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Первая школа государственности и есть культ 

почитания великих людей родины 

И.П.Павлов 

19 ЗАСЕДАНИЕ СЕМИНАРА «СИСТЕМА ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ  

(НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ГЕОЛОГИИ)»  
РУССКИЙ ПУТЬ В КОСМОС – РУБЛЕВ-ЛОМОНОСОВ-ГАГАРИН. 

Д.г.-м.н. Сывороткин Владимир Леонидович, Геологический ф-т МГУ, 

кафедра петрологии МГУ hlozon@mail.ru 

С 1 по 3 февраля 2011г. на геологическом ф-те МГУ имени 

М.В.Ломоносова проходило 19-е заседание семинара «Система планета 

Земля. (Нетрадиционные вопросы геологии)». Оно открыло череду 

юбилейных мероприятий, посвященных 300-летию основателя 

университета. Понимая значимость этот даты, мы уже в прошлом году 

подняли ломоносовскую тему на заседании семинара и в сборнике, а в 

этом году имя М.В.Ломоносова звучало практически в каждом докладе, 

если и не в цитатах из его работ, то в имени геологических структур и 

географических объектов. Два доклада были целиком посвящены 

М.В.Ломоносову. Л.А. Шахгеданова сделала неординарную и верную 

попытку нащупать духовные православные корни его научного 

творчества. В.В. Низовцев обратил внимание на глубокое мистическое 

противостояние между университетским и академическим научными 

сообществами Европы и позицию Ломоносова в этом противостоянии. В 

заседании приняли участие академик РАН А.А. Маракушев и 

председатель петрографической секции МОИП А.Л. Перчук.  

1 февраля. 

1. Шахгеданова Л.А. (Институт углубленного изучения 
мировоззрений Гобинд Садан. Нью-Дели, Индия). «300-летнему юбилею 
М.В. Ломоносова посвящается. - Он - первый наш университет». 

2. Сидоренков Н.С. д.ф.-м.н.(Гидрометеоцентр РФ, Руководитель 
Метеорологического отделения Русского географического общества).  
«Новое в изучении приливов». 

3. Гамбурцев А.Г. д.ф.-м.н. (Институт физики Земли (ИФЗ) РАН). 
«Атлас временных вариаций. Продолжение следует». 

4. Олейник О.В. к.г.-м.н. (ИФЗ РАН).  «Анализ временных рядов 

уровня Каспийского моря за последние 100 лет».  

5. Белов С.В. д.г.-м.н. (Московский государственный открытый 
университет), Шестопалов И.П. к.ф.-м.н., Харин Е.П. к.ф.-м.н., 
Соловьёв А.А. к.ф.-м.н. (Геофизический центр РАН). 
«Пространственно-временные закономерности главных проявлений 
эндогенной активности Земли».  
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6. Клиге Р.К. д.г.н. (Кафедра гидрологии суши МГУ 
им.М.В.Ломоносова). «Факторы глобальных изменений». 

7. Перов С.П. к.ф.-м.н.  (ЦАО Росгидромета). «О техническом 
воздействии на атмосферные процессы». 

8. Козодеров В.В. д.ф.-м.н. (Зав. сектором Музея землеведения 
МГУ им. М.В.Ломоносова, Руководитель научного семинара 
«Экосреды»). «Аэрокосмическая гиперспектрометрия: новейшие научно-
технологические достижения в области космического землеведения». 

9. Крапивин В.Ф. д.ф.-м.н. (Зав. отделом информатики. 
Фрязинского филиала Ин-та радиотехники и электроники им. В.А. 
Котельникова РАН)., Солдатов В.Ю. (аспирант). «Последовательная 
процедура диагностики фазовых состояний системы океан-атмосфера». 

10. Мазурин И. М. д.т.н., Понуровская В. В. (ЭНИН им. 
Г.М.Кржижановского), Королёв А.Ф. к.ф-м.н. (Физический ф-т МГУ 
им. М.В. Ломоносова). «Киотский протокол - новый взгляд на 
глобальные процессы».  

11. Крученицкий Г.М. д.ф.-м.н. (Зав. отделом озонного 
мониторинга Центральной аэрологической обсерватории 
Росгидромета). «Сезонный ход глобальных температур планет 
Солнечной системы». 

12. Звягинцев А.М. к.ф.-м.н., Миллер Е.А. (Центральная 
аэрологическая обсерватория Росгидромета), Тарасова О.А. к.ф.-м.н. 
(ВМО, Женева),  Кузнецова И.Н. к.г.н., Глазкова А.А., Шалыгина 
И.Ю. к.г.н.(Гидрометцентр России), Семутникова Е.Г. к.ф.-м.н., Лезина 
Е.А., Попиков А.П. (ГПУ "Мосэкомониторинг"), Блюм О.Б. 
к.б.н. (Национальный ботанический сад НАН Украины, Киев), Миляев 
В.А. д.ф.-м.н., Котельников С.Н. (Институт общей физики РАН), 
Лапченко В.А. (Карадагский природный заповедник НАН Украины, АР 
Крым). «Аномалии качества воздуха на европейской территории России 
и на Украине в период аномальной жары летом 2010 года». 

13. Котельников С.Н. (Институт общей физики РАН), Лапченко 
В.А. (Карадагский природный заповедник НАН Украины), Челибанов 
В.П. к.х.н. (Генеральный директор ЗАО ОПТЭК). «Результаты опытной 
эксплуатации международной сети станций мониторинга приземного 
озона для научных исследований». 

14. Люшвин П.В. к.г.н. (Компания "ЛИКО 1"). «Метаногенные 
облака». 

15. Телепин М.А. к.т.н. (Институт проблем нефти и газа РАН). 
«Новая концепция образования Солнечной системы». 
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16. Соболев Р.Н. д.г.-м.н. (Кафедра петрологии МГУ им. 
М.В.Ломоносова). «Различие процессов образования расплавов при 
нагревании монокристалла и горной породы». 

17. Амиржанов А.А. к.г.-м.н. (Институт земной коры СО РАН, 
Иркутск). «Триада траппы - кимберлиты - щелочно-ультраосновные 
комплексы на Сибирской платформе: петрология и рудогенез». 

2 февраля. 

18. Белашев Б.З. д.т.н. (Институт геологии Карельского  
научного центра РАН, Петрозаводский государственный университет,  
г. Петрозаводск). «Простые модели природных процессов». 

19. Низовцев В.В. к.ф.-м.н. (Факультет почвоведения  МГУ им. 
М.В.Ломоносова). «Загадка Ломоносова». 

20. Готтих Р.П. д.г.-м.н. (ВНИИГЕОсистем), Писоцкий Б.И. д.г.-
м.н. (ИПНГ РАН). «Роль эндогенных флюидов в формировании 
доманиковых отложений (на примере Южно-Татарского свода и его 
склонов)».  

21. Алексеев В.А. к.ф.-м.н., Алексеева Н.А. к.ф.-м.н. (ТРИНИТИ 
РАН), Копейкин В.В. д.ф.-м.н. (Институт земного магнетизма и 
распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН), В.В. Кривулин 
(ЗАО. «Конверсия-Жиль». Комплексная самодеятельная экспедиция) , 
Пелехань Л.Г. к.ф.-м.н. «Отличия ударных кратеров Тунгусского 
метеорита(ТМ) и кратеров грязевых вулканов. Безграмотность 
гипотезы о земной природе ТМ». 

22. Кочемасов Г.Г. «Как понимать 16-километровый размах 
рельефа Луны (количественный подход)». 

23. Белозёров И.М. д.ф.-м.н. (Федеральное агентство по атомной 
энергии ОАО «Новосибирский ВНИПИЭТ»), Мезенцев Л. Н. к.т.н. 
(Генеральный директор Научно-производственного комплекса 
"Магнетон"), Минин В. А. к.г.-м.н. (Институт геологии и минералогии 
им. В.С.Соболева СО РАН), Митькин В.Н. д.т.н. (Институт 
неорганической химии им. А.В.Николаева СО РАН). «Земля - активный 
источник нейтронов и водорода. Космофизический аспект». 

24. Маракушев А.А. д.г.-м.н. (Академик РАН), Панеях Н.А. к.г.-
м.н. (ИЭМ РАН,  п.Черноголовка), Маракушев С.А. д.б.н. (Институт 
проблем химической физики РАН). «Сульфидное рудообразование 
океанических хребтов и их углеводородное сопровождение». 

25. Павленкова Н.И. д.г.-м.н. (ИФЗ РАН). «Хребет Ломоносова и 
другие структурные элементы Арктики в геофизических полях».  

26. Сывороткин В.Л. д.г.-м.н. (Кафедра петрологии МГУ им. 
М.В.Ломоносова). «Глубинная дегазация, озоновый слой и аномальная 
погода - опасные концентрации приземного озона, лесные пожары, 
ливневые осадки, наводнения, ледяные дожди». 
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27. Обухов А.Н. д.г.-м.н. (ОАО «Газпром нефть»), Обухова М.А. 
(ООО «ГеоПрайм») «Гравитационная геодинамика - новое направление 
тектонического анализа осадочных бассейнов». 

3 февраля. 

28. Мерцалов И.М. к.г.-м.н. «Почему, зачем и по каким правилам 
Земля стала биопланетой». 

29. Федоров А.Е. к.г.-м.н. (Председатель  РОО «Гармония строения 
Земли и планет»).  «Влияние геотектоники на вооружённые конфликты 
в 1945 - 2010 гг.». 

30. Литвиненко Л.Н. к.г.н. (Московский государственный 
областной университет) «Влияние переходов к зимнему и летнему времени 
на самочувствие человека в условиях использования декретного времени». 

31. Боярских И.Г. к.б. н.( Центральный сибирский ботанический сад 
СО РАН, г. Новосибирск), Сысо А.И. д.б.н, Худяев С.А. к.б.н. (Институт 
почвоведения и агрохимии СО РАН), Шитов А.В. к.г-м.н., Бакиянов 
А.И. аспирант, (Горно-Алтайский государственный университет), 
Колотухин С.П. (ОАО «Энергетический институт им. Г.М. 
Кржижановского», Васильев В.Г. к.х.н.(Новосибирский институт 
органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН),  Чанкина О.В. 
(Институт химической кинетики и горения СО РАН). «Реакции растений 
на изменения геофизических и почвенно-геохимических показателей 
среды в геологически- активных зонах Горного Алтая». 

32. Боярских И.Г. к.б.н.(Центральный сибирский ботанический сад 
СО РАН, г. Новосибирск), Васильев В.Г. к.х.н.(Новосибирский институт 
органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН) «Изменение 
метаболизма в листьях Lonicera caerule в локальной гео-активной зоне 
Горного Алтая (Северо-Чуйский хр.)». 

33. Озерова Н.А. д.г.-м.н. (ИГЕМ РАН) «О ртутоносности 
углеводородных образований в Западно-Тихоокеанской транзитали».  

34. Мысливец В.И. к.г.н. (Кафедра геоморфологии и палеогеграфии 
МГУ им. М.В.Ломоносова). «Взаимоотношения природы и человека в 
западной части Южного берега Крыма».  

35. Полетаев А.И. к.г.-м.н. (Кафедра  динамической геологии МГУ 
им. М.В.Ломоносова). «Скрытая тектоника против человеческого 
невежества». 

36. Тынянова О.Н. к. п. н.  (Главный редактор научно-
образовательного журнала «Пространство и время»). «О 
пространственной причинности геополитических процессов (попытка 
геополитического моделирования)». 
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37. Дода Л.Н. (Научный центр оперативного мониторинга Земли), 
Натяганов В.Л. к.ф.-м.н. (Каф. газовой и волновой динамики МГУ им. 
М.В.Ломоносова), Степанов И.В. (НЦОМЗ). «Концепция 
сейсмотектогенеза: новые эксперименты и результаты». 

38. Медведев С. А. к.г.-м.н. (Опытно-методическая экспедиция 
ВСЕГИНГЕО). «Происхождение и эволюция планеты Земля в свете 
представлений о едином механизме развития звездно-планетных 
систем». 

39. Паньков В.В. к.г.-м.н. (Директор НП «Гильдия экологов»). 
«Ориентировка трещиноватости и напряженное состояние массивов 
пород». 

40. Булатова Н.П. к.ф.-м.н. (ИФЗ РАН).  «Некоторые результаты 
3d-визуализаций пространственно-временного анализа сейсмических 
данных ». 

41. Бобылев В.Н.  (ВЦ РАН). «Геоматематика к 100-летию со дня 
смерти Л.Н. Толстого». 

42. Дубовик В.М. д.ф.-м.н. (Лаборатория теоретической физики 
Объединенный ин-т ядерных исследований г. Дубна),  Кривицкий В. А.  
к.г.-м.н. (Музей землеведения МГУ) «Вулканы, землетрясения и 
излучения». 

 

Волею судьбы, что не может быть случайностью, юбилей 

М.В.Ломоносов обрамлен еще двумя великими датами: 50-летием 

первого полета человека в космос и 650-летием со дня рождения Андрея 

Рублева.  

Полёт Гагарина – пик русской научной и технической мысли и 

технологической мощи государства. 12 апреля 1961 года Россия 

совершила акт вселенского значения. Обитатель планеты Земля впервые 

в её истории достиг космического пространства, т.е. полёт Гагарина это 

пик научной и технической мысли и технологической мощи всего 

человечества. Это сразу, несмотря на холодную войну, было понято и 

принято всей планетой. И  подтверждено 50 лет спустя. В этом (2011) 

году Генеральная Ассамблея ООН официально признала 12 апреля 

Международным днем полета человека в космос. В одобренной ООН 

резолюции говорится, что он будет ежегодно отмечаться на 

международном уровне в ознаменование начала космической эры для 

человечества. Удивительно, но эпохальный, планетарный масштаб этого 

события понимали 50 лет назад даже мы – пятиклассники небольшой 

сельской школы в Подмосковье. Какое было время! Вся страна, после 

полета 1-го спутника, жила в космическом порыве. Народ гордился 

страной, государством и собой! Дети мечтали о космосе!  
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Юрий Алексеевич Гагарин – русский гений – гениальный выбор 

гениального Королева. Невозможно вообразить, что обрушилось на 

плечи этого русского парня, после полета. Он оказался в сжигающем 

фокусе всепланетной славы. И не сгорел! Вся планета, все её народы 

пронесли его на руках, засыпали цветами, устраивали массовые 

демонстрации. Приемы у монархов и президентов за границей, и дома в 

России бесконечные поездки и встречи. Моя двоюродная сестра, 

работавшая через год после полета вожатой в пионерском лагере,  

рассказывала мне, как к ним в лагерь приезжал Гагарин, и как они 

повязывали ему пионерский галстук. В беседах с королями и разговорах с 

подмосковными ребятами он был одинаков, он оставался самим собой. 

Он по человеческим нравственным своим качествам оказался  соразмерен 

выполненной задаче, он стал сыном планеты Земля, в чем и проявилась 

его гениальность. Юрий Гагарин первым из землян увидел голубую 

планету с огромной высоты. А первым написал об этом Михаил 

Лермонтов: «В небесах торжественно и чудно! Спит земля в сиянье 

голубом…». Как он это увидел?! 

Полет Гагарина опирался на мощь русской науки, а ее фундаментом 

был М.В.Ломоносов. Об этом сказал А.С.Пушкин: «Ломоносов – 

величайший ум новейших времен, человек, произведший в науках 

сильнейший переворот и давший им новое направление. Он – первый наш 

университет».  

Развертка этого пушкинского тезиса дана в статье, опубликованной в 

предыдущем нашем сборнике [15]. От себя хочу лишь добавить, что 

введение к  Ш части университетского учебника петрографии начинается 

словами: «Первые высказывания о превращении горных пород относятся 

к ХУШ в, к работам М.В. Ломоносова (1763), …» [9]. Полагаю, что с 

подобных строк начинаются многие учебники многих университетов. 

Ломоносов был основоположником метеорологической геологии – 

научного направления, к развитию которого и я в последние годы 

прикладываю определенные усилия. В лекции «Рассуждение о большей 

точности морского пути, читанное в публичном собрании Императорской 

академии наук  майя 8 дня 1759 года господином коллежским советником 

и профессором Михайлом Ломоносовым» он говорит: «Но 

упорядоченное движение этих волн [воздушных - В.С.] невозможно из-за 

принятия разной теплоты воздуха от солнца и от земных недр». Влияние 

геологических процессов на атмосферу, которое было понятно 

Ломоносову почти в середине 18-го века, современные метеорологи 

отрицают ожесточенно. По моему, это равносильно отрицанию 

существования атмосферы на Венере, также открытой Ломоносовым, 

кстати, ровно 250 лет назад - 6 июня 1761г.: «При выступлении  Венеры  

из  Солнца , когда передний ее край стал приближаться к солнечному 

краю и был (как просто глазом видеть можно) около десятой доли 
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Венерина диаметра, тогда появился на краю  Солнца  пупырь, который 

тем явственнее учинился, чем ближе  Венера  к выступлению приходила. 

Вскоре оный пупырь потерялся, и  Венера  оказалась вдруг без края… Сие 

— не что иное показывает, как преломление лучей солнечных в 

Венериной атмосфере...». [7]. Скользнув по естественно - научным 

открытиям Ломоносова (точнее отослав к работе Л.А. Шахгедановой), 

хочу заметить, что вершиной его гениальных прозрений был вклад в 

создание современного русского языка. Известный философ К.М.Долгов 

утверждает: «Язык - становой хребет нации. Сущность народа 

выражается в языке. Нация, теряющая свой язык, исчезает. Язык это 

мировидение» [3].  Вот с этих позиций и становится понятной истинный 

масштаб личности Ломоносова. 

Главные филологические труды его – «Риторика», написанная  

в 1744 г. и напечатанная в 1748 г. и «Российская грамматика» (1755-

написана, 1757г.- напечатана). По мнению В.И.Кулешова [4] началом 

новой русской литературы и русской литературной критики следует 

считать 1739 г., когда Ломоносов представил академии «Оду на взятие 

Хотина» и «Письмо о правилах российского стихотворства». Завершил 

он цикл филологических трудов трактатом «О пользе книг церковных в 

Российском языке» (1757г.), где указывал на положительное влияние 

книжного церковнославянского языка на живой русский. Во- первых, это 

влияние определило устойчивость единого языка к диалектной 

раздробленности, во-вторых, оно отвратило «…дикие и странные слова 

нелепости, входящие к нам из чужих языков».  

Я открыл «Риторику» Ломоносова и прочитал Параграф 181 в главе 

«О тропах речений: «Тропы речений знатнейшие суть шесть: 

метафора, синекдоха, метонимия, антономазия, катахресис и 

металепсис». [6]. Из 6 поименованных тропов я имел представление 

только об одном, хотя это термины сегодняшнего языкознания… 

С именем Ломоносова связана одна из лучших страниц моей жизни – 

лыжный поход на его родину, состоявший из 4-ех этапов: Москва-

Ярославль (1976); Ярославль-Кириллов (1977): Кириллов-Каргополь 

(1979). Последний этап – Каргополь - Архангельск (через Холмогоры и с. 

Ломоносово), а тем самым и весь переход мы завершили к 225-летию 

МГУ. Шли на беговых лыжах по проселочным дорогам, ночевали по 

избам. В день проходили около 30-и километров. На последнем этапе, где 

населенные пункты редки, приходилось делать и более 50 км. Время 

пробегов ограничивалось зимними студенческими каникулами, в среднем 

10 дней.  

В разные годы участвовали: В.Сывороткин, М. Симаков, Б.Киреев, 

С.Сколотнев, З.Буевич  (Сколотнева), М.Куделина, Н.Герасимов, 

Т.Максимова, О. Журавлева, А. Анискин, Г. Брик, А. Воронина, 

А.Воронин, А.Громадин, Г. Ботряков. 
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Назову еще Н.Читалину, А.Читалина, В.Судакова, И.Фролову, 

В.Иванова. Они были с нами в двух других зимних походах: Бородино –

Вязьма (1975) и Нарва – Псков (1978). Для всех нас эти походы-пробеги 

остались в памяти навсегда как ярчайшие дни жизни. На их основе 

сплотился круг друзей.  

В маленьких городках встречались со школьниками, ходили по 

музеям. На ночлег здесь устраивались с помощью райкомов ВЛКСМ, 

куда я заранее рассылал письма. В музее с. Ломоносово оставили 

юбилейные университетские значки и вымпелы.  

Особо сильное впечатление на меня произвел зимний Каргополь. В 

нем мы побывали дважды. Один переход здесь закончили, другой – 

начали. Каргополь стоит на р.Онеге, вытекающей из оз. Лача. Знаменит 

глиняной игрушкой, стаями-тучами ворон, которых здесь называют 

каргами, великолепными храмами… Впечатления вылились в стихи, 

написанные в 1980 году. 

Каргополь. 
Сколько жить суждено,  не забуду 

И мечтаю, что вновь ворочусь 

В каргопольское белое чудо - 

Сказку Севера - зимнюю Русь,  

   Где под всхлипы метельного 

 плача 

   Под покровом мерцающим снега 

   Исчезает вдруг чудо – Лача,  

   И рождается чудо – Онега. 

Много раз повторю я чудо, 

Что поделать,  тут вкруг  чудеса.  

Церкви-лебеди  храмы – чудо  

Тянут шеи свои в небеса. 

    Душу щиплет веселый ужас. 

    Не сдержать изумленья стона,  

    Когда,  свет  застилая,  кружат 

    Хороводы карги – вороны. 

Есть изба на окраинной улице. 

Чудесами уставлены полки. 

И сидят,  и на них любуются, 

И творят волшебство каргополки. 

     И не просто они товарки, 

     А любезные сердцу подружки. 

     Людям добрым ладят подарки. 

     Мастерят для ребят игрушки. 

Все для глаза здесь сказочно ново. 

Лепит эта, уж красит та… 

Понял вдруг,  как родилось слово. 

Восхищения знак – «лепота!». 

     Мужики здоров\
ы, да не гр\

убы.  

     Взгляд их весел и окрылён. 

     И улыбчивы девиц губы, 

     И в глазах расцветает лён. 

А вокруг всё леса дремучи. 

Пики елей пронзают высь. 

Их цепляются брюхом тучи. 

Перья снежные сыплют вниз. 

      На молочные эти реки,  

      На кисельные те берега, 

      Что не знали поганых набеги, 

      Где врага не ступала нога. 

Где под снежно-метельным  

пологом 

Спотыкался злодея конь,  

Где горел,  недоступен ворогам,  

Изначальной Руси огонь. 

     Он горел здесь не шумно, 

неярко, 

     Но зато не затух, не угас, 

     Драгоценным от предков  

подарком 

     Сквозь столетья дошел до нас. 

Сколько жить суждено, не забуду 

И мечтаю, что вновь ворочусь. 

В каргопольское белое чудо -  

Сказку Севера – древнюю Русь.  
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Дважды мы побывали и в Кириллове, откуда ходили в знаменитое  
с. Ферапонтово. Фресок Дионисия не видели, их очень берегут и зимой 
храм не открывают. Упоминание о преподобном Ферапонте, которому 
пришлось на склоне лет по «просьбе» можайского князя Андрея 
Дмитриевича оставить свою северную обитель и перебраться в Можайск, 
чтобы основать Лужецкий Рождества Богородицы монастырь, удобный 
момент, чтобы перейти к 3-му юбилею – 650-летию преподобного 
Андрея Рублева.  

Гений создателя «Троицы» признан всемирно. В оценке его 
творчества сошлись мнения и светских знатоков живописи – 1960 год 
был объявлен  ЮНЕСКО  годом празднования 600-летнего  юбилея  
Андрея   Рублева, – и Русской православной церкви, которая причислила 
его к лику святых. В тропаре преподобному Андрею Иконописцу такие 
слова: «Божественного света лучами облистаемый, преподобный 
Андрее, Христа познал еси Божию премудрость и силу, и иконою 
Святые Троице всему миру проповедовал единство во Святей Троицы. 
Мы же со удивлением и радостию вопием ти: имеяй дерзновение ко 
Пресвятой Троице моли просветити души наша».  

Судьба Рублева во многом определилась деяниями другого сына 
Дмитрия Донского – Юрия (Георгия) Звенигородского. Он из Троицкой 
Лавры вызывает ученика и сподвижника Сергия Радонежского – Савву 
для основания монастыря, который сейчас именуется Саввино-
Сторожевским. Юрий по завещанию отца был наследником 
великокняжеского престола после своего старшего брата Василия, 
поэтому жил и действовал с осознанием своей будущей роли. Он 
построил три белокаменных храма – Успения Богородицы в 
Звенигородском кремле (на Городке) и Рождества Богородицы в 
Сторожевском монастыре, а также храм Троицы в Троицкой обители. 
Всех их расписывал Андрей Рублев. Юрий был крестником Сергия 
Радонежского, отсюда тесная связь Звенигорода с Троицкой обителью. 
Рублев в одном из древних текстов назван также Радонежским, 
возможно, он был выходцем из Радонежа, как и Сергий. Дети Дмитрия 
Донского – великие и удельные князья возводили монастыри и храмы, 
многие из которых посвящались Рождеству и Успению Богородицы. На 
Рождество пришлась победа на Куликовом поле. На Успение 1378 г. 
Дмитрий одержал первую победу над войсками Мамая на р. Воже. То 
есть храмы, которые расписывал Андрей Рублев были памятниками 
побед русского оружия. Они говорили о возрождении Руси после 
полутора веков монгольского  порабощения.  

До нашего времени дошли только фрески на алтарных столбах 
Успенского собора в Звенигороде. Они, к сожалению, утратили 
изначальный облик, остальная роспись была сбита в 17-ом (19-ом ?) вв. 
вместе со слоем штукатурки. Сейчас под землей вокруг собора 
существует слой дробленых рублевских фресок, которые и дают 
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представление о качестве этой работы. «Но фрагменты росписей 
Звенигородского Успенского собора ни с чем нельзя сравнить, они 
совершенно ни на что не похожи: ничего подобного при изучении 
настенной живописи нам встречать не приходилось… По совершенству 
технологии, материалов и мастерству исполнения эта живопись не 
похожа на стенную роспись… Это не столько фреска, сколько 
темперная живопись со связующим, подражающая красочному слою 
книжных миниатюр в лучших рукописях ХУв.» [5]. Вот какого уровня 
настенная живопись покрывала стены русских храмов, и тысячи и тысячи 
прихожан, вглядываясь в них на протяжении веков, получали и духовное, 
и нравственное, и эстетическое воспитание и впитывали чувство 
победной мощи возрождающейся России. Так созидался духовный 
фундамент грядущих побед и достижений русского народа. 

Интересные мысли вызывают даты работ [2, 11, 12] о 
Звенигородском Успенском соборе – 1915, 1921, 1926 гг. Оказывается и в 
Российской империи в разгар Германской войны, и в Советской России в 
разгар Гражданской войны, были люди, которые занимались изучением и 
реставрацией Успенского храма, а у государства находились средства на 
эти работы и на публикации их результатов. С одной стороны это 
говорит о том, что и в самые тяжелые для страны годы, ценность 
творчества Андрея Рублева была очевидной и для Империи и для  
Советов. С другой стороны, мы видим, что за рубцами исторических 
потрясений и переломов скрыт ежедневный, упорный труд обычных 
людей, который и спасает, в конце концов, страну и народ, сплетая 
разные эпохи в единую историю. Так здоровые клетки организма 
борются за его жизнь, добросовестно выполняя свои функции при любых 
условиях.  

Все вышеозначенные юбилеи «настояшие», т.е. числа лет их кратны 
50. Полезным будет разобраться в значении этого слова, которое имеет 
библейские корни и напоминает нам о великой мудрости ветхозаветного 
бытоустройства. Юбилей (протяжный, трубный звук; Лев 25:10-13, Чис 
36:4) — у Ветхозаветных евреев каждый пятидесятый год. Как каждый 
седьмой год назывался субботним, так после семи субботних следующий 
пятидесятый год назывался юбилеем. Повеление Господа о юбилее было 
следующее: "Насчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи лет, 
чтоб было у тебя в семи субботних годах сорок девять лет. И освяти 
пятидесятый год и объявите свободу на земле всем жителям ее; да 
будет это у вас юбилей: и возвратитесь каждый во владение свое, и 
каждый возвратитесь, в свое племя. Пятидесятый год да будет у вас 
юбилей; не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не 
снимайте ягод с необрезанных лоз ее. Ибо это юбилей; священным он да 
будет для вас; с поля ешьте произведения ее" (Лев 25:8-12).  

Особенности субботнего и юбилейного года и требования 
предъявляемые законом народу, заключаются в следующем: 1) не 
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возделывать полей и право на самородные плоды распространить на всех 
без всяких ограничений, как сказано выше (Лев ст. 11-12); 2) прощать 
долги единоплеменным и отпускать единоплеменных рабов на свободу 
(Вт 15:2); 3) возвращать наследственные земли и имения прежним их 
владельцам с некоторым вознаграждением лицу, пользовавшемуся ими 
пред началом юбилея и с соблюдением некоторых условий 4). Как в 
субботний год, так и в юбилей предписывалось всенародно читать Закон 
Божий. Субботний год начинался праздником Кущей, юбилей — 
празднованием дня очищения и трубным звуком, от которого и получил 
свое название. 

В субботний год на один год, а в юбилейный на два года 
прекращалось земледелие. Во все это время земля покоилась и 
возвращала истощенные свои силы и делалась способною к 
обильнейшему плодородию в следующие годы. "Если скажете, говорит 
бытописатель, что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни 
сеять, ни собирать произведений наших? Я (Господь) пошлю 
благословение Мое на вас в шестой год, и он принесет произведений на 
три года. И будете сеять в восьмой год, но есть будете произведения 
старые до девятого года; доколе не поспеют произведения его, будете 
есть старое".  

У Ветхозаветных евреев с наступлением субботнего года и юбилея, 
возвращались человеку права его, его личная свобода, его имущество и 
он снова становился лицом самостоятельным, свободным гражданином 
отечества, и государство снова имело в нем своего члена, способного 
исполнять свои обязанности и нести гражданские повинности. "Берегись, 
говорится во Второзаконии, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная 
мысль: приближается седьмой год, год прощения; и чтоб, от того глаз 
твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал 
ему. Помни, что и ты был рабом в земле Египетской, и избавил тебя 
Господь, Бог твой, потому Я сегодня и заповедую тебе сие" (15:9-15). 3) 
Постановления года субботнего и юбилея относительно бедных и 
должников время от времени возбуждали, питали и поддерживали 
чувство истинной любви, уважения и благожелания к ближнему. С 
другой стороны, эти постановления поддерживали и возбуждали в 
бедных успокоение в Боге и Его провидении. "Дай ему (и взаймы дай ему, 
сколько он просит и сколько ему нужно) и когда будешь давать ему, не 
должно скорбеть сердце твое, ибо за то благословит тебя Господь Бог 
твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. 
Когда же будешь отпускать его (раба) от себя на свободу, не отпусти 
его с пустыми руками; но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и 
от точила твоего; дай ему, чем благословил тебя Господь, Бог твой" (Вт 
15:10-13) [1]. 

Обширная цитата о юбилеях из Библейской энциклопедии еще раз 
доказывает, что самой современной книгой является Библия. В чем 
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причина нынешнего планетарного экономического кризиса? В 
нерешенной проблеме долгов! Европа (Германия) не может решить, что 
делать с долгами Греции, Португалии, Испании и др. Америка не знает, 
что делать с долгами – кредитами внутри страны. Весь мир не знает, что 
делать с умопомрачительным внешним долгом США. Юбилейный опыт 
древних евреев мог бы кардинально помочь в решении долговой 
проблемы. 

Главная цель мудрых юбилейных правил – сбережение и умножение 
народа. О тех же проблемах размышлял и наш главный юбиляр – 
М.В.Ломоносов, когда в 1761 году писал графу И.П.Шувалову письмо  
«О сохранении и размножении российского народа». А ровно за 20 лет до 
того, закончилась эпоха, сходная с нашей нынешней – бироновщина.  
О ней ректор Московской духовной академии Кирилл Флоринский сказал 
в 1741 г. : «Доселе   дремахом, а ныне увидехом, что Остерман и Миних с 
своим сонмищем влезли в Россию, яко эмиссарии диавольские, им же, 
попустившу Богу, богатство, слава и честь желанная приключишася: 
сия бо им обетова сатана, да под видом министерства и верного 
услужения государству Российскому, еже первейшее и дражайшее всего 
в России, правоверие и благочестие не точию превратят, но и из корня 
истребят». [14, стр.85]. Взвешенно проанализировав действия 
правителей России за последнюю четверть века, получим неоспоримый 
вывод – их усилия направлены на уничтожение русского народа.  

В своём тексте я часто употребляю слово – «русский», которое в 
нашей стране для многих звучит «как железом по стеклу». Оно 
интенсивно вытесняется словом «российский», как ранее заменялось 
словом «советский». Допустимо говорить, о русском фашизме, о русских 
танках на улицах Грозного, но если, о чем-то светлом и хорошем, то 
будьте добры употреблять «российский». Поскольку я слово «русский» 
люблю, и употреблять не стесняюсь, хочу пояснить свое понимание. Оно 
очень простое и такое же, как во всем остальном мире (кроме России). 
Русский – это национальность, а национальность это государственная 
принадлежность. Получается, что все граждане России по 
национальности русские (кому это слово противно, называют себя 
россиянами). По-существу, это синонимы. А то, что у нас называется 
национальностью – есть этническая принадлежность. Я, например, 
великоросс. Этноним этот употреблялся до революции. 

Нам часто приходилось ходить в Европу, то в Париж, то в Берлин… 
И всякий раз весь разноязычный конгломерат: великороссы, малороссы, 
белорусы, татары, калмыки, якуты, эвенки… и все другие 
многочисленные этносы – «языки», воспринимались европейцами как 
русские. Однако столь разнородные этносы в единое государство должно 
что-то объединять, т.е. у государства, как у сложной саморазвивающейся 
системы должна быть цель – национальная идея. Русская идея со времен 
крещения Руси – жить по евангельским законам, т.е. по Любви. Русское 
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государство это часть пространства, где почти 1000 лет главный вектор 
развития определялся целью построения общества основанного на 
принципе любви к Богу и к ближнему. Вектор этот отчетливо воплотился 
в русской истории, в ней было много всякого и разного, однако за 1000 
лет существования Российская империя сохранила все народы, вошедшие 
в ее состав, вплоть до самых малых. Для сравнения можно взглянуть на 
Западную Европу или на Северную Америку, где большая часть 
коренного населения уничтожена. Можно сравнить поход Наполеона на 
Москву и обратный марш на Париж русской армии. Цивилизаторы 
оставили за собой шлейф сожженных городов и деревень, оскверненных 
и разграбленных монастырей и храмов. Отношению русских к 
побежденным врагам удивлялись сами французы. 

Духовное оскудение нации к началу 20-го века привело к утрате 
этого вектора и к катастрофе февраля 1917г.  

Отношение народов, населяющих Россию, к Православию определяет  
их уже неформальную принадлежность к русской нации. Нужно 
отчетливо осознавать, что русский проект, это жизнь на основе Любви. 
Даже не на справедливости. Лозунг построения правового государства, 
под которым в годы перестройки громили СССР, «мелковат» для нас. 
Русские люди веками просили в молитвах Господа, чтобы Он поступал с 
ними не по справедливости, а по милосердию. Вот это расхождение и 
вселяла всегда у русских внутреннюю неприязнь к чиновничьим 
конторам.  

Год назад во введении к предыдущему сборнику я писал о Сколково 
[13]. Можем порадоваться – проект развивается и процветает, проводятся 
конкурсы. Президент собирает там пресс-конференции. А в конце 2010 г. 
в Сколково построили дорогу длиной 4,5 километров за 6.5 млрд. рублей!  
В СМИ появилось много предположений, что можно было бы сделать за 
такие деньги. Например, можно было бы покрыть эту дорогу слоем 
черной икры толщиной 0.5м  при цене 50 000р за 1 кг. Можно было бы 
построить дорогу с золотым покрытием от Москвы до Ярославля 
(300км)… Примечательно, что все построенное развалилось через 9 
месяцев, т.е. все деньги были просто украдены. Верной дорогой идут 
товарищи, а главное проторенной – нанотехнологичной.  

А может быть и совсем наоборот? Вдруг это особый тип 
партизанской борьбы? Ведь Сколково – черная дыра российской науки, 
через которую на запад будут вывозить идеи, проекты и деньги.  

Два слова об эпиграфе статьи. Это плагиат. Я взял его из статьи Ю.А. 
Мазинга [8]. Взял по четырем причинам. Во-первых, это высказывание 
И.П.Павлова как нельзя лучше оправдывает мои юбилейные 
размышления; во-вторых, это повод, чтобы обратить внимание читателей 
нашего сборника на 200-летний юбилей гениального русского врача Н.И. 
Пирогова, который родился 21 ноября 1810г.; в –третьих, это повод дать 
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ссылку на статью, где биография врача, написана врачом и членом 
редколлегии журнала «Пространство и время»; в – четвертых, теперь 
уместно сказать о самом журнале. 

Он новый. 1-ый номер научно-образовательного журнала 
«Пространство и время» увидел свет в сентябре 2010 г. В мае 2011 ждем 
4-ый номер. Журнал имеет свой сайт: http://www.space-time.ru/. Журнал 
сразу стал большим другом и товарищем нашего семинара. В 
редакционный совет вошли «семинаристы» А.А. Маракушев и 
А.Г.Гамбурцев; в состав редколлегии – С.Г.Геворкян (зам. главного 
редактора) и  ваш покорный слуга. Среди авторов журнала члены 
семинара – А.Г. Гамбурцев, Л.Н. Дода, А.А.Маракушев, С.А.Маракушев, 
Л.Н. Литвиненко, П.В.Люшвин, С.А. Медведев, О.В.Олейник, 
Н.А.Панеях, Е.С. Сколотнева, В.Л.Сывороткин, О.Н.Тынянова, 
А.Е.Федоров…   

На заседании семинара 2011г. мы услышали великолепный по всем 
параметрам доклад главного редактора журнала – Ольги Николаевны 
Тыняновой. Цель журнала такая же, как и у семинара, а именно, в одной 
точке пространства и времени, т.е. на своих страницах, собрать 
представителей разных наук. При этом, если круг докладчиков нашего 
семинара ограничивался до сих пор представителями 
естественнонаучных дисциплин, то замах журнала куда шире – он 
собирает на своих страницах представителей гуманитарных и 
естественных наук. Я бы сказал, что журнал претендует на межвидовое 
скрещивание, что грозит уже обвинениями в «лысеновщине». 
Специально «ввернул» в текст это слово, как закладку на память. Пришло 
время вновь покопаться в спорных проблемах. При этом нужно различать 
«лысенковщину занимательную», это когда тыкву на березу прививают, 
и «лысенковщину омерзительную», это когда ученый, заняв 
административные высоты, давит оттуда своих оппонентов. Ну, этот 
вариант никуда и не исчезал… 

Главный редактор – О.Н.Тынянова, как исследователь, занята 
поиском естественных причин социальных процессов, отсюда и широта 
тематики журнала. Набор столь разнородных текстов не случаен, он сшит 
мыслью главного редактора. Полагаю, в связи с вышесказанным, что 
неизбежно расширение и круга интересов нашего семинара 

В заключение обратимся к сквозному вопросу всех наших введений –  
роли нравственности в научной деятельности. Слово гениальному 
русскому врачу Николаю Ивановичу Пирогову: «В мире мыслей свой 
закон тяготения знаний (сведений) к свойствам души. Правильно 
развитые они заставляют уже ум углубляться и останавливаться на 
том, что требует его сосредоточенных действий. Поэтому главной 
задачей образования является правильное развитие всех способностей 
души, таких ее качеств, как сострадание, любовь, служение» [10].  

А вот мнение поэта по этому же поводу: 

http://www.space-time.ru/
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О чем писать? 

На то не наша воля! 

Тобой одним 

Не будет мир воспет! 

Ты тему  моря взял 

И тему поля, 

А тему гор 

Другой возьмет поэт! 

Но если нет 

Ни радости, ни горя, 

Тогда не мни, 

Что звонко запоешь, 

Любая тема – 

Поля или моря, 

И тема гор – 
Все это будет ложь! 

 
Николай Рубцов 
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ТОВ И ИХ УГЛЕВОДОРОДНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

д.г.-м.н., академик РАН Маракушев Алексей Александрович, 

к.г.-м.н. Панеях Надежда Александровна, 
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Химической Физики РАН, 
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Срединные океанические хребты с давних времен [13] рассматрива-

ются в качестве глобальных структур развития офиолитовых (серпенти-

нитовых) формаций, аналогичных формациям основания эвгеосинклина-

лей. Их формирование связывается с развитием в хребтах продольных 

рифтовых долин. Серпентиниты образуются за счет дунитов и гарцбур-

гитов и подразделяются на первичные (брусит-хризотиловые) и вторич-

ные (магнетит-антигоритовые). Образование первичных региональныо 

распространенных серпентинитов сопровождается окислением железа, 

содержащегося в оливине (FeO) с образованием брусита (MgOH)2 и вы-

делением водорода 2FeO+H2O=Fe2O3+H2, иногда совместно с метаном.  

4Mg1,8Fe0,2SiO4+6,4H2O = Mg5,2Fe0,8Si4O10,4(OH)8+2Mg(OH)2+0,4H2 

4Mg1,8Fe0,2SiO4+6,3H2O+0,05CO2 = 

= Mg5,2Fe0,8Si4O10,4(OH)8+2Mg(OH)2+0,2H2+0,05CH4 

4Mg1,8Fe0,2SiO4+6,2H2O+0,1CO2 = 

= Mg5,2Fe0,8Si4O10,4(OH)6+2Mg(OH)2+0,1CH4+H2 

Реакции рассчитаны, исходя из железистости гипербазитов равной 

10. Довольно обычна более низкая железистость гипербазитов, при кото-

рой эффект водородной дегазации при ранней серпентинизации еще бо-

лее ничтожен: 4Mg1,9Fe0,1SiO4+6,8H2O = 

Mg5,6Fe0,4Si4O10,8(OH)8+2Mg(OH)2+0,8H2. Первичная серпентинизация 

гипербазитов обусловлена гидратацией, сопровождаемой окислением 

входящего в серпентин железа в режиме монотонного понижения темпе-

ратуры. Ей противоположна по направленности вторичная серпентиниза-

ция, обусловленная дегидратацией первичных серпентинитов, сопровож-

даемая восстановлением железа с образованием магнетита 

3Fe2O3+H2=2Fe3O4+H2O, в результате чего серпентиниты приобретают 

магнитные свойства:  

Mg5,6Fe0,4Si4O10,2(OH)8+0,4Mg(OH)2+0,08H2= 

= Mg6Si4O10(OH)8+0,13Fe3O4+0,48H2O 

Mg5,2Fe0,8Si4O10,2(OH)8+0,8Mg(OH)2+0,12H2= 

= Mg6Si4O10(OH)8+0,27Fe3O4+H2O 

В общей последовательности развития срединных океанических 
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хребтов вторичная серпентинизация, в отличие от первичной, является 

наложенной, возникающей под воздействием внешних факторов про-

грессивного характера, в том числе метаморфизма, распространяющегося 

вдоль продольных рифтовых долин. Вторичная серпентинизация отно-

сится к процессам, предшествующим образованию в них гидротермаль-

ных полей, создаваемых восходящими флюидными струями с температу-

рой на выходе 300-400оС. Эти поля приурочены к наложенным на хребты 

депрессионным структурам, которые охватывают не только серпентини-

ты, но и базальты, образующие совместно с серпентинитами глобально 

распространенную офиолитовую формацию срединных хребтов, а также 

осадочные отложения рифтогенных депрессий. В состав приуроченных к 

ним флюидных диатрем (vents) входят обычно углеводороды, образую-

щие также жидкие просачивания (seeps).  

 
Рис.1. Геохимические фации углеродных веществ для стандартных условий  

(P=1 бар, Т=298 К) применительно к водородным растворам, богатым оксидами 

углерода (сплошные линии) и бедным ими (штрих пунктирные линии). 

СН3СООН – уксусная кислота, НСООН – муравьиная кислота. Использованы 

значения свободной энергии образования Гиббса в водных растворах из работы 

[10].  

Разнообразные углеводороды описаны в депрессионных структурах 

на севере хребта Хуан де Фука в Тихом океане [11]: CH4, C2H6, C3H8, 

C4H10, C6H6 (бензол), C7H8 (толуол). Они находятся в ассоциации с H2O и 

CO2, что определяет характер окисления углеводородов их при поступле-
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нии на морское дно [4]. Этот процесс характеризуется фазовой диаграм-

мой, рис.1, построенной по константам веществ [10], рассчитанным при-

менительно к водным растворам. Фации веществ, ограниченных на диа-

грамме сплошными линиями, отвечают высоким химическим потенциа-

лам CO2 и CO в водных растворах, так что окисление углеводородов про-

исходит по реакциям типа C2H6+4H2O = 2CO2+7H2. С понижением кон-

центрации СО2 в воде область устойчивости углеводородов расширяется 

и становится возможным образование при их окислении органических 

кислот (напр. С2Н6+2Н2О = СН3СООН+3Н2), что показано на диаграмме 

штрих пунктирными линиями. Содержание оксидов углерода в океаниче-

ской воде подвержено широким колебаниям. Оно понижается, например, 

при осаждении карбонатов Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O, что приводит к 

разнообразию органических кислот, образующихся в результате гидрата-

ции углеводородов. 

 
Рис. 2. Расположение черных курильщиков сульфидного месторождения Рейнбоу 

(Rainbow) (изолинии отвечают глубине восточного склона Срединно - Атланти-

ческого хребта). Цифрами 1-10 обозначены активные курильщики [14].  

В гидротермальных полях Срединно – Атлантического хребта (Рейн-

боу, Лост Сити) широко распространено образование карбонатов (каль-

цита, арагонита) и углеродные вещества представлены низкомолекуляр-

ными углеводородами (СН4, С2Н6, С2Н4, С3Н8, С4Н10) [16], высокомолеку-

лярными алифатическими (С9 – С14) и ароматическими углеводородами 

(С6 – С16) [14] и разнообразными карбоксильными кислотами (С1 – С18) 

[14, 15]. Низкая степень изотопного фракционирования углерода в алка-

нах (напр. δ13С (PDB)/ СН4 = -11,9 (Лост Сити) и -17,7 (Рейнбоу), С2Н6 

= -13,5 (Лост Сити) и -13,7 (Рейнбоу) [14, 16]), свидетельствует об их эн-
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догенном происхождении в гидротермах. Эти органические вещества 

устанавливаются в серпентинитах и сульфидных месторождениях [14]. 

Совмещенность углеводородных гидротермальных полей с сульфидными 

(цинково-медными) месторождениями характерна для океанических 

хребтов, в которых они приурочены к депрессионным структурам, секу-

щим простирания хребтов почти под прямым углом, как показано на рис. 

2 (размещением пояса черных курильщиков сульфидного месторождения 

Рейнбоу в Атлантическом океане).  

 
Рис.3. Широтный геологический разрез через разрез сульфидного месторождения 

Снейк Пит (Snake Pit) в Срединно - Атлантическом хребте [12]. 1 – подушечные 

базальты, 2 – сфалеритовая руда внешних частей курильщиков (I – Beehive,  

II – Moose, III – Fir Tree, активные показаны дымом), 3 – пиритовая руда, обра-

зующая линзы на подушечной лаве, 4-5 – медные руды, образующие штокверк 

(на глубине) и внутренние части курильщиков: пирит-халькопиритовые (4) и изо-

кубанит-халькопиритовые (5).  

Курильщики – это трубообразные залежи сульфидных руд на океани-

ческом дне, представляющие каналы выхода в океан восходящих флюи-

дов, фильтрующихся через сульфидные расплавы, которые еще не успели 

консолидироваться. Флюиды имеют на выходе температуру 300-400оС и 

рассеиваются, смешиваясь с морской водой, образуя подобие дыма, что и 

определило их название «курильщики».  

Сульфидные расплавы универсально расслаиваются на цинковые и 

железо-медные, дающие соответственно контрастную ассоциацию сфа-

леритовых и пирит-халькопиритовых руд, свойственную месторождени-

ям на континентах, островных дугах и в океанах.  

Это в полной мере свойственно и рассматриваемым месторождениям 
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океанических хребтов, как показано на рис.3 и 4 на примере месторож-

дения Снейк Пит в Срединно Атлантическом хребте. 

 
Рис.4. Диаграмма состава сульфидных руд месторождения Снейк Пит, состав-

ленная с использованием аналитических данных [12]. Цифры на графике:  

1-сфалеритовые руды периферийных частей курильщиков, 2- пиритовые руды 

линзообразных залежей, 3-пириит-халькопиритовые руды, 4-изокубанит-

халькопиритовые руды центральных частей курильщиков. Коннодами соединены 

составы цинкового и железо-медного горизонтальных слоев в раздувах труб, ге-

нерирующих светлый дым, показанный на рис.5. 

Активные и потухшие курильщики на нем образуют протяженную 
широтную зону в апикальных частях сульфидных залежей, прорывающих 
шаровые базальты и представленных контрастно различающимися пири-
товыми, пирит (пирротин) – халькопиритовыми богатыми железом и 
сфалеритовыми бедными железом рудами. Это разделение руд отражает 
контрастное расщепление соответствующих им расплавов, флюидная 
фильтрация через которые создают как черные дымы при фильтрации 
через богатые железом медные расплавы, так и и светлые дымы при 
фильтрации через бедные железом цинковые расплавы. На рис.5 нагляд-
но показана различная геологическая позиция черных и светлых дымов 
на примере трубки Beehive месторождения Снейк Пит, строение которой 
определяется вертикальной расслоенностью вокруг центрального канала 
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и горизонтальной периферической ритмичной расслоенностью, создаю-
щей ее ребристость, и боковую фильтрацию флюидов создающих свет-
лый дым в утолщениях. 

 
Рис.5. Строение и направления флюидной миграции трубы курильщика, фикси-

руемые черным и светлым дымом, на сульфидном поднятии Бихайв (Beehive) 

месторождения Снейк Пит в Срединно-Атлантическом хребте [12]. А - морфоло-

гия трубки, состоящей из раздувов и тонкой трубы. Раздувы характеризуются 

горизонтальной ребристостью поверхности. В - строение одного из них (детали-

зация в кружке), вертикально расслоенного на пирротиновые (Рo) и пирит-

сфалеритовые (Ру) слои. Пирротиновые слои выделены штриховкой, видно их 

соответствие выступам поверхности, создающим ее ребристость. Тонкими стрел-

ками обозначены флюидные струи, создающие светлый дым трубки. С - строение 

тонкой части трубки с концентрической зональностью (расслоенностью) цен-

трального канала восходящей флюидной миграции, порождающей на выходе 

черный дым. 



 

24 

 

 

Рис.6. Жильная габбро-плагиогранитная ассоциация колчеданоносных районов 

Срединно-Атлантического хребта [7]. 

Вдоль центрального канала происходит фильтрация флюидов, исхо-
дящих из глубинного магматического очага и создающих на выходе чер-
ный дым. В этом отношении трубка Beehive аналогична трубкам место-
рождения Рейнбоу (см. рис.2), которые уже утратили боковую инфильт-
рацию флюидов, создающих светлый дым. Светлый дым, исходящий из 
раздувов трубки Beehive, создается ритмичной горизонтальной расслоен-
ностью сульфидного расплава на тугоплавкие пирротиновые слои и лег-
коплавкие пирит-сфалеритовые слои. Согласно [12] пирротиновые слои 
раскристаллизовались примерно за 8 лет до их исследования, а пирит-
цинковые слои оставались жидкими (имели в то время нулевой возраст), 
что и определило инфильтрацию через них флюидов, дающих светлый 
дым.  

В эволюции трубчатых структур светлый дым исчезает значительно 
раньше черного, исходящего из центрального канала, что отражает более 
быструю консолидацию периферических частей магматических суль-
фидных систем по сравнению с их глубинным развитием. У трубок руд-
ного поля Рейнбоу сохранились только черные дымы.  

В генетическом плане образование сульфидных трубчатых структур 
аналогично образованию подводных вулканических риолитовых или да-
цитовых игл, сохраняющихся вследствие поверхностного остеклования. 
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Сульфидные расплавы не дают стекол закалки. Поэтому сульфидные 
«иглы» далеко не так совершенны, как риолитовые, они искажаются пе-
ретеканием сульфидных расплавов и образованием пережимов, утолще-
ний, цокольных конусов (см. рис. 5). Поверхностное охлаждение под 
действием морской воды (2оС) и потеря флюидных компонентов приво-
дят к усадке расплавов. Их дымы являются наглядным выражением поте-
ри флюидными потоками рудогенерирующей способности вследствие 
разбавления морской водой. Тем не менее, с ними связан существенный 
привнос рудных металлов в океаническую воду. В дальнейшем металлы 
могут вовлекаться в осадкообразование осадочных пород депрессионных 
структур. Поступающие в них углеводороды подвергаются метано-
водородной дегазации и превращаются в битумы (асфальтиты и др.), спо-
собствующие образованию черных сланцев и их специализации на руд-
ные металлы [5]. По их парагенезисам черные сланцы прямо коррелиру-
ются с асфальтитами [2, 3]. Особенно показательно их соответствие по 
содержанию ванадия. С давних времен нефть подразделяется на два типа: 
ванадиевый (V/Ni > 1) и никелевый (V/Ni < 1). Ванадивые типы богаты 
примесями рудных металлов, а никелевые типы бедны ими. Соответст-
венно и углеродистые сланцы поданным [8, 9] подразделяются на черные 
(V = 205, Ni = 70 г/т) и горючие (V = 1,6, Ni = 1,0 г/т). Черные сланцы 
контрастно отличаются от горючих существенно более высоким содер-
жанием рудных металлов и металлогенической специализацией.  

Хотя сульфидные месторождения океанических хребтов во многих 
случаях залегают на породах базит-гипербазитовой (офиолитовой) фор-
мации, они генетически с ней не связаны, отвечая более позднему этапу 
депрессионного развития Срединно – океанических хребтов. С офиоли-
товыми формациями бывают связаны сульфидные месторождения со-
вершенно иного (Кипрского) типа. В ассоциацию с сульфидными место-
рождениями океанических хребтов входят дайки габбро и плагиограни-
тов, сходные друг с другом по отношению изотопов неодима, рис.6. Воз-
можно они порождаются контрастно расслоенными глубинными мате-
ринскими очагами, аналогичными очагам депрессионных структур с ко-
торыми традиционно связываются цинково-медные колчеданные место-
рождения [1]. Депрессионные структуры хорошо выражены в Срединном 
Атлантическом хребте принципиально отличном в этом отношении от 
Восточно-Тихоокеанского поднятия (ВТП) согласно [2, 3]. Магматиче-
ские очаги депрессионных структур дифференцируются с накоплением в 
магмах железа. Образующиеся в них ультражелезистые дифференциаты 
теряют устойчивость по отношению к трансмагматическим флюидам и 
подвергаются сульфуризации, порождающей сульфидные расплавы: 
Fe2SiO4+4H2S = 2FeS2+SiO2+2H2O+2H2. При вовлечении в этот процесс 
CO2 образование сульфидных расплавов сопровождается генерацией уг-
леводорода, например, по реакции в символах нормативных минералов: 
3,5Fe2SiO4+14H2S+2CO2 = 7FeS2+3,5SiO2+11H2O+C2H6. Это и объясняет 
углеводородное сопровождение колчеданного рудообразования, наглядно 
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выраженное в океанических хребтах. 
Сопряженность сульфидного рудообразования и генерации углеводо-

родов имеет общее значение, определяя геохимию нефти, выделение ее 
никелевого и цинкового типов. Возможно они связаны с развитием мед-
но-никелевых и медно-цинковых сульфидных месторождений. Показа-
тельно в этой связи то обстоятельство, что рудными металлами особенно 
богаты тяжелые сернистые нефти и подчиненные им твердые битумы 
(асфальты, асфальтиты и др.). При фильтрации углеводородных флюидов 
через рудные расплавы их селективная способность экстрагировать руд-
ные металлы должна возрастает с образованием органических кислот 
(рис. 1) и далее карбоксилатов металлов [6, 17]. На этом основано и соб-
ственно возникновение металлогенической специализации нефти.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта НШ-

3634.2010.5 и программы Президиума РАН (фундаментальных исследо-

ваний №24, подпрограмма 1). 
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внутренние источники. 3. Новая концепция построения трехмерной модели Земли: 3.1. 
Трехмерное представление относительного движения геосферы и источника. 3.2. Трех-
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5.1. Основные положения МДИ. 5.2. Задачи, решаемые МДИ. Заключение. Литература 

Введение 
Максвелл, Эйнштейн, Планк, Больцман и т.д. – эти имена свидетель-

ствуют, что ХХ век был богат на научные достижения в разгадывании 
тайн природы вещества и его состояния. Но, несмотря на значительные 
усилия ученых, некоторые проблемы так и остались неразрешенными и 
перейдут в век XXI. К их числу можно отнести и затянувшийся поиск 
единой теории поля и поиск решения проблемы организации материи в 
макрообъекты разных масштабов, таких как возникновение Земли и со-
временное представления о ее внутреннем состоянии. При кажущейся 
разобщенности этих проблем в физике и в науках о Земле их объединяет 
общее – только изучая поля различной природы и их проявление в мас-
штабе Земли, возможно получить информацию и о ее строении, и о самих 
этих полях. Возникает вопрос, не разумнее ли, чем тратить тщетные уси-
лия на создание общей теории поля, сосредоточиться на подробном рас-
смотрении законов перехода энергии одного поля в энергию другого при 
изучении существования Земли. И так как выбор рассматриваемых полей 
при этом диктуется исследуемой проблемой, то похоже Земля является 
незаменимым полигоном для подобных работ, так как является средото-
чием этих нерешенных проблем.  

В области наук о Земле XX век можно назвать веком аккумуляции 
информации о прошлом и современном состоянии Земли. То, что ее ис-
тория была богата событиями, отражено в имеющих чрезвычайно слож-
ный вид геологических картах. Хаотичное расположение на ней участков 
пород различных возрастов невозможно описать аппаратом аналитиче-
ской математики, что затрудняет построение современных моделей Зем-
ли, отражающих ее историческое развитие.  

Такой чрезвычайно сложный вид поверхности Земли дает повод 
предположить, что строение Земли на глубине столь же сложно, как и на 
ее поверхности. Эта точка зрения высказывалась неоднократно. Отмеча-
лось, что геофизическая среда дискретна не только по механическим 

                                                           
1 * Вестник ОГГГГН РАН, № 2(12)'2000. т.1, С. 110-125.  2000 г.   2000 
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небольшими сокращениями). Сайт закрыт с января 2011 г. 
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свойствам, но и по проявлению в этой среде физических полей. Проявле-
ние дискретности можно видеть и на примере изменения полей, отра-
жающих такие свойства геофизической среды, как раздробленность зем-
ной коры, ее неоднородность по плотности и по химическому составу, 
повышенной сейсмичности отдельных блоков и т.д. [1-5]. 

Эти особенности строения Земли позволяют отнести ее к суперслож-
ным системам, моделирование которых на современном этапе требует 
совершенно нового подхода. Здесь не подходит процесс механического 
объединения всей собранной за последние столетия информации. Требу-
ется такое ее трехмерное представление, при котором будет возможен 
анализ причин и следствий изменения геофизической среды во времени и 
пространстве в деталях и общем виде. Пpoгресс в области компьютерных 
технологий создал предпосылки для появления такого метода. 

Предлагаемый автором "метод движущегося источника" (МДИ), 
кроме исследований в области глобальной томографии Земли, для кото-
рой он был создан, позволяет в разных масштабах времени и пространст-
ва на новом уровне численно моделировать как динамику процессов в 
теле Земли (в виде движения масс и полей по сложным траекториям в 
трехмерном пространстве на макро-), так и их взаимодействие с вещест-
вом Земли (на микро уровне), рассматривая при этом понятие "зонди-
рующий агент", используемое в томографии, как своеобразный движу-
щийся источник информации. Упрощение описания сложных процессов, 
присущее этому методу, часто позволяет взглянуть на привычные вещи 
под необычным углом зрения, обнаружив не замеченные ранее детали, 
которые становятся отправной точкой для дальнейших исследований. 

Применение МДИ позволит изменить накопительный, пассивный ха-
рактер развития наук о Земле в ХХ в. на активный, созидающий в XXI в. 
Опираясь на фундаментальные законы природы (сохранения энергии, 
материи и количества движения во времени и пространстве в геометри-
ческом ракурсе и т.д.), метод рассматривает явления в широком диапазо-
не масштабов и позволяет при участии специалистов разных областей 
знаний осуществлять переход из одного масштаба в другой. Требуются 
усилия не только специалистов в области наук о Земле (геофизиков, гео-
логов, геохимиков), но и др.: физиков, математиков, астрономов, Объе-
динение общих усилий возможно на основе прослеживания изменения 
направления качества и количества воздействия источника на материю 
Земли, дополняя недостаток информации при рассмотрении явления в 
одном масштабе, сведениями из других. Комплексирование данных, по-
лученных экспериментальными и теоретическими методами в разных 
областях знания и наук о Земле, в сочетании с совершенствованием ин-
формационных технологий неминуемо приведет к новым открытиям в 
исследованиях Земли. Хорошо известно, что именно работа в погранич-
ных областях знаний всегда давала неожиданные и простые решения ка-
залось бы неразрешимых научных проблем. 
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1. О «методе движущегося источника» 

Алгоритм «метода движущегося источника» (МДИ) был предложен 
автором в 1996 г. для решения задач глобальной томографии Земли и 
опубликован в 1998 - 1999 г. [6-9]2. Дальнейшее развитие МДИ позволи-
ло распространить применение алгоритма на широкий диапазон масшта-
бов решаемых задач. 

Под источником (С) будем понимать как собственно движущиеся ис-
точники потенциальных физических полей, так и служащие для нас ис-
точниками информации посылаемые им "зондирующие агенты" (в томо-
графии), например, сейсмические волны, гравитационное, радиационное 
и др. воздействие, а также, помогающие интерпретировать те или иные 
изменения полей, умозрительные источники, например, движущийся ба-
рицентр Земли.  

С помощью МДИ впервые движение источников полей относительно 
Земли было трансформировано в изменение зависящих от времени двух 
углов вектора, исходящего из т.0 «следящего» за его движением для это-
го сферическая система координат (III) источника С соотнесена с поло-
жением оси вращения и плоскостью экватора Земли, с ее геоцентриче-
скими системами координат – сферической (I) и декартовой (II). При 

этом при значениях расстояний S☼ ≥ R  – рассматривается воздействие 

внешнего источника полей, а при S☼ ≤ R – внутреннего (где R – радиус 
Земли, а S☼ – расстояние от точечного источника до центра Земли – точ-
ки 0) [6,7]. 

Для внешнего источника в масштабе космоса эти наблюдаемые углы 

носят название: зенитный угол полярного расстояния () и часовой угол 

(). Их величины зависят от времени года (T) и суток (t), как =fT(T) и  
=ft(t). Геометрически определяются как отклонения от осей 0Z и -0X де-

картовой II системы координат, астрономически: =fT(T)=90 –  (где 

 – склонение источника,  =ft(t) – время по Солнцу,). C помощью 
МДИ вектор взаимодействия движущегося источника с телом Земли в 
зависимости от траектории источника впервые может быть вычислен 
непосредственно. Особенностью Земли является ее особое движение от-
носительно внешнего источника и уже существующая привязка к геогра-
фической системе координат. Небольшими временными отклонения оси 
вращения от положения географических поясов, а соответственно от осей 
сферической и декартовой систем координат в первом приближении пре-
небрегаем, в связи с их незначительностью в сравнении с масштабом 
Земли, так же как и отклонением от сферичности истиной фигуры Земли. 

 

                                                           
2 Булатова Н.П. К вопросу о томографии Земли // Электр. науч.-информ. журн. 

«Вестник ОГГГГН РАН». №.3(5)98. Стр. 94-105. М.:ОИФЗ РАН, 1998.  

URL:http://www.scgis.ru/ Russian /cp1251/ dgggms/3-98/bulatova.htm 
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Рис 1. Схема относительного расположения тела Земли, помещенного в систему 

координат 0XYZ (II) как в сферическую камеру, используемую для томографиче-

ских исследований, и направления воздействий движущихся источников, как 

углы =fT(T) и  =ft(t): А – приведенные для разных широт углы  в плоскости оси 

вращения Земли (А1), и углы  – для широты экватора и любой другой (А2 и А3); 

Б – тело Земли произвольной формы, В – 3-х мерное расположение срезов, полу-

ченных при сечении сферы плоскостями с углами  = /2,  >/2 и < /2. 
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В геологическом масштабе для внутреннего источника эти же два уг-
ла  и  соответствуют: угол  – измеряемому в плоскости оси вращения 
Земли (ось 0Z` в II`) или параллельной ей, а  – углу в плоскости эквато-
ра или горизонтальной ей плоскости 0`X`Y` (рис. 1, В2, В3), что позволяет 
в любой момент времени знать координаты движущегося источника как в 
I, II, так и географической системе. Этот подход к решению задач и алго-
ритм уже были успешно использованы авторами [11, 12] как для по-
строения трехмерных сферических геодинамических моделей Земли в 
целом, так и сориентированных в пространстве томографических срезов 
(рис. 1, Б). На рисунке изображены полученные при сечении сферы па-
раллельными лучами срезы, в виде плоскостей с углами  (их величина 
определена в плоскости большого круга). 

Используя для рассмотрения Земли и ее частей одну и ту же систему 
трехмерных координат и один и тот же алгоритм, Метод Движущегося 
Источника (МДИ) дает возможность 

 рассматривать явления в одном или одновременно в нескольких 
масштабах и осуществлять переход из одного масштаба рассмотрения 
явлений природы Земли в другой. А именно на микроуровне – изменение 
различных воздействий источника на вещество Земли, как изменение во 
времени на макроуровне направления его действующей вектор - функций 
(F). Например, переход от масштаба космического – определения векто-
ров гравитационного воздействия Солнца (без обращения к расчету эфе-
мерид) и Луны на Землю  [7, 9, 10] через масштаб исследования интен-
сивности водных и земных приливов к масштабу объяснения на микро-
уровне последствий их воздействия на изменение свойств геофизической 
среды. Например, изменение (при приливе) высоты подъема воды в мик-
ротрещинах геофизической среды и изменения в связи с этим ее свойств, 
например электропроводности и т.д.; 

 рассматривать в масштабе оболочек Земли их строение и осо-
бенности, движение относительно друг друга [6, 10]; 

 рассматривать в масштабе исследования внутреннего строения 
Земли – движение зондирующих агентов в глобальной томографии. Мо-
делирование трансмиссии в трехмерном измерении использует алгоритм 
МДИ, объединяющий координаты двух стационарных или движущихся 
друг относительно друга систем координат для одной движущейся точки 
[7,8]; 

 рассматривать в масштабе геодинамических изменений внутри 
Земли: координаты движущейся точки N (или совокупности точек в виде 
луча, среза, блока и т.д.)  как движение центра отсчета – системы III в I, 
или кинематику луча в сферических координатах, используя для этого 
объединяющие все три системы координат уравнение 4 в [7] и уравнение 
2 в [9] алгоритма МДИ. Их применение позволило успешно строить сфе-
рические геодинамические модели Земли мантийной конвекции, дрейфа 
континентов и т.д. [11,12]; 

 в масштабе градиентов свойств геофизической среды особенно-
стью МДИ является возможность лаконично представлять динамику 
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процессов массо- и энергопереноса. Это показано в [7, 9] для движущей-
ся точки, имеющей объем;  

 в масштабе определения фигуры Земли: построение 3-х мерной 
модели Земли от сферически-симметричной (0 приближение), к эллип-
соиду вращения (I приближение) к реальной Земле (II приближение). В 
связи с этим возникает проблема перевода географических координат 
поверхности реальной Земли в сферические используемой модели, для 
которой производят численное моделирование процессов, происходящих 
внутри Земли (т.е. от географических координат на поверхности сферы к 
координатам объекта несферической формы). Предварительные оценки 
для длины трасс SL внутри Земли, имеющей форму эллипсоида, вращения 
приведены в [7]. Из анализа следует, что для решения подобных задач 
нельзя использовать географическую широту сферической Земли. 

МДИ оперирует понятиями как самого движущегося источника С так 
и его «лучей» L, которые в разных ситуациях могут обозначать – направ-
ление изменения градиентов физических и геофизических параметров 
скалярных полей, направлений тензоров напряжений твердых тел, на-
правление силовых линий векторных полей и потоков векторов по ним, 
линий распространения полевых фронтов или трасс перемещения частиц 
при радиационном облучении Земли, пути движения масс и векторы на-
правлений действующих сил в геодинамике и тектонике, линии наблю-
дения в трансмиссионной томографии и т.д. 

В случае криволинейного движения в геосфере (для сейсмической 
томографии) МДИ оперирует такими понятиями как перемещение самого 
источника С и движение вектора r, обозначаемого движущейся "услов-
ной парой" С – Д (источник – детектор). Последнее определено в [7]. Его 
введение позволяет как бы следовать за источником С (или зондирую-
щим агентом) вдоль их линии движения с шагом переменной длины ds, 
при изменяющихся внутри геосферы координатах С и углах вектора d, 
d . Сумма изменения за t, можно представить как сумму STAT ситуа-
ций, произошедших за все время T движения источника. Регистрация их 
проявления на поверхности Земли служит критерием правильности сде-
ланных предположений и расчетов. 

Подобный прием используется в [13,14] для решения одномерных за-
дач, например, для описания годографов сейсмических событий. 

При решении обратных задач МДИ позволяет, исходя из заданной 
параметризации, рассматривать при моделировании возможное влияние 
на изменение F состояния геофизической среды. Это свойство чрезвы-
чайно важно, так как позволяет при исследовании динамики воздействия 
осуществлять меж и внутри масштабные переходы. 

Как было показано в [6-10] теоретическое моделирование трансмис-
сии или геодинамических процессов в геофизической среде в трехмерном 
измерении предполагает использование алгоритма, объединяющего ко-
ординаты одной точки в двух стационарных или движущихся относи-
тельно друг друга системах координат. Этот подход не нов, он широко 
используется в решении томографических задач, например в медицин-
ской практике.  
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2. Внешние и внутренние источники 

В качестве движущихся источников С и их потенциальных полей 

(Um) МДИ рассматривает: 

   А1 

             А2 

                     Б 
Рис. 2. Различное относительное расположение внешнего источника и геосферы: 

А – углы падения лучей на геосферу зависят от расстояния между ними (STAT - 

ситуации); В – внешний движущийся источник С и изменение угла , как измене-

ние =f(t) (DIN - ситуация). 
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 в масштабе космоса: внешние источники (физических полей –  
Солнце, Луна и др. а также информационные источники – барицентры), 
их воздействия на Землю в целом или на отдельные ее области в виде 
излучения света, тепла, радиации, гравитации (рис. 2, А, Б). Их воздейст-
вие выражается в изменении полей Um, где индекс m соответствует либо 
виду поля: гравитационного, теплового, электромагнитного, радиацион-
ного, либо другим воздействиям. 

 в геологическом масштабе: глобальные внутренние источники – 
ядро Земли (рис. 3,а), источники местного значения: гравитирующие 
массы, очаги землетрясений и вулканические очаги, области механиче-
ских перемещений, центры нестабильности, возникающие в результате 
нарушения равновесия в геосистеме при нарастании градиентов физиче-
ских и физико-химических параметров (температур, давлений, плотно-
стей, вязкостей, влажности, деформационных напряжений и т.д.), всевоз-
можные неоднородности с неравновесным распределением физических и 
физико-химических параметров. Воздействие внутренних источников 
может приводить к динамическим и тектоническим движениям, к изме-
нению гравитационного, электромагнитного и сейсмического полей на 
макроуровне, изменяющих на микроуровне вещество Земли, что приво-
дит к взаимному движению блоков горных пород, геохимическим преоб-
разованиям и др. (рис. 3, б-г). 
 в масштабе глобальных томографических исследований: искусствен-
ные и естественные источники излучения: всевозможные вибраторы, 
очаги запланированных взрывов и т.д., расположенные на поверхности 
Земли [15,16], а также природные источники [8]. 

Динамичные ситуации (DIN) – движение источника и его воздейст-
вий относительно геосферы – рассматриваются как сумма статичных си-
туаций (STAT). Как следствие, МДИ позволяет рассматривать сложные 
изменение геофизической среды во времени как сумму относительно 
простых ситуаций STAT. Движущийся шаровой источник радиальных 
лучей значительно большего размера, чем геосфера, и отнесенный на 
большое расстояние от нее, можно рассматривать как источник парал-
лельных лучей (рис. 2,а). Этот случай рассмотрен в [7] и результат этой 
работы расширен на описание динамических перемещений масс внутри 
геосферы [6-10]. 

3. Новая концепция построения трехмерной модели Земли 

Важным результатом создания МДИ является предложенный новый 
принцип построения 3-х мерной динамичной модели Земли в разных 
масштабах, которая внешне оставаясь неподвижной, статичной для по-
стороннего наблюдателя, одновременно включает в себя учет всевоз-
можных внутренних изменений среды в форме разнообразных динамиче-
ских проявлений, а именно перемещения масс, полей (гравитационных, 
электромагнитных, сейсмических, тепловых, радиационных и т.д.), обме-
на энергией между ними; изменения физико-химических параметров ве-
щества и пр.– и все эти изменения являются результатом воздействий 
движущихся внутренних и внешних источников полей. 
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А                                                                         Б 

                                            С 

                           Д 

Рис. 3. Разная степень суперпозиции полей геосферы и внутреннего источника: 

А, Б –  STAT – ситуация; В, Г – DIN - ситуация. 

\ 
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Под "масштабом" понимается место в системе связей, в которой дан-
ное явление может быть рассмотрено, а именно – предполагаемая степень 
приближения к реальному явлению, система допущений и налагаемых 
условий, используемая терминология и область знания. В силу сложно-
сти изучаемого объекта, часто данных о нем в рамках одного масштаба 
бывает недостаточно и тогда через предлагаемую модель объединения 
этих масштабов возможно привлечь дополнительные сведения из другого 
масштаба. Яркий пример тому – внутреннее ядро Земли, свидетельства о 
существовании которого собраны различными методами, но ни один из 
них не дает ясной картины о его состоянии. 

Понятие "источник" в предлагаемом подходе к построению модели 
Земли используется для определения направления векторов действующих 
сил на каждую точку, элемент объема или Землю в целом, а "вектор-
функция" означает способ, направление и интенсивность воздействия 
источника в данном направлении на окружающую его геофизическую 
среду. 

Обсуждаемая модель не отвергает полученные ранее модели, а акку-
мулирует их [17-21]. Наиболее известная среди них модель ПРЕМ, рас-
считанная при обработке большого количества сейсмических данных, 
которая наиболее удовлетворительно описывает оболочки Земли в при-
ближении сферически-симметричной модели Земли [21]. Дальнейшее 
совершенствование этой модели продолжается и сегодня [22-26]. Приняв 
за основу предполагаемое этой моделью распределение величин пара-
метров, отражающих ее состояние как сумму n скалярных полей 

Fn n 
1


n

, с распределением свойств Fn по элементам объема тела Земли 

как  Fn =fn(R), в дальнейшем будем вносить соответствующие изменения 
в рассматриваемые распределения полей, имея в виду, что параллельно 
существует проблема интерпретации имеющихся геофизических и сейс-
мических данных и их добротности [27-28]. 

В то же время на основе практических наблюдений некоторые авто-
ры полагают, что геофизическая среда каждой отдельной оболочки дис-
кретна по своим свойствам, например, сейсмичность коры [1-5]. В случае 
затруднений с объяснением этих явлений земными причинами их пове-
дение может служить индикатором особой реакции на воздействия 
внешних источников (гравитационные, электромагнитные и т.д.) и объ-
яснение может быть найдено с помощью предлагаемого метода. 

3.1. Трехмерное представление МДИ движения источника  

относительно геосферы. 
Формально во всех масштабах относительное движение Земли (об-

ласть А) и движущегося точечного источника С с окружающим его полем 
(В), рассмотрены как перемещение одной сферической системы коорди-

нат источника с его лучами – P (S,, ) (III) относительно геосферы – P 

(R,,) (I), помещенной в декартову – 0XYZ (II). Этот подход позволяет 
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наблюдателю в любой точке Земли, получить возможность анализа про-
исходящих изменений на глубине (рис. 4) через измерения на поверхно-
сти,  рассматривая эффект действия различных источников, их вектор - 
функций как сумму действующих сил. 

Для решения задач методом МДИ исследуемый объект – Землю как 
бы помещают в гипотетическую томографическую камеру с радиусом Rk , 
в первом приближении жестко связанную с двумя геоцентрическими сис-
темами координат I и II с центрами в т. 0. При этом ось 0Z расположена 
по оси вращения Земли и ориентирована на полюс мира, а ось 0Х прохо-
дит через нулевой меридиан I и Земли [6]. В дальнейшем, если Земля в 
геологическом масштабе рассматривается в приближении геосферы, то ее 

поверхность (R) совпадает с границами камеры (Rk) и Rk =R . В общем 
случае для фигуры сложной формы (например, см. рис. 1, а) будут ис-
пользоваться внутренние координаты такой камеры. Если это необходи-
мо МДИ позволяет в рассматриваемый момент времени установить ме-
стоположение этой гипотетической камеры относительно внешних ис-
точников (Солнца, звезд и т.д.). 

Точечный источник всегда помещен в центре системы III, в точку С, 
независимо от размера Rс источника (для точечного величина его радиус 

Rс  0, для шарового Rс – реальная величина). В зависимости от положе-
ния центра С относительно поверхности геосферы его называют внут-
ренним или внешним. Шаровой источник можно рассматривать как то-
чечный с особым распределением свойств Fm=Fm(S). 

Взаимное расположения элементов систем при движении двух сфе-
рических систем координат I и III в II рассмотрены как различные STAT-
ситуации: а – относительное расположение источника III и центра 0 в I; б 
– относительным расположением осей коордидщлнат в I и III; в – относи-
тельное расположение камеры и лучей L от источника потенциального 
поля Um. Рассмотрев для каждой STAT ситуации распределение дейст-
вующих сил, суммарно описываем DYN - ситуацию. 

Как частный случай, для оценки временных или пространственных 

изменений (dt или ds) Земли при S☼ = R, рассматривается совмещение 

центров 0 и С и осей в I и III, тогда соответственно, долгота  = , а ши-

рота  =   (рис. 2, а). Так, например, изображается воздействие источни-
ка физического поля (области В), например гравитационного от ядра 
Земли на оболочки Земли (область А). 

Если таких источников несколько, то точка геосферы может попасть 
одновременно под воздействие нескольких m полей (областей Вm). Тогда 
в области суперпозиции полей их воздействие на вещество Земли в точке 
NJ в области Аn определяют в виде m вектор-функций (m Fm). Например, 
можно рассматривать разную интенсивность приливного воздействия на 
Землю как отражение одновременного воздействия на поверхность Земли 
Солнца и Луны в виде соответственно направленных векторов [29-32] 
(рис.4, а-в). 
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3.2. Трехмерная модель Земли (область А) 

МДИ рассматривает геофизическую среду тела Земли как сумму n 

трехмерных скалярных, векторных, тензорных полей (Un) каждый со сво-

ей областью Аnt , в совокупности эти поля образуют одну общую область 

А. В момент времени t форма А – произвольна, а распределение каждого 

из свойств в этой области обозначается как вектор-функция (Fnt). 

Так скалярным полям: U , UT , UР , Uvp , vs и Un – плотностей, темпера-

тур, давлений, скоростей сейсмических волн и т.д. соответствуют вектор 

- функции F , FT , Fp , Fvp , vs  и Fn , соответственно: 

 
n

nА zyxUU
1

,, =  
n

n RU
1

,, . 

Результат одновременного воздействия различных полей на 

каждую точку среды, представляется в МДИ как совокупность их 

вектор - функций Fn  

Для построения трехмерной модели Земли и использования ее 

при работе методами численного моделирования необходимо: 
1) определение места каждой точки N (или группы их, объединен-

ных одним процессом) геофизической среды с ее свойствами Fn в момент 

времени t; 

2) установление m факторов Um, влияющих на эти свойства; 

3) учет направлений rm(Т,t) воздействий Fm(S), как вектор - функций 

каждого из них, c углами  m = fT (T) и  m= ft (t), а также сравнение их с 

наблюдениями реальных событий. Рассмотрение и анализ воздействия 

полей с точки зрения законов сохранения (энергии и т.д.) в разных мас-

штабах исследуемого явления; 

1. Определение места каждой точки N производится в координатах I 

и 0XYZ (II) переводимых в географические. Группы точек могут быть 

выделены в V по лучу, слою, срезу, блоку и т.д. как в I , так и II. Это 

означает, что для каждой точки N, принадлежащих области Аn (N  А), 

может быть поставлена в соответствие совокупность параметров, каждый 

из которых принадлежит своему скалярному полю, помещенному в I и II 

2. Установление совокупности m факторов Um, влияющих на свойства 

Fn. Конкретные сведения получают из баз данных геофизических иссле-

дований. Выбор факторов Um (физических, геофизических, термодина-

мических, геологических) зависит от масштаба решаемой задачи. За ос-

нову распределения свойств в оболочках 3-х мерной модели, приняты 

средние значения параметров геофизической среды изменяющихся с глу-

биной как Fn=Fn(R), их численные значения рассчитаны в первом при-

ближении для статичной сферически-симметричной модели Земли - 

ПРЕМ [21]. Fn – параметр свойства среды, n – индекс рассматриваемого 

свойства. таких как плотность (); давление (Р), скорость сейсмических 
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волн, продольных (Vp) и поперечных (Vs) и т.д. Fnj – величина соответст-

вующего параметра в точке j из V, обозначающего одно из суммы n 

свойств геофизической среды (Fn ). на которое накладываются воздейст-

вия скалярных, векторных и тензорных полей (Um) физической среды, 

обозначаемой как области Вm. Для Ug Uem U  и т.д – гравитационного, 

электромагнитного, радиационного и т.д. полей от потенциального ис-

точника изменение свойств Fm  напряженности, интенсивности и т.д. по-

лей Fg Fem F и и т.д. происходит радиальное по «лучу» S. 

Для мониторинга изменяющейся Земли вводится параметризация свойств 

Fn для V в разные моменты времени t, т.е. структура п параметров: гео-

физических (плотность, вязкость, раздробленность и т.д.); термодинами-

ческих условий (температура, давление и т. д.), а также других парамет-

ров (скорости сейсмических волн, геохимические преобразования и др. 

намагниченности, диэлектрической проницаемости и др.). 

При параметризации такой модели геосферы для каждой Nj точки 

(или элемента объема тела) геофизической среды в момент t можно запи-

сать для I и II: 

Nj =
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где: Nj – точка в теле Земли; j , j , Rj  и  Xj , Yj , Zj  – ее координаты в I и II, 

жестко связанные с телом Земли; ось 0Z (II) совпадает с осью вращения 

Земли (в I), а ось 0X (II) проходит в полдень через нулевой меридиан 

Земли (I). Таким образом, для Nj через I и II осуществляется связь с гео-

графической и временной системой координат, и II является базисом для 

ее связи с космосом. 

В зависимости от поставленной задачи для объединенных одним про-

цессом (движением, геохимическим преобразованием и т.д.) отдельных 

элементов или их групп (оболочек, слоев, блоков точек и т.д.) в момент 

времени t рассматривается тот или иной спектр из n геофизических полей 

(Un) Земли c параметризация их свойств во времени (Fnt). Изменения за dt в 

параметрах dFnj, приводят к рассмотрению области А1, модифицированной 

из А, и возникает необходимость установления пространственных связей 

между элементами объема (V) и воздействиями различных полей U за 

время t, представленных в форме вектор - функций F до и после измене-

ний. 



40 

 

 
а) Движение источника С относительно центра Земли (точка 0). 

 

б) Движение источника С относительно наблюдателя на поверхности Земли  

(точка N). 
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в) Движение нескольких источников С и взаимное расположение их векторов 

воздействия относительно наблюдателя на глубине Земли (точка N). 

Рис. 4. Представление движения внешних источников С (Солнца, звезд, Луны и 

т.д.) в соответствии с методом МДИ. 

3. Учет направлений  воздействий Fm(S) источника, как вектор-

функций каждого из них. Выбор действующих факторов Um (физических, 

геофизических, термодинамических, геологических) зависит от решае-

мой задачи. Конкретные сведения получают из баз данных и геофизиче-

ских исследований. Направления вектор - функций воздействия Fm от 

источника определяют используя прием, предложенный автором в [7], 

где изменение вектора потоков радиации от внешнего движущегося ис-

точника во времени T и t получено трансформацией взаимного относи-

тельного движения во времени Солнца и Земли в солнечной системе как 

изменение двух углов вектора r(,) Земля – Солнце:  =fT (T) и = ft (t) 

(рис. 4, а,б). 

3.3. Источник и окружающее его поле (область В). 

Точечный источник, помещен в точку С – центр сферической систе-

мы координат  P(S,,) (III), физические поля вокруг него в совокупности 

образуют область В, которую в общем виде представим как сумму m ска-

лярных и векторных полей (Um) источника. 
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где S – расстояние от центра источника,  – широта,  – долгота в III . 
Изменение свойств полей от источника Fm обозначим как вектор-
функцию Fm =Fm(S). Если рассматривается изменение Fm (L) по лучу L от 

источника потенциального поля: Ug , Uem , U  и т.д. (гравитационного, 
электромагнитного, радиационного и т.д.), то Fg , Fem , F  и т.д. будут оз-
начать интенсивность воздействия этих полей.  

Источник оказывает воздействия на А в виде скалярных и векторных 
полей Um физической среды – областей Вm. Если источников несколько, 
то осуществляется суперпозиция полей Um и точка геосферы попадает 
под воздействие полей (нескольких областей Вm). Совокупность воздей-
ствия различных полей в каждой точке N среды представляется в МДИ 
как сумма вектор - функции Fm разных источников в этой точке. Регист-
рация изменений направления и интенсивности полей в каком-либо ре-
гионе Земли дает повод для поиска причин таких превращений. В неко-
торых случаях одновременное использование нескольких Fm дает шанс 
уменьшить некорректность постановки геофизических задач. 

В итоге, каждая точка (элемент объема), обладая совокупностью 
свойств Un, характеризующих ее геофизическую среду, при наложении 
различных воздействий Um физической среды, может дать микромодель 
перехода во времени Т, t одного вида энергии в другую (либо Umn – на 
микроуровне). Например, это происходит при переводе направленного 
воздействия внешних сил гравитации в приливную энергию на макро-
уровне, которая в свою очередь может переходить в энергию вертикаль-
ных перемещений земной коры и ее составляющих. Твердые, жидкие и 
газообразные компоненты–перемещаются при этом с разной интенсивно- 
стью, например, приливы твердого вещества и воды отличаются на поря-
док. Гравитационные силы могут вызывать самые разные явления, воз-
действуя на геофизическую среду Земли через переход на микроуровне 
энергии гравитационных полей в энергию полей других видов: электро-
магнитного, сейсмического и тектонических перемещений (вертикальных 
и горизонтальных движений, образования разломов) и т.д. [33-38]. 
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(2) 

                               (I)                     (II)                       (III) 

где: А1 и А2 – известные операторы; Nj – точка в теле Земли; j , j ,Rj и Xj 

, Yj , Zj  – координаты двух геоцентрических систем координат (I) и (II), 
соответствующих области АВ; Fnjt  и Fmjt – величина соответствующего 

параметра в точке j в момент t; , , S – координаты этой точки в III, в 
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физической среде источника (области В). Величина параметра Fmjt  в Nj  
зависит от положения движущегося С в момент t. 

Суперпозиция областей А и В дает область АВ, в которой точка NA 

и одновременно принадлежит В (NВ). Область АВ может иметь разный 
размер и форму [7] и претерпевать изменения за время t.  За ее границу 
принимают поверхность максимального распространения в пространстве 
Un  полей Um  (Un  А и UmВ). Каждой NJ соответствует совокупность 
параметров, характеризующих состояние соответствующих геофизиче-
ской и физической среды UА и UВ. Область полученная суперпозицией 
конкретных полей Un  А и Um В может не совпадать с границами АВ, 
но всегда располагается внутри ее. Эта особенность связана с различным 
распределением в пространстве для разных полей, их Fm и Fn, которые 
могут изменяться в результате взаимодействия, превращаясь в Fnm. На-
пример, солнечный свет не проникает за границу поверхности твердой 
Земли, тепловое излучение согревает некоторую толщу, а радиационное 
излучение может преодолевать всю толщу и т.д. 

Для параметризации области АВ трехмерной модели геосферы при-
мем, что в момент t для каждой j точки (элемента) Nj объема тела Земли в 
I можно записать (2): 

Эта коллизия требует особого рассмотрения, как решение многопа-
раметрической задачи в многомасштабной постановке. 

4. Некоторые случаи применения МДИ 

Симметричный случай. Если в момент t центры С и 0 областей В и А 
совмещены, а поле в области В распределено по радиусу-вектору Fmt= 
Fmt(S), где S =R, то свойства геофизической среды в Nj, находящейся под 
воздействием физических полей – это сумма Fnjt и Fmjt (2).  

Как частный случай такого расположения А и В можно рассматри-
вать состояние геосферы А в два момента времени t1 и t2: А1 и А2. Так ес-
ли в некоторых Nj А2 в момент t2 по сравнению с теми же Nj А1  в мо-
мент t1 возникла или исчезла неоднородность в механических, физиче-
ских или физико-химических параметрах (плотности, вязкости, темпера-
туры, давления и т.д.), то можно предположить, что в течении T = T1 – 
T2  действовала сила, направленная на выравнивание этой неоднородно-
сти. И тогда в (2) можно рассматривать действие этих сил как вектор-
функцию Fmt для точки N. 

Это случай применения МДИ для решения геодинамических задач 
методом численного моделирования процессов. Так поле из совокупно-
сти рассчитанных параметров Fn и Fm, характеризующих состояние гео-
физической среды на расстояние шага ds от этой точки может диктовать 
направление и скорость ее перемещения в геосфере (проблема переме-
щения масс внутри Земли и по ее поверхности, вращение оболочек Земли 
относительно друг друга и т.д.). Хорошо иллюстрирует использование 
этого подхода МДИ построение сферической трехмерной модели дрейфа 
континентов [11, 12] и движения плюмов [39]. 
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Рис 5. Распределе-

ние изменения па-

раметров по длине 

луча S, от точки А 

или В, соответст-

венно, рассчитан-

ное на основе па-

раметризации [21] 

свойств геосфер 

Земли для плотно-

сти (), ускорения 

силы тяжести (g), 

скоростей продоль-

ных и поперечных 

волн (Vp, Vs), дав-

ления (P) при раз-

личных значениях   

и .. Пространст-

венное расположе-

ние лучей в сфере 

проиллюстрирова-

но на схеме слева. 

Цифры при А и В 

соответствуют 

взятым для моде-

лирования значе-

ниям углов: пер-

вая цифра – зна-

чению угла : 1 – 

90, 2 – 66; вторая – значению угла :: 1 – 0; 3 – 45. Так для луча А11 

длина S луча внутри геосферы равна величине ее диаметра, а углы := 

90 и = 0. 
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Для асимметричного случая в момент t центры С и 0 не совпадают 

(пример полей Земли и Солнца), но выражение (2) – справедливо. Задача 

расчета длины S и свойств Fn таких лучей в объеме геосферы от источни-

ка к детектору решена в [7] для случая движущегося источника. Рассчи-

тано изменение длины лучей S, в точку Nj геосферы асимметрично пере-

секающих во времени в области А скалярное сферически-симметричное 

поле плотностей Un (с распределением их свойств Fn  для F=F(R)от ну-

ля до максимальной величины). 

Подобные расчеты могут быть проведены и для других параметров 

Fn в объеме и на поверхности Земли. На рис. 5 в названиях кривых со-

держится следующая информация: буква А или Б соответствует коорди-

натам на поверхности Земли точки выхода луча.  

Представляя распространение полей div Um=bm(S,,) по условным 

линиям наблюдения S (силовым линиям), параметры которых изменяют-

ся как Fm=Fm(S), мы вплотную подходим к простому представлению, не-

обходимому для численного моделирования, суммы различных по своей 

природе и интенсивности полей Um(S) для каждой точки геосферы. 

В МДИ существенен учет фактора времени. dt, связанный с измене-

нием положения источника в пространстве, а следовательно и изменени-

ем зоны АВ, ее расположением и свойствами. Для геологических процес-

сов время (t) исчисляется в млн. лет, при исследовании влияния соседей 

Земли – Солнца или Луны, в сутках (T). В случае сейсмической томо-

графии это время относительной задержки (t) прихода поперечной вол-

ны по сравнению с продольной волной (в минутах, секундах).  

5. Основные положения метода и задачи, решаемые МДИ 

"Метод движущегося источника" и трехмерная модель Земли были 

предложены для решения задач глобальной томографии Земли, но позво-

ляют решать и другие задачи. 

5.1. Основные положения МДИ 

Из-за невозможности однозначной интерпретации интегральных гео-

физических данных и корректной постановки многопараметрических 

задач для расчета суперсложного объекта исследования – Земли в рамках 

одного масштаба рассмотрения процесса, явления и т.д., предлагается 

применять дифференциальный подход к интерпретации относительных 

изменений, происходящих в пространстве и во времени (как изменения 

ds и dt) в разных масштабах. 

Многомасштабная модель Земли, построенная с помощью этого ме-

тода, сочетает в себе разнообразие подходов к исследованию Земли в 

рамках каждого отдельного масштаба с возможностью их объединения, 

используя для этого оригинальные алгоритм и систему координат: 

 Объект исследования – неподвижная Земля, помещен в геоцен-

трическую сферическую систему координат как в гипотетическую каме-
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ру Rk и рассматривается в трехмерном измерении как тело любой формы, 

его состояние описывается как сумма скалярных, векторных, тензорных 

полей. Применение оригинального алгоритма и системы координат, со-

четающей в себе сферические и декартовы, связанные со временем и ко-

ординатами солнечной системы, позволяют рассматривать движение ис-

точников и их полей в координатах Земли в трехмерном виде. Так как в 

качестве базы берут не обычно используемую при решении геофизиче-

ских задач пару, состоящую из нормали из точки наблюдателя в точку 

центра Земли и азимут, а плоскость, параллельную плоскости экватора, и 

ось OZ, параллельную оси вращения Земли, то при численном моделиро-

вании в любой момент возможно определять координаты исследуемой 

точки трехмерного пространства. 

 Географические координаты каждой точки  N пространства 

трансформируются в трехмерные сферические, а воздействие на N от 

источника поля представляется как его вектор-функция, с соответствую-

щим направлением и величиной. При исследовании влияния внешнего 

движущегося источника С на состояние геофизической среды в точке N 

используют проекции луча в точке С на поверхность сферической каме-

ры или геосферы. 

 Для точки N в геосфере, при одновременном воздействии на нее 

нескольких источников или их полей в зависимости от поставленной за-

дачи рассматривается суперпозиция действующих полей как действую-

щих сил различной природы Fm, и учет воздействия каждого из них на 

параметры Fn геофизической среды. С помощью оригинального алгорит-

ма МДИ рассматривает в одной системе координат воздействия несколь-

ких вектор-функций Fm на каждую точку N или на Землю в целом. 

 Описание кинематики любых перемещений элементов объема 

(точки, прямой, блока, слоя) в геосфере в трехмерном виде как изменение 

координат R(Т,t),(Т) и (t) и X(t),Y(t),Z(t) и расчет суммарных и средних 

изменений свойств пересекаемой при движении геофизической среды. 

 При не установленном положении источника, МДИ рассматрива-

ет по дифференциальным характеристикам изменения каждого из полей 

и  вероятное местоположение источника (обратная задача). 

 МДИ дает возможность расширять и сужать рамки рассматри-

ваемого объекта, явления, процесса от макроуровня до микроуровня и 

обратно, без ущерба для полноты описания геофизической среды, про-

цессов происходящих в ней и окружающей ее объектов. МДИ дает воз-

можность на основе единства места и времени и использования законов 

сохранения (массы, энергии, движения) привлекать для описания геофи-

зических явлений на макро- и микроуровне законы разных областей зна-
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ния: физики, химии, астрономии и др. и рассматривать влияние внешних 

воздействий на поверхность и внутреннее строение Земли. 

 Возможность использования МДИ как визуального метода на-

блюдения: в системе источник С – детектор D и как физического метода 

эмиссионного просвечивания тела Земли в системе: источник С– объект 

исследования Un – детектор D делает этот метод универсальным, позво-

ляя получать дополнительные сведения как об объекте исследования – 

Земле, так и о самом источнике. 

5.2. Задачи, решаемые с помощью МДИ 

Численное моделирование внутреннего строения Земли в разных 

масштабах, определение ее поверхности через пространственные связи 

между источником и геосферой (в целом или ее отдельных элементов) во 

времени создает возможность: 

 использования дифференциальных характеристик и параметри-

зации вектор - функций нескольких полей одного или нескольких источ-

ников в разных масштабах в исследуемой точке геофизической среды;  

 увеличения степени приближения к реальности в решении гео-

физических задач, если при численном моделировании процесса возмо-

жен переход от одного масштаба рассмотрения к другому; 

 решения задач, рассматривающих переход энергии одного вида 

поля в энергию другого и диаграммы векторов действующих сил, таких 

как физические поля, потоки радиации и т.д., сил, возникающих при из-

менении градиентов в величине параметров, и т.д.; 

 построения и сопоставления теоретических 3-х мерных моделей 

Земли с прогностической многомерной параметризацией геофизической 

среды в приближении сферической, эллипсоидной и сложной формой 

тела Земли. 

Примером таких задач может быть установление связи происходя-

щих сейсмотектонических событий на поверхности Земли с воздействием 

на внутреннее состояние Земли различных факторов (внешнего – солнеч-

ное излучение или внутреннего – вращение оболочек Земли друг относи-

тельно друга). Такая связь устанавливается, если предположить, что со-

крушительные сейсмические события происходят из-за нарушения суще-

ствовавшего до него в локальной области состояния равновесия, описы-

ваемого совокупностью параметров, которое по каким-то причинам на-

рушается, т.е. происходит изменение термодинамических, физико-

химических параметров, геохимического состава пород или интенсивно-

сти существующих полей, либо других параметров в этих областях тела 

Земли, приводящее к геодинамическим сдвигам. 

Кроме того, введение многомерной параметризации геофизической 

среды этих элементов в рамках глобального мониторинга как совокупно-
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сти отдельных объемных элементов в общих с солнечной системой про-

странственных координат позволяет начать объединение всех имеющих-

ся данных о строения тела Земли в единую информационную систему. 

дающую модель, наиболее близкую к сегодняшнему реальному состоя-

нию изменяющейся Земли. Особенно это важно при геофизическом мо-

ниторинге Земли для установления связей произошедших катастроф с 

существующими и возникающими вновь сейсмотектоническими систе-

мами. 

Заключение 

"Метод движущегося источника" дает уникальную возможность 

соединить разномасштабные модели полей Земли в одну общую, на ос-

нове единства места и времени происходящих событий. Привлечение для 

этого данных различных областей знания часто помогает уменьшить не-

определенность в решении задач внутреннего строения Земли. Представ-

ление в МДИ любых изменений, происходящих в  геофизической среде, в 

виде изменяющихся полей источника, движущегося со своей системой 

координат относительно неподвижного сферического пространства Зем-

ли, создает возможность продолжения работ по исследованию геодина-

мических процессов происходящих в Земле на более высоком уровне и 

дает шанс для решения многих нерешенных проблем [40]. 

МДИ позволяет на основе фундаментальных законов сохранения 

материи, энергии и количества движения одновременно в одной модели 

рассматривать как механические перемещения источника на макроуров-

не, так и взаимодействие его полей с геофизической средой на микро-

уровне. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЗЕМЛИ. ТЕХНОЛОГИЯ1 

К.ф.-м.н. Булатова Наталья Петровна 

Институт физики Земли РАН, г. Москва 

Согласно современным представлениям в основе событий, происхо-

дящих на Земле (тектонических, сейсмических и т.д.) могут лежать как 

собственно земные процессы, так и протекающие под влиянием космиче-

ских источников. При одновременном проявлении таких влияний изуче-

ние Земли следует проводить, учитывая оба эти фактора. Для решения 

задач, поставленных в рамках проблем распределения глобальных про-

цессов в геосферах Земли, и сопоставления их изменений с хорошо из-

вестными параметрами движения внутренних и внешних источников 

(светил) была предложена пространственно-временная технология 

(ПВТ). Технология включает в себя трехмерную модель Земли [1] и «Ме-

тод движущегося источника» (МДИ), опубликованных автором в ряде 

докладов и статей (1998 – 2000 гг.) [2,4]. 

Основанная на представлениях геометрии, астрометрии, векторного 

анализа и наук о Земле, эта технология позволяет, опираясь на фунда-

ментальные законы природы (сохранения энергии, материи и количества 

движения во времени и пространстве), рассматривать земные процессы в 

широком диапазоне масштабов (от микро до макро уровня, установления 

связей между геологическими явлениями и астрономическими парамет-

рами). Возможность осуществления перехода из одного масштаба в дру-

гой, дополняя недостаток информации об исследуемом явлении от одной 

отрасли науки сведениями из других, позволяет получать новую инфор-

мацию о Земле. 

Пространственно-временная технология ПВТ, предложенная Булато-

вой Н.П., объединила в единой оригинальной модели информативные 

особенности двух систем мира: характерной для современной астромет-

рии гелиоцентрической системы мира Н. Коперника (середина 16 век.) и 

не устаревшего до наших дней геоцентрического подхода Птолемея (2 

век.) [3, 2]. 

Трехмерная модель Земли
2
. Предложен новый подход, рассматри-

вающий вращающуюся Землю как неподвижную геосферу (G), поме-

                                                           
1 В компактной форме была изложена в докладе и статье: Булатовой Н.П. 

«Влияния динамики перемещений в системе Солнце-Земля-Луна на закономер-

ности широтных миграций сейсмоактивных зон»/ Геофизика ХХI столетия:2008 

год. Сб. трудов Десятых геофизических чтений им. В.В. Федынского (27 - 29 

февраля 2008 г.). (в печати).[4].  2008 
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щенную в статичные геоцентрические системы координат (SSG). I – сфе-

рическую PG(R,,) (мат.) и II – декартову (0XYZ)G. Центры геоцентри-

ческих систем координат в SSG, в первом приближении, совпадают с 

геометрическим центром (точкой 0) геосферы. 

Движущиеся источники Cn, оказывающие физическое воздействие на 

Землю, помещены каждый в центр своей динамичной системы координат 

источника (DSCn), состоящей из сферической PCn(S,,) и декартовой 

(0’X’Y’Z’)Cn, центры которых совпадают с положением точечного источ-

ника Cn. Вдоль радиуса Sn сферической системы происходит изменение 

интенсивных свойств Fm поля Um источника. Если требуется отслеживать 

движение источников в координатах PG, то используется «Метод движу-

щегося источника" (МДИ), в котором источники оси координат источни-

ков (0’X’Y’Z’)Cn в DSCn, располагаются параллельно осям (0XYZ)G. 

Трехмерная модель относительного движения источников в сис-

теме Солнце–Земля–Луна.3 В основе модели лежит принцип относи-

тельности движения в системе Солнце–Земля–Луна и объединение в 

трехмерной геоцентрической системе небесных и земных координат. С 

ее помощью при проведении геофизических исследований определяются 

направления космических воздействий сразу нескольких источников на 

Землю, а интервалы времени и места такого постоянного по направлению 

воздействия математически выделяются методом МДИ. Движение ис-

точников: Солнца и Луны, каждого со своей скоростью вокруг «непод-

вижной» Земли P(R,,) по винтообразной орбите находит отражение в 

изменении углов радиус-векторов Земля–источник (С) – rС(,), где угол 

  изменяется в вертикальной (что соответствует поступательному орби-

тальному движению источника ) и  – в горизонтальной (экваториальной 

или параллельной ей) плоскости (что соответствует вращению источника 

относительно Земли). Угол   в астрономии носит название зенитного уг-

ла полярного расстояния, его величина равна , где – склонение 

светил, угол с экваториальной плоскостью Земли, измерение которым 

обычно пользуются в астрометрии [3]. В науках о Земле угол иногда 

называют угловым расстоянием источников от экваториальной плоско-

сти 

Предложенный метод исследования Земли, впервые опубликован в 

1998 г., позволяет через углы  и  вектора rС, объединять время и на-

правление воздействий источников (Булатова, 1998 [5], 2000 [2]). Эти уг-

лы образуют оригинальную пространственно-временную систему коор-

                                                                                                                                
2   Булатова Н.П. Трехмерная модель относительного движения нескольких 

источников полей и анализ их воздействия на Землю"Вестник ОГГГГН РАН". 

2000 (в редакции). [1] 
3 [4] 
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динат «конус времени», которая удобна для совместных геофизических и 

астрофизических исследований (Булатова, 1999 [6]). Моментам макси-

мального углового расстояния источников от экваториальной плоскости 

минимальной скоростью его изменения (где /Т0 и /Т0) соот-

ветствуют замкнутые конические поверхности [2]. Таким образом в про-

стой форме представляются вариации положения внешних источников, 

оказывающих наиболее ощутимое воздействие на тело Земли, а также и 

направления их воздействия. 

Такое использование "Метода движущегося источника" (МДИ), 

предложенного автором в 1996 г., опубликованного в 1998-2000 г.г. по-

зволяет исследовать изменение положения барицентра системы Солнце – 

Земля – Луна внутри Земли [1] и проследить изменение положения цен-

тра Земли относительно кеплеровской орбиты и др. 

Применение ПВТ. Например, используя эту технологию, автором 

выявлены некоторые закономерности влияния динамики перемещения 

источников гравитационных и др. полей на планетарную сейсмичность 

Земли [7]; тектонику и геодинамику [8]; сканирования Земли космиче-

скими лучами [6] и проведен анализ факторов, влияющих на возникнове-

ние землетрясения (на примере сопровождавшегося цунами землетрясе-

ния в декабре 2004г.) [9].  

В истории науки известно несколько способов представления пере-

мещения небесных тел относительно Земли (Птоломея, Коперника, и др.) 

[3], но ни один из них не давал возможности проведения количественно-

го анализа одновременного влияния нескольких астрономических объек-

тов на геологические процессы Земли и не позволял увязывать геофизи-

ческие данные с астрометрическими параметрами относительного поло-

жения Земли [10,11] и движущихся небесных тел [4], предложенная в ви-

де ПВТ модель Н.П. Булатовой это позволяет. 

Таким образом, трудность сопоставления геофизических и астрофи-

зических данных с положением космических источников, относительно 

системы координат Земли была преодолена. Более подробно применение 

ПВТ рассматривается в соответствующих работах. 
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УДК 552.321.1; 552.08  

ДВА МЕХАНИЗМА ОБРАЗОВАНИЯ РАСПЛАВА 

д.г.-м.н. Соболев Роланд Николаевич, МГУ им. М.В. Ломоносова.  

Геологический факультет sobolev2002@hotbox.ru 

Существует несколько моделей строения и формирования расплава: 

математическая, термодинамическая, кристаллохимическая и др. Основу 

силикатного расплава образуют кремнекислорожные тетраэдры Наиболее 

детально разработана кристаллохимическая модель (Белов, 1966), со-

гласно которой при разных температурах расплав имеет разное строение. 

Его формы, в порядке повышения температуры, сменяют друг друга: ква-

зикристаллическая, кластерная, оксидная. Твердые кристаллические тела 

обладают дальним порядком, расплавы – ближним. Переход кристалли-

ческого тела в расплав называется фазовым переходом 1 порядка.  

Силикатные расплавы имеют ионное строение. Поэтому рассмотрим 

формирование расплава на примере кристалла с ионными связями (рис. 

1). Каждый ион этого кристалла имеет 6 связей. Ионы, расположенные на 

вершине куба, имеют три скомпенсированные и три свободные (неском-

пенсированные) связи. У ионов, находящихся внутри куба скомпенсиро-

ваны все 6 связей. Чтобы оторвать от кристалла и перевести в расплав 

ион, расположенный на вершине куба нужно разорвать 3 связи. Чтобы 

перевести в расплав ион, расположенный внутри кристалла нужно разо-

рвать 6 связей, - соответственно, выполнить в 2 раза большую работу. 

При отрыве вершинного иона у кристалла образуются три новых вер-

шинных иона, которые могут быть переведены в расплав только последо-

вательно. Оторванные от кристалла ионы образуют на поверхности кри-

сталла тончайшую пленку расплава. Это процесс поверхностного плав-

ления. Для перехода в расплав иона из внутренней части кристалла необ-

ходимо выполнить работу по выводу иона на поверхность кристалла и 

для отрыва его от поверхности кристалла. Это процесс объемного плав-

ления. Для этого необходима большая затрата энергии – т.е. более высо-

кая температура. В процессе последовательного отрыва ионов кристалл 

кубической сингонии приобретает форму близкую к шару. На этой ста-

дии уже нет вершинных ионов и для дальнейшего образования расплава 

необходим перевод в расплав ионов, расположенных внутри кристалла, 

которые имеют 6 скомпенсированных связей. Так же происходит образо-

вание расплава и при нагревании кристаллов других сингоний. Темпера-

тура поверхностного плавления (Тплпов) и температура объемного плав-

ления (Тплоб), или номинальная температура, связаны соотношением: 

Тплпов = γ Тплоб. Для твердых кристаллических тел, в зависимости от ти-

па кристаллической решетки, γ колеблется от 0,5 до 0,87.  

В справочниках приводится номинальная температура т.е. Тплоб. Все 
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природные кристаллы имеют дефекты кристаллической решетки. В мес-

тах где имеются дефекты у части ионов существуют нескомпенсирован-

ные связи. Это делает возможным образование расплава в дефектах при 

температуре Тплпов. Образование расплава сопровождается увеличением 

объема, по сравнению с объемом кристалла, на 10 – 15 %. Следствием 

этого будет образование напряжений внутри кристаллической решетки, а 

затем и ее разрушение. При этом происходит отделение обломков кри-

сталла друг от друга и появление новых ионов с минимальным числом 

скомпенсированных связей.   

Считается, что при нагревании смеси, состоящей из кристаллов раз-

личающегося химического состава, на их контакте возникает расплав 

эвтектического состава (рэс), имеющий температуру плавления (темпера-

тура эвтектики), ниже температуры плавления, входящих в состав смеси 

фаз (рис. 2). При повышении температуры эвтектики рэс перестает быть 

в равновесии с фазами А и В  и вступает с ними в реакцию. В результате 

образуется серия расплавов промежуточного состава (рпс). При этой 

температуре система состоит из:  

фаза А + рпс + рэс + рпс + фаза В. 

Такой парагенезис на первый взгляд противоречит законам физики. 

Однако необходимо иметь в виду, что вязкость силикатных и, особенно, 

алюмосиликатных расплавов очень большая, а скорость диффузии очень 

маленькая. Кроме того в системе отсутствует равновесие. Если процесс 

продолжается бесконечно большой промежуток времени, то устанавли-

вается равновесие и система состоит только из расплава, состав которого 

определяется соотношением исходных фаз в системе.  

Образование расплава по схеме эвтектики это теоретический случай 

Температуры плавления природных кристаллов (и Тплоб, и Тплпов) значи-

тельно различаются. Поэтому при нагревании смеси разных кристаллов 

первой появляется пленка расплава (температура Тплпов) на поверхности 

наиболее легкоплавкого кристалла (пусть А). Это расплав неравновесен с 

другим (В), более тугоплавким кристаллом. В результате образуется сис-

тема: кристалл А + расплав состава А + кристалл В. Если продолжает 

поступать тепло, то расплав состава А вступает в реакцию с кристаллом В 

и образуется рпс. При дальнейшем поступлении тепла рпс становится 

неравновесным и с кристаллом А, и с кристаллом В и реагирует с ними с 

образованием рпс. При бесконечно большой длительности процесса об-

разуется расплав, состав которого определяется соотношением исходных 

фаз в системе.  

Таким образом, существуют два способа образования расплава.  

1) Нагревается только одна кристаллическая фаза. В результате образует-

ся расплав того же химического состава. В этом случае образование рас-

плава происходит за счет последовательного отрыва ионов сначала с по-

верхности кристалла, а затем по всему объему кристалла. 2) Система до 
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нагревания состоит из нескольких кристаллических фаз, имеющих раз-

ный химический состав. В этом случае образование расплава сначала 

происходит на поверхности более низкоплавкой фазы. Затем этот расплав 

реагирует с более тугоплавкой фазой и образуются рэс и рпс. 

Нами проведена экспериментальная проверка изложенного выше. 

Для исследования процесса образования расплава в полифазной системе 

(горная порода) нагреванию подвергались образцы гранита, гранодиори-

та, гнейса  и других горных пород в течении 6 часов при атмосферном 

давлении. У всех образцов при температуре 996 °С на поверхности ще-

лочного полевого шпата (щпш) образовывалась тонкая пленка расплава. 

При температуре 1162 °С зерна  щпш полностью расплавились, и образо-

вавшийся расплав начал реагировать с зернами плагиоклаза с образова-

нием на контакте реакционной каемки. Процесс взаимодействия продол-

жался до 1350 °С и закончился образование макро гомогенного полевош-

патового расплава. При этой же температуре начинается реакция распла-

ва с зернами кварца. Вследствие высокой вязкости расплава и, соответст-

венно, малойскорости диффузии даже при температуре 1500 °С в распла-

ве еще остались реликты зерен кварца.     

 
Рис. 1. Структура кристалла NaCl. 

 
Рис. 2. Образование расплава на границе кристаллических фаз А, В.  

1 – расплав эвтектического состава, 2 – 5 расплавы промежуточного состава. 

Температура повышается от а к d. 
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ГАЛАКТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЦИКЛИЧНОСТИ 

В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЗЕМЛИ 

К.г.-м.н. Кривицкий Владимир Алексеевич, доцент, ст. научн. сотр. Музея 

Землеведения МГУ . vkrivichi@rambler.ru 

За последние десятилетия появились описания прямых наблюдений и 

целый ряд теоретических работ, которые значительно продвинули наши 

знания о структуре и строении самой Галактики. 

По современным представлениям наша Галактика имеет спиральное 

строение. Её спиральные рукава являются волнами плотности, расп-

ространяющимися по звездному «населению» галактического диска. В 

одном из этих рукавов возникла Солнечная система. Каждая спиральная 

Галактика имеет дифференциальное вращение =(R), где величина 

угловой скорости вращения (R) является убывающей функцией, рас-

стояние R до ядра Галактики. Волны плотности вращаются с постоянной 

угловой скоростью- р  р = const [14, 18]. Следствием этого в спиральных 

галактиках, подобно нашей, возникает коротационная зона с радиусом R 

= Rс, выделяемым условием (Rс) = р. В ней волны плотности синхрон-

но вращаются вместе с частью галактики, в результате чего в зоне коро-

тации возникают специфические условия звездообразования. Ударная 

волна, образующаяся при втекании межзвездного газа, вращающегося 

вместе с Галактикой, вырождается в слабую волну сжатия безразрывного 

характера. Следствием этого является замедление процесса образования 

молодых звездных объектов. Согласно наблюдениям [27] при R 10-12 кпс 

(Rс = 10,3 кпс) количество молодых объектов в плоскости Галактики 

практически равно нулю, что приводит к более низкой концентрации 

рентгеновского излучения, изменению распределения водородных обла-

ков HI и HII и облаков СО по сравнению с концентрацией звездного ве-

щества вне зоны коротации.  Как следствие этого – поверхностная плот-

ность «активного» диска в окрестностях Солнца примерно в 1,5–2 раза 

меньше плотности диска в целом (рис. 1, 2).  

 
Рис. 1.  Фотография нашей галактики Млечный путь космическим телескопом 

«ХАББЛ» 
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Рис. 2. Общий вид галактики. Млечный путь и положение в ней Солнечной сис-

темы [27] 

Проведенные в 80-е годы наблюдения позволили сделать  вывод о 

том, что наша Солнечная Система в Галактике возникла и эволюциони-

ровала вблизи зоны коротации [13,15]. 

В настоящее время определены и другие параметры нахождения Сол-

нечной системы, такие, как фазовый угол Хо, характеризующий положе-

ние Солнца между спиральными рукавами; он равен Хо  151°  9°, исхо-

дя из этих данных были определены полярные углы 1 и 2 и положение 

Солнца между спиральными рукавами Персея и Стрельца. Они соответ-

ственно равны 1  75°, 2 1 05° [16, 27] (Рис. 3). 

Кроме этого, были определены основные элементы орбиты Солнеч-

ной системы и показано, что она, как и другие астрономические объекты, 

расположенные в окрестностях Солнца, движутся вокруг ядра Галактики 

приблизительно по эллиптической орбите с малым эксцентриситетом. 

Установлено, что Солнечная система совершает три медленных перпен-

дикулярных колебания относительно плоскости Галактики. Подобные 

колебания совершаются в пределах 200 пс от галактической плоскости. 

Очевидно также, что в данное время Солнечная система находится на 

расстоянии 30 пс от центральной плоскости Галактики [7]. Главной при-

чиной описанных колебаний являются ударные волны и гравитационное 

воздействие ядра Галактики. 

Отмеченные колебания Солнечной системы играют важнейшую роль 

в истории развития Земли и планет Солнечной системы. Особенно важ-

ное значение имеют астрономические наблюдения, показавшие, что мо-

лодые звезды в среднем находятся на высоте h = d/2 = 100 пс над плоско-
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стью Галактики, а старые звездные объекты на высоте 325 пс [27].  Ука-

занные  наблюдательные данные получили  блестящее  подтверждение, 

когда были получены фотографии нашей галактики Млечный путь кос-

мическим телескопом «ХАББЛ» (Рис. 1).   

 
Рис. 3. Схематическое изображение спиральных рукавов Галактики и современ-

ное положение движущейся по галактической орбите Солнечной системы [15] 

На основе перечисленных наблюдательных данных, а также теорети-

ческих расчетов по строению нашей Галактики, с одной стороны, и по-

ложения в ней Солнечной системы, с другой, автором дается объяснение 

происхождения геолого-геофизической периодичности в эволюции Зем-

ли.  

За последние годы в различных направлениях геологической науки 

на новой теоретической основе возродилось представление о периодич-

ности катастрофических событий на Земле за её почти пятимиллиардную 

историю [1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 23, 26]. Циклический характер имеют не 
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только тектонические процессы, но и процессы вулканизма и седименто-

генеза, климата и условий формирования полезных ископаемых, а также 

процессы развития и расселения организмов. Многими исследователями 

показано, что существует разномасштабная периодичность тектониче-

ских движений и климатических изменений. На основании выделенной 

цикличности геологических событий были разработаны представления о 

своеобразном галактическом годе [21, 26]. Ученые все чаше стали обра-

щать внимание на существование определенной событийности в процес-

сах седиментогенеза и в развитии организмов. 

Крупные перестройки в развитии органического мира, как показали 

исследования последних лет [1, 9] происходили через каждые 30-35 млн. 

лет, и все они удивительно точно совпадали с сильнейшими изменениями 

температур земной поверхности, влажностью приземной части воздуха, 

перестройками климатической системы, с колебаниями содержания угле-

кислого газа и кислорода в атмосфере, изменениями объема вод Мирово-

го океана и ряда других глобальных факторов. 

В геологической науке все более упрочивается мысль, высказанная 

В.И. Вернадским о том, что «Землю следует рассматривать как Галакти-

ческий объект, только тогда будут поняты полностью геологические про-

цессы происходящие на ней» [7]. 

Природу циклического развития Земли можно понять и оценить 

только в том случае, если рассмотреть все возможные причины, которые 

по своей природе имеют циклический характер и – как следствие – отра-

жаются на цикличности геологических процессов развития Земли. Исхо-

дя из современного понимания строения нашей Галактики, Солнечной 

системы и предложенной автором, концепции ядерной диссоциации, тя-

желых и сверхтяжелых  атомных ядер первичного звёздного вещества 

[10]. Рассмотрим природу Галактической цикличности в истории разви-

тия Земли и то, как она видится на современном уровне наших знаний. 

Перечисленные  ранее наблюдательные данные, а также теоретиче-

ские расчеты по строению нашей Галактики,  положение в ней Солнеч-

ной системы, позволяют обосновать происхождение геолого-

геофизической периодичности в эволюции Земли. Основными фактора-

ми, определяющими этот процесс, следует считать наличие коротацион-

ной зоны, в которой наблюдается замедление образования молодых 

звездных объектов, а также местоположение Солнечной системы в ука-

занной зоне и перпендикулярные колебания Солнечной системы относи-

тельно плоскости Галактики во время ее движения по эллиптической ор-

бите. 

Принимая зону коротации как пространство с мягкими астрофизиче-

скими условиями, в которых сейчас находится Солнечная система, а так-

же учитывая указанные ее колебания, мы вправе ожидать, что Солнечная 

система испытывает время от времени более жесткое астрофизическое 
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воздействие в силу приближения или из-за возможного выхода за  преде-

лы коратационной зоны. Именно там повышена частота вспышек сверх-

новых звездных объектов, что приводит к значительному увеличению 

интенсивности потока космических лучей и нейтрино и более выражен-

ному воздействию на биосферу Земли рентгеновского излучения [2,25]. 

Учитывая вышесказанное, опираясь на приведенные данные о поло-

жении Солнечной системы в Галактике и шкалу геологического времени 

Земли в фанерозое [22], проведем некоторые математические расчеты и 

графические построения, объясняющие геолого-геофизическую перио-

дичность в истории Земли и в эволюции живых организмов. 

Допустим, что движение Солнечной системы происходит по эллип-

тической орбите со следующими параметрами: момент импульса  

L = 1,491056 кгм2/сек; эксцентриситет эллипса е = 0,133; Р = 9,07 кпс;  

а = 9,20 кпс; b = 9,16 кпс. Плоскость орбиты периодически изменяется во 

времени, а направляющим вектором плоскости орбиты является прецес-

сирующий момент самой Солнечной системы [14]. 

Введем полярную систему координат. Центр координат 0 поместим в 

одном из фокусов эллипса орбиты. Таким образом, в полюсе 0 располага-

ется ядро Галактики. Полярную ось ОХ направим вдоль большой оси 

эллипса орбиты с направлением на ближайшую к полюсу точку орбиты. 

В момент начала отсчета времени t=0 положим (0)=0, где (t) – поляр-

ный угол, задающий положение Солнечной системы в момент времени t. 

Полярный радиус будем вычислять в соответствии с уравнением эллипса: 

r = p / (1 + e cos)   (1) 

Период обращения Солнечной системы вокруг центра Галактики 

примем за 210 млн лет [14]. При этом следует отметить, что современное 

положение Солнечной системы в плоскости Галактики не соответствует 

начальному моменту времени t0 и отличается приблизительно на 25 млн. 

лет.  

 
Рис 4. Система координат плоскости Галактики 

 

Для построения модели колебания плоскости орбиты Солнечной сис-

темы введем две системы координат. Неподвижную, декартовую систему 
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координат OXYZ свяжем с плоскостью Галактики (OXZ), причем вдоль 

оси OY будем измерять высоту над этой плоскостью. Начало координат 

совместим с ядром Галактики (рис. 4). 

Подвижная система координат O'X'Y'Z с тем же центром О'=0 задает 

плоскость OX' Z'(t), в которой располагается эллипс орбиты в рассматри-

ваемый момент времени t. Ось ОХ' проведена так, что: 
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Обе декартовые системы координат связаны формулами перехода, 

определяемыми ортогональной матрицей Q: 

U' = QU, где U = (x, y, z), U' = (x’, y’, z’). 

Для задания матрицы Q введем параметризацию группы вращений 

SO3 с помощью углов Эйлера (, , ). Матрицу Q представим в виде 

произведения трех матриц поворотов, которые нужно поочередно выпол-

нить для совмещения координатных реперов неподвижной и подвижной 

систем координат: 
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Углы , , , определяющие прецессию  плоскости орбиты, невелики 

по абсолютной величине и поэтому вместо точных формул (3) воспользу-

емся приближенными формулами, разложив синусы и косинусы  

(3) по степеням углов Эйлера:  
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Допускаемая при этом погрешность является величиной О()3, где 

.,,    

Для того чтобы установить, покинула ли Солнечная система зону ко-

ротации (d = 200 пс), достаточно вычислить Y координату и убедиться в 

справедливости неравенства '.,,2/ 1
2 UQUUydy   
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Траектория Солнечной системы в подвижной системе координат 

имеет вид U
1
 {X

1
(t), O, Z

1
 (t)}.  С учетом соотношения (4), интере-

сующее нас событие может быть переформулировано в виде неравенства: 

2/)(')(')( dtztx           (5) 

Попытаемся найти закон изменения углов Эйлера, согласующийся с 

астрономическими данными, в котором 0,1. В этом случае решение 

неравенства (5) необходимо искать с точностью до нескольких миллио-

нов лет. Итак, требуется выбрать Т-периодические функции  (t), (t), 

(t) так, чтобы их значения не превышали  = 0,1, а интервалы выполне-

ния неравенства (5) приходились на известные геологические эпохи и 

катастрофические явления в биосфере, происходящие на Земле и отве-

чающие современному положению Солнечной системы в Галактике. 

Исходя из вышесказанного, необходимо искать закон изменения уг-

лов Эйлера в виде функции полярного угла: 

  +  = ()cos,  = -()sin       (6) 

После подстановки соотношений (2), (6) в неравенство (5) приходим 

к следующим требованиям, предъявляемым к функции (): 

() > f(), )cos1(
2

)(  e
p

d
f        (7) 

при 
ii
21   . В секторе [

ii

21 , ] Солнечная система находится 

на высоте h  d/2 от плоскости Галактики. Число   d/2p  0,165 обеспе-

чивает приемлемую точность вычислений.  

В каждый галактический год имеется три групповых сектора, удовле-

творяющих условиям (7), вычисленных по закону Кеплера: 

,0)0(,)cos1( 2

2
 


e

mp

L

dt

d
       (8) 

в котором L/mp2  3,0110-2. Для этого достаточно положить, что 

it2 – время выхода, 
it1 – время входа; 

 ,2,1,3,2,1),(  jit i

j

i

j   
i
2  – угол выхода, 

i
1  – угол 

входа (в настоящий момент времени 0 = (t0)  0,947, t0  25 млн лет), 

тогда в качестве t нужно представить известные значения времени геоло-

гических периодов. В результате указанных вычислений найдем угловые 

секторы входа и выхода Солнечной системы из зоны коротации (табли-

ца). 
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Всем вычисленным требованиям удовлетворяет функция (), изо-

браженная на рис. 5. Естественное течение времени соответствует отри-

цательному отсчету углов  на данном рисунке. Функция () является 

2 – периодичной, т. к. (t) = 2 – (Т – t), и удовлетворяет неравенству 

(7) при   (
ii

21 , )
  
при i = 1, 2, 3 и противоположному неравенству для 

остальных значений углов. 

Таблица  выходов Солнечной системы из зоны коротации 

Геологиче-
ские Продолжитель-

ность пребыва-
ния Солнечной 
системы в зоне 
или вне  зоны 
коротации в млн. 
лет 

                     Значения секторов 

периоды 
 Выход из зоны 

Коротации φ2 
Вход в зону Коротации φ1 

N 
 

23-0   

P 
 

65-23 0,83 2,15 

K1 

 
144-98 2,92 4,04 

J1-2 

 
199-161 4,62 5,80 

             P 

             C1 

              D1-2 

 

           283-251 

          360-320 

          416-385 

1,34 

3,24 

4,62 

2,32 

4,21 

                5,76 

              O1-2          

             Є 1-2     

   Ediacaran 
 

         488-461 

         542-513  

         620-588  

1,30 

3,06 

4,68 

2,42 

3,61 

5,79 

На основе полученных расчетных данных попытаемся восстановить 
динамику движения Солнечной системы за последние три галактических 
года. Исходя из положения Солнечной системы в Галактике и принимая 
современное местонахождение за точку отсчета, а также рассматривая 
движение Солнечной системы по Галактической орбите как бы в обрат-
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ном направлении относительно основного движения, построим диаграм-
мы выхода и входа Солнечной системы из зоны коротации (рис. 6). 

Наиболее наглядно воздействие жесткого космического излучения 
можно проследить на рубежах геологических эпох на примере крупных 
вымираний различных семейств и родов в составе органического мира за 
историю фанерозоя. Причиной этого является периодические воздейст-
вия жестких космических потоков, рожденных активным галактическим 
диском, к которому приближается или входит в него Солнечная система. 
Катастрофические вымирания в составе органического мира Земли про-
исходили в мезозойскую эру через каждые 26-28 млн. лет, в палеозой-
скую эру 30–33 млн лет [1]. Одна из таких катастроф, происходившая на 
рубеже мезозоя и кайнозоя (65 млн лет назад), наиболее хорошо изучена. 
В это время полностью исчезли планктонные фораминиферы, динозавры, 
аммониты и белемниты, исчезли 50% семейств радиолярий, 75% се-
мейств брахиопод, двустворчатых моллюсков, морских ежей и морских 
лилий. 

Как видно из приведенных примеров, перечисленные организмы 
обитали в различных природных условиях; на поверхности земли, и в 
акватории океана, в мелководных морях, т.е. на различных глубинах. 
Следовательно,  такое наивное объяснение, что вымирание столь 
различных, по условиям обитания животных, происходит  от падения  
крупных метеоритов, не выдерживает критики.   Выходит, что крупные 
метеориты падают на Землю по «Галактическим часам». Циклический 
характер падения метеоритов - есть следствие возрастания эруптивной 
активности, прежде всего, планет - гигантов в периоды выхода 
Солнечной системы из зоны коротации. Вероятнее всего, живые орга-
низмы, в периоды входа и выхода Солнечной системы из зоны коро-
тации, вымирают от нескольких факторов. Те, которые обитали на 
поверхности суши и в пределах шельфа океана и в мелководных морях – 
от жесткого космического излучения (ультрафиолет, гамма и рентген). А 
те животные, которые обитали на дне морей и океанов, вымирали от 
резкого выброса газов и флюидов (коровых фумарол), что приводило к 
резкому повышению кислотности океанической воды (сульфатов).  
Примером  могут служить крупные вымирания видов в верхнем мелу 
(94,5 млн. лет) от проистекающих из глубинных тектонических разломов, 
рифтовых систем и трансформных разломов газово-жидких флюидов в 
периоды сжатия Земли после входа (возвращения) ее в зону коротации.    
Весь верхний мел Солнечная система находилась вне зоны коротации, 
где активно проходили процессы ядерной диссоциации, приводящие к 
накоплению газово-флюидной фазы вещества. По возвращению 
Солнечной системы в зону коротации началось сжатие геоида Земли и 
накопленные ранее флюиды начали поступать в океанические воды,  они 
как бы выдавливались из верхней мантии, приводя к изменениям 
химического состава океанических вод, что и приводило к крупным 
вымираниям видов живых организмов.  
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Рис 6. Диаграммы выхода и входа Солнечной системы из зоны коротации за пе-
риод фанерозоя. Условные обозначения: 1 – Солнечная система вне зоны корота-
ции, 2 – Солнечная система в зоне коротации, 3 – запасы основных полезных 
компонентов в карбонитах, 4 – фазы оледенения, 5 – тектонические эпохи фане-
розоя, 6 – массовые вымирания живых организмов. 

Масштабные вымирания, примерно такие же, как и на границе мезо-
зоя и кайнозоя, произошли на рубеже 198 млн лет. В этот период с лика 
Земли исчезли 24%, семейств и 43-58% родов живых организмов, на ру-
беже 250 млн лет 50%, семейств и 76 – 80% родов, на рубеже 357 млн лет 
22%, семейств и 47 – 57% родов, на рубеже 440 млн лет 24% семейств и 
45 – 50% родов. Кроме этих рубежей вымирания отмечается и другие, 
менее изученные: 460; 500 млн лет [1, 9, 26]. 

Однако спустя некоторое время происходит необычайно быстрый и 
пышный расцвет новых форм живых организмов. Появляется большое 
количество семейств, родов, видов – разновидностей животных и расте-
ний, которые с определенной долей уверенности могут считаться резуль-
татом обширного мутагенеза. Переходное время нарождения новых ви-
дов и родов и вымирания старых принимается в пределах 5 ± 5 млн лет 
[9]. 

Рассматривая пространственно-временную привязку катастрофиче-
ских вымираний за Галактический год, следует отметить два важных 
фактора. Указанные события происходят в одних и тех-же сегментах Га-



70 

 

лактического пространства. Частота событий и катастрофичность явле-
ния при выходе Солнечной системы из зоны коротации значительно от-
личается от событий, происходящих при возвращении Солнечной систе-
мы в зону коротации. Причиной этого, вероятно, является проявление 
эффекта Доплера, суть которого заключается в том, что при движении 
звездных тел навстречу с активным галактическим диском, сечение взаи-
модействия космических частиц с химическими элементами и биохими-
ческими соединениями живого вещества резко увеличивается, что приво-
дит к усилению эффекта взаимодействия, в особенности, это отражается 
на процессах мутагенеза живого вещества. 

Принимая за основу пространственно-временную привязку Солнеч-
ной системы, отметим еще целый ряд периодических явлений геологиче-
ской истории Земли, связанных с выходом Солнечной системы из зоны  
коротации. Например, с этого момента начался раскол и раздвигание 
единой континентальной коры – суперконтинента Пангеи; со временем 
выхода Солнечной системы из зоны коротации связано развитие гло-
бальных трансгрессий, приводящее к повышению уровня моря и обшир-
ному затоплению континентальных блоков. Наиболее значительные 
трансгрессии происходили в нижнем ордовике, нижнем карбоне и ниж-
нем мелу, в одних и тех же секторах Галактики (Рис. 6). 

При рассмотрении цикличности таких событий, как оледенение, тек-
тонические эпохи в фанерозое [23],  и даже такого, казалось бы, далекого  
от этого периода максимального рудообразования в карбонатитах [5], мы 
можем отметить много общего. Например, все крупнейшие оледенения и 
тектонические эпохи приходятся на тот период в развитии Земли, когда 
Солнечная система находится в зоне коротации, т.е. в тот период, когда 
минимален поток жесткого галактического излучения и нейтрино. Земля 
в этот период сжимается, и возникают тектонические перестройки  зем-
ной коры. Планетарное охлаждение связано с двумя факторами: первый – 
с понижением галактического потока нейтрино, в результате чего падает 
интенсивность теплового излучения Солнца и - как следствие - происхо-
дит понижение температуры на всех планетах Солнечной системы. Вто-
рой – по этой же причине снижается внутренний тепловой поток из недр 
Земли.   Точно замечено, что «Земля не потому сжимается, что охлажда-
ется, а потому охлаждается, что сжимается» [20]. 

Другое удивительное явление, связанное с  сжиманием Земли, – это 
возникновение карбонатитовых месторождений. 

Собственно этот процесс можно представить следующим образом. В 
периоды выхода Солнечной системы из зоны коротации под воздействи-
ем интенсивных потоков жесткого космического излучения, в которых 
заметную роль играют высокоэнергичные нейтрино, происходит реакция 
вещества, слагающего внутреннее  ядро Земли, в результате чего в ман-
тию выделяется большое количество тяжелых и сверхтяжелых атомных 
ядер которое направляется к литосфере, в результате ядерной диссоциа-
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ции этого вещества, образуются легкие литофильные и  летучие химиче-
ские элементы, что приводит к воздымание литосферы и земной коры, 
что приводит к увеличению радиуса Земли. После того как Солнечная 
система возвращается в зону коротации реакция Галактического нейтри-
но с   веществом ядра Земли затухает, и как результат этого, литосфера и 
земная кора начинают сжиматься, что приводит к интенсивному  газо-
флюидному выделению планетарных фумарол. В момент сжатия, проис-
ходит впрыскивание газовых литосферных фумарол в земную кору из 
подпирающих астеносферных плюмо-апвелинговых куполов, т.к. газовая 
фаза сконцентрирована в верхней части плюма. Данные фумаролы явля-
ются производными первичной протомагмы, эволюция которых приво-
дит к последовательному становлению ультрамафитов, щелочных пород 
и карбонатитов, как продуктов раскристаллизации планетарных фумарол. 
Следует отметить, что указанный эволюционный процесс имеет общие 
черты состава массивов во всех провинциях мира.  Образующиеся карбо-
натиты и кимберлиты возникают в результате кристаллизации,  прежде 
всего газов насыщенных тяжелыми и сверхтяжелыми ядрами химических 
элементов из острова стабильности. Происходит этот процесс в результа-
те ядерной диссоциации,  тяжелых и сверзтяжелых атомных ядер по сле-
дующей схеме: сверхтяжелое ядро →элемент → минерал → гидротер-
мальный раствор, т.к. конечным продуктом всех процессов ядерной дис-
социации являются водород и кислород. 

Природа указанных геологических явлений планетарного масштаба, 
как и многих других эндогенных процессов, может быть достаточно на-
дежно объяснена на основе предложенной автором  концепции ядерной 
диссоциации тяжелых и сверхтяжелых атомных ядер первичного звёзд-
ного вещества  которое еще сохранилось в ядре планеты. Активизация 
эндогенных процессов в планетарном масштабе связана с тем, что в мо-
мент выхода Солнечной системы из зоны коротации, резко увеличивается 
поток галактического нейтрино, обильно рождаемого в новых и сверхно-
вых звездных объектах [2, 25]. Нейтринные потоки инициируют ядерную 
диссоциацию сверхтяжелых атомных ядер и ядерных кластеров в ядре 
Земли и в рождающихся плюмах-апвеллингах, поднимающихся затем к 
поверхности земной коры. Развитие теории слабых взаимодействий, к 
которым относятся реакции с нейтрино, показало, что слабые взаимодей-
ствия лишают стабильности одни формы вещества, не затрагивая другие. 
Основная роль слабых взаимодействий – в осуществлении распада час-
тиц. Процесс этот тем значительнее, чем выше плотность вещества и 
грандиознее масштабы явления [2, 24,25]. 

В результате усиления процессов ядерной диссоциации происходит 
резкое увеличение выхода легких породообразующих и летучих элемен-
тов из плюмов-апвеллингов и – как следствие этого – дальнейшее пуль-
сационное расширение Земли. Оно приводит, прежде всего, к уменьше-
нию глубин океанических впадин вследствие тектонического изменения 
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геоида Земли и  более мобильному, утоненному их строению. С другой 
стороны, в этот момент увеличивается и собственно объем мирового 
океана в результате выноса ювенильных вод как остаточного продукта 
процессов ядерной диссоциации проатомов и химических элементов. 

В периоды выхода Солнечной системы из зоны коротации на границе 
нижней мантии и ядра происходит очень важное явление в недрах Земли, 
напоминающее эффект «кипящей колбы». Так как процесс «активного 
кипения» первичного звёздного вещества в ядре Земли закончился более 
двух млрд. лет назад, то для отрыва плюмов-апвеллингов необходима 
дополнительная энергия. Такой же эффект мы наблюдаем в медленно 
кипящей колбе на горелке: чтобы образующиеся пузырьки оторвались от 
дна колбы, ее необходимо встряхнуть. 

Для того чтобы плюмы-апвеллинги отделялись от поверхности ядра и 
достигали континентальной или океанической коры, необходимо перио-
дически, образно говоря, «встряхивать» Землю, что и происходит, когда 
Солнечная система выходит из зоны коротации и подвергается резкому и 
мощному воздействию плотного космического потока. 

Именно это явление создает впечатление того, что плюмы-
апвеллинги определяют геодинамику и цикличность развития континен-
тальной и океанической коры. На самом же деле цикличность определя-
ется периодичностью отрыва плюмов-апвеллингов от поверхности ядра 
Земли в момент выхода Солнечной системы из зоны коротации. 

В результате этого происходит повышение интенсивности вулканиз-
ма с излиянием базальтоидов в сопровождении выбросов больших объе-
мов флюидов [12,19].  Различная стадия и глубина процесса ядерной дис-
социации вещества плюмов-апвеллингов, поднявшихся к поверхности 
континентальной коры, становится причиной отмеченной периодичности 
эндогенного рудообразования [8,11]. 

Следует отметить еще ряд глубоких взаимосвязей в геологических 
процессах, связанных с выходом Солнечной системы из зоны коротации. 
Установлено, что эндогенная активность планет коррелируется с харак-
тером магнитного поля, а он, в свою очередь, зависит от скорости враще-
ния планеты. Наблюдается корреляция между геотектоническими и гео-
магнитными характеристиками Земли и планет земной группы [17]. 

При возвращении Солнечной системы в зону коротации резко падает 
поток галактического нейтрино; процесс ядерной диссоциации вещества 
в плюмах-апвеллингах и ядре Земли снижает свою интенсивность и – как 
следствие – затухают эндогенные процессы и эруптивная деятельность 
Земли, а также  планет Солнечной системы. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что вся последующая 
палеоклиматическая периодичность в истории Земли приурочена к опи-
санным выше явлениям и их глубоким взаимосвязям. Эти взаимодейст-
вия подчеркивают единство эволюционных процессов, как биосферы, так 
и происходящих в Земной коре эндогенных процессов. 
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ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ-

НЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СТРАННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ1 

В.М. Дубовик¹, Е.Н. Дубовик¹, В.А. Кривицкий² 

¹Объединённый Институт Ядерных Исследований, г. Дубна Московской 

обл., ²Музей Землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

Введение 
Прежде всего, отметим, что странное излучение  не более странно, 

чем «обычное» поперечное электромагнитное излучение, о динамических 

механизмах которого  мы до сих пор мало, что знаем (см. общеизвестную 

монографию В. Гайтлера и особенно критический обзор В.В. Букина, 

С.В. Гарнова, А.А. Самохина, Кратк. Сообщения по физике ФИАН, №3, 

2006, «О спонтанном и вынужденном излучении»). Поэтому начнём об-

суждение с трюизмов, касающихся описания обычного излучения. 

Странному же излучению, в различных его проявлениях и способам  ис-

следования, посвятим последующие разделы обзора. 

Итак, в рамках классической электродинамики мы не в состоянии 

«честно» описать процесс «отпочкования»  электромагнитного поля  ан-

тенны из средней зоны в дальнюю зону, где оно становится свободным, 

чисто поперечным (для этого теория такого процесса, естественно, долж-

на быть нелинейной  по  типу замены линейного уравнения теплопровод-

ности, например, уравнением Бюргерса). 

В рамках квантовой механики даже обычное излучение только про-

кламируется теоретиком, объявляется состоявшимся по каким-то призна-

кам, правилам, через факт перехода излучателя в другое его энергетиче-

ское состояние ввиду отсутствия  микроскопического описания процесса 

излучения, т.е. не разработанности механизма его отрыва от излучателя. 

Это было в свое время подчеркнуто еще в работах Эйнштейна (1905), 

подразделившего  виды излучения только по условиям его происхожде-

ния: на спонтанное и на вынужденное. Поэтому, например,  до сих пор 

нет адекватной динамической картины механизмов работы лазеров, в чём 

признаются даже профессионалы.  

Выражаясь классическим языком, мы не в состоянии определить где 

«кончается» частица и где «начинается» её поле даже в статическом слу-

чае и находимся  до сих пор в состоянии удивления подобно обывателям 

одесской Молдаванки, которые не могли  понять, где и как разделяются 

Беня Крик и полиция на две отдельные сущности.  

                                                            
1 Посвящается памяти нелепо ушедшего из жизни год назад  добротного учёного 

и великого мечтателя Фангиля Гареева, покинутого его коллегами и учениками в 

ходе борьбы за светлое будущее с «антинаучной» РАН. 
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В атомной физике мы также умеем рассчитывать энергии состояния 

электронов в атомах, и через  разности  их значений определять по фено-

менологическим правилам энергию, уносимую излучением на «беско-

нечность». Таким образом,  мы  до сих пор определяем  энергию кванта 

излучения по разностным алгоритмам типа формул Лаймана или Бальме-

ра (1886), дополняя их к тому же в сложных случаях эмпирическими по-

правками типа правил Хунда.   

Чистой феноменологией является, например, описание Комптон-

эффекта с помощью КЭД, где  один из квантов действия произвольного 

внешнего электромагнитного поля (подчеркнём, что не просто фотон, 

который в  составе поля редкость,  а именно квант действия, пакет волн, 

включающий в свою структуру  переходные спиновые и орбитальные 

моменты атомов, ибо этому «фотону» больше неоткуда и взяться) падает 

на электрон.  А атом,  который его испустил, и с которым мы обычно свя-

зываем задание начальной системы отсчёта, находится в состоянии про-

извольного движения относительно «подопытного» электрона, на кото-

рый «падает» и как-то на него «садится» или в него внедряется «фотон», 

в результате чего  электрон приобретает «виртуальную массу»,  а затем  

переизлучает уже с другой энергией, «компенсируя»  смещение частоты, 

т. е. эффект отдачи, рассчитываемый по формулам Допплера …  

Всё это чистейшей воды релятивистская феноменология, работающая 

лишь в некоторых пределах и при определённых условиях постановки 

экспериментов.  И вряд ли кто при минимальном воображения поверит, 

что обычный «линейный»  фотон способен «пролететь пол- Вселенной» и 

лишь немного при этом «покраснеть», если не считать его «солитоном», 

распространяющимся в среде со строго определёнными электромагнит-

ными свойствами, автоматически учитываемыми  кинематикой специ-

альной теории относительности в 4-импульсном пространстве. Или счи-

тает, вопреки здравому разуму, что мы,  «термодинамические» макрооб-

разования,  действительно проживаем в пространстве с геометрией Мин-

ковского! Тут в чистейше виде аллюзии правят бал в помрачённых 

умах… 

Итак, все перечисленные чудеса должны описываться существенно 

нелинейными моделями, более  адекватными реальным процессам, кото-

рые, к сожалению, не могут быть сведены к одной универсальной теории. 

Очень помогает в виде общей схемы релятивистская квантовая теория 

поля (КТП), но она, тоже лишь великолепная феноменология, годная в 

основном для описания стационарных процессов. Если бы во вторично-

квантованном представлении вместо Фурье – экспонент импульсно-

энергетического состояния фотона  при операторах рождения-

уничтожения  стояли  трёхмерные «солитонные»  решения соответст-

вующих трёхмерных нелинейных уравнений, то мы приблизились  бы к 

реальности, но подобные решения ещё не найдены.   
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Имеется другой путь, особенно удобный для описания электромаг-

нитных явлений. Это - полные мультипольные разложения полей и токов 

[1], учитывающие   в последнем случае не только локальные моменты 

всех четырёх типов [2] (скалярные и продольные зарядовые, магнитные и 

тороидные моменты), но и их средние 2n—степенные радиусы [1], [3]. 

Последние позволяют перейти от точечного представления источников к 

квазилокальному,  т. е. расширяют базу носителя источника до «разма-

занной» в пространстве, заменяя континуальное его описание счётным 

набором численных параметров, в принципе, бесконечным.  На этом пути 

теоретикам-соавторам этой статьи (ВМД и ЕНД), удалось расширить 

классическую теорию электромагнетизма [4-7] и дать адекватную трак-

товку уравнениям старой и новой версий квантовой механики в прило-

жении к моделям атомов и молекул [8,9].  Подчеркнём, что мультиполь-

ные разложения являются универсальной методикой, применимой как в 

классических, так и в квантовых теориях. Немногие помнят, что «обыч-

ный»  кулоновский заряд является мультипольным моментом нулевого 

порядка (физическим параметром, характеризующим точку, точнее, не-

которого объёма, стянутого в точку)  от распределения зарядовой плот-

ности.  Такой же смысл и у массы — нулевого момента от распределения 

плотности материального тела или системы тел!    

Развитая методика фактически является простейшим способом ре-

дукции системы или распределения токов (или потоков)   составных  или 

континуально распределённых объектов с порождающими этими токами 

внутренними полями.  В этом подходе, упрощающем сложную топологи-

ческую структуру токов и полей,  их энергии взаимодействия  задаются 

суммами  произведений локальных значений производных   по времени и 

пространству  от полей на интегральные характеристики порождающих 

эти поля токов, например, в  соответствующем порядке на значения 

мультипольных моментов и их радиусов, вычисленных в той же точке. 

По этой же методике учитываются взаимодействия зарядовых токов со-

ставной системы с наложенными на неё внешними полями. Эта методика 

заложена «в сердце физико-математического описания составных элек-

тромагнитных систем, а также нелинейной теории упругости сплошных 

сред», как однажды поэтически выразился её представительный адепт. 

Приятно отметить, что основы раздела функционального анализа, на-

званного им теорией обобщённых функций, заложил наш блестящий ма-

тематик С.Л. Соболев, который рассчитал, а затем внедрил со своими 

помощниками в производство уникальные аппараты по разделению изо-

топов урана в годы холодной войны.   

Весьма симптоматична, для понимания пограничья между форма-

лизмами квантовой механики, классической механики и оптикой сплош-

ных сред,  история открытия и переоткрытия геометрических и тополо-

гических фаз [10,11]. Переоткрыта она была М. Берри в рамках квантово-
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механической задачи трёх тел, как  геометрическая фаза, а в рамках оп-

тических явлений в диэлектриках подобная величина именовалась как 

топологическая фаза, названная нами в  честь её первооткрывателей фа-

зой Рытова-Владимирского. В механике же она получила название угла 

Ханни. В результате многочисленных исследований эта фаза стала об-

щим местом  теоретической физики, в то время как сначала она казалась 

исключением.  Понятие  геометрической фазы будет нам полезно  в даль-

нейшем при обсуждении источников излучения и природы диэлектриков, 

в частности, аромагнетиков. Эта фаза играет немаловажную роль при 

построении моделей источников, как электромагнитного, так и странного 

излучений.  При взаимодействии атомарного электрона на сверхмалых 

расстояниях с ядром этого атома рождается виртуальная электрон-

позитронная пара, которая вкупе с атомарным электроном создаёт систе-

му трёх тел, как и в задаче М. Берри.  Именно это представление является 

ключевым для решения проблемы холодного ядерного  синтеза и приро-

ды странного излучения.   

 В целом странное излучение оказывается фундаментальным обще-

значимым явлением синкретического характера. Мы начнём здесь обсу-

ждение многочисленных вариантов его исследования  в самых различных 

условиях: от его генерации в процессах атомно-ядерных распадов и его 

обратном действии на вероятности и сечения ядерных и химических ре-

акций в веществе в различных агрегатных состояниях. В следующей ра-

боте мы подробно обсудим эффекты его биовоздействия и прецеденты 

его применения в медицинской практике.              

Способ выхода из тупиковой ситуации 

Таким образом, все перечисленные чудеса должны описываться су-

щественно нелинейными моделями,  адекватными реальным процессам, 

происходящим в реальном евклидовом 3D-пространстве, которые, к со-

жалению, не могут быть сведены к одной универсальной теории. Очень 

помогает в виде общей схемы квантовая теория поля, частным случаям 

которой является КЭД. Но она, повторяем, тоже лишь великолепная фе-

номенология. Если бы во вторично-квантованном представлении вместо 

Фурье - экспонент  при операторах рождения-уничтожения  стояли  

трёхмерные «солитонные»  решения соответствующих трёхмерных нели-

нейных уравнений, то мы приблизились  бы к реальности, но подобные 

решения в 3D-размерности, насколько мы знаем, ещё не найдены. В этом 

направлении наличествуют лишь заделы.  

Имеется другой путь, особенно удобный для описания электромаг-

нитных явлений. Это - полные мультипольные разложения полей и токов 

[1], учитывающие   для распределений зарядово-токовых плотностей  

локальные моменты всех четырёх типов [2] (скалярные и продольные 

зарядовые, магнитные и тороидные моменты) и их средние 2n—

степенные радиусы [1, 3]. Последние позволяют перейти от точечного 
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описания источников к квазилокальному,  т. е. расширяющему базу носи-

теля источника до «размазанной» в пространстве с упрощением  тополо-

гии носителя. На этом пути нам удалось расширить общую классическую 

теорию электромагнетизма [4-7], превратив её в дуальный электроторо-

магнетизм и дать адекватную трактовку уравнениям старой и новой вер-

сий квантовой механики в приложении к моделям атомов [8,9]. В даль-

нейшем мы не раз будем опираться на эти продвижения.  

Подчеркнём, что наша методика фактически является простейшим 

способом редукции топологически  сложных объектов, позволяющей 

линеаризовать их  взаимодействия с внешними полями и  этим-то муль-

типольные представления,  прежде всего, и  ценны.   К тому же эта мето-

дика универсальна, т. е. применима как в классическом, так и в кванто-

вом аспектах. Заметим, что окончательные солитонные выражения обыч-

но полубесполезны, поскольку для конструирования экспериментальных  

средств управления солитонами необходимо знать  их компоненты, воз-

никающие в результате линеаризации их выражений. Отметим, что мате-

матически это иногда чрезвычайно трудная или даже неразрешимая стро-

го задача.  

Странное излучение (СИ) феномен не простой, и мы обрисуем карти-

ну его генерации в процессах атомно-ядерных распадов.  Мы убедимся, 

что оно в той или иной степени представляет обязательные связи между 

процессами,  условно подразделяемыми на электромагнитные, сильные и 

слабые.           

Состояние экспериментальных работ по наблюдению странного из-

лучения. 

Следы «странного излучения» (СИ) наблюдают многие известные 

экспериментаторы, из числа которых выделим,  В. Ф. Шарихина [12],  М. 

И. Солина [13], Л. И. Уруцкоева [14], И.Б. Савватимову, В.А. Скворцова 

и Н.Е. Фогель. Чем хороши  постановки и ценны результаты эксперимен-

тов этих исследователей?  

Специализировавшийся именно  на проблематике, связанной со 

странным  излучением, В.Ф. Шарихин  владеет простейшей эксперимен-

тальной методикой его обнаружения,  заставляющей думать, что в при-

родных условиях СИ рождается:        

1. либо в некоторых слоях земной атмосферы, где активно идут процес-

сы разрушения электронных оболочек атомов и их ядер не только из-

за высокоэнергетических соударений, но и как следствие более мяг-

ких взаимодействий, приводящих, например, к каскадным взрывам 

электронной структуры атома и одновременно перестройкой ядра 

атома; 

2. либо за счет тех же самых процессов в короне Солнца, где происхо-

дят аналогичные распады атомов и ядер, а также синтез в более тя-

желые элементы  продуктов солнечного ветра, содержащего в своём 

http://www.invur.ru/index.php?page=proj&cat=neob&doc=solin2
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составе  неравновесные осколков распадов, например, в виде изоме-

ров.  

М.И. Солин [13] стимулирует процессы холодного ядерного синтеза 

в образцах сверхчистого циркония путем их разогрева в вакуумных каме-

рах интенсивным пучком электронов. В его опытах специфические следы 

СИ обнаруживаются после снятия с расплавленного, а затем охлажденно-

го образца (который должен обладать некоторой критической массой) 

окалины. Здесь следует отметить то важнейшее обстоятельство, что про-

цессы ХЯС интенсивно идут в течение фазовых переходов вещества. И 

именно это обстоятельство позволило нам сделать ряд оценок перехода 

молекулярного дейтерия в гелий, происходящего в магнитном поле. 

Сущность. Квантовый ядерный реактор  М.И. Солина содержит вакуум-

ную камеру, в которой расположены емкость с активной средой в виде 

металла или его сплава в жидком состоянии, два регулирующих элемента 

в виде металлических заготовок из материала активной среды, источник 

ускоренных электронов и узлы перемещения регулирующих элементов.    

Способ формирования активной среды характеризуется  тем, что массу 

металла или его сплава в жидком состоянии при облучении ускоренными 

электронами увеличивают и доводят до критической величины. Управле-

ние квантовым ядерным реактором осуществляется  путем измерения 

расстояния между регулирующими элементами и/или  между ними и по-

верхностью активной среды. Жидкометаллический продукт, полученный 

в квантовом ядерном реакторе, представляет собой сверхпроводящую 

жидкометаллическую ядерную плазму.  Способ его получения осуществ-

ляется путем доведения массы металла или его сплава в жидком состоя-

нии при нагреве ускоренными электронами до критической величины и 

приближения регулирующих элементов друг к другу и/или к поверхности 

расплавленного металла или его сплава. Твердый полученный продукт 

представляет собой слиток затвердевшего жидкометаллического продук-

та,  содержащий в объеме химические элементы, образовавшиеся в про-

цессе осуществления ядерного синтеза. Функционирование квантового 

ядерного реактора осуществляется на основе применения известной элек-

тронной печи в качестве основы его конструкции. Описание установки 

М.И. Солина, представленное в его Патенте № 2087951:  

 

 

 

 

http://www.invur.ru/index.php?page=proj&cat=neob&doc=solin2
http://www.sibpatent.ru/patent.asp?nPubl=2173894&mpkcls=G21B&sort=2


80 

 
Рис 1. 

На Рис. 1. схематично показан квантовый ядерный реактор. Он со-

держит вакуумную камеру 1, вакуумную систему 2 для откачки остаточ-

ных газов из  вакуумной камеры 1, емкость 3 для размещения в ней ак-

тивной среды 4, источник ускоренных электронов 5, два регулирующих 

элемента 6 в виде металлических заготовок из материала исходного про-

дукта для формирования активной среды 4, узлы перемещения 7 регули-

рующих элементов 6 по вертикали, узлы поворота 9 каждого регулирую-

щего элемента 6 в вертикальной плоскости. Источник ускоренных элек-

тронов 5 расположен с возможностью облучения (нагрева и расплавле-

ния) регулирующих элементов 6 и облучения активной среды 4. Узлы 

перемещения 7, 8, 9  регулирующих элементов 6 представляют собой 
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систему электромеханических, гидравлических и других приводов, обес-

печивающую соответственно встречную подачу или сближение регули-

рующив соответстствующих элементов 6, их установку на определенном 

расстоянии друг от друга, раздвигание вплоть до удаление из зоны раз-

мещения над емкостью 3, перемещение в вертикальном направлении и 

изменение угла наклона регулирующих элементов 6 к горизонтали. В 

качестве исходного продукта для формирования активной среды может 

быть использован ряд металлов и их сплавов, имеющих сравнительно 

невысокую упругость паров испарения при температуре плавления. Это 

необходимо для создания определенного перегрева на поверхности жид-

кого металла при ее бомбардировке ускоренными электронами и обеспе-

чения устойчивой работы  источника ускоренных электронов 5. Такими 

металлами являются титан, цирконий, ниобий, гафний, молибден, вольф-

рам, тантал, ванадий. В качестве примера автором в описании изобрете-

ний использовался цирконий (его сплавы с ниобием).  

Основными этапами работы квантового ядерного реактора являются 

формирование активной среды и управления им.  

Способ формирования активной среды включает следующие основ-

ные операции (пример): 

расплавление торцевых частей регулирующих элементов 6 ускорен-

ными электронами, 

формирование жидкой ванны 4 металла или его сплава в емкости 3 и 

ее нагрев ускоренными электронами, 

увеличение массы жидкой ванны 4 путем дальнейшего расплавления 

торцевых частей регулирующих элементов 6 или подачи в емкость 3 не-

посредственного жидкого металла или его сплава из промежуточной ем-

кости (при ее наличии в электронной печи), 

доведение массы жидкой ванны 4 до критической величины и полу-

чение активной среды в емкости 3.  

Результаты исследований показывают, что выделение энергии в ней 

происходит при осуществлении реакции ядерного синтеза с генерирова-

нием когерентного излучения в условиях объединения в массе вещества 

электромагнитных, гравитационных и ядерных сил.  Характерные зако-

номерности, связанные с этим физическим эффектом, фиксируются  в 

массе твердого продукта ядерного синтеза и активной среды 4 вследствие  

сохранения в них специфических структур и силовых линий генерируе-

мых полей. Это обстоятельство позволяет использовать непосредственно 

их в качестве регистрирующего прибора и детектора для описания сущ-

ности работы квантового ядерного генератора.         
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Рис 2.  

 

На Рис. 2 

показаны 

отдельные 

изображе-

ния, запе-

чатленные в 

микрострук-

туре  одного 

из включе-

ний данного 

продукта.  

Как видно, продукт представляет собой  немонолитное вещество с рых-

лой структурой.  

 
Рис 3. 

 

Он состоит из множества 

фрагментов и диспергиро-

ванных участков упорядо-

ченных скоплений микро-

кристалликов, которые от-

делены друг от друга пус-

тотами. Отчетливо наблю-

дается интерференционная 

картина наложения волн. 

Автором патента установ-

лено, что зафиксировав-

шиеся сферические актив-

ные центры также имеют 

на внутренних поверхно-

стях интерференционную 

картину наложения эллип-

соидных волн (Рис. 3. Уве-

личение в 4000 раз). 

Автор считает, что резуль-

таты исследований показы-

вают, что активная среда 

квантового ядерного реак-

тора представляет собой когерентную (сверхпроводящую, сверхтекучую) 

среду. Они же свидетельствуют о формировании в ее объеме некоего ко-

герентного излучения.  
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Родоначальник современных постановок экспериментов по обнару-
жению низкоэнергетических ядерных реакций М.А. Ярославский [15] для 
получения нейтронных пучков до миллиона частиц в цуге в качестве об-
разца брал цилиндр высотой 1 мм и диаметром нижнего основания 10 мм 
из мела или литографского камня  с включением крупинок беррилиевой 
бронзы массой около 0.5 мг, пропитанного  жидкостью D₂O.  Образец 
помещали между двумя массивными наковальнями из закаленной стали и 
окружали перекрывающим зазоры опорным кольцом из аустенитной ста-
ли , покрытым слоем  индия.  Наковальни и образец замораживали в 
жидком азоте , затем наковальни прижимали к друг другу с усилием до 
3·10⁵ Н, после чего одна наковальня поворачивалась относительно дру-
гой с угловой скоростью 0.5 оборотов  в минуту.  При некоторой боль-
шой (порядка десятков-единиц) пластической деформации после стати-
стически определенного  критического угла поворота происходил реоло-
гический взрыв. Система регистрации нейтронов представляла собой два 
параллельно соединенных счетчика СИ13Н  с соответствующим блоком 
питания и предусилителем  с подачей сигналов на экран запоминающего 
осциллографа С8-13.  Счетчики были покрыты слоем парафина толщи-
ной около 2 см с общей массой 1 кг и окружены  и окружены алюминие-
вым кожухом толщиной 0.5 мм.  Кроме того, между образцом и счетчи-
ком находился слой стали толщиной 2 см. Расстояние между образцом и 
блоком счетчиков составляло  20 см.  В момент реологического взрыва 
была зарегистрирована интенсивная нейтронная эмиссия.   С учетом гео-
метрического фактора и эффективности счетчика, принятой за 1 %, это 
дает оценку в 10⁶ испущенных нейтронов без учета потери сигналов за 
счет мертвого времени датчика и положения импульсов на экране осцил-
лографа.  

 Современный специалист в области детектирования нейтронных по-
токов усомнится, что счётчики Ярославского отличали  быстрые нейтро-
ны  от жёстких гамма - квантов. Более того, недавние опыты с фемто- и 
аттосекундными  лазерными излучениями действительно показало, что 
даже при потоках излучений с небольшими интенсивностями, но с боль-
шими мощностями,   действительно генерируется некие жёсткие кванты 
излучения. Но, спрашивается, кто сказал, что это кванты обычного попе-
речного электромагнитного излучения?  Ведь и поверхности кристалли-
ческих образцов, используемых, в частности, в качестве генераторов ла-
зерного излучения, после  просвечивания  их «лучом» Шахпаронова и 
поверхность металлических образцов у Солина после расплава, фотопла-
стинки у Уруцкоева и детекторы у В.А. Скворцова и Н.И. Фогель… име-
ют одни и те же характерные следы, отличные от тех, что вызывает про-
хождение среды высокоэнергетический гамма – квант! 

Если же, расширяя сферу поиска, рассматривать нецеленаправленные 
эксперименты, результаты которых опубликованы в ортодоксальных оте-
чественных и зарубежных журналах и тщательно проанализированы  
придирчивыми  рецензентами, то список зафиксированных «чудес» тако-
го сорта начнёт стремительно расширяться.     
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Рис 4 а (х75). 

 

 

Рис 4 б (х250). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 4 в (х250). 
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Рис 4 г (х400). 

Рис 4. Трубчатые каналы в слитке 

циркония: (а) и (б) – в виде синусои-

дальных дыр, (в) – в виде пустотелой 

треугольной волновой петли, (г) – в 

виде концентрических кольцевых 

дыр (иллюстрация из [Солин, 2001]). 

С точки зрения теоретика в экспериментах Ярославского, прежде 

всего,  немаловажно  то, что при описании его  в  функционале свободной 

энергии стационарный сдвиг при осевом сжатии будет равносилен поме-

щению образца в магнитное поле, а нестационарный вихрь, в свою оче-

редь, равносилен созданию ротора электрического поля (см., например, 

работу Е.М. Келли [16,17], осуществившего мечту Дж. Максвелла [17] о 

выводе  электродинамики из теории упругости, точнее, преобразования-

ми уравнения Тимошенко [18].  Это уравнение, кстати, описывает, заод-

но, возмущения в модели светоносного эфира, созданной по мотивам Й. 

Бернулли мл. Мак-Келлогом (1839), которую верифицировали впослед-

ствии крупные математики:   Э. Уиттекер (1912) (см. его книгу) и Дж. 

Макки,  см. его  монографию  [19]). 

Следы СИ весьма специфичны по их геометрии и особенностям, 

прежде всего, их свойству прерывистости их следов (или, как скажут 

специалисты по турбулентности, перемежаемости, что уместнее!); отсут-

ствием треков от дельта – электронов и т. д.  Поэтому перепутать эти 

следы с выходящими на поверхность образца в результате диффузии 

обычными дислокациями    маловероятно.  

У Солина читаем: «Одна группа дефектов представляет собой протя-

женные трубчатые каналы различной конфигурации. Они показывают 

возникновение в затвердевшем металле полостей в виде соединенных 

между собой синусоидальных волновых и прямолинейных дыр, пустоте-

лой треугольной волновой петли-цепочки, состоящей из регулярно по-

вторяющихся полукруглых звеньев. Эти каналы представляют собой 

также концентрические кольцевые дыры. Кроме того, в их конфигурации 

http://walker.kadis.ru/Alch.htm
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присутствуют элементы формы меандра и регулярно повторяющихся 

симметричных геометрических фигур (Рис. 4)» 

«На основе детальных исследований структуры и форм каналов было 

выяснено, что показанные канализированные дефекты имеют собствен-

ные оболочки очень малой толщины, т.е. представляют собой образова-

ния в виде изогнутых трубочек с вышеописанными конфигурациями. 

Материал их стенок в отличие от материала основной массы слитка цир-

кония состоит из более хрупкого вещества. Он обладает повышенной 

микротвердостью (210 кг/мм) и находится в напряженном состоянии. 

Поэтому при оказании на эти стенки незначительного внешнего воздей-

ствия (давления, укола и т.д.) в дальнейшем происходит самопроизволь-

ное разрушение их стенки.» 
Рис 5. 

К тому же,  у  Солина имеется возможность контрольных опытов с 

подкритическими по массе образцами, когда ХЯС интенсивно не проте-

кает.  В его экспериментах нам важно подчеркнуть то обстоятельство, 

что свои следы СИ оставляет, проходя через толщу образца, перед тем 

как «деформировать» его поверхность. Другими словами, СИ является 

проникающим излучением. Это же свойство СИ однозначно подтвержда-

ет воздействие  аппарата И.М. Шахпаронова на стекло, кристаллы и дру-

гие твёрдые среды [20-22], а также на биообразцы и биообъекты (мате-

риалы по результатам биоисследований высылались ранее).   После воз-

действия генератора электромагнитных импульсов  на диамагнитные ма-

териалы (в том числе графит, полимеры, стекло, керамика) они приобре-

тают явные парамагнитные  свойства (Патент И.М. Шахпаронова № 

2061266 от 25.05.1996 г.).  

В лабораторных условиях Шахпароновым была собрана  установка,  

состоящая  из  импульсного генератора  и излучателя.  Излучатель    вы-

полнен  в  виде ленты Мебиуса с размерами: ширина диэлектрического    

основания   60 мм;   диаметр 100 мм. На диэлектрическом основании рас-



87 

положены плоские медные 

проводники, приклеенные к 

основанию клеем № 88. 

Проводники запараллелены 

двумя проводящими   полос-

ками, расположенными внут-

ри  и  снаружи  полости  из-

лучателя. Ширина каждого 

проводника 10,8 мм. Расстоя-

ние между проводниками 1 

мм. При осуществлении спо-

соба на излучатель подают 

импульсное напряжение с 

амплитудой, не  превышаю-

щей в 2 В при токе 0,6-1 кА, длительности импульсов 1,6x10-4 с по уров-

ню 0,5 и частот посылок 100 Гц. 
Как видно на Рис. 5, намагничиваемый образец 1 расположен на не-

котором расстоянии от магнитного источника 2. На Рис. 6 представлен 
магнитный источник в поперечном разрезе. Как видно Рис. 6,  источник 
содержит систему токопроводящих полос 3, расположенных на диэлек-
трической подложке 4, свернутой в форме ленты Мебиуса, при этом про-
водящие полосы снабжены выходными клеммами 5, 6, расположенными 
с внутренней и внешней стороны поверхности ленты Мебиуса напротив 
друг друга.  Автор указывает, что наибольшему намагничиванию подда-
ются вещества с наибольшим содержанием кислорода, который является 
парамагнетиком. Шахпаронов считает, что в основе его экспериментов 
лежит эффект генерации магнитных монополей и называет поток моно-
полей из излучателя своей конструкции излучением Козырева-Дирака. 
Результаты воздействия этого излучения на радиоактивные изотопы по-
казывают увеличение скорости процесса бета-распада (в Патенте «Спо-
соб обеззараживания радиоактивных материалов» упоминается экспери-

ментальное подтверждение для  , № 2061266  от  25.05.1996 г.). Воз-
действие излучения на образцы нефти показало сложную картину явного 
изменения содержания различных элементов в зависимости от времени 
облучения (Шахпаронов, 2004). Проведенные биологические исследова-
ния излучения (на мышах) показывают, что оно биологически активно, 
уменьшает свертываемость крови , приводит к уменьшению содержания 
в крови глюкозы, в то же время способно повышать иммунитет, а также 
увеличивать стойкость к гамма радиации (Шахпаронов). 

Более того,  в экспериментах И.М. Шахпаронова и В.А. Кривицкого 
получено множество различных средовых электромеханических макро-
эффектов, вроде характерных разрывов металлических колец Мёбиуса  с 
определённой киральностью при прохождении через них  токов доста-
точной мощности.  СИ способно создавать градиент содержания компо-

http://www.shaping.ru/congress/download/cong04(013).pdf
http://www.shaping.ru/congress/russian/shahparonov/shahparonov.asp
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нент бинарных сплавов в образце по ходу его проникновения в толщу 
образца (эффект суперпермеации Кривицкого-Шахпаронова) [23] . Отме-
тим, что в газовых двухкомпонентных по составу средах имеется свой 
известный аналог этому явлению,  называемый светоиндуцированным 
дрейфом.  В экспериментах В.А. Кривицкого и И.М. Шахпаронова излу-
чение неизвестной ранее природы и состоящее из магнитных монополей 
(по версии И.М. Шахпаронова) было названо излучением Козырева-
Дирака (ИКД), т.к. «впервые  мон-излучение в природе наблюдал Н.А. 
Козырев, а теоретически предсказал П. Дирак. Источник ИКД представ-
ляет собой устройство, заключающее в себе свыше 1010 компактных не-
ориентированных конструкций в виде электромагнитных аналогов листа 
Мебиуса.  Явлен6ие сверхпроницаемости в твердых телах – эффект Кри-
вицкого-Шахпаронова  наблюдался с середины 90-х годов прошлого сто-
летия, но только с применением генератора ИКД стал надежно воспроиз-
водимым. Эффект был открыт в результате экспериментов по отработке 
технологии получения радиоактивных веществ. Суть эффекта заключает-
ся «в проникновении одних макротел в твердой фазе в другие без взаи-
модействия во время и после облучения их ИКД».  «После создания 
мощных и надежных источников ИКД стало возможно проведение при-
кладных  исследований по действию ИКД на вещество». Результаты экс-
периментов и исследований с генератором  ИКД составляют частную и 
интеллектуальную собственность и подтверждены свидетельствами и 
патентами РФ, а именно: Свидетельство ФГУП «ВНТИЦ» № 
73200500096 «Эффект Кривицкого-Шахпаронова или эффект суперпер-
миации», Патент РФ № 2123736, Патент РФ № 1806477. 

Далее, в экспериментах Л.И. Уруцкоева [24] обнаружено, что СИ яв-
ляется ядерноактивным (что демонстрирует также аппарат Шахпароно-
ва). В частности, оно сдвигает вековое равновесие в смеси радиоактив-
ных изотопов. При этом последействие СИ в испытуемой смеси или в 
твердом образце доходит до полугода. Выражаясь точнее, константы 
распада радиоактивных атомов возвращаются к своим обычным равно-
весным значениям лишь по истечению подобных сроков (cм., например, 
работу [25]).  

В конце 90-х годов Л.И. Уруцкоевым (компания РЭКОМ, дочернее 
предприятие Курчатовского института)  были получены необычные ре-
зультаты электровзрыва титановой фольги в воде.  Рабочий элемент экс-
периментальной установки Уруцкоева состоял из прочного стакана из 
полиэтилена, в который была залита дистиллированная вода, в воду по-
гружалась тонкая титановая фольга, приваренная к титановым электро-
дам. Электроды выводились наружу через плотную полиэтиленовую 
крышку. Через фольгу пропускался импульс тока от конденсаторной ба-
тареи. Энергия, которая разряжалась через установку, была около 50 
кДж, напряжение разряда – 5 кВ. Первое, что привлекло внимание экспе-
риментаторов, было странное светящееся плазменное образование , кото-
рое возникло над крышкой стакана. Время жизни плазменного образова-
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ния оказалось около 5 мс, что было значительно больше времени разряда 
(0.15 мс). Эксперименты показали, что это не пробой от подводящих ка-
белей. Самое интересное началось, когда сняли спектр этого светящегося 
образования (Уруцкоев, 2000).   

«Идентификация линейчатой части спектра привела к двум неожи-
данным результатам. Во-первых, не было зарегистрировано наличие 
азотных и кислородных линий (они очень слабо были выражены лишь в 
отдельных «выстрелах»), а именно эти линии всегда видны в электрораз-
рядах  в воздухе. Во-вторых, обилие линий (более  1000 линий в отдель-
ных  «выстрелах»), а, соответственно, и значительное количество хими-
ческих элементов, которым они соответствуют. Из анализа спектров сле-
довало, что основу плазмы составляют  Ti, Fe, Cu, Zn, Cr, Ni, Ca, Nа». 
Когда затем подвергли нескольким методам спектроскопии содержимое 
продуктов взрыва внутри стаканов, то оказалось, что там есть продукты 
ядерных превращений: появились элементы, которых там не было до 
взрыва, существенно возросло количество элементов, которые в качестве 
примесей обнаруживались в исходных образцах. Экспериментаторы до-
бились максимальной частоты эксперимента, а образцы исходных мате-
риалов и продуктов реакции подвергли независимому анализу в различ-
ных лабораториях. Результаты экспериментов полностью подтвердились.  
Но подобные результаты к тому времени были получены  не только 
Уруцкоевым (обзор и книга В.Ф. Балакирева и В.В. Крымского  [2003-1], 
[2003-2] описывают около десяти исследований с аналогичными резуль-
татами при электромагнитных взаимодействиях).  Но именно группа 
Уруцкоева пошла дальше и впервые нашла еще один отличительный 
признак новых ядерных реакций – «странное излучение» при отсутствии 
обычного для ядерных реакций жесткого излучения. Вкратце это излуче-
ние можно охарактеризовать следующим образом. Оно не походит ни на 
один известный вид радиоактивности, оно биологически активно, оно 
влияет на скорость бета-распада, распространяется от установки со ско-
ростью 20-40 м/с, и оно порождает определенной формы треки на эмуль-
сии. Очень странные треки. 

Эти треки напоминают след трактора  - они имеют периодический 
характер. Они идут в плоскости, перпендикулярной направлению на ме-
сто взрыва фольги (при этом, видимо, они «скользят» строго с плоскости 
фотоэмульсии). Эти  треки не могут быть треками  электрически заря-
женных частиц. В то же время на их характер влияет магнитное поле.  

«Первые же эксперименты показали, что форма треков в эмульсиях 
очень различна: это непрерывные прямые треки, гантелеобразные («гусе-
ничные»)» треки и длинные треки сложной формы, напоминающие спи-
рали и решетки. На Рис. 7-1(а) представлен типичный очень длинный (1-
3 мм) трек, напоминающий след гусеницы или протектора автопокрыш-
ки.  

 
 

http://walker.kadis.ru/Alch.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Мои%20документы/Downloads/sintez%5b1%5d.pdf
http://www.rusedu.ru/detail_41.html
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Рис 7-1. Типичный трек на фотоплёнке (иллюстрация из [Уруцкоев, 2000]). 

Для этого типа треков характерно наличие второго параллельного 

следа, отличающегося по интенсивности почернения и длине от основно-

го. След, представленный на Рис. 7 -1(а) образовался на флюорографиче-

ской пленке РФ – ЗМП, толщина эмульсии которой составляет 10 мкм. 
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На Рис. 7-1 (б) представлен увеличенный фрагмент трека, из которого 

хорошо видно, что трек имеет затейливый узор. Обращает на себя внима-

ние тот факт, что при размере зерна D ~ 1 мкм, ширина трека составляет  

d ~ 20 мкм. Оценка энергии частиц, сделанная по площади почернения, в 

предположении кулоновского механизма торможения составляет E ~ 700 

МэВ.»  

Затем было сделано следующее. Воду и остатки фольги после взрыва 

вынули из установки и поместили в чашку Петри, а на расстоянии 10 см 

поставили фотопленку, перпендикулярно направлению на продукты ре-

акции, и через   18 часов посмотрели результат: 

 
(а) 
(б) 

Рис 7-2. (а) Схема опыта: 1 – чашка Петри; 2 – проба; 3 – фотоплёнка; 4 – стекло-

волокно. (б) Трек и его увеличенный фрагмент (иллюстрация из [Уруцкоев, 

2000]). 

На Рис. 7-2 видно, что были получены те же самые треки от продук-

тов реакции, что и от самого электровзрыва.  
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«Детектирование точно таких же треков с помощью ядерных эмуль-

сий толщиной 100 мкм позволяет утверждать, что источник, вызываю-

щий почернение, летит строго в плоскости фотоэмульсии, так как начало 

трека отличается по глубине эмульсии от конца трека не более чем на 10-

15 мкм.»  

 
Рис 7-3. (а) След типа «кометы». (б) Увеличенный фрагмент «головы кометы». 

При наложении магнитного поля треки приобретают вид кометы 

(Рис. 7-3). Все это заставило Уруцкоева предположить, что эти треки 

принадлежат электрически нейтральным частицам, обладающим магнит-

ным зарядом (магнитные монополи).  Эксперимент показал, что при воз-

действии на фольги «странного излучения» фольга на S-полюсе показала 

мессбауровское отклонение в спектре в одну сторону, а на N-полюсе – в 

другую: 

«Результаты проведенных измерений показали, что в фольгах, поме-

щенных на N-полюсе, абсолютная величина сверхтонкого магнитного 

поля увеличилась на 0.24 кГс. На другой же фольге (S) оно уменьшилось 

примерно на такую же величину 0.29 кГс. Ошибка измерений 0.012 кГс.» 
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Авторы объясняют это связанным состоянием монополей Лошака с 

ядром железа. Легкие монополи были предсказаны французским теоре-

тиком Жоржем Лошаком еще в 80-е годы как развитие дираковских идей 

о магнитном монополе. По теории Лошака магнитный монополь является 

безмассовым магнитно-возбужденным нейтрино. Для проверки этой ги-

потезы были использованы ловушки из фольги изотопа , поме-

щенной на S- и N- полюсах магнита.  

Уруцкоевым было проведено много других экспериментов по иссле-

дованию этого явления. Очень интересным оказались результаты, кото-

рые были получены при испытаниях высоковольтного промышленного 

электрооборудования в нештатном режиме короткого замыкания 

(Уруцкоев, 2007). Было показано, что в этом случае также регистрируют-

ся треки монополей, и что, также как и при электровзрыве фольг в воде, 

искажается изотопной состав титана, из которого изготовляются вари-

сторы. Условия проведения эксперимента были следующие: «Характер-

ной особенностью следов является то, что в основном они расположены в 

поверхностном слое фотоэмульсии детекторов. Следы заметно отличают-

ся друг от друга размерами. Поперечные размеры 5-30 мкм, длина  от 100 

мкм до нескольких миллиметров. В результате экспериментов было об-

наружено, что чем дальше от места проведения испытаний располагается 

детектор, тем уже была ширина трека. Так, следы с поперечными разме-

рами 30 мкм (Рис. 5-4а) наблюдаются на детекторах, расположенных на 

расстоянии L: 0.5 м < L < 1 м, а треки с размерами 5-10 мкм (Рис. 7-4 б)– 

на расстоянии L>2 м от места испытания». 

 
Рис 7-4. Типичные следы в виде треков, полученные при взрыве в КРУ (иллюст-

рация из [Уруцкоев, 2007]). 

http://www.uf.narod.ru/public/recom_s13.pdf
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Рис 8. Симметричная «пара». Фокусировка на левом треке (иллюстрация из 

[Ivoilov, 2006], шаг сетки 1 мм. 

«Если испытания проводились при токах 1-2 кА, то никаких следов 

на детекторах не обнаруживалось. Наоборот, если испытания проводи-

лись при токе ~ 40 кА, то различных следов регистрировалось много.» 

«При испытаниях вакуумных размыкателей не зафиксировано ни одного 

следа «излучения», хотя было произведено 15 опытов, на которых были 

установлены более 20 фотодетекторов. Это подтверждает результаты 

лабораторных исследований, в которых треки наблюдались только в 

электрическом разряде в среде.» Н.Г. Ивойлов (Казанский университет) в 

работе (Ивойлов, 2004) совместно с Л.И. Уруцкоевым изучал мессбау-

эровские спектры железной фольги при воздействии на нее «странного 

излучения». Дальнейшие эксперименты Ивойлова посвящены изучению 

свойств частиц, образующих «странные» треки, и их взаимодействию с 

веществом (Ivoilov, 2006). В качестве детекторов выступают двусторон-

ние фотопленки, причем автор делал «сэндвичи» из фотопленки и раз-

личных материалов, а также применял внешнее магнитное поле. Работу 

можно условно разделить на две части. В первой идут эксперименты с 

излучением от искрового разряда жидкости с графитовыми электродами. 

Ток не превышал 40 А, напряжение около 80 В. В результате, помимо 

подтверждения результатов Уруцкоева, были получены очень интерес-

ные новые результаты. Ивойлову удалось обнаружить парные треки мо-

нополей с зеркальной симметрией, когда регистрирующая пленка была 

http://www.uf.narod.ru/public/recom_s10.pdf
http://www.ensmp.fr/aflb/AFLB-311/aflb311m484.pdf
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помещена вплотную к отражающему материалу. Зеркальные треки полу-

чались с разных сторон фотопленки – один со стороны излучения, второй 

со стороны отражающего материала (Рис. 8). Ивойлов предполагает, что 

зеркальные пары – это S- и N-монополи. Что касается взаимодействия с 

веществом, то оказалось, что магнитные частицы полностью поглощают-

ся ферромагнетиками (использовались пленки Fe и Ni), алюминий пока-

зывает себя как слабо поглощающее вещество, а стекло и монокристал-

лические германий и кремний оказались хорошо отражающими материа-

лами. 

При переходе ко второй части автор проверки новой гипотезы при-

меняет бета-радиоактивный источник в сильном магнитном поле, т.е. 

отказывается от первоначального способа получения монополей в искро-

вом разряде. Что это за гипотеза? Ивойлов предполагает, что раз моно-

поль Лошака – это магнитно-возбужденное нейтрино, то он должен воз-

никать из космической нейтринной компоненты, а также из нейтринной 

компоненты бета-распада локальных источников в присутствии магнит-

ного поля. Результаты эксперимента подтверждают эту гипотезу. Вот что 

пишет автор: 

«При работе с фотопленками, как правило, вместе с облучаемыми 

пленками обрабатывались и контрольные фотопленки, находившиеся в 

течение предполагавшегося времени эксперимента (10 мин) в постоян-

ном магнитном поле напряженностью 20 кЭ. После проявления на кон-

трольных пленках обнаруживаются такие же характерные треки, которые 

возникают при горении электрической дуги в жидкости. Эти треки мы 

назвали фоном. В случае нахождения пленок рядом с источником в от-

сутствии магнитного поля фон не зарегистрирован. При внесении в маг-

нитное поле источника нейтрино (⁹⁰Sr) количество зарегистрированных 

за то же время треков увеличилось почти вдвое по сравнению с фоном. 

При этом часть треков имела явно радиальное направление от центра, где 

находился радиоактивный источник. Аналогичный результат получен и 

на источнике ¹³⁷Cs.»  

«Было проведено более 20 таких экспериментов с бета-источниками, 

по результатам которых можно сделать следующие предварительные 

заключения: 

1. Величина фона (число треков, регистрируемое на фотопленках в 

магнитном поле без источника нейтрино) нестабильна во времени. 

Причем колебания этого фона полностью коррелируют с частотой 

появления треков на фотопленке при облучении ее дуговым разрядом 

(параллельный эксперимент в пределах одной лаборатории). 

2. Число треков на пленках, располагаемых на разных полюсах элек-

тромагнита во время проведения эксперимента, практически совпа-

дает. 
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3. Примерно равный результат, полученный  при использовании двух, 

существенно различающихся по активности бета-источников, свиде-

тельствует о преимущественной роли космических  частиц в процес-

се генерации магнитных монополей». 

«Обобщая результаты двух разделов этой работы, можно сформулиро-

вать следующие основные выводы: 

1. При электровзрыве  и электроразряде в жидкости уплотненный жид-

костью протекающий ток является источником больших магнитных 

полей, в котором при бета-распаде космических частиц рождаются 

магнитно-возбужденные нейтрино, т.е. магнитные монополи. 

2. Невыясненная пока компонента космического излучения является 

необходимым фактором рождения магнитных монополей при бета-

распаде нестабильных ядер в магнитном поле. 

3. S- и N- магнитные монополи рождаются парами».  

В Киеве, в частной физической лаборатории «Протон-21» под руко-

водством С.В. Авраменко, начиная с 2000 года проведены тысячи экспе-

риментов («выстрелов») на цилиндрических мишенях небольшого (по-

рядка миллиметра) диаметра, в каждом из которых происходит взрыв 

внутренней части мишени. Что из себя представляет собой установка 

Адаменко? Сами экспериментаторы называют ее сильноточным вакуум-

ным диодом (Адаменко, 2004). Сама мишень является анодом – как пра-

вило, это медная проволочка диаметром около полу-миллиметра с за-

кругленным торцом. Пучок электронов от катода соосно ударяет в ее по-

верхность, в результате чего центральная часть анода взрывается (Рис. 9). 

Продукты взрыва оседают на накопительных экранах (дисках диаметром 

около 10 мм с отверстием в центре), изготовленных, как правило, из того 

же материала, что и мишень (Рис.10). Для изучения продуктов применя-

ется самый широкий спектр методов, доступных современной лаборато-

рии. 

 
Рис 9. Схема самофокусировки электронного пучка на поверхности анода-

концентратора, возбуждающего в его приповерхностном слое солитоноподобный 

импульс плотности, сходящийся к оси симметрии (иллюстрация из [Адаменко, 

2004]). 

 

 

http://proton-21.com.ua/
http://proton-21.com.ua/articles/Preprint_ru.pdf
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Рис 10. Медная мишень после эксперимента со следами застывшей серебристо-

белой «лавы» на её лепестках, вылившейся из центра взорвавшейся мишени (ил-

люстрация из [Адаменко, 2004]). 

На установке были изучены  треки магнитозаряженных частиц в мно-

гослойной МДП-структуре (металл-диэлектрик-полупроводник). В 

структуре, которая обычно служит основой для производства микросхем, 

и представляет собой «слоеной пирог» Al-SiO₂-Si, обнаружены треки, 

которые появляются при выставлении такой структуры под воздействие 

«излучения горячей точки». Такие частицы ведут себя как иголка в чел-

ноке швейной машинки – они периодически прошивают насквозь слой 

алюминия с маленьким постоянным шагом (60 мкм), оставляя проплав-

ленный извилистый пустотелый туннель шириной около одного микрона 

на своем пути (Рис. 11).  

Авторы В.И. Высоцкий и С.В. Адаменко приводят оценку энерговы-

деления при прохождении таких частиц сквозь металл – она оказывается 

около 10⁶ ГэВ/см. Треки эти идут перпендикулярно направлению горячей 

точки, параллельно поверхности МДП-структуры. Авторы рассчитали, 

что наиболее правдоподобной гипотезой, объясняющей такое поведение 

частицы, является гипотеза о магнитозаряженной частице, которая таким 

образом движется через слой парамагнетика во внешнем магнитном поле 

(которое как раз направлено примерно параллельно поверхности).  

Далее авторы указывают, что простое торможение частиц не способ-

но породить такой объем энергии при практически неуменьшающейся 

скорости частицы в треки, и предполагают, что такие частицы способны 

на магнитный катализ энерговыгодных ядерных реакций. 
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Рис 11. Общий вид МДП-структуры с треком (а); фрагмент панорамы трека, со-

держащий все типы повторяющихся элементов (б); выделенные зоны демонстри-

руют выбросы кремния на поверхность алюминия (в) (иллюстрация из [Адамен-

ко, 2006]). 
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Авторы предполагают, что попадая в алюминий (парамагнетик) как в 
потенциальную яму, магнитозаряженная частица стимулирует ядерные 
реакции с выделением энергии. Проплавляя слой алюминия, частица ме-
няет его магнитные свойства (он становится диамагнетиком) и в резуль-
тате стремится «выпрыгнуть» из этого слоя. После выхода из алюминия в 
его приповерхностный окисленный слой частица некоторое расстояние 
распространяется вдоль поверхности, затем она останавливается на 
структурном дефекте, который можно трактовать как потенциальную яму 
в микрослое парамагнетика, и весь процесс повторяется до тех пор пока 
кинетическая энергия частицы не перейдёт в микроволновое излучение, 
поглощаемое образцом.   

Авторы предполагают, что внешнее магнитное поле существенно для 
такого поведения частицы. Оценка скорости наблюдаемых «монополей», 
которая была рассчитана исходя из их траектории и условий эксперимен-
тов, показывает, что эта скорость должна быть больше, чем 200 км/с. Эта 
скорость в 137 раз меньше скорости света – именно так быстро должна 
пролетать частица, чтобы за время ее пролета не успевало существенно 
измениться магнитное поле. Это важно для гипотезы, объясняющей по-
ведение магнитной частицы, поскольку шаг на треках  остается постоян-
ным на протяжении  всего трека, и, следовательно, весь трек (длиной 2 
мм) должен быть произведен за время существенно меньшее, чем 30-50 
нс (столько длится импульс тока). 

Очевидно, что частица с такой скоростью, чтобы быть столь мобиль-
ной для периодического изменения направления своего движения, долж-
на быть еще и очень легкой. Если вспомнить треки, полученные Уруц-
коевым от продуктов взрыва петли с током в капсуле, то гипотеза Ада-
менко и Высоцкого о высокой скорости движения монополей может по-
казаться неверной, если, конечно, речь идет об одном и том же явлении. 
Однако, такая высокая скорость не противоречит прямо измеренной 
Уруцкоевым с помощью двух датчиков скоростью распространения (20-
40 м/с) «странного» излучения от взрыва в его установке, поскольку у 
Адаменко и Высоцкого оно распространяется в среде оксида алюминия, а 
у Уруцкоева в воздухе, который на три порядка легче этого окисла, и к 
тому же СИ в воздухе распространяется в зоне разрежения, вызываемого 
ударной волной. 

В хронических экспериментах, проводимых И.Б. Савватимовой под-
нимаются самые главные методические вопросы. Она наблюдает эффек-
ты, возникающие в приповерхностной плазме у катода и изменения эле-
ментного состава в материале катода в зависимости от  содержания рас-
пылённого газа, распылённого в её газоразряднике. Варьируются также: 
материал, из которого изготовлен катод, его форма, обработка его по-
верхности и т. п. В её работах приводятся результаты измерения тока 
заряженных частиц после выключения разряда.  

Для различных материалов и конструкций катода и условий экспери-
мента величина тока изменяется от 10-6А с см2 поверхности в первые ми-
нуты до 10-13 А. Продолжительность тока запаздывающей эмиссии со-
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ставляет 30-100 минут и зависела от условий, в которых проходит  экспе-
римент. Изучение треков на рентгеновских пленках показало существо-
вание нескольких серий необычных объектов протяженностью до не-
скольких миллиметров, в том числе объектов,  типа двухзаходных спира-
лей, которые можно трактовать как треки топологически сложных ком-
пактных объектов.  

Приводим результаты наблюдений Савватимовой странного излуче-
ния. 

    а 
 

   б 
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Рис.12. Треки на палладии после облучения в  тлеющем разряде в среде дейтерия 

(оптиче-ский микроскоп).  а, б, г, – поверхность, облученная ионами, в – обратная 

сторона. (Масштаб: а – 100 µm; б – 70 µm; в – 100 µm; г – 70 µm.) 
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Рис. 13.  Структурные образования - треки  на поверхности палладия после облу-

чения ионами дейтерия в тлеющем разряде. 
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Рис. 14. Необычные треки на рентгеновской пленке, размещенной внутри и вне 

вакуумной  камеры  после процессов в дейтериевом тлеющем разряде 

Но самые поразительные эффекты, которые можно «списать» на воз-

действие СИ, обнаружили геофизики под руководством Г.А. Соболева 

еще в начале 1980-х годов. Они заключаются в наблюдении создающихся 

и перемещающихся при упругих воздействиях   активных зон на поверх-

ности  полиметаллических оруднений. Эти зоны-ловушки являются (на 

нашем языке) механоторомагнитными преобразователями, приводящими 

к генерации импульсного электромагнитного излучения с частотой зна-

чительно превышающей  звуковой диапазон частот, до 7 Мгц.  После 

массовой отбойки сфалерит-галенитовой породы  взрывным способом 

радиосигналы   места разрушения регистрировались в течении суток и 

более. Одновременно в руде наблюдались акустическая эмиссия и рост 

электростатического поверхностного заряда, достигнувшего максимума 

через несколько часов после взрыва! 

Процесс радиоизлучения сопровождается: ультразвуковыми колеба-

ниями, во вмещающих рудах, экзоэмиссии электронов с поверхности 

рудного тела, электрической поляризацией (в том числе бесспорно торо-

идной, которая возникает в результате колебаний элементарных тороид-

ных диполей, поля которых можно рассматривать как реализацию токов 

смещения через механизмы эффекта Франца-Ааронова-Бома, детально 

изученные школой Дубовика (прежде всего, Г.Н Афанасьевым, М.А. 

Марценюком, С.В. Шабановым и Е.Н. Букиной-Дубовик в конце про-

шлого века); отметим, что поляризацию грамотнее в данном случае назы-

вать поляризуемостью, поскольку явление в целом имеет чисто нелиней-

ный характер. Важное обстоятельство состоит в том, что благодаря экзо-

эмиссии электронов поверхность рудного тела заряжается положительно! 

 Наблюдается также аномально высокий выход гамма-излучения высоких 

энергий. С нашей современной точки зрения это происходит потому, что 

наряду с эффектами многофотонной ионизации значительно повышается 

вероятность при наличии модулирующих высокочастотных полей обрат-

ного процесса, имеющего чисто статистический характер: кластеризация 

фотонов инфракрасного диапазона, которые возникают при разрушении 
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атомов и молекул вещества, а также при разрушении кластеров МТЭИ, в 

единые мощные гамма-кванты! 

При последовательных многократных воздействиях на рудное тело 

эффекты диссоциации упругой и магнитотороэлектрической энергии ис-

чезают; восстановление «механопреобазователя» происходит за время от 

нескольких минут до нескольких суток (ср. с малодозными эффектами 

дальнодействия Баянкина-Тетельбаума). 

Далее цитируем попытку классического микроскопического объяс-

нения причин возникновения изученных эффектов В.М. Дёминым (из 

статьи З.-Ю. Майбука [85]). «Распространяющаяся в породе упругая вол-

на вызывает на участках с пониженной прочностью или повышенными 

механическими напряжениями появление или рост трещин, сопровож-

дающееся возникновением слабых электрических импульсов широкого 

частотного диапазона. Одновременно эта волна вызывает поляризацию 

рудного тела за счёт градиента деформации. Под действием возникающе-

го поляризующего поля в гетеропереходах вещества рудного тела обра-

зуются активные элементы, связанные в цепочки (на нашем языке: графы 

со стволом, на  котором вырастают подверженные бифуркациям ветви). 

Электрические импульсы (возникающие в процессе эволюции графа-

трещины) активные элементы, связанные в цепочки, может многократно 

усиливаться в результате роста трещины в межзерновом пространстве 

(транзисторный тип излучения), либо создавать пробой при локальной 

кластеризации элементарных возмущений на дефекте (тиристорный тип 

излучения)  электрических импульсов» 

Эта картина, по нашему мнению, достаточно реалистическая и может 

быть воссоздана на атомномолекулярном  уровне в рамках квантового 

электроторомагнетизма.                

Часть наблюдаемых группой Г.А. Соболева эффектов оформлена ими 

в виде публикаций и свидетельств об изобретении, а  часть результатов 

до сих пор не опубликована, поскольку их авторы не нашли для них  в то 

время ни приемлемых объяснений в рамках ортодоксальной физики, ни 

прецедентных аналогий в рамках торо-магнито-акустических  явлений. 

По-видимому, наблюдения Г. Шмидта с немецкой группой торо-магнито-

оптических явлений при отражении скользящего лазерного луча по по-

верхности гематита имеет сходное физическое объяснение.   

Изумительна также сопровождающая геофизическая  эмпирика в об-

ласти природных явлений: сейсмике и вулканизме. Например, твердо 

установлено, что в продуктах (точнее, горных породах, разогревающихся 

по указанным нами причинам до состояния готовности к изливанию в 

виде лавы во время извержения) больших вулканов, среди которых осо-

бенно характерен для нас камчатский вулкан Мутновский [26]), а также 

малых грязевых вулканов [27],  перед извержением РАДИКАЛЬНО ИЗ-

МЕНЯЕТСЯ СОСТАВ примесей металлов [28]. У грязевых вулканов это 
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происходит примерно за неделю до извержения! Притом столь же тща-

тельно прослежена корреляция этих изменений элементного состава с 

активностью, прежде всего, Солнца. Таким образом, можно предполо-

жить, что причиной этих холодных трансформаций химических элемен-

тов является прямо или опосредованно опять-таки воздействие на породы 

какого-то поля, скажем, СИ. Действительно, столь быстрая и радикальная 

смена  состава металлов в брекчиях невозможна за счёт каких-либо меха-

нических подвижек или диффузионных механизмов. 

Теперь встаёт вопрос: почему опосредованно? Действительно, нам 

известно два вида проникающих воздействий на вещество: нейтринное и 

гравитационное. Последнее можно свести к нейтринному с помощью 

спинового эффекта Казимира по модели В.М. Корюкина  [29]. На языке 

поляризуемостей [30] такая модель гравитации (с кручением) однозначно 

идентифицируется со слабоэлектромагнитной  тороидной поляризуемо-

стью фермионов, а в рамках общепринятой науки-- с гравитацией, опи-

сываемой в переменных Аштекара. (Напомню, что дуальной теорией к 

аштекаровской является хромодинамика в представлении Бейкера-Болла-

Джонсона). Как отметили В.М. и Е.Н. Дубовики ещё в 2002 г.,  из модели 

Корюкина следует простой рецепт регулирования силы тяготения, прояв-

ляющийся при экранировании  образца сверхпроводящим кожухом при 

гелиевых температурах. И действительно, такой эксперимент  был произ-

ведён ещё в 1967 г.  Ф. Файербэнком и В. Виттерборном  [31] с теорети-

ческим сопровождением  Л. Шиффа!  В этом эксперименте электрон, 

подвешенный в цилиндрической электромагнитной сверхпроводящей 

ловушке, терял до 90%  своего веса.  

Подобные макроэффекты наблюдают  и многие специалисты, зани-

мающиеся ХЯС [32,33]. Например, ощутима левитация в установке Ро-

щина—Година, купленная не так давно американцами. Поскольку нами 

показано на самом фундаментальном уровне, что наблюдаемые «транс-

мутаторами», в частности, Рощиным и Годиным эффекты левитации со-

провождают ХЯС, то крайне вероятно, что именно  процессы ХЯС соз-

дают подъёмную силу в головках плюма!   

Конечно, в глубинах Земли нет столь рафинированных условий, что 

поддерживаются в лабораторных экспериментах. Однако, в мантиях и 

ядрах Земли, очевидно, имеются достаточно высокие величины давлений 

[34, 35] и температур для развития подобных неспешных процессов ХЯС 

и сопровождающего эти процессы СИ [36]. Особенно на градиентах в 

переходных слоях, которые могли бы приводить к инициированию 

тлеющих процессов ХЯС. Известно также, что верхняя мантия Земли  

содержит обильно гидрированный  кремниево-магниево-железный мине-

рал, называемый периклазом. В нем наличествуют высокоспиновые  

компоненты, в частности,  со спинами 1 и 2 (напрашивается предположе-
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ние, что внутренние слои Земли могут составлять гравитационную ан-

тенну) [37] . 

Таким образом, не обязательно представлять, что трансмутация  про-

исходит, например, в астеносфере, согласно гипотезе В.М. Дубовика – 

В.А. Кривицкого - А.А. Круглова [38], как прямое воздействие СИ только 

под влиянием Солнца. Мы на Земле живем в зоне не только статического, 

но и квазистационарного  гравитационного воздействия, которое, как 

следует из теоремы Ляпунова-Четаева (см., напр., [39,40]), или механизм  

Zitterbewegung’а (cм. работу Э.Шредингера [41] и монографию Л. Де-

Бройля «Магнитный электрон» [42], многочисленные работы А. Барута с 

сотрудниками первой половины  80-х годов прошлого века [43,44], а так-

же [45], и, особенно, работы А.А. Изместьева [46,47]) должно распро-

страняться со скоростью (много) БОЛЬШЕЙ, чем скорость света (сравни-

те с результатами недавних измерений передачи «ЭПР—информации» 

[48] или данными прямых измерений корреляций магнитных импульсов в 

ближней зоне антенны, проведенных группой Р. Смирнова-Руеда [49-51].  

Каждому специалисту, знакомому с основами КТП, понятно, что (не-

большой) энергетический импульс может передаваться по цепочке как 

угодно тяжелых фоновых частиц  (при определённых условиях довольно 

парадоксальным образом согласно механизму Ферми-Паста-Улама). По 

такому «домино» - механизму  до нас доходит распространяющийся 

вдоль провода телефонный сигнал и даже просто постоянный ток!  Одна-

ко  смышлёному экспериментатору удаётся не только изучить механизм 

передачи сигнала, но и выявить, вычленить элементы цепочки, по кото-

рой распространяется (полевой) импульс. Именно такова ситуация и с 

СИ.  

По-видимому, Шарихину и Уруцкоеву удалось определить некото-

рые параметры не только кванта действия СИ, но и элемента «цепочки» 

передающего сигнал!  Во всяком случае,  те параметры, что они измери-

ли, поразительно совпадают по величинам  с нашими оценками.  

Отметим еще одно важное свойство следов, оставляемых СИ на поверх-

ностях образцов и на фотопластинках. Прежде всего, на фотопластинке 

СИ оставляет следы на дистальной её поверхности (на её изнанке, вплоть 

до значительных её разрушений), т.е. при выходе СИ из фотопластинки, 

увлекая содержащиеся в материале дефекты и дислокации. Аналогичные 

эффекты наблюдаются многими группами исследователей при прохож-

дении низкоэнергетических ионных и лазерных пучков через тонкие (ме-

зо или нано толщин) пластин, расставленные по ходу излучения [52,53].  

Геометрия следов СИ естественно многовариантна, так как она сильно 

зависит от степени окисления приповерхностных слоёв среды, материала 

из которых изготовлены образцы, устойчивости материала, из которых 

они изготовлены, относительно фазовых переходов, от степени иониза-

ции и кластеризации жидких сред и газов,  и т.д. 
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Исходные теоретические предпосылки для описания этих явлений на 

конструктивном уровне (уравнения обобщённого электроторомагнетиз-

ма) были найдены в работе Е.Н. Дубовик [54] , обобщающей уравнения 

электроторомагнетизма [4-6] и понятие продольно-поперечного (free 

force potential) потенциала Франца-Ааронова-Бома [55-57]. Система 

уравнений Дубовик имеет чисто геометрическую калибровочную подос-

нову [58-60], а также находит весьма своеобразные корни в разработке 

А.Ф. Андреева [61], который вывел ранее первое из системы подобных 

уравнений (второго порядка по степени оператора Даламбера), при ли-

неаризации модели нелинейной (с голдстоуновской модой) электродина-

мик на базе суперсимметричных координат пространства полной ком-

плексной группы Пупанкаре, на что указал нам В.Г. Жотиков в 2005 г. 

Различие этих уравнений крайне интересно и симптоматично, поскольку 

отличаются они базами расслоений. У Дубовик (псевдо)скалярные ки-

рально-симмеричные поля могут быть введены «руками» post factum, а у 

Андреева наоборот уничтожены на нет. Поэтому Андрееву приходится 

вводить в своё уравнение Р—нечётную константу и дальнейшая обработ-

ка этого уравнения в рамках теории сплошных электромагнитных сред  

становится затруднительной. В тоже время, модель Андреева чрезвычай-

но полезна для установления связи с  феноменологической киральными 

моделями сильных и электрослабых взаимодействий. Для приближения 

модели Андреева к реальности в ней надо ввести дуально-симметричное 

уравнение. Мы знаем ограниченность введения лишь спин-магнитной 

составляющей на фундаментальном уровне, поскольку даже в СМ  несо-

хранение пространственной чётности приходится вкладывать руками. 

Отметим, что Е.П. Лихтман, сконструировавший первую, до сих пор 

значимую, модель суперсимметричного взаимодействия во время своей 

дипломной стажировки в нашей группе, руководимой Ю.М. Широковым, 

как раз и ставил цель прямого введения в модель взаимодействий, нару-

шающих сохранение  дискретных симметрий [62].    

Изложенное имеет прямое отношение к обсуждаемой теме. Дело в том, 

что уравнение, описывающее безсиловые  магнитные поля,  можно счи-

тать «предсолитонным». На это нам указали в свое время Л.Д. Фаддеев и 

Ю.П. Рыбаков [40]. В трёхмерном мире, в котором мы существуем, оно 

записывается (благодаря открытию тороидных диполей) в виде   

 (где  - тороидная дипольная поляризация,  - 

магнитная дипольная поляризация,   - напряжённость магнитного поля) 

и играет решающую роль при расширении квантовой теории атома Ни-

кольсона—Дарвина-Бора [8]. По-видимому, в [9], предвосхищена разра-

ботка полной теории странного излучения. Действительно, в этой работе 

сделан принципиально новый шаг: энергии внутренних конфигураций 
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напряжённостей магнитных полей, существующих в атомах, подставлены 

в эволюционные уравнения магнитного типа.  

Передача информации с помощью солитоноподобных кластерных 

структур СИ 

Здесь обсудим возможности исследования нового способа передачи и 

хранения информации на основе солитоноподобных структур магнитото-

роэлектрического поля. 

Экспериментальные и теоретические исследования возможностей 

получения, хранения и передачи информации с учетом новых подходов в 

электродинамике, включая топологические подходы к структуре поля, 

удобно моделировать в рамках электроторомагнетизма. Возможности 

построения соответствующих систем исследуются и фиксируются  в мно-

гочисленных работах и патентах, в том числе международных, В.М. Ду-

бовика с  соавторами и его сотрудников [1-7,63,64], а также А.К. и К.А. 

Звездиных [65-67], теоретические и экспериментальные работы H.Shmidt 

[68], пионерские работы И.С. Желудева [69,70], теоретические и экспе-

риментальные работы N.I. Zheludev’а [71], многочисленные работы групп 

S. Prosandeev’a [72] и N. Spaldin [73,74] и др. Разработки группы В.М. 

Дубовика на рубеже веков активно поддерживал С.Н. Багаев в рамках 

программы МНТП «Фундаментальная метрология». Заключительные 

работы, которые будут основополагающими в нашей теперешней дея-

тельности были опубликованы в «Журнале техническая физика» [30] и 

«Измерительная техника» [75]. 

Прототип для разрабатываемого принципиально нового устройства 

передачи и приема информации с помощью СИ разработан группой В.А. 

Яцышина (г. Киев). С учётом сделанного выше замечания о сходстве ме-

ханизмов генерации СИ и генерации обычного излучения твёрдотельного 

лазера  

Соответствующие изобретения у нас зарегистрированы ещё во вре-

мена СССР. 

Общие перспективы. 

Предложенный нами  ранее весьма простой подход к пониманию 

квантовых явлений ведёт непосредственно к разработке множества па-

тентоспособных  гражданских технологий и технологий двойных назна-

чений.   

В [8] анализируются два подхода к описанию квантовых объектов: 

квазитраекторный и шредингеровский, называемые старой квантовой 

механикой и новой, соответственно. Выявлена весьма условная (для 

шредингеровского - проективная) сопряженность этих подходов с реаль-

ностью. Последнюю определим как некий дискурс, включающий в каче-

стве своей основы только непосредственно измеряемые параметры кван-

товых объектов и фундаментальные константы. Прескрипции в нем воз-
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никают в результате обнаруженных нами связей между понятиями кван-

товой механики, классической теории упругих тел и электроторомагне-

тизма. В рамках такой концепции нами продемонстрирована связь фор-

мализма старой квантовой механики с ньютоновской механикой и элек-

троторомагнизмом.  

Генезис новой квантовой механики обнаружен в теоремах устойчи-

вости Ляпунова-Четаева (см. также работы В.Д. Русова [76]) и в теории 

упругости сплошных сред. В качестве модельного примера на этой осно-

ве нами выведено нелинейное скалярное уравнение с взаимодействием. В 

многомерном случае оно полезно и само по себе, так как      успешно ге-

нерирующее большой список элементарных частиц и резонансов (см. 

многочисленные работы и монографии группы Л.Г. Сапогина). Нами об-

наруживается причина эффективности этого уравнения, если его интер-

претировать в терминах теории упругости и электроторомагнетизма.  

В результате, на основании механико-математических разработок 

С.П. Тимошенко и Н.Г. Четаева в 30-х гг. прошлого века, нам удалось 

создать обобщенное динамическое описание движения квантовых объек-

тов и образуемых ими связанных систем с помощью дифференциальных 

уравнений, включающих пространственные и временные производные 

высоких порядков. В них объединены квазирелятивистские уравнения 

механики с обобщенной теорией электромагнетизма (1990-2005). Кван-

товые уравнения при этом модифицированы так, чтобы они могли опи-

сывать продольные и поперечные волны и их связи, характерные для на-

пряженных сред. Отмечено, что аппарат разложения источников по 

мультипольным моментам и их радиусам, построенный нами в полноте 

(1974-1990), оказался весьма удобным для анализа структуры топологи-

чески нетривиальных объектов, возникающих как решения нелинейных 

уравнений. Эти объекты (patterns) вполне наглядны и возникают как в 

классическом материаловедении (дефекты, дисклинации, дислокации и 

т.п.), так и в квантовой теории конденсированных сред (поляроны, поля-

ритоны, магноны и т.п.). Наша обобщенная теория непосредственно при-

менима на стыке микро- и нанотехнологий, особенно в вопросах иссле-

дования устойчивости нанообъектов и построенных или самоорганизую-

щихся из них сред.  

На основании этого продвижения выяснены механизмы контактного 

взаимодействия атомарных электронов с их ядрами, т. е. создана теория 

ХЯС, не опирающаяся на гипотезы и специальные предположения. 

Ситуация с построением теории СИ гораздо сложнее, поскольку пока 

никто не создал убедительной теории строения фотона и квантов дейст-

вия. Без разработки нелинейной теории излучения фотона невозможно 

продвинуться и в разработке теории СИ. Подчеркиваем, что детализиро-

ванные механизмы спонтанного, особенно вынужденного (индуцирован-

ного) излучений ждут своего прояснения более ста лет. Согласно общей 
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парадигме фотон является неким возбуждением материального носителя, 

стыдливо называемого «физическим вакуумом». Это возбуждение спо-

собно распространяться в данной гипотетической среде в виде недиспер-

гирующего  безмассового «сгустка» волн, который условно считается 

безмассовым. Если включить воображение, то этот солитон, по-

видимому, превращается в «максвелловскую, вообще говоря, бесконеч-

ную бахрому» в течение его стохастического усваивания (поглощения) 

материальной системой, атомом или свободным электроном (комптон-

эффект).  

В атомах зона формирования фотона как солитона, очевидно, проис-

ходит на расстояниях порядка 137 радиусов Бора. Именно такие длины 

волн (и энергии) характерны для множества микрообъектов, начиная с 

ячеек конденсированных сред (особенно при сверхнизких температурах, 

например, в жидком гелии или газах (явление BEC), или в ячейках (опа-

ловых) матриц  при пленении «фотонов», где просто «видны» ТОРЫ),  и 

кончая бактериальным населением природной среды. По-видимому, все 

это не случайно и заставляет подразумевать непосредственную связь этих 

микрообъектов и их управление другим вакуумным объектом – легким 

нейтрино, имеющим те же самые эффективные размеры и энергии. В це-

лях экстенсивного освоения этого материала придется проанализировать 

огромное количество экспериментальных фактов, как-то: кулоновский 

взрыв электронных оболочек атома, голографическая картина передви-

жения вакансий в составе электронной системы в атоме, лунденскую 

«фотографию структуры электрона», охлаждение и нагревание сред с 

помощью сверхтонкого излучения; скорректировать структуру графена, 

опираясь на наши представления о том, что «антиматерию», заключён-

ную в «ширинах спектральных линий» атомов и молекул, можно тракто-

вать как состояние «мелкой электронной воды», что позволяет перепи-

сать формулы типа бальмеровской через гидродинамические инварианты 

Римана, достроить стохастическую нестационарную теорию эффекта Аа-

ронова-Бома, опираясь на калибровочную модель в суперпространстве  

А.Ф. Андреева [61] и общую феноменологию Е.Н. Дубовик [54] (теория 

монад), а также экспериментальные разработки Р. Варма [77] . Придется 

также заново проанализировать доборовскую модель атома водорода Ч. 

Дарвина, домаксвелловскую электродинамику Дж. МакКеллога, уравне-

ние М.А. Леонтовича.  Особенно полезна для разработки магнитоэлек-

трической частиобщей  теории книга Е.Н. Дубовик, П.В. Лебедева-

Степанова, М.Б. Челнокова «Потенциалы, поля и точечные источники. 

Теория и приложения», выходящая в издательстве «Инпрусс».  

Из сказанного следует, что базируясь на успехах в решениях нели-

нейных уравнений с одной стороны, и экспериментальных продвижениях 

в новом разделе нелинейной оптики, называемой фотоникой с другой 

стороны,  можно попытаться увидеть механизмы формирования одно-
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временно и  фотонов, и квантов действия СИ. Обязательно в качестве 

исходного пункта должен быть проведен анализ всех типов магнитоэлек-

трических ловушек заряженных частиц, начиная от иона и заканчивая 

отдельным электроном. Интуитивно ощущается то, что магнито-

электрические ямы, в которых стабилизируются и отдельный ион, и элек-

трон, сходны с квантовыми ямами, в которых в квазистационарном со-

стоянии находятся «орбитальные» электроны. В данном направлении у 

квантовых химиков имеются неплохие заделы. 

Электротороидный эффект в диэлектриках. 

Нами проведена большая работа по расчету магнитотороидных эф-

фектов, в частности, обсуждалась микроскопика магнитотороидного эф-

фекта в дейтерии и молекулярном газе дейтерия,  D2. В этой работе мы 

интересовались возможностями развала дейтерия магнитными полями со 

средней напряженностью.  

В жидком состоянии  тяжёлая вода проявляет дополнительные эф-

фекты в связи с её способностью создавать замкнутые квазиполимерные 

цепи. В  таких объектах образуются  индуцированные электрические то-

роидные диполи (дтт) [63] если снято вырождение по кристаллической 

симметрии  этого объекта [64] (общая классификация с учетом тороидной 

дана в работе [30]). Этот эффект, названный его первооткрывателями 

аромагнитным, впервые наблюдали А.А. Спартаков и Н.А.Толстой [81] 

на мелкодисперсных частицах, взвешенных в воде, типа нафталина и 

других веществ, содержащих в химических формулах бензольные кольца. 

Вскоре объяснили и рассчитали этот эффект  М.А. Марценюк и Н.М. 

Марценюк [82]. Учитывая эти экспериментальные и теоретические от-

крытия нетрудно представить, почему эффекты Шарихина значительно 

усиливаются, когда источником излучении СИ является не солнечный 

свет, а свет от ламбады, в масле которой наверняка присутствуют цикли-

ческие углеводороды! Для разработки данного направления должен быть 

обеспечен контакт, например, со специалистами Химфака.  

Эффект же В.А. Яцышина и его сотрудников, упомянутый выше, 

проявляется  в твердых диэлектриках. По его постановке, этот эффект 

позволяет передавать информацию, которую, в принципе, невозможно 

перехватить и расшифровать. Поэтому он носит рабочее название «эф-

фекта близнецов». Действительно, статистически достоверно, что одно-

яйцовые люди-близнецы умеют передавать друг другу информацию, да-

же будучи разделены  большими расстояниями. Естественно думать, что 

механизмы их связи определяются генетической идентичностью на моле-

кулярном уровне. В установке Яцышина имитируется подобная связь с 

помощью уникальных диэлектрических антенн.  Но самое главное их 

достижение – выбор и устройство детектора. 

Подобный эффект в экстремальных условиях опыта Бриджмена в по-

следнее время бурно обсуждается Е.Г. Фатеевым на макроуровне  в  тер-
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модинамическом походе [83].  В применении к уникальным опытам М.А. 

Ярославского подобные эффекты и на термодинамическом и на химиче-

ском уровне обсуждал Н. С. Ениколопян с сотрудниками еще в конце 80-

х годов прошлого века [84].  

Первейшей нашей задачей будет идентификация солитона, перено-

сящего эту информацию с нейтринным кластером, одетым глюонами . В 

механизмах распространения этих гипотетических солитонов в магнит-

ном поле вполне возможно будут принимать участие вакуумные анома-

лии в виде так называемых вакуумных поляризационных маятников 

(electronic vacuum polarization pendula). Каким образом рассчитывается 

магнитотороидный эффект на малых расстояниях можно понять, ознако-

мившись с  работой  [9].  

В заключение отметим, что поле исследований СИ, которое бесспор-

но существует как физическая реальность, требует уже не просто фаль-

сификации, а целенаправленного изучения ряда аспектов, намеченных в 

данном обзоре. В ходе этих исследований можно уточнить сразу  про-

грамму  полезных применений СИ, например, среди  указанных в обзоре 

возможностей. Если вспомнить об инициации им процессов ХЯС, то 

можно будет прицельно получать драгоценные (мечта алхимиков!) и ред-

коземельные металлы. 

Заключение 

Итак, физики свыше 40 лет явно или неявно изучают проявления но-

вого вида (природного) проникающего  корпускулярного «излучения», 

которое предварительно назвали «странным».  Отметим, что в  формаль-

ном отношении  идентификация этого многоликого и своеобразного  яв-

ления  могла состояться ещё на рубеже XIX-XX веков   выдающимися 

французскими учеными: Антуаном Анри Беккерелем  и Марией Скло-

довской-Кюри, ставшими лауреатами Нобелевской премии по физике 

1903 года за  открытие  радиоактивности тяжёлых природных химиче-

ских элементов.  Следы  «странного » излучения, как эффекта, сопутст-

вующего распаду неустойчивых изотопов, можно найти уже на первых 

фотопластинках Беккереля!  Далее, в течение целого века на эти следы 

никто не обращал внимания, считая их  техническими артефактами мето-

да изготовления или проявления фотопластинок или фотоплёнок! 

В XX веке физические свойства проникающего излучения постепен-

но выявлялись  практикой, иногда весьма печальной (см. работы Л.И. 

Уруцкоева с соавторами о возможных физических причинах аварии на 

ЧАЭС).  В наших неоднократных обращениях (особенно с 2006 г.) к раз-

личным государственным органам особо подчёркивалось каждый раз  

преждевременная смертность среди исследователей ХЯС, хотя они про-

водили свои многочисленные эксперименты в самых различных поста-

новках и условиях. В обращениях также подчёркивалась необходимость 

открытия скорейшего адекватного финансирования  экспериментаторов, 



113 

работающих в этой многообещающей области исследований, и привле-

чения теоретиков, математиков, расчётчиков-программистов и т.д.  На-

помним ещё раз, что ускорение  темпа исследований в данной области 

началось с середины 80-х годов прошлого века, благодаря серии  блестя-

щих работ М.А.  Ярославского, проведённых в спецотделе ОИФЗ им. 

О.Ю. Шмидта, и трагедией на Чернобыльской АЭС 26 апреля того же 

года. Но на государственном уровне интерес к нашим исследованиям до 

сих пор не адекватен глубине и широте возникших проблем. Это мы сей-

час наблюдаем на примере Японии,  в которой работают достаточно ква-

лифицированные экспериментаторы, но не нашлось теоретиков, сумев-

ших осмыслить их результаты.    

Итак, В.Ф. Балакирев, Ф.А. Гареев, Л.И. Уруцкоев, В.А. Кривицкий и 

один из авторов этого доклада  пытались в начале века обратить внима-

ние представителей РАН, общественности  и правителей России на опас-

ность как самих АЭС с конструктивной и физической точек зрения, так и 

в связи с разгонными процессами, которые могут инициироваться в их 

реакторах при изменениях природной обстановки. Прежде всего, обна-

ружилось, что интенсивность распадов радиоактивного вещества зависит 

от  с фаз активности Солнца, взаимного  расположения Земли и Луны, и 

расположения и ориентации всей солнечной системы  относительно цен-

тра нашей Галактики. Разумнее других представителей науки и естество-

знания на наши предупреждения и инновации откликались химики и гео-

логи… 

В своём стремлении донести положение дел до сознания специали-

стов и государственных деятелей, нам приходится учитывать тот немало-

важный фактор, что даже  без теоретического обоснования механизмом 

МТЭИ, оно уже используется в качестве весьма эластичного оружия ар-

миями Израиля и США, причём как в «мягком», так и в «жёстком» вари-

антах. Поэтому мы не стремились к открытым научным публикациям и, 

тем более к широкой гласности. Однако нас пугает сейчас пример  Япо-

нии, которая имела все шансы глубоко проникнуть в природу МТЭИ в 

2006 г. и нелепо их упустила. Теперь она несёт бешенные материальные 

убытки и человеческие потери, грозящие уничтожением всей страны... 

Похожая ситуация складывается в России!   

Ещё в 2008 г. мы буквально били в колокола, обращаясь в государст-

венные органы о грозящей опасности, предугадав физические причины 

развития  грозных геологических и техногенных катастроф данного типа. 

Но встретили не только «молчанье на вызов ответ», но нескольких наших 

сотрудников, включая нас, сурово наказали. А не менее трети территории 

России сейсмоактивно и подвержено катастрофическому вулканизму. 

Особенно густонаселённые районы Северного Кавказа… И  именно наши 

предупреждения относительно механизмов разогрева взрывоопасного 

Эльбруса превратились в предсказание. Уже в 2009 г. группа Курбанова-
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Богатикова констатировала резкое повышение активности камер Эльбру-

са доказательно демонстрирующей главные особенности процессов ХЯС 

и СИ!  

К настоящему времени среди российских ученых исследователей 

ХЯС и СИ,  заметно продвинувшихся  в  проблематике изучения «стран-

ного» излучения с конца прошлого века,  назовём, прежде всего,  физи-

ков-экспериментаторов: Михаила Ивановича Солина, г. Екатеринбург  

(патенты РФ №№ 2087951, 2173894), Ивана Михайловича  Шахпаронова, 

г. Москва (патенты РФ №№ 1806477,  2061266), Леонида Ирбековича 

Уруцкоева, г. Москва (Евразийский патент № 005192). Простые, но весь-

ма информативные  эксперименты  были проведены  Д.С. Барановым 

(Протвино), А.Л. Шишкиным, В.А. Пахомовым и В.А. Барановым (Дуб-

на). 

 Заметим, что  первые наблюдения «странного»  излучения, выбрако-

вывались Шишкиным и его коллегами, как артефакты,  ещё в 1989 г. при 

попытках инициировать процессы ХЯС.  Осмысление накопленных ре-

зультатов началось по мере разработки теории этого явления   В.М. Ду-

бовиком и Е.Н. Дубовик. В 2009г. началась их работа с В.Ф. Шарихиным  

(Московский энергетический институт, патент  РФ №2035036), который в 

настоящее время продолжает свои исследования на Физическом факуль-

тете  МГУ имени М.В. Ломоносова. Параллельно с 2010 г. началась их 

продуктивная работа с группой А.Л. Шишкина. Подключение в конце 

2010 г. группы В.Ю. Татура (ЗАО, Научно-технологическая компания, 

Москва) привело к решающим продвижениям, как в теории, так и в экс-

перименте. 

Глубже понять  сущностную природу феноменально широкого явле-

ния  МТЭИ и его практических следствий  оказалось возможным лишь 

путём научного синтеза основных понятий расширенной теории элек-

тромагнетизма (так называемого «электроторомагнетизма») и эволюци-

онного аппарата квантовой механики, объединяющего её старую и новую 

версии.   

Отметим, что эта тема была предложена В.М. Дубовик и Е.Н. Дубовик   

руководством Министерством науки Российской Федерации   в 1999 г., 

но никогда не поддерживалась в финансовом плане из-за нападок со сто-

роны представителей РАН, особенно членов  её комиссии по «Антинау-

ке».  

В соответствии со сложной  вихревой природой нового излучения и в 

продолжение терминологии, принятой при локальном описании вихре-

вых (тороидных) свойств  материи  на сессии физического отделения 

РАН (январь г.2009г., обзорный  научный журнал РАН «Успехи физиче-

ских наук» №8, 2009, http://www.mathnet.ru/rus/ufn808,  см. также  H. 

Schmid (Ferroelectrics, 252, 41 (2001), А.П. Пятаков, Бюллетень МООСМ 

«Магнитное общество», т. 9, № 1 (2008)), и т.д. предварительное наиме-

http://www.mathnet.ru/rus/ufn80
http://www.mathnet.ru/rus/ufn80
http://www.edgar-ascher.ch/download/kongress2.pdf
http://www.edgar-ascher.ch/download/kongress2.pdf
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нование СИ было заменено более соответствующим термином: «магне-

тотороэлектрическое (корпускулярное!) излучение» (далее МТЭИ). 

Резюме 

Итак, в 2010 г. под научным руководством  В.М. Дубовика исследо-

ватели внедренческой фирмы «АВК-БЕТА» и ОИЯИ провели дополни-

тельные контрольные измерения формирования и воздействия МТЭИ на 

материалы в различных условиях и при различных постановках экспери-

мента. Были зарегистрированы следы  его отдельных квантов и их кла-

стеров, выходящих, например, из болванки алюминия, облучаемой це-

зиевым источником. Параллельно подобное излучение изучалось на гид-

родинамической машине А.Л. Шишкина, сконструированной В.А. Бара-

новым, построенной в первом её варианте для кавитационной обработке 

с её помощью воднотопливных смесей ещё года за два до того.  Из лите-

ратурных данных, накопленных к тому времени, часть из которых пред-

ставлена в данном обзоре, было известно о регистрации следов МТЭИ на 

фотопленках и рентгеновских пленках при электромеханическом и элек-

тромагнитном воздействии на вещество, фиксированным и у нас и за ру-

бежом. Главное условие генерации МТЭИ – экстремальные нагрузки на 

вещество, особенно импульсные. Перечислим их виды:  электрические 

разряды, большой электрический ток или мощный электронный пучок, 

механические ударные или сдвиговые нагрузки, сверхкороткие импульсы 

лазерного излучения, вызывающие  неравновесие  фазового состояния 

вещества и т. д. Например следы квантов МТЭИ  наблюдаются в распла-

вах металлов при воздействии на них мощных электронных (ионных) 

пучков (М.И. Солин).  

Отметим  эмпирический факт, требующий немедленной углублённой 

проработки, что уровень интенсивности  МТЭИ,  (а не нейтронов, как 

полагают современные геофизики!) от пепла (тефры), рассеянного весной 

этого года по всему миру  исландским вулканом  Эйяфьятлайокудль 

(Eyjafjallajokull) превышает фоновый уровень «нейтронного»  излучения 

на поверхности Земли в тысячи раз! При том излучение может приходить 

в виде выбросов над фоном, который медленно и неуклонно растёт с на-

чала с начала века, увы, особенно на протяжении последних трёх лет 

(И.Г. Шестопалов и сотр. ГЦ РАН). Действительно, сейчас мы наблюда-

ем серии каскадных меридиональных землетрясений  по всему Тихооке-

анскому  прибрежью Азии и далее в островных государствах вплоть до 

Новой Зеландии. В начале мая прокатилась серия широтных землетрясе-

ний от Панамы через Казахстан и до Румынии. 

Перечислим ещё раз основные физические особенности 

МТЭИ: 

1. МТЭИ обладает высокой проникающей способностью, в его сле-

дах нет проявлений дельта-электронов. 
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2. В экспериментах наблюдается большой разброс в размерах сле-
дов: длина - от десятков микрон до десятков миллиметров, ширина – от 
десятков микрон до нескольких миллиметров, диаметр пятен – от единиц 
микрон до десятков миллиметров. Следы могут иметь на рентгеновских 
плёнках и фотопленках самый различный характер: точки, сдвоенные с 
овальным пятном,  полумесяц, гриб с ножкой, веретено, спираль. Попа-
даются прямолинейные пунктирные треки кластеров МТЭИ длиной до 17 
см. 

3. В ряде проведенных экспериментов фиксируется аномально вы-
сокие локальные энерговыделения  от кластеров квантов МТЭИ вплоть 
до проплавления фотопленок. Если интенсивность почернения рентге-
новской пленки связана с дозой облучения,  то в этой же интерпретации 
доза облучения от гамма - источника будет значительно меньше дозы 
облучения от МТЭИ. 

4. Выход МТЭИ наблюдается не только во время экстремального 
физического воздействия на  вещество, но и много времени спустя после 
воздействия. При этом в первый час после прекращения облучения выход  
квантов МТЭИ может превышать интенсивность МТЭИ во время облу-
чения.   

5. Интенсивность выхода МТЭИ из вещества усиливается с увели-
чением напряженности магнитного поля, когда оно накладывается на 
образец вещества.  

6. Имеются экспериментальные данные, что в некоторых следах 
МТЭИ меняется  изотопный состав вещества фотоэмульсии. 

7. Предположительно, именно  МТЭИ может быть катализатором 
клеточных трансформаций в биотканях, приводящих далее к онкозаболе-
ваниям. Скопление источников МТЭИ в окружающей среде порождает, 
по-видимому, геопатогенные зоны. 

8. Доказано, что в соответствии с адаптационными ресурсами  ор-
ганизма воздействие на него МТЭИ  может быть оздоравливающим при 
малых дозах и угнетающим при больших кратковременных или хрониче-
ских облучениях МТЭИ  вплоть до летального исхода.  МТЭИ сопровож-
дает  прямое воздействие радиоактивного излучения  и усиливает его 
вред на живые организмы,  так как на полевом уровне вмешивается в 
протекание биохимических процессов. В мире многие, в том числе  из-
вестные нам российские исследователи, работавшие с МТЭИ, уже погиб-
ли от  переоблучения, не будучи вооружены соответствующими знания-
ми и технологиями защиты от МТЭИ. 

В заключение обзора экспериментальных наблюдений приведём де-
тально исследованный уникальными оптическими микроскопами серии 
МИМ, которые выпускает объединение ООО «Лаборатории  Амфора», 
кристаллизовавшегося поверхностного плазмона под   влиянием МТЭИ - 
излучения. Снимок предоставлен выдающимся исследователем в области 
ХЯС и сопровождающим его явлениям Д.С. Барановым  (Протвино).  
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След в виде змеи. 
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Край кратера диаметром  500мкм. Глу-

бина 1 мкм 
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Приведем также в заключении результаты исследования МТЭИ излуче-
ния, полученные А.Л. Шишкиным и В.А. Панюшкиным под научным руко-
водством В.М. Дубовика на базе ЛЯП ОИЯИ в июне – октябре 2010 г. Иссле-
дования велись двумя методами: путем детектирования следов странного 
излучения на фотопленках и на газоразрядных детекторах, т.е. пассивным и 
активным методами.  Приведем в качестве примера фотографии следов кла-
стеров МТЭИ, полученных на различных детекторах, подобранных В.А. Па-
нюшкиным.   

 

               
 

 

Многочисленные исследования МТЭИ  проводились на кавитаторе, 

сконструированным В.А. Барановым и А.Л. Шишкиным, начиная с 2009 

г.  

Как подчеркивали в предыдущих теоретических работах В.М Дубо-

вик и Е.Н. Дубовик, прежде всего, следует разобраться в принципиаль-
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ном вопросе: кто в сложном явлении ХЯС и излучение МТЭИ «телега», а 

кто» лошадь».  В работах Л.И. Уруцкоева, В.А. Кривицкого и В.А. 

Скворцова однозначно доказано не только  наличие ХЯС в «алхимиче-

ском отношении», но и то, что именно МТЭИ   вызывает процессы ХЯС 

и сопровождает их. Отметим, что наличие корпускулярного изучения 

МТЭИ, трактуемое нами как своеобразная антиматерия в самом широком 

смысле этого понятия, не определяется просто заменой знаков у зарядов 

и масс, как это принято  делать обычно. Последнее всего лишь формаль-

ный прием, обозначения присутствия антиматерии в её фермионом вари-

анте, который навязан использованием релятивистских теорий Максвел-

ла и Дирака. 

Математические основы другой простейшей проективной геометрии, 

альтернативной применению специальной теории относительности  с её 

понятием существованию отрицательных масс, найдено В.И. Говоровым.  

Щель в спектре масс Дирака (m, -m) была перенесена нами в интервал (0, 

2m) с помощью найденного нами преобразования (2006 г.,  не опублико-

вано).  Необходимость такого преобразования отмечалось В.М. Демко-

вым и его предшественниками, работавшими с моделями p-n переходов в 

полупроводниках.  Перенос значений масс  в интервал (0, 2m) позволяет 

естественным образом описать явление дырочной проводимости в про-

водниках, и явление протонной (ионной) проводимости в полимерах. В 

частности, такого сорта перестройка теории весьма полезна при рассмот-

рении эффектов в нанообъектах от 1d  до 2d-размерности, имеющих реа-

лизации в виде нанотрубок и графена, или природных нитевидных мине-

ралов и пластинчатых материалов типа шунгита и слюды. 

Заключение. 

Практическим результатом наших (НИОКР) исследований «странно-

го» корпускулярного излучения, переименованного в более осмысленное, 

магнетотороэлектрическое  излучение (МТЭИ)) могут стать многочис-

ленные прорывные технологии, выработанные под нашим руководством  

на оборудовании  специализированных институтов  России с помощью 

выделенных ими  контактных групп.    

Теоретические же принципы, на основе которых были впервые:  

а) найдены  механизмы «холодного» ядерного синтеза, далее 

ХЯС, (2009 г., научные отчёты, 120 стр.) и  тяготения (2008 г., 24 стр.), 

включая неоднократно наблюдавшуюся в различных экспериментах  «ан-

тигравитацию». На фундаментальном уровне эти явления объяснимы  в 

рамках Стандартной   Модели сильных и электрослабых взаимодействий 

и КХД  (см.  также  предыдущие публикации 2001-2005 гг. В.М. и Е.Н. 

Дубовиков); 

б) открыты пути теоретического понимания  корпускулярного 

излучения,  МТЭИ  (с ноября  2009 г. по ноябрь 2011 г.), как  чрезвычай-

но синкретического явления, которое имеет единую природу от макро-
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скопических  расстояний  до эффективного диапазона слабых взаимодей-

ствий порядка 10(-16)- 10(-17)см. В последнем диапазоне «слабые» силы 

отнюдь не слабы по сравнению  с силами, которые принято называть гра-

витационными!  Вкупе этот разнородный материал, в частности, сводя-

щий довольно банальным образом гравитацию к проявлению  слабоэлек-

тромагнитной (тороидной) поляризуемости фундаментальных частиц , 

требует для его усвоения как минимум годичных курсовых занятий и  

отказа  от некоторых привычных положений теоретической физики или 

их «переиначивания» .  

Действительно, трудности  восприятия этого материала обуславли-

ваются не только нововведениями, но и парадоксальной интерпретацией 

казалось бы самых привычных понятий вроде существа напряжённости 

магнитного поля или электростатического взаимодействия. Потому нами, 

прежде всего,  осуществлён возврат  привычной для всех электродинами-

ки Герца-Хевисайда-Лоренца, которую ошибочно приписывают Мак-

свеллу,  к  её первоначальной формулировке, обобщённой в духе по-

строения дуальных моделей электромагнетизма.     

Наша интерпретация моделей квантовой механики ещё радикальнее.  

Она отходит от   мистических её толкований в сторону  синтеза квазитра-

екторной модели Бора-Зоммерфельда  и нелинейной модели типа Гинз-

бурга-Ландау-Сапогина  с использованием понятий электроторомагне-

тизма. Напомним, что недостроенность квантовой физики в целом  при-

водит к тому, что до сих пор нет  обоснований на квантовом уровне ог-

ромного количества привычных макроскопических  явлений:  излучения,  

трения, горения, инерциального движения, фазовых переходов, напри-

мер, воды, и т.д.  Построение микроскопических квантовых моделей  та-

кого рода явлений - совершенно  насущная практическая задача. 

С  2006 г. нами создавались проекты или аннотации проектов, вклю-

чающие следующие  конкретные темы развития исследований и приме-

нений потоков МТЭИ, часть которых сейчас реализуется во внедречен-

ской фирме «АВК-БЕТА», с помощью ЗАО «НТК», ООО «Лаборатории 

Амфора» и ОИЯИ:   

1. Разработка серийных приборов и систем для оперативного контроля 

за интенсивностью МТЭИ на производстве, на мощных 

электроэнергетических предприятиях, на опасных военных объектах,  

в крупных строительных сооружениях. от бытовых и медицинских 

приборов, транспортных средств, в природной среде.  Проводя 

постоянный мониторинг интенсивности МТЭИ,  можно, вкупе с 

измерениями других параметров среды и её излучений, существенно 

улучшить долговременные и оперативные прогнозы изменения 

климата на всей нашей планете, в том числе на территории России; 

диагностировать путём мониторинговых систем  приближение 

чрезвычайных сейсмических ситуаций, землетрясений, техногенных 
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и вулканических катастроф. Методические исследования подобных 

наблюдений указанными в нашем обзоре авторами, а также 

сотрудниками ГЦ РАН, и наши, более осмысленные, уже  

подтверждают на злободневном материале  роста катастрофизма в 

природной среде  высокий  уровень полезности мониторинга МТЭИ 

как физического «маркера земных катастроф».  

2.  Поэтому следует скорейшим образом с участием МЧС России 

организовать рутинный мониторинг интенсивности МТЭИ и 

колебаний микроэлементной населённости пород наиболее опасных 

больших вулканов Камчатского и Северо-Кавказского  регионов для 

изучения динамики их деятельности, особенно последнего в связи с 

предстоящими Олимпийскими играми 2014 года  в г. Сочи  Начать 

интенсивное  углублённое изучение поведения  грязевых вулканах в 

зависимости от гео и гелиообстановки. Снабдить все сейсмические 

станции России разрабатываемые нами активными и пассивными 

детекторами МТЭИ. 

3. Разработка приборов для дезактивации помещений, оборудования  и 

людей от квантов МТЭИ (кластеров-ловушек электронов и ионов), 

живущих в веществе после радиационных, электромагнитных, 

механических и тепловых повреждений в нём, как отдельных атомов 

и молекул, так и их кластеров или доменов в веществе.  Согласно 

нашему пониманию механизмов воздействия МТЭИ следует создать 

принципиально новое оборудование защиты авиаперсонала, 

спасателей МЧС России во время их длительных воздушных 

полетов, космонавтов, подводников и прочих специалистов, 

работающих в экстремальных условиях, а также разработать меры 

профилактики    персонала, получившего повышенные дозы МТЭИ. 

4. Разработка и создание промышленных энергетических установок на 

основе управляемых низкоэнергетических ядерных реакций с учётом 

того, что кванты МТЭИ являются ядерноактивными и  именно их 

повышенные потоки в  веществе вызывают  катализ различных 

ядерных реакций, том числе экзотермических. Отметим, что 

отечественные прототипы холодных ядерных реакторов у нас в 

стране работают уже весьма успешно. Из стендовых установок 

некоторые из них нетрудно превратить в промышленные, придав к 

ним генераторы источников МТЭИ. Аналогична ситуация возникла в 

ближнем и дальнем зарубежье. Огромный интерес к данной тематике 

проявляют стратегические соперники России: правительства и 

промышленники США, Великобритании, Китая, Японии, Израиля и 

других развитых промышленных стран, таких как Германия, 

Франция, Италия, Индия, Канада, Иран, активно стремящихся к 

овладению альтернативными источниками энергии в интересах своих 
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народов и государств. Исследования в данной области также ведутся 

крупными международными корпорациями.  

5.  Разработка  альтернативной ядерной энергетики, использующей 

ценнейшие отходы современных АЭС в  виде ОЯТ, в которых 

«выгорает» лишь около 5% радиоактивного материала и энерго  

содержания в нём плутония превышает все известные запасы 

углеводородного топлива виде нефти.  То, что  с помощью 

генераторов МТЭИ можно инициировать распады любых 

радиоактивных материалов, даже в их неразделённых природных 

смесях, известно «трансмутаторам» фактически с начала века.  

Однако . человечество разрабатывает безумные и чрезвычайно 

опасные технологии уничтожения или хранения ОЯТ, вместо его 

использования в безопасных и миниатюрных  термобаростатах, типа 

уже апробированных на Ленинградской АЭС.      

6.  Разработка средств спасения современных энергетических, 

исследовательских и военных реакторов, а также оболочек атомно-

ядерного оружия невозможна, без понимания, что основным 

физическим фактором их старения, особенно материалов, из которых 

сделаны их корпуса, НЕВОЗМОЖНА без понимания главной  

физической причины: интенсивных потоков  МТЭИ, возникающих в 

результате торможения в корпусах нейтронов и прочих продуктов 

расщепления тяжёлых элементов!    

7. Необходимо скорейшее  изучение биологического воздействия  

МТЭИ  и разработка норм санитарной и экологической безопасности 

на государственном уровне не только в промышленном 

производстве, связанном с источниками ионизирующего излучения, 

и на военных объектах, но и в тех  сферах  науки, производства и 

эксплуатации медицинских и бытовых приборов, средств 

строительства и связи и прочего гражданского производства, 

например, химического, где используются или уже имеются фоновые 

высокоинтенсивные или быстропеременные электромагнитные поля, 

или где применяются  механические, особенно импульсные, ударные 

и взрывные нагрузки на испытуемое или рабочее вещество. 

8. Отметим, что рациональное развитие столь модной сейчас области 

прикладной науки, как разработка нанотехнологий, вообще 

невозможно без учёта такого фундаментального факта, как 

существование МТЭИ. Именно на расстояниях нанометров оно и 

формируется, во многом определяя дальнейший ход 

нанотехнологических процессов. 
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Послесловие В.М. Дубовика 

Итак, мы  живём в среде, в которой существуют различные виды 

излучений: видимые нами в световом диапазоне ласковые 

электромагнитные волны, но губительные при передозировке для 

человека,  в ультрафиолетовом диапазоне, как   смертельно опасные для 

всего живого в области более высоких частот из-за одновременной 

генерации потоков МТЭИ;  корпускулярные радиоактивные излучения 

(α, β и γ), в число которых входит  идентифицированное теперь 

магнетотороэлектрическое проникающее излучение, названное 

экспериментаторами МТЭИ. Оно сопровождает электромагнитное 

излучение и порождается всеми остальными видами корпускулярного  

излучения, возникающими как следствия радиоактивных распадов 

нестабильных ядер или при соударениях частиц высоких энергий с 

веществом или космического излучения с атмосферной средой. В особых 

резонансных условиях МТЭИ генерируется в веществе при воздействии 

на него  СВЧ и излучения в микроволновом     диапазоне.   

Повышенный фон МТЭИ является основным фактором старения 

человеческого организма, а кластеры квантов МТЭИ, «застревающие» в 

наших телах, являются образованиями, губящими нас на клеточном 

уровне. Именно они, служат катализаторами распада организма после 

получения высоких доз  радиации, приводя к лучевой болезни. Полезные 

в малых дозах кванты МТЭИ, так  как попадая в организм, прежде всего 

уничтожают  малигнизированные клетки, при больших их потоках, они, 

поражая и здоровые клетки, способствуют развитию  онкозаболеваний и 

т. д. Последнее хорошо известно из практики лечения онкобольных. Мы 

лишь выявили реальный окончательный физический  фактор, 

возникающий как последействие в цепи триггерного механизма 

воздействия радиоактивных частиц на вещество. Сами по себе, как 

заметил впервые  замечательный специалист по дозиметрии и защите, 

А.Л. Шишкин, в результате наших с ним бесед,  радиоактивные ядра и 

продукты их распадов не способны сами по себе ввиду их кромешной 

малости (скажем, на восемь порядков меньших, чем клетка живого 

организма!) воздействовать на клетку в целом и даже на отдельные её 

органеллы.  

Завершаем это, бесконечное, по сути, перечисление модернизации 

старых и открытия новых технологий художественной метафорой. 

Представим на минуту, что человеку был бы дан изначально Природой 

или Творцом только слух.  И лишь потом у него внезапно открылось бы 

зрение!  Именно в таком состоянии пребывали первооткрыватели 

процессов холодного ядерного синтеза и «странного» излучения. И 

самые «удачливые» исследователи в этой области, к сожалению, ушли  

преждевременно из жизни из-за вреднейшего его воздействия на их 

организмы, так и не прозрев!  
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Обидно за них. Их горькая, но славная  судьба первопроходцев в 

науке сродни судьбам многих пророков.  Вы уже поняли, конечно, что 

именно открытие фактора МТЭИ завершает великое открытие 

радиоактивности Анри Беккерелем, на фотопластинках которого видны 

следы не странного теперь излучения МТЭИ, сгубившего Марию Кюри-

Склодовскую и инициировавшего аварию на Чернобыльской АЭС, как и 

сейчас работающего на погибель реакторов Фукусимы и их спасателей! 

Хотя паллиативные средства, облегчающие защиту спасателей, у японцев 

просто под рукой! Несмотря на их личное мужество, непременная 

мучительная смерть японских спасателей от потоков МТЭИ будет 

следствием отставания Японии в развитии фундаментальной науки…   

Научное же прозрение в этой области физики возникает на ваших 

дорогих вам и нам, сограждане, глазах, которые вы, прежде всего, 

потеряете при случайно или специально направленном на вас 

корпускулярном излучении МТЭИ!  А потому берегите себя от уже 

сконструированных генераторов МТЭИ с его применениями в виде 

оружия типа «ДАЙМ», снарядов, начинённых обеднённым ураном, 

«полицейских микроволновок» и т.д. Враг ваш пока ещё слеп мозгами, 

но, как всегда, даже на интуитивном уровне, коварен и злонамерен.      

Подчёркиваем, что наше научное открытие и практические наработки 

магнетотороэлектрического излучения (МТЭИ) носят системный, 

междисциплинарный и межотраслевой характер и могут быть 

чрезвычайно актуальны во многих сферах деятельности российского 

государства и общества, деловых и научных кругов, органов 

государственной власти Российской Федерации, прежде всего МЧС 

России, а также  всех ведомств, ответственных за защиту населения от 

средств  индивидуального, локального и тотального поражения.  

СЛОВО И ДЕЛО! 
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Введение 
Со времен Ломоносова и Канта по настоящее время ученые пытаются 

разгадать механизм землетрясений, установить надежные признаки их 
подготовки, и на этой основе делать приемлемые по точности прогнозы. 
На данном этапе решения проблемы неплохо удаются долгосрочные про-
гнозы, ещё лучше – «прогнозы» прошедших землетрясений по ретро-
спективным выборкам геофизических признаков различных классов. В 
данной статье предлагается один из подходов к решению проблемы про-
гноза землетрясений и мониторинга их предвестников. Предлагаемый 
подход основан на представлениях о том, что подготовка землетрясения 
имеет глобальный характер, проявляющийся в ряде глобальных геофизи-
ческих признаков, а его запуск происходит при наличии электромагнит-
ного импульса природного (геомагнитные возмущения) или искусствен-
ного происхождения. Соответственно, решение задачи  прогноза земле-
трясения является обратной задачей его подготовки и запуска. 

1. Концепция сейсмотектогенеза – ключ к решению проблемных 
задач геофизики 

В Научном центре оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) ОАО 
«Российские космические системы» Роскосмоса разработана концепция 
сейсмотектогенеза (концепция СТГ) и методические подходы к наземно-
космическому мониторингу признаков землетрясений. Концепция пред-
ставляет совокупность закономерностей, отражающих последователь-
ность и взаимодействие процессов в механизмах подготовки и запуска 
землетрясений. Перечислим эти закономерности с кратким описанием их 
физической сущности [1]. 

1. Перемещение и взаимодействие масс в геооболочках и теле Земли 
обусловлены внешними космическими и внутриземными причинами и 
отражаются в комплексах частот градиента гравиполя [2]. 

2. Миграция водорода в геооболочках и его взаимодействие с геосре-
дой изменяет её физико-химические и механические свойства, составляя 
основу протонного тектогенеза [3, 4]. 

3. Глобальный электроротационный контур миграции протонов и 
электронов в цепочке "Солнце – межпланетное магнитное поле – геомаг-
нитное поле – геооболочки" обеспечивает поддержание их баланса в гео-
оболочках и механизм подготовки и запуска землетрясений. 

4. Причинно-следственная связь аномалий гравиполя, нестабильно-
стей вращения и обращения Земли, протонной диффузии в геооболочках, 
электротеллурического поля- с одной стороны, и сейсмотектонических 
процессов – с другой, обуславливает наличие признаков подготовки зем-
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летрясений. Факт совпадения отмеченных аномалий по месту и времени 
может указывать на приближение мощных землетрясений с магнитудой 
больше М6.0. 

5. Сейсмотектонические отклики в полевых структурах локальных 
зон геооболочек при подготовке и запуске землетрясений являются ло-
кальными проявлениями глобальных геофизических аномалий. Об-
лачные сейсмотектонические индикаторы (ОСТИ), как одно из проявле-
ний таких аномалий, позволяют определить возможную магнитуду зем-
летрясений и локализовать его зону подготовки [1, 5, 6, 7]. 

6. Запуск сейсмотектонического процесса имеет магнитно-меридио-
нальную направленность и определяется цепочками землетрясений вдоль 
проекции на геоид возмущенных геомагнитных силовых трубок. 

7. Геоэффективные явления на Солнце, вызывающие геомагнитные 
возмущения определённого класса, определяют триггерный механизм 
запуска землетрясений на 14-е или/и 22-е сутки и позволяют вычислять 
дату возможного землетрясения. 

Закономерности, приведенные в п.п. 1-6, определяют необходимые и 
часто достаточные (п. 7) условия механизма запуска землетрясений. На 
основе данной концепции решены следующие задачи: 

1. Построен механизм подготовки и запуска землетрясений. 
2. Разработаны алгоритмы анализа и выявления признаков подготов-

ки землетрясений на основе данных наземно-космического мониторинга. 
3. Решена задача среднесрочного прогноза землетрясений с 2-3 не-

дельным упреждением по дате, а также по месту в рамках 7-градусной 
круговой зоны и магнитуде с использованием ОСТИ [1,6]. 

4. Создана наземно-космическая система мониторинга и сбора гелио-
геофизических данных с признаками подготовки и запуска землетрясе-
ний [9]. 

5. Разработаны базовые элементы подсистемы ГИС для прогноза 
землетрясений и обеспечения мониторинга предвестников землетрясений 
[8]. 

6. Проведен ряд успешных сейсмопрогнозных и мониторинговых 
экспериментов по различным сейсмоопасным регионам (Тайвань, Кам-
чатка, Япония, Средиземноморье, ц. Америка, Калифорния) [1,8,9]. 

7. Проведен мониторинг признаков испытаний ядерного оружия (се-
веро-корейский ядерный взрыв в мае 2009 г.) и геофизических экспери-
ментов в декабре 2009 – январе 2010 гг., вызвавших катастрофические 
землетрясения на Гаити 12 января и в Чили 27 февраля. 

8. Разработаны приборный ряд для перспективных космических ап-
паратов сейсмического мониторинга и технология приема, обработки и 
валидации  геофизических данных с сейсмопрогнозными признаками.  

Рассмотрим несколько подробнее решение некоторых задач.  

2. Алгоритм анализа признаков землетрясений 

Алгоритм, построенный на основе закономерностей концепции СТГ, 
включает 2 этапа. 

На 1-м этапе с помощью наземно-космической системы мониторин-
га регистрируются отклики глобальных геофизических аномалий, пред-
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варяющих наступление мощных сейсмических событий. Пространствен-
но- временное совпадение аномалий в области пересечения классов при-
знаков должно указывать на факт приближения мощного землетрясения. 
В последующие 3-4 суток от полученной даты повышается плотность 
глобального космического мониторинга ОСТИ, локализуются зоны их 
наблюдения с привязкой к ближайшим тектоническим элементам (грани-
цам плит, блоков, разломов). 

На 2-м этапе с использованием соответствующих методик опреде-
ляются параметры возможных землетрясений – дата, место, магнитуда. 
При этом достаточным условием наступления сейсмического события 
является наличие геомагнитного возмущения с разностью соседних зна-
чений 3-х часовых планетарных геомагнитных Кр индексов не менее 2. 
Запускающий мощный электромагнитный импульс может иметь также 
искусственное происхождение. 

Перечислим  наиболее  крупные блоки разработанного алгоритма. 
1. Выявление глобальных геофизических аномалий и определение 

пересечения классов аномальных признаков по дате и месту. Составление 
композитов геофизических признаков. 

2. Глобальный космический мониторинг и выявление на спутнико-
вых снимках ОСТИ в интервале дат, определенных в п.1, с продолжени-
ем мониторинга до истечения срока по п.3. Локализация зон с наиболь-
шей проявленностью ОСТИ. Составление композитов облачных призна-
ков. 

3. Наличие геомагнитных возмущений в силовых трубках, накры-
вающих зоны, выявленные в п. 2, дает дату возможного землетрясения с 
2-3-х недельным упреждением. 

4. Определяются круговые 7-градусные радиальные зоны пересече-
ния возмущенных геомагнитных силовых трубок с границами тектониче-
ских элементов (плит, блоков, разломов). 

5. Анализируется совпадение зон по п.п. 1, 2, 3, 4, выбираются ОСТИ 
максимальной протяженности (D) и по формуле M=lnD/D0 , где D0=1км., 
вычисляется потенциальная  магнитуда. 

6. С помощью подсистемы ГИС и сформированных баз геофизиче-
ских данных строятся прогнозные карты возможных землетрясений. 

7. В течение 2-3-х недельного прогнозного периода отслеживается и 
при необходимости корректируется геофизическая и сейсмическая об-
становка. 

Разработанные прогнозы регистрируются в Российском экспертном 
совете (РЭС) по прогнозу сейсмической опасности. Некоторые материа-
лы регулярно выставляются на сайтах НЦ ОМЗ www.ntsomz.ru и центра 
«Прогноз» Тульского государственного университета www.nadisa.org. 

3. Сейсмическая катастрофа на Гаити: странные признаки, прогноз 
и неожиданные следствия. 

Одной из реализаций концепции СТГ , алгоритма анализа призна-

ков ЗМТ, разработанных на их основе методик, явился оправдавшийся 

прогноз катастрофического землетрясения на Гаити 12 января 2010г., 
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жертвами которого стали более 200 тыс. человек и полностью разрушен-

ная столица Порт-о-Пренс. В контексте нашей темы возникает естествен-

ный вопрос: отмечались ли специалистами прогнозные признаки данного 

события? Да, отмечались, задолго до катастрофы. В 2007г. американские 

исследователи Э.Калаис и П.Манн с помощью GPS-измерений обнару-

жили аномальные смещения на одном из главных разломов Энрикильо. 

Результаты были доложены исследователями на конгрессе Американско-

го геофизического союза (AGU), а также сделан прогноз о возможности 

мощного землетрясений на Гаити в ближайшие несколько лет. Об этом 

они уведомили правительство Гаити. Но никакой реакции и действий не 

последовало. Данный прогноз по Гаити, наряду с другими потенциально 

сейсмоопасными зонами, определенными на основе GPS и других техно-

логий, эксперты НЦ ОМЗ используют в своей работе. Такими зонами 

являются западное побережье Мексики, северо-восток о.Хонсю, Курило-

Камчатская зона, Турция. Над указанными зонами ведется постоянный 

спутниковый мониторинг облачности с целью выявления облачных 

сейсмоиндикаторов. 

Ещё одним важным признаком подготовки мощного землетрясения 

была гравитационная мега-аномалия, зарегистрированная 8-15 декабря 

2009г. станциями ШГМ-2,3,4 центра «Прогноз» Тульского Госуниверси-

тета (разработчик станций и научный руководитель центра  д.т.н., про-

фессор О.В.Мартынов). Подобные значительные аномалии выявлены 9-

10 декабря практически во всех 5 классах анализируемых геофизических 

признаков (Рис.1). В соответствии с алгоритмом анализа и выявления 

признаков землетрясений был разработан прогноз катастрофического 

землетрясения в нескольких регионах, одним из которых значилась Цен-

тральная Америка, точнее Карибская плита. 11.12.2009г прогноз зареги-

стрирован в Российском экспертном совете. О гравитационной мега- 

аномалии и возможности катастрофического землетрясения было доло-

жено 25 декабря 2009г.в Институте физики Земли РАН. Но интереса и 

внимания специалистов-геофизиков к сообщению выступающий 

(Л.Дода) не обнаружил. А информация, как показали дальнейшие собы-

тия, была важной и в определенной степени уникальной. 

21 декабря 2009г. в РЭС и прогностическом центре ИФЗ РАН про-

гноз был пролонгирован до 18 января 2010г. с возможной магнитудой 

события М7-8 и локализацией в 2-х потенциально опасных зонах - Кам-

чатки или Калифорнии - Мексики на Карибской плите. 30-31 декабря над 

Карибской плитой обнаружены устойчивые ОСТИ, не оставлявшие со-

мнений в возможности мощного землетрясения именно в Центрально-

Американском регионе (Рис.2). Наиболее протяженный облачный инди-

катор ~ 1000км. давал потенциальную магнитуду по формуле М= ln 

1000~6.9 с методической погрешностью+-0.2.Как потом оказалось, ре-

альная магнитуда землетрясения на Гаити составила М7.0. 
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Рис.1  Геофизические признаки мегааномалии в декабре 2009 г. Гравика,по оси 
У-даты 8-9.12.2009, по оси Х-угловые отклонения коромысел весов Кавендиша 
по каналам 1,2,4 градиентометра ШГМ-3. Теллурика, аномальный всплеск 
10.12.2009 значений 1700/2000 мВ/км. Протоны, аномальный всплеск потенциала 
по постоянному ЭП 9 – 10.12.2009.Рентгеновское излучение по данным спутника 
GOES-14.  
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Рис. 2. Облачные сеймоиндикаторы перед землетрясением на Гаити 12.01.2010 г. 

Следующий интервал аномальных признаков зарегистрирован 9-11 
января. Наиболее значимыми оказались аномалии Чандлеровской траек-
тории смещения полюса, электронной плотности в ионосфере по данным 
спутника Demeter, пролетавшего над Гаити 9 января, а также протонной 
диффузии 9 января на станции «Космометеотектоника» в Петропавлов-
ске-Камчатском. Казалось, какая связь между аномалиями протонов на 
Камчатке и ионосферных электронов над Гаити? Ответ содержится в за-
кономерности №5 концепции СТГ о локальных проявлениях глобальных 
геофизических аномалий и концептуальных положениях работы [2]. Дан-
ная закономерность изменила классические представления о предвестни-
ках землетрясений, придав им новую, более общую трактовку в структу-
ре механизма подготовки и запуска землетрясений. В соответствии с ра-
ботой [2] при формировании поляризационных структур в геооболочках 
ведущими являются процессы с особо низкочастотным (ОНЧ, f<10(-2) 
Гц) соотношением потенциалов. Высокочастотные (ВЧ) процессы явля-
ются ведомыми и характерны для заключительного этапа формирования 
поляризационных структур, а также компенсационных процессов. Такой 
диапазон частот ОНЧ процессов делает возможным их наблюдение и ре-
гистрацию на больших расстояниях.  Действительно, наблюдая аномалии 
в различных классах признаков на глобально разнесенных датчиках, с 
позиции классических представлений можно утверждать о подготовке 
землетрясения в том регионе, где зарегистрирована аномалия. Увы, за-
частую оно не происходит, и тогда классики говорят о ложных предвест-
никах. С позиции концепции СТГ и поляризационно-компенсационных 
процессов [2] геофизическая среда, находясь в предельно энергонасы-
щенном состоянии, при выполнении необходимых условий п.п 1-6 кон-
цепции всегда готова к сбросу сейсмотектонической энергии при воздей-
ствии электро-магнитного импульса естественного или искусственного 
происхождения, например, в результате геомагнитных возмущений после 
геоэффективных явлений на Солнце. Как правило, такие воздействия 
имеют триггерный характер. В соответствии с закономерностью №7 кон-
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цепции триггерный механизм запуска землетрясения срабатывает по 7 
суточной гармонике на 14-е или 22-е сутки после геомагнитных возму-
щений определенного класса. В случае землетрясения на Гаити подоб-
ные естественные воздействия в виде геомагнитных возмущений не 
выявлены.  

 

 
Рис. 3. Графики гравианомалий на тульской станции ШГМ-3 и включения вы-

ходной мощности на установке EISCAT в г. Тромсё. Верхний рисунок для UHF и 

VHF. (по оси X верх: часы с 00:01 по 23:42 09.12. 2009; низ:даты 8-15.12.2009) 

Однако по целому ряду признаков наблюдались аномальные возму-
щения в силовых трубках, накрывавших Карибскую плиту. Так 
10.12.2009г. спутник Demeter при пролёте над Гаити зафиксировал ано-
мально высокую электронную плотность в ионосфере. В силу отмечен-
ных фактов причиной возмущений в геомагнитных силовых трубках 
могли быть эксперименты по разогреву ионосферы с помощью установок 
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HAARP на Аляске и в Пуэрто-Рико. В рамках поляризационно-
компенсационной концепции [2] и механизмов запуска ЗМТ отмеченное 
предположение находит приемлемое обоснование и объяснение.В свете 
изложенного выше не столь удивительным и загадочным выглядит син-
хронность регистрации циклов «выхода мощностью» установки в Тром-
сё и аномалий на Тульской станции ШГМ-3 на интервале с 06:00 до 
09:00UT 9.12.2009г (Рис.3). Аномально высокие отклики по протонам и 
теллурике также зарегистрированы 9-10 декабря 2009г. на станции про-
тонных измерений на Камчатке и станции Мемамбецу в Японии.  

 
Рис. 4.1 Влияние работы нагревного стенда Тромсё (белые точки) на аварийный 
пуск Булавы (предполагаемая траектория полёта показана белым пунктиром). 

Данные признаки могли указывать на глобальное геофизическое воз-
действие с помощью принципиально новых технологий на поляризаци-
онные и компенсационные процессы в структуре лито-ионосферных свя-
зей. Подобные технологии были разработаны и использовались Н.Тесла 
[10]. Более того, 6-22 декабря 2009г. в 7-градусной полосе сейсмомагнит-
ных меридианов (совокупностей силовых геомагнитных трубок), накры-
вавших Тромсё, произошли 4 землетрясения с М5.8/6.0 в районе Малави 
(Африка) и серия событий с М4.5/3.5 в районе Аденского залива и Эфио-
пии. И в этом случае не исключён искусственный запуск указанных зем-
летрясений. По ряду геофизических признаков зафиксирована синхрон-
ная работа установок на Аляске и Тромсё. Наиболее очевидна такая син-
хронность 9.12.2009г. на участке 3 временного интервала 06:00-09:00UT 



 

136 

136 

на Рис.3. Более убедительные аргументы приведены в специальном ис-
следовании. Там же проведён анализ возможного влияния работы на-
гревного стенда в Тромсё на аварийный пуск 09.12.2009 ракеты "Булава" 
из акватории Белого моря (Рис. 4.1). Основным аргументом в пользу та-
кого предположения были следующие факторы: 

(а) совпадение времени выхода мощностью нагревного стенда и ава-
рии на борту ракеты в интервале 06:40 – 06:45 UT; 

 
Рис 4.2. Спиральная структура над Норвегией 9.12.2009г. 

Рис 5. Торообразная струк-
тура над Австралией 
(22.1.2010 г) подтверждает 
факт глобального (перио-
дического) воздействия на 
ионосферу в рамках какого-
то скоординированного 
эксперимента. Результатом 
подобного эксперимента 
могло быть землетрясение 
27.2.2010 в Чили с М8.6. 
Аналогичная круговая 
структура, наблюдавшаяся 
26.02.2010г. над Чили – 
подтверждение тому. В 
этом случае одновременная 
работа HAARP в Пуэрто-

Рико и на Аляске была направлена на создание плазменной неоднородности в 
ионосфере, плазмоида, от которого отраженный сигнал определенной частоты 
мог запустить землетрясение в расчетной зоне ( не обязательно над стендом или 
вдоль силовой трубки). Эта же пара работала по Гаити. 
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 (б) образование спиральной структуры в атмосфере, характерное для 
подобных воздействий (рис.4.2) 

(в) формирование плазменной неоднородности значительных разме-
ров в ионосфере в результате воздействия на неё излучения стенда; 

(г) в образовавшуюся плазменную неоднородность попала ракета, в 
результате чего мог произойти сбой в электронике и автоматике и вы-
звать необратимые последствия. 

Следует напомнить, в 1986 г. американской стороне в рамках совме-
стного проекта СОИ предлагалась в качестве одного из элементов подоб-
ная система (проект доктора Авраменко). Норвежский эксперимент пока-
зал, что реальное воплощение той давней идеи было реализовано в отно-
шении одной из предлагавших сторон. Дальнейшие испытания подобных 
систем могут привести к непредсказуемым последствиям (рис.5). 

4. Сейсмическая мега-катастрофа в Японии: прогнозы,  
признаки, последствия 

11 марта 2011 г. в Японии произошло сильнейшее землетрясение с 
магнитудой М9. Его эпицентр находился в океане, на глубине 24 км, в  
125 км от северо-восточного побережья острова Хонсю. Землетрясение 
вызвало сильное цунами, высота волны которого достигала  10 м, ско-
рость 400-600 км/час. Волна дошла до побережья за 10-15 минут и стала 
виновником 90% жертв и разрушений, самое страшное из которых по 
своим последствиям -  авария на АЭС "Фукусима-1". 

Японское землетрясение 11 марта 2011 г. вошло в пятёрку самых 
мощных сейсмических событий в мире с начала XX века. В этом страш-
ном ряду: катастрофа 1960 г. в Чили (М9.5), на Аляске в 1964 г. (М9.2), у 
берегов Суматры в 2004 г. (М9.1) и на Камчатке в 1952 г. (М9). Япония в 
своей истории подобного землетрясения не знала, разве только мощное 
землетрясение 1896 г. у побережья Санрику на севере Хонсю с М8.5, вы-
звавшее цунами высотой 25 м и число жертв свыше 27 тыс. человек. Са-
мым катастрофичным японским землетрясением по масштабам разруше-
ний и количеству погибших было землетрясение в Канто в 1923 г. (М8.3). 

Прогнозы, к которым не прислушались 

Возникает закономерный вопрос о прогнозах катастрофического зем-
летрясения в Японии. Да, такие прогнозы были. В основе их расчёта ле-
жали серьёзные математические методы. Доктор В. Кособоков на основе 
алгоритма М8 рассчитал возможность события с М8+ на северо-востоке 
Хонсю. Прогноз "висел" на сайте МИТПАН с 2002 г. и неожиданно в 
январе 2011 г. тревога по Японии на очередные полгода была снята. В 
2005 г. академик С.А.Федотов отметил как сейсмическую брешь место 
произошедшего катастрофического землетрясения. На нескольких сейс-
мопрогнозных картах японских сейсмологов и геофизиков приходилось 
встречать обозначение потенциальной сейсмоопасной зоны на с/в Хонсю, 
что в последующем неоднократно подтверждалось спутниковыми дан-
ными GPS и интерферометрии по смещениям и подвижкам блоков. 

Российский геофизик и математик А. Любушин разработал прогноз 
катастрофического землетрясения в Японии с магнитудой М8.5-9 и воз-
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можной реализацией в июле 2010 г. Прогноз был доведён японской сто-
роне в ноябре 2008 г., а в апреле 2010 г. зарегистрирован в Сейсмосовете 
России. Наконец, эксперты центра "Прогноз" Тульского госуниверситета 
под руководством профессора Мартынова О.В. разработали прогноз 
мощного землетрясения в районе г. Сэндаи с М6.5-7 и возможной реали-
зацией в июле 2010 г. Было обращение тульских прогнозистов в посоль-
ство Японии в Москве с письмом-предупреждением о возможности ката-
строфического землетрясения. Но даже когда в точном соответствии с 
прогнозом тульских экспертов и специалистов НЦ ОМЗ 4 июля 2010 г. в 
заявленной зоне произошло событие с магнитудой М6.4 – ответа от япон-
ской стороны не последовало. Хотя данный факт должен был насторо-
жить японских геофизиков и показать достоверность методик прогноза. 
Тем более, на сайте НЦ ОМЗ было выставлено несколько удачных про-
гнозов по Японии. А в сентябре 2003 г. по просьбе японских геофизиков 
специалисты НЦ ОМЗ провели мониторинг сейсмоопасных зон Японии, 
получили космоснимки от "Метеор-3М" с облачными сейсмоиндикато-
рами, и за сутки до мощного землетрясения 25 сентября 2003 г. на о. 
Хоккайдо (М8.3) с комментарием и прогнозом передали японской сторо-
не. Увы, на этот раз такого тесного и оперативного сотрудничества не 
получилось. 

        Может возникнуть вопрос: с какой целью приведены «просрочен-
ные» прогнозы? Ответ прост: они в комплексе давали  по Японии до-
вольно точно потенциально высокую магнитуду и зону. Наш  метод по-
зволял путём квантования  долгосрочного или среднесрочного прогноз-
ного интервала по 14 и 21 суточной  гармонике  переводить его в плос-
кость оперативного прогноза. Иными словами, на каждом очередном ша-
ге квантования полугодового или любого другого интервала оценки тре-
воги можно было утверждать: насколько велика вероятность возникнове-
ния мощного землетрясения  в Японии в ближайшие 2-3 недели. Реализа-
ция данного подхода на основе концепции СТГ, алгоритма анализа при-
знаков ЗМТ, основных положений работы  [2] приведена далее. 

Признаки сейсмической катастрофы 

В соответствии с алгоритмом анализа признаков землетрясений рас-
смотрим два связанных сейсмических события в Японии: 
        1. 09.03.2011 – 02:45 – (38.5; 142.8) – 7.3 – 32 – Хонсю            (s1) 

 2. 11.03.2011 – 05:46 – (38.3; 142.4) – 9.0 – 24 – Хонсю 
       18.02-03.03.2011 г. с помощью наземно-космической системы мони-
торинга в 5 классах признаков были зарегистрированы отклики глобаль-
ных геофизических аномалий, предварявших наступление мощных сейс-
мических событий. Наиболее значимые аномалии фиксировались в клас-
сах гравитационных признаков (рис.6.1), особенно 2-3 марта, коррелиро-
вавших с ними георотационных аномалий Чандлеровского колебания 
полюса, ускорения вращения Земли (рис.6.2), теллурических токов и 
протонной диффузии (рис.6.3,6.4). 7 марта наблюдалась резкая аномалия 
на Чандлере и протонах. Подобные аномалии обычно сигнализируют о 
возмущении практи- 
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Рис. 6.1. Геофизические признаки подготовки землетрясений в Японии. Гравика 

по оси Y даты: 10.02.2011 – 8.03.2011, по оси Х-угловое отклонение в каналах 

1,2,4 градиентометра ШГМ-3; ОНЧ, ВЧ- особо низко- и высокочастотные процес-

сы. 

 
Рис. 6. 2. Геофизические признаки подготовки землетрясений в Японии. Пара-

метры вращения Земли (по осям X,У – угловые смещения в мсек; даты написаны 

около точек) 
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Рис 6.3. Геофизические признаки подготовки землетрясений в Японии. Протоны 

(станция «Космометеотектоника», г.Петропавловск-Камчатский), геомагнитные 

вариации  по данным ст. Гакона, США). На верхнем и среднем рисунке:  ось Х-

даты в условных единицах, ось Y-потенциал в мВ; крупными цифрами обозначе-

ны даты протонных аномалий; на нижнем рисунке: ось Х- даты 9-11.3.2011 с ин-

тервалом 4 часа; ось У-геомагнитная индукция в нТл. 
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Рис 6.4. Теллурические токи по измерениям на станции Пиргос (Греция). Верх-

ний график – линия измерений «север-юг». нижний график – «восток-запад», ось 

Х – даты с 13.02 по 6.03; ось Y- электрический потенциал в мВ/км.; крупные 

цифры – даты аномальных значений. 

чески всех геофизических полей на большом удалении от очага готовя-
щегося землетрясения. Поэтому неудивительно, что в районе Калифор-
нии наблюдалась массовая гибель сардин, причиной которой могли быть 
акустические, электромагнитные, радоновые и др. аномалии. 

Согласно алгоритму на отмеченном выше интервале необходимо бы-
ло выявлять облачные сейсмотектонические индикаторы: сначала гло-
бально по Земле, а затем с локализацией над конкретным регионом, где 
они проявляются в наибольшей степени. В качестве такого региона была 
определена Япония.18-22 февраля 2011г. над о.Хонсю были обнаружены 
ОСТИ. Одна из структур давала  потенциальную магнитуду события М = 
ln 1500  7.3, которая практически совпала с магнитудой первого события 
(s1). Для более детального исследования ОСТИ были привлечены кос-
моснимки со спутников "Метеор-М", "Terra", "Aqua" и др. Наиболее ин-
формативным и полезным оказался снимок с "Метеор-М" 19.02.2011 на 
время 00:36. Его тематическая обработка представлена на рис.7. 

Отметим некоторые особенности ОСТИ на данном космоснимке. Это 
прежде всего заметные смещения структур А и В относительно трасси-
руемых участков тектонического блока. Большая величина смещения 
указывала на мощную потенциальную магнитуду (М8.5+) события и 
большие накапливаемые напряжения. Пара индикаторов А и В определя-
ла также вращательную компоненту блока "против часов" и наибольшие 
напряжения на юго-восточном участке. Обратим внимание на "гребенча-
тый" участок ОСТИ над севером Хонсю. Как выяснилось после событий, 
именно здесь по данным GPS и интерферометрическим радиолокацион-
ным данным спутников Envisat и Alos обнаружены максимальные сме-
щения. Специалисты Лаборатории реактивного движения (JPL) НАСА, 
сопоставив данные этих спутников, установили смещение на восток вос-
точного побережья о. Хонсю на 2,5 м и его опускание. Полуостров Осика 
на с/в Хонсю в результате землетрясения сместился на 5,3 м в юго-
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восточном направлении и опустился на 1,2 м. Заметим, аналогичное на-
правление смещения показывали углообразные структуры А и В. Но ведь 
это было 19 февраля, за 3 недели до мега-землетрясения! Налицо под-
тверждение прогнозного признака. 

 
Рис 7. Облачные сейсмотектонические индикаторы на космоснимке «Ме-
теор-М» 19.02.2011 перед землетрясениями 1,2 на о.Хонсю 09 и 
11.03.2011. 

О прогнозе даты 

В соответствии с закономерностью №7 концепции СТГ, геоэффектив-
ные явления на Солнце, вызывающие геомагнитные возмущения опреде-
лённого класса, запускают землетрясение через 2-3 недели и позволяют 
вычислять дату возможного сейсмического события. 18 февраля наблю-
далась мощная геомагнитная буря, которая запустила землетрясения (s1) 
по 21-суточной гармонике: 18.2 + (14 или 21 сут.) = 4 или 11.3±2 сут. 
Мощный геомагнитный всплеск 7 марта довершил оба события. Реаль-
ные события произошли 9 и 11 марта в соответствии с приведенной фор-
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мулой и в пределах допуска по дате ±2 сут. Заметим, наиболее мощные 
афтершоки произошли 21 и 28.3 ± 2 сут. по меридиану и дате от геомаг-
нитного  
всплеска 7 марта 2011г. Следует добавить, 1-е сейсмическое событие с 
магнитудой М7.3, наряду с мощными геомагнитными возмущениями 7 и 
10 марта, явилось "спусковым крючком" для второго мега-землетрясения, 
которое для многих геофизиков оказалось большой неожиданностью. В 
нашем случае подобное развитие ситуации и возможность возникновения 
более мощного землетрясения с М8.5+ « подсказывали» ОСТИ. 

Заключение 

Реализация прогноза катастрофического сейсмического события в 
Центральной Америке в виде разрушительного землетрясения на Гаити 
12 января 2010 г. подтверждает правильность подходов и методов при 
разработке концепции сейсмотектогенеза. Созданная на основе концеп-
ции наземно-космическая система мониторинга глобальных геофизиче-
ских признаков подготовки землетрясений позволила выявить факты ис-
кусственного воздействия на ионосферу с помощью нагревных установок 
HAARP на Аляске и в г.Тромсё, которые могли инициировать запуск 
землетрясения на Гаити. Подобные эксперименты запрещены рядом ме-
ждународных договоров. Поэтому при дальнейшем совершенствовании 
системы мониторинга возможно её использование для контроля соблю-
дения этих договоров. 

Анализ геофизических признаков и облачных сейсмотектонических 
индикаторов мега-землетрясения в Японии 11 марта 2011 г. позволил 
сделать вывод о возможности прогнозирования подобных землетрясений 
с использованием концепции СТГ. При этом успех во многом будет оп-
ределяться эффективностью международного сотрудничества в области 
наземно-космического мониторинга и обмена геофизическими данными с 
сейсмопрогнозными признаками. 

        Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 11-08-00795) 
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О НОВОМ ВИДЕ ВОЛН ДЕ БРОЙЛЯ 

Волков Юрий Васильевич 

Известно, что теоретически было предсказано существование 

фазовых волн, связанных с материальной частицей [1]:   
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где 0   - собственная частота частицы;        cv /   - скорость частицы 

в единицах скорости света  с;   t    - время;  z    - пространственная 

координата, вдоль которой направлена скорость частицы v.      Опыты по 

дифракции и интерференции волн (1) подтвердили наличие этих 

эффектов. 

 Если частица находится в силовом поле  
f

, то кроме волны (1) с 

ней может быть связана совсем другая (новая) фазовая волна [2,4]:  
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где  t – время;  
p

 - импульсная координата;  
динF 7

0 104 
. Удобно 

использовать экспоненциальную форму записи. При этом вторая фазовая 
волна будет иметь вид:              
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где 0  - амплитуда в начале координат в начальный момент времени; 

   - энергия частицы; m  - ее масса;  p - вектор положения волны 

в импульсном пространстве; f  - вектор силы, действующей на частицу 

или же ее «скорость» в импульсном пространстве. Выражения (2) и (3) 
представляют новый вид фазовых волн, которые обязаны нахождению  
Литература: 1. Л. де Бройль. Введение в волновую механику. М., 2005. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ МАГНИТНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, НА СЛУЧАЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(ТЕХНИКА МАГНИТНЫХ БАТАРЕЕК. ЭКСПЕРИМЕНТ С 2003 г. ) 

Волков Юрий Васильевич 

Известно, что продление срока службы бытовых батареек – одна из 
актуальных проблем современной науки и техники. Мы рассматриваем 
задачу – как повлияет внешнее магнитное поле на работу 
гальванического элемента. Эксперимент проводится с начала 2003 г и 
продолжается до настоящего времени. Описание принципов работы 
гальванического элемента можно на сайтах [1,2]. В качестве источника 
питания использовалась батарея из 4-х элементов «Энерджайзер» на 1,5 
В. А в качестве нагрузки – шахматный компьютер «Мефисто-мэдисон». 
Первоначально до 2003 г. при ежедневной нагрузке 2 – 4 ч  заряда 
батареек хватало на срок менее 1 месяца. После 2003 г во время отдыха 
элемента питания без нагрузки над ним стали устанавливать магнитную 
решетку из 32 магнитов с напряженностью поля 200 гаусс. Магниты 
устанавливались в центре квадратов с размерами 2 см. х 2 см. над блоком 
питания. С 1 января 2003 года при тех же нагрузках блок продолжает 
служить без какого-либо видимого ослабления символов на экране ПК 
или ослабления звуковых сигналов, предусмотренных при его работе. В 
сентябре 2010 года впервые проведены измерения напряжения на 
электродах одной из батареек до и после нагрузки: 9/XI-10 г 9 ч 30 мин. 
Начало -1,127В; конец – 1,120В (нагрузка- работа устройства 2 часа). 
Динамика восстановления: 13 час 30 мин – 1,125В; 17 час 42 мин – 
1,126В. 10/XI-10г Начало – 1,127В; конец- 1,121В (1 час работы). 
Выводы: 1. Установка магнитной решетки продляет сроки службы 
элементов питания.  2. Возможно создание элементов с встроенными 
магнитами, которые повысят длительность работы элементов. 
1. http://chem-inf.narod.ru/phys/method9g.html.                 
2. http://www.alhimikov.net/electrod/_02.html.  
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ТОНКОЙ СТРУКТУРЕ 
СОЛНЕЧНОГО АКСИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Волков Юрий Васильевич 

Известно, что солнечное аксионное излучение, предсказанное в [1], 
оказалось весьма трудноуловимым [2]. Ошибка, допущенная в указанных 
работах состояла в предположении изотропного характера излучения, 
вместо концентрированного в узком направленном луче. Использование 
газового H2 наполнения конвертора аксионов в фотоны в магнитном поле 
телескопа резко снижало сечение взаимодействия, что и сказалось на 
результатах. Наше изменение опыта касалось этих двух пунктов.  
В качестве наполнителя для конвертора использована жидкость H2O. А 
для поиска луча – мониторинг. В 2010 г наши усилия увенчались успехом 
и впервые был получен сигнал (см. сообщение на конф. «ЯДРО 2010»). 

http://chem-inf.narod.ru/phys/method9g.html
http://www.alhimikov.net/electrod/_02.html
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Продолжая мониторинг этого излучения, мы получили новые результаты, 
которые подтверждают наличие сигнала. Кроме того, полученные 
данные, по-видимому, свидетельствуют о наличии тонкой структуры 
луча. В табл. 1 и табл. 2 приведены данные измерений вязких свойств 
воды в магнитном поле (0,5 Тл) телескопа по отношению к стандарту, 
взятому за 100 ед. Измерения проводились с интервалами 5 мин. Время – 
московское (часы: мин).Табл.1 данные 19/I -11 г, табл.2 данные 20/I-11 г.  

Таблица 1. Измерения 19.01.11. 
11:00 – 
11:25 

11:30 – 
11:55 

12:00 – 
12:25 

12:30 – 
12:55 

13:00 – 
13:25 

13:30 – 
13:55 

145 
(11:00) 

253 
(11:30) 

176 
(12:00) 

255 
(12:30) 

305 
(13:00) 

621 
(13:30) 

163 
(11:05) 

242 
(11:35) 

180 
(12:05) 

261 
(12:35) 

425 
(13:05) 

383 
(13:35) 

198 
(11:10) 

266 
(11:40) 

206 
(12:10) 

317 
(12:40) 

425 
(13:10) 

383 
(13:40) 

173 
(11:15) 

342 
(11:45) 

220 
(12:15) 

354 
(12:45) 

514 
(13:15) 

417 
(13:45) 

199 
(11:20) 

433 
(11:50) 

234 
(12:20) 

458 
(12:50) 

514 
(13:20) 

417 
(13:50) 

222  
(11:25) 

433 
(11:55) 

252 
(12:25) 

458 
(12:55) 

621 
(13:25) 

162 
(13:55) 

 
Таблица 2. Измерения 20.01.11. 

12:00 – 
12:25 

12:30 – 
12:55 

13:00 – 
13:25 

13:30 – 
13:55 

106 
(12:00) 

105 
(12:30) 

104 
(13:00) 

108 
(13:30) 

108 
(12:05) 

104 
(12:35) 

106 
(13:05) 

107 
(13:35) 

108 
(12:10) 

107 
(12:40) 

105 
(13:10) 

102 
(13:40) 

108 
(12:15) 

102 
(12:45) 

105 
(13:15) 

104 
(13:45) 

108 
(12:20) 

106 
(12:50) 

103 
(13:20) 

106 
(13:50) 

106 
(12:25) 

106 
(12:55) 

106 
(13:25) 

106 
(13:55) 

В таблицах: (а) колонки соответствуют интервалу времени, (б) в строках показано 
значение вязкости (под каждым значением в скобках указано время, когда 
производился замер). Максимальные значения вязкости выделены жирным 
шрифтом и показаны в обведённых контуром ячейках. (Данные по изменению 
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вязкости воды, полученные 20.01.11в период с 11:00 до 12:00 часов не 
приводятся, так как значения их колеблются в районе 105 – 106 ед.). 

Выводы. 1. В моменты прихода луча (19/I) вязкость жидкости в рабочем 
объеме резко повышена по сравнению с контролем (20/I);  2. Видно, что 
намечается тонкая структура луча с несколькими максимумами. [   1. 
Raffelt G.//Phys. Rep. 1990, 198, 1. 2. Bibber K. et al.,//Proc.Cosmic Axions. Ed. 
C.Jones. Singapore, 1990. 

От редактора:  Проведённые Ю.В.Волковым эксперименты показали, 
что 19.01.11 наблюдалось изменение вязкости воды, вызванное 
космическим излучением. Как считает Ю.В.Волков, это было аксионное 
излучение Солнца, так как только оно может увеличить вязкость воды 
(см. [1]). Под стандартным «солнечным аксионным телескопом» 
понимается цилиндр, наполненный водородом, помещённой в магнитное 
поле (такие исследования проводились авторами работ, на которые 
ссылается Ю.В.Волков). Ю.В.Волков для своих исследований 
использовал цилиндр, наполненный водой который им так же именуется 
«солнечным аксионным телескопом» (описание эксперимента см. в [1]). 
Конференция "ЯДРО 2010" – это официальная Международная 
Конференция, организованная РАН. 

В одной из предыдущих работ Ю.В.Волков отмечает: «В природе 
существует удивительный феномен изменений свойств воды в 
определенные дни. В народе есть традиция набирать и хранить воду 19 
января, как особую. Научные исследования этой воды стали проводиться 
лишь недавно. Оказалось, что электропроводность воды меняется в этот 
день (В.Цетлин)» [2]. В работе [2] описан эксперимент, показавший 19 
января 2009 г. (так же как и 19 января 2011 г.) резкое увеличение 
вязкости воды. В то же время на основании экспериментов Ю.В.Волков 
отмечает, что увеличение вязкости воды происходит с периодом 27 дней. 
Эту периодичность он объясняет тем, что 27 дней – это период 
обращения Солнца для земного наблюдателя [3]. Сопоставляя сказанное 
можно предположить, что 19 января, на свойства воды влияет ещё какой-
то фактор, не связанный с 27 дневным циклом, возможно, положение 
Земли в космическом пространстве. Ю.В.Волков, насколько мне это 
известно, не имеет возможности проводить ежедневные, круглосуточные 
наблюдения, поэтому 27-дневный и годовой (19 января) циклы 
установлены им пока ещё не совсем достоверно. Возможно, существуют 
и другие циклы. Космическое излучение, влияющее на свойства воды, 
требует дальнейшего изучения. 
Литература: 1.Волков Ю.В. Техника регистрации аксионного излучения 
с помощью водного детектора. // Система Планета Земля, -М., 2010, с. 
216 – 221. 2.Волков Ю.В. Нелинейная электродинамика и поведение 
вязких свойств воды во времени. // Система Планета Земля, -М., 2009, с. 
151 – 152. 3.Волков Ю.В. Эффекты воды. // Система Планета Земля, -М., 
2008, с. 66 – 78. 

А.Фёдоров. 



148 

 

СЛУЧАЙНО ЛИ СОВПАДЕНИЕ ВАЖНОГО ЦЕНТРА ЗАРОЖДЕНИЯ 
КРУПНЕЙШИХ  ВОСТОЧНЫХ ИМПЕРИЙ ПРОШЛОГО С УЗЛОМ 

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЗОН ТЕКТОНИЧЕСКИХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ  
ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА? 

Кочемасов Геннадий Григорьевич 

      Крупнейшей зоной тектонических неоднородностей является зона 
перехода океанического западного (Тихоокеанского) полушария-
сегмента в континентальное восточное (Индо-Атлантическое) полуша-
рие-сегмент. В целом опускающийся тектонический сегмент переходит в 
поднимающийся. Происходит смена фаз  (минус на плюс  стоячей волны) 
в волновой планетарной тектонике. Фундаментальность такой дихотомии 
обосновывается еще и тем, что она вообще свойственна всем небесным 
телам. Смена фаз затрагивает не только земную кору, но и более глубо-
кие мантийные сферы вплоть до границы мантия-ядро и проявляется рез-
ким градиентом сейсмичности коры. В восточной Азии этот переход 
происходит в районе 105˚ в. д., где наблюдается резкая смена и других 
геолого-геофизических параметров. Эта долгота проходит приблизитель-
но по центру Монголии. 
     Перпендикулярно этой меридиональной зоне в широтном направле-
нии простирается пояс заметно повышенной сейсмичности (30˚-60˚ с. ш.), 
устанавливаемый по статистической обработке мирового каталога земле-
трясений (Булатова, 2010). Происхождение этого пояса связано с перехо-
дом тропической области с повышенным угловым моментом во внетро-
пическую область уменьшенного углового момента (аналогом такого 
перехода являются ревущие сороковые в гидро- и атмосфере).  
     Пересечения тектонических зон разного масштаба вообще являются 
местами проявления различных аномалий не только в геолого-
геофизических полях, но и в сфере человеческой деятельности, активно-
сти и культурного развития человека. Зарождения важных культур и го-
сударственности часто контролируются такими пересечениями (Кочема-
сов, 1997; Федоров, 2004-2010). Тем более это должно быть справедливо 
для такого уникального планетарного пересечения, о котором говорилось 
выше. Действительно, в районе Монголии, Алтая, Забайкалья и северного 
Китая зарождались степные империи, чрезвычайная активность правите-
лей которых часто выливалась в захватнические походы.  
     Гунны конца I тыс. до н. э. – начала н. э., тюрки  средних веков, мон-
голы Чингисхана XIII века – их орды покоряли огромные пространства, 
доходя до центральной Европы. Неукротимая тяга к движению в запад-
ном направлении была свойственна и ираноязычным киммерийцам, ски-
фам и сарматам, вероятно подгоняемым давлением с востока. Не так дав-
но, в 17 в. н. э., монголоиды торгоуты из гористой Азии продвинулись в 
район Каспия, превратившись в калмыков (с точки зрения волновой пла-
нетологии, тяга на запад – это стремление покинуть поднятый гористый 
Азиатский сектор и перейти в опущенный равнинный, богатый степями 
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Евразийский).   Чингисхан, замышляя походы на запад, сначала двинулся 
на восток покорять Северную китайскую империю (Империю Цзинь) для 
обеспечения безопасности своих тылов. Еще более грандиозными пред-
ставляются миграции протомонголоидов в северном и северо-восточном 
направлениях с переходом в Америку 10-20 тыс. лет назад. 
     Приведенные перечисления  движений древних  монголоидов харак-
теризуют их как очень активных, часто агрессивных людей. Без этих 
свойств им бы не покорялись такие обширные пространства. Но и совре-
менные китайцы показывают себя очень активными способными дело-
выми людьми, выходящими на передовые позиции в мировой экономике. 
Можно предположить, что постоянно действующий сейсмически “воз-
бужденный” узел пересечения влияет на формирование вышеперечис-
ленных качеств. Электромагнитные излучения, вызванные движениями 
недр, землетрясениями, могут резонировать с колебаниями человеческо-
го организма и активизировать его, подталкивая к незаурядным поступ-
кам.  

 

Сейсмичность Центральной Азии, 1990-2000 гг., точки – эпицентры землетрясе-

ний. Оконтурена вероятная область зарождения степных империй.     

Булатова Н.П. Некоторые результаты анализа пространственно-временных 3D-

визуализаций сейсмических данных // Система “Планета Земля“:300 лет со дня рождения 

М.В. Ломоносова.1711-2011. Монография. -М.: ЛЕНАНД, 2010, с. 242-248. Кочемасов Г. Г. 

Вычисление Атлантиды // Нетрадиционные вопросы геологии. V научный семинар, Тезисы 

докладов.-М., РОО Гармония строения Земли и планет, 1997, с. 19-20. Федоров А. Е. Ми-

ровая история и глобальные геологические структуры // Система “Планета Земля“ (Нетра-

диционные вопросы геологии) XII научный семинарю Материалы.- М., 2004, с. 385-420.   
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ВНУТРИ- И МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ 

СИММЕТРИИ – АНТИСИММЕТРИИ, ПРОЯВЛЕННЫЕ  

В РАЗНЫХ ГЕОСФЕРАХ (КОРЕ, МАНТИИ, АНТРОПОСФЕРЕ) 

Кочемасов Геннадий Григорьевич 

     Гипотезе масштабных перемещений блоков земной коры (тектонике 

плит) противоречит геометрическая правильность расположения этих 

блоков и их частей. Так, относительно линии СЗ простирания, соеди-

няющей о-в Ян-Майен и Бадхыз и проходящей через Скандинавию, Ла-

догу, Москву, восточный Прикаспий, озеро Сарыкамыш, расположены 

симметрично многие геолого-географические объекты (Рис.2, 3). То, что 

за этим стоят не какое-то случайные совпадения, а фундаментальное 

свойство Земли – форма ее геоида, рисующего распределение масс в объ-

еме планеты, свидетельствует Рис. 1. Северо-западная линия симметрии 

(именуемая также “Фенно-сарматская”) разделяет две планетарного мас-

штаба области геоида, повышающегося к юго-западу и понижающегося к 

северо-востоку. 

 
Рис.1. Изолинии геоида Евро-Азиатской части и положение линии СЗ направле-

ния(Фенно-сарматской) в Восточной Европе и Азии.   

     Рис. 2 охватывает пространство от СЗ Африки до восточной Сибири и 

показывает, что по отношению к названной линии симметричны такие 

далеко отстоящие и расположенные на разных континентах объекты, как 

Восточно-Сибирский и Западно-Африканский архейские кратоны и раз-

новозрастные складчатые области Таймыра и Атласа. Рифты опущенной 

области Западной Сибири симметричны рифтогенному Средиземномо-

рью.  Рис. 3 детализирует  симметричные объекты в пределах Восточно-

Европейского кратона и его обрамления.        

          В суперструктуре архейского Восточно-Европейского кратона на-

блюдаются следующие ярко выраженные симметричные тектонопары, 

часто геологически разновозрастные и расположенные на разных типах 

коры.  Новая Земля и Альпы, Пай-Хой и Динарские горы, Печорский и 
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Паннонский бассейны, Шпицберген и Шотландия, Тиманский кряж и 

Восточные Карпаты с линией Тейссера-Торнквиста, Черное море и его 

исчезнувший  “антипод“ на левобережье реки Тобол в районе флексуры 

Среднего Урала, Арал и Южный Каспий и др. Интересно, что два гигант-

ских газовых месторождения: Гронинген в Голландии и Штокмановское 

в Баренцевом море (Россия) занимают симметричное положение по от-

ношению к той же оси СЗ простирания. Симметрично расположены и 

крупнейшие провинции газовых  и нефтяных месторождений Западной 

Сибири и нефтяных и газовых месторождений Месопотамии и Северной 

Африки, аккумулирующие основные запасы углеводородов мира.  

 

Рис. 2. Симметричность геолого-географических объектов по отношению к Фен-

но-сарматской линии в полосе от СЗ Африки до восточной Сибири. 1. Границы 

кратонов.  2. Складчатые области. 3. Линеамент. 4 Тектонически ослабленные 

зоны. 5. Западно-сибирская нефте-газоносная провинция и Апеннино-

Средиземноморский шов – фрагмент кольцевой ослабленной зоны на рисунке 3. 

6. Рифты. 7. Палеоген  “Анти-Черного моря”. 8. Нефте-газовые и угольные ме-

сторождения.     

          Относительно северо-восточной оси, пересекающей северо-

западную в районе южной части Московской синеклизы,  симметрично- 

антисимметричны поднятый блок Балтийского щита и опущенный – 

Прикаспийской синеклизы (Рис. 3), синхронно развивающиеся еще с до-

кембрия. Плато Воринг и Устюрт – еще один пример антисимметричных 

отношений. Возвращаясь к тектонопаре Арал – Южный Каспий, следует 

отметить их разновысокое положение и согласованные колебания уровня 

их вод.  Оба водоема (кольцевые структуры) соединяются дуговым “ка-

налом” повышенной проницаемости литосферы длиною до 700 км. По-
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верхностным выражением этого “канала   “ является пониженный уча-

сток за  ЮВ уступом  Устюрта (русло Узбоя, озеро Сарыкамыш).  

 

Рис. 3. Суперструктура Восточно-Европейской платформы. 1. Линеаменты (пре-

имущественно орогены обрамления); 2. Радиальные ослабленные зоны; 3-4. Гра-

бены, рифты, авлакогены, разломные зоны (4. для Балтийского щита и Прикас-

пийской синеклизы); 5. Кристаллический фундамент (выходящий на поверхность 

и под тонким чехлом); 6. Кольцевые ослабленные зоны и их фрагменты на плат-

форме и в обрамлении; 7. Контур Прикаспийской синеклизы; 8. Кольцевые 

структуры; 9. Месторождения углеводородов; 10. Месторождения и проявления 

алмазов.    

          Складчатое обрамление  в СВ половине гигантского кольца (Новая 

Земля, Пай-Хой, Урал, Мугоджары) преимущественно палеозойского 

возраста, а симметричные им складчатые образования в ЮЗ половине 

(Альпы, Динарские горы , Карпаты, Добруджа, Крымсие горы, Кавказ) 

активно развивались в мезозое. Но в обоих поясах имеется геологическая 

летопись более ранних (палеозойские бутоньеры в  мезозойских склад-

ках) и более поздних (мезозойская активизация палеозойских складок) 

событий. Такие колебания во времени и пространстве – сущность волно-

вых структурообразующих процессов. 

          Заслуживает особого  внимания тектонопара Альпы – Новая Земля, 

так как фундамент многих  геологических наук закладывался в центре 



153 

 

Европы, но тогда не было обращено внимание на многозначащую сим-

метрию двух орогенов, что могло бы кардинальным образом повлиять на 

направления мыслей основоположников. Два орогена  близки по протя-

женности, делятся на два сегмента (западные и восточные Альпы, южная 

и северная Новая Земля), имеют слегка изогнутые формы. Антисиммет-

ричность этой пары заключается в преимущественной разновозрастности 

– мезозой и палеозой.   

          Симметрична по расположению, но антисимметрична по типу дви-

жений и тектонопара  Балтийский щит – Прикаспийская синеклиза. Щит 

постоянно поднимался с некоторыми перерывами, начиная с глубокого 

докембрия (снятие ледовой нагрузки лишь усилило этот тектонический 

подъем), и денудация обнажила породы, образовавшиеся на глубинах в 

10-20 км. В тот же период времени в  прогибающейся с некоторыми пе-

рерывами синеклизе накапливались осадочные толщи мощностью до 20 

км.  Поднятие означает расширение, и образовывавшиеся трещины за-

полнялись интрузивным материалом (от гранитов до кимберлитов). 

Опускание означает сжатие, и  пластичные соленосные толщи выжима-

лись в виде куполов. Сжатие способствовало также накоплению и сохра-

нению залежей углеводородов.   

     Фундаментальность Фенно-сарматской линии подчеркивается ее про-

явлением и в антропосфере. Она разделяет древних угро-финнов на севе-

ро-востоке и появившихся позже индоевропейцев на юго-западе.         

       
 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УГРО-ФИННСКОГО И ИНДОЕВРО-

ПЕЙСКОГО МИРОВ НА ПРИМЕРЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ МОЕЙ ФАМИЛИИ 

Кочемасов Геннадий Григорьевич 

     В 60-х годах прошлого столетия один мой коллега, армянин по нацио-

нальности, спросил меня: не с Кавказа ли я? А почему Вы спрашиваете? 

Да там есть такая фамилия. Я вспомнил это в связи с тем, что много поз-

же стал интересоваться связью этно- и антропогенеза с глубинным 

строением Земли, ее тектоникой. 

     Фенно-сарматская тектоническая линия СЗ простирания, прослежи-

ваемая от острова Ян-Майен в Атдантике до Бадхыза в Срежней Азии, 

проходит через Скандинавию, Ладогу, район Москвы, восточный При-

каспий, озеро Сарыкамыш. Она замечательна тем, что является линией 

симметрии, по отношению к которой расположены симметрично разно-

возрастные геологическо-географические  объекты, например, Альпы и 

Новая Земля, Уральские горы и горная цепочка Копет-Даг- Кавказ- Крым 

(см. ”Внутри- и межконтинентальные….“ в этом сборнике). Фундамен-

тальность ее связана с глубинным строением Земли, форма геоида кото-
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рой опускается в юго-западном направлении от нее и повышается в севе-

ро-восточном. Даже в сфере углеводородных скоплений можно увидеть 

ее роль: северо-восточнее преобладают газовые месторождения над неф-

тяными, юго-западнее – наоборот, нефтяные над газовыми. Оказалось, 

что и в антропосфере  она разделяет угро-финнов и индоевропейцев. Ко-

нечно, в контактной зоне наблюдаются взаимные миграции и метисация.  

     Мои родители из русского села Гагино. что в 35 км севернее пушкин-

ского Болдино и в 45 км восточнее Лукояново –родины патриарха Ки-

рилла. В этом районе на юге Нижегородской области много также татар-

ских и мордовских сел. Корень “коч” в угро-финнских языках обозначает 

повозку, кибитку, ковш ( в том числе и небесный звездный ковш), “мас” –

человек.  Получается, так называли кочевников. древние угро-финны, в 

частности,  мордва (кстати, Фенно-сарматская линия делит Мордовию на 

эрзю и мокшу). Угро-финны контактировали на юге и юго-западе с сар-

матами – индоевропейскими кочевническими племенами, которые обита-

ли в степях южного Приуралья, Прикаспия и Причерноморья в V в. до н. 

э. – IV в. н. э., то есть были более поздними по отношению к угро-

финнам. Контакты эти могли быть на  Дону, где угорские племена буди-

нов на среднем Дону могли соприкасаться с сираками Приазовья. На 

Волге  сарматы царские и сарматы-конееды продвигались довольно вы-

соко вверх по  реке вплоть до соприкосновения  с  угро-финнами. На 

южном Приуралье геродотовские исседоны – одни из предков сарматов – 

вообще были уграми. Таким образом, контактов было достаточно для 

обмена понятиями и словами. Следует вспомнить также мнение Георгия 

Вернадского о том, что слово “рус“ пришло к нам от сарматов. 

     В Мордовии на реке Мокше и сейчас есть деревня Кочемасово. Не 

отмечает ли это место ареал древних контактов оседлой мордвы с кочев-

никами сарматами. В этом отношении интересно, что по одной распро-

страненной версии фамилия Кочемасов происходит от русского “коче-

маз” – копченая рыба, что может толковаться как копченый, загорелый. 

Такое толкование весьма подходило бы к облику загорелых кочевников - 

всадников-сарматов, запасавшихся копченой рыбой, в изобилии водив-

шейся в степных реках.  

     Как бы то ни было, но нашествие гуннов в III-IV вв. н.э. разбросало 

сарматов, контакты прервались, а одно из последних их племен – аланы 

оказались на Кавказе. Они являются предками осетин, частично балкар-

цев. Оказалось, что язык сохранил память о прошлом. В видоизмененном 

виде словосочетание коч (кач, куч) – мас (маз, мез) существует и в Осе-

тии (Алании), главным образом. в Южной Осетии, и в Балкарии. Встре-

чается оно и у родственных балкарцам карачаевцев, и у адыгов. Это фа-

милии Качмезов, Кучмазов, Кучмезов и др. Несколько видоизменился и 

смысл при переходе этих древних корней в тюркские языки, хотя древ-

ний кочевнический смысл часто остается  Так, у тюркоязычных балкар-



155 

 

цев Качмазов означает “не переселившийся, не отступающий назад, тот, 

кто не убежит, нет хода назад”, что может быть связано с древностью 

прихода предков в родные горы. Осетины гордятся своим древним про-

исхождением. Подтверждением этому может быть трагический эпизод 

последней войны в Южной Осетии. В живых остался старик с только что 

родившимся мальчиком на руках, родители которого погибли. Дед дал 

внуку имя Сармат. 

     В наше время эти фамилии распространились по республикам бывше-

го СССР, их можно встретить на Украине, в Белоруссии, Эстонии, на 

Дальнем Востоке. Упоминает есаула Кочемасова и А.С. Пушкин в своей 

“Истории Пугачевского бунта”.              

 

 

ОЧЕРЕДНОЙ “ХЛОПОК“ В АТМОСФЕРЕ  

НАД СИБИРСКОЙ ТАЙГОЙ 

Кочемасов  Геннадий Григорьевич 

     На этот раз “аномальное” событие произошло 1 марта 2011 г. в Осин-

ском районе Иркутской области, хотя напряжение  и ожидание чего-то 

необычного накапливалось. Уже в конце февраля над центральными рай-

онами России стала наблюдаться повышенная активность НЛО, северные 

сияния на нехарактерных для них широтах, а 1 марта  над многими насе-

ленными пунктами Иркутской области наблюдались яркие вспышки и 

грохот в небе. Чем не повторение Тунгусского события 1908 года в ми-

ниатюре? А еще ближе к настоящему времени  пролет Витимского боли-

да 9 лет назад. А еще чуть раньше – Чулымский болид. Правда, все эти 

более ранние явления над сибирской тайгой  были мощнее и сопровож-

дались вывалами леса. Но можно упомянуть еще несколько появлений 

огненных шаров и вспышек, не оставлявших следов на земле [1].  

     Так описывают Осинское событие очевидцы, которых было немало. 

Все произошло около 6 часов вечера. Небо осветила яркая вспышка, а 

потом люди услышали взрыв. От ударной волны в домах затряслись сте-

ны, попадала посуда. Очевидец Булат Малакшинов: “Грохот услышал, 

потом розовый свет. Ощущение такое, что везде все розовое было“. В 

местный отдел МЧС и милицию звонили сотни встревоженных жителей 

поселка Оса, деревень Каха, Барахал, Обуса, Хайга,  Кутанга, Новолени-

но. поселка Северный. Отголосок взрыва слышали даже в Бохане. Сооб-

щения о необычном явлении накануне вечером поступали также из Ир-

кутского и Усть-Кутского районов. У всех очевидцев похожие описания. 

     До этого события жители сразу нескольких районов Приангарья гово-

рили, что видели НЛО. Подобную активность в январе-феврале отметили 

в Братске, а 25 февраля НЛО наблюдали в Бодайбо и Баяндае. В Осин-

ском районе, рассказывает очевидец Нелли Азанова, над лесом был заме-
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чен объект, который светился сразу несколькими тысячами ламп. Потом 

он упал и взорвался со вспышкой… Они такой вот полосой выстроились 

примерно до середины леса. Как фонари, в ряд. После взрыва  НЛО про-

должали появляться над Иркутской областью (15, 20 марта). 15 марта 

сообщение пришло из деревни Харат Эхирит-Булагатского района.  

     Факты говорят об очередной  относительной активизации, “возбуж-

денности“ обширного района Восточной Сибири, примыкающего к Бай-

кальской рифтовой зоне. 16 марта произошло землетрясение с магниту-

дой 5 в 190 км западнее Нерюнгри (Якутия), хотя по-настоящему катаст-

рофическая активизация произошла восточнее в районе японского остро-

ва Хонсю 11 марта – землетрясение с магнитудой 9 с многочисленными 

афтершоками.  

     Возбужденная атмосфера над определенным районом Сибирской 

платформы и периодический характер возбуждения не могут связываться 

со случайно падающими метеоритами. Очевидна роль атмосферного 

электричества, “ пробоя“ нейтральной атмосферы, находящейся между 

заряженными литосферой и ионосферой. Толчком к “аномальному“ ат-

мосферному событию может быть тектонически активизированная лито-

сфера, заряжающаяся от трения (трибоэлектричество) и сжатия (пьезо-

электричество) составляющих ее блоков [1].            

[1] Кочемасов Г.Г. Тунгуска-1908 и другие плазменные явления в обрамлении 

Евразийского сектора волновой тектоники Земли // Система “Планета Земля“ 

(Нетрадиционные вопросы геологии).XVI научный семинар 2008 г.: Геологиче-

ский факультет МГУ. Материалы. - М.: Книжный дом “ЛИБРОКОМ“, 2008.-с. 

494-495. 

 

О МЕТЕОРИТНЫХ СТРУКТУРАХ КРЫМСКО-КАВКАЗСКОГО 

РЕГИОНА И РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ 
(из архивных материалов автора) 

К.г.-м.н. Хрянина Лидия Петровна, Москва 

Поверхность планет Солнечной Системы покрыта кольцевыми 
структурами (КС). В зависимости от типа генезиса среди кольцевых 
структур различают следующие их разновидности: метаморфогенные, 
магматогенные, тектоногенные, экзогенные, импактные [2]. В данной 
работе раcсматриваются исключительно импактные, т.е. метеоритные 
структуры. На безатмосферной Луне КС наблюдаются на частицах лун-
ного грунта (микрократеры от микронных метеоритов). Анализ кумуля-
тивных кривых плотности метеоритных кратеров (в расчёте на 1 млн. км2 

поверхности) показал, что от микронных кратеров до 800 км лунных мо-
рей кривые не прерываются, что свидетельствует о единообразии их ге-
незиса. 
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Автор занимается геологией метеоритных структур Земли с 1972 г. и 
фиксирует их признаки практически во всех регионах планеты [5]. Автор 
отмечает, что построенные для Украины и Канады кумулятивные кри-
вые, аналогичные лунным, субпараллельны, но в Канаде график, начиная 
с кратеров диаметром 7 км и меньше, становится практически горизон-
тальным. Это связано с морфологическим стиранием, климатическими 
факторами. На Украине, кроме морфологически выраженных, были учте-
ны и погребённые кратеры, что обусловило бóльшую плотность метео-
ритных структур. Кольцевые структуры юга СССР отдешифрированы 
группой космонавтов во главе с В. В. Ковалёнком [3]. Полученный гра-
фик практически совпал с лунными кривыми и это совпадение свиде-
тельствует о том, что подавляющее большинство их связано с одним 
процессом, а именно с процессом метеоритной бомбардировки. 

Особый интерес представляют фактические данные, установленные 
автором, в отношении метеоритных структур Крымско-Кавказского ре-
гиона. 

В различных точках Крымско-Кавказского региона наблюдаются 
признаки существования метеоритных структур. Несмотря на то, что на-
земные работы не проводились, о размере (ранге) описываемых ниже 
метеоритных структур, а также о фациях кратерных отложений можно 
судить на основании имеющегося опыта. 

Тбилисский кратер. Русло реки Куры в г. Тбилиси вскрывает круп-
нообломочную аллогенную брекчию. Судя по размеру обломков (порядка 
0,3 м), диаметр кратера должен был бы иметь размеры не менее несколь-
ких десятков километров.  

Военно-Грузинская дорога до Крестового перевала окружена олисто-
стромами (бурые глины с валунами белого известняка), очевидно, анало-
гами «пёстрых» брекчий германского кратера Рис. Ещё севернее, в рай-
оне Минеральных Вод, встречаются приповерхностные субщелочные 
интрузии и шарьяжи. Шарьяжи – чешуеобразные пластины пород, гори-
зонтально перемещённых “бульдозерным” эффектом при образовании 
метеоритных структур. В кратере Рис такие шарьяжи имеют длину до 0,5 
км. 

Абхазский кратер. Существование Абхазского кратера установлено 
по фотоснимку, на котором  виден пологозалегающий известняковый 
пласт мощностью около 20 м, превращенный в конус разрушения. Кону-
сы разрушения – это конические отдельности в дне метеоритных крате-
ров. Вершины конусов направлены навстречу ударной или отраженной 
волне. В кратере Сёдбери (Канада) диаметром 60 км высота конусов рав-
на 6-ти метрам. Диаметр Абхазского кратера, вероятно, более 100 км. 
Морфологически кратер не сохранился, но существование его несомнен-
но. 

Архызский кратер. Кратер хорошо выражен морфологически, пере-
сечен широтным разломом и сдвинут по нему. Возраст кратера 500-800 
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лет. Визуально наблюдается аномальный тепловой поток, благодаря чему 
мелкие кучевые облака, идущие с Главного Кавказского хребта, тают над 
кратером. 

Черноморский кратер. Черное море – морфологически хорошо со-
хранившийся метеоритный кратер, деформированный до “фасолевидной” 
формы в плане под напором Анатолийской плиты. 

Исходный диаметр структуры – 2 000 км. Дно выстлано аллогенными 
брекчиями. 

Крымские горы – это фрагмент вала кратера, а квесты представляют 
пологий внешний склон вала. В степном Крыму, по материалам бурения, 
встречаются шарьяжи.  

Донбасс представляет собой участок хаотической складчатости пла-
стичных угленосных пород. 

Азовское море – видимо, также метеоритный кратер, однако, мы не 
можем судить о деталях его морфологии и геологии ввиду недостатка 
материала.  

Внутрикратерные породы представлены мантийными базальтами в 
центре Черного моря, смещёнными по разломам северо-западного и се-
веро-восточного простирания. 

Закратерные породы. По геофизическим данным к востоку от Чёр-
ного моря на профиле отрисованы мегабрекчии эоценового возраста. 
Можно предполагать, что возраст кратера – граница эоцена и олигоцена 
(38 млн лет). 

 
Автор считает своим долгом подчеркнуть ценность научных резуль-

татов геолога И. А. Нечаевой, полученных при изучении метеоритных 
структур Скандинавского метаморфического щита. 

Скандинавский метаморфический щит 
На Северо-западе Русской платформы расположен Скандинавский 

метаморфический щит, который занимает особое место среди региональ-
ных структур. Он считался протерозойским образованием. 

В 70-80-хх годах 20 века здесь работала научный сотрудник ИМГРЭ 
АН СССР И. А. Нечаева. Она отметила ряд особенностей региона: 

1. Здесь отсутствует вечная мерзлота. 
2. В этом высокоширотном районе отсутствуют тундровые ландшафты, 
растительность здесь — древесно-кустарниковая и древесная. 
3. На аэрофотоснимках рельеф района похож на лунный. Он представ-
ляет собой мозаику сопряженных кольцевых и овальных валов, сло-
женных кислыми гнейсами, и окружающих плоскодонные котловины с 
заболоченным дном, в центре — часто с диабазовой горкой. 
4. Гнейсовидность точно повторяет очертания каждого вала. Следова-
тельно, гнейсовые пояса длиной в несколько сотен километров отсут-
ствуют.  
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5. Почвенные пробы над кислыми гнейсами содержат в магнитной 
фракции 10-20% железных шариков (диаметром порядка десятых долей 
мм), в легкой фракции — стеклянные шарики, “гантели” (до 2 мм в 
диаметре), нити силикатного стекла. 
6. На Скандинавском щите известны факты, когда протерозойские по-
роды прорываются жилами более древних — нижнепротерозойских 
пород.  

Все эти особенности объясняются падением гигантского метеоритно-
го дождя железного или железокаменного состава.  

По данным экспериментальных исследований [1], при прохождении 
по породам сверхмощных ударных волн породы приобретают на мгнове-
ние своеобразное фазовое состояние типа пластичной глины (это наблю-
дается на бескорневом железорудном месторождении «Оленегорское» — 
прим. авт.). Вслед за ударной волной идет фронт кристаллизации со ско-
ростью 500 м/сек. Это и является причиной регионального метаморфиз-
ма. При множественных, практически одномоментных взрывах, встреч-
ные ударные волны развивают колоссальные давления, невозможные 
даже в крупных единичных метеоритных структурах.  

И. А. Нечаева считала, что при множественных метеоритных 
взрывах происходят изменения изотопного состава минералов, т.е. про-
исходят ядерные реакции. Поэтому, очевидно необходимо провести ре-
визию изотопных данных и пересмотреть отношение к данным абсолют-
ного возраста минералов. При изучении метаморфических щитов плане-
ты она убедилась, что все они имеют сходное происхождение [4]. 

И. А. Нечаева открыла новый, ранее неизвестный геологический про-
цесс, что заставляет в корне пересмотреть взгляды на причины и меха-
низм эволюции планеты Земля, а также на её возраст.  

Это – одно из величайших открытий в геологии 20 века. 

В заключение автор выражает свою глубокую признательность 
Л. А. Мухиной за участие и помощь при подготовке к печати данной ра-
боты. 

Литература: 1. Бацанов, С. С. Физико-химические эффекты действия взрыва 

на вещество / С. С. Бацанов // Изв. АН СССР. Неорганические материалы. 1979. 

— Т. 6. — № 4. — С. 697-707. 2. Кольцевые структуры лика планеты : Новое в 

жизни, науке, технике : науч.-поп. сер. “Науки о Земле” / Я. Г. Кац [и др.] ; под 

ред. Л. Иваненко. — М. : Знание, 1989. — № 5 — 48 с. 3. Лазарев, А. И. Визу-

ально-инструментальные наблюдения с «Салюта-6» / А. И. Лазарев, 

В. В. Коваленок, В. П. Савиных. — Л. : Гидрометеоиздат, 1983. — 136 с.  

4. Нечаева, И. А. Множественные метеоритные взрывы как геологический фак-

тор / И. А. Нечаева ; под ред. Л. Н. Овчинникова. — М. : Недра, 1982. — 120 с.  

5. Хрянина, Л. П. Метеоритные кратеры на Земле / Л. П. Хрянина. — М. : Недра, 

1987. — 112 с. 
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НОВОЕ В ИЗУЧЕНИИ ПРИЛИВОВ 

д.ф.-м.н. Н.С. Сидоренков1, д.ф.м.н. Т.С. Жигайло2 
1Гидрометцентр России, Москва, 123242. sidorenkov37@mail.ru 

2Одесский гос. экологический университет, Одесса, Украина 

Для построения классической теории приливов используется 
солнечная система отсчета. В ней видимая угловая скорость каждой из 
приливных волн складывается из её собственной угловой скорости и 
переносной скорости, включающей угловые скорости спинового 
вращения и орбитального обращения Земли вокруг Солнца. Переносная 
скорость в десятки и сотни раз больше, собственной скорости приливных 
волн. Периоды основных суточных волн отличаются от 1 суток всего 
лишь на несколько минут, то есть на сотые доли суток. Самая быстрая 
лунная волна 2Q1 имеет период 1,17 сут. Поэтому все множество 
гравитационных приливных волн, описываемых тиссеральными и 
секториальными сферическими гармониками, имеют угловые скорости 
очень близкие соответственно к суточной и полусуточной частотам. В 
солнечной системе отсчета мы имеем дело только с квазисуточными 
приливными волнами и их субгармониками. 

Все измерения гидрометеорологических и гидрофизических 
характеристик проводятся по срокам среднесолнечного времени, которое 
есть часовой угол Солнца, определяемый суточным вращением и 
годовым обращением Земли. То есть, в этом случае по умолчанию тоже 
используется солнечная система отсчета. При спектральном или 
гармоническом анализе результатов измерений медленные собственные 
угловые скорости волн гравитационных приливов сливаются с очень 
быстрыми угловыми скоростями волн суточных либо годовых 
термических приливов и становятся практически незаметными для 
изучения. 

В солнечной системе отсчета целенаправленный мониторинг 
приливных волн сводится к отслеживанию суточного цикла их переноса 
вдоль земной поверхности. Межсуточная эволюция и медленное 
собственное перемещение приливных волн по земной поверхности, 
обусловленное собственным движением приливообразующих тел среди 
звезд и медленной эволюцией их орбит, остаются вне поля зрения 
исследователей и явно никем никогда не изучались. 

Для исследования движения волн и синоптических объектов в 
атмосфере и океане метеорологи и океанологи строят либо 
синоптические карты, либо координатно-временные разрезы 
гидрометеорологических и гидрофизических характеристик с временным 
шагом сутки и более. В этом случае по умолчанию используется система 
отсчета, связанная не с Солнцем, а с неподвижной земной поверхностью, 
с фиксированной сеткой географических координат. В этой 
невращающейся земной системе отсчета переносной скорости уже нет 
(так как наблюдатель и приливные волны переносятся Землей с 

mailto:sidorenkov37@mail.ru


161 

 

одинаковой скоростью), но остаются скорости собственного движения 
приливных волн относительно земной поверхности. Метеорологи и 
океанологи обращают внимание только на предсказываемые 
классической теорией быстрые квазисуточные и квазиполусуточные 
приливные волны. О существовании медленных собственных движений 
приливных волн никто не подозревает. Все медленные волны, 
перемещающиеся по земной поверхности, включая и приливные волны, 
интерпретируются как обычные длинные атмосферные или океанические 
волны, а их эволюция связывается только с внутренней динамикой 
атмосферы и океана. 

Для того чтобы низкочастотные приливные волны не терялись при 
спектральном анализе, необходимо исключать эффекты вращения и 
обращения Земли, то есть демодулировать временные ряды измерений. 
Для этого достаточно зафиксировать срок измерений (одно измерение: за 
сутки, для исключения суточного вращения Земли, или за год, для 
исключения годового обращения Земли). Этот метод демодуляции 
позволил  выделить недельную и полумесячную лунные приливные 
волны в спектре момента импульса атмосферы [2]. 

Метод демодуляции открывает принципиально новые возможности 
исследования земных эффектов лунно-солнечных приливов и функций 
барицентрического движения Солнца. 

В работе [1] мы вычислили периоды собственного движения 
основных суточных и полусуточных волн лунно-солнечных приливов. 

Вычисления велись по формуле    ii , где i  – собственная 

частота волны i ; i  – ее видимая частота;   – звездное время, 

определяемое видимой суточной частотой движения неподвижных звезд 
(точки весеннего равноденствия) на небесной сфере. При использовании 

аргументов Дудсона звездное время sht   , где t  – среднее 

солнечное время,   – среднее лунное время; s  – средняя долгота Луны; 

h  – средняя долгота Солнца. Здесь долготы светил отождествляются с 

их прямыми восхождениями. Угловая скорость  ht  –1,0027 

цикл/сутки, т.е. равна угловой скорости суточного вращения Земли  . 

Среднее солнечное время t  определяется видимой частотой движения 

среднего Солнца по экватору на небесной сфере ht    = –1 

цикл/сутки. Если i  <  , то 0i , т.е. на синоптической карте или 

координатно-временной диаграмме приливная волна будет двигаться с 

запада на восток, если же i  >  , то 0i  и приливная волна уже 

будет двигаться с востока на запад. Волн, удовлетворяющих условию 

i  <  , значительно больше, чем условию i  >  . В этом состоит 
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коренное отличие невращающейся земной системы отсчета от 
используемой в классической теории приливов солнечной системы 
отсчета. 

В классической теории приливов суточные и полусуточные 
приливные волны, которые описываются тиссеральными и 
секториальными сферическими гармониками, движутся только с востока 
на запад (в отрицательном направленни). 

Рассмотрим, например главную лунную волну О1. Её видимая 

угловая скорость отрицательна:  = –13,°943036/час. = –0,929536 

цикл/сутки. Когда же мы вычтем скорость вращения Земли  , то 

получим положительную собственную угловую скорость 

    –0,929536–(–1,0027) = +0,0732022 цикл/сутки. То есть в 

невращающейся земной системе отсчета волна О1 движется не с востока 
на запад, а с запада на восток и ее период равен 13,66 сут. Именно этот 
период проявляется в изменениях погоды. 

После демодуляции симметричные пары волн с равными 

амплитудами (S1 и 1 ; 1  и 1 ; М1 и J1; 1  и SO1) вращаются в 

противоположных направлениях, так что их суммарная эллиптическая 
траектория вырождается в прямолинейное колебательное движение 
точки вдоль оси абсцисс. Амплитуда колебаний удваивается. Значения 
мнимых составляющих взаимно исключаются. 

Все основные приливные волны О1, P1, Q1, амплитуды которых в 
десятки раз больше, чем у симметричных пар волны с равными 

амплитудами, а также волны 2Q1; 1 ; 1 ; и 1  после демодуляции 

движутся не с востока на запад, а с запада на восток (в положительном 
направлении). Их и следует искать на синоптических картах и 
координатно-временных диаграммах. 

Итак, в невращающейся земной системе отсчета, часто 
используемой в геофизике, периоды всех суточных и полусуточных волн 
увеличиваются до значений периодов долгопериодных волн зональных 
приливов. Кроме того, в ней основные приливные волны движутся не с 
востока на запад, а с запада на восток. В атмосфере и океане преобладают 
волны, движущиеся с запада на восток. Совпадение направлений 
движения их с направлением собственных движений приливных волн 
создает условия для вынужденной синхронизации (захвата) частот 
атмосферных и океанических волн частотами лунно-солнечных 
приливных волн, которая часто наблюдается в атмосфере и океане [2]. 

Литература: 1. Сидоренков Н.С. О неправильной оценке роли приливных 
явлений в геофизике. Геофизические исследования, том 11, спецвыпуск, 2010, с. 
119–128. 2. Nikolay S. Sidorenkov, 2009. The interaction between Earth’s rotation 
and geophysical processes. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 
2009. 317 pp. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА ОБРАЗЦОВ ИЗ ВОРОНОК 

ТУНГУССКОГО МЕТЕОРИТА 

В.А.Алексеев, Н.Г.Алексеева, Л.В.Агафонов, В.К.Журавлев, Л.Н.Лучшева 

Почти 103 года прошло с момента падения Тунгусского метеорита. 

Л.А.Кулик открыл гигантский круговой вывал деревьев и распределение 

ударных воронок на большой территории. Послевоенные экспедиции АН 

СССР и КСЭ получили обширный полевой материал, не достаточно ос-

мысленный теоретиками-модельерами. Но воронками те экспедиции не 

занимались, там изучались мелкие фракции, космическая пыль. 

Исследования воронок были продолжены в наших экспедициях 2009 

и 2010 годов. 

В.А.Алексеев выделял ударные воронки по аномальной морфологии, 

структуре торфяных валов для воронок посреди болот и среди леса на 

склоне.  

С помощью георадара «Лоза», просвечивающего землю до глубины 

40 м были  изучены внутренние структуры воронок [1]. Воронки, вы-

бранные как импактные, сохранили свою форму благодаря вечной мерз-

лоте, имеют форму конуса, рассекающего болото до глубины примерно 

15 м. В структуре воронок просматриваются четыре слоя: 1. Верхние 

слои современной вечной мерзлоты и болотной растительности, 2. Ниже-

лежащие разрушенные слои и 3. Раздробленные слои, возможно, содер-

жащие фрагменты разрушенного космического тела.  

В экспедиции 2009 года изучено 13 воронок, а в 2010 году было най-

дено и обследовано 40 воронок. Для изучения воронок через их центр 

прокладывались доски, измерения георадаром проводились с шагом 10 

см в крест север-юг, запад-восток. 

Форма и структура Сусловской воронки напоминает знаменитый 

Аризонский кратер, образованный при метеоритном падении в твердых 

горных породах. 

Мы проводили исследования георадаром грязевых вулканов Таман-

ского полуострова [2]. Было установлено, что на грязевых вулканах четко 

прослеживается подводящий канал, даже если извержения происходили 

более 100 лет назад. На воронках Тунгусского метеорита подводящих 

каналов нет. Таким образом, все гипотезы о земной природе Тунгусского 

взрыва несостоятельны.  

В экспедиции 2010 года было проведено бурение семи воронок.  

Элементный анализ был выполнен в Новосибирске Л.В.Агафоновым. 

Проба, состоящая в основном из крупиц магматических базальтовых по-

род, была промыта, в тяжелой фракции были обнаружены субмиллимет-

ровые, необычные частицы, которые, вероятно, могут оказаться металли-

ческими, одна в виде "песчинки" размером примерно 0,5 мм., еще 6 

странных "пластинок" примерно такого же размера, которые затрудни-
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тельно определить как известный минерал или металл. Цвет - "серова-

тый". Все частицы - немагнитные.  

Содержание ртути определяла Л.Н.Лучшева 

 

Таблица1. Концентрации элементов в частицах из воронки № 1 (ве-

совые %) 

____________________________________________________________

_______________ 
Обр. O   Mg Al Si Ca Ti Mn Fe Ni Cu Zn 

4.1-1Y - - - - - - - 10,0 - - 90,0 

4.1-2Y - 1,9 4,4 9,8 3,8 0,46 - 7,0 - - 77,0 

4.1-2м 41,0 7,8 - 24,0 13,0 0,68 - 23,1 - - - 

4.1-3я 43,3 8,5 0,82 23,6 - - - 10,2 - - - 

4.1-4я      - - - - - - 0,91 - 11,9 57,4 29,8 

5.5Y - - - - - - - 7,04 - - 93,0 

8а1-1Y    3,29 - - - - - - 7,63 - - 89,1 

8а1-2Y 26,7 - 0,79 2,6 - - - 2,7 - - 67,2 

9.9Y - - - - - - - 11,3 - - 88,7 

10а.10Y   41,8 7,53 0,84 24,3 12,4 - - 13,2 - - - 

 

  Кларки элементов   

Fe  O    Mg      Al   Si  Ca      Ti       Zn       

4,7 49,5    1,95      7,57   25,8 3,38     0,43     0,012    

Отношение К/Кжел. 

 10,532    0,4149   1,6106   5,4894   0,71915      8,7234(-2)    2,553(-3) 

 

 

Коэффициенты обогащения Ко. 

Обр.    O Mg Al Si Ca Ti Zn    

4.1-1Y        3500 

4.1-2Y     0,65       0,40       0,26    4300   

4.1-2м  0,17 0,82  0,19 0,23     0,23  

4.1-3я   0,403 2,0 0,050 0,42 1,76     0,76 

4.1-4я  

5 -5 Y         5200  

8a1-1Y   0,041       4600 

8а1-2Y   0,94    0,17 9700 

9-9Y         3100 

10a-10Y   0,30 1,4 0,04 0,33 1,30 

_____________________________________________________ 
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Были проведены анализы содержания ртути в образцах из воронок. 

Пробы из первой воронки были отмыты на месте и представлены 

песком черного цвета (таблица 1). Результаты анализа показали, что в 

пробах первой воронки N 1, 2, 3 содержание ртути 1 нг/г. В пробе 3, не-

смотря на очень низкое содержание ртути отмечено присутствие изо-

морфной формы ртути (самой высокотемпературной).  

Можно предположить, что породы в данном месте подверглись како-

му-то жесткому высокотемпературному воздействию, в результате кото-

рого основная часть ртути испарилась, а осталась в основном только ее 

высокотемпературная (наиболее устойчивая) форма. 

Содержание ртути в пробах из второй воронки: N 4м - 18 нг/г, N 4,4 м 

- 10 нг/г, N 5м - 8 нг/г. Пробы представлены глинистыми разностями, 

цвет глины N 4м темно-желтый, у остальных - желтый. Уровень содер-

жания ртути в грунтах 2 воронки значительно выше, чем, в 1 воронке, 

хотя так же значительно ниже кларка ртути (45 нг/г по Озеровой Н.А.). 

Характерной особенностью проб 2 воронки является значительное со-

держание в них ртути в сульфидной и особенно изоморфной формах. По-

роды в районе этой воронки подверглись, очевидно, меньшему воздейст-

вию, чем грунты 1 воронки.  

Изоморфная форма ртути встречается довольно редко. При диагно-

стике изоморфной формы ртути возникают трудности, связанные с ее 

обнаружением (обычно концентрации изоморфной ртути на 1-3 порядка 

ниже, чем сорбированной формы ртути) и с привязкой ее к конкретному 

минералу, так как экспериментально изучено ограниченное количество 

минералов, содержащих изоморфную ртуть. Температура ее выхода мо-

жет варьировать в широких пределах (от 450 до более 1000 град С). Зная 

возможный минерал-носитель изоморфной ртути и минеральный состав 

пробы, можно с большой долей уверенности предполагать, в каком кон-

кретно минерале присутствует изоморфная ртуть. Изоморфная ртуть мо-

жет содержаться в барите и магнетите. 

Таким образом, первые результаты анализов вещества из воронок 

Тунгусского взрыва имеют очень интересный состав. Необходимо про-

должить эти исследования, чтобы иметь возможность для надежной ин-

тепретации. 

Литература: 1. Алексеев В.А., Копейкин В., Алексеева Н.Г., Плехань Л.Г. 

Изучение воронок от разлёта осколков Тунгусского метеорита. // Система «Пла-

нета Земля»: 300 лет со дня рождения М.В.Ломоносова. 1711 – 2011. –М., ЛЕ-

НАНД, 2010. С.322 – 324. 2. Алексеев В.А., Алексеева Н.Г., Даниялов М.Г., 

Копейкин В., Морозов П.А. Исследования разломов и подводящих каналов гря-

зевых вулканов георадаром и по потоку водорода. // Дегазация Земли: геотекто-

ника, геодинамика, геофлюиды; нефть и газ; углеводороды и жизнь. Материалы 

Всероссийской конференции с международным участием, посвящённой 100-

летию со дня рождения акад. П.Н.Кропоткина. – М., ГЕОС, 2010, с.22 – 26. 
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СТРИМЕРГЛАСЫ, КОМЕТЫ И ВНЕЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ 

Дмитриев Евгений Валентинович 

Новые находки стримергласов в кометных метеоритах 

Все работы по поиску стримергласов - скелетных останков 

внеземных примитивных морских животных, проводились в рамках 

кометной метеоритики [1] и по методике поиска выпавшего кометного 

вещества [2]. 

Тунгусский метеорит. В июле месяце 2010 г. состоялась экспедиция 

московской группы исследователей Тунгусского метеорита под 

руководством астронома В. А. Ромейко. Помимо выполнения 

собственной программы, в задачи экспедиции входило взятие грунтовых 

проб на предмет обнаружения в них стримергласов выпавших на почву в 

составе кометной пыли, образовавшейся при взрыве Тунгусского 

метеорита. Пробы брались в т.н. ловушках, т.е. возле препятствий на 

пути стока атмосферных осадков со скальных склонов, всего было взято 

6 проб, в точках  к югу от эпицентра катастрофы.  Стримергласы 

обнаружены только в пробе № 1 (Рис.1), взятой в каньоне ручья Чургим. 

Это связано, по-видимому, с тем, что проба расположена на ближайшем 

расстоянии от эпицентра. Из снимка видно, что стримергласы по 

морфологии чрезвычайно схожи со спикулами земных губок. 

 

Рис.1. Стримергласы губок из грунтовых проб района 

Тунгусской катастрофы, находка 2010 г. 

http://bourabai.kz/forum/index.php?fid=2&id=023483&page=1#m9
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Чукреевские кометные пемзы выпали в июне месяце 1990 г. возле 

села Чукреевка Омской области [1]. В пемзах были обнаружены 

стримергласы неопределенного генезиса [3]. В тоже время регулярно 

наблюдались странные образования, которые по своей морфологии 

вначале были приняты за ветки растений, и по этой причине не 

фотографировались. Для выяснения генезиса  «веток» было проведено 

сверление образца, с целью исключить его поверхностное загрязнение. В 

высверленном материале наблюдались все те же агрегаты, и тогда стало 

ясно, что они принадлежат метеориту. По уже отработанной методике 

было проведено их фотографирование (Рис.2). 

 

Рис. 2.  Стримергласы кишечнополостных из чукреевских  

высококалиевых пемз. 

Проведенный анализ морфологии заснятых объектов с учетом 

необычного состава метеорита (SiO2 – 55,8%, MgO – 8%, CaO – 8,2%, 

K2O – 22%) показал, что здесь мы имеем дело со скелетными останками 

кишечнополостных, предположительно черных кораллов. Если у земных 

кишечнополостных, скелеты стоятся из углекислого кальция, то в 

условиях, существующих в других мирах, превалирующую роль в 

строительстве скелета могут играть калий и кремний. Аналогичные 

стримергласы были обнаружены в алтайских высококалиевых кометных 

пемзах [1] и в грунтовых пробах района Тунгусской катастрофы. 
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Рис. 3. Стримергласы кишечнополостных из алтайских высококалиевых 

пемз (a) и грунтовых проб района Тунгусской катастрофы (b). 

 

Рис. 4. Весьма оригинальные стримергласы губок были обнаружены в 

высоконатровых нижегородских тектитах [1]. a) Спикулы губок 

начинают появляются из капсулы. b) Спикулы наполовину вышли из 
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капсулы.  

c) Полностью сформировавшаяся спикула. 

Откуда натрий и калий в кометах? Согласно классификации 

кометных метеоритов, составленной на основании исследований 15 

случаев падений и 5 находок, были выявлены три группы с повышенным 

содержанием щелочных металлов: (H)K – 4 случая, (H)Na – 4 случая и        

(H)Ca – 6 случаев [1]. Кроме того, там же показано, что валовой состав 

Тунгусского метеорита имел высокое содержание натрия. Такое 

представление о составе кометных метеоритов было встречено с 

большим недоверием.  Но так ли оно неожиданно?  

Важной особенностью комет является наличие в их ядрах большого 

количества натрия. При приближении кометы к Солнцу ближе, чем 0,7 

радиуса земной орбиты, в их спектрах появляется яркая линия натрия. К 

таким кометам относятся комета Галлея, Аренда-Роланат 1956 г, 

Макнота С/2006 Р1 и кометы 1882 и 1965 годов, а у знаменитой кометы 

Хейла-Боппа – наблюдался даже чисто натриевый хвост.  

Но не только спектры комет указывают на наличие натрия в их 

ядрах. Вполне естественно полагать, что кометы такой же природы могут 

падать не только на Землю, но и на другие небесные тела. При 

радиолокационном зондировании Луны и Меркурия были обнаружены на 

их поверхностях  локальные зоны богатые Na и Ka, а на Луне эти зоны в 

точности совпали с кратерными выбросами, что в свою очередь может 

указывать на факт падения там комет. Тогда возникает вопрос, откуда в 

кометах так много натрия? Ответ на этот вопрос может дать кометная 

метеоритика, согласно которой: во-первых, кометы имеют эруптивную 

природу происхождения, во-вторых,  в кометном веществе обнаружены 

стримергласы – скелетные останки внеземных примитивных морских 

животных [1,2]. Все это дает основание полагать, что на 

кометоизвергающихся телах были (имеются) насыщенные солями моря, 

в которых развились морские животные. И поэтому, нет ничего 

удивительного в том, что в кометах так много натрия и калия - именно 

водная среда вымывает соединения щелочей из изверженных и 

осадочных пород и их откладывает на морском дне.  

Откуда в кометах стримергласы? Опять же, согласно кометной 

метеоритике кометы происходят из небесных тел, расположенных в 

системах планет гигантов, где, как известно, поток солнечной энергии 

незначителен. Сразу возникает вопрос, а могут ли жить там животные в 

темных глубинах внеземных морей? Где они берут пищу и энергию для 

своей жизнедеятельности? Как не покажется странным, ответ на этот 

вопрос можно найти на Земле. Вот сведения, взятые из Интернета: «Во 

время глубоководных погружений были открыты экосистемы «черных 

курильщиков», расположенные в зонах повышенной вулканической 
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активности. По трещинам вода протекает в недра, смешивается  там с 

магмой, насыщается химическими элементами и, разогретая до высоких 

температур, извергается из жерл «черных курильщиков».   

 

Рис. 5. Черные курильщики  

 Казалось бы, жизнь существовать здесь не может: давление 

достигает 200 атмосфер, а температура возле жерла вулкана — 500 °С. 

Добавьте к этому полное отсутствие света и кислорода, а также ядовитый 

состав «дыма» — сероводород, метан, свинец и прочие металлы. Тем не 

менее, жизнь там бьет ключом! В окрестностях «черных курильщиков» 

обитают более 450 видов животных, 97% которых не известны науке. 

Биомасса живых существ на единицу площади достигает 52 кг/м2, что в 

100 тысяч раз больше, чем на аналогичных глубинах в других местах. До 

сих пор не до конца ясно, как в этих экстремальных условиях могут 

существовать сотни видов животных. Ученые полагают, что 

гидротермальная флора живет за счет химических реакций, 

происходящих внутри организмов. Энергия химических связей заменила 

им фотосинтез». 

Нам ничего не мешает предположить, что аналогичные процессы 

могут иметь место и на других небесных телах. Пока мы можем уверенно 

заявить, что в кометах присутствуют скелетные останки (стримергласы) 

морских губок и кишечнополостных, как раз наиболее распространенных 
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животных, обитающих в окрестностях «черных курильщиков». Что же 

касается ранее заявленных радиолярий и конодонтов [3], а также 

наблюдаемых объектов неясного генезиса, то здесь нужны 

дополнительные исследования. Тем не менее, можно предположить, что 

в морских глубинах кометоизвергающих небесных тел, при полном 

отсутствии солнечного света и кислорода, но при наличии вулканической 

активности, вполне возможно допустить существование развитой жизни, 

такой же, как и возле земных «черных курильщиков», и совсем 

неудивительными выглядят документированные свидетельства падений с 

неба кусков известняка. Один кусок упал  на палубу английского корабля 

«Эйшер» 5 апреля 1820 года, другой - в Швеции 11 апреля 1925 года, 

причем в последнем были обнаружены остатки морских раковин и 

животных, напоминающих трилобитов [4].  

Все вышеизложенное настоятельно требует коренной ревизии 

современных представлений  о природе комет, которые вовсе не 

являются остатками допланетного облака и не космическими 

загрязненными айсбергами, а скорее всего кусками 

промороженных морских осадочных пород, включая коралловые 

рифы. Теперь остается решить две, пожалуй, самые жгучие 

проблемы космогонии: назвать кометоизвергающие небесные тела 

и выявить механизм извержения (выброса) готовых кометных 

форм. Автор уверен, что эти проблемы, учитывая резко 

возрастающий объем знаний по Солнечной системе, будут решены 

в ближайшее время.  
Литература 

1. Дмитриев Е.В. Кометные метеориты: падения, находки, классификация, 

стримергласы // Монография: Система <Планета Земля>.  М.: Книжный дом 

<ЛИБРОКОМ>, 2010, с. 170-189. 

2. Дмитриев Е.В. Руководство по оперативному обнаружению выпавшего на 

Землю кометного вещества // Система <Планета Земля>  М. Книжный дом 

ЛИБРОКОМ, 2008, с. 484-493. 

3. Дмитриев Е.В. Внеземная жизнь найдена …. на Земле // Техника-молодежи, 

2010, № 3, с. 48-52.  

4. Зигель Ф.Ю. Вещество Вселенной. – М.: Химия. 1972. – 176 с.  

http://bourabai.narod.ru/dmitriev/cometmeteorites.doc
http://bourabai.narod.ru/dmitriev/cometmeteorites.doc
http://bourabai.narod.ru/dmitriev/comet_manual.htm
http://bourabai.narod.ru/dmitriev/comet_manual.htm


172 

ЧТО ТАКОЕ ЖИЗНЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПЕТРОЛОГА? 

(К КОСМОГЕОБИОХИМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВОЗНИКНОВЕ-

НИЯ ПРЕДЖИЗНИ) 

© к.г.-м.н. Кузнецов Анатолий Александрович 

Санкт-Петербург, Россия 

E-mail: diana.spb@list.ru 

В статье рассматриваются космопетрогенетические и геолого-минерагенические 

основы возникновения преджизни земного типа путём раскрытия полной истории 

становления Земли как космического тела, выявления связных систем рудных и 

углеводородных месторождений - (супер)гигантов как наивысших по системной 

сложности продуктов самоорганизации исходного вещества и структуры посте-

пенно остывающей планеты. Определяющее значение в функционировании по-

добных геобиохимических инкубаторов придаётся протяжённым и длительным 

(миллиарды лет) эволюционным рядам водорода, углерода и иных летучих и их 

соединений (водородно-кислородных, углеводородных и других) и их кластерно-

клатратным и линейным молекулярным формам в качестве возможных субмине-

ральных матриц для сборки абиогенных нуклеиновых кислот. В дополнение к 

установленным ранее исследователями обстановкам вырисовывается оптималь-

ный комплекс необходимых и достаточных признаков космогеобиохимической 

модели зарождения преджизни в раннем докембрии, в конце третьего, расплавно-

протоземного, этапа эволюции планеты, которому предшествовали плазменный 

(протозвездный) и газово-флюидный (звёздный) этапы. 

Решение интригующей проблемы происхождения жизни — задача и 

заманчивая цель исследований биологов. Однако, немалый вклад в изу-

чение данной проблемы принадлежит физикам, химикам, математикам, 

геологам (геохимикам, микропалеонтологам, кристаллографам и проч.) и 

представителям некоторых других наук. Вспомним классическое опреде-

ление Ф. Энгельса: «жизнь — это форма существования белковых тел» и 

слова М.В. Ломоносова, сказанные по поводу происхождения природных 

тел и процессов: «Не Бог так сотворил!».  

Парадокс состоит в том, что по мере углубления наших знаний в этой 

области всё большее число исследователей испытывают трудности с оп-

ределением «жизни», причём, дело доходит даже до заявлений (по-

видимому, всё-таки преходящих) об отказе от попыток определения, что 

такое жизнь. В чем тут дело: это болезнь роста в силу чрезвычайно узкой 

специализации в рамках биологии и других дисциплин либо в крайне 

большой сложности проблемы или, напротив, в убежденности ряда уче-

ных о сводимости биологических закономерностей к законам физики и 

химии, либо в несовершенстве методологического подхода или причина 

в нечто ином? На наш взгляд, причина здесь комплексная и включает 

перечисленные доводы с приоритетом методологии над остальными под-

ходами и признанием, что в основе решения проблемы лежат физические 

и химические законы, но оно не сводится к ним одним, поскольку суще-

mailto:diana.spb@list.ru
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ствуют законы биологической формы движения материи. По-видимому, 

природа жизни гораздо сложнее, чем думали натуралисты. Приходится 

признать, что еще не установлен весь комплекс необходимых и достаточ-

ных системных признаков ее. Настоящая статья представляет собой по-

пытку хотя бы частично восполнить этот пробел. 

 
Космопетрологические основы возникновения преджизни 
 
В цикле работ за последнее десятилетие [24, 27, 28, 35, 37, 39] изло-

жены дополнительные к ранее известным материалы о космологических, 
физических, геологических условиях зарождения  преджизни (примитив-
ная, или прокариотная жизнь) на ранней Земле. К главным из них отно-
сятся следующие факторы: 

1. Полная история Земли как регулярного космического тела значи-
тельно сложнее и продолжительнее, чем представлялась исследователя-
ми. Согласно предложенной автором [34, 35, 37] космопетрогенетической 
модели (в развитие флюидно-магматогенно-расплавной модели Прото-
Земли [28]) структурно-вещественная эволюция планеты включает по-
следовательное прохождение четырех агрегатно-фазовых состояний ис-
ходного вещества и структуры компонентов диссипативно-
синергетической природы по мере остывания её (Тнач. не меньше десятков 
миллионов градусов). Генерализованная схема основных этапов необра-
тимой эволюции Земли такова. 

I. Плазменная материнская миниПротоЗвезда с предполагаемым ра-
диусом больше современного, как минимум, на порядок в возрастном 
интервале 7–8 млрд лет или больше. На этом основании принимаемые 
сейчас возраст Солнца, равный 5 млрд лет, и его состав должны быть 
пересмотрены, ибо оно не может быть моложе возраста Земли1. При дан-
ной степени изученности вещества планеты и Солнечной системы выде-
ление этого этапа является гипотетическим шагом. МиниПротоЗвезда 
была окружена мощной магнитосферой. 

II а. Газовая миниЗвезда после прохождения первого фазового пере-
хода I рода. II б. Слабо расслоенная на оболочки газообразная миниЗвез-
да. II в. Жидко-газовая миниЗвезда (жидко-расплавная гипсометрически 
ниже сферической поверхности «огненного» шара, газовая, в основном, 
водородно-гелиевая (+C, N) выше поверхности раздела). I и II (5–7 млрд 
лет) этапы — космологические, сопровождавшиеся нуклеосинтезом изо-
топов атомов всех химических элементов. 

                                                 
1 В свете возможного увеличения возраста Земли представляет определённый 

интерес намечающаяся сейчас палеонтологами тенденция к смещению возрас-

тных интервалов появления крупных групп организмов в докембрии в сторону их 

удревнения (по данным А.Ю. Розанова): прокариоты (архебактерии до 3.8 млрд 

лет и цианобактерии – 3.5 млрд), эукариоты 3.0–2.7 млрд, грибы 2.4–2.2 млрд лет 

и т. д. 
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III а. Вязко-жидкорасплавная (+ флюиды) магматогенная слабо рас-
слоенная на супергеосферы (протоядро, протомантия, протолитосфера и 
флюидная протоатмосфера) ПротоЗемля в возрастном интервале 4.65–4.2 
млрд лет после второго фазового перехода. III б. Вязкорасплавная четко 
расслоенная на геосферы ПротоЗемля, включающая центральное, внут-
реннее и внешнее ядра, нижнюю, среднюю и верхнюю мантии и ранне-
докембрийскую кору, или протокору и разделяющие их жидко-
флюидные астеносферы в интервале 4.2–3.8 (?) млрд лет. III в. Расплавно-
пластичноквазикристаллическая ПротоЗемля, полиритмично-расслоенная 
в границах геосфер и астеносфер на оболочки, подоболочки, геосферные 
слои вплоть до ритмосерий и ритмов высоких порядков в разрезе прото-
коры кремнесреднекислого состава в интервале 3.8 – 2.0 млрд лет. Этап 
III — протопланетный (протокоровый и протобиосферный). 

IV. Собственно геологический этап: слоисто-кристаллическая (+ ме-
гавключения магмы и флюидов) полиритмично-расслоенная астеносфер-
но-геосферная Земля нуклеарного, или щитово-зеленокаменно-поясового 
(протоконтинентального) подэтапа IVa с возрастным интервалом при-
мерно 2.0–1.0 млрд лет, кратонно-геосинклинально-складчатого подэтапа 
IVб позднего протерозоя–раннего палеозоя, авлакогенно-
платформенного подэтапа IVв (PZ1–PZ2), орогенного и автономно-
активизационного континентально-морского подэтапа IVг (PZ2–PZ3–
МZ1), континентально-глубокоокеанического подэтапа IVд (МZ1–МZ2) и 
меж- и внутриконтинентально-рифтового подэтапа IVе (КZ, меньше 0.05 
млрд лет) развития поздней (верхней) земной коры. 

В конце нуклеарного подэтапа завершается оформление протолито-
сферы: протомантия + протокора + протогидросфера (термальные рифто-
генные моря) + протобиосфера (прокариотная). С подэтапа IVб начинает-
ся образование и усложнение биосферы Земли. Где-то на рубеже 2.4–2.2 
млрд лет произошла смена восстановительно-нейтральной обстановки на 
поверхности ПротоЗемли на окислительную с появлением О2 в количест-
ве первых процентов (геологические маркеры ― синезеленые водоросли 
и джеспилиты).  

Итак, подобно большинству регулярных космических тел Земля в 
своем развитии эволюционировала от начальной «сверхгорячей» до 
поздней «холодной» по схеме: плазменное Pl → газовое, или флюидное 
Fl (+остаточное плазменное) → жидкорасплавное L(+Fl, Pl?) → квазит-
вердокристаллическое S(+L, Fl, Pl??) состояния с фазовыми переходами I 
рода между ними. Поскольку расплавной (протоземной) стадии предше-
ствовали две астрономические стадии, полный возраст Земли предполо-
жительно достигает 7–8 млрд лет или он даже еще больше на два–три 
миллиарда. 

2. Древнейшая раскаленная протоатмосфера, или катархейская 

флюидосфера, появившаяся в качестве самостоятельной внешней атмо-

сферы после оформления сферической поверхности огненно-

жидкорасплавного шара, характеризовалась крайне медленной скоростью 
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остывания, функционально зависящей от скорости охлаждения объемной 

планетной «отливки», и отсюда очень длительной эволюцией своих ком-

понентов с усложнением состава и строения от ядер атомов до молекул и 

выше, по крайней мере, на протяжении двух–трех или больше млрд лет (в 

интервале от 5.0 до 1–2 и меньше млрд лет тому назад). 

Начиная с третьего этапа наметилось разделение земного шара на три 

крупнейшие зоны: а) периферическая флюидосфера, окружавшая плане-

ту; б) промежуточная расплавно-мантийная силикатная (Mg, Si и др.) и в) 

внутренняя ядерная флюидно-жидко-железная с остаточной плазмой в 

центральном субъядре. 

Нельзя исключать возможность весьма ощутимой эволюции состава 

мощной газовой оболочки, отделившейся ближе к завершению второго – 

началу третьего этапов: H + He → C → N →O → (P–S–Cl) → CH4 → NH3 

→ (H2CO3 + H2SO4 + HCl) → CO → CO2 → H2O → (O2 + N2). В модель-

ном плане она примерно отвечает тренду изменения состава современ-

ных атмосфер ряда планеты-гиганты → спутники планет-гигантов → 

Венера → Земля с соответствующим изменением физико-химической 

обстановки от сильно восстановительной к слабо восстановительной и 

кислотной, далее нейтральной и, наконец, окислительной. 

При падении Т до 374 °С и ниже на поверхности протокоры появля-

ется первая конденсационная (парообразная) вода как за счет выпадения 

«дождя», так и продуктов глубинной дегазации (магматической и иной 

дистилляции) расплавов кристаллизующихся геосферных оболочек. На-

ряду с определенным влиянием внешних экзопротоатмо- и экзопротогид-

росфер в процессе зарождения преджизни все-таки главенствующую 

роль, кажется, играли внутренние, глубинные, эндогенные флюидные 

астеносферы. 

3. С момента 4.65 млрд лет ПротоЗемля представляла собой огненно-

вязкожидкую флюидно-железо-ультрамафитовую (Mg, Si) «отливку». 

Исходя из подобного состава, количество исходных «углисто-

хондритовых» H и C (и O), содержавшихся в материнском протозвездном 

материале априори было бόльшим, чем принимается исследователями до 

сих пор. Оно могло достигать 4–5 мас.%. Часть из них, вероятно, находи-

лись в составе «горячей» протоатмосферы. В этом плане Земля — не 

только водная, но и углеводородная планета. 

Протоземная «отливка» кристаллизовалась от центра к периферии, 

регулируясь механизмом фактически гомодромного полиритмично-

восходящего расслоения-затвердевания (пьезокристаллизация под давле-

нием столба расплава и Pфлюид.) в колоссальном интервале температур 

вдоль радиуса ПротоЗемли на протяжении шести с половиной тысяч ки-

лометров. Данный механизм определяется физико-химическим эффектом 

«концентрационного переохлаждения» в теории затвердевания отливок 

(оттеснение низкоплавких компонентов фронтом кристаллизации в об-
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ласть меньших T и P), или термодинамическим принципом Л. Адамса – 

Г. Джеффриса (1924, 1929 гг.) [14, сс. 355–356], фактически преданного 

забвению до 70–90-х годов прошлого столетия [24, сс. 28, 30; 28, с. 224]. 

С одной стороны, в результате механизмов последовательных гло-

бальных поликонденсации, дифференциации, расслоения и ритмично-

центробежного послойного затвердевания радиальный разрез нынешней 

Земли являет собой серию мощных плотных тугоплавких закристаллизо-

ванных (исключая внешнее ядро ?) геосфер, разделённых тонкими (до 

100–300 км) сравнительно низкоплавкими остаточными флюидными и 

жидкими рудно-флюидно-солевыми магматическими астеносферами, или 

«критическими» зонами-рудосферами, в том числе специализированны-

ми на щёлочи, углеводороды (+ H, He, N2, S) и воду (гидроксил-ион, 

сверхкритический водяной пар). 
С другой стороны, все химические элементы делятся по летучести, Т 

кипения и плавления на два главных типа: петрогенные (нелетучие) и 
флюидные (летучие). Среди первых условно выделяются породообра-
зующие «неметаллические» (Si, Al, Mg, Ca и др.) и рудообразующие ме-
таллические (Fe, Mn, Cu, Ni и т.д.), среди вторых — восстановительные 
(H, C, N, P, S) и окислительные (O, F, Cl) элементы. Согласно тепловой 
теории затвердевания крупных металлических и петрургических отливок 
в большом интервале Т, выступающих в качестве простейшей минимоде-
ли Земли, вещественную анизотропию последней можно в идеальном 
случае свести к следующей зональности первого порядка: металлы (ядро) 
→ силикаты (мантия) → алюмосиликаты (протокора) подобно разрезу 
доменной печи → легколетучие внутренних и внешних (асте-
но)гидросфер и (астено)атмосфер. Зональность второго порядка: в сло-
жении ядра принимают участие металлические геосферы, разделенные 
тонкими жидко-силикатными, жидко-металлическими и флюидными ас-
теносферами, в строении мантии — силикатные геосферы с «прокладка-
ми» жидко-металлически-щелочно(алюмо)силикатных и флюидных ас-
тенорудосфер. Последние служат материнскими резервуарами планетар-
ной дегазации и источниками вещества месторождений-(супер)гигантов 
МГ полезных ископаемых в земной коре, возникающих после дренирова-
ния астеносфер глубинными разломами различного заложения. 

В процессе продолжающегося остывания в интервале 3.8–2.0 млрд 
лет в верхней части промежуточной супергеосферы (мантии) формирует-
ся оболочка раннедокембрийской нижней коры, или протокоры первич-
но-метамагматогенного генезиса и расслоенного на ритмосерии («страти-
графические» серии) строения. Толща протокоры становится вязкопла-
стичной по мере затвердевания при падении Тликв. до 400 – 500 °С, попут-
но деформируясь в «овалы, складки» различных масштабов от нуклеар-
ных поднятий диаметром в сотни – первые тысячи км до мелкой плойча-
тости с мощностью слойков в сантиметры – дециметры. 
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После раскола затвердевшей протокоры первыми контракционными 
разломами сформировались древнейшие рифтогенные рудоносные зеле-
нокаменные прогибы (пояса), как правило, ограничивающие инверсион-
ные вздутия толщи протокоры в виде щитов или их сегментов. 

4. В период 3.0–2.0 млрд лет в зеленокаменных прогибах и в нало-
женных на них первых термально-осадочных бассейнах образуются МГ и 
их парагенезы в виде (пара)генетически и топологически связных трёх-
четырехэтажных систем ранга крупнейших рудных районов или целых 
минерагенических провинций. Та или иная система включает в идеаль-
ном варианте снизу вверх: сверхглубинное астеносферное эмбриональное 
месторождение, или протоместорождение МГ-0 как корневой элемент 
системы, или ее материнский источник → глубинное плутоногенное МГ-
1 в связи с крупнейшим расслоенным интрузивом в основании зеленока-
менного прогиба → вулканогенное МГ-2 в крупной контрастно-
дифференцированной вулкано-интрузивно-тектонической структуре (в 
случае наличия жерла на палеоповерхности) → поверхностное страти-
формное (пластовое, согласное, или «осадочное») МГ-3 в разрезе первых 
осадочных бассейнов, унаследовавших в своих осевых придонных частях 
местоположение зеленокаменных прогибов, возникшее за счёт поступле-
ния и латерально-наклонной миграции гидротермально-
метасоматических дериватов с глубинных, корневых или промежуточ-
ных, уровней данной системы в виде древнейших гомологов современ-
ных морских и океанических «черных» и «белых» сульфидно-флюидных 
и флюидных «курильщиков». 

5. Именно подобная система рудных МГ-0–3 (и углеводородных 
УМГ, см. ниже) выступает в качестве сложнейших природных геолого-
биохимических реакторов, или биоминеральных инкубаторов-
термостатов в весьма длительном (миллиарды лет) и многоэтапном про-
цессе петробиохимического производства биоорганических соединений и 
их последовательного воспроизводства и усложнения. Раннедокембрий-
ская преджизнь (вирусы, архебактерии и т. п. представители микробио-
ты) зародилась при достижении оптимальных физико-химических усло-
вий (PH2O, PO2, PH2, ph, T и проч.) и максимальной концентрации шести-
элементной ассоциации летучих (C, H, O, N, P и S), что стало возможным 
только в процессе формирования систем МГ- и УМГ-0–3. Такова суть 
нашей модели происхождения преджизни, первоначально названной 
«геобиогенетической» [26–29, 33, 34]. 

На современном уровне развития биохимии и петрологии стало ясно, 
что по системным, прежде всего, физико-химическим свойствам мине-
ральное и живое — равноправные аналоги в кибернетическом смысле 
(Н. Винер), в плане общей теории систем и синергетики. Именно наличие 
«прозрачной» границы между неживым и живым обусловливает реаль-
ность предложенного автором космогеобиохимического сценария появ-
ления прокариотной преджизни в процессе развития систем МГ как са-
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мых сложных объектов минерального мира, выступавших в качестве 
флюидно-рудно-магматических и чисто флюидных материнских реакто-
ров абиогенного синтеза предбиологических соединений на раннедокем-
брийском этапе эволюции ПротоЗемли. 

 

Системные признаки и главные модели возникновения преджизни 

 
К концу ХХ столетия были предложены четыре основные группы 

моделей генезиса преджизни (протобиополимеров): 1) химическая кон-
денсационная, согласно которой фундамент биохимических процессов 
составляют реакции поликонденсации исходных агентов ( при начальных 
безводных условиях) по мере остывания Земли (органоэлементы → мо-
лекулы (моно- и олигомеры) → макромолекулы, или полимеры → (ката-
лиз и протокоферменты) → протобиополимеры → прокариоты (циано-
бактерии, синезелёные водоросли); 2) высокотемпературная (термо- и 
гипертермофильная до 150–380 °С) путем синтеза протеиноидных поли-
меров из аминокислот [57 и др.]; 3) адсорбционная, по которой биосинтез 
осуществляется на глинистой (монтмориллонитовой ) или илистой, или 
слюдяной матрице [8], а не непосредственно в самом жидком первичном 
океаническом, по А. И. Опарину, или лагунно-озерном «бульоне» с вари-
антами — на шельфовом побережье (Дж. Бернал), на большой глубине в 
первобытном океане (Т. Гоулд, 1995) или, напротив, в поверхностном 
слое теплых мелководных водоемов (Ч. Дарвин, 1887; [51]); 4) низкотем-
пературная в условиях холодной (–60 °С) плазмы ионосферы планеты на 
твердой матрице льда при очень низком P (1–10 мм рт. ст.) или в прото-
атмосфере состава CH4+NH3+H2O [52]. 

Современный вариант первой группы моделей происхождения пред-
жизни, именуемый гипотезой А.И. Опарина – Ф. Дайсона, зиждется на 
следующих положениях: а) ограниченный ассортимент органомолекул 
тем не менее привел к многообразию организмов; б) протоклетка — это 
«метаболические ячейки без механизма репликации»; в) механизм и реп-
ликация возникли независимо друг от друга и одновременно (? – А. К.); 
г) точка зрения о первичности нуклеиновых кислот (НК) вряд ли соответ-
ствует действительности; д) алгоритм рождения биосоединений таков: 
клетка – ферменты – гены [16]. 

Авторы [52, с. 95] считают, что микросферы — самые примитивные 
структурные образования прокариот с возрастом около 3.4–3.5 млрд лет 
— обладают свойствами полупроводников и мембран, причем, последние 
представляют собой тонкий слой типа жидкого кристалла. В слое, по на-
шему предположению, может преобладать пленка H2O и (или) углерода. 

Обобщенный оптимальный сценарий возникновения примитивной 
жизни, выработанный к середине ХХ века, принадлежит биохимику А. И. 
Опарину и астроному В.Г. Фесенкову. Согласно ему, к зарождению жи-
вого приводит эволюция углеродистых (а не только углеводородных. — 
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А.К.) соединений в течение трех этапов: 1. образование углеводородов и 
цианидов и их маломолекулярных кислородных, азотистых, сернистых, 
фосфористых производных; 2. полимеризация и конденсация этих соеди-
нений в водной среде праморей и океанов с появлением «первичного пи-
тательного бульона» и 3. возникновение высокомолекулярных комплек-
сов в гидросфере и их эволюция в первичные примитивные организмы. 
Первый этап может осуществляться на большинстве небесных тел, не 
исключая межзвёздные облака, звезды и планеты-гиганты метансодер-
жащие. Второй и следующий этапы вероятны только на планетах земного 
типа, судя по присутствию органических веществ в углистых хондритах, 
следов воды и льда на Марсе [45].  

Следует признать, что углеродистые чёрные сланцы зеленокаменных 
поясов, если их углерод имеет ювенильное происхождение как продукт 
сгорания, окисления углеводородных газов или протонефти, излившейся 
на поверхность ПротоЗемли в позднем архее – раннем протерозое, — 
наиболее благоприятный геологический субстрат для протекания отме-
ченных реакций. 

Несмотря на кажущуюся заманчивость аналогии «пузырька пены» в 
морской «волноприбойной зоне» с «прототипом живой клетки» [48], в 
этом недавнем варианте места возникновения преджизни, по мнению 
автора, всё-таки далековато до гомологии — генетического единства, или 
родства. В косном мире роль своеобразных клеток, или минерального 
генетического кода, как известно, играет элементарная ячейка вещества, 
ее состав, строение и форма. Пузырёк же пены, изолированный своей 
плёнкой как полупроницаемой мембраной от окружающей среды и пред-
положительно способный к метаболизму [48], это всего-навсего еще одна 
разновидность коацерватной капли «бульона первичного океана» 
А.И. Опарина или микросферы С. Фокса, но в прибрежной морской 
ландшафтно-географической зоне. 

Вслед за Дж. Холдейном, ранним А.И. Опариным, Дж. Берналом из-
вестный физик-космолог Ст. Хокинг [59] считает, что, во-первых, жизнь 
зародилась на остывающей в течение одного–двух миллиардов лет и пер-
воначально очень «горячей»» и не имевшей атмосферы Земле и, во-
вторых, молодая атмосфера, возникшая за счет дегазации вещества пла-
неты, была обогащена H2S и другими летучими компонентами, которы-
ми, начиная примерно с трёх миллиардов лет тому назад, «питались» 
примитивные формы жизни (протобактерии — хемоавтотрофы). 

В конце XIX и в ХХ веке учёные (Ч. Дарвин, 1871, 1887; М. Кальвин 
[18]; С. Фокс, 1959; и др.) разрабатывали химическую теорию зарожде-
ния жизни как самопроизвольного и усложняющегося со временем при-
родного процесса. Цианистый водород, альдегиды, аммиак — это сис-
темные компоненты, необходимые для синтеза аминокислот в восстано-
вительных условиях, по экспериментальным данным С. Миллера (1959) 
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[11]. Формальдегид HCHO мог служить основой возникновения жизни на 
Земле — таково мнение Э.М. Галимова (2001). 

Протобиосферный процесс мог стартовать реакциями по схеме 
n(CO2+H2O) → n(CH2O)+nC2 [8, с. 379] и Фишера – Тропша 
nCO+(2n+1)H2 → CnH2n+2+nH2O и, следовательно, углевод (формальде-
гид), сажа и углеводороды (протонефть) были первыми компонентами 
протобиосферы. Углерод примечателен не только как системный элемент 
живого, но и существованием полного теоретически возможного набора 
его тополого-минеральных форм моноэлементного состава: фуллерит 
(минерал с структурой из молекулярных кластеров C60) — чаоит и карбин 
искусственный (нитевидные и цилиндрообразные кристаллы линейно-
цепочечно-одномерного строения) — графен (монослоистый) и графит 
слоисто-двумерного строения — алмаз и лонсдейлит каркасно-
трехмерного строения. 

Состав газовой смеси, способной к абиогенезу, возможно, прямо от-
вечал составу архейской атмосферы ПротоЗемли, содержавшей, как 
предполагал А.И. Опарин, CH4, NH3, H2, тогда как фосфор в виде фосфат-
аниона или иной формы, участвующий в строении нуклеиновых кислот, 
и сера — в строении белков могли находиться в составе первобытных 
гидротерм или других вулканических продуктов — дериватов, внесших 
свой вклад в формирование систем-инкубаторов МГ-1 – 3. Азот — один 
из типичных продуктов эндогенной дегазации, однако, львиная доля азо-
та, как и кислорода, могла содержаться в протоатмосфере. 

Известная схема ранних этапов биопоэза, предложенная биологами в 
1950–70 гг., ДНК → РНК → белок → коацерваты → клетки на рубеже 
ХХ и XXI столетий была заменена фактически на противоположную ей: 
доклеточный мир молекулярных ансамблей, или колоний протоРНК → 
генетическая РНК → биосинтез белка → ДНК и клетки [53]. Существо 
проблемы, таким образом, сводится к вопросу, как появились молекулы 
РНК? 

На переход от преджизни  (прокариоты: эубактерии и архебактерии) 
к живому (ядерно-клеточные эукариоты) А.С. Спириным [54] отводится 
0.5 млрд лет во временном интервале от 4.0 до 3.5 млрд лет. Как следует 
из предложенной полной истории Земли как космического тела и, в част-
ности, ранней истории ПротоЗемли, с подобной малой длительностью и 
временем начала абиогенеза согласиться трудно. 

Термокаталитический синтез формальдегида с последующим образо-
ванием сахаров в воде — элементов РНК (схема В. Н. Пармона [49]) мог 
происходить на этапе формирования МГ-2 или -3 в геолого-
тектонических условиях позднеархейских – раннепротерозойских нало-
женных на щиты зеленокаменных поясов с еще «горячими» (>1000 °С) 
лавовыми потоками коматиитов, обогащенных Ni и Fe, в термально-
субаквальной и субаэральной достаточно восстановительных обстанов-
ках. Значительно позднее при существенно меньших Т (374 – 100 °С и 
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ниже) при участии азот- и фосфорсодержащих соединений (N, NaNO3, 
KNO3, P, P2O5, PO4

3– и др.) осуществлялся синтез первых РНК и еще поз-
же протоДНК. 

В.Я. Савенков [51, c. 203] пришел к выводу, что поверхностный слой 
воды на границе раздела протогидросферы и протоатмосферы, насыщен-
ный протонуклеопротеидами (первичными комплексами белков с НК), 
характеризуется квазикристаллическим состоянием воды и является, по 
сути дела, «огромной протоклеткой». Это положение фактически разви-
вает мысль В.И. Вернадского о том, что жизнь родилась в виде «единого 
живого вещества», а не отдельных микроорганизмов. 

На той же основе зиждется недавняя гипотеза пангенома В.Г. Теца и 
Г.В. Теца (Санкт-Петербургский государственный медицинский универ-
ситет им. И. П. Павлова), согласно которой гены всех живых существ — 
единая, взаимосвязанная микробная суперсистема в масштабе нашей 
планеты. 

Исследователи [42] прямо указывают на «эндогенные углеродные 
(С), углеводородные (С–Н) и углерод-азотные (C–N) предшественники 
живой материи», классифицируемые в качестве основы абиогенных ор-
ганических веществ (моносахариды, пять азотистых оснований НК —  
тимин C5H6N2O2, аденин C5H5N5, гуанин C5H5N5O, цитозин C4H5N3O и 
урацил C4H4N2O2, аминокислоты) с водородными мостиками между па-
рами оснований в двойной цепочечной спирали ДНК. 

Абиогенный синтез органических веществ (ОВ), по [43, c. 4], проис-
ходит поэтапно на фоне остывания флюидов по следующей схеме: 1. об-
разование N2, азотистых водородных соединений (система C–H–N), угле-
водородов и воды; 2. при достаточно высоких T углеводороды реагируют 
с азотом с появлением углеводородно-азотистых оснований, например, 
C5H3+2.5N2=C5H3N5, C5H5+2.5N2=C5H5N5 и проч.; 3. гидролиз углеводо-
родно-азотистых веществ, в частности, C5H3N5+H2O=C5H5N5O (гуанин) и 
т. д. 

   К универсальной космогеобиохимической модели 

возникновения преджизни 

В настоящее время нет сомнений, что с точки зрения общей теории 
систем, кибернетики и синергетики минеральные (флюидно-солево-
рудно-щелочноалюмосиликатные) и биологические (нуклеинокислотно-
белковые) соединения принципиально не различаются, исключая (и то не 
полностью) отдельные свойства, в частности, рацемичность первых и 
монохиральность последних (преобладание левовращающих нуклеино-
вых кислот и правовращающих полисахаров). 

Большинство системных признаков органических представителей: 
химический состав в виде набора из шести летучих биофильных элемен-
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тов, или органоэлементов (C, H, O, N, P и S)
2
, образующих на молекуляр-

ном уровне 20 аминокислот; особенности строения (спирально-ленточная 
биомолекулярная структура и клеточная элементарно-ячеистая текстура); 
поликонденсационный механизм дифференциации (от атомарных C, N, H 
и др. через моно- и олигомеры к биогетерополимерам) и роста по прин-
ципу автосборки (ядра – нити – мембраны – клетки); воспроизводимость; 
природный отбор (взаимодействие со средой); унаследованность призна-
ков, онто- и филогенез и проч., по нашему заключению, отвечают усло-
виям, достигавшимся в процессе формирования единой системы древ-
нейших МГ железа, золота, платиноидов, урана, марганца, графита в зе-
ленокаменных поясах и наложенных на них терригенно-углеродистых 
депрессиях, приуроченных к тектоно-магматическому рубежу при пере-
ходе от стадии становления автохтонной протокоры к начальной стадии 
образования аллохтонной, поздней, земной коры. 

Именно единым системам МГ были присущи максимальные концен-
трации органоэлементов, а также металлов-катализаторов, или «биоме-
таллов» (Fe, Pt, Au и др.) и, кроме того, переход от сверхкритического 
водяного пара и связанной воды к свободной жидкой воде и, тем самым, 
всe необходимое и достаточное, включая теплоту остывающей Прото-
Земли, для биохимического термосинтеза протоорганических соедине-
ний. 

В четырехстадийных (в идеальном полном варианте) автоклавах-

реакторах-инкубаторах на выходе осуществлялся последовательно ус-

ложнявшийся абиогенный синтез от микромолекул через макромолекулы 

и предбиологические соединения до протобелков соответственно в 

сверхглубинной термодинамически закрытой сильно восстановительной 

и «сухой» (очаг МГ-0), затем в менее глубинной и закрытой восстанови-

тельной или нейтральной и более «влажной» (плутонический «котел» — 

интрузив с МГ-1), далее, в приповерхностной относительно открытой и 

окислительной флюидонасыщенной субаэральной (вулканическое «со-

пло» — ВИТС с МГ-2) и, наконец, в поверхностной открытой макси-

мально окисленной аквальной (стратиформенные МГ-3 в осадочных бас-

сейнах) обстановках. Поздние, гипсометрически самые верхние члены 

рудно-магматической системы имеют магматогенно-гидротермально-

эксгаляционно-абиогенное происхождение, не являясь ни собственно 

осадочными (стратиформные, пластовые, согласные), ни чисто вулкано-

генными по своему генезису. Типы МГ-3, как и предшествующие им ти-

пы МГ-1 и -2, имеют в преобладающей массе эндогенный, астеносфер-

                                                 
2 В составе живого преобладает кислород (до 70%) при содержании 18% уг-

лерода, 10% водорода и около 0.5% азота (по А. П. Виноградову [43]). Он близок 

геохимическому составу человека, по недавним данным французских исследова-

телей: кислород 65.0%, углерод 17.9%, водород 10%, азот 3.0%, кальций 1.4%, 

фосфор 1.0%, остальные элементы 1.7%. 
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ный, источник рудного вещества, но формировались в экзогенных тер-

мально-морских или субаквальных, либо субаэральных условиях на па-

леоповерхности ПротоЗемли, остывшей к тому времени (AR2 – PR1) до Т 

40–80 °С. 

Уточненный предполагаемый авторский сценарий геобиохимической 

эволюции в обстановках системы МГ-0 – 3 остывающей ПротоЗемли на 

интервале катархей – протерозой содержится в [39, табл.], что в схемати-

ческом изложении выглядит следующим образом: МГ-0 при Т 1400–

1000 °С (C, H, O, N, P и S) → остывающая (1000–600 °С) протокора и 

«кипящая» внешняя флюидосфера с Т 600–400 °С (OH–, графит, CO, CO2, 

CH4, NH3, HCN, HCHO, кватаронный водяной пар) и протокар-

бо(страти)сфера (фуллерен-шунгитовые и углеродистые сланцы зелено-

каменных поясов — продукты окисления углеводородов) → МГ-1 на 

поздних стадиях с Т 400–200 °С (смолы, воски, парафины, битумы; нор-

мальные алканы; азотистые основания, рибоза, полифосфаты) → МГ-2 на 

поздних стадиях с Т 200–80 °С (флюидотрофы, палеогипертермофилы, 

архебактерии) → МГ-3 на поздних стадиях с Т 200–40 °С (жидкая вода, 

протонефть, палеотермофилы, синезеленые водоросли, полисахариды, 

АТФ, протоНК, вирусы, протобелки, прокариоты). 

Поскольку белковые молекулы это квазикристаллические образова-

ния [8], постольку появление условно топологически нульмерных ядер, 

одномерных биополимерных нитей (цепи РНК и ДНК), двумерных био-

мембран как фазовых границ и трехмерных клеток возможно только в 

едином и длительном процессе поликонденсации и кристаллизации био-

химических компонентов последовательно в газовом, жидком и квазит-

вердом состояниях, что и достигается в связной системе МГ-0–3. 

М. Новаком (Гарвардский университет) предпринята попытка разра-

ботать математическую модель химической системы и процессов в ней в 

надежде объяснить самопроизвольный переход от преджизни к живому 

расчетно-вероятностным путем, отталкиваясь от различий скоростей са-

мосборки полимеров — цепей мономеров (в смеси нуклеотидов — аде-

нина, тимина и др.), саморепликации нитей РНК и ДНК и т. п. [10]. 

Генетически и парагенетически связанные друг с другом вертикаль-

но-этажные члены рудно-магматических систем есть результат чрезвы-

чайно длительных процессов дифференциации и ритмичного расслоения-

затвердевания остывающей расплавленной на начало катархея Прото-

Земли. Появление систем МГ-0–3 предопределило возникновение пред-

жизни. Самые сложные в системном отношении объекты минерального 

мира (МГ) фактически постадийно породили наиболее простые субъекты 

органического мира (до- и протоклеточные микроорганизмы) абиоген-

ным путем в соответствующих эндемичных физико-химических, геоло-

гических, ландшафтно-геоморфологических условиях, развиваясь после-

довательно в направлении от глубинных (эндогенные) к поверхностным 
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(экзогенные) обстановкам с заменой остаточной энергии «горячей» Про-

тоЗемли после выхода на поверхность флюидно-рудных дериватов сис-

темы на солнечную энергию. 

Астеносферные оболочки — наиболее низколиквидусные расплавные 

и флюидные, пограничные между твердыми геосферами «критические» 

зоны разреза (Прото)Земли выступают, как видим, в роли рудовитасфер 

[28, 39]. Они обладают широким спектром химических составов, варьи-

рующими параметрами глубинности, Р–Т–С (концентрация щелочных, 

рудных и флюидных компонентов), удельных объемов фаз G–L–S, вос-

становленности-окисленности и т. п. Автор считает, что частный случай 

упомянутых астеносфер именуется [40] «зонами естественного углеводо-

родного синтеза», как «следствие планетарной дегазации», поскольку 

предбиологические соединения — продукт «функционирования» именно 

этих «абиогенных зон». Последние располагаются на различных глубин-

ных уровнях в разрезе планет Солнечной системы, например, от припо-

верхностного (1–3 км) на Земле (и значительно глубже. — А. К.) и до 

глубин 40–80 км на Марсе. Принимается [40], что углеводородная ветвь 

зарождения преджизни могла развиваться двумя путями: а) в обстановке 

конденсированных сред малых планет (кристаллическая, водная, водно-

ледовая) и б) в газовой обстановке, свойственной внешним геосферам 

планет земного типа и планет-гигантов. По сценарию [28, 39, 40], на-

чальные стадии усложнения С–Н соединений идут исключительно за 

счет энергии ювенильных флюидов, конечные (после выхода флюидных 

потоков на поверхность Земли) — за счет энергии солнечного света. В 

результате имел место вынос ранних представителей протожизни на уро-

вень дна первых морей и поверхность палеосуши вулканогенными про-

дуктами, струями флюидов, гидротермами и т. п. и их усложнение в про-

цессе образования МГ-3 в первых осадочных бассейнах. Таким путем 

зародилась прокариотная жизнь. 

Из авторской модели вытекает ряд важных следствий, большая часть 

которых названа в [27, 28, 39 и др.]: 1. существует не одно единственное 

место зарождения живого, а на 1.5–2 порядка большее число их, по-

видимому, близкое количеству раннедокембрийских систем МГ-0–3 на 

земном шаре (порядка 100–150); 2. имеем квазиодновременное в масшта-

бах геологического времени функционирование и становление рудно-

биохимических инкубаторов с экстремумом частот встречаемости в ин-

тервале 2.5–2.0 млрд лет; 3. наблюдается сравнительно равномерное рас-

пределение древнейших «оазисов преджизни» по поверхности планеты 

на материках (протоконтинентах), исходя из приуроченности систем МГ 

к фрагментам протокоры в виде кристаллических щитов с их зеленока-

менными поясами; 4. чем более масштабнее та или иная система МГ-0–3 

(по объему магматических продуктов, степени дифференцированности, 

амплитуде петрохимического тренда, промышленным запасам и про-
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гнозным ресурсам, спектру руд и др. параметрам), тем относительно 

раньше возникли (пара)генетически связанные с ними «рудовитаоазисы». 

Действительно, к территории самой крупной мировой петрометаллогени-

ческой провинции на Земле (Южно-Африканская, или Бушвельдско-

Витватерсрандская) тяготеет прародина самого древнего представителя 

Homo Sapiens. По логике вещей, были и иные палеоареалы преджизни, 

число которых не могло быть меньше трех, если иметь в виду щиты та-

ких суперконтинентов как Северо- и Южноамериканский и Евразийский 

помимо Африканского и Антарктического (?) континентов. Это, в конеч-

ном счете, привело к появлению четырех крупнейших биоценозов, по 

крайней мере, по цвету кожи: негроидная, индеоидная, европеоидная и 

монголоидная, в целом, эндемичных своим материнским (про-

то)континентам; 5. поскольку системы МГ-0–3 возникали неоднократно в 

земной коре и в постдокембрийское время, то, следовательно, отмечен-

ные очаги преджизни появлялись периодически на протяжении фанеро-

зоя, тяготея во времени к известным тектоно-магматическим циклам и 

завершающим их металлогеническим импульсам в развитии геосинкли-

налей, платформ, подвижных и активизационных областей, в том числе, 

наложенных на щиты. Возникают они и в настоящее время в известных 

областях активного вулканизма, плутонизма (с землетрясениями) и рудо-

образования, например, на Камчатке, островных дугах Юго-Восточной 

Азии, в Андах, на срединно-океанических хребтах и в межконтиненталь-

ных рифтах с подводными «курильщиками». 

В последнее десятилетие появились данные, что высокотемператур-

ная (до 400 °С) и кислая (ph 6) среда «черных курильщиков» на океани-

ческом дне слишком агрессивна для зарождающейся жизни. Это про-

изошло после открытия в начале 2000-х годов гидротермальных источ-

ников поля Лост-Сити, находящегося вне Срединно-Атлантического 

хребта (подводный массив Атлантис). Воды источников Лост-Сити низ-

котемпературные (до 90 °С), щелочные (ph 9–11), богатые кальцием, 

дающие сооружения в виде светлых известняковых столбов высотой до 

50–60 метров на дне и насыщенные восстановительными газами H2, CH4 

и H2S с примесью этана и пропана. В водах на глубине 1 км рождаются 

без участия живых организмов метаногены — микробы, питающиеся 

метаном, и как следствие им не нужна солнечная энергия [9]. 

Более того, зарождение преджизни в виде наименее (на первых ста-

диях) сложноорганизованных форм (прогены — флюидоавтотрофные 

метаногены, серногены и проч., протовирусы, безъядерные бактерии — 

прокариоты) происходило, по всей видимости, еще в более сложных гео-

логических обстановках, а именно при «пересечении» систем МГ метал-

лических, неметаллических (соли), углеводородных и пресноводных по-

лезных ископаемых в рудных районах и минерагенических провинциях 

как парагенезах МГ отмеченных видов, представляющих собой наивыс-
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шие по системной организации объекты минерального мира. Последние 

породили простейшие, наинизшие по сложности субъекты биоорганиче-

ского мира. Вирусно-микробная преджизнь появляется синхронно с бога-

тыми рудами металлов, солей и углеводородов и связана с эволюцией 

этих единых суперсистем. 

Большинство осадочных рудоносных (±нефтегазоносных) бассейнов 

с МГ-3 закладывались на отрицательных рифтогенных тектонических 

структурах, следы которых в кристаллическом фундаменте погребенных 

осевых частей бассейнов устанавливаются геолого-геофизическими ме-

тодами. В целом, подобные рифтогены и унаследовавшие их положение 

осадочные депрессии больших размеров обязаны своим происхождением 

существованию флюидно-щелочно-магматической «подушки» (очага, 

купола, плюма) в кровле астеносферных оболочек различной глубинно-

сти. Подобные плюмы — это «горячие точки, линзы, области» варьи-

рующего по составу (алюмо)силикатного вещества, обогащенного флюи-

дами, солями, щелочами,  рудными (металлы и неметаллы) компонента-

ми. 

Магмо-, рудо- и биохимиогенезы сливаются, как минимум, в трие-

динстве геобиохимиогенеза в системах МГ-0–3. Сущность подобной мо-

дели преджизни заключается в том, что богатое оруденение и прото-

жизнь есть «две стороны одной медали» (их сонахождение отвечает со-

происхождению). Этим данная модель отличается от всех других моде-

лей органовитагенеза.  

Приведем несколько характерных примеров, свидетельствующих в 

пользу модели в дополнение к приводившимся ранее. 

Аминокислоты (глицин, аланин, серин, глутаминовая и аспарагино-

вая кислоты) в докембрийских сланцах с возрастом 3.1–1.9 млрд лет ус-

тановлены на площади многих щитов земного шара (Южная Африка, 

Гренландия, Кольский полуостров, Карелия, Прибайкалье и др.). Напри-

мер, в шунгитовых породах (от антраксолитов до низкоуглеродистых 

видов) нижнего протерозоя Карелии (2.1–2.0 млрд лет) органическое ве-

щество в минеральном парагенезисе с битумоидами, алюмосиликатами, 

хлоритом и кварцем формировалось при Т 300–350 °С и невысоком дав-

лении. В породах при низком содержании абиогенных аминокислот пре-

обладают L-формы. Часть аминокислот возникла путем высокотемпера-

турного синтеза из газовой смеси, но окончательное заключение об абио-

генной или биогенной природе аминокислот пока сделать нельзя [60]. 

Эта ситуация напоминает, казалось бы, тупиковую ситуацию с пробле-

мой абиогенного или биогенного происхождения нефти, путь решения 

которой, позволяющий выйти из кризиса, был предложен автором [31, 34, 

36, 38]. 

Следы самых примитивных микроорганизмов в виде микрофоссилий 

типа микросфер зафиксированы в древнейших (3.5–3.0 млрд лет) мета-
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магматогенных (протокрустальных, по [28], то есть произошедших изна-

чально из расплава) горных породах архея по керну Кольской сверхглу-

бокой скважины с глубины 6 км и больше и поэтому они имеют поздне-

протокрустальное и, тем самым, заведомо абиогенное происхождение. 

Фактически аналогичные протоорганизмы (архебактерии, фоссилии) об-

наруживаются в графитсодержащих плагиогнейсах  и кристаллосланцах 

и собственно графитовых месторождениях архея (подтип МГ-1) той же, 

протокрустальной, природы Алданского и Гренландского щитов. 

В раннедокембрийских железорудных месторождениях стратиформ-

ной природы типа МГ-3 (полосчатые железистые кварциты, такониты, 

джеспилиты), обогащенных графитом, давно обнаружен целый комплекс 

абиогенных соединений, или молекулярных ископаемых: азотистые 

(порфирины, аминокислоты), углеводородные (ароматические и насы-

щенные УВ — алканы), жирные кислоты и др. [50 и др.]. 

В крупнейшем в мире Pt-Cr-V-Ni плутоногенном месторождении 

Бушвельд (тип МГ-1), связанном с огромным ритмично-расслоенным 

мафит-ультрамафитовым интрузивом, известны выделения тухолита (ан-

траксолита) — высокотемпературного битума позднемагматического 

генезиса. 

В выделениях абиогенных битумов из волынских шлировых гнейсо-

пегматитов архейских груборасслоенных массивов мангерит(рапакиви)-

анортозитовой формации обнаружены [61] фиброкристаллы сложного по 

составу углеводорода — керита с высоким содержанием аминокислот. 

В бомбах и пепле — продуктах современных вулканических извер-

жений на Камчатке еще 35 лет тому назад определен [44] целый спектр 

абиогенно-вулканогенных органических соединений (аминокислоты, 

аминосахара, N-основания НК, порфирины). Они формировались в вос-

становительных условиях при T полимеризации 100 °С и выше. Это ста-

ло серьезным основанием для выделения Е.К. Мархининым нового науч-

ного направления — биовулканологии, приближающейся, с нашей точки 

зрения, по геолого-биохимической обстановке к условиям типа МГ-2. 

Идею о повышенно-температурном генезисе преджизни в форме си-

незеленых водорослей, впервые высказанную В.Л. Комаровым в 1936 г. 

на примере микрофлоры в вулканотермальных источниках Камчатки с T, 

равной 70 °C [11, с. 651], поддерживали Дж. Бернал, Л. Полинг и разви-

вали С. Миллер, С. Фокс и другие исследователи. С того времени верх-

ний уровень T неоднократно и неуклонно поднимался: сначала до 90–

100, потом 100–160 и, наконец, до 200–400 °C на примере сравнительно 

недавно открытых (в 70–80-х годах XX века) океанических вулканиче-

ских паро-флюидно-сульфидных «курильщиков» — подводных струй, 

исходящих со дна в рифтовых структурах и сопровождающихся коло-

ниями гипертермофильных микроорганизмов, недаром названных «оази-

сами жизни», правда, в большинстве случаев неоправданно подразумевая 
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под этим не первично рожденную на глубине, а наведенную, «вторич-

ную», жизнь. Именно древнейшие гомологи подобных флюидно-рудных 

«курильщиков», начавшие функционировать в позднем архее–раннем 

протерозое в качестве конечных звеньев процесса развития связных сис-

тем МГ, обеспечили формирование стратиформных МГ-3 в разрезе пер-

вых конседиментационных термально-осадочных депрессий, наложен-

ных на зеленокаменные прогибы, и тем самым появление и выход пред-

жизни на палеоповерхность протокоры ПротоЗемли. 

Еще одним ярким примером процесса современного «творения жиз-

ни» в вулканических процессах служит крупнейший Йеллоустонский 

гейзерно-термальный ареал как отражение функционирования дейст-

вующего в наше время «подземного супервулкана» на территории Север-

ной Америки. В его горячих водах с T не меньше 100 °C рождаются мик-

роорганизмы — флюидотрофы, в частности, серногены, своего рода, ана-

логи метаногенов. 

В газовых струях, восходящих из ядерных и мантийных астеносфер-

ных оболочек, генерируются углеводороды в экзотермических реакциях 

типа 3H2+CO=CH4+H2O, 5H2+2CO=C2H6+2H2O, сопровождаемые образо-

ванием воды. 

Последовательное присоединение к щелочно-силикатным C–H сис-

темам азота, кислорода, фосфора вплоть до фосфорной кислоты H3PO4 

или кальций-фосфорного минерала апатита и серы (самородная, серово-

дородная) обеспечивает появление все более сложных суборганических 

веществ (азотистые основания, нуклеозиды, нуклеотиды, дезоксирибоза 

C5H10O4, рибоза C5H10O5, полипептиды, липиды). 

Установленное недавно биологами наличие микроорганизмов на зна-

чительных глубинах под дном океанов и под поверхностью суши или 

непосредственно связанных с вулканическими извержениями, например, 

в «огненной дуге» западной части Тихого океана, является неплохим 

подтверждением гео(петроминерагенически)биохимической модели за-

рождения живого. 

Эволюционный ряд рудных районов от эндогенных до экзогенных 

представляет собой продукты природного «конвейера» по естественному 

отбору, изготовлению и концентрированию, усложняющейся автосборки 

биосоединений в процессе длительного непрерывного перехода в усло-

виях автоклава, перемещающегося с глубин к палеоповерхности: петро-

генно-минеральное → флюидно-рудно-абиогенное (включая ювенильно-

конденсационные воду, соли-галогениды и протонефть, в том числе из-

ливавшиеся на палеоповерхность) → органобиогенное (черные сланцы, 

шунгиты, смолы, битумы, асфальтиты) в качестве отработанного прими-

тивного «биотоплива», уже содержащего предбиологические соединения 

и микроорганизмы — первые представители протобиосферы. 
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Наилучшими свойствами для запуска геобиохимических «нанореак-

торов», на наш взгляд, обладали (в процессе формирования систем МГ-0–

3) относительно изолированные и замкнутые термостатированные мик-

росистемы (сверх)плотных высокотемпературных многофазных, флюид-

но-жидко-твердых, включений в кристаллах минералов, пор, вакуолей, 

шлиров, жеод, занорышей с суперконцентрацией солей среди рудных тел, 

протопегматитов (гнейсо-пегматитов) и околорудных вмещающих пород 

крупнейших параавтохтонных и внедренных полиритмично-расслоенных 

плутонов (AR2–PR1)-ского возраста, залегающих соответственно в рас-

слоенно-стратиформном разрезе толщи протокоры или в более поздних 

зеленокаменных поясах. 

 
О возможной роли минеральной наноматрицы для 

сборки нуклеиновых кислот 

 

На данный момент предпочтительнее других выглядят варианты 

алюмосиликатной, силикатной, углеродной, углеводородной и «водной» 

(кислородно-водородной) матриц, пригодных для облегчения постройки 

структуры НК, определяющих генетический код живой материи. Они 

перечислены в примерном порядке увеличения вероятности участия мат-

риц в этом процессе. 

Главными критериями выбора по принципу «подобное порождает 

подобное», по нашему мнению, должны служить химизм (близость хи-

мических составов матрицы и «клона») и геометрические параметры их 

(сходство размеров и топологической размерности структурных блоков). 

Издавна наиболее подходящим алюмосиликатным субстратом для 

сборки компонентов ОВ считаются глины или илы, в сложении которых 

преобладают слоистые алюмосиликаты типа монтмориллонита. Крайний 

случай этого варианта — сама слюда. Топологическое различие струк-

турных мотивов — двумерность листов, пакетов слюд и монтмориллони-

та и одномерность цепочек НК — выступает против принятия данной 

матрицы. 

В силикатном варианте следует выделить, с одной стороны, пирок-

сены (цепочки с формулой анионного каркаса [SiO3]
2–) и амфиболы 

(сдвоенные цепочки, или ленты с формулой алюмокремнекислородного 

радикала [(Si,Al)4O11]
6–) с топологически одномерным структурным мо-

тивом, аналогичным структуре НК. Отметим, что наряду с двойными 

цепочками амфиболы предпочтительнее пироксенов, поскольку содержат 

в структуре связанную воду — гидроксил-ионы (OH)– с элементами, вхо-

дящими в состав НК. Кроме того, разнообразные роговые обманки от 

баркевикита до актинолита — типоморфные породообразующие минера-

лы комплекса «серых гнейсов», слагающего значительные части разреза 
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щитов, включая основание и борта первых проторифтогенных зеленока-

менных поясов. 

С другой стороны, силикатная матрица теоретически может быть 

представлена кварцем — самым распространенным минералом пород 

протокоры. «Кристаллические структуры кварца ... могут быть представ-

лены с помощью двойных спиралей, топологически подобных спиралям 

ДНК ... Двойные спирали кварца явились своеобразной неорганической 

матрицей для образования ... молекулы ДНК ... с последующим замеще-

нием кремниевых атомов углеродными» [55, с. 562]. Несмотря на нали-

чие в природе двух энантиоморфных форм — правого и левого кварца, 

отмеченные спирали для топологически трехмерной структуры кварца 

кажутся нам маловероятными. Несколько более вероятны они для халце-

дона и опала SiO2∙nH2O. Крайне важно, что в этих водных минералах 

кремнезема обнаруживается органическое вещество явно абиогенно-

минерального происхождения как, например, в опалах из уже упомяну-

тых выше древних пегматитов Волыни. Автор отдает предпочтение при 

выборе матрицы минеральным фазам углерода, углеводородов и воды. 

Основная структурная единица силикатов — кремнекислородный 

тетраэдр [SiO4]
4– и, в известной мере, кремнегидроксильный тетраэдр 

Si(OH)4 — аналог водного тетрамера H8O4 (см. ниже) служат природным 

гомологом метана CH4. Кремнекислородные (и кремнегидроксильные?!) 

тетраэдры, как известно, по мере усложнения состава и структуры сили-

катов и алюмосиликатов образуют классический ряд: топологически 

нульмерные конечные изолированные (ионами металлов), дискретные, 

островные, вполне несвязные группировки типа n[SiO4]
4– (где n=1–3, 6) 

моно-, ди- и тримеров и колец (оливины, гранаты и др.) — одномерные 

бесконечные цепи [SiO3]∞
2– (пироксены) и ленты [Si4O11]∞

6– (амфиболы) 

— двумерные слои [Si2O5]2∞
2– (слюды) — трехмерные каркасы [SiO2]3∞ 

(кварц, полевые шпаты, цеолиты) с соответствующим уменьшением роли 

формульного кислорода (и водорода для случая OH–) по отношению к 

кремнию O/Si (4 – 3 и 2.75 – 2.5 – 2). Многообразие структур силикатов и 

алюмосиликатов совершенно определенно ограничено четырьмя типами 

структурных построек с величинами их топологической размерности от 

нуля до трех. Данный принцип был назван [28 и др.] в честь основопо-

ложников кристаллохимической классификации (алюмо)силикатов прин-

ципом Махачки-Брэгга. На данный момент обратили внимание еще 

А.Е. Ферсман (1955) и А.Г. Бетехтин (1961). Основная строительная еди-

ница (алюмо)силикатов и она же главный структурный элемент в процес-

се силификации в виде кремне(алюмо)кислородного тетраэдра выступает 

в роли переносчика наследственной информации, «гена», неживой при-

роды, представляя собой в этом смысле пример условного аналога моле-

кулы ДНК в клетках живых организмов. Не случайно среди структур мо-

лекулярных органических соединений по способу геометрических отно-
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шений между основными структурными единицами наблюдаются также 

четыре типа: обособленные молекулы, молекулы, собранные в цепочки, 

молекулы с пакетами слоев и каркасные молекулы с трехмерной по-

стройкой. 

Перечислим требования к свойствам углеродной матрицы, способной 

к самовоспроизведению протонуклеопротеидов, сформулированные в 

[51] и частично видоизмененные и дополненные нами: 1) биологическая 

совместимость вещества матрицы с живыми организмами; 2) атомно-

углеродный состав и наличие больших природных концентраций древ-

нейшего возраста (залежи в графиторудных месторождениях архея в раз-

резе протокоры на щитах и графитсодержащие горизонты в толщах «чер-

ных сланцев» раннего протерозоя в зеленокаменных рифтогенных проги-

бах); 3) тополого-геометрическое подобие типов слоистых кристалличе-

ских решеток природного графита (и монослоев графена) и квазикри-

сталлических моделей воды (вопрос о двумерной структуре воды ставил-

ся в [22, 25, 27, 28]); 4) образование квазисферического фуллерена и 

морфологически нитевидного графита и, может быть, кристаллов одно-

мерного углерода в породах толщи протокоры есть закономерное следст-

вие поздних стадий раннегеологического (3.8–1.6 млрд лет) расплавного 

этапа развития ПротоЗемли — протопневматолитового, протоскарноид-

ного (графитоносные гнейсо-пегматиты и гнейсо-скарноиды типа каль-

цифиров), протогидротермально-метасоматического и протовулканиче-

ского (паро-газовые фумаролы раннего протерозоя) генезиса с T ниже 

374 °C (критическая T воды) при Tплавл. азотистых оснований — аденина 

C5H5N5 и гуанина C5H5ON5 равной 365 °C; 5)  в нитевидных кристаллах 

графита с винтовой дислокацией (помимо гипотетических право- и лево-

вращающих форм цепочек воды [19] и спирально-винтовых цепочек мо-

лекулярной серы. — А.К.) расстояние между слоями 0.335 нм, что вполне 

сравнимо с интервалом между парами оснований молекулы ДНК 0.340 

нм, по Дж. Уотсону (1978) [51]. 

Скрученные нитевидные углеродные нанотрубки были открыты в 

1991 г. японским ученым С. Иншима в графитовой саже. Как известно, 

природная сажа — компонент углеродистых «черных сланцев», и именно 

они могли быть той конкретной средой, в которой зародилась преджизнь, 

ибо помимо графита и других минералов углерода им свойственны высо-

кие кларки многих металлов и неметаллов — катализаторов биохимиче-

ских реакций и они же обычно сопровождают системы МГ. 

Вопрос об углеводородной матрице для возникновения протонуклео-

протеидов является фактически частным случаем проблемы, что первич-

но: нефть или жизнь? В 1959 г. П.Н. Кропоткин писал: «Единственное из 

органических веществ (абиогенного, по его убеждению, происхождения. 

— А.К.), распространенных в земной коре, которое может рассматри-
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ваться как источник первичных форм жизни, — это нефть или близкие к 

ней по составу сложные углеводороды» [11, с. 88]. 

Еще раньше В.И. Вернадский обращал внимание на то, что нефть и 

прочие углеводородные продукты — это соединения углерода с водоро-

дом, тогда как живое вещество — водородсодержащие кислородные со-

единения углерода с присущими им соответственно восстановительными 

и более окислительными обстановками становления. В авторской модели 

появления преджизни в связи с развитием систем МГ-0–3 данные контр-

доводы снимаются естественным путем. 

Нефть чаще характеризуется правым вращением плоскости поляри-

зации света в отличие от преобладающего левого вращения в живом ве-

ществе. Тем не менее, П.Н. Кропоткин обращает внимание на мнение 

А.И. Опарина по поводу того, что «нефтяные УВ (в виде слоя или пленки 

нефти на поверхности архейских? водоемов. — А.К.) могли быть средой, 

в которой .... при участии азота атмосферы, возникли коацерватные капли 

— предшественники самых примитивных организмов» [21, с. 28]. 

Системные признаки, природа и параметры универсальной генетиче-

ской модели углеводородных месторождений-(супер)гигантов (УМГ) 

рассмотрены автором в [28, 31, 34, 36, 38] на основе отчетливо просмат-

ривающейся системно-модельной гомологии их и рудно-металлических 

месторождений. Установлено существование непрерывного эволюцион-

ного ряда генетических подтипов нефтяных и газовых концентраций и 

месторождений, подобного ряду подтипов системы рудных месторожде-

ний МГ-0–3 (снизу вверх): предполагаемый астеносферный источник 

углеводородных газов и их компонентов УМГ-0 (аналог рудного прото-

месторождения МГ-0) → эндогенно-минеральные УМГ-1′ (абиогенные 

магматически-гидротермальные в пространственной и генетической  свя-

зи с изверженными геоформациями земной коры и протокрустальными 

геоформациями кристаллического фундамента ранней коры) → биоген-

но-минеральные УМГ-1″ (в области структурно-стратиграфического «не-

согласия» или тектонического контакта между фундаментом и осадоч-

ным проточехлом) → минерально-биогенные УМГ-2 (подстилаемые на 

глубине флюидизированными промежуточными щелочными магматиче-

скими очагами или щелочными плутонами, дериваты которых химически 

взаимодействуют с углеродистыми или карбонатными вмещающими по-

родами) → экзогенно-биогенные «стратиформные» УМГ-3, размещаю-

щиеся целиком в разрезе осадочных бассейнов, но с главенствующей ро-

лью эндогенно-гидротермальных водородно-углеводородных (±N2, S, He) 

«курильщиков», струй, потоков, синхронных осадкам или более поздних 

относительно осадконакопления. 

Нефть и горючие газы этих бассейнов, аналогично сульфидным, ок-

сидным, самородным согласно-пластовым МГ-3 осадочных провинций, 

принадлежат в своей основной массе (по запасам и ресурсам) помимо 
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небольшой доли продуктов биосинтеза за счет РОВ к углеводородной 

ветви пегматит-гидротермально-метасоматических производных полиас-

теносферной или изверженной природы, специализированных на углево-

дороды.  

УМГ середины ряда характеризуются либо биогенно-абиогенным, 

либо абиогенно-биогенным происхождением нефти и газа в зависимости 

от преобладающей роли эндогенных или «осадочных» углеводородов при 

наличии двух крайних членов ряда, «чистых», подтипов УМГ (ювениль-

но-эндогенных и «экзогенных»). Такова суть универсальной (общей) ге-

нетической модели нефтегазообразования, являющейся, образно говоря, 

зеркальным отражением модели рудообразования. 

Намеченный «длинный» эволюционный ряд УМГ от эндогенных до 

«осадочных» (стратиформных) обеспечивает наряду с рядом МГ-0–3 

рудных месторождений самопроизвольный переход через «барьер» ми-

неральное–живое. Роль углеводородных и иных микроорганизмов (мета-

ногены, серногены, азотногены и проч.), или так называемых биомарке-

ров должна увеличиваться (до 20–30%) при смене древних (рифей–венд, 

палеозой) месторождений нефти и газа все более молодыми по возрасту 

(MZ–KZ) по мере возрастания удельного веса осадочного литогенеза в 

истории Земли, то есть объема стратисферы и массы ОВ. 

Вероятное участие углеводородной матрицы в рождении преджизни 

определяется геобиохимическими реакциями поликонденсации по схеме 

усложняющейся самоорганизации соединений: углеродные (фуллерито-

вые, графитовые и др.) → углеводородные простые (метан, метаногены) 

→ углеводородные высокомолекулярные (первичная нефть, или прото-

нефть) → углеводные (C–H–O...) → углеводно-азотные → углеводно-

азотно-фосфорные (+сера) → (прото)белковые соединения … → вторич-

ная нефть (за счет переработки ОВ). 

На примере руд из стратиформных МГ-3 в разрезе позднеархейских–

раннепротерозойских эпирифтогенных бассейнов (Витватерсранд, Удо-

кан и проч.) авторская модель возникновения преджизни находится в 

согласии с ранее открытыми биофильными свойствами Fe, Mn, Au, Cu, U 

и некоторых других металлов, солей-галогенидов, не говоря уже о стра-

тиформных УМГ-3. 

Таким образом, ответ на известный вопрос: «Что первично — нефть 

или жизнь?» усложняется: сначала в протокоре появились руды, первич-

ные (астеносферные) углеводороды, минеральная нефть и одновременно 

с ними прокариотная преджизнь протобиосферы, позднее, в фанерозое, в 

земной коре — жизнь (ОВ) и вторичные (органические) углеводороды и 

нефть.  

Раннее утверждение нефтяников-органиков: «нефть из жизни» себя 

не оправдало, как минимум, на половину. Его сменило заключение 

А.И. Опарина и П.Н. Кропоткина: «жизнь из нефти», иначе говоря, из 
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эндогенного углеводородного флюида. Получается, что и оно нуждается 

в уточнении. В свете новых данных появилась более прогрессивная фор-

мулировка А.Н. Дмитриевского и Б.М. Беляева: «нефть и жизнь» из про-

дуктов дегазации, причем, не только водно-углекислой, но и углеводо-

родной» [15, с. 6]. Нынче мы близки к выводу, что при парагенетическом 

характере взаимоотношений в природе нефти и преджизни работает схе-

ма с прямыми и обратными связями: минеральное ↔ живое или в более 

дробном виде, с одной стороны, эндогенные руды и протонефть (первич-

ная) и шунгитовые и углеродистые сланцы как ее твердый гомолог → 

протожизнь, с другой стороны, жизнь (ОВ) → вторичная нефть. 

Исторически все четче вырисовывается возможная ключевая роль в 

биохимическом синтезе водородно-кислородных, или «водных» компо-

нентов как самой ранней потенциальной минеральной матрицы полимер-

ных макромолекул. 

Геолог Ю.А. Колясников [20] и автор [25] независимо друг от друга 

отметили весьма длительный и многоступенчатый характер регрессивно-

температурного процесса генерации магматогенной воды за счет экзо-

термических реакций между H и O: ядерно-мантийный протонный «газ» 

H+ (плазма) — атомарный водород H0 — молекулярный водород H2 — 

гидроксильные группировки (OH)– — мономерный пар H2O и т.д. в сто-

рону усложнения. Не менее фундаментальное петрогенетическое и гео-

биохимическое значение, на наш взгляд, имеет дальнейшее развитие 

структурно-вещественной и агрегатно-фазовой организации, сложности, 

водных парагенезов по мере остывания ПротоЗемли и Земли на протяже-

нии последующих миллиардов лет [27, 28] в эволюционном ряду вода–

минерал, вода–горная (жидкая и твердая) порода, вода–геоформация, 

вода–геосферный (региональный) слой и, наконец, вода глобального 

уровня в виде внутренних и внешней (астено)гидросфер. 

Эволюция «водных» комплексов внешней протогидросферы, имев-

шей конденсационно- протоатмосферный и, главным образом, эндоген-

но-дегазационно-дистилляционный, глубинно-ювенильный и магмато-

генно-гидротермальный генезис, происходила на протяжении отрезка 

времени длительностью не намного (до 0.6–1.0 млрд) меньше допускае-

мого возраста Земли в 7–8 млрд лет. Вообще вся эволюция водородно-

кислородных компонентов протекала синхронно и синфазно с намечен-

ными выше этапами эволюции Земли, в частности, начиная с мономеров 

(OH)– и H2O, с процессом ритмично-центробежного затвердевания флю-

идно-расплавной планеты в течение третьего этапа. 

Наличие подобного «длинного» ряда структурирования и усложне-

ния формульного состава жидкой воды и ее паров объясняет существова-

ние водных фаз различной плотности (от 0.26 г/см3 до1.1–2.1 г/см3 и, мо-

жет быть, еще большей). Обычная жидкая вода пакетно-слоистого строе-

ния (именно поэтому вода растекается по поверхности) при соответст-
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вующих термодинамических параметрах распадается на изолированные 

водные кватароны (кластеры фуллереноподобного типа) и цепочечную 

воду 2H2O, 3H2O, 4H2O. 

Вероятно, тождественным образом дело обстояло с рядами диффе-

ренциации (конденсации, синтеза) остальных летучих органоэлементов: 

углерода (C–CO–CO2–CO3
2–...; C–CHn–CnH2n–CnH2(n+1)...),  азота (N–N2–

NO2–NO3
2–...; N–NH–NH2–NH3...), фосфора (P–P2O5–PO4

3–) и серы (S–S2–

SO2–SO3–SO4
2–...; H2S–H2SO4...), занимающих очень длительные времен-

ные интервалы становления охлаждающейся ПротоЗемли вместе с окру-

жавшим ее «раскаленным», протяженным и тяжелым облаком первичной 

атмосферы. 

Водный тетрамер H8O4 оригинальной модели воды — нанокластер с 

потенциальным катионом металла внутри параллелизуется с «миниатюр-

ным ядерным реактором» [19, с. 224]. Тетрамеры могут, с одной стороны, 

«сворачиваться» в тетратетрамеры H32O16, с другой стороны, «разворачи-

ваться» в правые и левые спиральные цепочки-стереоизомеры, например, 

H8O4 → 4H2O, H32O16 → 4H8O4. Такова сущность политетрамерной моде-

ли структуры воды, предложенной Ю.А. Колясниковым (1990; [19]), в 

которой роль молекул играют не традиционные единичные молекулы 

H2O, а сверхсжатые водные тетрамеры, соразмерные кремнекислородным 

тетраэдрам. Близость размеров последних и тетрамеров H8O4 и их ассо-

циатов обусловливает сходство рацемичных (зеркально-симметричных) 

структур кварца и воды. 

Здесь нелишне напомнить, что кремнегидроксильные тетраэдры 

Si(OH)4, вернее, кремниевая кислота H4SiO4 представляет собой высоко-

температурный (630–650 °С) кремнекислый раствор, а процесс поликон-

денсации тетрамеров воды во многом подобен процессу полимеризации 

кремнекислородных тетраэдров при дифференциации, кристаллизации и 

усложнении строения силикатных расплавов в направлении ультраоснов-

ные–основные–кремнесредние–кремнекислые. 

Отметим, что политетрамерная модель выгодно отличается от более 

чем двух десятков предложенных ранее исследователями моделей воды, 

объясняя большинство ее имманентных и аномальных физических и фи-

зико-химических свойств (сопряженные вариации полиструктурности, 

плотности, фазовости, критических температур большой амплитуды, 

термических эффектов и т.д.). 

Близость среднего размера H8O4 (0.33 нм, по Ю.А. Колясникову, 

1990) и «толщины» азотистых оснований в структуре ДНК (0.34 нм) по-

зволило принять цепочки 4(H8O4) на силикатном субстрате еще теплой 

протокоры в качестве матрицы для абиогенного синтеза монохиральной 

органики (пробионты, микросферулы, митохондрии) при достаточно низ-

ких (около 40 °С) температурах в отличие от раннего «горячего» докле-

точного синтеза на матрице цепочек 4H2O. Четыре азотистых основания в 
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структуре ДНК и РНК отвечают числу молекул в тетрамерной цепочке 

воды [19]. 

Ю.А. Колясников [19, с. 66], по сути, верно предположил, что «в бес-

кислородных глубинах гидротермальных систем ... под давлением в не-

сколько десятков атмосфер и при температурах 200–250 °С возможны 

синтез ... не только ... нефти ..., но и рождение на ее основе простейших 

микроорганизмов ..., прежде всего, новых ... вирусных штаммов ... гриппа 

... в областях вулканизма Исландии, Камчатки и др.». Как отмечалось, мы 

связываем подобные глубинные гидротермальные системы с конечными 

стадиями формирования конкретных типов МГ-0–3, образующих при-

родные парагенезы (системы) ранга рудных районов и минерагенических 

провинций. 

В работе [39] моно-, ди-, тримерный и проч. водяной пар [19] сравни-

тельно ранней «кипящей» (400–600 °С) внешней флюидосферы Прото-

Земли идентифицирован с кватаронным агрегатно-фазовым состоянием 

наномолекул воды в понимании [4]. 

Теория полимолекулярных нанокластеров воды, названных кватаро-

нами, была разработана А.М. Асхабовым в 2000-х годах [2–4]. На наш 

взгляд, наличие нульмерных кластеров воды (и одномерных наномолекул 

воды) не «противоречит классической теории конденсации», как считает-

ся в [3, с. 381], а дополняет ее, ибо речь должна идти об усложнении 

структурно-вещественной модели воды по мере поликонденсации H–O 

компонентов. 

Главной особенностью кватаронов воды типа (H2O)20, (H2O)24 и проч. 

является помимо квазизамкнутой, субсферической формы наличие внут-

ренней свободной полости диаметром порядка 0.3–0.6 нм. Квазизамкну-

тая форма кватаронов типа (H2O)60 фактически тождественна форме фул-

леренов С60. Кватароны свойственны пересыщенному (сверхкритическо-

му) и насыщенному (критическому) водяному пару и иным газам (CH4, 

H2S). Квазисферическая форма кватаронов отвечает квазикристалличе-

ской структуре геометрически правильных многогранников от октаэдра 

до додекаэдра и икосаэдра. 

Позднее автор узнал, что А.М. Асхабов пришел к «кватаронной гипо-

тезе происхождения жизни» [5], используя помимо своих данных мате-

риалы [46] о соразмерности полостей в кватаронах, пяти азотистых осно-

ваний спирали ДНК и фосфатных групп. 

Сценарий абиогенеза по кватаронной гипотезе выглядит так: водные 

кватароны в протоатмосфере → диффузия в полости кватаронов атомов 

H, C, O, N и P (элементы N-тых оснований, фосфатных групп и Д-

рибозы) → конденсация кватаронов с их начинкой, по-видимому, в поли-

компонентные группы типа N-соединений → реакции абиогенного син-

теза атомно-молекулярной начинки уже в сконденсировавшейся водной 

фазе → полимеризация и сборка молекул РНК и ДНК → биогенный син-
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тез белка путем саморепликации НК → появление доклеточных образо-

ваний → рождение одноклеточных организмов [5, 6]. Все это действие 

развивается, по нашему убеждению, на фоне непрерывного крайне дли-

тельного перехода из парового в жидководное состояние в соответствии с 

отмеченным выше водородно-кислородным эволюционным рядом. 

Автор склоняется к необходимости ввести некоторые обязательные 

поправки в алгоритм зарождения жизни по кватаронной гипотезе: 1. ква-

таронный механизм — лишь начальное звено абиогенеза по нашему сце-

нарию, задействованный на поздних стадиях газового и ранних стадиях 

расплавного этапов эволюции ПротоЗемли; 2. превалирующее значение 

имеют «водные» и углеродные кватароны, но не протоатмосферного, а, 

вероятно, все-таки ювенильного, мантийно-ядерно-астеносферного рож-

дения, согласно тому же сценарию. И только на последней стадии ранне-

докембрийского минерагенеза (МГ-3 в осадочных бассейнах), связанной 

с переходом от завершения образования протокоры к началу формирова-

ния проточехла поздней земной коры начинают превалировать экзоген-

ные обстановки протокарбостратисферы, протоатмосферы и протогидро-

сферы; 3. самоорганизация все более высокомолекулярных биоминераль-

ных полимеров осуществляется, как и в кристаллически-минеральном 

мире, стандартным способом, «блоками», а именно: нульмерные конеч-

ные, не связанные кластеры (моно-, ди-, три-, шестимолекулярные и т.д.) 

сверхкритического водяного пара → одномерные бесконечные цепи из 

«кластеров» критического водяного пара → двумерные бесконечные 

слои обычной жидкой молекулярной воды из «кластеров» или цепочек 

кластеров → слоисто-пакетная (?) кристаллическая вода (лед) из сеток 

или цепочек, или «кластеров» воды. Нанокластеры играют роль инкуба-

торов, нанореакторов биогенных соединений, но, по нашему мнению, на 

самой ранней, доРНК- и доДНК-стадии. Термодинамически квазизакры-

тая система кватаронов водного, углеродного, гидрат-метанового соста-

вов может играть роль биохимических коацерватов или, в крайнем слу-

чае, быть их моделью. 

Природной «платой» для эмбрионального рождения преджизни мо-

жет служить не «трехмерная геометрическая (кристаллическая) матрица» 

с полостями, близкими по размерам системным компонентам молекул 

РНК и ДНК, по [46, 47], а почти весь прерывисто-непрерывный струк-

турно-вещественный ряд «водных» матриц. В направлении усложнения 

геометрического остова матрицы должно происходить последовательное 

и конформное усложнение садящихся на остов абиогенных органосоеди-

нений. В таком скейлинге (системно-масштабное подобие) неживого и 

«живого», возможно, заключена суть раннего химиобиогенеза. 

Завершению флюидного эволюционного ряда ближе всего отвечает 

остывающая флюидно-магматическая система, H–C–O–N - фаза магма-

тических газов которой была законсервирована в высокотемпературных и 
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высокоплотных закрытых с восстановительной обстановкой полифазных 

(флюидно-жидко-твердые) микровключениях, «пузырьках», внутри дос-

таточно крупных по размерам минералов → рудоносная пегматитовая 

флюидно-жидкая фаза в «критических» горизонтах изверженных тел с T 

порядка 600–400 °С → скарноидная флюидно-жидкая нейтральная или 

более окисленная фаза с оруденением в эндо- и экзоконтактовых зонах 

магматических тел с T 400–250 °С → жильно-рудная гидротермально-

метасоматическая жидководная (±C, N, P, S) фаза с окислительной реак-

цией при T 250–100 °C → фаза «холодных» поздне- и постмагматических 

гидротермальных растворов с T<100 °C, заполняющих контракционные и 

иные трещины, безрудная или слабо рудоносная. С отмеченными фазами 

должны быть сопряжены сингенетичные им представители зарождаю-

щейся преджизни. Этот «момент истины» авторского сценария нуждает-

ся в экспериментальной проверке. 

По Ю.А.Колясникову [19], первая аминокислота «садилась» на со-

размерные с ней первые три молекулы «левой» цепочечной воды (около 

1 нм) в замкнутом объеме первых остывающих микрокапель сначала 

почти кипящего «бульона». Им [там же, сс. 218–219] считается, что це-

почечная вода в первой капле «случайно оказалась левовращающей». 

Именно на подобной структурной основе была синтезирована первая 

аминокислота. Таков изначальный высокотемпературно-регрессивный 

«водно-матричный механизм синтеза хирально-чистой органики». Ю.А. 

Колясников базируется на модели расплавленной ПротоЗемли и, в част-

ности, «горячей» метамагматогенной протокоры на примере выясненного 

[23] происхождения гранулитового слоя и «серых гнейсов» Анабарского 

щита. При остывании поверхности протокоры до соответствующих тем-

ператур (≤374 °C) сверхкритический водяной пар протоатмосферы кон-

денсируется в капли первобытной воды. 

На правовращающих поляризованный свет тетрамерных цепочках 

связанной воды начался синтез сахаров — остова НК.  «Правые» цепо-

чечные молекулы сахаров соединялись друг с другом фосфатными груп-

пами интрузивно-вулканического происхождения и связывались N-

основаниями НК того же генезиса. Цепочки сахаров сшивались с цепоч-

ками аминокислот водородными связями со сдвигом на один шаг. 

После появления на первой суше (плагиоэклогит-гранулитовые про-

токонтиненты) свободной молекулярной воды мог образоваться «прото-

вирусный бульон» с белковыми РНК-содержащими капсулами икосаэд-

рической формы, что обеспечило впоследствии возникновение пробион-

тов Опарина — первых протоклеток [19]. 

«В-форма ДНК (как одномерный апериодический кристалл) идеально 

вписывается в квазикристаллическую структуру воды» [51, с. 42], свое  

понимание модели которой цитируемый исследователь, к сожалению, не 

приводит. 
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Водные кватароны с пустотами, заполненными жизнеобразующими 

компонентами — это, как нам представляется, простейшая геометриче-

ская модель коацерватных капель А.И. Опарина и капель 

Ю.А. Колясникова. Коацерваты — гидрофильные (водно-оболочечные) 

протеиновые тела, содержащие полинуклеотиды и полипептиды. 

Геометрия молекул и анионных радикалов, зависящая от геометрии 

слагающих их атомов (определяемая [22] топологией внешних, валент-

ных электронов атомов химических элементов), бесспорно, является сис-

темным структурным фактором в решении проблемы возникновения 

преджизни. 

В целом, период появления изолированных молекул кватаронов, 

фуллеренов, одномерных по строению минералов углерода, цепочек 

n∙H2O, циана  CN, HCN, формальдегида и т.п. наиболее благоприятен для 

начала сборки блоков органических соединений. 

Известно, что клатраты, в частности, метановые гидраты, представ-

ляют собой пространственную, геометрически правильную, 12-ти-

гранную додекаэдрическую, структуру (кристаллическую решетку) водя-

ного льда, в пустотах которой находятся молекулы CH4 с стехиометриче-

ской формулой CH4 ∙ 6H2O. Метан-гидрат устойчив при отрицательных T 

и повышенном (до 25 атм) P или при положительных T (выше 0 °С) и P 

больше 25–30 атм. Он горит, образуя воду в качестве остаточного кон-

денсата. 

Во-первых, поперечники пустот в пространственной решетке рыхло-

го льда и молекул метана близки при меньшем размере молекул послед-

него, во-вторых, угол между атомами H и O в молекуле воды 105°  срав-

ним с углом 108°  между ребрами додекаэдра [56]. Эти свойства способ-

ствуют образованию субконцентрически-слоистой структуры молекул 

метан-гидрата. 

Как кватаронно-водная, так и близкая к ней гидратно-метановая ги-

потезы [6] базируются на наличии свободных полостей в структуре клат-

ратов, поперечник которых очень близок поперечнику структурных под-

систем молекул РНК и ДНК, причем, принимается, что начальные стадии 

абиогенного синтеза происходят в протоатмосфере, а последующая сбор-

ка — после конденсации водяных паров в жидкую воду и перехода CH4 в 

твердый гидрат. 

По первой гипотезе звенья НК образуются в атмосфере пересыщен-

ного и насыщенного водяного пара в кластерах молекул (H2O)n с диффу-

зией CH4, N, O и P в полости кластеров. По второй — элементы и компо-

ненты НК возникают из CH4, нитрата и фосфата внутри сотовых структур 

гидрат-метана. 

Схема абиогенеза, протекающего в «подземных полостях в течение 

раннего архея», по гидратной модели [47], следующая: H2+CO2 → 

CH4+H2O → твердый метан-гидрат (избыток CH4) → +NO3
– → N-
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основания, рибозы, нуклеозиды (избыток N2, O2, NH3 поступает в атмо-

сферу) → +PO4
3– → ДНК, РНК → +H2O, NO3

–, PO4
3– → протоклетки, бе-

лок. 

Отметим, что T устойчивости гидрат-метана при нормальном давле-

нии 1 атм заметно ниже (от –30  до +25 °C) температурной области син-

теза белков (20–80–130 °C). Недаром месторождения гидрат-метана в 

земной коре широко распространены в областях вечной мерзлоты, а так-

же на дне морей и океанов под давлением в десятки атм. 

Вместо известной клатратной модели гидрат-метана (CH4 внутри 

кристаллической H2O) предложена [58] иная модель образования 

CH4∙nH2O (при n ≥ 3) на основе донорно-акцепторной (дипольной) связи 

ингредиентов за счет неодинаковой плотности электронов между атома-

ми газогидрата. Данный механизм не требует наличия кристаллической 

структуры воды, то есть льда. 

Основным регулятором биохимиогенеза мы считаем химическое 

сродство [41] молекулярных соединений, радикалов, их пространствен-

ную соразмерность и тополого-геометрическое (квазикристаллографиче-

ское) подобие. 

В случае газовых гидратов речь идет [46] о близости размеров боль-

ших и малых субшаровых пустот в их кристаллической структуре и вне-

дренных в пространство полостей нитратных (до 0.7 нм) и фосфатных (до 

0.5 нм) групп (атомов, радикалов, молекул). Агрегатно-фазовое состоя-

ние вещества в полостях, вероятно, может быть газовым, жидким или 

кристаллическим, что, в общем, отвечает моно-, дву- или трехфазному 

состоянию более или менее высокотемпературных и высокобарных 

включений в минералах отликвировавших руд, рудных пегматитов, скар-

ноидов и гидротермально-метасоматических руд системы МГ-0–3. 

Месторождения гидрат-метана, селитры (NaNO3 и KNO3) и фосфатов 

на земном шаре достаточно редки, тем более, в парагенезе друг с другом 

и вообще не свойственны раннему докембрию. В отличие от них замет-

ные концентрации апатита Ca5F(Cl,OH–)(PO4)3 встречаются в архее и 

протерозое, причем, в составе первых очень крупных груборасслоенно-

дифференцированных плутонов сложного состава, прежде всего, габбро-

норит-анортозит-иотунит-мангеритовой, анортозит-рапакивигранитной и 

более поздних мафитовой и мафит-ультрамафитовой формаций четко  

ритмично-расслоенных интрузивов. Помимо апатита фосфор в виде ок-

сида фосфора P2O5 поступал с вулканическими газами при образовании 

древнейших вулкано-тектонических структур, тогда как фосфорная ки-

слота была продуктом гидролиза фосфора P4+16H2O=4H3PO4+10H2+1306 

кДж, по Б.В.Некрасову [46]. Фосфатный анион-радикал или сама фос-

форная кислота, или ее соли могли вступать в реакции с N-основаниями и 

Д-рибозой, образуя на выходе РНК- и ДНК-подобные соединения, кото-

рые в пересыщенной среде отгораживались мембранами для получения 
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«локального равновесия», что вело к рождению протоклеток типа безбел-

ковых вирусов и прокариот и далее белоксодержащих эукариот [46].  

Ряд важных положений и следствий гидрат-метановой гипотезы по 

форме тождественны авторским, однако, они различаются по содержа-

нию при общем тезисе об отсутствии резких граней между системными 

признаками неживой и живой материи. 

1. Определяющая роль месторождений полезных ископаемых ― 

продуктов самоорганизации изначально «горячей» плазменно-газовой 

Земли [37]: по [46, 47] ― залежи гидрат-метана, у нас ― МГ разнообраз-

ных металлов, углеводородов (и солей) и их связная система в виде руд-

ных районов и минерагенических провинций.  

2. Вероятная неоднократность зарождения преджизни и после ран-

него докембрия вплоть до современной эпохи, имея в виду МГ фанеро-

зойского времени и «оазисы жизни» на базе нынешних «курильщиков» в 

океанах. 

3. Существование первичной оболочки протоатмосферы. 

4. Зарождение преджизни не в единственном районе с последую-

щим распространением по планете, а во многих точках земного шара. 

Гидрат-углеводородная (метановая) гипотеза ― достаточно ориги-

нальная попытка на пути познания момента зарождения жизни. Тем не 

менее она исходит из ряда предположений и допущений, с которыми 

трудно согласиться, и не учитывает, на наш взгляд, несколько факторов, 

определяющих существо проблемы. 

1. Авторами [17, 46, 47] принимается модель «холодного» проис-

хождения Земли с последующим послеаккреционным разогревом прото-

планетного вещества. Аккреционная модель не выдерживает критики с 

точки зрения методологии общей теории систем и находится в противо-

речии с современной стандартной космологической моделью изначально 

«горячего» происхождения ранней Вселенной в результате Большого 

взрыва. 

2. Ими утверждается, что большинство реакций синтеза предбиоло-

гических веществ осуществляется не в газовой или жидкой, а в твердой 

фазе. 

3. Согласно [46, 47], направленность биохимических процессов 

идет то по регрессивной (охлаждение), то по прогрессивной («расплавле-

ние» гидратов) схемам, однако, это противоречит их утверждению, что 

синтез простейших азот- и фосфорсодержащих абиогенных соединений и 

форм (доклеточные ДНК вироидов, вирусов, прокариотов) начинался, 

судя по всему, в довольно «горячем» концентрированном растворе, или 

«бульоне». 

4. В приводимых [46] основных реакциях синтеза азотистых осно-

ваний, рибоз и т.д. в левой части уравнений располагаются более слож-

ные по составу и строению вещества (CH4, CO2, H2O, нитраты, фосфаты), 
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чем в правой части с «продуктами, пополняющими протоатмосферу» (N2, 

O2 и др. газы). При первично «горячей» плазменно-газовой и затем жид-

корасплавной ПротоЗемле реакции синтеза по мере остывания космиче-

ского тела должны идти в сторону перехода от простых веществ (атомар-

ные и молекулярные газы-флюиды) к сложным, а не наоборот. 

Шесть ведущих органоэлементов играют в биогенезе определяющую 

роль, вполне сравнимую по физико-химической значимости с ролью 

главных петрогенных элементов в минеральном, силикатном и алюмоси-

ликатном, петрогенезисе (Si, Al, Fe, Ti, Mg, Ca, Na и K). 

5. Авторами не учитывается фактор времени, а именно параметр 

колоссальной длительности эволюции нашей остывшей минизвезды-

планеты на всех этапах развития. Имеет место крайне медленная ско-

рость остывания планеты и, отсюда, очень длительный процесс диффе-

ренциации ее материнского вещества и последовательной системной ор-

ганизации земных элементов и соединений от простых к сложным в ко-

лоссальном интервале T и P между центром, периферией тела и космиче-

ской средой. 

6. В период ранней, молодой, Земли (ПротоЗемли) в интервале 4 – 2 

млрд лет тому назад не было условий для образования гидрат-метана. В 

то время протокора находилась в расплавленном состоянии остывающего 

«магматогенного океана» и ко времени 2.0–1.5 млрд лет все еще была 

достаточно «горячей». Поэтому низкие T образования и «сохранения» 

твердых гидрат-метанов (примерно от –30  до +25  °С), необходимые, по 

[46, 47], для протекания раннего абиогенеза, в то время отсутствовали. 

«Бульон», как необходимая среда для возникновения протоклеток, 

образуется, по [17], либо путем расплавления гидрат-метана после повы-

шения T, либо путем диффузии избыточной воды. Как видно, по нашей 

модели имеет место совершенно иной механизм происхождения абио-

генного «питательного бульона» в процессе эволюции и становления 

систем рудных МГ и УМГ. 

Кластеры кватаронного типа (Rкл. ≤ 4δ, где δ – расстояние между цен-

трами атомов) могут быть не однослойными, а многослойными [1, 2], 

полиоболочечными. Если допустить, что каждый квазислой, или квазио-

болочка представлен своим составом, то в этом случае подобные гете-

рокластеры, или поликластеры могут содержать все необходимые для 

абиогенеза компоненты, например, в направлении от внутренних слоев к 

внешним сугубо предположительно H2 — C — N — O — P — S или CH4 

— CO, CO2 — H2O — NO2 — P2O5... . Если такое предположение хотя бы 

частично подтвердилось, тогда гетероклатраты следовало считать мине-

ральными эмбрионами будущих клеток, иными словами, «квантами» жи-

вой материи. Тем более, что экспериментальным путем установлена ана-

логия синтетических и биологических систем с точки зрения состава, 
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структуры и автосборки в теории супрамолекулярных структур 

(А.И. Коновалов), к каковым надо отнести и клатраты. 

Подводя итоги обзора, важнейшую, системообразующую роль в ор-

ганогенезе следует отвести эндо- и экзогенной эволюции на протяжении 

не менее пяти–шести миллиардов лет основных органоэлементов и их 

соединений (водородно-кислородных, углеродных, углекислородных, 

углеводородных, азотнокислородных, азотноводородных, фосфорных, 

сернистых и т.д.) регрессивно-температурного ряда, в частности, для во-

дорода и кислорода: протонный газ H+ → атомарный водород H0 → мо-

лекулярный водород H2 → гидроксил-ион (OH)– → моно-, ди-, три- и тет-

рамерный (H8O4) сверхкритический пересыщенный водяной пар → фул-

лереноподобный кластерный критический насыщенный водяной пар типа 

(H2O)20,24 → короткоцепочечная парообразная вода 3–5∙(H2O) → длинно-

цепочечная «горячая» вода n∙H2O∞ (где n≥6) → плоскосеточная «холод-

ная» (<100 °C) жидкая молекулярная вода H2O2∞ → водяной лед слоисто-

го (?) графитоподобного строения. Некое подобие моно-, олиго- и поли-

мерного молекулярного строения углерода, воды, углеводородов, углево-

дов, моно- и полимерных органосоединений и цепочек НК могло сыграть 

решающую роль с точки зрения геометрии и топологии в структурообра-

зовании жизни. 

Наиболее глубоко в геолого-петролого-физико-химическом познании 

происхождения предыстории жизни продвинулись А.А. и С.А. Мараку-

шевы. Определяющими сторонами их подхода [41 и др.] представляются 

следующие: 1. абиогенно-ювенильная природа живого обусловливается 

первичными флюидами планеты и их физико-химической эволюцией, 

включая сюда дегазацию, реакции гидратации-дегидратации, окисления-

восстановления и их экзо- и эндотермоэффекты и, своего рода, фациаль-

ность органосоединений (поля устойчивости в координатах температура 

– химический потенциал кислорода); 2.  имеет место самопроизвольное 

зарождение жизни на Земле путем самоорганизации в сторону усложне-

ния во времени через естественный отбор природных органоэлементов и 

соединений из огромного количества теоретически возможных вариантов 

на основе сильного химического сродства их друг к другу; 3. конкретная 

геологическая обстановка возникновения жизни связывается с «углево-

дородно-фосфорными гидротермальными источниками», выходящими на 

дно океана в качестве производных щелочного магматизма. 

Соглашаясь с подобным подходом и выводами цитируемых авторов, 

все-таки заметим, что согласно нашей гипотезе, во-первых, данные флю-

идно-гидротермальные источники, вероятно, служат конечными произ-

водными чрезвычайно длительного процесса формирования конкретных 

(пара)генетически связанных рудно-магматических систем МГ (и УМГ), 

во-вторых, эти дериваты действительно часто имеют углеводородно-

щелочный состав, однако, они могут быть завершающими дифференциа-
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тами и нормальных, известково-щелочных, по составу расплавов магма-

тических очагов или изверженных формаций-ареалов. Последнее отчет-

ливо проявляется на примере присутствия современных «оазисов жизни» 

на дне океанов и межконтинентальных морей, как правило, приурочен-

ных к осевым рифтовым долинам срединно-океанических хребтов и мо-

рей, тогда как щелочный магматизм океанов типичен для островных над-

водных и подводных вулканических сооружений (поднятия, архипелаги 

островов и т.п.) типа Гавайской цепи. 

Утверждение [41, с.42–43], что фосфоритовые формации океаниче-

ского происхождения (точнее, морского, ибо в архее типичных океанов 

еще не было. — А.К.), связанные с углеводородными термами, были 

«единственными структурами зарождения жизни» (ввиду вхождения 

фосфора в состав АТФ и других соединений), по нашему мнению, следу-

ет дополнить тезисом о парагенезе этих формаций с углеродистыми (гра-

фитовыми и иными) и апатитовыми концентрациями в МГ металлов и 

неметаллов в границах зеленокаменных поясов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Из многочисленных моделей зарождения живого 

экспериментально проверена лишь гипотеза А.И. Опарина. Известные 

опыты С.Миллера и Х. Ури (1953, 1959) подтвердили возможность обра-

зования предбиологических органических соединений in vitro под дейст-

вием электрических разрядов из смеси газов, имитирующей первобыт-

ную атмосферу. Реальность возникновения подобных соединений в при-

роде подтверждена нахождением их в продуктах вулканических извер-

жений. 

Авторами гидратной модели предложена проверка ее в лабораторных 

условиях и на компьютере: в автоклаве с селитрой NaNO3 (или KNO3), 

фосфатом и водой в термостатовой обстановке при T несколько выше 

0 °C и P метана 25 атм и больше с автоматической регулировкой сброса 

избыточного давления. 

Химизм и механизм образования регулярно построенных линейных 

гетерополимеров, четырех N-оснований, рибоз, 20 аминокислот и их реп-

ликация до сих пор остаются неясными. Хотя здесь намечается позитив-

ный сдвиг ввиду успехов теории супрамолекулярных систем. 

Обоснование проведения вытекающего из авторской космогеобиохи-

мической модели «решающего», как говорят физики, эксперимента дано 

в [32, 34, 38 и др.]. В первую очередь, необходимо проанализировать 

рудные пробы из плутоногенного типа МГ-1 с целью обнаружения в них 

предбиологических соединений и возможных хемофоссилизированных 

протомикроорганизмов, законсервированных во включениях в минералах 

пегматит-скарноидно-гидротермальных монолитных руд Cr, Pt, V, Ni, Cu, 

Fe, Ti из «критических» горизонтов, «рифов», протерозойских полирит-

мично-расслоенных мафит-ультрамафитовых и щелочных интрузивов 
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щитов (Бушвельд, Вредефорт, Стиллуотер, Садбери, Чиней и т.д.). Кроме 

того, предметом анализа могут явиться еще более ранние, архейские, со-

гласно-пластовые руды (железистые силекситы, итабириты, графититы и 

т.п.) в разрезе стратиформно -расслоенной метамагматогенной толщи 

протокоры, обнажающейся на тех же щитах. 

Что касается проб средне– и низкотемпературных руд из вулканоген-

ного типа МГ-2, то их следует отобрать из редко- и благороднометаль-

ных, редкоземельных (±уран, торий), апатитовых и проч. месторождений 

протовулканических поясов раннего протерозоя, наложенных на щиты 

вслед за рудоносными зеленокаменными поясами в виде крупных кон-

трастно-дифференцированных вулкано-интрузивно-тектонических 

структур. 

Руды Fe, Mn, Au, Cu и проч. металлов из древнейших стратиформных 

МГ признаны микробиологами биофильными, синхронными и сингене-

тичными осадконакоплению и сопутствующей микробиоте в виде желе-

зо-, марганец-, золоторедуцирующих и проч. бактерий с преобладающей, 

по мнению автора, ролью первичной эндогенно-астеносферной (плутоно-

вулканогенной) составляющей руд и микроорганизмов. 

Если предлагаемый эксперимент когда-либо будет реализован, на-

пример, в ГЕОХИ, Палеонтологическом институте, Институте микро-

биологии, Институте проблем нефти и газа РАН или ином с позитивным 

результатом, тогда был бы достигнут ощутимый прогресс в решении 

проблемы происхождения (пред)жизни и (прото)биосферы на Земле. 

На данном этапе изученности приходится допустить определяющую 

роль наличия во флюидно-водных включениях и (или) кватаронах ― 

первых биохимических «нанореакторах» в системе МГ либо правых, ли-

бо левых молекул воды с соответствующими им по спиральности водны-

ми цепочками, то есть случайный выбор природой только одного направ-

ления «винта». На этот момент одним из первых обратил внимание 

Ю.А. Колясников в 1990-е годы. 

Неплохим вариантом объяснения монохиральности биогенных ве-

ществ представляется векторно-встречная, или антипараллельная относи-

тельно дневной поверхности ПротоЗемли направленность процессов со-

зидания, с одной стороны, нуклеиновых кислот — эндогенно-восходящая 

(центробежная) в системе МГ-0–3, определяемая направленностью за-

твердевания планеты снизу вверх, и, с другой стороны, углеводов — эк-

зогенно-нисходящая (центростремительная) в разрезе внешней флюидо-

сферы по мере ее поликонденсации сверху вниз. 

Водная, точнее H–O-ная, углерод-углеводородная (битумы, черные 

сланцы, протонефть), углеводная и другие ветви абиогенеза смыкаются 

вблизи и на палеоповерхности ПротоЗемли в первых термально-

осадочных бассейнах с МГ-3 примерно в интервале 3.0–2.0 млрд лет. 
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Отсюда протобиосфера — самая верхняя и низкотемпературная, го-

воря петрологическим языком, автодиафторитовая оболочка разреза Про-

тоЗемли в объеме протокоры, протогидросферы и протоатмосферы, обра-

зовавшаяся на границе встречных — восходящего и нисходящего — 

фронтов затвердевания расплавной ПротоЗемли и поликонденсации ком-

понентов охлаждавшейся вместе с планетой раскаленной протоатмосфе-

ры [27, с. 653]. 

Энергетическими источниками, необходимыми для реализации био-

синтеза на стадиях, предшествующих выходу протоорганических произ-

водных на дневную поверхность под непосредственное воздействие сол-

нечного света, служат: экзотермические реакции фазового перехода I 

рода (плазма → газ, газ → жидкость, жидкость → твердое), реакции 

окисления-восстановления первичных флюидов, энергия восходящего 

потока глубинных флюидов (эффект дегазации), остаточная энергия из-

начально «сверхгорячего» протозвездного-протопланетного вещества и 

на заключительных стадиях эндогенно-абиогенного синтеза уже в экзо-

генных условиях, по-видимому, теплота, выделяющаяся [12] при образо-

вании аденозинтрифосфата (АТФ). 

Одну из главных ролей играет остаточная первичная теплота косми-

ческого тела, свойственная флюидно-расплавленному веществу сначала 

астеносфер, затем магматических очагов, плутонов, лав вулканов, пото-

ков газированных гидротермальных растворов, флюидных струй. 

Изложенные материалы подводят логически к мысли о том, что син-

тез позитивных моментов авторской, пароводно-кватаронной и гидрат-

метановой моделей может быть положен в фундамент универсальной 

модели возникновения живого. Проведенный сравнительный аналитиче-

ский обзор основных моделей зарождения жизни показывает, что окон-

чательное решение данной проблемы предстоит получить в будущем, 

надеемся, не очень далеком. Становится все очевиднее определяющая 

роль экспериментальной проверки моделей, в частности, контурно наме-

ченной космогеобиохимической модели. 

Клатратно-кватаронный подход к выяснению самых начал рождения 

жизни на Земле как космическом теле теоретически льет воду на пробле-

му поиска «минимального генома», «минимальной клетки», или «кон-

цепта» [7, 13] в роли простейшего элемента, «кванта», жизни, подобно 

роли водорода (или нейтрона [30, 37]) в периодической системе атомов 

химических элементов. 

Преджизнь — закономерный продукт предельно (!) усложняющейся, 

как минимум, в течение 7–8 млрд лет самоорганизации состава, фазовых 

состояний и структуры исходного «сверхгорячего» вещества постепенно 

охлаждающейся Земли, конкретно, ее легколетучей, необходимой и дос-

таточной по составу для биогенеза шестиэлементной H–C–O–N–P–S под-

системы, термодинамически равноправной и коэволюционно взаимосвя-
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занной с тугоплавкой (алюмо)силикатной петрогенной ( Mg, Si, Al, Ca), 

металлической рудной (Fe, Ni, Pt, V, Cu, Au) и низкоплавкой щелочно-

солевой (NaCl, NaNO3 и др.) подсистемами планеты на интервале от 

плазменного через флюидное до жидкого и квазикристаллического со-

стояний. Процессы первого (плазменного) этапа обеспечили появление 

набора изотопов всех химических элементов, без чего была бы невоз-

можна вся последующая эволюция планеты-бывшей минизвезды. 

Преджизнь, образно говоря, рождается в регрессивно-температурно-

барическом процессе из газов (флюидов), жизнь — из кристаллизующей-

ся жидкости (недаром человек не меньше чем на две трети состоит из 

воды, в крови еще больше воды, а в мозге ее больше, чем в крови). 

В этом ракурсе Земля ровно настолько живая (биоэлементная) плане-

та, насколько она косная (минеральная). 

С одной стороны, отсюда уже недалеко до экстраполяции, что исход-

ным материалом для жизни (инопланетного? типа) может служить любой 

легколетучий химический элемент, включая галогенные (F, Cl, Br и др.), 

инертные (He, Ne, Ar и др.) газы и менее летучие, но ядовитые элементы 

(As, Sb) и, может быть, B и даже Hg. Недавнее обнаружение в водах оз. 

Моно (штат Калифорния, США) бактерий, в которых фосфор замещен на 

мышьяк, лишнее тому подтверждение. Впрочем, для случая солей-

галогенидов NaCl, KCl это не должно вызывать удивления, поскольку, 

например, в калийных рудах типа МГ-3 (месторождение Березники перм-

ского возраста, Предуралье, и др.) 50 лет тому назад были открыты им-

манентные им бактерии, которые оживали в лабораторных условиях по-

сле анабиоза продолжительностью 250 млн лет. Симптоматично, что в 

калийных залежах наблюдается большая концентрация биофильных га-

зов (водород, метан, азот) при наличии почти прямой зависимости между 

содержаниями газов и микроорганизмов. При этом не вызывает сомнений 

отложение соляных руд из горячих (больше 100 °C) гидротермальных 

ювенильных рассолов с соленостью не меньше 30% (см. [28]). 

С другой стороны, логично заключить, что все химические элемен-

ты–металлы, не исключая радиоактивные, могут выступать в роли ката-

лизаторов и участников биохимиогенеза. Здесь достаточно вспомнить 

находки ураноредуцирующих бактерий, казалось бы, в условиях гибель-

ной для всего живого радиации в ядерных реакторах. 
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Словарь терминов 

Аминокислоты — мономерные звенья белков, содержащие карбок-

сильные группы (–COOH) и аминогруппы (–NH2). 

Аминосахара – простые сахара, содержащие аминогруппу. 

Пептиды — ди-, три-, олиго- и полимеры аминокислот, соединенные 

химической (пептидной) связью (—CO—NH—) между аминогруппой 

одной аминокислоты с карбоксильной группой другой в молекулах пеп-

тидов и белков. 

Протеины — белки, состоящие из остатков аминокислот. 

Рибоза — углевод-моносахарид, входящий в состав рибонуклеиновой 

кислоты (РНК) клеток. 

Дезоксирибоза — рибоза без одного атома кислорода в составе. 

Нуклеиновые кислоты (полинуклеотиды) — РНК (четыре N-

основания: аденин, гуанин, цитозин, урацил + сахар-рибоза) и ДНК (де-

зоксирибонуклеиновая кислота: аденин + гуанин + цитозин + тимин + 

дезоксирибоза) находятся в организмах в комплексе с белками в ядрах 

клеток (нуклеопротеиды) и в свободном состоянии. НК — доклеточные 

системные элементы, несущие генетический код. 

Нуклеотиды — фрагменты НК, состоящие из азотистого основания 

(пурин или пиримидин), углевода (рибоза или дезоксирибоза) и остатка 

фосфорной кислоты. Производные пурина — аденин, гуанин, пиримиди-

на — тимин, цитозин и урацил. 

Аденозинтрифосфат (АТФ) — нуклеотид, источник внутренней 

энергии для биохимических процессов. 

Нуклеозиды — фрагменты НК и нуклеотидов, состоящие из пурино-

вого или пиримидинового оснований и углевода (рибозы или дезоксири-

бозы). 

Липиды — органические соединения клеток, состоящие из жирных 

кислот и спирта, основной компонент мембран. 

Энзимы, или ферменты — белковые катализаторы, присутствующие 

во всех клетках. 

Вироиды — безоболочечные ДНК-содержащие простейшие формы. 

Вирусы — доклеточные простейшие формы с оболочечной (протеи-

новой) ДНК или РНК. 

Прокариоты — безъядерные одноклеточные микроорганизмы (архе-

бактерии и проч.). 

Эукариоты — ядерные одноклеточные микроорганизмы, сменяю-

щиеся около 0.6 млрд лет тому назад многоклеточными организмами. 
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К ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ НАУК О ЗЕМЛЕ 

В XXI ВЕКЕ (НА ПРИМЕРЕ ГЕОЛОГИИ)1 

© к.г.-м.н. Кузнецов Анатолий Александрович 

Санкт-Петербург, Россия 

E-mail: diana.spb@list.ru 

Анализируется современное состояние важнейших геологических дисциплин в 

прикладном отношении в свете полученных в течение последних десятилетий 

принципиальных решений ряда фундаментальных проблем наук о Земле с ис-

пользованием методов общей теории систем. Приверженность традиционным, но 

ошибочным парадигмам, инерция мышления, нежелание функционеров от науки 

внедрять в практику геологосъемочных, геолого-петрологических, геолого-

прогнозно-минерагенических и т.п. исследований инновационные разработки 

типа «ноу-хау» не позволяют поднять геологию на новый, более высокий, уро-

вень, отвечающий реалиям XXI столетия, что наносит ущерб развитию мине-

рально-сырьевой базы экономики и в итоге национальной безопасности страны. 

По этой причине геология во многих своих разделах находится в состоянии стаг-

нации, не говоря уже о нерациональном использовании бюджетных средств. Это 

выражается, в частности, в издании новых серий государственных геологических 

карт с использованием изжившей себя трактовки генезиса древнейших горных 

пород, неспособности к открытию на территории России новых крупнейших ме-

сторождений стратегических валютоемких металлов, типы которых известны в 

западном полушарии, и т.д.  
 

Отдавая дань 100-летию со дня смерти (1865 г.) и отмечая 200-, 250- 

и 275-летие со дня рождения (1911, 1961, 1986 гг.), исследователи нари-

совали во многом исчерпывающую картину многогранной научно-

исследовательской и прикладной деятельности М.В. Ломоносова ― ве-

ликого русского ученого ― физика, химика, геолога, географа, металлур-

га, поэта, драматурга. Тем не менее в 1938 г. геолог В.М.Крейтер прозор-

ливо писал: «Гений Ломоносова … еще не один раз потребует хотя бы 

кратких дополнительных экскурсов в область расшифровки его идей» 

[33].  

Несмотря на то, что из трехсот научных трудов лишь два десятка по-

священы проблемам геологии и горного дела [26], М.В. Ломоносова по 

праву считают «основоположником русского естествознания», «основа-

телем геологических наук», «первым русским геологом», ставя в один 

ряд с такими крупнейшими геологами как Дж. Геттон (1726–1797) и Ч. 

Лайель (1797–1875). 

М.В. Ломоносов начинал свою сознательную деятельность именно 

геологом в период 1736–41 гг., как сказали бы сегодня, проходя полевую 

                                                 
1 Расширенный вариант доклада, прочитанного 26 июля 2010 г. на конгрессе 

«Фундаментальные проблемы естествознания и техники» в Санкт-Петербурге 

[18]. 

mailto:diana.spb@list.ru
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практику и стажируясь в минералогических музеях, на рудниках и гор-

ных заводах Германии, куда его направила Императорская Академия на-

ук. 

Из наиболее значимых геологических работ М.В. Ломоносова особо 

выделяются «Слово о пользе химии» (1751), «Слово о рождении метал-

лов от трясения Земли» (1757), «Первые основания металлургии, или 

рудных дел» (1763) и «О слоях земных» (1763), опубликованные в зрелом 

возрасте и на склоне лет.  Они ― итог его многолетних каждодневных 

наблюдений, размышлений и обобщений теоретического, методологиче-

ского и прикладного характера в форме «наставлений», «руководств», 

трактатов. 

На протяжении всей жизни приоритетными разработками в области 

геологии для него являлись идеи познания геологического прошлого, 

оперируя настоящим (что сейчас именуется актуалистическим, или срав-

нительно-историческим методом), вечной изменчивости природы (в про-

тивовес концепциям постоянства и покоя), громадной длительности гео-

логического времени (в отличие от кратковременной библейской трак-

товки), тесной взаимосвязи и  сопряженности геологических процессов 

(землетрясений, тектонических движений, в частности, поднятий и опус-

каний земной коры, вулканизма и рудообразования), неоднократности 

эпох рудообразования, то есть разновозрастности гор и рудных жил, 

классификации минералов и рудных месторождений по составу мине-

ральных парагенезисов и происхождению, изучения ископаемых остат-

ков организмов (палеонтология), исторической геологии и палеогеогра-

фии, магнетизма горных пород и Земли, гравиметрии, сейсмо- и электро-

разведки (геофизика), применения химических методов (геохимия про-

цессов в очагах магмы), поисков и разведки месторождений (горное де-

ло), их последующей разработки и использования (металлургия). 

Например, М.В. Ломоносов интуитивно верно оценивает порядок 

мощности земной коры в 70 верст (по современным данным, до 30–70 

км), выделяет четыре типа тектонических движений, включая «волнооб-

разные», или эпейрогенические, колебательные, и близко подходит к 

взглядам Декарта, Лейбница и Бюффона об «огневом» происхождении 

Земли, допуская «внутренний жар» за счет расположения в глубинах 

Земли очагов магмы, объясняет изменение палеоклимата в различных 

регионах за счет перемещения полюсов при изменении положения оси 

вращения планеты либо за счет горизонтальных перемещений континен-

тов, вскрывает сущность прогнозирования и поисков месторождений по-

лезных ископаемых (« … станем осматривать положение мест («в отече-

стве». ― А.К.) и разделим к произведению руд способные от неспособ-

ных; потом на способных местах поглядим примет надежных, показы-

вающие самые места рудные»), различает «естественные ассоциации» 
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минералов в рудных жилах (фактически это основы нынешнего учения о 

минеральных парагенезисах) и т.п. 

В отмеченных трудах М.В. Ломоносов подчеркивает изменчивость 

природных тел и процессов во времени («не Бог так сотворил» в большой 

статье «О слоях земных»), ратует за «натуральное знание шара земного», 

призывая к накоплению фактического материала и обобщению научных 

фактов в масштабах всей Земли, без преувеличения, предугадывает внут-

реннее ― по нынешнему геосферное ― строение планеты («слои зем-

ные») и подчеркивает важную особенность происхождения месторожде-

ний («рождение металлов от трясения Земли»), что сейчас связывается с 

глобальной тектоникой, геодинамикой, магматизмом, сопровождающи-

мися землетрясениями.  

В его поздних трудах подводятся итоги долгих размышлений о гео-

логических процессах, чего так не хватает, по мнению автора, многим 

новомодным гипотезам западных и слепо следующих за ними наших гео-

логов (тектонистам, геофизикам и проч.). Размышления глубоки по со-

держанию, несмотря на, казалось бы, описательную форму, и имеют в 

историческом плане несомненное методологическое и прогностическое 

значение, хотя на то время, в середине XVIII века, геологии как само-

стоятельной дисциплины, по сути, еще не существовало, правда, сам 

термин «геология» (наука о Земле в узком смысле слова) появился на сто 

лет раньше, по-видимому, в работе М.П. Эшольта (1657), а во второй по-

ловине XVIII столетия естествоиспытатели стали оперировать термином 

«геогнозия» (знание Земли). 

Подобная новаторская (инновационная, как сказали бы сегодня) сущ-

ность исследований М.В. Ломоносова дисгармонировала с канонами нау-

ки тех далеких времен, что вело к использованию Императорской Акаде-

мией наук обычного уже тогда приема борьбы с инакомыслием ― замал-

чиванию его работ. 

Называя Ломоносова «родоначальником минералогии и геологии в 

России», В.И. Вернадский признает, что «поздняя оценка … трудов не 

умаляет его значения, и то, что те или другие его воззрения, верные 

обобщения и теории не оказали прямого влияния (на минералогию и гео-

логию. ― А.К.), не помешало им … проникнуть все русское естествозна-

ние» [1, стр.34]. 

В.И. Вернадским очень точно и емко определена глубинная сущность 

трудов М.В. Ломоносова: «Ломоносов был велик не только идеями, ко-

торые опередили века, и синтезом, связанным с правильным объяснени-

ем тех или иных явлений природы. Он был велик и тем, что стремился к 

точному познанию фактов и их тщательному и ясному утверждению. 

Он мог идти дальше своего времени не только по свойствам своего ума, 

но и потому, что в его распоряжении были неизвестные современникам 

факты. В этом соединении точного наблюдателя и мыслителя кроется 
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его обаяние для современного натуралиста» [2, стр.354]. Лучше сказать 

невозможно, тем более что многие его идеи остаются востребованными в 

нашу эпоху.  

ВВЕДЕНИЕ. Напомним читателям, что модное нынче слово иннова-

ция и его производные (innovation, innovate), которые сейчас так много 

употребляют, правда, чаще в приложении к экономике, в буквальном 

переводе с английского означают «нововведение», «обновлять», «произ-

водить перемены». Рассмотрим в критически-аналитическом ракурсе 

спустя 250 лет после работ М.В. Ломоносова, как с этим обстоят дела в 

области современных наук о Земле на примере дисциплин геологии, опи-

раясь на почти полувековой личный опыт в данной области знаний. 

Новые идеи, или гипотезы только тогда правомочны, оправданны и 

эвристичны, когда они находят свое выражение в конкретных моделях, 

следствия из которых подтверждаются на практике. Существо получен-

ных ранее принципиальных решений ряда фундаментальных проблем 

современной геологии излагается ниже в виде авторских моделей, по-

строенных на основе системно-геологического метода анализа, поскольку 

многие традиционные геологические концепции, ставшие, своего рода, 

парадигмами, как выясняется, не адекватны геологической реальности. 

Нелишне напомнить, что квинтэссенция  метода состоит в нахожде-

нии эмерджентных системных (существенные структурно-вещественные) 

признаков изучаемого геологического объекта в естественных границах и 

его взаимоотношений с вмещающим объектом более высокого ранга 

сложности с обязательным установлением системно-аналоговой (гомоло-

говой) модели, отвечающей критериям подобия ее и объекта. 

Принято считать, что геология («гео» ― Земля в переводе с греч. gё) 

― комплексная наука о составе, строении, возрасте, истории развития и 

происхождении земной коры и Земли в целом. Строго говоря, подобное 

определение не совсем точное. Геология ― наука о макротелах в грани-

цах Земли и на ее поверхности, понимая под макротелами природные 

объекты определенного уровня сложности, расположенного между уров-

нями тел микромира (физика) и уровнем тел мега- и гигамира (астроно-

мия, космология). Поэтому геология изучает природу тел целого ряда 

подуровней (рангов) своего уровня сложности: минеральный ― горнопо-

родный ― геоформационный ― регионально-тектонический (щиты, 

рифтогенали, геосинклинали, платформы, орогены и др.) ―глобально-

тектоногеофизический (континенты, океаны).  Следующие ранги слож-

ности, начиная с геосфер и супергеосфер (ядро, мантия, литосфера), от-

носятся уже к объектам планетологии, нередко называемой сравнитель-

ной геологией планет, и космогонии.  

Охарактеризуем состояние стержневых, приоритетных, проблем ве-

дущих дисциплин геологии в порядке возрастания пространственно-
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временных масштабов и системной сложности ее объектов, базируясь  

исключительно на методологии общей теории систем. 

На пороге второе десятилетие XXI века, но, увы, немалое число фун-

даментальных проблем наук о Земле продолжают оставаться в той или 

иной степени нерешенными, а в случае найденного решения не реализо-

ванными на практике (на госгеолкартах и т.п.). Назовем для примера 

главные проблемы планетологии и геологии: происхождение Солнечной 

системы, континентальных глыб и океанических бассейнов, крупнейших 

месторождений стратегических и благородных металлов и неметаллов 

(нефть, горючие газы, угли, соли), и, наконец, жизни (на стыке геологии с 

биологией). Причем, это вопросы, отнюдь не «теоретизирования», но 

проблемы, от практического решения которых зависит в конечном счете 

будущее человечества.  

В конце XX века и на рубеже его с XXI столетием наметился опреде-

ленный позитивный сдвиг в получении принципиальных ответов на ряд 

из них, но приходится констатировать, что здесь имеется серьезное субъ-

ективное препятствие в виде инерции мышления многих геологов и 

функционеров от науки, находящихся на разных уровнях академической 

и министерской пирамид.  

 

I 

 

Решение главной проблемы метаморфической петрологии (приро-

да раннедокембрийской нижней коры) заключено в протокрустальной, 

или первично метамагматогенной более или менее высокотемпературно-

ликвидусной  и высокобарической генетической модели плагиоэклогит-

серогнейсово-гранулито-гнейсогранитной толщи щитов, работающей по 

механизму полиритмично-направленного затвердевания (неликвационное 

расслоение на гомодромные ритмосерии кристаллических пород) рас-

плавленной верхней катархейской оболочки ПротоЗемли кремнесреднего 

состава (SiO2 59.0, сумма щелочей 5.0 мас. %) в широком температурном 

и барическом интервале кристаллизации [8, 11]. Еще находясь в полуза-

твердевшем пластичном состоянии (Т ≈ 500 – 600 °С), слои кристалличе-

ских пород подвергались будинажу, смятию, автометаморфическому и 

метасоматическому изменению под воздействием «сквозьмагматиче-

ских» флюидов, накапливавшихся в межслоевом пространстве по мере 

затвердевания толщи материнского расплава, приобретая тем самым об-

лик «регионально метаморфических» пород. Подобное же происхожде-

ние, но только из поздних остаточных, более кремнекислых порций рас-

плава-мигмы, имеют  автохтонные и параавтохтонные мигматит-плутоны 

(т.н. тоналит-трондьемит-гранодиоритовая, эндербит-чарнокитовая и др. 

ассоциации), располагающиеся в самых верхних частях разреза изофаци-
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альных с ними ритмосерий, точнее, в (авто)диафторитовых зонах послед-

них. 

Согласно бытующему традиционному определению, «метаморфизм – 

преобразование горных пород в твердом состоянии под влиянием эндо-

генных факторов, прежде всего, повышающихся температур и  давлений» 

[3, стр.5]. Под протокрустальным «метаморфизмом» автором понимается 

метамагматизм (кристаллизация из первичного расплава и последующий 

метаморфизм ранних минеральных фаз при остывании под более или 

менее высоким давлением) с переходом из жидкого (протокоровый рас-

плав) в твердое состояние, иными словами, по механизму направленной 

пьезокристаллизации в большом интервале температур (Тликвид. – Тсолид.) и 

дальнейшей  перекристаллизации с появлением бластовых структур и 

гнейсовых текстур. Таким образом, оказывается, что «регионального ме-

таморфизма» в его классическом понимании не существует.  

Корректной моделью кристаллических ритмосерий нижней коры, яв-

ляющейся, таким образом, первичной корой (протокора), служат ритмич-

но-расслоенные магматические формационные тела протерозойского – 

фанерозойского возраста гомодромного строения, тогда как послойные 

мигматиты в разрезе раннедокембрийской толщи являются гомологами 

послойных жильных тел указанных формационных тел. 

Ошибочная генетическая трактовка древнейших горных пород, кото-

рой геологи-докембристы оперируют до сих пор, в значительной мере 

проистекает из-за неправильного выбора модели для «регионально мета-

морфических пород высоких и низких ступеней метаморфизма». «Мо-

ментом истины» служит принятие в качестве геолого-петрологической, 

физико-химической и минерагенической модели раннедокембрийских 

толщ интрузивных геоформационных тел ритмично-расслоенного строе-

ния в противовес принимавшейся ранее, с рубежа XIX и XX столетий, 

модели в виде гипотетических катархейских толщ вулканических и оса-

дочных пород, будто бы явившихся исходным твердым субстратом (про-

толитом) при преобразовании его последующими наложенными процес-

сами глубокого метаморфизма в процессе погружения блоков земной 

коры.  

Приведем определение древнейших кристаллических пород, в свое 

время названных нами протокрустальными, или первично метамагмато-

генными в свете их новой генетической трактовки. 

Протокрустальные горные породы  ― кристаллические породы, ха-

рактеризующиеся специфическим составом с минералами широкого изо-

морфного ряда (гранат, пироксен ромбический и моноклинный, амфибол, 

биотит, плагиоклаз-антипертит, калиево-натриевый полевой шпат-

пертит, микроклин и кварц ± доломит, кальцит, форстерит, графит, сил-

лиманит, кордиерит, дистен и др.), сходным с химическим составом со-

ответствующих им по кислотности-щелочности магматических пород 
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фанерозоя, особыми петрографическими структурами (мозаичная, гра-

нобластовая, порфиробластовая, очковая и проч.) и текстурами (сланце-

ватая, гнейсовая, полосчатая) и геометрически правильной слоевой фор-

мой геологических тел в разрезе толщ. Слои данных пород собраны в 

пачки слоев, последние в ритмы, далее, макроритмы и мегаритмы (рит-

мосерии).  

Геологические условия залегания ― пластически-деформированные 

кристаллические толщи щитов (фундамент платформ) и основания «сре-

динных» (пограничных, краевых, остаточных) массивов подвижных об-

ластей и областей автономной активизации и, кроме того, цоколя океа-

нов. Геологический возраст толщ ― раннедокембрийский (катархей, ар-

хей и ранний протерозой), радиогеохронологический возраст укладыва-

ется в интервал от 3.8 до 1.8 – 2.0 млрд лет. 

По фациальным Р-Т условиям становления среди протокрустальных 

породных парагенезов следует различать спектр их от высокотемпера-

турных и высокобарических до низкотемпературных и низкобарических. 

В нижней земной коре в порядке понижения Р и Т преобладают три фа-

ции: эклогитовая (пироп-омфацитовая) ― плагиоэклогитовая (пироксен-

альмандин-амфибол-серогнейсовая) ― гранулитовая (гиперстен-

плагиоклазовая). С ними связаны менее высокотемпературные субфации, 

выступающие в роли автодиафторитовых (ретроградных) парагенезов. 

Они размещаются в верхних частях отмеченных фаций, или фациальных 

ритмосерий, точнее, на границе между материнской ритмосерией и пере-

крывающей ее ритмосерией меньшего Р (глубинности), но большей Т 

(относительно подстилающей автодиафторитовой ритмосерии). К субфа-

циям чаще всего относятся амфиболитовая, эпидот-амфиболитовая и зе-

леносланцевая. По этой причине ритмично-стратиформные («стратифи-

цированные») разрезы щитов с ненарушенным залеганием свит и серий 

кристаллических пород обладают вследствие специфики направленной 

пьезокристаллизации особыми пространственно-временными, хронорит-

мостратиграфическими, отношениями, которые можно отобразить в виде 

усложненного принципа Стенона, или суперпозиции: (очень дрéвнее → 

старое) → (древнее → не очень старое) → (не очень дрéвнее → молодое). 

Протокрустальные эклогиты, плагиоэклогиты, гранулиты, амфиболи-

ты, плагиогнейсы и т.п. ― это те самые «кристаллические сланцы и гней-

сы», в известной мере интуитивно правильно диагностированные еще во 

времена Р. Дели и других крупнейших геологов в качестве «корки охла-

ждения расплавленной Земли» в отличие от истинных, или собственно 

«метаморфических сланцев» ― продуктов локального термально-

контактового метаморфизма.  

Выяснение протокрустальной (первичной метамагматогенной) при-

роды раннедокембрийских толщ щитов и установление нового типа 

взаимоотношений горнопородных ритмосерий в разрезе кристаллизаци-
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онно-расслоенной и затем метамагматогенно измененной протокоры вы-

двигают  первоочередную задачу о необходимости разработки усовер-

шенствованной и адекватной происхождению методики геологической 

съемки и геокартирования площадей древнейшего фундамента, видоиз-

менения структурно-вещественного (фациально-формационного) и гене-

тического содержания госгеолкарт-1000, - 200 и - 50 предыдущих поко-

лений и условных обозначений к ним. Процесс регионального метамор-

физма и его продукты в изначальном («классическом») понимании этого 

термина просто-напросто отсутствуют. 

Согласно подобному протокоровому генезису необходима замена 

старых терминов типа метабазиты, метапелиты на собственные названия 

соответствующих протокрустальных пород по минеральному и химиче-

скому составам ― кристаллосланцы, плагиогнейсы, гнейсы, амфиболи-

ты, эклогиты, плагиоэклогиты, иотуниты, мангериты, анортозиты, плаги-

оклазиты, эндербиты, чарнокиты, кинцигиты, кондалиты и т.д.  В случае 

отсутствия собственных названий древнейших горных пород к названию 

их фанерозойских химических аналогов добавляется общий термин 

«гнейс», например, гранитогнейс, гранодиоритогнейс, аляскитогнейс, 

кварцитогнейс (силексит) и т.п.  

В связи с пересмотром сущности «регионального метаморфизма» 

следует, по логике вещей, изменить трактовку процесса «ультрамета-

морфизма», вложив в нее новое содержание. Под ультраметаморфизмом 

традиционное учение о метаморфизме понимает доведенный до экстре-

мума региональный метаморфизм, выражающийся в достижении состоя-

ния селективного (парциального) плавления вещества какого-либо суб-

страта мезо- или меланократового состава с образованием автохтонных 

или параавтохтонных (слабо перемещенных) мигма-плутонов чаще 

кремнесреднекислого состава. Это сопровождается появлением жильных 

послойных или секущих (ветвистые, сетчатые) мигматитов часто анхиэв-

тектоидного лейкогранитного, гранитного или иных составов (вновь об-

разованная «лейкосома» в отличие от более тугоплавкой «меланосомы 

субстрата»). 

В действительности, все обстоит как раз наоборот, ибо процесс идет 

не в сторону повышения температуры (разогрев исходной толщи до 

плавления), а в противоположную ей по мере остывания материнского 

вещества. Названные выше мигма-тела и мигматиты представляют собой 

не «начальные члены парциального плавления субстрата», а конечные 

производные процесса направленного и регрессивного по Т затвердева-

ния толщи раскисляющегося расплава «магматогенного океана», мате-

ринского для протокоры. Подобный процесс приводит к формированию 

среди толщи уже образовавшихся стратиформно-расслоенных кристал-

лических пород (а не среди исходного субстрата!) остаточных поздних 

достаточно крупных авто- и параавтохтонных «мигма-плутонов» и малых 
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по размерам аллохтонных тел гнейсо-гранитоидов и, кроме того, жиль-

ных, послойных и секущих, дериватов в виде лейкократовых гнейсо-

гранитов, или кислых мигматитов [5, 11 и др.]. 

Вследствие пересмотра происхождения толщи протокоры и ее произ-

водных дополнительно требуется существенное уточнение смысла, вкла-

дываемого «учением о метаморфизме» в понятия «региональная гранити-

зация», «магматическое замещение», «анатексис», «палингенез», «рео-

морфизм», «полиметаморфизм», «прогрессивный и регрессивный мета-

морфизм». 

Каких-либо признаков или следов прогрессивного регионального ме-

таморфизма установить никому пока не удалось и вряд ли удастся в бу-

дущем. Подобное утверждение находится в согласии с выводом из про-

токрустальной генетической модели об его отсутствии в природе вообще. 

В отличие от регионального локальным (местным) прогрессивным мета-

морфизмом следует считать исключительно контактовый и, может быть, 

приразломный метаморфизм, развивающийся при возрастании парамет-

ров Т и Р в областях экзоконтактов магматических масс и зонах глубин-

ных разломов под влиянием потоков гидротермально-метасоматических 

растворов. Но в последнем случае речь должна идти уже о метасоматиче-

ских, но не метаморфических породах. 

Если в природе имеют место последовательные стадии диагенеза, 

эпигенеза, катагенеза и, наконец, метагенеза осадочных пород, тогда 

продукты последних стадий необходимо относить к метаморфизованным, 

или собственно метаморфическим породам в случае появления в них но-

вого, наложенного, парагенезиса метаморфических минералов и новых 

петрографических структур и текстур. Однако, эти ситуации редки и, по-

видимому, смыкаются с метасоматическими процессами, производными 

глубинного магматизма. 

Только правильное понимание природы древнейших кристалличе-

ских пород закладывает основы корректного подхода к созданию совер-

шенной и единой петрографо-химической классификации их, отсутст-

вующей до сих пор, обеспечивает объективное решение вопросов приро-

ды, объемов, границ, состава, структуры и текстуры парагенезов этих 

горных пород ― геоформаций, по-видимому, в объеме протокрустальных 

ритмосерий, нередко отвечающих традиционно выделяющимся страти-

графическим супра- и инфракрустальным сериям в разрезе щитов. Со-

поставление (кат)архейских горных пород с их химическими гомологами 

среди фанерозойских магматических пород [11, табл. 12] наряду с при-

сущими им (типоморфными) петрографическими структурами и тексту-

рами и собственными формами тел показывает, что раннедокембрийские 

кристаллические горные породы не имеют никакого отношения к любо-

му гипотетическому исходному твердому субстрату, якобы многие при-

знаки которого (слоистость и др.) они унаследовали. 
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На государственных геологических картах масштабов 1:1 000 000 но-

вых серий и более крупных и в условных обозначениях к ним, в «Мето-

дических руководствах, пособиях и рекомендациях» по картированию 

раннедокембрийских областей, издаваемых и неоднократно переиздавае-

мых, по-прежнему повторяются ошибочные генетические подходы, ос-

нованные на супра- и  инфракрустальных, пара- и ортометаморфических, 

моделях образования древнейших пород. В легендах фигурируют метао-

садочные, метаинтрузивные и метавулканогенные горные породы, будто 

бы унаследовавшие состав, структуру  и форму залегавших на их месте 

мифических более ранних, катархейских, осадочных и изверженных гор-

ных пород. Иными словами, до сих пор геологов заставляют трактовать 

раннедокембрийские кристаллические породы в качестве «регионально 

метаморфических», то есть в сильной степени или нацело переработан-

ных на больших глубинах в условиях высоких Т и Р осадочных, вулкани-

ческих и интрузивных пород с полным отсутствием следов протолита. 

Раз нет кристаллических пород «прогрессивного этапа регионального 

метаморфизма», то естественно, что отсутствуют связываемые с ними 

«метаморфогенные» месторождения полезных ископаемых. 

Все пластово-согласное оруденение (Fe, Cu, Ni, неметаллы  и др.) в 

разрезе раннедокембрийской первичной коры генетически связано со 

становлением самой толщи протокоры метамагматогенного происхожде-

ния. По этой причине оно является автохтонно-стратиформным по отно-

шению к вмещающим кристаллическим породам либо параавтохтонно-

стратиформным, если располагается в разрезе и экзоконтактах крупных 

параавтохтонных нечетко и грубо ритмично-расслоенных плутонов 

(мигматит-, или мигма-плутонов, по старой терминологии) метаперидо-

тит-габброанортозит-мангерит-иотунитового, гнейсо-гранодиорит-грани-

тного, гнейсо-граносиенит-щелочногранитного, гнейсо-габбросиенито-

вого и проч. составов. 

Подобное оруденение на площади щитов в докторской диссертации 

М.Е. Салье (1985) классифицировалось в качестве «оруденения регрес-

сивного этапа регионального метаморфизма», что для того времени было 

позитивным шагом в понимании природы ранней коры. 

Что касается конкретной проблемы современного состояния петро-

графии на примере петрографических систематик, классификаций и но-

менклатуры магматических, метаморфических и метасоматических гор-

ных пород, отображенных в «Петрографическом кодексе» (2-ое изд., 

СПб.: ВСЕГЕИ, 2008) и ранее в кодексе 1995 г. [30], то степень совер-

шенства их и применимости требований кодексов к практике геологиче-

ских работ рассмотрена в [4, 31] и опосредованно частично в [11] при 

характеристике признаков и природы «регионально метаморфических», 

или протокрустальных и магматических горных пород и их парагенезов. 
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Критика, содержащаяся в рецензиях [4, 31], весьма нелицеприятная, 

однако, отметим, что она нацелена, главным образом, на фактическое 

отсутствие научно-редакторской правки, недочеты методологического 

подхода, стиль изложения, детали предлагаемых систематик и классифи-

каций и, увы, не затрагивает вопросов сущности и механизмов функцио-

нирования и природы большинства петрологических процессов, в част-

ности, фазовости и фациальности, кристаллизационного расслоения (за-

твердевания) расплава, метаморфических и метасоматических горных 

пород и их ассоциаций и т.п. ввиду отсутствия у авторов-составителей 

«Петрографического кодекса» понимания реальной петрогенетической 

природы горнопородных и формационных видов изверженно-

магматического, регионально метаморфического (точнее, протокрусталь-

ного), метасоматического (метамагматического, метаосадочного), флю-

идного (кристаллизация из парового или газового состояния), гидротер-

мального (выпадение из растворов) и так называемого импактного и ино-

го происхождения. Отмеченное обстоятельство обусловливает, мягко 

говоря, удручающее состояние многих разделов петрологии, что и нахо-

дит свое прямое отражение в «Петрографическом кодексе» и иных 

«практических руководствах к действию», что чревато последствиями, в 

первую очередь, при составлении госгеолкарт - 1000, - 200 и - 50 новых 

серий и условных обозначений к ним.  Появление третьего издания (2009 

г.) Петрографического кодекса России общую ситуацию с решением на-

сущных проблем магматической геологии (или геологической петроло-

гии) и последующим внедрением в геологическую практику (геокартиро-

вание, картографирование и т.д.) качественно не изменило. Главная при-

чина этого понятна: преобладающий состав редакторов и составителей 

разделов кодекса практически остался прежним со времени издания ПК-I. 

Относительно важнейшего вопроса классифицирования магматиче-

ских горных пород всех фаций глубинности, или условий становления, 

включая подкласс малых интрузий, заметим, что давно предложенные 

петрохимические параметры (граничные значения SiO2 и валовой щелоч-

ности Na2O + K20, мас. %) основаны на учете мировых и региональных 

средних химических составов горных пород (см. [25, рис., табл. 3; 11, 

табл. 4, рис. 22]). 

 

II 

 

В природе отсутствует так называемый импактный (ударный) ме-

таморфизм,  если под ним понимать «преобразование горных пород под 

воздействием мощной ударной волны, вызванной падением метеорита» 

[3, стр. 8, 80], с появлением высокобарических и, отчасти, высокотемпе-

ратурных минеральных фаз (алмаз лонсдейлитового типа, муассонит, 
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стишовит, коэсит и др.) и специфических стекловатых и кластических  

горных пород (тагамиты, зювиты, брекчии и т.п.). 

По комплексу системных признаков данные геологические структу-

ры, за единичными исключениями ударных структур малого, порядка 1 

км, диаметра (кратер Аризонского метеорита в США с находками фраг-

ментов последнего, кратер Вулф Крик в Австралии), являются продукта-

ми процесса формирования флюидно-взрывных структур различных раз-

меров, мощности кластических отложений и фациальности центрально-

кольцевого типа [28, 12]. Они принадлежат к образованиям, занимающим 

закономерное положение в едином эволюционном ряду эндогенно-

магматических структур, в образовании которых участвовала взрывная 

компонента (в примерном порядке возрастания энергии взрыва): плутоны 

с признаками подземных эксплозий при образовании интрузивной каме-

ры и ее стенок (Садбери, Вредефорт и др.) ― вулкано-интрузивные тек-

тонические структуры центрально-(а)симметричного строения ― ким-

берлитовые и проч. диатремы с явными признаками наличия взрывных 

брекчий ― туфово-трапповые эксплозивные стратовулканы центрально-

го типа ― флюидно (Н – С – СН4)-взрывные центрально-кольцевые де-

прессии (котловины, кальдеры, кратеры) приповерхностной обстановки 

(Попигайская «астроблема»). 

Метеоритная гипотеза происхождения «ударных» геологических 

структур и «импактного метаморфизма» [30, стр. 119] относится к тому 

же разряду геологических заблуждений, или мифов современной геоло-

гии, рожденных как и «учение о региональном метаморфизме» и другие в 

XX веке [11]. Здесь ситуация, близкая к предыдущему случаю: десятки 

книг, сотни статей, медали и премии «первооткрывателям» и т.д. За ос-

нову натурной модели, учитывая минерально-породные и структурно-

тектонические последствия ядерных взрывов, лучше брать не поверхно-

стные, а подземные атомные взрывы, образующие, тем не менее, сфери-

ческие, а не перевернуто-конусо- или блюдцеподобные монолитно-

нарушенные формы. В итоге ничего кроме наукообразия в трактовке ге-

незиса данных геологических структур не содержится по причине совер-

шенно иной, просто-напросто особой земной, природы «астроблем». 

Раз в земной коре практически нет ударно-метаморфических пород и, 

следовательно, наведенных метеоритных или болидных геоструктур, ис-

ключая простые по строению кратерные воронки, то естественно отсут-

ствуют связываемые с ними космогенные или комбинированные (геоген-

но-космогенные и проч.) месторождения полезных ископаемых. Природа 

подобных месторождений и рудопроявлений тождественна природе ма-

теринских для них флюидно-взрывных и близких к ним эндогенных гео-

структур отмеченного эволюционного ряда.  
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III 

Решение основной проблемы магматической формациологии (при-

рода геоформаций и амплитуда генетических связей между ними) сво-

дится к первичной изверженной внедренно-плутоногенной модели фане-

розойских формационных тел любого состава в противовес точкам зре-

ния о метасоматическом (магматическое замещение), тектонически про-

трузивном или эксгумационном механизме формирования этих тел. В 

частности, гранитоидные тела впрыскиваются, возможно, под давлением 

в виде огромных масс кремнесреднекислого расплава в области струк-

турно-стратиграфических и дизъюнктивно-тектонических несогласий, 

как правило, на границе кристаллического фундамента и осадочного чех-

ла с образованием пологих уплощенных по форме батолитов большой 

площади и мощности, нередко с ответвляющимися от них вертикальны-

ми апофизами в виде штокоподобных массивов значительно меньшей 

площади (десятки – первые сотни кв. км). При малом эрозионном срезе 

последние создают обманчивое впечатление отдельных самостоятельных 

интрузивов, окруженных ореолом термально-контактовых метаморфиче-

ских пород. Однако, на глубине они соединяются с погребенными частя-

ми батолитов в единые крупнейшие тела.  

То же самое свойственно геоформациям мафит-ультрамафитового 

состава, которые, правда, характеризуются иной морфологией: обычно 

это наклонно-пластинообразные линейно-вытянутые протяженные тела, 

выполняющие ослабленные зоны глубинных разломов и трассируемые в 

эрозионном срезе цепочкой массивов, рядом с которыми (по падению) 

могут располагаться смежные тела и цепочки тел той же офиолитовой 

формации. Близкие закономерности анизотропии вещественного состава 

и строения присущи формациям другого состава, естественно, при изме-

нении морфологии их тел: плоско-двумерной (силлы, лополиты, покро-

вы) для мафитовых (интрузивная габбро-долеритовая, вулканическая 

трапповая) и точечно-изолированной центрально-концентрической или 

кустовой для щелочных интрузивных формаций. 

Становление отмеченных формационных тел любого состава проис-

ходит по механизму ритмично-восходящего кристаллизационного рас-

слоения-затвердевания от подошвы к кровле (батолиты гранитоидов) или 

от лежачего к висячему боку уплощенных тел (массивы офиолитов) или 

ритмично-центростремительного (штоки) затвердевания той же гомо-

дромной направленности в условиях заметного температурного интерва-

ла с появлением как постепенных, так и резких, «интрузивных», границ 

между фациями. Внедрение, в частности, батолитов происходит сравни-

тельно геологически быстро, тогда как кристаллизация их занимает про-

межуток времени в десятки и даже первые сотни миллионов лет, охваты-

вая нередко не один, а несколько соседних тектоно-магматических цик-

лов, или эпох, фаз складчатости.  



224 

Отсюда, выделяющиеся исследователями на картах близкие по соста-

ву и геологическому возрасту интрузивные комплексы, латеральные ря-

ды и временные серии гранитоидных формаций [32] представляют собой 

в действительности единые обычно двух- и трехчленные гомодромно-

мегаритмичные полифациальные тела, но не ряды и серии тел самостоя-

тельных фаз внедрения (не «многофазные» и не «полиформационные» 

тела, как считается петрологами). В результате количество гранитоидных 

(и сходным образом габбро-базальтоидных, офиолитовых, щелочных и 

пр.) геоформаций, возникавших в истории развития подвижных областей, 

платформ и т.п., а также число самостоятельных «интрузивных фаз», 

«тектоно-магматических циклов» и «фаз складчатости» оказываются зна-

чительно (в несколько раз) меньше принимаемых исследователями до 

сих пор. В роли геолого-петролого-металлогенической модели  гранито-

идных батолитовых геоформаций большого объема выступают интру-

зивные формации мафит-ультрамафитового и щелочного составов, зна-

чительно лучше расслоенные по сравнению с первыми.  

Выявленная [6, 9, 11] крупная гомодромно-ритмичная анизотропия 

разрезов гранитоидных батолитовых формационных тел обусловлена 

единым с остальными формациями механизмом направленного затверде-

вания больших порций исходного расплава в интрузивных (плутониче-

ских) камерах, in situ. Происхождение вертикальной (эндо- и экзоконтак-

товой) пульсационной температурной рудной зональности батолитов В. 

Эммонса и С.С. Смирнова и тел формаций иных составов объясняется 

именно подобным механизмом становления данных тел [11]. Методиче-

ски этим следует руководствоваться при проведении региональных поис-

ковых работ на металлическое и неметаллическое оруденение. 

В этом свете должны быть пересмотрены границы и объемы в сторо-

ну объединения и укрупнения смежных по положению, составу, возрасту 

и т.д. формаций, пространственно-временная связь составляющих их 

комплексов, структура и текстура, длительность становления и, тем са-

мым, реальный возраст гранитоидных и иных геоформационных тел в 

рамках отвечающих им тектоно-магматических циклов типа карельского, 

каледонского и т.п., содержащихся в сводке магматических формаций 

[27], изданной тридцать лет тому назад.  

Природа малых интрузий (дайки, силлы, жилы, штоки, некки, труб-

ки взрыва, диатремы, конические и кольцевые тела), издавна относимых 

к гипабиссальной субфации, промежуточной между вулканической и 

мезоабиссальной (интрузивной) фациями глубинности, до сих пор спор-

ная. В истории петрологии и формациологии они то считались генетиче-

ски связанными с телами главных фаций глубинности, то в другие пе-

риоды декларировались в качестве генетически самостоятельного форма-

ционного комплекса горных пород. Большую роль в признании само-

стоятельности группы малых интрузий сыграла часто наблюдаемая про-
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странственно-временная связь их с оруденением как конечным продук-

том рудно-гидротермально-метасоматического этапа тектоно-

магматических циклов (Ф.К. Шипулин, 1965). 

В последнее десятилетие прошедшего века официальная позиция 

Межведомственного петрографического комитета относительно малых 

интрузий была отражена в «Петрографическом кодексе» 1995 г. Она сво-

дится к признанию их «генетически самостоятельными … группами ма-

лых тел …, не являющихся апофизами или дайковой серией плутониче-

ских массивов … и не связанных непосредственно с корневой системой 

вулканических аппаратов» [30, стр. 45]. 

Этот вопрос проанализирован в [11] на большом фактическом мате-

риале по многим регионам земного шара, включая оригинальные данные 

по Амурской (Хингано-Буреинской) области активизации. Был сделан 

вывод об отсутствии самостоятельных сообществ, или парагенезов малых 

тел в ранге геоформаций, генетически независимых от плутонических 

(абиссальных), интрузивных (мезоабиссальных), вулканических и вулка-

но-плутонических фаций. Выяснилось, что наряду с изучением систем-

ных признаков малых интрузий решение проблемы происхождения оных 

упирается в фактор величины эрозионного среза тел названных фаций. 

При большом уровне эрозии этих тел, в частности, входивших в состав 

вулканических поясов, фиксируются рои, пояса малых интрузий, трасси-

рующие тектонически нарушенные зоны, служившие подводящими ка-

налами поступления магматического материала, породившего эродиро-

ванные к настоящему времени тела фаций. При малом уровне эрозионно-

го среза тела материнских формаций, напротив, залегают на глубине, 

являясь скрытыми, и в этом случае также фиксируются якобы самостоя-

тельные комплексы малых интрузий, находящиеся в осадочном чехле без 

видимой связи с материнскими формационными телами, но в действи-

тельности принадлежащие к апофизам погребенных плутонических тел. 

При промежуточном варианте эрозии картируются малые интрузии с 

фиксацией непосредственного размещения их в  областях эндо- и экзо-

контактов материнских интрузивных, вулканических и проч. тел и струк-

тур, причем, нередко на значительном (первые километры) удалении от 

последних. 

Иногда крупные рои, пучки малых интрузий (чаще дайки и жилы, в 

том числе субпараллельные) рассекают обширные батолитоподобные 

гранитоидные массивы, но и в этом  случае они являются производными 

материнских менее кремнекислых по составу тел, подстилающих отме-

ченные массивы и принадлежащих к нижезалегающему ритму послед-

них. 

По указанным причинам в природе имеет место практически непре-

рывный переход от тесной, генетической (пространственно-временная 

общность особенно в областях ближних эндо- и экзоконтактов интрузи-
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вов, плутонов, вулкано-тектонических структур), до слабой, парагенети-

ческой (удаленность малых интрузий от границ материнских геоформа-

ционных тел), связи изучаемых образований. 

Следовательно, не существует автономных геоформаций малых ин-

трузий. Это гипабиссальные комплексы ― структурно-вещественные 

элементы материнских плутонических, вулканических и проч. магмати-

ческих геоформаций. Не являются исключением из этого правила трубки 

взрыва кимберлитов, лампроитов, малые тела альнеитов, польценитов, 

щелочных пикритов, меймечитов, лампрофиров и т.д., поскольку имеют-

ся, хотя и редкие, примеры переходов с глубиной, например, кимберли-

товых трубок в дайки, которые отходят от погребенных ультрамафито-

вых силлов, связи базальтовых трубок взрыва с невскрытыми силлами 

долеритов, малых тел эклогитов с акцессорными алмазами ― с «слепы-

ми» горизонтами эклогитоподобных кристаллосланцев, даек лампрофи-

ров ― с прикровлевыми пологих или боковыми субфациями наклонных 

пластинообразных погребенных кремнесреднекислых интрузивных мас-

сивов.  

В большинстве случаев малые интрузии характеризуются более 

кремнекислым или кремнеосновным, или щелочным составом по сравне-

нию с материнскими телами, принадлежат к протяженным жильно-, дай-

ково- или трубочноподобным апофизам, отходящим от подстилающих 

крупных тел, или выполняют подводящие каналы уже эродированных 

магматических структур. Специфика составов их обусловливается дейст-

вием того же самого механизма восходящей флюидно-магматической 

дифференциации в период окончания затвердевания ритмов в разрезе 

материнского тела, приводящей к обогащению жильно-дайковых дерива-

тов летучими, щелочными и рудными компонентами, устремляющимися 

в область пониженных Т и Р обычно снизу вверх. 

Подобная генетическая природа малых интрузий является еще одним 

свидетельством в пользу авторского вывода о значительно меньшем ко-

личестве самостоятельных, автономных магматических геоформаций 

одновременно при их бóльших объемах и продолжительности формиро-

вания в истории геолого-тектонического развития платформ, геосинкли-

налей, подвижных и активизационных областей с возможным охватом 

сближенных во времени тектоно-магматических циклов и эпох складча-

тости на протяжении протерозоя и фанерозоя.  

 

IV 

 

Происхождение кристаллической литосферы, этой ведущей про-

блемы глобальной петрологии, до 1980-х годов трактовалось по боль-

шому счету неверно, поскольку геологи  отталкивались от ошибочной 

трактовки происхождения ранней коры. Генезис последней издавна счи-
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тался ключом к познанию особенностей ранних стадий развития планеты 

и тем самым природы литосферы и Земли целиком. 

Природа кристаллической литосферы определяется петрогенезисом 

трех ее подсистем. Базовыми петрологическими моделями для раскрытия 

природы этой верхней супергеосферы Земли служат геосферные слои 

поздней земной коры или подоболочки ранней коры. Поэтому решение 

данной проблемы базируется на выявленной природе системных элемен-

тов литосферы (геосферные слои-геолинзы типа офиолитового, габбро 

(долерит)-базальтового, или траппового, гранитного и др., геосферные 

подоболочки типа плагиоэклогит-серогнейсовой и гранулитовой) и ее 

системных компонентов (аллохтонная поздняя земная кора, автохтонная 

ранняя кора и верхняя пироксенит-перидотитовая оболочка литосферной 

мантии). 

Новообразованная рифей–фанерозойская земная кора континенталь-

ного, океанического и переходного типов формировалась за счет эндо-

генного материала, периодически поступавшего из мантии в виде магма-

тических (вулканических и плутонических) продуктов в течение неодно-

кратных тектоно-магматических циклов. Вмещающая или перекрываю-

щая их осадочная оболочка (стратисфера) материков, морей и океанов ― 

вторичный продукт, возникший за счет дезинтеграции изверженного ма-

териала. Направленность дифференциации вулканизма ― антидромная, 

реже (для кремнесредних и кремнекислых формаций) гомодромная, плу-

тонических и интрузивных процессов – гомодромная. Для вулканизма 

это объясняется расслоением исходных расплавов в магматических оча-

гах по вертикали в направлении от плотных, высокотемпературноликви-

дусных, кремнеосновных и относительно «сухих» (нижние горизонты 

очагов) к менее плотным, средне- и низкотемпературноликвидусным, 

более кремнекислым, щелочным и «мокрым», содержащим Н2О, СО2, F, 

Cl и т.д. (верхние уровни очагов). Гомодромность плутонизма обуслов-

ливается направленно-восходящим кристаллизационным расслоением-

затвердеванием расплава in situ в интрузивных камерах пологой батоли-

тообразной морфологии и большого объема с анизотропией строения от 

основных (подошва, лежачий бок) к кислым (кровля, висячий бок) в ус-

ловиях значительных температурного и барического градиентов (Тликвид. – 

Тсолид.) / (Тсолид. – Тсреда), или сокращенно ∆ Ткрист. / ∆ Твнешн.  >> 1. В первом 

приближении Тликвид. ≈ Тцентр тела, Тсолид. ≈ Тповерх.тела, Тсреда < Тповерх.тела, что  

характеризует интенсивность теплообмена магматического или магмато-

генного тела с вмещающей или окружающей средой и лежит в основе 

тепловой теории литья, описывающей процессы формирования инфра-

структуры металлургических и петрургических промышленных отливок 

в изложницах. В случае крутых, штокоподобных, тел малого сечения на-

правленное (последовательное) затвердевание происходит, как правило, 
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от краев к центру, что ведет к возникновению концентрически-

зонального строения данных интрузивов [11]. 

Нижняя кристаллическая кора, как отмечалось выше, это полирит-

мично-расслоенный продукт гомодромно-восходящего затвердевания 

расплавленной сплошной (сферической) наружной оболочки ПротоЗемли 

катархейского – раннепротерозойского возраста. 

Литосферная мантия, судя по петрологии глубинных ксенолитов из 

трубок взрыва кимберлитов и щелочных базальтоидов, закономерностям 

эволюции пространственно-временных рядов и серий магматических 

формаций в истории развития тектонических подразделений, а также ре-

зультатам экспериментальной физико-химической петрологии по плав-

лению и кристаллизации модельных составов, представляет собой пирок-

сенит-перидотитовую (± гранат и др.) гомодромно-ритмично-

расслоенную оболочку, инфраструктура которой могла возникнуть толь-

ко в результате кристаллизации in situ из первичного (протопланетного) 

расплава. 

Итак, кристаллическая литосфера обладает расслоенной структурой, 

ритмично-гомодромной текстурой, кремнеосновносредним валовым со-

ставом (SiO2 56.0 %, щелочность 4.0 мас. %), варьирующими Тликвид. от 

600 до 1400 °С и Робщ. до 20 – 25 кбар в приподошвенной части. Комплекс 

перечисленных системных признаков однозначно свидетельствует в 

пользу первичной флюидно-магматически-расплавной природы самой 

верхней кристаллической супергеосферы Земли [7, 8, 11]. 

 

V 

 

У современной геологии нет более приоритетной цели, чем стремле-

ние получить ответ на вопрос, каким образом сформировалась наша пла-

нета? Существо ответа во многом определило бы понимание эволюции 

природных условий жизнедеятельности человечества на нынешнем этапе 

развития и в будущем, поскольку они зависят от происхождения Земли. В 

частности, климат современной Земли определяется, в основном, не тех-

ногенными факторами (наведенный парниковый эффект и т.п.), а потен-

циалом эндогенной энергии большей частью остаточного характера с 

учетом влияния сравнительно небольших вариаций потока внешней, эк-

зогенной, энергии (солнечная активность). Происхождение нашей плане-

ты до 1990-х годов выяснялось, с одной стороны, через призму старых 

представлений о генезисе литосферы и раннедокембрийской коры, не 

соответствующих действительности, а, с другой стороны, «сверху» с ис-

пользованием оставлявших желать лучшего воззрений о происхождении 

Солнечной системы, то есть, внешних факторов, игнорируя внутренние 

системные признаки самой Земли.  
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Решение проблемы природы Земли, находящейся на стыке геологии 

и планетологии, во многом сводится к петрогенетической модели рас-

плавленной ПротоЗемли в раннем катархее, на момент 4.6 млрд лет тому 

назад, погруженной в мощное по протяженности и тяжелое по массе об-

лако раскаленно-флюидной протоатмосферы. Предшествующие модели 

изначально «холодной» и вторично «горячей», частично или полностью 

расплавленной, Земли себя исчерпали по причине неадекватности веду-

щим структурно-вещественным признакам планеты, в том числе, первич-

но расплавному происхождению раннедокембрийской нижней земной 

коры. В основе этого лежит оперирование некорректной методикой ис-

следования планеты, выступающей в качестве системного объекта. По-

добная ситуация вызвана в немалой степени и нерешенностью до сих пор 

проблемы происхождения Солнечной системы. Последнюю проблему не 

в состоянии помочь решить и новейшие геохимические методы, в част-

ности, манипуляции с изотопными отношениями 3Не/4Не и количествами 

изотопов 60Fe, 26Al и т.п. 

Геолого-петролого-минерагенической моделью Земли служит самая 

верхняя, сложная и изученная из супергеосфер ― литосфера (литосфер-

ная мантия + нижняя кора + верхняя земная кора + гидро- и атмосферы). 

Комплекс системных признаков Земли: флюидно (С – Н – О – N) - 

железо-ультрамафитовый валовый состав планеты с железным ядром, 

ультрамафитовым ― мантии и алюмосиликатным составом кристалличе-

ской литосферы, стратиформно-расслоенная структура, предположитель-

но мегаполиритмично-гомодромная текстура мантии и литосферы, квази-

сферическая форма и центрально-квазисферически-симметричное зо-

нальное внутреннее строение свидетельствуют [8, 11] о вязкожидкорасп-

лавленном гомогенном состоянии протопланетного вещества, материн-

ского для Земли на момент 4.6 млрд лет назад. Магматогенная диффе-

ренциация подобной космической «отливки» происходила по механизму 

полиритмично-центробежного кристаллизационного расслоения и за-

твердевания вдоль радиуса в огромном диапазоне температур и давлений. 

Данный процесс привел к оформлению планеты в качестве парагенеза 

мощных тугоплавких закристаллизованных магматогенных геосфер и 

разделяющих их тонких (в среднем, до 100 – 300 км) более низкоплавких 

остаточных «критических», автодиафторитовых, флюидно-солево-рудно-

расплавных астеносфер («рудосфер»). 

Тем не менее, выясняется [16, 19, 21], что полная история Земли еще 

более сложная. Земля как регулярное космическое тело проходила четы-

ре этапа эволюции по схеме: материнская ПротоминиЗвезда (плазменная 

Pl, 7 – 8 млрд лет или больше) ― миниЗвезда (газовая, или флюидная Fl + 

Pl, 5 – 7 млрд лет) ― ПротоЗемля (жидкорасплавная L + Fl, Pl ?, 3 – 5 

млрд лет) ― Земля (квазитвердокристаллическая S + L, Fl, Pl ??, моложе 

трех млрд лет). Отсюда реальный возраст Земли и, следовательно, Солн-
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ца должен быть значительно старше, на 2, возможно, 3 млрд лет или 

больше по сравнению с принимавшимся ранее. В отличие от планет зем-

ной группы планеты-гиганты Солнечной системы в наше время находят-

ся на втором (газовом, или звездном) или, что вероятнее, на переходном к 

третьему (расплавному) этапу эволюции планет. Обнаруживаемые астро-

номами в течение последних 10 – 15 лет т.н. экзопланеты (планеты иных 

звездных систем) находятся чаще на «горячем» звездном типа Юпитера и 

гораздо реже на последнем, «холодном», близком к земному этапе эво-

люции,  причем, для первых характерны большие массы и размеры, а у 

последних, названных твердыми «суперземлями», размер и масса срав-

нимы с Землей в пределах одного порядка.  

Еще Р. Декарт (1596–1650) считал, что Земля в момент рождения 

представляла собой раскаленное тело («светящееся солнце»). Со време-

нем оно остывало, покрывшись с поверхности твердой корой, тогда как 

внутри сохранилось раскаленное ядро, образовались «слои воды и возду-

ха». В результате раскола и обрушения коры вода вытеснялась наружу, 

образуя океан. Этим воззрениям Декарта близки по смыслу современные 

модели изначально «горячей» Земли, в частности, космопетрогенетиче-

ская модель: Земля ― это бывшая минизвезда, ее кора первична, внешнее 

ядро все еще расплавленное, внутренние «слои воды и воздуха» 

―прообраз флюидно-жидко-расплавленных астеносфер, а вода океанов 

― продукт, в основном, глубинной дегидратации вещества планеты. 

Г.В. Лейбниц (1646–1716), разделяя взгляды Декарта на происхожде-

ние Земли, в отличие от него объяснял образование Мирового океана не 

эндогенным, а экзогенным путем за счет  механизма конденсации мощ-

ной паровой оболочки, окружавшей постепенно остывавшую планету и 

ее поверхность. В известной мере это признается и сейчас. 

Вслед за ними Ж.Л.Л. Бюффон (1707–1788) вполне оправданно счи-

тал планеты остывшими продуктами высокотемпературного солнечного 

вещества. 

Подобной точки зрения на происхождение Земли придерживались 

выдающиеся геологи XIX и первой половины XX веков (Дж. Дэна, А.П. 

Карпинский, Э. Зюсс, Р. Дели, В.М. Гольдшмидт, Г. Штилле, геофизик Г. 

Джеффрис и др.). Правда, на рубеже XIX и XX столетий в геологии поя-

вилось и затем, к сожалению, стало возобладать неверное, как выясни-

лось спустя почти 100 лет [11], мнение о том, что «… нигде не обнаруже-

на первоначальная кора охлаждения планеты» [29, стр.1]. В действитель-

ности она представлена толщей первичных гнейсов и кристаллических 

сланцев щитов, измененных автометаморфическими и метасоматически-

ми процессами в конце затвердевания протокоры, в позднем архее  – ран-

нем протерозое.  

В свете первично «сверхгорячего» происхождения Земли из списка 

не меньше 10–12 имеющихся геотектонических концепций [11] удается 
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разбраковать, систематизировать и, тем самым, выявить пять главных  

геотектонических механизмов, определяющих специфику региональных 

и глобальных тектоно-геофизических событий, процессов и объектов. 

Для сферы внутренней геодинамики это термально-контракционный, 

астеносферно-плюмовый и ринговый, или нуклеарный механизмы с при-

матом вертикального перемещения ядерного и мантийного вещества и 

геоблоков. Для области внешней геодинамики ― ротационный (орби-

тально-осевой вращательный) и терминаторный (гравитационный в сис-

теме Земля ― Луна) механизмы с приматом тангенциальных скольже-

ний, перемещений ядра, мантии, оболочек, литоплит и менее глубинного, 

литосферного и корового, вещества. 

Ведущий тектонический процесс как следствие генерального остыва-

ния планеты на протяжении всей геологической истории и, следователь-

но, действия механизма контракции ― это проседание оболочек, появле-

ние внутриземных усадочных полостей и разрывов сплошности, верти-

кальных и горизонтальных дизъюнктивных нарушений и в результате 

уменьшение радиуса Земли. И вертикальные, и горизонтальные переме-

щения глыб, геоблоков, геоплит происходят, главным образом, на уров-

нях жидкопластичных подстилок-астеносфер с меньшей по сравнению с 

окружающей средой вязкостью, обусловливаясь изостазией, инверсией 

вследствие градиента плотностей, вызывающих вертикальные движения, 

и (суб)горизонтальным проскальзыванием оболочек различного ранга (от 

геосферных слоев до геосфер и супергеосфер) друг относительно друга. 

 

VI 

 

Глобальная геодинамика (динамика Земли) изучает движение гор-

ных масс под действием внутренних (внутренняя геодинамика) и внеш-

них (внешняя геодинамика) сил F. Движение имеет место при наличии 

величины скорости движения v, большей нуля (кинематика). Оно опре-

деляется произведением F ∙ v, все иные действия теряют смысл. Геоди-

намика и геокинематика не могут существовать по отдельности. 

Факторы внутренней геодинамики ― гравитационные и тепловые 

(остаточная протозвездная энергия, энергия радиоактивного распада и 

синтеза химических соединений, теплота трения, выделяющаяся при пе-

ремещении оболочек, в частности, вдоль поверхностей раздела между 

закристаллизованными геосферами и жидковязкопластичными астено-

сферами) ведут к примату вертикальной, или радиальной составляющей 

тектонических движений геоблоков и геосегментов. 

Факторы внешней геодинамики ― центробежные и центростреми-

тельные силы, производные орбитального движения Земли вокруг Солн-

ца (11.2 км/с) и вращения Земли вокруг своей оси ― приводят к преобла-
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данию горизонтальной, или тангенциальной составляющей перемещений 

геоплит. 

Определяющие особенности геодинамики и геокинематики обуслов-

ливаются происхождением Земли как космического тела. Во главу угла 

традиционной гео(кине)динамики до сих пор ставится гипотетическая 

конвекция в виде перетекания глубинного земного вещества под дейст-

вием теплоты (не ясно какой природы) и гравитации (инверсия из-за раз-

личий по плотности), что практически невозможно в  глобальных мас-

штабах при стратифицировано-расслоенном строении планеты в виде 

ритмов различных порядков. Не меняет сути дела и перенос конвекции  в 

область внешнего ядра, поскольку оно перекрыто многоэтажно-

расслоенной мантией. 

Неудовлетворительное состояние глобальной гео(кине)динамики на 

данном этапе объясняется отсутствием общепринятой «работающей» 

космопетрогенетической модели Земли, определяющей факторы и меха-

низмы ее становления и эволюции.  

 

VII 

 

Глобальная геотектоника (в отличие от региональной тектоники ― 

учения о геосинклиналях, платформах, дизъюнктивных и пликативных 

структурах, глубинных разломах) изучает происхождение диссимметрии 

Земли (Тихоокеанский океанический и Индо-Атлантический континен-

тальный сегменты, или «полушария») и природу континентов и океанов. 

Последние десятилетия здесь довлеет концепция «новой глобальной тек-

тоники», или «тектоники плит». Конвейерный механизм образования 

океанической земной коры за счет раскола и раздвига (спрединг) океанов 

в осевых рифтовых долинах мировой системы срединно-океанических 

хребтов и ее погружения (ныряния) под континентальные плиты (суб-

дукция) был придуман в 1960-е годы для сохранения неизменным радиу-

са Земли. Позднее подобным механизмом расширения океанического дна 

стали объяснять якобы имеющее место увеличение радиуса Земли в те-

чение фанерозоя, обусловливающее дрейф материковых глыб как 

«льдин» по поверхности пластичного астеносферного слоя. 

Практически с момента провозглашения гипотетических постулатов 

тектоники плит она находилась в вопиющем противоречии с уже извест-

ными на то время геофизическими параметрами: мощность океанической 

коры по сейсмическим данным составляет не 5 – 8 км, как тогда прини-

малось и принимается до сих пор, а в несколько раз больше (на это одним 

из первых обратил внимание геофизик Н.К. Булин в 1960 – 70-е гг.), и 

особенно с геолого-петрографическими данными, свидетельствующими о 

наличии под перидотитовым и габбро-базальтовым слоями молодой 

океанической коры раннедокембрийского кристаллического фундамента 



233 

(даже в днище осевых рифтов срединно-океанических поднятий!), анало-

гичного древнейшему цоколю континентов, выходящему на эрозионную 

поверхность на площади щитов всех материков и большинства достаточ-

но крупных океанических островов [8, 11 и др.]. 

Об этом же говорит и сходство линейно-полосовидного рисунка ре-

гионального аномального магнитного поля многих щитов (в частности, 

Анабарского) и океанов, в значительной мере унаследованного от струк-

турно-вещественной петромагнитной зональности разреза кристалличе-

ской толщи протокоровой оболочки. 

И континенты, и океаны имеют «корни», которые располагаются на 

уровнях, где еще сохранились «горячие» области былых и до ныне рас-

плавленных астеносфер (астенолинзы, астенолиты, «плюмы», магматиче-

ские очаги ― остаточные флюидно-магматические «включения» в теле 

планеты). Именно за счет функционирования этих разноглубинных асте-

ноэлементов по причине декомпрессии, вскрытия и дренажа глубинными 

разломами, взрывного прорыва флюидизированной магмы в течение 

позднего протерозоя –фанерозоя происходило  наращивание новообразо-

ванных континентальной и океанической кор путем поступления ман-

тийного материала в форме значительных по мощности «горячих ареа-

лов» объемных ассоциаций гранитоидных батолитов, обширных «горя-

чих пятен» площадных материковых и океанических базальтовых (трап-

повых) провинций, протяженных «огненных линий» вулканических поя-

сов и островных дуг с производными от щелочного до среднекислого 

состава и малых по площади «горячих точек» вулкано-тектонических и 

флюидно-взрывных структур центрального типа разнообразного состава 

и центрально-кольцевых магматических плутонов щелочного состава.  

 

VIII 

 

Важнейшим следствием первичной плазменно-флюидно-расплавной 

природы планеты является возможность выяснения природы крупней-

ших рудных районов и минерагенических провинций как парагенезов 

месторождений разнообразных полезных ископаемых. Последние пред-

ставляют собой продукты самоорганизации остывающей и затвердеваю-

щей (на протяжении последних пяти миллиардов лет) Земли. Решение 

проблемы глобальной минерагении, вытекающее из модели изначально 

«супергорячей» Земли, заключено в модели происхождения месторож-

дений-(супер)гигантов (МГ) твердых, жидких и газообразных полезных 

ископаемых [11 и др.]. По комплексу системных признаков МГ устанав-

ливается обобщенный эволюционный ряд их, в идеальном (полном) ва-

рианте состоящий не меньше чем из пяти генетических подтипов взаимо-

связанных производных единой глубинной магмо-флюидно-

гидротермально-рудообразующей системы. Подтипы закономерно отли-
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чаются друг от друга по особенностям геолого-тектонической обстановки 

формирования, относительному возрасту, фациальности, составу оруде-

нения, удаленности и силе (пара)генетической связи с гипогенным рудно-

магматическим источником в пределах той или иной астеносферы и не-

одинаковой степени взаимодействия их с окружающей средой в направ-

лении уменьшения роли эндогенных и возрастания роли экзогенных эко-

логических факторов: магматические (плутонические, вулканогенные и 

пр.) МГ ― гидротермально-(щелочно)-метасоматические, теле- и эпи-

термальные ― гидротермально-осадочные (рудоносных «конгломера-

тов») ― осадочно-метасоматические, «кор выветривания», МГ типа «не-

согласий» ― стратиформные («осадочные», согласные) МГ. Начало ряда 

отвечает чисто эндогенным МГ, генетически связанным со своим источ-

ником, конец ряда ― экзогенным МГ со слабой парагенетической связью 

с источником, но преобладающей ролью эндогенной составляющей ору-

денения.  

Главные члены эволюционной рудно-магматической системы пред-

ставляют собой парагенетически взаимосвязанные вертикально- и лате-

рально-этажные подсистемы: сверхглубинное ядерно(?)- или мантийно-

астеносферное протоместорождение (МГ-0) ― глубинное плутоногенное 

МГ-1 в связи с гигантскими ритмично-расслоенными интрузивами в ос-

новании древних зеленокаменных поясов ― приповерхностное вулкано-

генное МГ-2 в связи с крупными контрастно-дифференцированными 

вулкано-интрузивно-тектоническими структурами ― поверхностное эк-

зогенно(субаквально)-стратиформное МГ-3 в разрезе толщ первых тер-

мально-осадочно-морских (метатерригенно-углеродистых) проторифто-

генных бассейнов, послойно пропитанных восходящими флюидно-рудно-

гидротермальными потоками ― дериватами отмеченной системы типа 

«курильщиков». МГ ― это преимущественно эндогенные по источнику 

руд (металлов и неметаллов) продукты серии разноглубинных «критиче-

ских», или астеносферных  флюидно-солево-рудно-магматических зон 

радиального разреза Земли. Причем, глубинные эмбриональные место-

рождения (протоместорождения) металлов, неметаллов (соли, вода и 

т.д.), углеводородов являются, своего рода, законсервированными (до 

момента вскрытия глубинными разломами или газового прорыва) оста-

точными флюидно-рудно-пегматоидными «мегавключениями» в грани-

цах астеносфер или отходящих от них плюмов. Из данной генетической 

модели разнообразных МГ следует ряд важных прогнозно-

минерагенических рекомендаций, могущих способствовать открытию 

новых МГ и рудных районов.  

Путь нахождения принципиального решения проблемы абиогенного 

или биоорганического происхождения крупнейших месторождений жид-

кого и газообразного углеводородного сырья методом системной гомоло-

гии их с рудными месторождениями предложен в [13, 14, 20, 22]в форме 
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общей, универсальной, генетической модели нефтегазообразования. Со-

гласно модели, длящаяся почти 150 лет полемика исследователей о при-

роде нефти (минеральная или биогенная) оказывается неконструктивной, 

ибо одновременно и правы, и не правы обе точки зрения, отрицающие 

одна другую. Каждая из них описывает свойства реально существующих, 

но крайних и, вероятно, достаточно редких «чистых» типов нефтегазовых 

скоплений  ― эндогенно-минерального и биогенно-органического. В 

природе же имеет место полный эволюционный ряд от эндогенных до 

«экзогенных» с промежуточными генетическими подтипами углеводо-

родных месторождений, включая месторождения-(супер)гиганты, гомо-

логичный эволюционному ряду генетических подтипов месторождений 

металлических и неметаллических твердых, жидких (водных) и газовых 

(неуглеводородных) полезных ископаемых от эндогенно-магматических 

до стратиформно-пластовых, или экзогенно-осадочных, тем не менее с 

преобладающим ювенильным источником основной массы оруденения 

(как и нефти). 

 

IX 

 

Решение давней проблемы зарождения живого на Земле получено 

на стыке геологии и биологии в виде космогеобиохимической модели 

[16, 17, 24], предложенной в развитие «геобиогенетической» [10, 11] мо-

дели возникновения преджизни, или примитивной жизни, вытекающей в 

качестве следствия из моделей первично «сверхгорячей» Земли и форми-

рования систем месторождений-(супер)гигантов в протокоре и на грани-

це последней с проточехлом верхней земной коры.  

Преджизнь ― конечный сравнительно низкотемпературно-

барический эндогенно-экзогенный минерально-абиогенный продукт эво-

люции единых, генетически и парагенетически связанных, вертикально-

этажных систем месторождений-(супер)гигантов и их парагенезов (руд-

ные районы и минерагенические провинции). На завершающей стадии 

образования этих систем (МГ-3) имеет место синхронное появление 

стратиформных руд и первых сообществ протоорганизмов (вирусы, архе-

бактерии, прокариоты) и, тем самым, возникновение древнейших гео-

биоценозов с экстремумом в интервале 3.0 – 2.0 млрд лет. 

Очагами зарождения преджизни на остывшей к тому времени до 100–

370 °С палеоповерхности ПротоЗемли служили именно рудные районы 

или рудно-петрографические (минерагенические) провинции в качестве 

своеобразных сложных многоступенчатых геолого-минерагенических 

реакторов, автоклавов, или геобиохимических природных инкубаторов с 

определяющим звеном в виде стратиформных месторождений МГ-3 в 

прототермально-осадочных бассейнах, унаследовавших в своих осевых 

частях рудоносные зеленокаменные прогибы с МГ-1 и (или) МГ-2. Наи-
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более сложноорганизованные объекты минерального мира (системы МГ-

0–3) породили наименее сложные, примитивноорганизованные, субъекты 

биоорганического мира, начиная с предбиологических соединений и да-

лее прокариотов в объеме и на площади конкретных районов и провин-

ций, например, Бушвельдско-Витватерсрандской в Южной Африке, но не 

в каких-то гипотетических «оазисах жизни» с «питательным океаниче-

ским бульоном» или «маленьких теплых водоемах», «прибрежных зонах 

морей и океанов», по Ч. Дарвину, А.И. Опарину, Дж. Берналу и другим. 

Во всяком случае, названным географо-ландшафтным территориям в мо-

дели придается реальное геологическое содержание, а именно рудовита-

месторождений. 

В результате длительной эволюции на завершающих стадиях разви-

тия систем МГ-0–3 происходит появление сложных биоорганических 

соединений через промежуточный этап металлоорганических соединений 

и совмещенное рождение оруденения и протобиологических представи-

телей путем дивергенции специализированного флюидно-рудно-

магматического вещества на ветви ― рудно-металлическую (и рудно-

солевую) и летуче-органическую (C, H, O, N, P и S) и, тем самым, естест-

венный, самопроизвольный, переход границы изначальное минеральное 

→ конечное биогенное.  

В качестве важнейшего прикладного следствия из космогеобиохими-

ческой модели зарождения преджизни земного типа предложена [15, 23] 

ее проверка постановкой эксперимента с целью обнаружения возможно 

сохранившихся хотя бы фрагментарно предбиологических соединений и 

фоссилизированных протомикроорганизмов, законсервированных во 

включениях в средне- и низкотемпературных минералах монолитных руд 

из докембрийских плутонических МГ-1, связанных с крупнейшими по-

лиритмично-расслоенными интрузивами зеленокаменных поясов, и из 

еще более ранних протокрустальных согласно-пластовых месторождений 

железа, графита, апатита в разрезе щитов земного шара. 

Физико-химическое равноправие в природных магматических и маг-

матогенных процессах петрогенных (кремнекислотность-щелочность), 

рудно-металлических и неметаллических (солевых) и летучих (окислен-

ность-восстановленность) компонентов привело в результате полирит-

мично-центробежного затвердевания планеты ― изначально «сверхгоря-

чего» космического тела к возникновению в ее радиальном разрезе пет-

рогенных кристаллических геосфер и пограничных между ними флюид-

но-рудно-расплавных астеносфер («рудовитасферы»), в частном случае, 

флюидосфер (внутренние и внешние газовые и жидкие астеноатмо- и 

астеногидросферы, в том числе углеводородные). В подобном системно-

синергетическом плане протобиосфера ― это самая низкотемпературная 

и высокоорганизованная внешняя астеносфера автодиафторитовой при-

роды, наиболее поздний продукт этапа ритмично-направленного затвер-
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девания ПротоЗемли с определяющим механизмом геобиохимических 

гетеропереходов на границе кристаллической литосферы (в частности, 

ранней и поздней земной коры), экзорудосферы в составе докембрийской 

стратикарбосферы и протогидро- и протоатмосфер.  

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. Этап развития геологии на рубеже XX и 

XXI столетий и в первом десятилетии нынешнего века характеризуется 

переходом к системной геологии, в понимании [11] использующей ме-

тоды и принципы общей теории систем, включая моделирование, и си-

нергетики для решения своих главных научных и прикладных задач и 

переводящей геологию на качественно новый уровень, несколько при-

ближающийся к уровню точных наук. Именно системной геологией по-

лучены принципиальные ответы на вопросы, стоявшие перед геологией, 

начиная с середины XIX века: 

каков тот единственно верный методологический инструмент (алго-

ритм), с помощью которого удалось выйти на решения приоритетных 

проблем геологии, планетологии и геобиохимии (это ― системно-

геологический метод, существо которого сводится к выявлению первич-

ных системных признаков объекта исследования, положения и связей с 

вмещающим его объектом-системой и нахождению аналоговой природ-

ной или искусственной модели объекта); 

каков генезис древнейших, (кат)архейских, кристаллических пород 

литосферы, слагающих толщу раннедокембрийской коры, находящейся в 

цоколе нынешних материков и океанов (протокрустальный, или мета-

магматогенно-первичнокоровый, унаследованный от остаточной верхней 

оболочки, образно говоря, «магматогенного океана», ранее целиком рас-

плавной ПротоЗемли, но не супра- или инфракрустальный, якобы обя-

занный переработке гипотетического вулканического или осадочного 

протолита); 

каковы особенности происхождения и формирования слоисто-

луковичной инфраструктуры Земли как космического тела (полная исто-

рия первично «сверхгорячей» планеты длится не 4.6 млрд лет, а как ми-

нимум на два–три млрд лет дольше и характеризуется значительно боль-

шей сложностью, чем представлялось ранее, а именно прохождением 

четырех последовательных этапов эволюции: плазменного ― газового ―  

расплавного ― квазикристаллического. Отсюда, изначально «холодная» 

или вторично «горячая» модели образования Земли не верны); 

какова природа месторождений-гигантов и супергигантов твердых 

металлических и неметаллических, жидких (нефть, вода и др.) и газооб-

разных (обычных и горючих) полезных ископаемых, без которых немыс-

лима современная цивилизация (им присущи эндогенно-астеносферные 

источники преобладающей массы руды и углеводородов различной глу-

бинности залегания ― производные «критических» зон затвердевания 
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радиального разреза Земли, возникших в течение третьего, флюидно-

расплавного, этапа эволюции остывающей планеты); 

каким способом, где и когда на ПротоЗемле возникла преджизнь (она 

― протобиосферный эндемик Земли ― результат длительного многоста-

дийного абиогенного синтеза, появившийся на завершающей стадии 

формирования связных систем месторождений-(супер)гигантов одновре-

менно с стратиформным оруденением в финале того же, третьего, этапа 

эволюции Земли, знаменующем переход от становления протокоры к 

вертикальной аккреции (наращиванию) верхней земной коры). 

Хотя полученные решения поддерживаются здравомыслящими гео-

логами, в том числе, геологами-съемщиками и в этом плане автор не 

одинок, большинство сотрудников академических и министерских орга-

низаций остаются на старых позициях, продолжая развивать ошибочные 

направления и геологические концепции. Если же у геологов-практиков 

появляется желание привести признаки, характеристики и генезис объек-

тов в соответствие с новыми моделями, адекватными реальной действи-

тельности, эти усилия пресекаются на уровне редакторов и редсоветов, 

придерживающихся изживших себя воззрений. Ссылка на принятие 

«классических» парадигм большинством исследователей в качестве кри-

терия истинности несерьезна, так как истина в науке определяется не 

числом голосов, а эвристичностью моделей, гипотез и подтверждением 

предсказываемых ими следствий на практике. 

Приходится констатировать, что разработкой и устаревших, и про-

сто-напросто ошибочных как давних, так и недавних представлений, 

концепций, гипотез продолжают заниматься целые Институты, включая 

академические, отделы, лаборатории и «научные школы», чему посвя-

щаются сотни статей, десятки  монографий и учебных пособий (в том 

числе, финансируемых Российским фондом фундаментальных исследо-

ваний), переписываются и дополняются разного рода «Методические 

пособия, руководства, рекомендации», «Петрографический и иные ко-

дексы», терминологические справочники, составляются новые серии-

поколения государственных геологических карт -1000 и -200 и др. с со-

держанием и условными обозначениями к ним на основе изживших себя 

понятий, определений, систематик, классификаций и генетических трак-

товок, прежде всего, раннедокембрийских горных пород фундамента 

континентов и океанов, геоформаций (ритмосерии) этих пород, типов 

кристаллической литосферы и т.д. 

К сожалению, не являются исключением из сказанного разделы «ме-

таморфизм» и «метаморфогенное рудообразование», «импактное крате-

рообразование» и его «минерагенические следствия», а также частично 

некоторые другие разделы недавно изданного энциклопедического спра-

вочника «Планета Земля. Тектоника и геодинамика» (СПб.: Изд-во ВСЕ-

ГЕИ, 2004) и «Планета Земля. Минерагения…». Кн. 1. (СПб.:Изд-во 
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ВСЕГЕИ, 2008). Например, исходя из совершенно иной природы «регио-

нального метаморфизма», по автору, на щитах отсутствуют классы древ-

нейших месторождений, диагностируемых в качестве «протометаморфи-

ческих, ортометаморфических и реометаморфических». В протокоре ре-

ально имеют место более или менее высоко-, средне- и низкотемператур-

ные метамагматогенно-первичнокоровые рудные (металлы и неметаллы) 

концентрации как продукты регрессивно-диссипативных процессов кон-

трастных дифференциации и затвердевания остаточного расплава «маг-

матогенного океана» катархейской оболочки ПротоЗемли (протопегма-

тит-, протоскарно-, протогидротермально-метасоматически-гнейсовые 

послойно согласные или связанные с автохтонными и параавтохтонными 

«мигма-плутонами» AR2, AR2 – PR1  и PR1-ского возраста). 

Что-то не слышно, чтобы против подобного положения дел выступа-

ла Комиссия РАН по борьбе с лженаукой (здесь имеется в виду и физика, 

где нынешняя ситуация по ряду основополагающих понятий близка к 

критической массе). Это вполне объяснимо. Не будет же РАН рубить сук, 

на котором сидит сама. В действительности немалое число ученых давно 

поменялись местами со своими оппонентами и, тормозя научный про-

гресс, превратились фактически в лжеученых. Представляется, что на 

определенном, предреволюционном, этапе развития наук ряд теорий и 

гипотез, считающихся официально принятыми, переходят в разряд лже-

научных, что будет продолжаться до момента замены «классических», 

привычных, но изживших себя парадигм и теорий, новыми, более совер-

шенными и адекватно описывающими реальную действительность гипо-

тезами и моделями вне зависимости от уровня системной организованно-

сти ее объектов (от нано- до мега- и гигамасштабов). 

Не предвзятые в этом отношении исследователи, в частности, неко-

торые физики, давно определили, что новые парадигмы (более прогрес-

сивные теории, гипотезы) обязательно сменяют старые, сделавшие свое 

дело, но теперь тормозящие дальнейшее развитие знаний, только после 

естественной убыли их творцов и последователей и смены научных по-

колений и школ. Такое неоднократно происходило на протяжении XIX и 

XX столетий, как-то: очередная революция в понимании пространства-

времени (специальная и общая теория относительности больших скоро-

стей и масс), квантовая механика (вероятностная интерпретация событий 

в микромире в отличие от детерминизма природных процессов и собы-

тий), взрывная реакция деления ядер атомов и расширение Вселенной (в 

противовес стабильности и стационарности физических тел любых мас-

штабов), наконец, физическое доказательство необратимости времени в 

микромире на примере асимметрии поведения каонов (К-мезоны), бионов 

(В-мезоны) и перехода антикаонов в каоны (вероятность протекания дан-

ной реакции слева направо выше, чем в противоположном направлении). 



240 

К началу второго десятилетия XXI века геология, к сожалению, про-

должает оставаться в состоянии стагнации. Кажущийся прогресс геоло-

гии на протяжении последних нескольких десятков лет преимущественно 

связан с целым рядом модных механистических течений, некритически 

заимствованных российскими геологами на Западе и представляющих 

собой типичные гипотезы ad hoc (от концепций «холодного» происхож-

дения Земли, расширяющейся или пульсирующей планеты, тектоники 

литоплит, глубинной конвекции вещества мантии, импактного механизма 

образования центрально-кольцевых депрессий до точки зрения о выми-

рании динозавров в результате падения крупного небесного тела и т.п.). 

В свете уже полученных принципиальных модельных решений ряда 

приоритетных проблем геологии ставится вопрос о назревшей необходи-

мости: 1. пересмотра методологии геологии на основе законов и принци-

пов общей теории систем; 2. принятия новой космопетрогенетической 

модели Земли как космического тела с возрастом не меньше 7.0 – 8.0 

млрд лет (первично «сверхгорячая», эволюционировавшая по схеме: 

плазменная ПротоминиЗвезда ― газовая миниЗвезда ― жидкорасплавная 

ПротоЗемля ― квазикристаллическая Земля); 3. внедрения в практику 

государственных геологосъемочных и картосоставительских работ новой 

генетической модели древнейших кристаллических пород и ранней коры 

(протокрустальная, или первично  метамагматогенная протокора) и, от-

сюда, литосферы; 4. отказа от ошибочного понимания сущности «регио-

нального метаморфизма», «ультраметаморфизма», «импактного мета-

морфизма» и т.п.; 5. серьезного усовершенствования учения о магмати-

ческих формациях в плане более тесной, генетической, связи их предста-

вителей, ритмичного (хотя и более грубого) строения гранитоидных 

формаций, подобного мафическим формациям, большего объема форма-

ционных тел при меньшем числе формаций в интрузивных «рядах и се-

риях», отсутствия самостоятельного типа формаций малых интрузий; 6. 

нового понимания природы (полирудно-астеносферная модель)  и крите-

риев прогнозирования месторождений-гигантов металлических, горючих 

(нефть и газ) и неметаллических полезных ископаемых на базисе систем-

ных признаков и системной гомологии минерально-генетических подти-

пов рудных и углеводородных месторождений; 7. принятия новой, кос-

могеобиохимической, модели возникновения раннедокембрийской пред-

жизни (коэволюционное рождение и последовательное усложнение руд и 

микроорганизмов в единых связно-этажных системах месторождений-

гигантов от сверхглубинного до поверхностного как геолого-

биохимических инкубаторах ― конечных продуктов всех этапов самоор-

ганизации Земли). 

Только таким путем возможен переход от традиционной, чисто каче-

ственной и вероятностной, геологии к системной детерминированной 

геологии с инновационными моделями типа «ноу-хау», что, отвечая 
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реалиям XXI столетия, позволит приблизить ее к уровню точных наук и 

вывести на передовые позиции в мире. 

В целом, создание интеллектуальной собственности в виде новых от-

крытий, моделей типа «ноу-хау» ― самого востребованного и дорогого 

(если оценивать в деньгах) в мире продукта есть заветная цель, образно 

говоря, любой «кремниевой (силиконовой) долины», даже если она пред-

ставлена одним исследователем (будь-то геолог, физик или иной специа-

лист). Вышеизложенное, по мнению автора, может быть положено в ос-

нову инновационной модели развития геологии на ближайшие десятиле-

тия. 

110 лет тому назад в «Речи, произнесенной в день празднования 200-

летней годовщины Горного ведомства 6 декабря 1900 г.», академик А.П. 

Карпинский сказал: «Геологу нужна вся Земля, и давно уже миновало 

время, когда считалось возможным делать общие выводы из изучения 

незначительных районов. Россия, обнимающая огромное пространство, 

отличается и замечательными геологическими особенностями, изучение 

которых пролило новый свет на геологическую науку, вмещающую в 

себе … выводы всех других наук, относящихся к нашей планете» («Соб-

рание сочинений». Т.IV. Изд-во АН СССР. М – Л., 1949, стр. 405). Сейчас 

можно только восхищаться прозорливостью этих слов. 

За 250 лет, минувших со времени появления цитировавшихся в пре-

дисловии «наставлений» М.В. Ломоносова, геология проделала усилиями 

многих поколений геологов огромный путь от первых геологических 

идей Ломоносова, Геттона, Лайеля во второй половине XVIII – начале 

XIX веков до оформления основ системной геологии в первом десятиле-

тии XXI века. Хочется выразить надежду, что инновационное развитие 

системной геологии, начавшись, будет продолжено и станет необрати-

мым. 
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ЛОТКОВАЯ ПРОМЫВКА НА ЗОЛОТО И АЛМАЗЫ. ОСОБЕН-
НОСТИ ПРОЦЕССА И ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ. 

(ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Белобородов Д.Е.1, Хотылёв О.В.2, Сурков А.В.3 

Шлиховое опробование водотоков при геологической съёмке, поисках 
рудных месторождений, алмазов, россыпей золота, алмазов, олова (кас-
ситерит), Ti-Zr, редкометальных минералов и ряда других полезных ис-
копаемых, а также при разведке россыпей широко используется в прак-
тической геологии. Это экспрессный метод оперативного опробования 
полигонов при добычных работах на россыпях. По уровням содержаний 
полезных минералов в шлихах оценивается как возможное наличие ко-
ренных рудопроявлений, так и россыпей, а при разведке россыпей их 
промышленная ценность. При добычных работах на россыпях по содер-
жаниям определяют очередные блоки для отработки. 

Шлих это концентрат тяжёлых обломочных минералов с примесью 
обломков горных пород, некоторой части лёгких минералов, из которого 
извлекается искомый полезный минерал, взвешивается для определения 
его содержания в песках. Получение шлиха из пробы процесс требующий 
специальных навыков и опыта. В 50-е – 70-е годы прошлого века в суще-
ствовавших тогда территориальных геологических управлениях страны, 
имелись учебные комбинаты, где учили профессии – промывальщик 
шлихов. В геологических вузах всех студентов-геологов так же обучали 
навыкам промывки с использованием лотков или ковшей. В отличии от 
учебных комбинатов, в геологических вузах преподаватели всегда были 
мастерами промывки, хотя практически любой выпускник ВУЗа знал, в 
принципе, как это делается. 

Получение шлиха (концентрата) с преобладанием тяжёлых  
(более 2,9 г/см3) минералов, из класса обломочных, по сути, представляет 
собой технологию, реализуемую вручную, на основе физического прин-
ципа – гравитации в воде. 

Рассмотрим, по операциям технологию получения шлиха (концентра-
та) применительно к лотку корейского типа. 

Таких операций из практики семь: 
1. Замер объёма пробы в рыхлой массе; 
2. Заполнение породой лотка; 
3. Обесшламливание пробы в воде; 

3.1. Контроль на глину; 
4. Забуторка (пробуторка) пробы в воде; 
5. Промывка пробы; 

                                                            
1 Российская добывающая компания IDG, DenBeloborodov@gmail.com 
2 МГУ им. М.В. Ломоносова, Геологический Факультет, hot63@mail.ru 
3 Российская добывающая компания IDG, IDG-SARL@yandex.ru 

mailto:DenBeloborodov@gmail.com
mailto:hot63@mail.ru
mailto:IDG-SARL@yandex.ru


244 

6. Доводка шлиха (до серого или чёрного) в зависимости от стадии ГРР 
или добычи; 

7. Сушка шлиха после его слива с лотка в специальную ёмкость; 
7.1. Сушка на точке отбора пробы; 
7.2. Сушка на базе; 

8. Отдувка золота (обычно у старателей и при разведке россыпей). 

Заранее отметим, что приведённые выше восемь пунктов, описываю-
щих последовательность действий при промывке проб – не догма. Здесь 
существуют разные варианты. Однако, в общем виде, из более чем три-
дцатилетнего опыта, именно такая последовательность в работе должна 
твёрдо осознаваться исполнителем. 
1. Замер объёма пробы. 

До начала этой операции необходимо измерить объём лотка в кото-
ром будет осуществляться шлихование. Лоток устанавливается так, 
чтобы его верхний срез был параллелен земле. Ёмкостью с извест-
ным объёмом лоток заполняется водой с подсчётом количества мер-
ных ёмкостей до заполнения лотка, оставляя не заполненным его 
приблизительно 1 см по бортам. Лотки объёмом 3-5 литров (3000-
5000 см3) являются доводочными. Обычно промывку проб ведут в 
лотках объёмом от 7-10 до 12-15 литров. Последние являются лотка-
ми для промывки проб. 
Для измерения объёма пробы в рыхлой массе используют тарирован-
ные через 0,5-1,0 литр обычные вёдра. Линейку с линиями, отвечаю-
щими тому или иному объёму, делают краской на внешней поверх-
ности ведра. 
Объём в рыхлой массе называется «насыпным» объёмом. 
Измерение объёма пробы необходимо для расчетов содержаний зо-
лота, касситерита, алмазов и др. полезных минералов извлечённых из 
шлиха. При отборе пробы её масса разрыхляется. Разрыхление уве-
личивает объём в 1,2-1,6 раз (в среднем 1,4). Степень разрыхления 
определяется экспериментально (до начала работ). Расчет содержа-
ний для целей поисков и разведки россыпей производятся для плот-
ной массы пробы, которую, например, для золота – 0,02 м3, 20 литров 
в рыхлой массе обеспечивают объёмом 0,028 м3 или 28 литров. 
Указанное выше должен помнить каждый специалист, занимающий-
ся шлиховым опробованием и промывкой шлихов на золото. 

2. Заполнение лотка рыхлой породой производится так, чтобы в лотке 
не образовывалась «горка» выше верхнего обреза лотка. Лоток за-
полнять породой необходимо так, чтобы края лотка на 1,0 см остава-
лись в виде бортиков. Неправильно заполнять лоток до верха. 

3. Обесшламливание породы в лотке.  
Эта важнейшая операция обработки пробы. Наряду с обломочной 
(пески, гравий, дресва, щебень, галька, мелкие валуны и т.д.) в про-
бах практически всегда (кроме пляжевых песков) присутствует алев-
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рит, пеллит, глина. Именно они, при размешивании с водой и дают 
взвесь (муть) или шлам. Вода с взвесью – это суспензия, обладающая 
большей плотностью, чем чистая вода. Наличие этой суспензии все-
гда, в процессе промывки приводит к потерям тяжёлых минералов, в 
том числе и полезных. Это происходит из-за того, что вода насыщен-
ная глинистыми частицами и мелкими агрегатами глинисто-пеллит-
алевритового состава обладает большей, чем чистая технологическая 
вода, несущей способностью. Однако, обесшламливание в воде, ко-
гда порода, насыпанная в лоток, заливается водой и разминается (де-
зинтегрируется) в ней не лучший вариант. Наиболее опытные про-
мывальщики кроме лотка, а точнее наряду с ним имеют с собой ещё 
и обычное ведро. Измеренная (определённого объёма) проба, частя-
ми насыпается в ведро на половину и заливается водой. Затем специ-
альной мешалкой (палка наподобие весла, специально приготовлен-
ная длинной 70-80 см) порода размешивается, а галька и щебень от-
мываются от глины жёсткой щёткой. После отмывки крупных об-
ломков в ведре, суспензия интенсивно размешивается. Затем ей дают 

немного ( 60 сек) отстояться и сливают сверху. Далее, в ведро до-
бавляют воды (обычно ковшом) и вновь размешивают, дают отсто-
яться, но уже 50 секунд. Верхнюю часть суспензии вновь сливают, 
добавляют воды до верха ведра и вновь размешивают и отстаивают, 
но уже 40 секунд. Так, уменьшая время отстоя на 10 секунд, после-
довательно добиваются полного осветления воды в ведре. Когда вода 
в нём станет прозрачной и отмытая порода в нижней трети ведра 
становится видна сквозь воду, обесшламливание прекращают, воду 
сливают, а породу, убрав из неё гальку или щебень руками, перево-
дят в лоток для промывки. Ведро вновь на половину заполняют по-
родой пробы, и процесс продолжается до тех пор, пока вся она не 
окажется обесшламленной. Если порода содержит много глинисто-
алеврит-пеллитовых частиц (от 15-20 до 40-60%) то процесс отмучи-
вания (обесшламливания) продолжается от 40 минут до 1,5 часа и не-
сколько более. 
Многолетний опыт показывает, что эту операцию, в большинстве 
случаев, редко кто из промывальщиков делает всегда. Большинство 
шлиховальщиков вообще не знают изложенного выше и обесшлам-
ливают прямо в лотке, что существенно ухудшает полноту извлече-
ния шлиха, что приводит к потерям полезных минералов. В таблице 
№1 приведены данные по 3-м пробам промытым на лотке в зумф, где 
были собраны хвосты проб лотковой промывки. Затем эти хвосты 
проб были обработаны обесшламливанием (специальная обработка 
хвостов и шламов без лотка). Из граф (специальная обработка хво-
стов и шламов) видно, сколько тяжёлой фракции теряется. Соответ-
ственно из 3-х проб (1-3) вес лоткового шлиха (4) меньше концентра-
та извлечённого специальной обработкой хвостов (6) соответственно 
в 2,25; 3,34; 4,2 раза. 
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                                                                                         Таблица №1 

№ п/п 1 1 2 3 

сравне-

ние 
№ 

пробы 2 САВ-12 23/8 234/2 

л
о

т
к

о
в

а
я

 п
р

о
м

ы
в

к
а

 п
р

о
б
 объём 

пробы в м3, 

в литрах /см3/, 

(плотная масса) 

3 
0,02 м3 

/20 л/ или 

20000 см3 

0,03 м3 

/30 л/ или 

30000 см3 

/15 л/ или 

15000 см3 

вес шлиха 

лотковой 

промывки 

в граммах 

4 17,68 19,35 12,21 

вес шлиха 

лотковой 

промывки 

в граммах 

5 4,6 15,2 2,1 

сп
ец

и
а

л
ь

н
а

я
 о

б
р

а
б

о
т
к

а
 х

в
о

ст
о
в

 и
 ш

л
а

м
о

в
 

/п
о

т
ер

и
/ 

вес 

концентрата 

из хвостов 

лотковой 

промывки 

в граммах 

6 

**2,25 

 

3,34 4,2 

39,7 
64,6 51,2 

вес металла 

из хвостов 

лотковой 

промывки в мг 

7 5,3 19,1 6,2 

тонко алевролит 

-пеллитовый 

отстой (шлам) 

пробы 

вес в граммах 

8 125,3 184,4 107,5 

вес 

концентрата 

из тонко алеврит 

-пеллитового 

отстоя в гр 

9 42,3 68,8 32,9 

            **2,25 – потери в разы большие, чем извлечено шлиха при лотко-

вой промывке; сравнение граф 4 и 6 табл. №1 

                                                                                                Таблица №2 

№ 

п/п 1 2 3 

лотковая 

промывка 

пробы 

№ пробы САВ-12 23/8 234/2 
объём пробы, в м3 0,02 0,03 0,015 

содержание СAu в мг/м3 230,0 506,7 140,0 
специаль-

ная обра-

ботка 

хвостов и 

шламов 

хвосты пробы содержание С в 

мг/м3 265,0 636,7 413,3 

шла-

мы 

содержание Au в % 0,8 1,5 2,5 
СAu пересчёт на 

объём пробы, в гр. 1,0 2,77 2,68 
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После обесшламливания необходимо провести контроль «чистоты» 

обесшламливания. Для этого небольшая порция обесшламленных 

песков оттирается во влажном состоянии в миске, куда после оттир-

ки доливают воду. Если вода станет мутной или глинистой, то в уже 

обработанной пробе есть глинисто-алеврит-пеллитовые агрегаты. 

В случаях, когда пробы имеют высокое содержание глины (от 25-30 

до 50-60%) после обесшламливания, в песчано-гравийно-дресвяной 

компоненте наряду с обломочными частицами, практически всегда, 

остаются агрегаты глинистого-пеллит-алевритового состава, размер 

которых соответствует обломочным частицам в данной пробе. Эти 

агрегаты захватывают и мелкие золотины. 

Если это знает промывальщик, то перед промывкой он должен де-

зинтегрировать (растереть в воде) эти агрегаты. Делается это резино-

вым пестиком или дном обычной медицинской спринцовки. Естест-

венно операция это не простая, здесь нужен навык. В тазу с песками, 

слив воду, имея влажный материал, работая пестом (круговые дви-

жения) он оттирается 2-3 минуты, затем в ёмкость с пробой долива-

ется вода. Она взвешивает шламовые частицы и через 5-10 секунд 

сливается. Этот процесс повторяется до осветления воды после от-

тирки. К сожалению, даже опытные промывальщики это практически 

не знают. Таким образом, обесшламливание следует проводить не 

только на второй стадии обработки пробы, но и перед промывкой 

пробы на лотке. 

4. Забуторка пробы (после обесшламливания).  

После обесшламливания пробы, её песчано-гравийная часть с мелкой 

галькой, в чистой воде, интенсивным встряхиванием лотка с породой 

короткопериодическими толчками вперёд-назад и одновременным 

покачиванием лотка с боку на бок приводится в состояние, когда на 

поверхности пробы в лотке, оказывается её более крупная часть 

(мелкая галька, крупный гравий или мелкий щебень с дресвой). Ос-

тановив процесс, этот верхний слой можно убрать в хвосты механи-

чески – гребком. Однако, большинство исполнителей просто смывает 

водой этот верхний слой, что приводит к потерям крупных тяжёлых 

частиц (например, золота). 

Процесс повторяется до тех пор пока все крупные обломки не будут 

сброшены в хвосты и в лотке останется только песчаная часть пробы. 

5. Промывка. 

Только после проведения вышепоказанных операций можно начать 

промывку пробы. Эта операция схожая с забуторкой, однако, ампли-

туда движения лотка в воде (назад-вперёд и сбоку на бок) несколько 

возрастает и для смыва верхнего 1,0 мм слоя кварцевого песка в 

хвосты, по поверхности, пускается волна воды высотой до 1,0 см, а 

после сброса этого слоя в отвал, лоток разворачивается на 180 отно-
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сительно его положения при сбросе (дальний обрез лотка повернуть 

к себе). Другими словами, после каждого аккуратного смыва верхне-

го слоя породы в процессе промывки лоток разворачивать к себе тем 

краем с которого только что снят слой лёгких (кварц, обломки г/п) 

частиц сверху. 

Когда в лотке остаётся 1/5 часть песчаной фракции цвет породы 

становится серый (постепенно) и при сливе лёгкой, ближе к желобку 

уже виден чёрный или чёрно-зелёно-красный шлих, интенсивность 

движений назад-вперёд и сбоку на бок в воде, следует уменьшить, 

зачерпнув большим краем лотка воды, весь материал сгоняется к его 

середине с желобком. Когда шлих собран в средней части лотка и за-

полнив его на 1/3 водой, держа края лотка параллельно воде, корот-

кими движениями назад-вперёд и сбоку на бок шлих протрясти 30-40 

сек, после чего лёгкие частицы согнать к краю лотка и смыть. При 

этом смотреть, чтобы граница чёрного шлиха и белых лёгких частиц 

находилась в средней части плоскости дна лотка между желобком и 

серединой плоскости. 

Когда на одной из плоскостей лотка («дальней» от промывальщика) 

чётко видно, что шлих имеет зону чёрного близкую к жёлобу и бе-

лую (жёлтую), светлую промывку следует закончить. Эта стадия даёт 

«серый шлих». Его уже можно слить в шламовый мешочек, предва-

рительно вывернуть его так, чтобы швы мешка были наружу, бросить 

в мешок к шлиху этикетку с номером и объёмом промытой породы. 

6. Доводка шлиха. 

Эта операция наиболее характерна при старательской добыче на 

приисках золота или старательских работах с простейшими промы-

вочными приборами, а так же при промышленной добыче с исполь-

зованием больших промприборов и драг, с которых концентрат сни-

мается в количестве килограмм и десятков килограмм. 

Заметим, что у геологов доводкой называют последнюю стадию 

промывки шлиха. Геологи до чёрного шлиха обычно пробы не дово-

дят. Правда, многие всё же моют до чёрного по не знанию. 

При ручной доводке шлихов основная задача это концентрация тя-

жёлых минералов с золотом, касситеритом, платиной в магнетит-

ильменит-хромитовом, магнетит-гранат-ильменит-цирконовым и др. 

субстрате с максимальным сбросом кварца, полевого шпата, пирок-

сенов, эпидота и пр. Частные старатели, на участках добычи, когда 

снимают первые килограммы шлиха, уменьшают его количество, по-

вышая количество полезных минералов с использованием малого до-

водочного лотка 3-5 литров объёмом. При доводке резким встряхи-

ванием в воде и покачиванием его сбоку на бок и назад-вперёд доби-

ваются эффекта, когда на поверхности чёрного шлиха (снятого кон-

центрата) образуется белого (жёлтого) цвета слой лёгких минералов. 
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После остановки встряхивания, лоток круто наклоняется от себя, и 

лёгкие частицы смываются с поверхности чёрного шлиха. Последний 

уже практически не смываем. Операция повторяется до тех пор пока 

на поверхности шлиха уже не оказывается лёгких минералов. Опыт-

ные мастера доводки далее начинают удалять и чёрные тяжёлые ми-

нералы, внимательно следя за тем, чтобы не смыть золотины. Здесь 

их движения лотком в краевой части лотка приобретают хордовое 

движение сочетающиеся со слабым толчком вперёд. Как только в 

чёрном шлихе начинают появляться золотые блёстки, доводка за-

вершается. При весах шлихов (концентратов) в десятки килограмм, 

доводка проводится на ШОУ и ШОФах (шлихообогатительных уста-

новках и шлихообогатительных фабриках). Здесь используются гид-

ровашгерды, магнитные сепараторы и пр. техника (специальная). 

Здесь также могут быть потери золота, но это отдельный разговор. 

7. Сушка шлиха. 

При лотковой промывке шлихов их сушка может быть естественной, 

путём развешивания мешочков со шлихами на верёвке (как бельё) 

или на костре. В последнем случае шлих из лотка сливается (перево-

дится) либо в консервную банку, либо на сухую чистую сковородку, 

либо на металлический совок или противень и ставится на угли кост-

ра. На приисках ШОФ и ШОУ используют сушильные шкафы и пе-

чи. 

Опытный промывальщик шлихов должен иметь лоток, ведро, жёст-

кую щётку, мешалку, пестик с резиновым наконечником или резино-

вую спринцовку, этикетную бумагу, карандаши и шламовые матер-

чатые мешочки с завязками. Вместо мешочков матерчатых в настоя-

щее время часто используют пластиковые пакетики. 

В таблице №1 на примерах из трёх проб показано наличие потерь тя-

жёлой фракции (концентрата, шлиха) при лотковой промывке проб. В 

таблицах №2 и №3 показан результат, полученный из этих проб после 

извлечения и взвешивания металла (самородное золото), а из шламов 

поле их отстоя и отмучивания методом минералогического анализа 

(шлихоминералогического) под микроскопом подсчитано содержание 

золота в процентах, а затем проценты пересчитаны в массу (вес) металла 

в зависимости от веса шламов (алеврит-пеллитового состава). В Таблице 

№3 представлены расчетные содержания золота в шлихах, хвостах шли-

хов и шламах по каждой пробе. При этом проба №1 отобрана из отвалов 

(эфелей) в Якутии, проба №2 в Монголии – дражная отработка полигона, 

проба №3 отобрана в Африке россыпь в сухой протоке р. Баффинг (ал-

лювиально-делювиальная россыпь). 

Данные приведённые в таблицах весьма наглядно показывают, что 

лотковая промывка проб приводит к серьёзным потерям россыпного зо-

лота, достаточно сравнить данные граф 3 и 6 таблицы №3. 
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Для изучения шлихов золото извлекалось с использованием отдувки 

металла и последующим извлечением золота из хвостов отдувки под би-

нокулярным микроскопом. 

                                                                                                   Таблица №3 

№ 

п/п 

№ 

про-

бы 

содержание золота в мг/м
3
 

в шлихе 
в хвостах 

шлиха 
в шламах 

реальное Σ 

содержание 

1 2 3 4 5 6 

1 
САВ-

12 
230,0 265,0 1000,0 1495 

2 23/8 506,7 636,7 2770 3912,7 

3 234/2 140,0 413,3 2680 3233 

среднее 322,2 438,3 2150 2880 

 

Содержание рассчитано по данным минералогического анализа. 

В таблице №4 показано количество (вес) металла извлечённого от-

дувкой с последующим отбором золота под бинокуляром из хвостов от-

дувки. 

                                                                                                   Таблица №4 

№ 

п/п 

№ 

пробы 

извлечено 

отдувкой, мг 

извлечено иглой из 

хвостов отдувки, мг 

Σ 

мг 

1 2 3 4 5 

1 САВ-

12 
2,8 1,8 4,6 

2 23/8 11,1 4,1 15,2 

3 234/2 1,1 1,0 2,1 

среднее 5,0 
2,3 

31,5% (*) 
7,3 

(*) потери при отдувке 

Из таблицы №4 видно, что усреднённые потери золота при отдувке 

его из шлихов составляют более 30%. 

Из приведённого материала видно, что промывка проб на золото с ис-

пользованием лотка приводит к серьёзным потерям золота, а содержание 

золота в шламах, которые идут в отвал (шламовые отстойники, в лучшем 

случае),более чем в 20 раз выше, чем в шлихах (песчано-гравийной, 

дресвяной частях) из проб. 

Представляется, что геологоразведочные (поисковые, поисково-

оценочные, разведочные) работы с широким использованием шлихов 

промытых на лотках ведут к серьёзной недооценке объектов работ на 

россыпное золото, в связи с занижением содержаний драгоценного ме-
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талла. Существенная часть золота при промывке на лотке сносится в от-

вал, а при добычных работах оказывается в эфелях. 

Шлиховое опробование на минералы – спутники алмазов 
Геологам, ведущим поиски алмазов шлиховым методом ещё  

с 50-х – 60-х годов прошлого века известно, что первые (кимберлитовые) 
трубки были обнаружены по «гранатовой дорожке». В шлихах по мере 
приближения к коренному проявлению кимберлитов увеличивалось ко-
личество и размер граната-пиропа. Часто вместе с тем росло количество и 
размер пикроильменита, а так же учащались находки хромдиопсида. 
Другие минералы, известные в коренных проявлениях алмазов мы здесь 
не обсуждаем. 

Отметим, что названные выше минералы – спутники обладают разли-
чающимися физическими свойствами, что обуславливает их устойчи-
вость в процессе выветривания и переноса в экзогенных условиях. 

Заметим, что если для россыпного золота, платиноидов, касситерита и 
др. полезных минералов из категории рудных главным вмещающим ми-
нералом является кварц с примесью полевого шпата и ряда аутигенных 
минералов в размерах песчаной фракции, а для циркона, монацита, рути-
ла, ильменита, магнетита в россыпях тот же кварц по преимуществу мел-
копесчаной алевритовой размерности, то для алмазов вмещающим явля-
ется грубопесчано-гравийно(дресвяно)-мелкогалечная компонента сме-
шанных (в магматическом плане) отложений, современных осадков и 
литофицированных их разностей. Алмазы мелко-среднепесчаных и круп-
нозернистых размеров песчаной фракции не являются объектом изучения 
– слишком, как считают практики, их извлечение затратно. 

Не зря опыт работ на алмазы в Африке, Ю. Америке и России свиде-
тельствует о том, что получение алмазных концентратов при поисках 
ведётся методами ручной отсадки проб на ситах (джигах) с размерами 
отверстий 1,5-2,0 мм. К тому же при обогащении алмазосодержащих по-
род (в том числе дробленой руды) на добывающих предприятиях отра-
ботка проб ведётся по классу +2,0 мм – класс -2,0 мм идёт в отвал. 

Тем не менее, при поисках алмазов в России на стадиях геологосъё-
мочных и поисковых работ шлиховое опробование с помощью лотков 
используется достаточно широко. Промывка проб  на лотке при поисках 
алмазов несколько отличается от промывки шлихов на рудные минералы 
(в том числе и золото). Здесь главным индикатором для промывальщика 
(если он знает дело) является визуальное выявление в шлихе – граната 
(красного, фиолетового, оранжевого), который легко видеть уже в сером 
шлихе. После обнаружения граната промывка шлиха должна быть закон-
чена. Однако, не все шлиховальщики знают это. 

При поисках алмазов в России иногда используют установку для рас-
сева проб вручную с проливом сит водой на качающемся наборе сит (с 
высокими бортами) и уменьшающимися размерами отверстий (шейкер). 
Набор сит с отверстиями (в мм): 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 20,0. Этот набор 
даёт следующие классы крупности из материала пробы: 
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-2,0 мм; на шлих или в отвал; 
+2,0-3,0 мм;  
+3,0-5,0 мм; 

 в минералогическую лабораторию 

+5,0-7,0 мм; 
+7,0-10,0 

мм; 
+20 мм; 

 
визуальный просмотр в поле на спут-
ники и кристаллы, после чего в отвал 

Работа с шейкером требует бригады из 2-х – 3-х рабочих и геолога –  
алмазника. Обычно такая методика реализовывалась при поисковых и 
детальных поисковых работах. Обычный объём проб на минералы–
спутники (индикаторы) составляет десятки и сотни литров и кубометров. 

Если вернуться к шлиховому опробованию на алмазы, ниже приво-
дится таблица плотностей минералов из алмазных концентратов класса -
2,0 мм. (таблица № 5). Плотность представлена в виде спектра плотно-
стей, её среднего значения и кварцевого коэффициента (Kq0), который 
показывает, насколько каждый минерал отличается по плотности от 
кварца [А. В. Сурков, Известия Вузов «Геология и Разведка» №8, 1982, 2 
стр.]. 

Таблица № 5. 

№ 

п/

п 

название ми-

нерала 

плотность г/см3 

в экзогенных 

условиях 

кварцевый 

коэффициент 

Kq0 

спектр 

плотности 

min-max 

среднее 

значение 

плотности 

1 магнетит 4,9-5,2 5,05 среднеустойчив 1,91 

2 пирит 5,1-5,2 5,15(5,05) неустойчив 1,94(1,91) 

3 
пикроильменит 

/ильменит/ 
4,4-4,8 4,66 среднеустойчив 1,76 

4 циркон 4,7-4,62 4,69 
абсолютно 

устойчив 
1,77 

5 хромшпинелиды 4,0-4,8 4,40 среднеустойчив 1,66 

6 корунд 3,95-4,1 4,03 
относительно 

устойчив 
1,52 

7 лейкоксен 3,5-4,5 4,0 
вторичный - 

устойчив 
1,51 

8 оливин 3,2-4,4 3,92 неустойчив 1,48 

9 гранат – пироп 3,57-3,59 3,58 
относительно 

устойчив 
1,35 

10 алмаз 3,05-3,52 3,39(3,51) 
абсолютно 

устойчив 
1,28(1,32) 

11 хромдиопсид 3,22-3,55 3,38 неустойчив 1,28 

12 флогопит 3,10-2,7 2,9 неустойчив 1,09 

13 кальцит 2,6-2,8 2,7 неустойчив 1,02 

14 кварц 2,7-2,65 2,68(2,65) 
относительно 

устойчив 
 

15 серпентин 2,5-2,7 2,6 неустойчив 0,98 

                                                            
 золотосодержащий пирит 
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Как правило, каждый минеральный вид имеет не одно значение плот-

ности, точнее у минералов известен спектр плотностей, однако в табли-

цах (справочных) часто приведёно лишь одно значение. Кроме того, в 

условиях поверхностной динамики многие минералы, возникающие на 

разных глубинах земной коры, становятся неустойчивыми или преобра-

зуются во вторичные, либо переходят в окислы, гидроокислы и иные со-

единения. Кварцевый коэффициент (Kq0) достаточно формально, но на-

глядно иллюстрирует отличие тяжёлых минералов от кварца по плотно-

сти и это отличие в пределах единицы. Другими словами, эта разница не 

велика и скорее всего обломочные минералы в ходе переноса не только 

разделяются (дифференцируются), но и подбираются (объединяются) в 

зависимости от размера и близких значений плотности и скоростей пере-

носа. Одни скорости вызывают дифференциацию, другие более низкие 

наоборот ассоциацию. Этот момент ранее не учитывался специалистами 

геологами, а так же, что важно – технологами обогатителями. 

С этих позиций алмаз оказывается близок к оливину, гранату – пиро-

пу, хромдиопсиду в процессах переноса, что сближает его с флогопитом, 

кальцитом, кварцем, серпентинитом, а более высокие значения Kq0 между 

магнетитом и корундом присущи «подушке», на которой откладываются 

(оседают) минералы, ассоциирующие с алмазом по Kq0. 

С другой стороны, специалисты знают, что промывку шлиха на лотке 

на спутники алмаза следует прекратить, когда в шлихе визуально наблю-

дается гранат – пироп. Это, представляется, связано с тем, что к моменту 

появления в шлихе граната – пиропа алмаз, хромдиопсид и, естественно, 

флогопит уже сброшены в хвосты промывки. Видимо именно по этой 

причине в шлихах, даже вблизи коренных источников алмаза хромдиоп-

сид и флогопит редки. К тому же эти минералы относятся к неустойчи-

вым в ходе выветривания и переноса. Возможно, изложенное выше явля-

ется причиной не обнаружения как коренных источников алмаза так и его 

россыпепроявлений. Алмаз в поисковых шлихах крайне редок. 

Если при промывке шлихов на золото существуют серьёзные потери 

металла, то алмаз и его спутники с плотностями существенно меньшими 

теряются в абсолютном большинстве случаев. 

В настоящее время имеются серьёзные вопросы к технологиям извле-

чения самородного золота и алмазов из проб при геологоразведочных и 

добычных работах на эти особ ценные полезные компоненты и не только 

для россыпей, но и для дроблённых руд коренных месторождений. 

Заметим, что в настоящее время, практически, нет методов получения 

«чистых» монофракций самородного золота и алмазов, как при научных 

исследованиях, так и при добычных работах на эти полезные минералы. 

Эти вопросы технологии горного производства к началу третьего ты-

сячелетия не решены. Разработка методов и технологий извлечения особо 
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ценных минералов в виде мономинеральных их компонент из проб и гор-

ной массы при ГРР и добыче – насущная задача будущих исследований. 

Без их разработки, потери ценных минералов будут продолжаться, а это 

снижает качество геологоразведочных работ и добывающей промышлен-

ности, существенно увеличивая их себестоимость (что на текущий мо-

мент имеет большое значение). 

Литература: 1. Крейтер В. М., Аристов В. В., Волынский И. С., Крестов-

ников А. Н., Кувичинский В. В. Поведение золота в зоне окисления золото-

сульфидных месторождений, -М., ГНТИ литературы по геологии и охране 

недр, 1958., 2. Петровская Н.В. Самородное золото, -М., Наука, 1973. 3. Ни-

колаева Л.А. О чём рассказывают золотинки, -М., Недра, 1990. 4. Малышев 

В.М., Румянцев Д.В. Золото, -М., Металлургия, 1979. 5. Максимов М.М. 

Очерк о золоте, -М., Недра, 1977. 6. Гинзбург С.И., Гладышевская К.А., 

Езерская Н.А., и др. Руководство по химическому анализу платиновых ме-

таллов и золота, -М., Наука, 1965. Фирсова Л.В. О некоторых фактических и 

экстраполированных закономерностях гранулярного состава золота Яно-

Колымского пояса. // «Геология и геофизика», 1969 г., №11. 

 

 

ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ МИНЕРАЛОВ ИЗ ШЛИХОВ, КОНЦЕН-

ТРАТОВ, ПРОТОЛОЧЕК И ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБ 

Белобородов Д.Е.
4
,  Хотылёв О.В.

5
, Сурков А.В.

6
 

Огромное прикладное значение минералогии проявляется в той час-

ти ГРР, которая основной своей задачей имеет изучение минерального 

состава обломочных и смешанных осадочных пород, а так же шлихов и 

концентратов (в том числе и дроблёных любых горных пород) при поис-

ках, разведке, литологических, палеогеографических и др. исследованиях 

состава и свойств природных объектов с целью их промышленного ис-

пользования и получения новых научных данных. 

Здесь имеются в виду методы шлиховой минералогии и изучение 

размеров обломочных  и др. минералов, проб, шлихов, концентратов, 

протолочек. В геологической практике эти методы чрезвычайно широко 

используются и являются достаточно экспрессными. 

Тем ни менее, уже в конце прошлого века были проведены экспери-

ментальные исследования, показавшие серьёзную научную не коррект-

ность методов шлиховой минералогии (Сурков, Якушин, Хотылёв и др.; 
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1978, 1979, 1980, 1982, 1984, 1987, 1989, 1993, 1997, 2001 и т.д.). Эти ра-

боты опубликованы в журнале «Известия вузов, геология и разведка», а 

так же в трудах научных конференций МГРИ им. С. Орджоникидзе и 

Геологического Факультета МГУ. 

В настоящее время можно считать установленным, что к отмечен-

ным выше классическим методам есть серьёзные вопросы: 

1. По какой причине при определении содержаний отдель-

ных минералов шлиха или концентрата методом подсчёта коли-

чества их зёрен в поле зрения микроскопа, они не совпадают с 

реальным весом извлеченных из шлиха монофракций тех же ми-

нералов? 

2. По какой причине до настоящего времени единичные 

знаки и знаки золота, извлечённые из шлихов (или визуально об-

наруженные в шлихах при промывке) считаются не весомыми, 

хотя они дают реальные весовые содержания? 

3. Чем объясняется тот факт, что, например, золото, алмаз 

и кварц (пробы девонского песчаника с Тимана) из одной и той 

же пробы, при различии в размерах частиц (измеренные по дли-

не, ширине, толщине под микроскопом) имеют при различной 

плотности одинаковые или очень близкие массы? В чём суть по-

нятия – дифференциация минералов в ходе осадочного процесса? 

4. По какой причине одинаковые по размеру (длина, шири-

на, толщина – измерены под микроскопом) золотины одинаковой 

пробности различаются по массе в 6-7 раз? 

5. Почему различающиеся по плотности тяжёлые и лёгкие 

минералы шлихов и концентратов при измерении обломков под 

микроскопом (из одной и той же пробы) имеют одинаковые раз-

меры и в той же пробе резко различаются по размерам? 

6. По какой причине ситовые классы обломочных минера-

лов при измерении обломочных минералов (250-500-1000 зёрен) 

из отситованных классов образуют распределения выходящие 

справа и слева за номенклатуру ситового класса (выходят за ли-

миты класса)? 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ В СВЕ-
ТЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЕДИНОМ МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИЯ 

ЗВЕЗДНО-ПЛАНЕТНЫХ СИСТЕМ 

К.г.-м.н. Сергей Александрович  Медведев (ВСЕГИНГЕО) 

На сегодня  все гипотезы образования и эволюции звезд и планет не 
могут объяснить характер взаимосвязи между генерацией собственно 
звезд и собственно планет, и практически нигде не рассматривается оче-
видно напрашивающийся механизм образования  планеты непосредст-
венно из самой звезды в процесс ее эволюции  

По мере развития астрономии в целом и астрофизики в частности 
становится очевидным, что «одиночных звезд» в природе е существует – 
все звездные системы либо кратные, либо  кратные в прошлом – то есть 
звезда имеет спутники-планеты, когда-то  бывшие звездами. Все малые 
звездные системы («кратные звезды» есть будущие «планетные системы» 
наподобие солнечной. Процессы превращения звезды в планету (проме-
жуточная стадия – т.н. «газовые гиганты» типа Сатурна и Юпитера) раз-
личаются для каждого из объектов ввиду неравномерности протекания 
термоядерных реакций в недрах объекта, разной исходной массы и, воз-
можно, ряда других ныне неизвестных факторов. Любая планета является 
продуктом эволюции «выгоревшей» звезды, утратившей  основную часть 
гелия и водорода, при параллельном накоплении  «тяжелых» элементов. 
Планеты – гиганты – относительно недавно  погасшие «коричневые кар-
лики», в свою очередь образовавшиеся из вещества «красных гигантов», 
утративших основную часть газово-плазменных оболочек.. 

Планеты земного типа находятся на предпоследнем этапе эволюци-
онного пути (последний этап – полная «тепловая смерть», прекращение 
тектонических процессов, вулканизма, гидротермальных и метаморфиче-
ских процессов, вследствие исчерпывание «ядерного и термоядерного 
горючего» в ядрах этих образований. Ближе всего к подобному состоя-
нию находятся Луна, Меркурий, Плутон. 

В течение первых миллиардов лет, отсчитывая от настоящего момен-
та, неизбежно превращение планет «газовых гигантов» в планеты земно-
го типа. (Расчет  соотношения масс водорода и гелия с массой оставших-
ся «тяжелых» элементов показывает, что Солнце и Юпитер содержат 
достаточно «твердой фракции») для образования планет типа Земля или 
Марс. 

Все последние данные о составе наиболее глубинных флюидов под-
тверждают наличие водородно-гелиевой составляющей – той самой сре-
де, которая формирует атмосферы планет  – гигантов и фотосферы (по 
существу, атмосферы) звезд. Непредвзято следует сделать вывод о еди-
ном источнике формирования этих двух газов – реакции термоядерного 
синтеза. Такие «случайные совпадения» в природе исключены.   

Существует масса данных, позволяющих сделать вывод, что Земля 
находится в состоянии непрерывного увеличения своего объема. Источ-
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ником этого расширения является сверхплотное ядро Земли, а механиз-
мом этой экспансии следует считать  преобразование плазмоидов на гра-
нице сверхплотного ядра и  зоны протекания реакций термоядерного 
синтеза, где основные продукты  синтеза – ядра гелия и водорода перма-
нентно «выталкиваются» к поверхности (что находит подтверждение в 
«водородно-гелиевом дыхании» недр), причем  водород при этом  посто-
янно «восстанавливает» оксиды ряда элементов и достигает поверхности 
Земли главным образом в виде молекул воды. Массоперенос  глубинных 
флюидов происходит в самых разнообразных формах – от диффузионной 
до магматической. Возрастание объема Мирового океана  должно проис-
ходить до полного исчерпывания ресурсов кислорода в мантии и земной 
коре (в настоящее время мощность «слоя» кислород содержащих пород 
по данным В. Ларина не превышает 300- 400 км). 

Напрашивается  вывод, что планеты – это угасшие звезды на опреде-
ленной  стадии их развития, представляя собой лишь этап эволюции ма-
терии от  до звездного через звездное и последующего пост-звездного 
состояние.   Общая схема этой эволюции  представляется следующей. 

Материя во Вселенной находится в состоянии непрерывной пульса-
ции «сжатия-расширения», причем центров сжатия даже на уровне Мета-
галактики и любой из Галактик существует огромное множество. В 
принципе любые космические объекты типа так называемой «нейтронной 
звезды», или пульсара, «Белого Карлика»  представляют собой «точки», 
так и «этапы» сжатия материи до определенного предела, при превыше-
нии которого активизируются реакции термоядерного синтеза на границе 
ядер этих объектов с внешними плазменными оболочками. Так называе-
мые «нейтронные звезды» – совсем не обязательно продукты взрыва 
Сверхновых. Они существуют сейчас и существовали всегда в качестве 
точек  сжатия (не обязательно взрывного или гравитационного характера) 
материи в форме скоплений элементарных частиц, причины которого 
могут  стать предметом дискуссии  в дальнейшем. Они продолжали оста-
ваться  бароплазменными образованиями в процессе эволюции звезды – 
при ее превращениях в «белого карлика», «Красного гиганта», «пульса-
ра», и после прекращения существования звезды в качестве «светила» - в 
качестве остаточного бароплазменного ядра.    

Исходя из примеров уже известных сегодня типов слабых ядерных 
взаимодействий (бета-распад, К-захват), совершенно логичным пред-
ставляется наличие в микромире множества механизмов, подобных  
К-захвату, в процессе которого протоны могут превращаться в нейтроны 
не обязательно путем «вдавливания» электронов в ядра атомов или эле-
ментарных протонов в условиях экстремального сжатия (коллапса звезд). 
Достаточно удостовериться в том, что подобные процессы протекали, и 
будут протекать в самых разнообразных условиях. Но стоило бы отме-
тить, что  генерация нейтронной плазмы – это деградационные процессы, 
ведущие к сведению форм существования Материи к первичным, ран-
ним, элементарным (и до- элементарным),  в то время как  термоядерный 
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синтез есть процесс эволюционный, усложняющий структуру вещества 
от элементарных частиц к атомам разных масс  и зарядов (порядкового 
номера в таблице Менделеева) в той пропорции, которую мы наблюдаем 
в спектре  Солнца. 

Выбросы плазмоидов из фотосфер звезд происходят в весьма специ-
фических условиях – через среду, которую принято считать «вакуумом». 
Но, если процессы, аналогичные постоянно протекающей реакции термо-
ядерного синтеза происходят и в недрах активных планет, аналогичные 
выбросы плазмоидов должны происходить и  на границе «пассивного 
сверхплотного ядра – плазменной реакционной оболочки ядра». Недра 
Земли не являются полностью непроницаемыми, и  анизотропность ве-
щества мантии и земной коры отражается в разной степени флюидопро-
водимости (и плазмопроводимости), максимум которой приходится на 
зоны активного вулканизма.  Достаточно уверенно удалось диагностиро-
вать выбросы вещества, образовавшегося на глубинах порядка 400 км. 
Однако нельзя полностью исключать возможность экплозивного выноса 
на поверхность веществ, образовавшихся гораздо глубже, и, в конечном 
итоге – «земных протуберанцев», плазмоидов, аналогов «Тунгусского 
метеорита». Можно уверенно предположить, что этот случай не был еди-
ничным, а на ранних стадиях развития Земли именно как планеты, часто-
та прорыва подобных «протуберанцев» была на несколько порядков вы-
ше, чем в четвертичное время, ввиду меньшего диаметра планеты, то есть 
«меньшего пути» плазмоида к поверхности. В.А. Колясников предпола-
гал, что часть кольцевых структур, детерминированных в качестве аст-
роблем, таковыми не является, поскольку связана с эксплозиями в зонах 
прорыва глубинных магм или флюидов (4). И плазмоидов, следует доба-
вить. Нельзя исключать вариант выбросов микропротуберанцев плазмои-
дов (нейтронной, или квантовой плазмы)  из земных недр.  

Интенсивность протекания процессов термоядерного синтеза должна 
отражаться на мощности магнитного поля объекта, в недрах которого 
протекает этот синтез, а также на интенсивности тепловыделения (тепло-
вом потоке). Данные, полученные «Вояджерами», показали, что интен-
сивность теплового потока планет-гигантов и мощность магнитного поля  
тем больше, чем больше масса планет, и отражает стадию эволюцию объ-
екта в ряду «темная материя» (сугубо бароплазменное образование) – 
звезда (размер, интенсивность свечения, скорость протекания реакций 
термоядерного синтеза зависят как от начальной массы объекта, так и от 
стадии его эволюции) – Белый карлик или «обновленная нейтронная 
звезда» – «красный гигант» – «коричневый карлик» – газовый гигант – 
планета земной группы – «мертвый объект» с полностью «выработан-
ным» плазменным ядром (рис. 1). 

Нейтронное ядро Земли, скорее всего, имеет на данный момент не-
значительную массу, не превышающую 15-20% массы планеты, а объем 
ее ничтожно мал. 
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1 условно нейтронное ядро («бароплазма»); 2 термоплазма (фотосфера звезды);  

3 не ионизированный газ (атмосфера); 4 разреженная плазма «красного свече-

ния»; 5 твердое состояние вещества (силикаты, окислы, металлы, сульфиды,  

силициды и т.д.); 6 жидкое состояние (воды, сжиженные газы); 7 вырожденный 

сверхплотный  газ. 
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Из всего сказанного следует: 
– разделение космических объектов на звездные и планетарные доста-
точно искусственно, поскольку  отражает не столько генезис объекта, 
сколько определенную стадию его эволюции в пространстве и времени. 
Ряд объективных показателей – а именно, соотношения «твердого остат-
ка» термоядерных реакций, протекающих в недрах звезд с массами пла-
нет, совпадающий характер  газовыделения атмосферами звезд и недрами 
планет, приводит к выводу, что планеты – не что иное, как конечные зве-
нья в эволюционной цепочке превращения звездного объекта в планетар-
ное тело; 
– не имеет смысла искать «причины образования планет» в звездных сис-
темах путем «касания звезд», катастрофических выбросов вещества  при 
взрывах на звездах и т.д. – планеты образуются in situ  с разной скоро-
стью из звезд разного типа и массы, входящие в системы, изначально 
бывшие «кратными звездными»; 

Следует оговориться, что так называемая «бароплазма» в итоге мо-
жет быть и не нейтронной средой, а, например… нейтринной. Как из-
вестно, классические «нейтронные звезды», например, пульсар Крабо-
видной туманности, виден в оптическом диапазоне, следовательно, явля-
ется достаточно сильным источником светового излучения, что едва ли 
возможно, если бы этот объект представлял бы собой «чисто нейтрон-
ную», или «квантовую» среду. Состояние вещества, характерное для по-
добных сверхплотных объектов, скорее всего, гораздо сложнее сущест-
вующих представлений. «Бароплазма» может иметь любой состав – 
вплоть до так называемой «антиматерии», условия существования кото-
рой на сегодня еще не известны, но теоретически возможны. О веществе 
ядер космических объектов – в первую очередь, нейтронных звезд, из-
вестно лишь то, что оно обладает колоссальной плотностью, способно-
стью к мощнейшему радиоизлучению, и свечению в диапазоне видимых 
электромагнитных волн разной интенсивности в «видимых пульсарах», в 
любом случае меньшей суммарной мощности, чем это характерно для 
«нормальных» звезд. 

Имеющаяся на сегодня информация о составе планетных ядер, в ча-
стности, ядра Земли, не более достоверна, чем параметры физических 
полей и состав квазаров и пульсаров. Тем не менее, обилие гипотез эво-
люции Материи во Вселенной на всех уровнях, начиная с Метагалактики 
и заканчивая планетарным уровнем, заставляет придти к выводу, что все 
они примерно равноудалены от Истины. Креационистские построения, 
равно как и гипотеза так называемого Большого взрыва, так же мало что 
могут объяснить, но могут быть легко опровергнуты «по всем показате-
лям».  Многочисленные попытки отвергнуть сам принцип эволюции, как 
развития от простого к сложному, укладываются в общую схему плана  
дискредитации фундаментальной науки, как таковой, низведению роли 
естественных наук как «помощниц» финансовых и экономических ин-
ститутов, а то и вовсе религиозных учений. Любой материальный объект, 
в том числе  и космический, находится в перманентном состоянии эво-
люции – конструктивной или деструктивной («инволюции»). Земля  сей-
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час проходит один из этапов постзвездного конструктивного инерцион-
ного развития. Деградация начинается с момента остановки «сердца пла-
неты» – термоядерного реактора, работающего на границе внутреннего  
(бароплазменного) и «внешнего» – термоплазменного- газового ядра. 
Затем отсчета планета начинает терять  флюиды -  в любой фазе, посте-
пенно превращаясь в  мишень для  космических обломков своих предше-
ственников, представленных астероидами, метеорами, кометами, плаз-
менными сгустками, пылевыми  и газовыми облаками. Наша планета 
«эволюционно» старше Солнца, Юпитера и Сатурна, а также Урана с  
Сатурном, но «моложе», Марса, Меркурия, Луны. (Но нельзя исключить  
наличие остаточного плазменного ядра и трех последних названных объ-
ектов). 

Всякая звезда на последней стадии своего существования в качестве 
светила «исчезает» из поля зрения внешнего наблюдателя. В конце кон-
цов останавливаются последние «энергетические установки» системы – 
гаснет  «последнее Солнце» и прекращаются термоядерные реакции 
внутри последних плазменных планетных ядер. Теперь только кратко-
временные вспышки от соударений с обломками бывших планет способ-
ны на  короткий промежуток времени выхватить из тьмы фрагмент по-
верхности объекта, не обязательно доступный Наблюдателю, который 
непременно сделает вывод о преобладании во Вселенной «темной мате-
рии». Полностью погасшие звездные системы, превратившиеся в группу 
«мертвых» планет, скорее всего, и должны преобладать в нашей Метага-
лактике на данном этапе эволюции Материи во Вселенной. Механизмы 
повторного «запуска»  термоядерных реакций в таких мертвых системах 
– тема для других гипотез или теорий. Механизм и причина эволюции 
крупных космических объектов заложены в составе и структуре «первич-
ной материи» – бароплазме предположительно нейтронного сверхсжато-
го вещества [1; 2; 3; 4]. Скорее всего, нейтрон не является «абсолютно 
нейтральной) микрочастицей и обладает свойствами в определенных ус-
ловиях спонтанно превращаться в протон. 

Установленным фактом является  отсутствие в природе «одиночных» 
звезд – это всегда системы из нескольких компонентов. К тому же оказы-
вающиеся «разными типами звезд – белыми карликами, нейтронными 
звездами, «черными дырами» и т.д.» – иными словами, находящимися на 
разных стадиях эволюционного процесса. В последние же годы у многих 
ближайших звезд были открыты планеты по существу, являющиеся «ко-
ричневыми карликами» или объектами, находящимися в стадии перехода 
от звездного состояния к «планетам-гигантам» образца Юпитера и Са-
турна. Легко предсказать, что в дальнейшем следует ожидать открытия 
«нептуноидов – ураноидов», а позднее – и планет земного типа. 

ЛИТЕРАТУРА: 1. В. А. Амбарцумян. Проблемы эволюции Вселенной. Ер., 
1968. 2. В. А. Амбарцумян. Проблемы современной космогонии. М., 1969. 3. В. 
А. Амбарцумян. Философские вопросы науки о вселенной. Сборник докладов, 
выступлений и статей. Издательство АН Армянской ССР. 1973. 4. Ю.А. Коляс-
ников. Случайны ли редкие события в геологии. Новосибирск, Наука, Сиб. отде-
ление РАН СССР, 1990  
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РЕАКЦИЯ РАСТЕНИЙ НА ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ И 
ПОЧВЕННО-ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СРЕДЫ В 
ЛОКАЛЬНЫХ ГЕОАКТИВНЫХ ЗОНАХ ГОРНОГО АЛТАЯ 

к.б.н. И.Г. Боярских1, д.б.н. А.И. Сысо2, к.б.н. С.А. Худяев2, 
С.П. Колотухин3, А.И. Бакиянов4, к.г-м.н. А.В. Шитов4,  

к.х.н. В.Г. Васильев5, О.В.Чанкина6 
1Центральный сибирский ботанический сад СО РАН 

2Институт почвоведения и агрохимии СО РАН 
3ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского», 

4Горно-Алтайский государственный университет, Горно-Алтайск 
5Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН 

6Институт химической кинетики и горения СО РАН 

В зонах протекания активных геологических процессов возникают 
геофизические, атмо-, гидро- и педогеохимические аномалии, 
вызывающие у биоты широкий спектр ответных реакций. Они 
проявляются в виде изменений химического элементного и 
биохимического состава органов и тканей, увеличении фенотипического 
и генетического полиморфизма и появлении тератных форм [1].  

Важными объектами геологической среды являются узловые 
структуры [2]. Для них характерна повышенная рыхлость, 
трещиноватость и проницаемость горных пород. Вследствие 
интенсивной восходящей миграции растворов, флюидов, подземных вод 
и газовых эманаций в узловых структурах могут быть локализованы 
эндогенные геофизические, геохимические, газовые и гидрологические 
аномалии [3]. В зависимости от их интенсивности многие из этих 
аномалий могут оказывать значимое воздействие на биологические 
системы. Получены данные о наличии воздействия тектонических 
нарушений на окружающую среду за счет возникновения наведенных 
магнитотеллурических токов, глубинной дегазации и изменения 
структуры барического поля. На основании изучения энергетических 
характеристик тектонических нарушений (в первую очередь 
геомагнитных вариаций, атмосферного давления, глубинной дегазации) 
можно выделить участки биологического комфорта-дискомфорта. [4].  

Сравнение биологических эффектов при воздействии различных 
природных и антропогенных факторов всегда привлекало внимание 
экологов. Однако совместное действие естественных вариаций 
интенсивности магнитного и радиационного полей, концентраций 
тяжелых металлов и т.д., возникающих в геологически активных зонах 
(где идут вертикальные энерго- и вещественные перетоки), на 
элементный и биохимический состав растений, формирование в них 
мутаций и т.д. изучено еще недостаточно.  

В процессе изучения популяционной изменчивости Lonicera caerulea 
L.s.l. в различных по геоэкологическим характеристикам и по степени 
сейсмической активности районах Горного Алтая была отмечена реакция 
растений L. caerulea на проявления активной разломной тектоники. На 
отдельных участках наблюдалось увеличение дисперсии наиболее 
стабильных признаков, в том числе высокий полиморфизм вкусовых 
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вариаций плодов жимолости, вследствие чего увеличивалась 
встречаемость растений с безгоречными плодами [5]. Здесь же 
отмечалось увеличение суммарного содержания флавонолов в листьях L. 
caerulea [6].  

Сравнительная оценка изменчивости репродуктивной сферы L. 
caerulea показала, что наиболее значительное увеличение полиморфизма 
морфологических признаков цветка, а также нарушение их 
функционального значения происходило в локальной зоне с комплексом 
геологических аномалий (Усть-Коксинский р-н). Наряду с большим 
разнообразием формы цветков, здесь отмечались растения с различными 
типами фасциированных цветков, не характерным расположением 
андроцея и гинецея, аномалиями в строении пыльников [7]. Как известно, 
признаки репродуктивной сферы наиболее стабильны. Оценивая уровень 
их изменчивости в популяции, можно определять наличие стрессовых 
воздействий факторов среды на растения, о них свидетельствуют, как 
правило, массовое появление тератологических изменений и увеличение 
амплитуды изменчивости [8]. 

Для изучения спектра почвенно-геохимических и геофизических 
характеристик природной среды, вызывающих адаптивную реакцию 
растений в условиях активных геологических процессов, выявления 
биохимических и морфологических признаков изменений, 
произошедших под их влиянием, были проведены комплексные 
исследования в бассейне р. Джазатор (Кош-Агачский р-он) и в Усть-
Коксинском районе в окр. п. В-Уймон.  

Район, объекты и методы исследований. Исследования 
проводились на микроучастках в долинах рек Джазатор, Ак-Алаха и 
Аргут в Кош-Агачском р-не Республики Алтай. В геологическом плане 
микроучастки находятся в пределах Холзунской структурно-
формационной зоны и, входящих в нее, Южно-Чуйского 
полиметаморфического комплекса (микроучастки по течению р. 
Джазатор) и Чиндагатуйского гранит-лейкогранитового комплекса 
(микроучастки по р. Ак-Алаха). По долине р. Джазатор до устья р. Ак-
Алаха проходит Саржематинский активный разлом [9,10].  

Исследования в Усть-Коксинском р-не велись в бассейне р. Окол, 
правого притока р. Катунь, на участке «Молниебойный хребтик», 
расположенном на северном склоне хр. Каменный белок – части 
Катунской горной системы. Участок входит в горное обрамление 
Оккольской межгорной впадины и расположен по её восточному борту. 
Он представляет собой крыло антиклинальной складки сланцев 
зеленокаменной формации, интенсивно рассеченной дизъюнктивами. 
Здесь имеют место дайки основного и кислого состава, а также выходы 
скарновых пород. Помимо структурно-геологических характеристик, 
зона сгущенных дизъюнктивных нарушений метаморфических пород на 
участке фиксируется по повышенному потоку атомарной ртути и 
вариаций потоков гелия, и характеризуется высокоградиентным 
магнитным полем [11]. 

Известно, что многие горные породы являются магнитными, а 
тектонические разломы хорошо картируются в магнитном поле, поэтому 
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с целью изучения структурных особенностей территории нами были 
выполнены магниторазведочные работы. Измерения по регистрации 
напряженности магнитного поля проводились в профильном и 
микроплощадном вариантах по стандартным методикам с 
использованием магнитометров ММП-303 и MMPOS на основе 
процессорного оверхаузеровского датчика POS-1 (абсолютная точность 
0.1 нТл). [12]. Анализ результатов измерений делался при помощи 
геоинформационной системы ArcView.  

Также велась радиационная съемка с помощью радиометра СРП-68-
01 на выделенных магнитной съемкой участках, с одновременной 
регистрацией  координат точки измерения (GPS-приемник Etrex) [13].  

Радиометрический анализ почвенных образцов был проведен на 
гамма-спектрометре с Ge-Li полупроводниковым детектором. В образцах 
определяли: удельную активность природных радионуклидов (Ra-226, 
Th-232 и K-40); удельную эффективную активность (Аэфф); удельную 
активность техногенных радионуклидов (Cs-137); содержание 
радионуклидов космического происхождения (Ве-7); оценивали 
содержание U-238 по его дочернему изотопу Ра-234m. 

Химические элементы (К, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Li, Sr) в 
системе почва – растение изучались методом сопряженного отбора и 
анализа растительных (листья) и почвенных образцов. Подвижные 
формы элементов из почв извлекали ацетатно-аммонийным буфером 
(рН=4,8). В экстрактах из почв и растворе золы растений концентрация 
химических элементов измерялась атомно-абсорбционным методом. 
Почвы диагностировались согласно «Классификации и диагностики почв 
России» [14]. Определение валового содержания элементов в почвах 
проводили методом рентгенофлуоресцентного анализа с использованием 
синхротронного излучения (РФА СИ) (накопитель ВЭПП-3) [15]. Для 
элементов с атомным номером Z = 19-42 энергия возбуждающего 
монохроматизированного излучения Емон = 23 кэВ.  

Для изучения реакции растений на изменения геохимических и 
геофизических характеристик среды в районах исследований в качестве 
модельного вида был взят L. caerulea – жимолость синяя сем. 
Caprifoliaceae Juss. Выбор объекта обусловлен тем, что вид обладает 
пластичной экологической амплитудой, а также продуцирует 
значительное количество фенольных соединений. 

Для изучения внутрипопуляционной изменчивости плодов 
жимолости на каждом участке случайным образом отбирали по 20-40 
растений. У каждого образца оценивали вкусовые качества и 
морфометрические признаки плодов. Вкус плодов оценивали 
органолептическим методом, по 5 бальной шкале вкусовых вариаций, 
основанной на степени горечи в плодах. Для оценки амплитуды 
изменчивости использовали унифицированную шкалу уровней 
изменчивости, разработанную С.А. Мамаевым [8]. Согласно этой шкале, 
амплитуда изменчивости оценивается по величине коэффициента 
вариации (V). Уровень изменчивости считается очень низким при V < 
7%, низким при V=8-12%, средним при V = 13-20%, повышенным при 
V=21-30%, высоким при V=31-40% и очень высоким при V>40%. 
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Для определения содержания фенольных соединений в растениях L. 
caerulea отбирали среднюю пробу с 20-30 особей на каждом 
микроучастке. 

Содержание флавонолов в листьях определяли 
спектрофотометрическим методом [16], индивидуально-групповой 
анализ фенольных соединений – методом ВЭЖХ. Идентификация 
отдельных компонентов анализируемых экстрактов и оценка их 
относительного содержания проводилась с помощью ВЭЖХ-МС анализа 
[17].  

1. Долина р. Джазатор. Согласно сейсмологическим исследованиям 
[9], выделенные нами микроучастки в устье р. Тюнь (А-(9-13)), в 
окрестности п. Беляши (А-19) и в устье р. Ильдыгем (А-14) локализованы 
в узлах пересечения тектонических разломов. Магнитометрические 
измерения показали, что в пределах структурного узла в магнитном поле 
выделяются локальные зоны с аномалиями до 100 нТл. По результатам 
радиометрических исследований в этих локальных зонах величина 
естественной радиоактивности увеличивается от 15 до 30 мкР/ч.  

Результаты радиологических и почвенно-агрохимических 
исследований 11 микроучастков выявили заметные различия между ними 
по содержанию в почвах естественных и искусственных радионуклидов, 
а также макро- и микроэлементов (рис 2,3).  

Наибольшую величину Аэфф имели почвы на микроучастках в устье 
реки Тюнь в локальных зонах геомагнитных аномалий А-10 (Тюнь-2п) и 
А-9 (Тюнь-3п), по мере же удаления от них Аэфф уменьшалась на 7-30%, 
её величина изменялась от 104 до 158 Бк/кг. Активность Ra-226 и Th-232 в 
образцах колеблется незначительно, но в пределах зоны разломов в 
почвах примерно в 2 раза возрастет количество К-40 и отмечается 
увеличение содержания Ра-234m до 837 Бк/кг, что приводит к 
повышению Аэфф. Это, по-видимому, связано с поступлением 
растворённых водой радионуклидов по трещинам разломов и 
последующей биогенной аккумуляцией их растениями, особенно калия.  

Содержание в почвах Cs-137 и Ве-7 колеблется от уровня 
наименьших значений обнаружения этих изотопов до 22 и 235,6 Бк/кг 
соответственно. Наибольшая их концентрация приурочена к узловым 
структурам геологических разломов. Обращает внимание то, изотопы Cs-
137 и Be-7, выпадающие в Горном Алтае из атмосферы, 
концентрируются  в зонах геологических аномалий. В поверхностных 
пробах (глубина отбора 0-5 см) на момент отбора удельная активность 
Ве-7 может быть наибольшей по сравнению с другими найденными 
изотопами. 

Почвы изученных участков различаются по валовому содержанию 
(рис. 1) и концентрации подвижной формы химических элементов (рис. 
2). Наибольшей их величиной характеризуются отдельные микроучастки 
Тюнь и Беляши, находящиеся в одной зоне узловых тектоно-физически 
напряженных структур. В зоне другой узловой структуры на 
микроучастке Ильдыгем отмечается снижение концентраций 
большинства элементов (за исключением подвижной формы стронция).  
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Рис. 1. Валовое содержание химических элементов в почвах на микроучастках в 

бассейне р. Джазатор, мг/г  

 
Рис.2. Cодержание подвижной формы химических элементов в почвах на 

микроучастках в бассейне р. Джазатор, мг/кг  
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Более детальная сравнительная оценка элементного состава почвы в 
устье р.Тюнь показала, что средне- и легкосуглинистые почвы 
микроучастков (А-9, А-10) в зоне локальной геомагнитной аномалии, 
обогащены подвижными элементами, по сравнению с супесчаной почвой 
микроучастка (А-11) с фоновой напряженностью магнитного поля. Точка 
А-12, где отмечаются повышенные значения геомагнитного поля 
напротив, обеднена питательными элементами по сравнению с 
остальными микроучастками. Сравнение результатов элементного и 
радиоизотопного анализов на этом участке показало, что увеличение и 
уменьшение концентраций большинства проанализированных 
химических элементов наблюдается в тех же локальных зонах, где 
отмечалось соответственно увеличение и уменьшение активности 
радиоизотопов К-40, Ра-234 и Ве-7.  

Характеристики рельефа местности играют значительную роль в 
распределение химических и радиоактивных элементов в почвенном 
слое, особенно в условиях повышенной трещиноватости и 
проницаемости узловых структур [3]. По всей видимости, на усиление 
процессов выноса элементов на участке Ильдыгем влияют особенности 
микрорельефа.  

Различия почв по содержанию химических элементов нашли 
отражение в их концентрации в листьях жимолости (рис.3). В них 
количество элементов в значительной (Ca и Mg) или сильной (Li) степени 
связано с концентрацией их подвижной формы в почве (табл. 1). 

 
Рис. 3. Cодержание химических элементов в листьях жимолости на 

микроучастках в бассейне р. Джазатор, мг/кг воздушно-сухого вещества. 

Отрицательные связи железа, марганца и цинка в системе «почва-
растение», мы полагаем, обусловлены высоким содержанием в почвах их 
элементов-антагонистов – кальция и магния, затрудняющих усвоение 
названных выше элементов растениями. Однако можно констатировать, 
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что листья жимолости из выделенных нами аномальных (по 
геологическим и геофизическим характеристикам) зон, по сравнению с 
растениями из неактивных зон, обогащены Ca, K, Na, Mg, Mn, Ni и Li, 
особенно это характерно для точки А-12, что позволяет утверждать, что 
данные методы умеренно картируют разломные зоны.  

Таблица 1 

Коэффициент корреляции элементов в системе «почва–растение» на 

микроучастках в бассейне р. Джазатор 

Ca Mg K Na Fe Mn Sr Zn Cu Ni Li 

0,58 0,51 0,14 0,13 -0,32 -0,40 -0,12 -0,31 0,31 0,03 0,84 

Таким образом, участки изученного района заметно различаются 
между собой по тектоно-структурным, геомагнитным, радиологическим 
и почвенно-агрохимическим характеристикам, что связано с проявлением 
разнообразия геолого-геофизической среды. Соответственно изменения 
условий произрастания L. caerulea L. в микропопуляциях, 
расположенных на этих участках, потенциально может сказаться на её 
биохимических и морфологических характеристиках.  

Нами был проведен сравнительный анализ суммарного содержания 
флавонолов, катехинов и редуцирующих сахаров в листьях растений 
жимолости из разных по геохимическим и геофизическим 
характеристикам участков долины р. Джазатор. Считается, что 
увеличение концентрации флавоноидных веществ является одним из 
механизмов адаптации растений к неблагоприятным или необычным 
факторам внешней среды. Флавоноиды являются восстанавливающими 
агентами и вместе с другими природными соединениями 
(каротиноидами, аскорбиновой кислотой) защищают клетки от 
окислительного стресса [18].  

Установлено, что на участках, находящихся устье р. Тюнь (в зоне 
пересечения разломов), происходит увеличение содержания катехинов, 
редуцирующих сахаров и суммы флавонолов (рис.4), что возможно 
свидетельствует об усилении биосинтеза этих веществ под воздействием 
комплекса геоэкологических факторов. На участке Ильдыгем такой 
реакции мы не обнаружили. По всей видимости, увеличение 
концентрации отдельных элементов, которое мы наблюдаем в локальных 
зонах узловой структуры в устье р. Тюнь, является важным 
составляющим фактором в комплексе геофизических и геохимических 
факторов, оказывающем влияние на процессы метаболизма растений. 

В большей части ареала жимолости синей, в связи с 
доминированием, преобладают растения с горькими, не съедобными 
плодами [19]. Исключение составляют камчатские и приморские 
популяции, которые послужили источником отборных форм для 
интродукции этого вида. В большинстве, изученных раннее, популяциях 
Горного Алтая доля растений с безгоречными плодами составляла 0-30% 
[5]. 
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Рис. 4. Содержание катехинов, 

суммы флавонолов и 

редуцирующих сахаров в листьях 

L. caerulea в микропопуляциях 

бассейна р. Джазатор: 1– 

Идьдыгем, 2– Узургу -а, 3– 

Узургу-п, 4– Тюнь-1п, 5– Тюнь-2п, 

6– Тюнь-3п, 7– Ак-Алаха, 8–Аргут 
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Анализ распределения растений жимолости по вкусовым формам 
плодов в долине р. Джазатор показал, что во всех изученных 
микропопуляциях отмечается довольно высокий от 12% до 91% (рис. 5) 
процент встречаемости образцов с безгоречными плодами.  

Массовое проявление рецессивного признака (отсутствие горечи в 
плодах) было отмечено на микроучастках, расположенных в двух 
узловых зонах. Первая – в устье р. Тюнь (Тюнь-2а, Тюнь-2п и Тюнь-3п) и 
в окрестности п. Беляши, вторая – в устье р. Ильдыгем.  

В точках Тюнь-2а, Тюнь-2п и Тюнь-3п зоны геомагнитных аномалий 
территориально совпадают с участками массового проявления 
рецессивного признака жимолости. На этих же участках отмечалось 
увеличение мощности экспозиционной дозы (МЭД) на 30-50% от 
среднего уровня по региону.  
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Рис. 5. Распределение растений L. caerulea в микропопуляциях бассейна р. 

Джазатор по вкусовым формам плодов 

Анализ изменчивости вкусовых вариаций плодов вне выделенных 

разломных зон на участках по рекам Аргут и Ак-Алаха показал снижение 

(до 10%) проявления безгоречности и резкое увеличение (до 54% и 67%) 

соответственно доли растений с плодами горького и хинно-горького 

вкуса (рис. 6).  

Вероятно, комплекс факторов, связанных с активной разломной 

тектоникой, оказывает воздействие на биохимические процессы в 

растениях по всей долине р. Джазатор вдоль разлома. Усиление 

процессов метаболизма растений в узловых структурах связано с тем, что 

в последних трещиноватость горных пород, ведущая к увеличению 
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неоднородности характеристик окружающей среды, проявляется 

значительно сильнее, чем вне узлов пересечения.  

Сравнительную оценку изменчивости морфометрических признаков 

плодов проводили в микропопуляциях устья р. Тюнь, поскольку они 

находятся в экологически сравнимых условиях и различаются средовыми 

характеристиками только по показателям связанным с геологической 

активностью – почвенно-геохимическим, магнитометрическим и 

радиометрическим. Для популяций Тюнь-2 и Тюнь-3, расположенных в 

зонах повышенных и пониженных значений напряженности магнитного 

поля, по сравнению с фоновым, характерно наличие плодов более 

крупных размеров. Разница по длине и ширине плодов между 

отдельными микроучастками достоверна на 0,001-0,01 и 0,1-0,02 уровнях 

значимости. Отмечалось также и повышение уровня изменчивости от 

низкого до повышенного.  

2. Молниебойный хребтик. На участке в Усть-Коксинском р-не 

магнитометрические исследования показали, что на территории 

Молниебойного хребтика наблюдаются очень резкие перепады значений 

поля при повышенном среднем его уровне (табл. 2). Измерения 

проводились по гребню хребтика от его подножья (А) до вершины (Б), с 

севера на юг (рис.6). Вдоль оси Молниебойного хребтика зоны с 

высокими градиентами (600-700 до 10000 нТл/м) чередуются с 

относительно спокойными (40-50 нТл/м), средний уровень 

невозмущенного (нормального) поля около 59000 нТл. Образование 

подобной полосчатой структуры поля на участке обусловлено, по всей 

видимости, чередованием зон роговиков с высоким содержанием 

магнетита (на контактах с гранитами) и практически немагнитных 

сланцев. 
Таблица 2 

Характеристика магнитного поля на участке Молниебойный хребтик 

 
Участок Среднее, нТл Интерполированное значение, нТл 

Аномальная зона -2 

(А-21) 
61043±2057 61913 

Западный склон  

(А-22) 
58893±8 58889 

Восточный склон  

(А-23) 
58930±14 58926 

Отбор проб почв и растений был сделан на микроучастках на 

западном и восточном склонах (А-22, А-23) на расстоянии 1800 м от 

начала маршрута – в области спокойного поля (рис.7), а также в начале 

блока с повышенным магнитным полем (2000 м от начала маршрута, на 

восточном склоне) – микроучасток Аномальная зона-2 (А-21). 

Максимальное и минимальное абсолютные значения поля (на высоте 2 м) 

в этой зоне составляли – 73 664 нТл и 53048 нТл соответственно (рис.8). 
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Рис.6. Магнитный профиль вдоль оси  Молниебойного хребтика (А-Б) 

 

 
Рис.7. Распределение магнитного поля на  участках Запад и Восток (А-22 и А-23) 

 

(на рис 6 и рис 7 представлены материалы  А.И. Бакиянова) 
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Рис.8. Распределение магнитного поля на  участке Аномальная зона-2 (А-21) 

 

Результаты радиометрических исследований показали изменение 

величины естественной радиоактивности на хребтике от 10 до 21 мкР/ч. 

Причем участки с уровнем радиактивности 10-12 мкР/ч чередовались с 

участками, где этот показатель варьировал от 16 до 21 мкР/ч, что также 

может быть связано с характеристиками подстилающих пород. На 

микроучастках А-21, А-22 и А-23 величина радиоактивности в среднем 

составила сответствено – 16,8; 16,6 и 14,9 мкР/ч. 

Определение природных и искусственных радионуклидов в зоне 

минерального питания растений на Молниебойном хребтике выявило 

заметное различие между точками отбора проб по активности 

радионуклидов в почве на глубине 30 см.  

Исследования показали, что удельная активность Ra-226 и Th-232 

колеблется незначительно и составляет 20.4 – 36.6 и 21.8 – 38.9 Бк/кг 

соответственно. Активность же К-40 изменяется сильнее – от 281 до 993 

Бк/кг. Наибольшие значения удельной эффективной активности (Аэфф) 

имели почвы западного склона (точка А-22), где активность этих 

радионуклидов увеличивалась вниз по профилю почв, указывая на 

нахождение их источника в горных породах. В целом же величина Аэфф 

почв хребтика определялась активностью в них К-40. 



274 

Судя по небольшой активности в почве Cs-137 – 1-7 Бк/кг, она 

определяется глобальными осаждением изотопа из воздушной среды. Об 

этом говорит уменьшение активности этого ИРН с глубиной отбора проб 

почв.  

Следует отметить весьма существенные различия между точками по 

величине активности в почвах Ве-7, особенно в точке А-21, где она 

достигает 665 Бк/кг на момент отбора пробы. В целом в этой аномальной 

зоне зарегистрировано наибольшая активность К-40, Cs-137 и Ве-7. 

Возможно это, каким-то образом, связано с наличием здесь аномально 

высокого магнитного поля или с более активным осаждением 

аэрозольных частиц, несущих Cs-137 и Ве-7. Описанные различия между 

точками по активности в почвах радионуклидов предполагают разное их 

накопление в растениях и воздействие радиации на них.  
Таблица 3 

Валовое содержание химических элементов в почвах Молниебойного хребтика, 

мг/кг 

Точка K Ca Mn Fe Sr Ni Cu Zn Cd 

А-21 (А2) 14444 43793 2638 79636 228 20 71 121 0,12 

А-22 (Зап.) 20472 23458 2323 60275 216 29 39 109 0,16 

А-23 (Вост.) 22832 44362 2769 70856 304 46 33 184 0,18 

Анализ мелкозема показал, что почвы микроучастков 

характеризуются среднесуглинистым гранулометрическим составом, 

близкой к нейтральной реакцией среды и довольно высоким 

содержанием органического вещества. 

Разнообразие горных пород, участвующих в почвообразовании, 

обусловливает неоднородность химического состава исследуемых почв. 

Оно проявляется в варьировании, как валового содержания, так и в 

концентрации подвижной формы химических элементов в почвах. По 

сравнению с другими изученными почвами Алтая, горные почвы 

Мониебойного хребтика имеют относительно высокое валовое 

содержание Ca, К, Mn, Fe, Sr. Наибольший его уровень (кроме Fe и Cu) 

выявлен в почвах А-23, сформировавшихся на сланцах, обогащенных в 

процессе генезиса многими химическими элементами, за счет их 

абсорбции и ионного обмена с минералами этой горной породы (табл. 3). 

С генезисом и минеральным составом сланцев мы связываем и высокое 

валовое содержание в почвах точки А-23 калия, но относительно низкую 

активность его изотопа К-40, а также других радионуклидов, количество 

которых в почвах точек А-21 и А-22, сформировавшихся на гранитах, 

заметно больше. Известно, что в гранитах калий в основном 

сосредоточен в калиевых полевых шпатах и слюдах, поэтому от 

количества и соотношения этих породообразующих минералов в почвах 

зависит общее содержание калия и активность его изотопа – К-40.  



275 

Определение подвижной формы элементов в почвах показало, что в 

точке А-23 (на сланцах) в них относительно высока концентрация Ni и 

Zn, а в точках А-21 и А-22 (на гранитах) – Ca, Mg, Na, K, Fe, Sr, Cu, Cd и 

Li. Эти различия в концентрациях подвижных элементов в почвах мы 

связываем разным валовым содержанием и неодинаковой подвижностью 

элементов, обусловленной спецификой минерального состава 

почвообразующих пород и взаимовлиянием ионов элементов, в 

частности доминированием подвижных кальция и магния. 

По агрохимическим критериям оценки в почвах подвижной формы 

элементов питания растений, содержание K, Ca и Mg – очень высокое, 

Mn – высокое, Zn – среднее (точка А-23) и низкое (точки А-21 и А-22), 

Cu – низкое. Эти данные свидетельствуют о наличии в почвах 

существенного дисбаланса макро- и микроэлементов. 

Поскольку даже незначительное отклонение от нормы содержания и 

соотношения химических элементов в почве может вызывать у растений 

ответную адаптивную реакцию, одной из задач исследования стало 

выявление отклика химического состава растений на изменение 

содержания макро- и микроэлементов в почвах.  

Установлено, что количество химических элементов в почве влияет 

на интенсивность их поглощения растениями жимолости. Разное 

содержание и соотношение в почвах, антагонизм ионов кальция и магния 

по отношению к ионам натрия, стронция, железа сказались на 

поглощении последних растениями и обусловили низкие значения 

коэффициентов биогеохимической подвижности (КБП) этих элементов. 

Помимо подвижности, содержания и соотношения элементов в почвах, 

большее значение для их накопления растениями имеет биологическая 

важность для них того или иного элемента, а также потребность в нем в 

конкретных условиях среды [20]. 

Расчеты КБП показали, что поступление химических элементов в 

листья жимолости, как правило, обратно пропорционально их 

концентрации в почве. Это говорит о том, что интенсивность поглощения 

элементов в большей степени определяется потребностью растения в 

элементе, а не его концентрацией почве. Для микроэлементов, 

содержащихся в почве в малом количестве (Ni, Cu, Zn), характерны 

самые высокие значения КБП. Из макроэлементов наиболее интенсивно 

поглощается К. 

К сожалению мы не нашли опубликованных научных сведений, 

позволяющих оценить содержание изученных элементов в листьях 

жимолости, с точки зрения их недостатка или избытка. Сопоставление 

полученных данных с результатами анализа листьев жимолости, 

произрастающей на Тянь-Шане [21], говорит о том, что содержание K, Ca 

и Mg в листьях жимолости на Алтае близко к их количеству на Тянь-

Шане, а вот концентрация Fe и Na на − Алтае заметно меньше. Судя по 
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критериям растительной диагностики обеспеченности кустарниковых 

растений макро- и микроэлементами [22], содержание K, Ca, Mg и Mn в 

изученных нами листьях жимолости близко к оптимальному 

(нормальному) уровню, а Fe, Cu и Zn −несколько меньше его.  

На накопление макро- и микроэлементов растениями, возможно, 

влияют магнитное поле и радиоактивность почв. Повышенные значения 

магнитного и радиационного полей в точке А-21, хотя и сопровождались 

максимальным накоплением элементов (K, Na, Ca, Zn, Cu, Cd, Ni) в 

листьях жимолости, но не привело к росту КБП по сравнению с другими 

точками на хребтике. Здесь получены самые низкие значения КБП.  

В целом же, наиболее напряженные условия развития растений 

сложились в точке А-21 (Аномальная зона-2). Здесь в условиях 

повышенных значений геомагнитного поля и естественной 

радиоактивности у растений возможны, как морфологические изменения, 

так и перестройка метаболизма. 

Следует отметить, что хотя в настоящее время в мировой и 

отечественной литературе накоплен значительный объем данных об 

изменениях отдельных физиолого-биохимических характеристик 

растительных объектов под воздействием абиотических факторов среды, 

интерпретация полученных результатов не всегда однозначна. Так, 

например, содержание фенольных соединений под воздействием 

загрязнений по данным одних исследователей повышается, однако по 

другим, наоборот, снижается [23]. Подобные эффекты объясняются тем, 

что индивидуальные флавоноидные компоненты, возможно, формируют 

разные типы ответной реакции на неблагоприятное воздействие: 

синергизм, антагонизм либо индифферентность. Следовательно, 

предсказать результирующий отклик на воздействие того или иного 

фактора зачастую проблематично.  

Нами было проведено изучение биохимического состава жимолости 

синей с акцентом на индивидуальные флавоноидные компоненты, 

включая и гидроксикоричные кислоты, поскольку, по мнению Р.А. 

Ларсона [24], наиболее перспективные соединения, повышенная 

концентрация которых может служить мерой устойчивости к различным 

окислителям, – это кофейная, хлорогеновая кислота и её производные, 

включая кофеилхинную кислоту. 

Сравнительный анализ хроматограмм экстрактов листьев L. caerulea, 

отобранных из разных по геофизическим и геохимическим 

характеристикам точек, показал сходный качественный состав 

фенилпропаноидов в листьях жимолости.  

На основании данных сравнительного анализа времени удерживания 

пиков вещества на хроматограммах анализируемых и стандартных 

образцов, а также компьютерного сравнения спектров поглощения, 

полученных при хроматографировании пиков, с имеющейся у нас 
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библиотекой, выявлено наличие в растворах хлорогеновой и 

дикофеилхинной кислот, рутина, присутствие в большом количестве 

производных лютеолина, апигенина и кверцетина. Остальные 

компоненты пока не идентифицированы (рис.9).  

Установлено, что в Аномальной зоне-2 (А-21) суммарное содержание 

хлорогеновой и дикофеилхинной кислот возрастает в 1,6 и в 3,3 раза по 

сравнению с точками на восточном и западном склоне (А-22 и А-23) вне 

зоны магнитной аномалии (табл. 4). Это свидетельствует о возможном 

влиянии комплекса отмеченных ранее геофизических и почвенно-

геохимических факторов на усиление биосинтеза названных веществ. 

Также в листьях жимолости, собранных на участке А-21, отмечается 

увеличение суммарного содержания всех фенольных компонентов, 

определенных хроматографическим методом. 

Наименьшее содержание практически всех компонентов было в 

микропопуляции на западном склоне (А-22), где спокойнее магнитное 

поле, но относительно высоко содержанием радионуклидов. Увеличение 

концентрации флавонов происходило на участках А-21 и А-23, разница 

по этому показателю между этими участками была незначительной и 

превосходила А-22 в 1,5 раза. Реакция флавонолов на изменение условий 

среды на участках была индифферентной. 

Сравнительный анализ содержания индивидуальных фенольных 

компонентов в листьях жимолости, растущей на разных участках 

хребтика, выявил противоположные зависимости между процентом их 

содержания в экстрактах и характеристиками участков (рис.9). 

Наибольшая концентрация хлорогеновой и дикофеилхинной кислот, 

гликозидов кверцетина (RT=17,8), апигенина (RT=21,9), лютеолина 

(RT=22,7) и компонента №14 обнаружена в экстрактах листьев собранных 

в Аномальной зоне – 2 (А-21). В листьях же растений на западном склоне 

(А-22) их количество в большинстве случаев было наименьшим. Для 

остальных гликозидов лютеолина, рутиназида лютеолина и компонента 

№22 наблюдается другая зависимость – их концентрация увеличивается 

на восточном склоне вне магнитной аномалии, с достаточно низкой 

удельной радиоактивностью, но повышенным элементным составом. 

Концентрация в листьях растений гликозидов кверцетина (RT=16,6; 

RT=19,3), гликозида апигенина (RT=20,4) и компонентов 9, 16 и 17, 

практически не зависела от места произрастания растений жимолости. На 

участке А-22 в зоне с относительно повышенной активностью 

радионуклидов в почве отмечалось незначительное увеличение 

содержание рутина. 

Способность флавоноидов противостоять окислительному стрессу 

связана с тем, что данные соединения могут в отдельных случаях 

препятствовать запуску окислительных процессов. Благодаря тому, что 

флавоноиды очень легко образуют хелатные соединения с металлами, в 
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вакуолях обеспечивается секвестирование (арест) избыточного 

количества ионов металлов, попадающих в растение из почвы. Считается, 

что тем самым флавоноидные соединения предупреждают развитие 

стресса у растений [25,26]. 
Таблица 4. 

Содержание отдельных классов фенольных соединений в листьях растений L. 

caerulea из разных по геофизическим и почвенно-геохимическим 

характеристикам участков (площадь хроматографических пиков в %) 

Класс фенилпропаноидов 
Аномальн. зона-2  

А-21 

Западн. 

А-22 

Восточн. 

А-23 

Сумма гидроксикоричные кислоты  7,46 2,24 4,58 

Сумма производных флавонов  6,41 4,67 7,06 

Сумма флавонолов  1,30 1,23 1,28 

Сумма фенилпропаноидов 15,90 8,55 13,49 

Результаты исследований показали, что рост содержания некоторых 

фенольных соединений в листьях сопровождался увеличением в них 

концентрации химических элементов. В частности, в точке А-21 с 

суммой фенилпропаноидов в листьях, а также с суммой оксикоричных 

кислот оказалось положительно связано содержание Na, Ca, Zn, Cd, Ni. 

На микроучастке А-23 увеличение содержания суммы производных 

флавонов происходило одновременно с ростом концентрации Mg, Mn, Sr. 

Количество хлорогеновой кислоты на микроучастке А-21 возрастало 

параллельно с Fe, Cu, Ni. Можно дать несколько объяснений этому 

факту. Либо данные органические соединения используют 

соответствующие группы элементов в формировании своей структуры, 

либо напротив, участвуют в нейтрализации их избыточного количества. 

Обнаруженные зависимости, в целом, говорят о наличии связей между 

биохимическим и элементным химическим составом листьев жимолости. 

Повышенная концентрация комплекса химических элементов в 

листьях растений, по всей видимости, оказывает бóльшее влияние на 

изменение метаболических процессов, способствующих усилению 

синтеза фенольных соединений, чем уровень эффективной удельной 

радиоактивности, характерный для микроучастка на западном склоне. В 

зоне магнитной аномалии чувствительность растений к повышенным 

концентрациям химических элементов и радионуклидов, вероятно, 

увеличивается под влиянием магнитных полей. Воздействие 

геомагнитных полей на функциональные процессы, в основе которых 

лежит изменение проницаемости клеточных мембран, неоднократно 

отмечалось [27]. 

Поскольку активность в почвах ПРН – Ra-226, Th-232 и K-40 не 

превосходит значений, характерных для горных областей, а активность 

техногенного ИРН - Cs-137 находится в пределах относительно 

безопасного глобального загрязнения, мы склонны считать, что основное 
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радиационное воздействие на растения жимолости оказывает Ве-7, 

активность которого в почвах некоторых участков хребтика аномально 

высокая. Еще бóльшей активность этого изотопа может быть в самих 

растениях, так как при выпадении из воздуха, он преимущественно 

оседает на поверхности растений и становится «ведущим» облучающим 

их изотопом. Во время сильных дождей он смывается с растений, что 

уменьшает его радиационное воздействие на их надземную часть, но 

аккумулируясь в почвах, изотоп воздействует на подземную часть 

(корни) растений. Из-за короткого времени полураспада (53,3 суток) 

концентрация Ве-7 в растениях и почвах быстро падает. В них остаются 

естественные радионуклиды, общее радиационное воздействие которых 

может составлять меньше половины от пикового.  
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Рис.9. Содержание фенольных соединений в листьях растений L. caerulea из 

разных по геофизическим характеристикам участков (площадь 

хроматографических пиков в %). 1 – хлорогеновая к-та (RT=13,2); 3 – гликозид 

кверцетина (RT=16,6); 5 – гликозид лютеолина (RT=17,7); 6 – гликозид 

кверцетина (RT=17,8); 7 – рутин (RT=18,55); 8 – гликозид лютеолина (RT=18,7); 

10 – гликозид кверцетина (RT=19,33); 11 – гликозид лютеолина (RT=19,6); 12 – 

гликозид лютеолина (RT=19,84); 13 – рутинозид лютеолина (RT=20,08); 15 – 

гликозид апигенина (RT=20,4); 18 – дикофеилхинная к-та (RT=21,3); 19 – гликозид 

апигенина (RT=21,9); 20 – дикофеилхинная к-та (RT=22,10); 21 – гликозид 

лютеолина (RT=22,7); 2, 4, 9, 14, 16, 17, 22 – неидентифицированные компоненты.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Полученные данные свидетельствуют о наличии изменений 

окружающей среды под воздействием комплекса геолого-геофизических 

и геохимических факторов связанных с геологической активностью.  

Зона активного подновляющегося тектонического разлома является 

геоактивной зоной, оказывающей влияние на растения. В узлах 

пересечения тектонических нарушений усиливаются вариации 

геомагнитного и радиационного полей. На участках повышенной 

трещиноватости в почве отмечаются изменения локального характера 

концентраций отдельных химических элементов и радиоактивных 

изотопов. В связи с увеличением неоднородности среды, процессы 

геохимического и геофизического воздействия на биоту на этих участках 

могут идти активней или медленней, обусловливая тем самым появление 

микропопуляций с высокой дисперсией морфологических и 

биохимических признаков. 

В зоне сгущенных дизъюнктивных нарушений метаморфических 

пород наблюдаются аномальные вариации геомагнитного поля, 

увеличение концентраций радионуклидов и химических элементов. 

Также как и в узловых структурах, здесь на локальных участках на фоне 

высокой удельной эффективной активности природных радионуклидов 

относительно повышенное содержание химических элементов в листьях 

может способствовать физиолого-биохимической перестройке 

метаболических процессов в тканях растений, что в конечном итоге 

проявляется в изменении биохимического состава её плодов и листьев.  

Возможно, в зонах природных магнитных аномалии, происходит 

магнитное фракционирование космогенного радиоизотопа Ве-7, ведущее 

к увеличению его концентрации на участке. Не исключено, что в 

отдельные годы при определенных условиях повышенная концентрация 

Ве-7 в растениях может оказывать на них мутагенное воздействие, 

вызывая нарушения репродуктивной сферы растений и появление 

тератных форм.  
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ПРОСТЫЕ МОДЕЛИ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 

д.т.н. Б.З.Белашев  

Институт геологии Карельского научного центра РАН (г.Петрозаводск) 

Простые модели – эффективный инструмент поиска механизмов яв-

лений, описания и прогнозирования процессов, оценки их параметров. 

Часто такие модели дают верное описание хода процессов, являются ус-

тойчивыми, зависят от малого числа параметров. Их методологической 

основой являются механическая, статистическая и эволюционная позна-

вательные модели [1].  

Механические модели для оценки интенсивности землетрясений.  

Сведения об интенсивности палеоземлетрясений необходимы для 

изучения эволюции тектонического процесса и оценки надежности ин-

женерных конструкций и сооружений.  

В Карелии выявлены Ладожская, Онежская, Сегозерская, Нюхчин-

ская, Лехтинская, Калевальская, Панаярвинская, Кандалакшская палео-

сейсмозоны  [2]. Слабая современная сейсмическая активность отмечена 

в Ладожской, Лехтинской, Панаярвинской и Кандалакшской зонах.  

Землетрясения оставляют следы в виде дислокаций - нарушений рель-

ефа, связанных со сдвигом или быстрым обрушением больших масс по-

роды, проявляющихся в образовании каменных столбов, рвов и валов 

выпирания перед фронтом обвала [3]. Часто в дислокациях присутствуют 

обломки, расположенные за валом выпирания, выдвинутые блоки, оста-

вившие в скальной породе идентичные по форме выемки (Рис.1). Движе-

ние этих элементов составляет основу рассматриваемых механических 

моделей [4]. 

 
Рис.1. Схемы движения тел в моделях полета обломка (а) и выдвинутого  

блока (б). 

Причиной удаленного расположения обломка считаем его полет с 

вершины дислокации при неупругом приземлении (Рис.1а). Обломок 

представлен материальной точкой, брошенной под углом  к горизонту, 

не испытывающей в полете сопротивления воздуха. Оценку скорости 
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отрыва обломка  о через высоту H дислокации, дальность его полета L 

и ускорение свободного падения g дает формула   

  
H)+(Ltgα

+αtg
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2
2

2
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За оценку наибольшей скорости взято значение  0  при =0, 
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        (4) 

Для обломка конечных размеров необходимо учитывать вращение и 

сопротивление движению. Сопротивление воздуха примерно на треть 

уменьшает дальность полета обломка, а для вращающегося обломка 

вытянутой формы реалистичная оценка скорости может быть получена 

по формуле (5) [4]. 

   2 о                           (5). 

Перемещение блока затрудняют куски встречной породы. Если счи-

тать, что выдвигающийся блок массы m  получил в результате сейсмиче-

ского воздействия  скорость  и неупруго столкнулся с телом массой M , 

то сохранение импульса и кинетическая энергия столкнувшихся тел вы-

ражены системой уравнений: 

  
M)gL+μ(m=

M)υ+(m

M)υ+(m=mυ

2

2

0

0

          (6),  

где  - коэффициент трения скольжения, L – перемещение тел после 

столкновения, о -скорость тел после столкновения. Решение системы 

уравнений (6) дает оценку начальной скорости блока 

  gL)
m

M
+(=υ 2μ1           (7) 

Сопоставить скорости обломка и блока интенсивности землетрясения  

можно по аналогичным оценкам, проведенным для зон активной 

сейсмичности. Другой подход заключается в приведении оценок 
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скорости к стандартному сейсмографу [4]. Данные расчетов по 

обсуждаемым механическим моделям представляют Таблицы 1 и 2, 

шестой и пятый столбцы которых соответственно содержат оценки 

скорости поверхности для стандартного сейсмографа.  

Таблица 1. Оценка интенсивности землетрясений в  модели полета обломков. 

Сейсмогенная 

структура 

Положение 

сейсмодислокаци

и 

H 

[м] 

L 

[м] 

min - 

max 

[м/с] 

cmin-

cmax 

[см/с] 

I 

балл

ы 

Онежская 

Городок 

ПК-3 

ПК-13 

 

33.9 

20.7 

 

36.9 

36.8 

 

11.5-17.8 

14.7-25.6 

 

4.6-7.1 

5.9-10.2 

 

6-7 

6-7 

 Гора Церковная 22.5 24.9 10.1-15.7 4.0-6.2 6-7 

 Вилозеро 14.6 22.1 10.8–18.1 4.3-7.8 6-7 

 Колгостров 20.0 27.0 11.5-18.9 4.6-7.6 6-7 

 

Губ. Святуха 

ПР-2 

ПР-3 

ПР-4 

 

32.1 

29.1 

27.1 

 

45.0 

98.2 

41.0 

 

13.7-29.7 

26.8-56.9 

14.7-24.7 

 

5.5-19.9 

10.7-22.8 

5.9-9.9 

 

6-7 

7(8) 

6-7 

 Уницкая губ. 7.0 13.0 9.0-16.1 3.6-6.5 6-7 

Сегозерская  30.0 34.8 12.6-19.9 5.0-7.9 6-7 

Ладожская Импилахти 26.0 51.0 17.5-30.3 7.0-12.8 7 

 о. Мякисало 40.0 41.4 13.1-20.8 5.2-8.3 6-7 

 п. Харлу 30.0 51.2 17.0-29.1 6.8-11.6 7 

 Кирьяволахти 21.5 41.4 15.6-27.9 6.2-11.2 7 

 о. Пулосаари 12.0 11.2 9.8-16.5 3.9-6.6 6-7 

 зал. Меклахти 24.0 40.0 14.9-25.6 6.0-10.2 6-7 

 

оз. Путсаари 

ПК-22 

ПК-22-2 

ПК-22-4 

ПК-22-6 

 

12.5 

8.0 

13.2 

18.9 

 

22.0 

22.0 

24.0 

33.6 

 

11.3-19.4 

12.3-24.2 

11.8-20.6 

14.0-24.2 

 

4.5-7.8 

4.9-9.6 

4.7-8.2 

5.6-9.6 

 

6-7 

6-7 

6-7 

6-7 

 

зал.Маьялахти 

ПК-1 

ПК-2 

 

15.7 

11.8 

 

28.5 

29.0 

 

12.9-22.6 

13.5-26.3 

 

5.2-9.0 

5.4-10.5 

 

6-7 

6-7 

 
зал. Нет 

Саменлахти 
22.3 35.6 13.9-23.5 5.6-9.3 6-7 

Таблица 2. Оценка интенсивности землетрясений. Модель выдвинутого блока. 

Положение 

сейсмодислокации 

a x b x c, 

[м] 

L, 

[м] 
, 

[м/с] 

υ
c  

[см/с] 

I, 

Баллы 

оз. Путкозеро 6 x 6 x 4 6 14 5.6 6 

оз. Пизанец 10 x 10 x 5 12 19.6 7.8 7 

зал.Кирьяволахти 4.5 x 3 x 2.2 3 10 4.0 6 

Результаты подтверждают существование на территории  Карелии 

землетрясений с интенсивностью 6-7 баллов [5]. 
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Сейсмический процесс по данным каталога NEIC. 

Для исследования современной тектоники удобна статистическая 

модель [6]. Сведения о сейсмическом процессе извлекают из 

распределений событий, получаемых при помощи каталогов 

землетрясений. Распределения строят, подсчитывая число событий, 

приходящихся на заданный интервал переменной в диапазоне ее 

изменения.  

Каталог землетрясений Национальной сейсмической службы США 

NEIC содержит столбцы, отвечающие году, месяцу, дате, времени, 

широте, долготе, глубине, магнитуде события [7].  Данные каталога за 

период с 1973 по 2006 годы использованы для описания современного 

сейсмического процесса и оценки его пространственно-временных, 

энергетических и спектральных параметров.  

Помимо полных, описывающих глобальный процесс, распределений 

событий получали выборочные распределения событий, относящиеся к 

внутренним частям океанических плит, зонам сжатия , континентального 

и океанического рифтов[8]. 

Сложные формы распределений событий по магнитуде (Рис.2а) 

указывают на скачкообразное изменение распределений с глубиной 

гипоцентров. Распределения событий по магнитуде для разных 

тектонических доменов показаны на Рис.2б. 

В распределениях событий по глубине при фиксированных 

магнитудах (Рис.3) обращают внимание пики, повторяющиеся с шагом 

50 км. Преобладающий вклад в эти распределения вносят события зон 

сжатия. Упорядоченное расположение гипоцентров землетрясений в этих 

зонах, их приуроченность к определенным глубинам могут быть поняты 

с позиций радиальных стоячих волн, узлы и пучности которых 

соответствуют малым и повышенным вероятностям появления  

сейсмических событий. 

Поверхностные распределения эпицентров землетрясений получены 

для групп событий числом 10000 из начала и конца каталога. Положение 

эпицентра задавали географическими координатами события, а его цвет - 

магнитудой или глубиной гипоцентра. Анализ цветов распределений 

показал, что для событий начала каталога характерны большие 

амплитуды и глубины гипоцентров. Это дает основание считать 

современную сейсмичность самосогласованным процессом.  
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Рис.2. Распределения сейсмических событий по магнитуде для разных 

диапазонов глубин (а) и разных тектонических доменов (б): зоны сжатия -1 

(число событий N=253971), континентального – 2 (N=4340) и океанического -3 

(N=14147) рифта, события внутри океанических плит -4 (N=58263) (по оси Y 

количество событий, нормированное на сумму событий). 
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Рис.3. Распределения сейсмических событий по глубине для фиксированных 

интервалов магнитуд (а: 1- 0.9<M<2.1; 2 - 1.9<M<3.1; 3 - 2.9<M<4.1; 4 - 

3.9<M<5.1; б: 1 - 3.9<M<5.1; 2 - 4.9<M<6.1; 3 - 5.9<M<7.1;  4 - 6.9<M<8.1;  5 - 

7.9<M<9.1). При выборе  логарифмической шкалы в отсчеты добавлена единица. 
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Рис.4а. Распределения сейсмособытий по месяцам для гипоцентров событий с 

глубинами,  не превышающими (а)  и более (б) 100 км. 
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Рис.4б. Спектры плотности мощности временных распределений событий (в) с 

глубинами гипоцентров событий более (1) и менее (2) 100 км, спектры плотности 

мощности временных распределений разных доменов (г): зоны континентального 

(1) и океанического (2) рифта, зоны сжатия (3), события внутри океанических 

плит (4). 
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Для годовых распределения событий с глубиной гипоцентров, не 
превышающей 100 км, заметен рост сейсмической активности по 
сравнению с распределением событий с глубиной гипоцентров более 100 
км. Распределения событий Рис.4 а, б дают ответ на вопрос: “В каком 
месяце землетрясения происходят чаще?”. У первой группы событий это 
апрель-май и октябрь-ноябрь, у второй – апрель-май и август. На Рис.4 в 
и г  приведены спектры спектральной мощности временных 
распределений событий. 

Таким образом простая статистическая модель дает весьма 
разнообразную и содержательную информацию. 

Гигантские муравейники. Эволюционная модель. 

В природе помимо обычных муравейников высотой 0.5-0.7 м и 
диаметром подошвы 0.7-0.9 м встречаются гигантские муравейники с 
размерами 1.7-2.0 м и 2.3-2.6 м. Причина их образования неизвестна.     

Крупный муравейник устойчив к неблагоприятным факторам среды, в 
нем легче поддерживать температурный режим, оплодотворять самок, 
производить рабочих муравьев. Но, такой муравейник заметен, 
привлекает разорителей. Восстанавливая поломанный муравейник, 
муравьи демонстрируют приверженность месту. 

Гигантские муравейники муравьев Formica в течение полутора 
десятков лет наблюдали в заповеднике «Костомукшский», 
расположенном в приграничной полосе России и Финляндии. На участке 
площадью 0.15 кв. км обнаружено 36 таких муравейников. Обычные 
муравейники на этом участке отсутствуют.  
На территории заповедника по геоморфологическим признакам выявлена 
серия тектонических зон [9]. На связь муравейников с дислокациями ли-
тосферы указывает тот факт, что гигантские муравейники концентриру-
ются во взаимно перпендикулярных направлениях, трассируют разлом-
ные зоны (Рис.5). 

Объяснение этой связи будем искать в свойствах тектонических зон, 

отталкиваясь от того, что в зонах разломов идет разгрузка флюидов. 

Особая роль среди флюидов принадлежит радону - тяжелому 

подпочвенному инертному газу, оказывающему на организмы 

радиоактивное воздействие  [10]. Образуемые при распаде  радона, 

частицы эффективно ионизируют воздух и вызывают мутации. 

Измеренная в воде у места расположения гигантских муравейников на 

участке  заповедника «Костомукшский» (Рис.5) максимальная объемная 

активность радона составила 1300 Бк/л [11]. Объемные активности 

подпочвенного радона, зарегистрированные портативным  индикатором 

«СИРАД М 106 N» при заглублении 60 см, на линии муравейников 

находились в интервале 102-119 Бк/м
3

, а в стороне на расстоянии 5 м - 

60-70 Бк/м
3

. Наблюдения позволяют предположить, что муравьи 

используют радон в жизненно важных целях.  



291 

 
Рис.5. Схема расположения трассирующих разломы 1 гигантских муравейников 

2, на участке заповедника «Костомукшский». 3 – восстановленные муравейники, 

4 – места отбора водных проб для определения объемной активности радона: а– 

водные источники б – скважины, 5 – контурные линии. 

Мы считаем, что с помощью радона муравьи борются с паразитами. В 

муравейнике живет несколько видов паразитов [12]. Муравьи приносят в 

гнездо личинки наездников-эвхаритид (Eucharitidae), где те кормятся 

куколками хозяев. В муравейник проникают молодые царицы S. daguerri. 

Часть паразитов питается остатками корма муравьев. Все паразиты при-

нимают запах муравейника. По этой причине химические средства борь-

бы с ними представляются неэффективными, а растущая численность 

паразитов становится гибельной обузой для муравейника. Выбор радиа-

ционных участков для муравейников помогает муравьям уничтожать  

паразитов. В условиях радиации из-за высокой скорости деления клеток в 

эмбриональной стадии и стадии личинки клетки паразитов чаще мутиру-

ют и гибнут. У муравьев скорость деления клеток ниже. Клетки хитино-

вого покрова взрослых муравьев делятся раз в год во время линьки. В 

популяциях таких насекомых, подвергающихся длительному радиацион-

ному воздействию, наряду с увеличением числа мутаций различных ти-

пов генов идут процессы, повышающие устойчивость особей к радиации 

и отбор резистентных генотипов [13].  
Описание численности муравьев x(t) и паразитов y(t) в муравейнике со 

временем t дает математическая модель: 

   dx / dt=ax− bxy    ( 8)

   dy / dt=cxy− dy  
с положительными коэффициентами a,b,c,d [14,15]. Член ax описывает 

скорость роста численности муравьев, член bxy связан с необходимостью 

муравьям обеспечивать паразитов. Член cxy определяет скорость увели-
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чения численности паразитов, а член dy - скорость их естественной убы-

ли. Из стационарных решений модели:  

    x=0, y=0      (9 ) 

       x=d/c, y=a/b  

численность муравьев ненулевого решения дано отношением d/c.  

Если считать в зонах разломов коэффициенты a, b, c неизменными, а  

коэффициент d увеличеным  из-за действия радиации, то численность 

муравьев растет при сохранении количества паразитов. Постоянство объ-

ема на одного муравья в муравейнике объясняет увеличение размеров 

муравейников, а уменьшение доли паразитов на одного муравья – повы-

шение тонуса и работоспособности муравьев гигантских муравейников. 

Среди свойств разломных зон отметим их повышенную температуру 

за счет тепла, переносимого флюидами. Вклад в повышение температуры 

вносит конденсация водяного пара на ионах. Муравейники обычно воз-

никают рядом с генерирующими или аккумулирующими тепло элемен-

тами: стволом дерева, гниющим пнем, скалой, большим камнем. Даже 

небольшой выигрыш в температуре в муравейнике усиливается положи-

тельной обратной связью. Рост численности муравьев ускоряет диссипа-

тивные процессы. При средней летней температуре 14 - 18 ºС температу-

ра внутри муравейника близка к 26 - 28ºС. Увеличение размеров мура-

вейника ведет к снижению поддерживаемого градиента температур.  

Привлекательными для муравьев могут оказаться электрические свой-

ства разломов. Находящиеся в близком родстве с пчелами и осами, мура-

вьи реагируют на изменение  знака поверхности, плохо переносят грозу и 

дождь [16]. Электрическая активность разломов уменьшает вероятность 

дождя, а, сконденсированная в приземном слое, влага является важным 

ресурсом муравейника.   

Из экологически значимых химических факторов тектонических зон 

отметим присутствие органических соединений в составе  литосферных 

газов. Для их усвоение муравьям не требуется расщеплять и перерабаты-

вать твердое органическое вещество. Упрощается способ синтеза му-

равьиной кислоты. 

При адаптации к среде, муравьи в полной мере способны использо-

вать потоки вещества, энергии и геофизические поля. Крупные муравей-

ники являются маркерами радиационных участков и тектонических зон, 

несут информационный сигнал о наличии в месте расположения мура-

вейника активного открытого разлома земной коры. 

Выводы: 

1. Оценки интенсивности сейсмических событий в механических моделях 

подтвердили существование на территории Карелии 6-7 бальных палео-

землетрясений. 
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2.  Статистическое моделирование событий каталога NEIC указало на 

самосогласованность современного сейсмического процесса и позволило 

получить оценки его параметров. 

 3. С помощью эволюционной модели обоснована возможность образова-

ния гигантских муравейников в зонах активных разломов. 
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КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ – НЕОБХОДИМОСТЬ НОВОГО ПОД-
ХОДА К ИДЕЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Мазурин Игорь Михайлович, к.т.н. ЭНИН им. Г.М. Кржижановского 
Понуровская Вера Владимировна, инженер-эколог, 

ЭНИН им. Г.М. Кржижановского 

2012 год – год окончания действия Киотского протокола. В преддве-
рии этой даты хотелось бы ответить на несколько вопросов, касающихся 
этого протокола. Например, каковы были предпосылки его создания? 
Оказался ли Протокол действительно эффективным природоохранным 
документом? Что выиграла и проиграла Россия, ратифицировав Прото-
кол? И, наконец, каково будущее Киотского протокола? 

Начнем с того, что само появление Киотского протокола и благо-
склонное отношение к нему общественности было основательно подго-
товлено. В 1990 г. публикуется доклад общественной организации 
ГРИНПИС «Глобальное потепление» со статьями малоизвестных авто-
ров, по материалам симметричный первому докладу IPCC, вышедшему в 
июне 1990 года. В этой книге проводится анализ причин глобального 
потепления климата – самой серьезной угрозы, по мнению авторов, для 
жизни на нашей планете в конце ХХ века. В ней также описываются по-
следствия потепления климата, и обосновывается экономическая целесо-
образность возможных путей предотвращения экологической катастро-
фы. Нужно отметить, что доклад рассчитан на неподготовленного чита-
теля и носит явно пугающий характер. Предисловие к этой книге, напи-
санное Дж. Легеттом, заканчивается словами: «Мы не можем допустить, 
чтобы продолжая нашу опасную глобальную игру с парниковыми газами, 
мы поставили на карту будущее наших детей» [1]. Неудивительно, что 
после таких алармистских воззваний, уже к 1997 году Киотский протокол 
ратифицировало большинство стран. 

Однако, осмелимся предположить, что цели принятия Киотского 
протокола вовсе не так высоки, а сводятся просто к деньгам. Точнее го-
воря – к прибылям европейского «экопрома» – комплекса отраслей и 
производств, обеспечивающих очистку окружающей среды. Этот ком-
плекс развивался по экспоненте, начиная с 60-х годов. Именно в Европе 
сформировался крупнейший в мире рынок продукции «экопрома», соот-
ветствующий технологический и производственный потенциал, сформи-
ровались политические каналы лоббирования интересов этого комплекса. 
В 80-е годы темпы развития «экопрома» замедлились - начали сказывать-
ся естественные пределы экологизации промышленности, задаваемые 
уровнем конкурентоспособности товара. Членство в ВТО не позволяло 
странам ЕС идти на прямое субсидирование «экопрома», поэтому иде-
альным вариантом увеличения сбыта его продукции мог бы стать пере-
нос евросоюзных норм экологизации промышленности на другие страны. 
И тут очень кстати подвернулась гипотеза глобального потепления. Сама 
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технология снижения выбросов парниковых газов включает в себя все 
виды технологического усовершенствования изделий и процессов, веду-
щие к снижению выбросов парниковых газов непосредственно или кос-
венно через снижение энергоемкости и повышение КПД. Такое понима-
ние дает возможность подогнать под проектное финансирование в рамках 
механизмов Киотского протокола практически любой проект технологи-
ческой модернизации в России и третьем мире. Напомним, что в презен-
тации базы данных по технологиям для Киотского протокола на конфе-
ренции  ООН в Марракеше в октябре 2001 года не было ни одной рос-
сийской технологии. В нашу страну даже с запросами по этому поводу 
никто не обращался [2]. Другая сторона принятия Киотского протокола – 
потенциальное расширение сферы контроля и санкций в рамках протоко-
ла на все отрасли производства и все товарные позиции торговли во мно-
гих странах мира.  

Несмотря на то, что мотивы и цели ЕС были достаточно прозрачны, а 
крупнейший «загрязнитель» среди стран, подписавший Киотский прото-
кол, – США – в 2001 году отказался от выполнения своих обязательств, 
тем не менее, сам Киотский протокол продолжал действовать до 2009 
года. В декабре этого же года произошел провал конференции ООН по 
климату в Копенгагене. Причина провала – отсутствие баланса интересов 
Севера и Юга, а также отсутствие подтвержденных научных доказа-
тельств влияния парниковых газов на глобальное потепление.  

Примерно в то же время в газете «The Guardian» 8.12.09 публикуется 
так называемый «Датский текст» -  заготовленный текст решения клима-
тического саммита.  По «Датскому тексту»  следовало: 

– к 2050 году увеличить вдвое  квоты на выбросы для «богатых 
стран»; 

– передать «богатым странам»  руководство по решению проблем 
климата, заменив в этом ООН; 

– контроль за финансами международных природоохранных меро-
приятий от ООН  передать в МВФ, чтобы спонсировать наиболее по-
слушных. 

В этом скандальном предложении развитые страны зондировали воз-
можность превращения сравнительно демократичных условий Киотского 
протокола в откровенно диктаторские. Реакция последовала незамедли-
тельно. От лица «группы 77» развивающихся стран Лумумба ди-Аленк 
назвал предложенный вариант «Холокостом», имея в виду последствия 
от предложения. Бразилия, Китай, Индия и примкнувшая к ним ЮАР 
официально заявили, что не станут ограничивать себя обязательствами 
по эмиссии «парниковых»  газов и будут самостоятельно заботиться о 
климате на своих национальных территориях. 

Климат-гейт, который был также разыгран в СМИ перед самой кон-
ференцией, высветил подлог научных данных и окончательно показал, 
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что климатология, как базовая наука, не имеет никакого отношения к 
Киотскому протоколу. 

Ошибки Копенгагена попытались загладить в июне 2010 года. По 
итогам двухнедельных климатических переговоров стран-сторон рамоч-
ной конвенции ООН по изменению климата, прошедших в Бонне (Герма-
ния), удалось лишь окончательно договориться об архитектуре климати-
ческого финансового механизма и системе отчетности развивающихся 
стран. Принятие нового юридического соглашения по борьбе с изменени-
ем климата опять было отложено на неопределенный срок. Делегация РФ 
была удостоена антинаграды «Ископаемое дня» за противодействие пе-
реговорам [3]. Противодействие заключалось в том, что Россия требовала 
переноса неиспользованных в рамках Киотского протокола квот на по-
сткиотский период. При этом, как ни странно, Россия – единственная из 
всех стран, которая не смогла создать на своей территории национальную 
систему регулирования выбросов и поглощения парниковых газов (свое-
образного инструмента учета эмиссии этих газов).  

Последняя конференция, посвященная Киотскому протоколу, прошла 
в Канкуне (Мексика) в декабре 2010 года. Идея продлить действие Киот-
ского протокола по окончании 2012 года не нашла понимания у России 
и Японии. По их мнению, продлевать договор в условиях отказа от него 
Китая и США — главных производителей углекислого газа — бессмыс-
ленно. Что касается Китая, то на него может равняться любая страна, 
провозгласившая своими приоритетами энергосбережения и экологиче-
ски чистую энергетику. Несмотря на его отказ от Протокола, он выделил 
47 миллиардов долларов на развитие экологически чистой энергетики и 
рассчитывает с помощью субсидий и иных финансовых инструментов 
привлечь инвестиции в отрасли ветроэнергетики и солнечной энергетики. 
Кроме того, Китай модернизирует и заменяет старые угольные электро-
станции, лидирует в области улавливания двуокиси углерода и строит 
больше АЭС, чем все остальные страны вместе взятые. Китай сейчас 
смотрит через границу в сторону России, надеясь, что она поможет ему 
удовлетворить потребность в экологически чистой энергии. 

Возвращаясь к саммиту в Канкуне, хотелось бы более подробно оста-
новиться на ряде заявлений, сделанных накануне закрытия саммита со-
ветником президента РФ по вопросам изменения климата и президентом 
Всемирной метеорологической организации Александром Бедрицким. 
Особый интерес у СМИ вызвало заявление Александра Бедрицкого о 
том, что Россия является экологическим лидером в мире: Россия нахо-
дится в числе лидеров в вопросе сокращения выбросов парниковых газов 
и намерена активно участвовать в глобальной климатической политике. 
Между тем, по оценкам международных экспертов, наша страна является 
одной из самых экологически неблагополучных. По-крайней мере, рос-
сийские города регулярно попадают на верхние строчки различных рей-

http://ecoportal.su/news.php?id=50624
http://ecoportal.su/news.php?id=50658
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тингов1 "самых грязных". В одном из последних исследований, которое 
проводилось рейтинговым агентством NYC Partnership Consulting, были 
изучены крупнейшие мегаполисы мира. Москва попала на 12-ю строчку, 
став единственной европейской столицей позорного рейтинга. В топ-
листе опубликованного РБК списка самых загрязненных мест на Земле у 
России оказалось сразу несколько представителей. Такие промышленные 
города, как Дзержинск, Норильск и Дальнегорск, уверенно держатся за 
первую десятку [3]. Так что кроме глобальных экологических проблем, у 
нас есть множество своих локальных. 

Принятие обязательств по второму периоду Киотского протокола, – 
"жесткому документу, эффективность которого приближается к нулю", 
по мнению главы российской делегации, позволит сторонам затягивать 
процесс и "теоретически работать бесконечное число лет над новым со-
глашением". Обвинять Россию в желании "обвалить" углеродные рынки, 
перенося накопленные квоты на выбросы парниковых газов на следую-
щие периоды, – значит искажать ее позицию, сообщил Александр Бед-
рицкий. По его словам, Россия стремится сохранить стимулы для стран, 
выполнивших свои обязательства. Стороны, которые активно выступают 
против сохранения накопленных квот, "боятся ответственности", по-
скольку многие из них не выполнят обязательства по первому периоду 
Киотского протокола, за что в нем предусмотрены санкции. Выполнение 
обязательств каждой страны в новом глобальном соглашении по измене-
нию климата должно учитываться отдельно, чтобы не создавать непро-
зрачной схемы, существующей в нынешнем Киотском протоколе, считает 
Бедрицкий, ссылаясь на статью 4 Киотского протокола. Согласно этой 
статье, если стороны договариваются действовать совместно, например, в 
рамках региональной организации экономической интеграции, то они 
считаются выполнившими свои обязательства по сокращению выбросов 
парниковых газов, при условии, что суммарные обязательства выполнила 
вся организация. Это положение де-факто позволяет некоторым странам 
такой группы повышать свои выбросы, что, помимо прочего, дает им 
необоснованные экономические преимущества.  

Как подчеркнул советник президента, Россия выступает против вто-
рого периода обязательств по протоколу, главным образом потому, что 
соглашение, охватывающее страны, на которые приходится лишь около 
30% общемировых выбросов парниковых газов, также не даст необходи-
мого эффекта. Однако, Россия активно поддерживает документ по долго-
срочному сотрудничеству (LCA) – прообраз будущего посткиотского 
соглашения, который представляет собой целый пакет документов, ка-
сающийся помощи развивающимся странам, мер по сокращению выбро-

                                                 
1 Как показал экономист и историк Н.В.Стариков («Кризис: Как это делается», -

С.-Пб, Питер, 2011, 304 с.), рейтинги, составляемые рейтинговыми агентствами и 

тиражируемые СМИ, являются средством экономического и политического дав-

ления, ничего общего с действительностью они не имеют. – прим. Ред – А.Ф.. 
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сов, механизмов "климатического" финансирования, механизма защиты 
лесов REDD, проблем контроля и отчетности – MRV [3]. 

"Они должны быть приняты. Мы будем делать все, чтобы они были 
приняты. Мне кажется, что ни одна страна не рискнет своей репутацией 
(ради того, чтобы провалить новое соглашение)", – добавил представи-
тель России. В этом документе также закреплена особая роль "стран с 
переходной экономикой" (к которым относится Россия), которые получат 
доступ к "зеленым" технологиям. 

В Канкуне также был учреждён «зелёный фонд», задача которого — 
помочь развивающимся странам сократить выбросы и адаптироваться 
к изменению климата. К 2012 году развитые должны будут предоставить 
на эти цели $30 млрд и вплоть до 2020-го ежегодно выделять ещё по $100 
млрд. 

Наконец, саммит одобрил соглашения по выплате компенсаций раз-
вивающимся странам за то, что они сократят вырубку лесов. Кто возмес-
тит финансовые потери России, которые она понесла после ратификации 
Киотского протокола, пока неясно. Напомним, что результаты оценки 
бюджета различных стран были впервые опубликованы в конце 90гг. 
«создателями первой климатической модели планеты», видимо, первой и 
единственной на многие годы общей модели циркуляции атмосферы [4]. 
Согласно этой модели в таблице «Сравнение поглощения углерода эко-
системами стран и индустриальных выбросов в 1995 г.», Россия оказа-
лась страной (как и большинство стран), где объемы антропогенных вы-
бросов углерода приблизительно на одну треть (0.2 Гт С/год) превышают 
объемы его поглощения экосистемами России (исключение составили 
Австралия, Бразилия и Канада где объемы поглощения превышают объе-
мы выбросов углерода). Однако, в статье «Россия – гигантское хранили-
ще углекислого газа» [5] по результатам научных исследований доказы-
вается, что поглощение углерода в России превышает его эмиссию на 
0,868 Гт С/год. Следовательно, данные по России искажены на одну с 
лишим гигатонну углерода в год. В соответствии с ценами на междуна-
родном «углеродном рынке» прав на выбросы парниковых газов, создан-
ном в рамках Киотского протокола, ошибка в 1 Гт С/год в пересчете на 
углекислотный эквивалент (3.28 Гт СО2/год) адекватна потере упущен-
ной выгоды экономикой России и ее субъектов хозяйственной деятельно-
сти на сумму свыше 32 млрд. евро в год.  

С учетом вышеприведенных фактов и цифр, возникают сомнения в 
том, что Киотский протокол является не экономическим, а природо-
охранным документом. Международному сообществу необходимо сроч-
но отвлечься от торговли квотами на выбросы парниковых газов и «зеле-
ными» технологиями и, наконец, заняться теми экологическими пробле-
мами, которые представляют реальную опасность для всего человечества, 
иначе можно констатировать подмену главного аргумента Протокола. 
При недоказанности гипотезы Фурье-Тиндаля о влиянии углекислого 
газа на климат планеты, увеличение концентрации углекислого газа име-
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ет смысл воспринимать как скорость выжигания кислорода, а это уже 
действительно глобальная проблема с близкими и опасными последст-
виями. Энергетика, связанная с использованием кислорода для окисления 
углеводородов губительна для человечества и окружающей среды. По-
этому вместо Киотского протокола нам необходим международный до-
кумент, основанный не на гипотезе Фурье-Тиндаля, а на основе неоспо-
римого факта о том, что углекислота является индикатором выгорания 
кислорода в окислительной энергетике (ТЭЦ всех типов, дизельные и 
карбюраторные двигатели внутреннего сгорания, отопительные системы 
окислительного типа). По этой причине любое уменьшение эмиссии уг-
лекислоты является истинной заботой о кислороде для будущих поколе-
ний. Весь экономический механизм будущего документа должен основы-
ваться не на торговле квотами и «зелеными» технологиями, а на штрафах 
и санкциях, за счет которых будут обеспечиваться мероприятия по вос-
становлению кислородного баланса. В этом случае альтернативная энер-
гетика будет уже рассматриваться как необходимость исключения окис-
лительной энергетики, а энергосбережение, наконец, обретет свой истин-
ный смысл.  

Основным доводом в пользу сохранения кислородного баданса явля-
ется узкий диапазон существования всего «теплокровного населения» 
планеты. Он расположен  от существующих 21% до предельных 16% ки-
слорода в атмосфере. При 15% начинается асфиксия, т.е. массовая гибель 
теплокровных на Земле. При удвоении населения земли каждые 40 лет и 
потреблении каждым человеком в год от 2 до 5 тонн кислорода, и при 
существующем в мире темпе вырубки лесов концентрация кисорода до-
вольно быстро уменьшится до предельной.  

Среди известных направлений неокислительного получения энергии, 
к которому в ближайшие 50-100 лет придёт человечество, сегодня можно 
назвать атомную и гидроэнергетику, геотермальную, солнечную и ветро-
энергетику. Есть и относительно мало используемая энергия приливов и, 
совсем мало изученная, энергия магнитного поля земли.  

Выводы: 
1. Главной идеей посткиотского соглашения должна быть забота о 

сохранении кислородного баланса на Земле. 
2. Экономический механизм соглашения в первую очередь должен 

обеспечивать условия сохранения кислородного баланса на Земле. 

Литература: 1. Доклад ГРИНПИС «Глобальное потепление» под редакцией 

Дж.Лагетта, М., Издательство Московского университета, 1993г. 2. С.А. Рогин-

ко. Европа и ее «зеленые» интересы, ж-л «Эксперт», №10, 2992г.  

3. www.ecoportal.ru  4. Тарко А.М. Пространственная модель глобального цикла 

двуокиси углерода в наземных экосистемах. http://www.ccas.ru/tarko/co2_r...  

5. Зимина Т. Россия – гигантское хранилище углекислого газа., "Наука и жизнь", 

2005г. .http://www.nkj.ru/news/423/  
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ГЕОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТИПЫ МЕДНОГО ОРУДЕНЕ-

НИЯ – КАК ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕЛОСТНОЙ МАГМАТОГЕННОЙ 

РУДООБРАЗУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ  

д.г.-м.н. Салихов Владимир Салихович 

Читинский государственный университет, Россия 

E-mail: ugrum1381@mail.ru 

Главнейшими геолого-промышленными типами медного оруденения 

в Мире являются: медно-(молибден) – порфировый в гранитоидах (не-

редко с золотом), медно-никелевый (с платиноидами) в расслоенных 

габброидах, медно- (цинк) – колчеданный в вулканитах и тип медистых 

песчаников и сланцев в терригенно-осадочных разной степени известко-

вистости породах. Соотношение этих типов оруденения по запасам и до-

бычи различное в разных регионах Мира; в России существенное значе-

ние имеют медно-никелевые и медно- (цинк) – колчеданные (по добычи), 

а по запасам - стратиформные в осадочных песчано-сланцевых комплек-

сах, составляя здесь не менее 20-22%.  

Особенностью геолого-промышленных типов медного оруденения 

является формирование их в целостных рудно-магматических системах, 

названных нами, с учетом структурных особенностей  – рифтогенами 

[11]. В длительно развивающихся структурах происходит образование 

иных геолого-промышленных типов оруденения с промышленной значи-

мостью других элементов – Sb, Pb, Sn и др. в результате дифференциации 

рудно-магматической системы во времени, пространстве  и на разных 

глубинных уровнях.     

Под рифтогеном понимается неравновесная эндогенно-активная 

обособленная структура (узел линейной зоны), проявляющаяся в земной 

коре и верхней мантии и вмещающая природные сообщества магматиче-

ских, вулканических, осадочных, метасоматических и рудоносных пород, 

представляющих собой многоэтапный руднопетрогенетический самоор-

ганизующийся процесс, эволюционирующий от мантийно-корового рас-

слоения и ликвации до эксгаляционно-осадочной дифференциации веще-

ства и вмещающий весь комплекс геолого-промышленных типов извест-

ного медного оруденения. В рифтогене согласованно единство внутрен-

ней структуры и внешней среды, под воздействием которой они (рифто-

гены) формируются. Рифтоген – целостная структура, разноранговая и в 

ней взаимосвязаны хаос и порядок, случайность и необходимость. Спе-

цифика рифтогенов и их форма определяются особенностями геодинами-

ческого режима глубинных зон тектоносферы, услоиями подъема глу-

бинных масс в обстановке гравитационной неустойчивости и зависит, 

таким образом,  от положения рифтогенов в региональных структурах 

земной коры [12]. 
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Рис. Обобщённая (унифицированная) схема меднорудного узла. 1 - надастено-

сфера; 2 – осадочно-метаморфические породы континентальной коры; 3 – поло-

жение медно-никелевого оруденения в стратифицированном лополите; 4 – гипа-

биссальный интрузив кислых и средних пород с апикальным штокверковым мед-

но-молибденовым оруденением; 5 - положение медно-колчеданного оруденения в 

вулканогенной структуре; 6 – осадочный бассейн со стратиформным оруденени-

ем типа медистых песчаников и сланцев; 7 – дайка субвулканических пород; 8 – 

рудные тела. 

Выделяемая структурно-минерагеническая единица – рифтоген  

(см. рис.),  как форма организации (конструкция) многообразного оруде-

нения отвечает следующим особенностям и отличительным признакам.     

1. Целостность, пространственно-временное объемное геологическое 

тело, все части которого взаимосвязаны. Общее объективное единство, 

несмотря на множество составных частей, что отвечает известному поня-

тию – система (совокупность взаимодействующих элементов – промыш-

ленно-генетических типов медного оруденения). Нижней границей этой 

структуры может быть поверхность Мохо, боковые границы – разрывные 

нарушения различного типа, а геологическое тело более представительно 

в ранге минерагенического узла или поля;       

2. Эндогенная и длительная активность (десятки, сотни миллионов 

лет),  прерываемая периодами затишья т.е. в развитии системы фазы ка-
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тастрофизма (наиболее продуктивные), чередуются с фазами эволюцио-

низма, более длительными;    

3. Взаимосвязь с соседними системами и окружающей средой энер-

гией, веществом и информацией;       

4. Структурированность и фрактальность (подобие на разных мас-

штабных уровнях);     

5. Разная степень упорядоченности и дифференцированности, что в 

конечном итоге, определяет число участвующих геолого-промыленных 

типов оруденения, закономерно связанных общей функцией. В полно 

развитой структуре формируется наибольшее количество типов орудене-

ния;  

6. Определенный порядок в расположении оруденения по вертикали 

и латерали, нарушаемый телескопированием оруденения в тех же струк-

турах и волновым характером распределения физико-механических и 

геохимических  характеристик, что, в конечном итоге, определяет верти-

кальный размах оруденения (с учетом глубины эрозионного среза);        

7. Зарождение рифтогенов в контрастных тектонических структурах, 

а специфика его определяется особенностями развития конкретного уча-

стка земной коры, характером вмещающей среды и вмещающей рамы;    

8. В рифтогене действуют внутренние и внешние, прямые и обратные 

связи, проявляемые на минералого-геохимическом уровне и определяю-

щие насыщенность рудоносной системы попутными компонентами;     

9. Масштаб оруденения определяется масштабом рифтогена и дейст-

вующей в нем рудно-магматической системы с ее термодинамическими и 

флюидно-геохимическими характеристиками;    

10. Появление в системе эмерджентных (внезапно возникающих) и 

необычных (нетрадиционных) типов оруденения в точках бифуркации;    

11. Металлогеническое «лицо» рифтогена определяется геохимиче-

ской спецификой порождающего его мантийного плюма, зарождающего-

ся на разных уровнях (разделах) Земли от слоя Гутенберга (граница ядро-

мантия) до поверхности Мохо и Конрада.    

Фундаментальная особенность всех систем – повторяемость в свой-

ствах элементов системы (составных частей), что наблюдается в кон-

кретных медно-рудных районах и проявляется в, том числе, в виде раз-

номасштабной зональности оруденения. Волновой же характер такой 

зональности и волновой характер распределения минерализации позво-

ляют прогнозировать оруденение на глубину.    

В рассматриваемом рифтогене первый по фациям глубинности уро-

вень (абиссальный) занимает медно-никелевое оруденение (см. рис.), за-

рождающееся в условиях верхней мантии (мантийная эндогенная рудно-

магматическая система – первый уровень самоорганизации), где генери-

руется   ликвационные высокоподвижные сульфидные флюидные рас-

плавы (рудные магмы). Последние поступают по ослабленным зонам  в 
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верхние структурные этажи с образованием рудных тел в расслоенных 

интрузиях. Оруденение возможно и при процессах флюидной ликвации. 

Особенности руд – их высокотемпературность и многоактность, имею-

щая место в восстановительных условиях [10]. 

Медно- (молибден)-порфировые месторождения в рифтогене форми-

руют второй уровень меденакопления (гипабиссальный), а месторожде-

ния этого уровня связаны с вулканоплутоническими многофазными и 

сложно дифференцированными (от габбро до гранитов) порфировидного 

облика комплексами пород умеренных глубин с прожилково-

вкрапленной (штокверковой) минерализацией, включая, нередко встре-

чаемые здесь, оруденелые эруптивные брекчии.  

Медно-колчеданные месторождения в рифтогене представляют собой 

следующий, третий уровень меденакопления (эффузивный, близповерх-

ностный), проявленный в условиях образования контрастной (риолит-

базальтовой) или непрерывной (базальт-андезит-дацит-риолитовой) вул-

канических серий, сопровождаемыми малыми и пестрыми по составу 

субвулканическими и гипабиссальными интрузиями и дайками, что отве-

чает развиваемым рядом исследователей представлениям – «вулкан над 

интрузией, протрузией», т.е. под вулканогенно-осадочными пластообраз-

ными рудными залежами размещаются гидротермально-

метасоматические жильные и штокверковые рудные образования.  

Медно-колчеданные месторождения подчинены геосинклинально-

складчатым системам, их ранним этапам и размешаются в определенных 

зонах первичных (офиолитовых) эвгеосинклиналях (вулканогенные тро-

ги) нередко на океанической коре (островодужный тип), а также во внут-

риконтинентальных или окраинно-континентальных рифтовых зонах [3], 

где осадочные образования в целом подчинены вулканогенным.  

Таким образом, из собственно магматической серии в рифтогене 

можно выделить плутоническую, вулканоплутоническую и вулканиче-

скую рудно-магматические системы иного ранга.    

Стратиформное же оруденение типа медистых песчаников и слан-

цев, отвечает четвертому (экзогенному) уровню меденакопления, связан-

ному с заключительными стадиями развития рифтогена с широким раз-

витием надрифтовых конседиментационных впадин. Оруденение разме-

щается в осадочных терригенных, глинистых в разной степени известко-

вистости породах и подчиняется особенностям стратификации вмещаю-

щей среды. Рудное вещество нередко синхронно осадконакоплению, ли-

бо инъецирует позднее, по мере его созревания в зоны разуплотнения 

слоистых толщ в соответствии с их текстурными особенностями, т.е. ме-

сторождения этого типа сформированы при участии высокоэнергетично-

го фильтрующегося флюида, а рудные тела находятся в едином ансамбле 

с вмещающей рамой, что создает иллюзию его сингенетичности.     
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Выделенные четыре уровня генерации медного оруденения представ-

ляют собой различные состояния единой геологической формы материи, 

находящей отражение в саморазвивающейся эндогенной рудно-

магматической структуре. Но единство и целостность рифтогена, согла-

сованность и закономерное сочетание составляющих его элементов по-

зволяют и не противоречат свободному и самостоятельному развитию в 

нем каждого геолого-промышленного типа медного оруденения по мере 

достижения в системе бифуркационных состояний, сопровождаемого 

переходом оруденения (скачкообразного, катастрофического) в новый 

тип, т.е. здесь устанавливается филогенетическое и онтогенетическое 

развитие меднорудного процесса [11] и находит отражение один из важ-

нейших законов диалектики – закон единства и борьбы противоположно-

стей (попеременное чередование динамических режимов – сжатия и рас-

тяжения).  

Важнейшее свойство предлагаемой конструкции рудно-

магматической системы - прогностическое  и заключаются в поисках   

недостающих членов (составных частей) – геолого-промышленных типов 

медного оруденения. Полно развитые, упорядоченные системы, функ-

ционирующие в рифтогене содержат все главнейшие геолого-

промышленные и сопутствующие типы, но степень их проявления, мас-

штаб оруденения разные и проявляется обычно в 2-3-х типах, при подчи-

ненной роли иных промышленных типов, включая и нетрадиционные 

типы для конкретных медно-рудных районов.   

Развитие рифтогена в общей структуре земной коры и верхней ман-

тии, внутренние и внешние, прямые и обратные связи с другими рудно-

магматическими  системами порождают необычные (эмерджентные) ти-

пы оруденения, которые нередко присутствуют в известных медно-

рудных районах и вызывают обычно оживленную дискуссию. Например, 

в крупнейшем медном поясе Африки (Заир-Замбия), наряду со страти-

формным оруденением, имеются трубки с порфировым типом месторож-

дений металлогенически загадочной формации (Mo, Cu, Pb, U, Ag), к ко-

торым принадлежат месторождения Кипуши и Шинколобве, а также наи-

более интересное свинцовое с германием месторождение Цумеб.    

Примеры пространственного совмещения и сопряженного развития 

различных типов медного оруденения в конкретных участках – блоках 

земной коры многочисленны. Наиболее представительным и полно раз-

витым из них является Уральская геосинклинально-рифтовая система в 

целом и ее отдельные блоки-участки, где совмещено развивается весь 

комплекс промышленных медных руд. Примечательно, что на Урале на-

бирает обороты меднопорфировое оруденение (Михеевское на Южном 

Урале, Талицкое – на Среднем), которое может прийти на смену лиди-

рующему здесь пока медно-колчеданному. Весьма показательно, что в 

пределах крупного Магнитогорского синклинорного рифтогенного про-
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гиба, где совмещены многие промышленные типы медного оруденения, 

отмечен уже новый переходный тип оруденения – скарново-медно-

порфировый [5].     

Подобная обстановка и оруденение скарново-железо-медно-

порфировое  с золотом имеется и на юге-востоке Забайкалья, в пределах 

Быстринско-Лугоканской металлогенической зоны, которая в настоящее 

время усиленно осваивается. Весьма продуктивным здесь (с развиваемых 

позиций) является Лугоканский рудный узел (поле), где в единой рудно-

магматической системе развивается полиметальное оруденение, которое 

на современном эрозионном срезе представлено собственно Лугоканским 

месторождением (медь, золото, серебро), Солонечинским месторождени-

ем (золото, сурьма) и занимающим промежуточное положение месторо-

ждением Серебряное (золото, серебро, свинец, цинк и отчасти медь), т.е. 

в этой структуре, являющейся частью более крупной Черенской кольце-

вой морфоструктуре, на разных глубинных уровнях возможно иное гео-

лого-промышленное оруденение меди, золота и сурьмы.    

Характерным для генетически единой рудно-магматической системы, 

развиваемой в Тагило-Магнитогорском прогибе Урала в ранге рудного 

района (очаговая рудоконцентрирующая структура) выделяются плуто-

нические вулкано-плутонические и вулканогенные рудно-магматические 

системы иного порядка в ранге рудных узлов, и далее – месторождений, 

как части нескольких геологических и рудных формаций, но единого 

эволюционного (вертикального) ряда. Так, Нижнетагильский платино-

носный массив объединяет три смежных магматогенно-рудных узла, 

слившихся вверху в единый рудный район. Корни системы сложены  

ультраосновными породами с хромитами и платиной, а верхние части – 

габброидами с титаномагнетитовыми и ванадий - железомедными (вол-

ковский тип) месторождениями [1]. Сложной и многоступенчатой явля-

ется и Ауэрбаховская рудно-магматическая система, низы которой сло-

жены габброидами с медно-скарновым оруденением, а выше – скарново-

магнетитовые месторождения, сменяющиеся далее золото-сульфидными 

и золото-кварцевыми месторождениями.   

Разнообразен спектр месторождений вертикальных рядов в моделях 

ярусного строения рудно-магматических колонн. Так, медно-молибден-

порфировые месторождения (рудно-магматическая система) в основание 

представлена штокверковым оруденением, выше сменяющееся скарно-

вым, а верхний ярус представлен вулканитами с колчеданным орудене-

нием, вмещающим сульфидные жилы (И.Н.Томсон и др. 2005).             

В Кодаро-Удоканской рудно-магматической системе (Удоканский 

рудный район – восточная часть системы) совмещено развивается ком-

плексное медное (с железом, ванадием, титаном, платиноидами) оруде-

нение в основных массивах (Чинейское месторождение) и оруденение 

типа медистых песчаников и сланцев (Удоканское месторождение), яв-
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ляющимися производными единой кварц-диоритовой магмы. Предпола-

гается, что при плавлении вещества высокоглиноземистой базитовой 

нижней коры в процессе перемещения горячего вещества в верхние гори-

зонты происходит, посредством фильт-прессинга, отжим легкоплавкой 

гранитоидной магмы и ее отделение от реститовой габбро-анортозитовой 

«каши». Плавление происходит на глубинах порядка 30 км, что подтвер-

ждается изотопно-геохимическими исследованиями глубинных ксеноли-

тов из вулканитов хр.Удокан, указавших на магмообразование и глубину 

магматических очагов около 35 км [14].  

Примечательно, что с Чинейским массивом связаны выявленные 

здесь новые, кроме известных ранее (Базальтовое проявление и др.), про-

мышленные типы комплексных урановых (редкоземельно-урановых) руд 

[8], которые можно рассматривать как эмерджентный тип оруденения, 

необычный, нетрадиционный, связанный с образованием его в точках 

бифуркации и наложением в тех же структурах при  длительном развитии 

рудномагматической системы.  

Для Удоканского рудного района и рудного поля возможно и про-

мышленное медно-молибден-порфировое оруденение, которое прогнози-

руется непосредственно под Удоканом, в связи с дифференциацией маг-

матического очага. Оруденение прогнозируется на глубине 3 и более км. 

Однако, порфировое оруденение (с молибденовой составляющей) уже 

известно в Кодаро-Удоканской зоне. Это проявление медно-молибден-

порфировое Правая Хадатканда (палеозойские гранитоиды), Биримьян-

ское Мо-порфировое проявление, связанное с интрузиями гранит-

порфиров эймнахского комплекса (I1-2)  лейкократовой формации в Чук-

чудинском грабене и др. Более того, в вулканитах известного здесь нео-

ген-четвертичного удоканского лавового плато устанавливается медная 

минерализация, что во-первых подтверждает длительную эндогенную 

активность региона, и во-вторых, существование здесь устойчивой, глу-

бинной аномальной мантии на медь («горячая» точка, плюм, по совре-

менным представлениям).    

Довольно определенно можно говорить о бесперспективности Удо-

канского рифтогена на медно-колчеданное оруденение, поскольку явно 

выраженного вулканизма, столь свойственного для районов с широким 

проявлением гранитоидного и базитового магматизма в районе нет, а ин-

трузивное образование кристаллизовались на значительных глубинах и 

эксгумировали в верхние этажи в твердо-пластичном состоянии, без эф-

фузивной составляющей. 

В широко известном Норильском районе с медно-никелевым оруде-

нением, расположенным в региональном плане в зоне сочленения кон-

трастных тектонопар (в зоне сочленения тройного рифта – Е.В.Шарков, 

О.А.Дюжиков, 2005 г) окраинно-континентального типа (сочленения Си-

бирского кратона со структурами Западно-Сибирской плиты), возможны 
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медистые песчаники и сланцы, а также медно-порфировое оруденение. 

Здесь установлены многочисленные проявления и Гравийское месторож-

дение стратиформной меди в пределах Норильско-Хараелахской рифто-

генной зоны, контролируемой глубинным Хараелахским разломом. Пор-

фировое оруденение возможно с гранитоидами, ассоциирующими с Си-

бирскими траппами и размещаемыми, например, в кровле Талнахской 

рудоносной интрузии, а также щелочными гранитоидами (интрузия Бол-

гохтох), являющимися дифференциатами щелочно-основной магмы 

(Н.Л.Добрецов, 2003 г). Имеются данные, что в вулканогенно-сланцевой 

лудловской толще (верхний силур) в пределах Моргуновского участка 

(Игарская площадь) установлена новая медноколчеданная формация в 

районе Чернореченской антиклинали (Ю.Б.Бурмистров и др., 2000 г).  

Примечательно, что в Норильском районе известны и проявления са-

мородной меди (более 50) в эффузивах лавового плато Хараелах и Сы-

верма, располагающихся к В и СВ от рудных полей Норильска и Талнаха, 

где образуют обширную меденосную провинцию раннего триаса [9]. 

Объекты тяготеют к зонам крупных Норильско-Хараелахских разломов, 

шириной до 5-6 км. Максимальное оруденение приурочено к границам 

пород: базальты – туфы, базальты – известняки и т.п., а также к различ-

ным вулканогенным структурам: эруптивные жерловины, субвулканиче-

ские интрузии, рои даек. Это подчеркивает наличие на северо-западе Си-

бирской платформы аномальной мантии (мантийного диапира) на медь и 

сопутствующие элементы, что проявилось в появлении здесь различных  

совмещено развиваемых геолого-промышленных типов оруденения. О 

длительности рудно-магматической системы в Норильском рудном узле 

свидетельствует пока менее изученная кобальт-никелевая антимонидная 

и арсенидная минерализация, проявившаяся при многократных тектони-

ческих подвижках по периферии Со-Ni-Cu залежей и позднее их на 80-

100 млн.лет. Причем эта минерализация более разнообразная (эмерд-

жентная В.С.) и отвечает новой, впервые  выделяемой здесь пятиметаль-

ной U-Ag-Bi-Ni-Co формации [13].   

Границы эндогенно-активных рифтогенных структур  определяются 

не всегда однозначно (исключая крупные разрывные нарушения), нет 

четких границ для геологических, структурно-вещественных, тектониче-

ских единиц, чтобы выделить нечто целое, состоящее из закономерно 

расположенных и находящихся во взаимосвязи частей и компонентов 

системы, согласованное сочетание составляющих ее элементов в опреде-

ленном пространстве. Существующую сложность определения границ 

рифтогенов, например, для Забайкальского края можно, в первом при-

ближении, сопоподченить с существующим  металлогеническим райони-

рованием края и ограничится рудными районами, рудными узлами или 

полями.   
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Границы могут быть перекрывающимися (расширяющимися), со-

кращающимися или постоянными (стабильными), если имеются доста-

точно четкие региональные (глубинные) разделы. Существуют и взаимо-

отношение с другими рифтогенными структурами иной направленности. 

При этом отмечаются внедрение одной активно развивающейся системы 

в другую как по латерали так и по вертикали, а месторождения, прежде 

всего, комплексные рассматриваются как результат интегрального со-

вмещения (или телескопирования) длительно развивающихся рудообра-

зующих систем, формирующихся на разных уровнях. Свойство же систем 

сохранять типичные режимы, заданные внутренней энергией, их взаимо-

действие составляют фундаментальное свойство материи-

саморегуляцию.  

Вместе с тем, анализ современного минералообразования на дне 

океанов показывает, что гидротермальный процесс приводит «к близко-

одновременному и даже синхронному образованию различных по соста-

ву минеральных ассоциаций» (2,с.18), т.е единая последовательность об-

разования минералов и стадий рудообразования проблематичны. В Удо-

канской рудообразующей системе, специализированной на медь такое 

оруденение (редкоземельно-урановое) отнесено нами к эмерджентному, в 

связи с представлениями синергетики. В Чили с крупнейшими медно-

порфировыми месторождениями пространственно и генетически связаны 

месторождения медистых песчаников и сланцев, в образовании которых 

принимали участие рудоносные ювенильные воды, изливавшиеся в окра-

инные бассейны.  

Не исключаются другие геолого-промышленные типы медного ору-

денения и в Центральной Европе, традиционно славящейся стратиформ-

ными месторождениями (Польша, Германия). Так, с офиолитами Силе-

зии, прежде всего, расслоенными габброидами, возможны проявления 

медно-никелевого оруденения, а медно-молибденовые проявления и 

штокверковая минерализация отмечается в Стшегомском гранитном мас-

сиве (северные отроги Судет, Польша), где содержания Мо в среднем 

составляют 0,13% (до 0,34%) при широком развитии здесь комплексной 

Mo-Cu-Zn геохимической аномалии. Наиболее благоприятной является 

Роговицкая кольцевая структура, являющаяся частью более крупной 

Яворской кольцевой структуры (J.Kanasiewicr, S.Mikulski, 1989г.).  

Таким образом, предложенная модель совмещенного развития мед-

ного оруденения позволяет по иному оценить и пересмотреть перспекти-

вы известных медно-рудных районов с позиций поисков недостающих 

членов – геолого-промышленных типов оруденения в саморазвивающих-

ся рифтогенах, исходя из нелинейного мышления, не увлекаясь наиболее 

распространенными типами оруденения в отдельном блоке земной коры, 

тем самым готовясь к приятным неожиданностям; например в Кодаро-

Удоканском регионе есть перспективы обнаружения медно-никелевого с 
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платиной оруденения Норильского типа, а также медно-молибден-

порфирового, на глубине, связанного с гранитоидным магматизмом. В 

полно развитом рифтогене, наиболее упорядоченном, возможны все гео-

лого-промышленные типы известного медного и сопутствующего оруде-

нения (эмерджентного).  

Возможность же образования самоорганизующейся неравновесной, 

открытой мантийно-коровой флюидно-рудно-магматической системы в 

структурах земной коры определяет мантийный плюм, а ее движущую 

силу составляют внутренняя противоречивость, нелинейные законы и 

неоднородность, являющимися, наряду с самоорганизацией, фундамен-

тальными свойствами материального Мира. Саморазвитие рифтогена 

вызывается внутренними присущими рифтогену противоречиями, нали-

чием в нем собственного отрицания. Последнее, с философских позиций, 

рассматривается как движущее начало всякого развития.      

Совмещение в одних и тех же структурах различного типа медного 

(профилирующий металл) оруденения (геолого-промышленных типов), 

переходящего на флангах и глубине к иной минерализации (даже не 

свойственной данному региону) настоятельно требует создания инте-

гральных прогнозно-поисковых моделей и быть готовым ко всякого рода 

неожиданностям.  

К поисковым критериям следует отнести степень контрастности гео-

логической обстановки (модуль дискретности), которая рассматривается 

как благоприятная среда для рудообразования. Сюда относится число 

типов пород и геологических границ на единицу площади, контрастность 

геохимического поля, разрывных нарушений, речной сети и особенно 

динамических напряжений (сжатие со сдвигом),  число даек и др. Напри-

мер, на Удоканском месторождении наиболее продуктивное медное ору-

денение приурочено к разрезу сакуканской свиты с максимальным чис-

лом размывов – «сейсмогенных» песчаников [11], т.е. результативность 

самоорганизующегося рудно-магматического процесса (системы) опре-

деляется градиентностью различных геолого-геофизических и геохими-

ческих сред.  

Градиентными являются многоуровневые разделы неоднородной 

геологической среды, к которым нередко тяготеют промышленные кон-

центрации полезной минерализации. Вообще геологические границы 

(границы слоев, например) рассматриваются как скачки (флуктуации) в 

равномерном развитии геологического процесса или катастрофы, локаль-

ные или региональные. Таким образом, катастрофизм можно оценивать 

как необходимый и важный компонент рудообразования [11]. Уместно 

вспомнить, что к категории катастрофистов относился и первый россий-

ский ученый – естествоиспытатель мирового значения М.В.Ломоносов, 

чье трехсотлетие со дня рождения отмечается в этом году. Достаточно 
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привести здесь его работу «Слово о рождении металлов от трясения зем-

ли», опубликованную в 1757 году.   

В последнее время появляется информация о совмещенном развитии 

других типов оруденения,  кроме медного. Так, М.М.Константиновым  

(1997г.) развивается представления о бимодальных оксидно-сульфидных 

рудообразующих системах, в которых золото-сульфидные и золото-

кварцевые месторождения размещаются в единых или сопряженных 

структурах, что позволяет предполагать существование длительно и эво-

люционно развивающихся рудообразующих систем, где происходит раз-

деление сульфидных и оксидных составляющих по вертикали и латерали. 

Более того, вопреки укоренившему мнению, что эпитермальные место-

рождения золото-серебряной формации не переходят с глубиной в мезо-

термальные или плутоногенные, в настоящее время, особенно на Востоке 

России, установлена многоярусность эпитермального оруденения, в ча-

стности, залежи тонковкрапленных золото-сульфидных руд рассматри-

ваются в качестве корневых образований по отношению к рудным полям 

эпитермальной минерализации. На глубине, в этой же рудообразующей 

системе прогнозируется вольфрамо-молибденовое оруденение порфиро-

вого типа следующего яруса (А.В.Волков и др. 2003).     

Совместное развитие различных типов оловянного оруденения (про-

жилково-вкрапленная, касситерито-сульфидная, касситерито-

колчеданная, касситерито-кварцевая и др.), образующих гидротермаль-

ные колонны, описано И.Н.Томсоном (1998г) для Приморья, т.е. здесь, 

также как и на золоторудных месторождениях, совместно развиваются 

касситерит-сульфидные и кварцево-касситеритовые руды, закономерно 

сменяющие друг друга по-вертикали над штоками гранитоидов, т.е. име-

ют один источник. Ранее такие образования рассматривались как чуже-

родные. Нередко отмечаемые геолого-промышленные типы совмещены в 

пространстве или представляют собой образования, возникшие в процес-

се многоэтапной дифференциации рудно-магматической системы на раз-

ных глубинах.  

Многоярусное строение рудно-магматических колонн на крупных 

рудных месторождениях (редкометальных, олово-порфировых, молиб-

ден-порфировых, медно-молибден порфировых и медно-порфировых) 

приводится в работе И.Н.Томсона с соавторами (И.Н.Томсон и др., 

2005г). Например, на медно-молибденовых месторождениях рудоносный 

штокверк, размещаемый на глубине, может переходить выше в полиме-

таллические скарны, а в верхней части колонны – в золото-серебрянные и 

сульфидные жилы, т.е. жильные типы являются дифференциатами «пор-

фирового» оруденения и органической частью рудно-магматической сис-

темы. Таким образом, гипотеза ярусного строения открывает возмож-

ность для глубинного поискового бурения, учитывая существенный раз-
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мах рудообразующей колонны и ее различный эрозионный срез на кон-

кретной площади.   

Совмещенными в одной и той рудолокализующей структуре (рудно-

магматической системе длительного развития ~40 млн.лет) являются раз-

личные геолого-генетические типы руд – золотая, совместно с Ва, и 

сурьмяная, широко проявленные в Тарынской металлогенической зоне 

Восточно-Якутского металлогенического пояса. Оруденение здесь кон-

тролируется зоной регионального Алыча-Тарынского разлома, разде-

ляющего Кулар-Нерский террейн и западную часть Верхоянского склад-

чато-надвигового пояса [4], т.е. характерным здесь является не только 

совмещение различных геолого-промышленных типов руд, но и совме-

щение в контрастной тектонопаре (один из уровней раздела неоднород-

ной геологической среды), столь характерных структур для различного 

медного оруденения [12].     

Исключительной комплексностью (более 15 элементов) и совмещен-

ностью обладает Алмалыкская медно-молибден-порфировая рудномаг-

матическая система, ранее выделяемая как месторождение Кальмакыр. 

Здесь, помимо основных компонентов (медь, молибден) значительный 

интерес представляют золото, свинец, цинк, серебро, рений, селен и др. 

Масштабы этой системы впечатляют: только часть рудоносного шток-

верка Алмалыка занимает площадь 7х3 км и оруденения прослеживается 

на глубину 1200 метров. При этом свинцово-цинковое оруденение посте-

пенно или с перерывом сменяется золото-медно-молибденовым (участок 

Кургашинкан), а на юго-восточном фланге расположено золоторудное 

месторождение Сартабуткан, т.е. рудно-магматическая колонна Алмалы-

ка обладает горизонтальной и вертикальной зональностью (В.Р.Рахимов, 

С.Г.Чунихин, 2007).  

Таким образом, исследование различных (прежде всего, наиболее 

распространенных) геолого-промышленных типов медного оруденения в 

известных горно-рудных районах показывает их отчетливое совмещение 

в единых структурах,  в которой функционирует рудно-флюидно-

магматическая система длительного развития (миллион лет). Геолого-

промышленные (геолого-гинетические) типы медного оруденения зо-

нально размещены как по вертикали (ярусность рудно-магматических 

колонн), так и по латерали от головного магмавода. Учитывая длитель-

ность развития таких систем и связанную с этим глубину эрозионного 

среза, а также широкие возможности внедрения интрузивных тел (осо-

бенно основных) в твердом состоянии (твердо-пластичном, протрузии) на 

один поверхностный уровнень могут быть выведены различные геолого-

промышленные типы медного оруденения.    

Подобный характер эволюционного развития (совмещение различ-

ных типов руд в одних и тех же рудообразующих системах) проходят и 

другие геолого-промышленные (геолого-генетические) типы руд: золото-
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рудные (Au-кварцевые и  Au-сульфидные, золото-сурьмяные), редкоме-

тальные, олово-порфировые и др., т.е. это является обычным явлением. 

Это можно объяснить универсальной неоднородностью геолого-

геофизической и геохимической среды и аномалией глубинных горизон-

тов (вплоть до ядра земли) на определенный, ведущий вид минерального 

сырья, которое в процессе дифференциации (с учетом особенностей 

вмещающей среды) приводит к широкому разнообразию геолого-

промышленных типов руд, ранее считавшихся как самостоятельные типы 

и самостоятельные рудные объекты.   

В предложенном рифтогене (гипотезе совмещенного развития и 

строения), в его полно развитом варианте устанавливается упорядочен-

ное, согласованное существование и функционирование всех элементов 

рудно-магматической системы – геолого-промышленых типов медного 

оруденения, т.е. это эмпирическое (близкое к фундаментальному) обоб-

щение данных о совместном нахождении в земной коре геолого-

промышленных типов медного и сопутствующего оруденения и законо-

мерном распределении определенных групп химических элементов. 

Опираясь на мнение В.И.Вернадского – «эмпирическое обобщение, раз 

оно выведено их фактов, не требует проверки, ибо при проверке оно все-

гда подтверждается. Оно может быть положено в основу научной работы, 

даже если оно противоречит господствующим теориям и гипотезам», 

можно с определенной уверенностью прогнозировать в известных горно-

рудных районах новые, нетрадиционные типы (для данного региона) 

медного оруденения. Однако, одни факты, это только начало (кирпичик) 

научного индуктивного исследования и проводить полноценный прогноз 

любого оруденения только на фактах без теории практически невозмож-

но; должно быть разумное сочетание индуктивного и дедуктивного под-

хода, при создании универсального механизма медеобразования. Но вме-

сте с тем, вполне правомерно развитие в рифтогене каждого геолого-

промышленного типа, его давления или широкого проявления, например, 

для Уральской геосинклинально-складчатой системе, или ее части – 

Магнитогорский прогиб во всем разнообразии проявился медно-(цинк) 

колчеданный геолого-промышленный тип, при подчиненной роли других 

типов.   

Особо следует подчеркнуть, что в комплексной рудно-магматической 

системе, развиваемой в рифтогене, тип оруденения на современном эро-

зионном срезе может быть иным, нетрадиционным для меденосной сис-

темы, который нередко рассматривается как самостоятельный. На более 

глубинных уровнях проявляется собственный геолого-промышленный 

тип, а его многочисленные ответвления, обусловливают комплексную 

металлогению, что позволеют создавать уже интегральные прогнозно-

поисковые комплексы, чем интенсивно в настоящее время занимаются в 

ЦНИГРИ, особенно для месторождений медно-порфирового типа [7].  
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Начальным этапом деятельности  рудно-магматической системы яв-

ляется внедрение высокоэнергетического (внутренняя энергия) плюма, 

дальнейшее же распределение энергии (и переработка системы) происхо-

дит за счет внешних тектонических, гравитационных или ротационных 

сил, не без участия космических сил. Перераспределение энергии носит 

волнообразный характер, что отражается и на оруденении, которое имеет 

многоуровневый характер.         
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ПОЧЕМУ, ЗАЧЕМ И ПО КАКИМ ПРАВИЛАМ 

ЗЕМЛЯ СТАЛА БИОПЛАНЕТОЙ 

Мерцалов Игорь Михайлович 

ФГУНПП «Аэрогеология», Москва  (immertsalov@mail.ru) 

 «...происхождение всех вещей зависит 

от  разумной причины»  
Святитель Василий Великий, 4 век новой эры. 

В научной и научно-популярной литературе о биосфере часто 
цитируются высказывания В.И.Вернадского о том, что «живое вещество 
есть самая мощная геологическая сила, растущая с ходом времени» и 
«жизнь является великим, постоянным и непрерывным нарушителем 
химической косности поверхности нашей планеты», и что «она 
теснейшим образом связана со строением земной коры, входит в ее 
механизм и в этом механизме исполняет величайшей важности функции, 
без которых он не мог бы существовать…» [13, 37]. Вместе с тем 
отмечается и то, что В.И.Вернадский «оставлял в стороне вопрос о 
конкретном механизме синхронизации преобразований в органическом и 
неорганическом мире.» [37, стр. 499]. Последователи В.И.Вернадского в 
своих работах показывают главным образом «географические» детали 
деятельности биосферы, не раскрывая характера зависимости от них 
глубинной, тектонической жизни Земли. И не раскрытая тектоническая 
роль биосферы остается у геологов, по выражению Б.Б.Полынова, «как 
бы вне сознания» [37, стр.491].   

Ситуация резко меняется при рассмотрении сверхмощных осадочных 
толщ (былых биосфер) в качестве тепловых экранов, создающих условия 
для образования глубинных очагов «жара земного» - основной причины 
тектонических событий на Земле, как утверждал еще М.В.Ломоносов, 
300-летие которого отмечается в этом году.   

Географам и экологам уже не нужно доказывать то, что «главной 
силой, локализующей многокилометровые скопления осадков у 
континентальных окраин, является биофильтрация.» [37, стр.563-569]. 
Доказуемо и то, что не только органогенные, но и терригенные толщи 
биосфера локализует на тех окраинах акваторий, которые находятся в 
наиболее благоприятных для развития жизни климатических зонах [22 - 
24]. Основания таких толщ по мере их накопления сначала испытывают 
сжатие и  прогибаются, увеличивая емкость осадочного бассейна. При 
этом еще нелитифицированные осадки под давлением продолжающих 
поступать и неравномерно перекрывающих их все новых масс 
испытывают деформации отжимания-нагнетания, создающие сложную 
дисгармоничную складчатость [15]. Спустя многие десятки миллионов 
лет сверхмощные толщи главным образом за счет собственных 
источников радиогенной теплоты нагреваются, литифицируются и 
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метаморфизуются [2, 3, 15]. Нижние их части на глубине 15-20 км 

нагреваются до 600-700С, что влечет за собой перегрев и нижележащего 

субстрата до температуры порядка 1200 - 1500С. При наличии воды 
нижние слои толщи и подстилающий субстрат начинают разуплотняться 
и плавиться. Над разуплотненными «корнями» вырастают 
горноскладчатые пояса (геосинклинали). Орогенез (инверсия) 
сопровождается контрастным, континентальным магматизмом [3, 27]. 
Разуплотнение создает и субгоризонтальные «раздвигающие» 
напряжения, приводящие к развитию взбросов и надвигов в обрамлении 
геосинклиналей. Область перегрева и разуплотнения оказывает 
тектоническое воздействие и на более глубокие еще не 
разуплотняющиеся сферы, что проявляется в качестве сейсмофокальных 
зон.  

В.И.Вернадский вслед за немецким философом Э.Г.Дюбуа-
Раймоном называл живые организмы, противодействующие законам 
«мертвой» механики и физики, «одушевленной водой» [37, стр.838]. 
Инициаторами континентообразующих инверсий являются 
разуплотняющие субстрат фазовые переходы [33], осуществление 
которых возможно только при участии «неодушевленной» воды [16, 35], 
которая, однако, тоже «не подозревает о правилах химии и законах 
физики» [4, стр.307]. Вполне естественно, что воды нижней 
гидрогеологической зоны нашли способ, как проникать, вопреки законам 
физики, на большие глубины в гораздо более плотный субстрат, даже 
аномально перегревающийся.  

Ранее уже неоднократно рассматривалась модель «движущегося 
автоклава», возможность перемещения систем изолированных от 
поверхности «застойных» хлоридных вод нижней гидрогеологической 
зоны на глубину сквозь вмещающие породы [16 – 20]. Сейчас возникла 
необходимость повторить содержание этой забытой модели, несколько ее 
дополнив.    

В погребенных, но еще недостаточно литифицированных осадочных 
толщах основная масса жидкой воды содержится в субпластовых 
коллекторах, пронизанных системой эффективной пористости [1]. 
Подошва таких систем под воздействием температурного градиента 
подвергается коррозии, а эффективная пористость под кровлей 
коллектора цементируется. Рабочий раствор оттесняется из 
первоначального коллектора в его подошву. Эксперименты по 
переотложению минеральных веществ в автоклавах и движение газово-
жидких включений в минералах [5, 37] позволяют оценить перемещение 
крупных, объемом в куб. км, природных систем-автоклавов в глубину со 
скоростью порядка 1 мм за год, т. е. 1 км за миллион лет. Расстояния, 
которые проходит гидросистема сквозь вмещающие породы за 
геологическое время, могут во много раз превосходить вертикальные 
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параметры самой системы, а масса пород, тщательно ею обработанных, в 
еще большее число раз превосходит массу рабочего раствора [16, 17].  

   В природных автоклавах происходит множество физико-
химических превращений минералов. Большая часть превращений 
начинается в нижней, горячей зоне, а заканчивается в «холодной» зоне 
отложения. При таких обстоятельствах принцип тормозящего 
противодействия Ле-Шателье – Брауна не препятствует, а способствует 
освобождению в виде теплоты той солнечной энергии, которую 
экзогенные минералы аккумулировали при своем образовании. Это 
дополняет радиогенную теплоту осадочных толщ теплотой 
метаморфогенной [16, 22].  

Движущиеся автоклавы создают условия для мобилизации и 
переноса в первую очередь литофобных, ковалентных соединений, 
прежде всего углеводородов (УВ) и, в меньшей степени, рудных 
минералов. В ряду сульфидов от высокотемературных к 
«эпитермальным» низкотемпературным ( MoS2, MnS, FеS2, СоS, ZпS, 
NiS, CdS, PbS, SnS, Си2S, Sb2S3, Аs2S3, НgS, S2) увеличивается не 
растворимость в воде и водных растворах-электролитах, а летучесть, 
«испаряемость» [20], отражающая степень ковалентности связей их 
элементарных частиц [29]. В свое время это явилось одной из причин 
кризиса представлений о переносе рудных компонентов истинными 
растворами [30, 32]. Из породообразующих минералов в корневой зоне 
системы «выщелачиваются» и наиболее подвижные из числа 
литофильных компонентов. Полости растворения и каркасы 
выщелоченных минералов оказываются в зоне отложения проходящей 
через них системы. Здесь происходит разделение мигрирующих 
компонентов, поступающих из новых объемов пород, захватываемых 
агрессивной корневой частью системы: литофильные, ионные 
компоненты усваиваются каркасами выщелоченных породообразующих 
минералов, а ранее рассеянные литофобные отлагаются в порах и 
трещинах в виде собственных концентрированных «парагенезисов», 
обычно совместно с кварцем или карбонатами, компоненты которых 
оказываются в избытке [25]. Жильные и метасоматические парагенезисы 
подчиняются законам закрытых систем, в частности, правилу фаз 
Гиббса., хотя сами движущиеся автоклавы системами абсолютно 
закрытыми не являются. Перенос теплоты через них не замедляется, а 
ускоряется. И применительно к длительным интервалам времени сам 
рабочий раствор тоже является проходящим по отношению к 
вмещающим его породам.  

Летучие УВ образуют самые верхние и ранние скопления в 
генетически едином ряду гидротермальных объектов, формирующихся в 
осадочных бассейнах. Нефтематеринскими большей частью являются 
породы с водонепроницаемой глинистой матрицей. Проникновению в 
них гидросистем способствует то обстоятельство, что под воздействием 
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минерализованных хлоридных растворов глинистые минералы 
обезвоживаются, агрегируют и порода становится проницаемой [7, 10, 
12]. Получает возможность мигрировать под кровлю системы 
подавляющая часть рассеянных нефтеобразующих керогенов 
материнской породы, охваченной гидросистемой. Для переноса 
компонентов твердой фазы гидро- и литофобные УВ служат преградой и 
они вынуждены отлагаться под опускающимся по мере накопления УВ 
водонефтяным контактом. Уменьшение количества УВ приводит к тому, 
что все большая их часть оказывается в изолированных порах, 
закупоренных превосходящей массой компонентов твердой фазы. 
Уходящий вниз рабочий раствор отделяется непроницаемой преградой от 
сформированной им продуктивной залежи УВ.  

Агрессивные «корни» систем наиболее быстро «растут» вниз от 
глубоких, прогнутых частей субпластового коллектора, и, заостряясь, 
углубляются быстрее, чем следующий за ними более пологий фронт 
цементации кровли. Гидросистема вытягивается по вертикали и 
приобретает клинообразную форму. Геофизичские методы достаточно 
четко фиксируют под месторождениями УВ уходящие вниз «морковки» и 
воронкообразные «структуры» [39, стр. 125-130, 175 –178, 419 – 421, 577 
– 579]. Если в более детальном варианте они окажутся под наиболее 
прогнутыми частями коллектора на флангах конкретных залежей, то это 
вполне закономерно.  

В сформированной залежи УВ остается насыщающий водяной пар, 
который при остывании становится пересыщенным и конденсируется, 
образуя под УВ слой опресненной конденсационной и «солюционной» 
воды. Толщина такого слоя в некоторых месторождениях достигает 
нескольких десятков метров [9]. А в кровле залежи пресные пары воды 
способствуют превращению гидрослюд, хлорита, плагиоклазов в 
глинистые минералы и их набуханию. Залежь покрывается зоной 
аргиллизации, в составе которой преобладает наиболее сильно 
набухающий монтмориллонит [6, 7, 8, 10, 12, 21]. Под таким водоупором 
залежи сохраняются на протяжении миллионов лет даже при аномально 
высоких пластовых давлениях (АВПД) и в тектонически активных 
регионах, хотя для их ликвидации искусственным путем (наши 
скважины) требуются считанные годы, в геологическом масштабе 
времени мгновение [6, 21]. Однако избыточная водонасыщенность и 
пластичность кровли залежей со сверхвысокими пластовыми давлениями 
может способствовать развитию глиняного диапиризма и грязевого 
вулканизма, переформированию или разрушению  залежи [6, 7, 8].  

Аргиллитовые, алунитовые, серные и прочие «вторичные кварциты» 
образуются и над рудными телами, формировавшимися при 
докритических температурах, при наличии в гидросистемах пресной 
газовой шапки над рабочим раствором. Обычным для таких объектов 
является совместное нахождение рудных минералов и УВ. 
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На глубинах, где температура достигает критической и 
надкритической величины,  УВ уже не отделяются от гомогенного 
минерализованного «флюида» и не скапливаются под кровлей системы 
или совместно с рудными минералами. И зоны аргиллизации над 
высокотемпературными рудными месторождениями не образуются.    

В верхней части своего пути при докритических температурах 
гидросистемы оставляют в минералах и породах существенно газовые 
включения и фрагменты. После погружения в область надкритических 
температур масса включений уменьшается и их заполняет более плотный 
флюид, после остывания превращающийся в основном в жидкость. 
Изменение количества и состава включений может влиять на скорость 
сейсмических волн в насыщенном ими субстрате. Не этим ли 
обусловлена природа геофизического раздела Конрада в том, что мы 
называем континентальной «корой» ?    

Систематические потери гидросистемой  порового пространства с 
УВ и водяным паром уменьшают объем системы и повышают 
концентрацию рабочего раствора, вплоть до крепких рассолов. При этом 
хлор-натриевые растворы с глубиной заменяются хлор-кальциевыми, а в 
породообразующих минералах происходит замена кальция натрием, как, 
например, при альбитизации плагиоклазов.   

По мере погружения, разогрева и утраты газовых «шапок» в 
системах возрастает давление раствора и вероятность гидроразрывов. 
Более вероятны серии разрывов вдоль вертикальной оси гидросистемы, 
вкрест горизонтальных напряжений в твердом каркасе, несколько 
меньших и более дискретных, чем вертикальные. Гидроразрывы 
импульсивно вторгаются в кровлю и подошву гидросистем и, нарушая их 
взаимоизоляцию, приводят к перетокам УВ или наложению новых 
парагенезисов на ранее сформированные. В рудных телах образуется 
пульсационную «зональность». Аномально высокие пластовые давления 
(АВПД) являются, как известно, и причиной крупнейших аварий при 
вторжении нашей техники в залежи УВ с АВПД, как в Тенгизе и 
Мексиканском заливе. 

Автоклавы более интенсивно корродируют и лишают прочности 
породу в местах, где она испытывает наибольшее сжатие со стороны 
«внешних сил», провоцируя в тектоносфере более частые, но более 
слабые разрядки ее локальных напряжений. Провоцирует землетрясения 
и наше техническое вмешательство при эксплуатации месторождений 
УВ, «мгновенно» нарушающее устоявшуюся за сотни тысячелетий 
уравновешенность АВПД залежей с напряжениями во вмещающих 
породах (Газли, Нефтегорск).  

Свою гидротермальную деятельность автоклавы прекращают на 
глубинах, где флюид начинает выполнять роль флюса, понижающего 
температуру плавления силикатов [35]. Выясняется причина 
насыщенности магматических очагов флюидом с тем или иным 
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количеством УВ. Не отражает ли геофизический раздел Мохоровичича 
границу активного проникновения в недра воды и массового фазового 
разуплотнения и «размягчения» субстрата ? При отсутствии воды ниже 
ее конечной остановки субстрат уже не плавится и, даже будучи 
перегретым, не утрачивает своей упругости.  Возникшие «разделы» 
сохраняются и перемещаются вместе с субстратом до тех пор, пока их не 
начнут «стирать» новые автоклавы при иной очередной 
гидродинамической активизации недр. 

Аналогично экзогенному «выветриванию», в котором участвуют и 
расходуются органические кислоты, пресная газово-паровая фаза 
автоклава превращает слюды, полевые шпаты, хлориты в глинистые 
минералы. А хлоридный раствор того же автоклава производит обратные 
превращения с вероятностью производства органических кислот, 
прародителей жизни. Несколько из иных соображений, но не случайно 
ряд исследователей представляет в качестве сферы зарождения 
преджизни рудосферу. М.Н.Ростовская рассмотривает «рудные 
месторождения как самые высокоорганизованные тела неживой 
природы», сосредоточенные «в рудосфере – приповерхностной зоне 
физико-химических градиентов.» [31]. А.А.Кузнецов [11] утверждает, что 
«наиболее сложноорганизованные объекты минерального 
неорганического мира (рудные месторождения) породили наименее 
организованные, простейшие субъекты органического мира 
(археобактерии, микроводоросли, грибы, прокариоты)». «Руда и 
протожизнь (микробиота), нефть и вода возникают квазисинхронно».  

В нашем варианте сами природные автоклавы демонстрируют нам 
некоторые свойства живых организмов. Осуществляют перенос 
компонентов тяжелой, твердой фазы снизу вверх, а «легкий» флюид 
погружают в твердую более тяжелую фазу, вопреки силам тяготения. 
Взаимозамены твердой фазы и раствора напоминают «обмен веществ». 
Процесс сопровождается превращением химической энергии веществ в 
теплоту. Основной движущей силой процессов, происходящих в 
автоклавах, как и в живых организмах, является не просто 
«температура», а ее градиенты. Автоклавы выполняют и роль 
«воспалений» в теле более крупного организма, удаляя из его «тканей», 
горных пород, литофобные, «изоморфные» примеси, ослабляющие 
кристаллическую структуру породообразующих минералов. 

Изложенное гармонирует с геофизиологией – наукой о феноменах и 
процессах, происходящих на Земле как на живой планете, с тем, что «как 
развивающаяся система, Земля находится в динамическом равновесии... и 
отклонения от идеального равновесия проявляются в форме «событий» и 
катастроф.» [37, В.Э.Крумбайн, А.В.Лапо, стр. 672-674].В Европе 
популярна гипотеза Геи английского ученого Джеймса Лавлока, 
запоздало, к его сожалению, но безоговорочно признавшего себя 
последователем Вернадского. Основной тезис гипотезы сводится к тому, 
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что, «вполне возможно, Земля существует в форме гигантского живого 
организма ... с определенной целью: создать среду для поддержания 
жизни...» (научная конференция в Принстоне в 1969 году).  

На перемещения рыхлого терригенного материала влияет не только 
биосфера, но и «движения громадных масс воздуха и еще более 
значительных масс воды» вследствие вращения Земли [28]. Не 
исключено, что именно это обстоятельство привело к смещению границ 
палеозойского суперконтинента [27] в западных румбах, «вслед» за 
Луной и Солнцем на небосводе. Его восточные окраины замещаются 
окраинными морями, в тылу которых с трудом сохраняются только 
архипелаги и большей частью затопленные островные дуги. А на западе 
континент в буквальном смысле «наступил» на американскую окраину 
Тихого океана, заполнив ее такими терригенными толщами, благодаря 
которым здесь прирос к континенту самый протяженный окраинный 
горноскладчатый пояс [27, 22, 23]. Однако «ротационные» приливы, 
отливы и течения смогли подобным образом повлиять на перемещения 
континентообразующих масс только при их поступлении с «омываемой» 
океаном достаточно монолитной суши, на которой уже сформировался 
рельеф с пресноводными водотоками и «сухопутной» биосферой. База 
для такой суши была создана совместными усилиями приливов-отливов, 
вулканизма и морской биоты. За миллиарды лет они вырастили 
обширную, но еще плоскую и низкую, пропитанную океанской водой 
«твердь» с поверхностью на одном уровне с подвижными, 
привлекаемыми Луной водами сильно потесненного Мирового океана.  
Непреодолимые орографические барьеры отсутствовали. Только в первой 
половине силура «...появление высших (сосудистых?) наземных растений 
и возникновение связанных с ними «настоящих» почв ... принципиально 
изменило направленность развития эрозионных процессов на суше и 
привело, в конечном счете, к формированию ландшафтов современного 
типа» (38, стр.7-8). Тогда и начались тектонические инверсии, в 
наибольшей степени зависящие от «поверхностной» деятельности и 
состояния «сухопутной» биосферы. На Земле начала быстро возрастать 
контрастность в мощностях осадочно-метаморфического слоя и 
амплитуда его погружений и подъемов.  

Попробуем представить, что произойдет, если биосфера Земли вдруг 
исчезнет. Сначала будет глубоко денудирована и в большей своей части 
перекрыта слоем воды суша. А «приливы-отливы» будут способствовать 
все более равномерному распределению осадочного материала по 
широте, одновременно отторгая его к полюсам планеты. В конце концов 
установилась бы не нарушаемая «свыше» уравновешенность «косных» 
недр Земли, что для нее означало бы тектоническую смерть [23]. А пока 
создаваемые биосферой сверхмощные тепловые экраны вынуждают 
«косные» недра отвечать все более усиливающимися инверсиями, 
тектоническая смерть Земле не грозит. 
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Но какие бы сверхмощные толщи биосфера не накапливала, без 
автоклавов с их «неодушевленной» водой континенты не поднялись бы и 
«одушевленная вода» не имела бы своего «главного плацдарма и арены 
эволюции» [37, стр.563-569 ]. Получается так, что и «верхняя», 
биосферная, и глубинная тектоносфера континентов не что иное, как 
гидросфера. И «рудосфера» тоже является производной от гидросферы. 

 А что происходит при дефиците воды в недрах континентов и, 
соответственно, резком падении ее активности? И когда  этот дефицит 
наступает?   

Основным источником воды, проникающей глубоко в недра 
континентов, являются те же осадочные толщи, которые выполняют роль 
тепловых экранов. Когда происходит и к чему приводит удаление 
осадочно-метаморфического слоя ?  

Наиболее глубокой денудации подвергаются иссушенные и 
экзарируемые движущимися льдами территории с неподходящими для 
жизни условиями. Сначала снос вызывает «изостазический» подъем, все 
более и более продлевающий денудацию. Но когда базитовый субстрат, 
лишенный теплотворного покрова, начинает остывать и испытывать 
фазовое уплотнение ( что, опять же в противоположность 
разуплотнению, ускоряется при потерях субстратом воды), подъем 
поверхности сменяется опусканием. Когда к фазовому уплотнению 
добавляется сжатие под давлением заполняющей просадки свободной 
океанской воды, опускание дна приобретает лавинообразный характер, 
происходит «настоящая» океанизация.  

В уплотняющемся, сжимающемся субстрате развиваются трещины 
отрыва, которые создают основную систему разрывной тектоники 
океанов. Аналоги таких систем легко воспроизводятся экспериментально 
в уплотняющихся покрытиях на жесткой матрице [22] и их подобие 
можно наблюдать даже на очищенных тротуарах в сильные морозы. 
Океанская вода, проникающая вначале в глубокие трещины по законам 
гидростатики, оказавшись затем «запертой» осложняющими трещины 
сбросами, начинает переносить теплоту из глубоких горячих частей 
разломов к вышерасположенным и выполнять роль флюса, возбуждать 
океанический «натриевый» магматизм и создавать «аномальную 
мантию», а над ней – срединно-океанические хребты (СОХ) [22, 23]. То 
есть, подъем днища, образование СОХ тоже является следствием 
проникновения в глубокие недра воды, но, в отличие от континентов, 
другим способом и из другого непосредственного источника, в 
механистическом варианте.  

Обнаруживается то, что механистические океанизации 
восстанавливают нарушаемое биосферой уравновешенное состояние 
планеты, соответствующее законам физики и механики. После мезо-
кайнозойской океанизации сумма континентальных секторов 
уравновесилась с суммой океанских по массам, площадям поверхности и, 
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если выровнять поверхность континентов, по гипсометрии. 
Континентальные секторы относительно океанских производят 
значительно больше радиогенной и метаморфогенной теплоты. 
«Равноправие» и в этом отношении восстанавливается тем, что на 
глубине континенты выполняют роль доноров теплоты, а океанские – 
акцепторов, и выравнивание их близповерхностных тепловых потоков 
способствует стабильности и энергетического баланса Земли. Такие 
соотношения континентов и океанов исключают, в частности, 
отклонение центра тяжести Земли от оси ее вращения, что могло бы 
привести к таким последствиям, которыми даже самые большие 
любители воображаемых ими «апокалипсисов» еще не пугали. К 
счастью, Земля оказалась таким организмом, в котором «косные» недра 
допускают нарушения равновесий только до определенного, неопасного 
для планеты предела.  

А биосферу океанизации вынуждают нести потери и обновляться. 
Не случайно В.Е. Хаин особо выделил факт совпадения биосферных 
перестроек с «крупными, глобального масштаба, регрессиями и 
сменяющими их трансгрессиями.» [34, стр.83]. Применительно к 
изложенному крупные регрессии неизбежны при заполнении водой 
новообразованных океанов или океаноподобных впадин [22, 23]. 
Сопоставление времени великих вымираний и обновлений органического 
мира [34, стр.75] с временем заложения внутриконтинентальных и 
окраинных океаноподобных геосинклинельных провалов [27, стр.66-67] 
демонстрирует их почти идеальную синхронность.  

Во время глубоких регрессий морская фауна лишалась шельфов, а 
«сухопутная» оказывалась на «тибетских нагорьях» с соответствующим 
климатом. При обилии на таких «нагорьях» атмосферных осадков беды 
биосферы дополнялись мощными оледенениями [38, стр.35]. А в 
условиях засушливого климата внутренние моря, соединенные с океаном 
через обмелевшие горловины, превращались в солеродные бассейны, 
опресняющие океан. В кайнозое таковыми оказались Средиземное и 
Красное море. Падение уровня вод мирового океана и его колебания 
могли продолжаться по меньшей мере сотни тысячелетий, если не 
миллионы лет. Но затем уровень вод снова поднимался до «привычного». 

Из относительно малых провалов вода вытеснялась обратно в океан 
осадочными толщами. Но о компенсации осадочными толщами таких 
«провалов», как Атлантика и большая часть Индийского океана, 
отобравших у Тихого океана почти половину его воды, не могло быть и 
речи. Снятие давления огромной толщи воды неизбежно повлекло за 
собой разжимание и в какой-то части даже фазовое разуплотнение 
основания Тихого океана и подъем его днища. Былые глубины океана в 
глубоководных желобах сохранились только по «заторможенным» краям 
поднявшихся абиссальных равнин. Подъем дна сопровождался и 
магматической активизацией. Падение уровня вод Тихого океана 
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остановилось на определенной ограниченной отметке, обязательной и 
для новых акваторий. Величину и время низкого стояния или резких 
колебаний уровня вод сильно увеличенного Мирового океана 
«зафиксировали» ныне затопленные плоские вершины гийотов и 
завуалированные осадками речные долины на шельфах. Уровень 
опускался на величину порядка 1 км ниже современного. Подъему 
уровня до современного способствовал рост в молодых океанах 
срединно-океанических хребтов [22, 23].  

После завершения мезо-кайнозойской океанизации и возвращения 
«нормального» уровня океанов климат на сохранившихся фрагментах 
палеозойского суперконтинента [27], разделенных новыми акваториями, 
стал мягче и влажнее. Растительность буквально расцвела, размножились 
теплокровные млекопитающие, а подводные строители дополнились 
новыми отрядами кораллов. 

Убеждаемся в том, что не только биосфера не позволяет Земле 
«упокоиться», но и земные недра методом «кнута» (океанизации) и 
«пряника» (континенты) воспитывают и совершенствуют биосферу, не 
просто поддерживают ее существование, а принуждают к активному 
развитию. Результат, если сравнить, например, кембрийскую биосферу с 
современной, очевиден.  

У нас получилась не «геофизиология», а «достаточно целостный 
образ геосоциологии» [37, В.И.Моисеев,  стр. 731]. 

Даже во взаимоотношениях внешних и глубоких сфер Земли уже 
давно существует социализм и правила поведения, с которыми наиболее 
гармонируют Заповеди. Земля в своем, геологическом времени, для нас 
еще непостижимом, соблюдает эти правила уже сотни миллионов лет. 
Соблюдение этих правил и для человечества есть панацея от 
нравственного и техногенного самоуничтожения.   
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ОРИЕНТИРОВКА ТРЕЩИНОВАТОСТИ И ИНТЕГРАЛЬНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ БЛОКОВ 

ГОРНЫХ ПОРОД 

к.г.-м.н. Паньков Вячеслав Владимирович, Гильдия экологов 

Известно, что в изотропном блоке образуется две сопряженные 

системы трещин скалывания и одна – отрыва, перпендикулярная 

направлению максимального сжатия. При этом при хрупком разрушении 

образуются отрывы, при вязком – скалывания. 

При повороте блока на 90° в нем в нем возникает еще одна система 

трещин отрыва. В промежуточных положениях напряжения реализуются 

за счет подвижек по уже существующим разрывам. Таким образом, 

разрывы выбирают «энергетически выгодные» направления, количество 

которых ограничено, и теоретически количество направлений разрывов в 

изотропных блоках не должно превышать 4 с углами 45° между ними. В 

реальных анизотропных блоках горных пород в различных условиях 

деформации может возникнуть 6 и более направлений разрывов, однако, 

как правило, в любом регионе выделяют 2-3 доминирующих 

направления. 

Очевидно, что в настоящее время наиболее проявлены разрывы, 

создающие структуры, устойчивые в современных полях напряжений. 

Это, в частности, обусловило успех оценки ориентировки современных 

полей напряжений по трещиноватости и связанным с тектоническими 

структурами формам рельефа, осуществленный в ряде работ 

А.Шейдеггера [1]. В упрощенном виде эта оценка сводится к выделению 

двух наиболее выраженных региональных линеаментов, по биссектрисе 

острого угла между которыми проходит ось максимального сжатия. 

Вместе с тем, очень многие исследователи, включая автора, приводят 

факты наследования доминирующих направлений в породах разного 

возраста и состава, в том числе в активных складчатых поясах [2]. 

Сохранение «сквозных» направлений разрывов связывают с 

первичной анизотропией пород, которая в дальнейшем наследуется 

разрывами и передается вверх по разрезу [3], при этом в современном 

поле напряжений наиболее проявлены 1-2 из этих направлений. 

Направления первичной анизотропии в породах, содержащих магнитные 

минералы, может быть связано с ориентировкой магнитного поля Земли. 

Так, эксперименты, проведенные автором, показывают, что в образцах 

глин, разведенных до жидкой консистенции и высушенных в 

лабораторных условиях, подавляющее большинство возникающих 

литогенетических трещин ориентируется строго вдоль магнитного 

меридиана [4]. К этим направлениям, возможно, возникшим при 

образовании литосферы, в дальнейшем «приспосабливались» 

направления тектонических разрывов, наследуясь во все более поздних 
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породах и меняя свою выраженность и изначальную ориентировку 

относительно полюсов в связи с движениями и поворотами литосферных 

плит. 

Вместе с тем, автором обнаружено, что усреднение азимутов 

простирания разрывов приводит к закономерному результату: на 

значительных территориях «среднее направление» сохраняется в 

пределах одних и тех же секторов (субмеридионального для юго-востока 

Восточного Саяна) независимо от возраста пород, их генезиса, числа 

систем разрывов, характеристик роз-диаграмм и т.п. [5]. 

Физический смысл «среднего направления» очевиден для 

изотропной модели. При образовании двух сопряженных трещин 

скалывания и трещины отрыва в изотропном массиве усредненное 

направление совпадает с осью максимальных либо минимальных 

сжимающих напряжений. В анизотропном массиве, с учетом того, что 

угол между сопряженными сколами и направлением максимального 

сжатия меньше 45 градусов, «среднее направление» должно отвечать 

направлению максимального сжатия.  

В реальных массивах горных пород происходит наложение 

разновозрастных полей напряжений и может возникать до 5-6 (и более) 

направлений (систем) разрывов. Тем не менее, при статистической 

обработке таких данных «средние направления» все равно остаются 

неизменными в пределах значительных территорий, с наибольшей 

вероятностью (в частности, за счет большей проявленности наиболее 

устойчивых направлений разрывов), отражая интегральные 

характеристики современных полей напряжений. В этом случае 

сравнение подобных интегральных характеристик позволит выделять 

территории со сходными условиями деформации и характеристиками 

устойчивости блоков.  

В линеаментном анализе (программа «LESSA”) используется 

интегральный показатель - так называемая "выборочная результирующая 

длина", представляющий собой вектор вытянутости роз-диаграмм. По 

одинаковой длине и ориентировке этих векторов выделяют единые блоки 

и уточняют их границы. Подобные интегральные характеристики могут 

найти более широкое применение в геологической практике. 

1. Scheidegger, A.E. Morphotectonics. Berlin: Springer, 2004. 2. Паньков В.В. 

Закономерности трещинной тектоники юго-восточной части Восточного Саяна: 

автореф. дис. ... канд. геол. наук. М., 2010. 3. Паньков В.В. Закономерности 

трещинной тектоники юго-восточной части Восточного Саяна и решение 

прикладных геоэкологических задач. // «Экологические системы и приборы», № 

12, 2007, с. 46-51. 4. Паньков В.В. К вопросу о причинах направленного 

растрескивания пород // В сб.: Регулярности и симметрия на Земле, – Москва: 

РОО "Гармония строения Земли и планет", 1996. С. 23. 5. Паньков В.В. По 

поводу «среднеарифметических» азимутов и углов падения трещин//В сб.: 

«Нетрадиционные вопросы геологии», Москва: «РОСТ», 1997. С.23. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ САКСОВА-НИГАРДА 

В СПЕКТРАЛЬНОМ ВИДЕ 

к.т.н. Телепин Михаил Александрович, телефон (дом.) 8-495-552-5398 

   В гравиметрической интерпретации известна действенность данного 

преобразования — усреднения по кругам. Поскольку это преобразование 

относится к классу линейных, оно в принципе выполнимо и в 

спектральном виде — путем умножения спектра поля на 

трансформирующий спектральный множитель; благодаря возможности 

использования быстрого преобразования Фурье расчеты в виде спектра 

оказываются весьма удобны. Ниже описан вывод требуемого 

трансформирующего спектрального множителя  k n m . 

  Итак, дано, в виде спектра, поле g (планшет Lx Ly); рассмотрим 

случай разложения по косинусам  g = [anm cos νx cos μy],  ν = π n/Lx ,  μ = 

π m/Ly ,  сумма по n  N, m  M. Надо найти среднее по кругу радиуса ρ 

вокруг текущей точки, gс(x, y; ρ), т.е., подставив x = x + ρ cos φ,  

 y = y + ρ sin φ, проинтегрировать по φ  от 0 до 2π и поделить на 2π :   

           gс = 0
2π∫ g(x + ρ cos φ,  y + ρ sin φ) dφ / 2π .  

   Начнем с того, что раскроем внешние косинусы и перемножим 

получившиеся  члены:     

[cos νx cos(νρ cos φ) – sin νx sin(νρ cos φ)]·[cos μy cos(μρ sin φ) – 

 – sin μy sin(μρ sin φ)] = cos νx cos μy ·cos(νρ cos φ) cos(μρ sin φ) + 
 + sin νx sin μy · sin(νρ cos φ) sin(μρ sin φ) – cos νx sin μy · cos(νρ cos φ) 

sin(μρ sin φ)  – sin νx cos μy · sin(νρ cos φ) cos(μρ sin φ) . 

Рассмотрим пары сомножителей в правой части каждого члена, 

содержащие φ (интегрирование затрагивает именно их), превратив их в 

пары слагаемых: 

cos(νρ cos φ) cos(μρ sin φ) =    ½ cos(νρ cos φ + μρ sin φ) + ½ cos(νρ cos φ – 

μρ sin φ)    (1) 

sin(νρ cos φ)  sin(μρ sin φ) =  – ½ cos(νρ cos φ + μρ sin φ) + ½ cos(νρ cos φ – 

μρ sin φ)    (2) 

cos(νρ cos φ) sin(μρ sin φ) =     ½ sin(νρ cos φ + μρ sin φ)  –  ½ sin(νρ cos φ – 

μρ sin φ)    (3) 

sin(νρ cos φ) cos(μρ sin φ) =    ½ sin(νρ cos φ + μρ sin φ)   + ½ sin(νρ cos φ – 

μρ sin φ)    (4) 

Каждая полученная скобка сводима, в свою очередь, к 

синусоидальной функции от φ  с амплитудой  q·ρ , q2 = μ2 + ν2 , и с 

некоторым сдвигом по фазе; ввиду интегрирования по всему кругу он не 

имеет значения. В силу этого первый и второй члены в (2) и (3) равны по 

модулю, и взаимосокращаются. В строке (4) и один, и другой члены дают 

нули при интегрировании, поскольку внешние синусы, будучи нечетными 

функциями, не нарушают симметрии своего аргумента (синусоидальной 

функции, в пределах полного круга) относительно нулевого уровня. Так 
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что остается только строка (1) [это логично: исходное  g , имея 

периодичность косинуса, должно сохранить ее и по усреднении]. 

Для обсчета этой строки [в соответствии с вышесказанным два ее 

члена будут равны] разложим внешний косинус в ряд:  cos α = 1 – α2/2 + 

α4/(2·4) – α6/(2·4·6) +…,  а к каждому члену ряда  применим формулу 

0
2π∫sinpφ dφ = 0

2π∫cospφ dφ = 2π 1·3·5...(p–1)/(2·4·6... p) (p – четное 

натуральное число) [Г.Б.Двайт. Таблицы интегралов. «Наука», М., 1978. 

с.185;  адаптировано], –  что и даст коэффициент при гармонике после 

трансформации. 

Итак, имеем  k n m = 1 – q2 ρ2  1 / 22 + q 4 ρ4  1·3 / (2·4)2 – q6 ρ6  

(1·3·5) / (2·4·6)2 + … 

Исходя из данного представления, можно вводить и производные 

преобразования, группируя круги, либо дифференцируя  k n m  по ρ , что 

открывает новые возможности извлечения скрытой информации. 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЕ К СТАТЬЕ «ЛИК ЗЕМЛИ. ВОЛНОВЫЕ ЗНАКИ  

И ИХ НАМЕКИ» 

к.т.н. Телепин Михаил Александрович, телефон (дом.) 8-495-552-5398 

 

Ниже публикуются рисунки, плохо проработанные в статье 

М.А.Телепина «Лик Земли. Волновые знаки и их намеки»
 1

:  

фиг. 6 – линейные и круговые нарушения Широкого Подмосковья;  

фиг. 7 – проявления линейной структурированности московского 

пространства,  также – увеличенный фрагмент того же чертежа; 

фиг. 8 – факты рисовки, гидрографической и антропогенной, овалов 

Москвы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Телепин М.А. Лик Земли. Волновые знаки и их намёки.// Система «Планета 

Земля»: 300 лет со дня рождения М.В.Ломоносова, -М., ЛЕНАНД, 2010, с.287 – 

311. 
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Фиг. 6 – линейные и круговые нарушения Широкого Подмосковья. 
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Фиг. 7 – проявления линейной структурированности московского 

пространства. 
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Увеличенный фрагмент Фиг. 7. 
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Фиг. 8 – факты рисовки, гидрографической и антропогенной, овалов 

Москвы. 
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К ВОПРОСУ О ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПРИЧИННОСТИ  

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

(ПОПЫТКА ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ) 

к.полит.н. Тынянова Ольга Николаевна,  

E-mail: ucg.ltd@list.ru 

Всякий взрыв общественных сил вместо того, 

чтобы быть рассеянным в окружающей среде 

неизвестного пространства и варварского хаоса, будет 

отрезонирован самыми дальними частями света, и 

слабые элементы в политическом и экономическом 

организме мира рассыплются на куски. … 

Инициативу проявляет человек, не природа, но 

именно природа в большей мере осуществляет 

регулирование. Мой интерес лежит скорее в области 

изучения всеобщего физического регулирования, 

нежели в сфере изучения причин всеобщей истории. 

Х. Маккиндер 

Геополитика, оформившаяся как отрасль научного знания в конце 
XIX в., т.е. раньше, нежели собственно политология, насчитывает 
множество определений. Приведем лишь некоторые наиболее 
характерные: «доктрина, рассматривающая государство как 
географический организм или пространственный феномен» (Р.Челлен); 
«наука об отношении земли и политических процессов», «учение о 
зависимости политических событий от земли»; «наука о политической 
форме жизни в жизненном пространстве в ее зависимости от земли и 
обусловленности историческим движением» (К.Хаусхофер); «наука о 
взаимоотношениях между окружающим человека пространством и 
политическими формами его жизни» (А.Хаусхофер); «наука, изучающая 
и анализирующая в единстве географические, исторические, 
политические и другие взаимодействующие факторы, оказывающие 
влияние на стратегический потенциал государства» (энциклопедия 
Americana); «Проблемная научная область, основной задачей которой 
выступает фиксация и прогноз пространственных границ силовых полей 
различного характер (военных, экономических, цивилизационных, 
экологических) преимущественно на глобальном уровне. <…> 
Геополитика выделяет объективно существующие пространственные 
целостности, имеющие политический смысл» (В.Колосов). 

Однако как бы ни определялась объект-предметная область 
геополитики, принципиальными для нее остаются три момента:  

1) понимание пространства, восходящее к концепции Ф.Ратцеля, 
согласно которой пространство есть нечто большее, чем физико-
географическое понятие: это не только территория, которую занимает то 
или иное государство, но и политическая сила, влияющая на человека, 
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определяющая его взгляды на мир и его поведение (каждый народ и 
каждое государство имеют свою «пространственную концепцию»).; 

2) геополитика оперирует большими человеческими потоками 
(движение которых закономерно, в отличие от стохастического – 
случайного – движения отдельных индивидов) и «большими 
пространствами».; 

3) основной задачей геополитики как политической практики 
является выработка стратегических целей, что традиционно 
осуществляется на основании соответствующих геополитических 
моделей  

При этом, с одной стороны, «в геополитических моделях не всегда важно 
то, что эта модель точное или абсолютно неточное отражение реальности» 
[19, c. 94]: все они являются не моделями в строгом смысле слова, а 
космогониями, где «большую роль играет ментальный фактор. Достаточно 
большое количество политиков верили в правоту модели хартленд-римленд1, 
в результате чего она стала идеологическим инструментом творцов внешней 
политики» [19, c. 94]. С другой стороны, как справедливо отмечает В. Лефевр, 
«современные космологические модели порождены физикой» [23, c. 19], и 
физические термины оказываются сегодня неотъемлемой частью 
геополитического дискурса. Так, процесс формирования и взаимодействия 
экономических и политических центров в ряде случаев описывается в 
терминах теории поля [19, 26, 40], предметом все большего числа работ 
оказывается влияние геофизических факторов на социально-политические 
процессы [16, 20, 32, 43–48, 53], а понятие «энтропия» прочно вошло в 
политический и политологический лексикон. В этой связи логичным было бы 
предположить, что классические модели Х. Маккиндера – Н. Спайкмена и 
К. Хаусхофера (рис. 1) по-прежнему актуальны по той причине, что 
отражают не только геополитическую, но еще и некую физическую 
реальность. Эта же физическая реальность оказывает существенное, а в ряде 
случаев решающее влияние на социальное пространство как в случае до- и 
протогосударственных форм социальной организации (этносы, первые 
цивилизации и т.п.), так и в периоды ослабления государства.  

                                                           
1 Хартленд (от англ. Heartland – «срединная земля», «сердцевинная земля») – 

массивная северо-восточная часть Евразии, окаймляемая с юга и востока 

горными системами, в геополитической модели Х. Маккиндера – массивную 

северо-восточную часть Евразии, общей площадью более 15 млн км², 

первоначально почти повторявшую контуры водосборного бассейна Северного 

Ледовитого океана (кроме бассейнов Белого и юго-западной части Баренцева 

морей) и бессточного бассейна центральной Евразии (в том числе бассейнов 

Каспийского и Аральского морей), а также приблизительно совпадающую с 

территорией Российской империи и СССР. Римленд (англ. Rimland – «дуговая 

земля») – геополитическая концепция, введенная американским политологом 

Н. Спайкменом. Римлендом Спайкмен назвал дугу (от англ. rim – дуга) 

прибрежной полосы, окружающей Хартленд с запада, юга и юго-востока. В 

отличие от Маккиндера, Спайкмен полагал, что именно эта земля имеет 

решающее стратегическое значения для контроля над Евразией. 
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Рис. 1. Геополитические модели: а) Х. Маккиндера – Н. Спайкмена (Внешний 
полумесяц, или Островной полумесяц – термин Маккиндера, обозначающий 
совокупность территорий, входящих в зону влияния «государств моря»; части 
континентов и острова, тяготеющие к «морскому существованию», зона, целиком 
стратегически подконтрольная атлантизму); б) К.Хаусхофера (каждый панрегион – 
большое, континентального размера, пространство – объединяет государства 
исходя из общности социально-политических и экономических проблем – т.н. 
«панидея» – и потенциально обладает экономической самостоятельностью) 
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Между тем в условиях сохраняющегося разрыва между 
естественнонаучным и гуманитарным знанием, последнее не допускает 
обусловленность социальных процессов и явлений природными 
(физическими, биологическими, космическими и пр.) факторами, отчего 
географический (точнее, геофизический) детерминизм, это 
фундаментальное основание геополитики, оказался фактически полностью 
вытесненным социальным детерминизмом. В то же время по мере 
осознания миром своей целостности становится очевидно, что 
перспективы геополитического моделирования определяются 
возможностями междисциплинарного подхода: «…современный уровень 
развития глобалистики дает основание говорить о принципиальной 
применимости в области общественных наук некоторых методов и 
принципов, сформулированных в естествознании» [52, c. 35].  

В рамках такого подхода в основе геополитического моделирования 
должно лежать представление о геопространстве как о сложной системе, 
между отдельными элементами которой (цивилизациями, державами и 
региональными центрами силы, государствами полупериферии и периферии) 
происходит обмен веществом (массой), энергией и информацией, причем 
процессы и информационного, и массообмена являются энергетическими [30, 
c. 10; 10; 56]. Энергия как мера движения материи (или, по Ньютону, мера 
работоспособности тела или системы тел) выступает сущностной 
характеристикой всех социальных процессов, и с введением М. Вебером в 
научный оборот термина «социальное действие» становится возможным 
говорить об «энергии социального действия» как о мере работоспособности 
социальных систем, точнее, как о мере способности социальной системы к 
социальным процессам. Такой же обмен веществом, энергией и информацией 
происходит и между геопространством и его внешней средой (метасистемой), 
отчего любая геополитическая модель должна быть, во-первых, 
«энергетической». Во-вторых, коль скоро любая геополитическая модель 
является космогонией, в качестве метасистемы геопространства, что 
называется, «по определению» должна рассматриваться природная среда: 
«Поскольку истинной системой является весь Космос, а любая подсистема – 
лишь его частью, неразрывно с ним связанной, в свойствах выделяемого 
класса [существующих систем – О.Т.] должна быть отражена эта связь» 
[56, c. 67; выделение и курсив М.И. Штеренберга]. В ХХ в. она нашла 
отражение в ответе на вопрос об источнике энергии социального действия, 
поставленный А.Л. Чижевским и П.А.Сорокиным: оба они (как и Л.Н. 
Гумилев) в качестве источника такой энергии называют Солнце [51; 39]; 
аналогичных взглядов придерживается и современное направление 
экономической науки – эконофизика: «Глобальная экономика является… 
динамической диссипативной структурой, функционирующей на основе 
энергетического потока, идущего от солнца» [33, c. 84]. В свою очередь 
согласно И.П.Копылову источником энергии социального действия является 
и электромагнитное поле Земли [20, c. 15–78].  

При этом любая «энергетическая» геополитическая модель должна 
одновременно отражать (в виде картографической проекции) 
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пространственный характер переноса энергии социального действия за счет 
движения человеческих масс, товарно-денежных потоков и идей2 в ходе 
геополитических процессов. В этой связи допустимым представляется 
предположение о существовании корреляции между направлениями 
переноса по поверхности Земли солнечной энергии и энергии 
электромагнитного поля, с одной стороны, и направлениями переноса 
энергии социального действия, с другой. При этом любая модель, 
отражающая подобную корреляцию, будет эвристической уже по той 
причине, что основные характеристики геополитических процессов не могут 
быть полностью математизированы в силу «невозможности сделать “точный 
перевод” на чисто количественный язык любого явления, которое является 
качественно-количественным. А бóльшая часть социокультурных явлений, в 
том числе таких, как войны и революции, обладают этим свойством» [39, c. 
623; курсив П.А. Сорокина].   

Поиск пространственных закономерностей переноса энергии 
социального действия обращает наше внимание на описание устойчивых 
«траекторий», по которым осуществляется подобного рода перенос энергии 
от одного цивилизационного «ядра» к другому, выполненное в 
малоизвестной работе советского географа середины ХХ в. Н.В. Морозова 
«Продвижение цивилизации от Передней Азии к Северо-Западной Европе» 
[28], поставившего перед собой задачу «обрисовать перемещение ведущих 
центров хозяйства и культуры за исторический период – от зарождения 
цивилизации в Месопотамии и Египте до утверждения капитализма в 
Северо-Западной Европе» [28, c. 174]. В самом общем виде концепция Н.В. 
Морозова выглядит следующим образом. Смещение центров интенсивности 
хозяйствования и перемещение культурно-хозяйственных центров из 
Передней Азии в Средиземноморье связано прежде всего с увеличением 
глубины дифференцированности ландшафтов хозяйствования с Востока на 
Запад, причем «подвижность, гибкая приспособляемость производственной 
структуры к сложному разнообразию географических условий, меняющихся 
не только от места к месту, но и во времени под воздействием самого же 
хозяйствующего человека, находит отражение и в политической 
организации средиземноморских обществ» [28, c. 181]. При этом историко-
географические сдвиги проявляются в форме изменений политической 
системы общества, имеющих выраженный пространственно-временной 
вектор: (1) от Вавилона через Ассирию и Хеттское государство с ядром 
Каппадокия к Ирану [28, c. 181], (2) «от Египта через Крит, Афины, Царьград 
к Корсуню и Киеву,  т.е.  в направлении с юга на север, с таким же 
основанием,  как и о продвижении на северо-запад – от Греции через 
Италию в Галлию, Прирейнскую Германию, Великобританию» [28, с. 187]. 
Согласно Н.В. Морозову, падение Римской империи и «перенос империи» на 

                                                           
2 В отсутствии надежной и исчерпывающей статистики товарно-денежных и 

миграционных потоков в качестве основных форм переноса энергии нами 

рассматривались преимущественно военные кампании, колонизация земель и 

исследовательские экспедиции.  
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восток не нарушает выявленную тенденцию: «...выдвижение Византии и 
падение Италии, иначе говоря, смещение центра тяжести хозяйства с запада 
на восток, имеет существенное отличие от ... противоположно 
направленного продвижения цивилизации. В первом случае мы имеем 
сдвиги в географических рамках старого цивилизованного мира... Во втором 
же случае дело идет о расширении сферы цивилизации за счет включения в 
нее варварских стран» [28, c. 187].  

Поскольку, таким образом, геополитические процессы, равно как и любые 
процессы и явления, имеют выраженную пространственно-временную 
природу, «выявление закона развития любого объекта выступает, по сути дела, 
как выявление его структуры пространства-времени...» [38, c. 29], и 
геополитическая модель должна отражать протекание процессов переноса 
энергии социального действия в пространственно-временной системе 
координат. Между тем существенное затруднение здесь как раз и состоит в 
отсутствии не только детально разработанной физической концепции времени, 
но и такого его определения, которое полностью конкретизировало бы его 
свойства, а не являлось только операционным, указывающим на различные 
способы измерения промежутков времени [54, c. 412]. Для преодоления 
данного методологического затруднения, на наш взгляд, целесообразно 
обратиться к концепции причинности времени советского астрофизика Н.А. 
Козырева, согласно которой: 

1) «время обладает особым, абсолютным свойством, отличающим 
будущее от прошедшего, которое может быть названо направленностью 
или ходом. Этим свойством определяется отличие причин от следствий, 
ибо следствия находятся всегда в будущем по отношению к причинам. 
Это последнее положение вводит в механику новое физическое понятие – 
ход времени. … Всякая конкретная причинно-следственная связь 
определяется еще и пространственным направлением» [18, c. 244, 250, 
251, 329]; 

2) «в силу этой направленности время может совершать работу и 
производить энергию … ход времени может создавать дополнительную 
напряженность в системе и тем самым менять ее потенциальную и полную 
энергию. Поэтому ход времени может быть источником энергии» [18, c. 238, 
331]; 

3) для вращающихся небесных тел (включая Землю) движение по 
часовой стрелке соответствует ходу времени [55, c. 10, 13–16], так что 
время может рассматриваться как физическая сила [2; 29; 50], имеющая 
определенное, не меняющееся направление в пространстве 
(пространственный вектор), что позволяет говорить о постоянном 
«потоке времени», направленном справа налево (далее для этого явления 
будет использоваться термин «мировой ход времени»);  

4) время обладает плотностью (под которой понимается упомянутая 
способность хода времени создавать дополнительную большую или 
меньшую напряженность в трехмерном пространстве системы), которая 
максимальна на широте экватора, значительна на широтах тропиков к 
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северу и к югу, убывая к широтам Северного и Южного полярных кругов 
и полностью исчезая на 73˚ с.ш. [9, c. 41];  

5) «воздействие времени не распространяется, а появляется всюду 
мгновенно, убывая обратно пропорционально расстоянию.  …  Материя не 
экранирует время, его можно экранировать только физическим процессом» [18, 
c. 329]. 

Понимание времени как физической силы, имеющей определенное, 
не меняющееся направление в пространстве, которое в проекции на 
плоскость выглядит как движение справа налево (т.е., в условиях Земли, 
с востока на запад) отсылает нас к В.И. Вернадскому, называвшему в 
качестве одного из фундаментальных свойств живой материи 
принципиальное отличие правого от левого [6; 7]. Аналогичным 
свойством, по-видимому, обладает и геопространство. Так, 
стратификация геопространства и социального пространства по оси 
«Восток – Запад» («правое» – «левое») находит свое отражение и в 
существовании «восточного» и «западного» типа политической 
организации общества, проявляющегося в таких сферах, как политико-
экономическая (нерасчлененность политики и экономики, отсутствие или 
неразвитость института частной собственности и ограниченные товарно-
денежные отношения на Востоке – выраженная дифференциация 
политической и экономической сфер, господство частной собственности 
и рыночных отношений на Западе), социально-политическая 
(поглощение общества «восточным» государством – государство и 
«гражданское общество» западного типа) и политико-управленческая 
(«восточная» власть-собственность как логическое продолжение родовых 
отношений – «западная» власть-технология как противовес родовым 
отношениям [4, c. 69]).  

Таким образом, становится возможно говорить о наполнении 
геополитической оси «Восток – Запад» «энергетическим» содержанием. В 
свою очередь разработанная И.П. Копыловым модель, устанавливающая 
корреляцию между электромагнитным полем Земли и геополитически 
активными зонами, позволяет выявить аналогичное содержание и у оси 
«Север – Юг»: в Северном и Южном полушариях зоны наибольшего 
влияния электромагнитного момента между 20° и 50° широты являются 
одновременно и зонами наиболее высокой геополитической активности 
(рис. 2) [19, c. 43].  

При этом зона наибольшего влияния электромагнитного момента в 
Северном полушарии характеризуется более высокой геофизической и, 
соответственно, геополитической активностью [44–49] – и потому (и 
прежде всего), что именно здесь располагаются основные 
континентальные массивы, и, следовательно, накопление энергии 
происходит интенсивнее, нежели в случае океанических рифтовых зон, и 
потому, что в Северном полушарии, прежде всего на территории 
Евразии, расположены основные широтные зоны сейсмической 
активности.  
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Рис. 2. Зоны наибольшего влияния электромагнитного момента по 

И.П. Копылову. In – круговой поперечный ток (в проекции на плоскость имеет 

вид синусоиды) 

Важнейшим принципом организации геопространства является также 

закон энтропийного убывания энергоресурса от центра к периферии, 

проявляющийся в форме т.н. «краевого» эффекта, характерного для 

периферийных областей пространственных структур. О высокой энергетике 

«краевых» процессов в природе и обществе пишет В.А. Дергачев [11, c. 97]; 

«краевой» эффект лежит в основе отмечаемого Л.С. Васильевым феномена 

«убывающей этнической солидарности»: «...в ее [этнической общности – 

О.Т.] недрах фиксируется солидарность, которая реализуется автоматически, 

но подчиняется законам энтропии: сила ее убывает с увеличением 

дистанции, как социально-родственной, так и территориальной» [4, c. 59]. 

Проявление «краевого» эффекта фиксирует определение империи как 

государства, объединяющего «разнородные этнические и территориальные 

образования с помощью жестко централизованной власти, влияние которой 

ослабевает по мере продвижения от центра к провинциям» [5, c. 81], что 

корреспондирует и тезису Ф. Ратцеля о способности центра контролировать 

пограничную периферию как о показателе силы государства, и восходящему 

к ратцелевской концепции описанному М.В. Ильиным феномену 

«парадоксальной периферии». Последняя возникает в тех случаях, когда 

имперское организующее – унифицирующее – начало не до конца или 

недостаточно плотно охватывает зону своего геополитического контроля, 

отчего на самом краю такой зоны возникают политические образования, 

которые, с одной стороны, минимально унифицированы и потому способны 

накапливать собственные ресурсы, а с другой – готовы, благодаря как 

выгодному геополитическому положению, так и накопленным ресурсам, 

перехватить инициативу имперского центра по освоению соответствующей 

геополитической ниши [13,  c. 38].  

Фактически же «краевой» эффект есть следствие «гравитационной» 

модели взаимодействия центра и периферии, в рамках которой центр 
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рассматривается как некая масса, создающая, как и любая масса, согласно 

общефизическим представлениям, поле тяготения. Так, еще в 20-х–30-х гг. 

ХХ в. известный русский ученый-энциклопедист Н.А. Морозов рассматривал 

экономические, административные и культурные центры как центры 

скопления физической энергии, аналогичной энергии электромагнитных и 

гравитационных полей, образующие гравитационные поля соответственно 

экономического, административного и культурного притяжения [27, c. 4–11]. 

К подобной «гравитационной модели» восходит и метафора «массивность и 

плотность политий» [14, c. 63], понимаемая как количество и интенсивность 

коммуникативных взаимоотношений между политическими акторами. В 

этом смысле геополитическая динамика есть, по сути, непрерывный процесс 

дифференциации по оси «центр – периферия», начавшийся еще в период 

неолитической революции, что находит отражение в несколько большей по 

сравнению с центром (государств, геополитических регионов, материков) 

дифференцированности периферии, что проявляется не только (а часто и не 

столько) в виде количества расположенных в периферийных зонах 

территориально-политических структур, меньших по размеру по сравнению с 

центральными, сколько в большем разнообразии культурно-хозяйственных 

ландшафтов.  

Таким образом, фундаментальными свойствами геопространства можно 

считать его «осевую» организацию по принципам «центральнее – 

периферийнее», «севернее – южнее» и «восточнее – западнее» (с учетом 

исторически сложившейся неоднозначности деления геопространства на Запад 

и Восток [12, c. 120–133]), а также анизотропность (зависимость физических 

свойств от направления) и векторизованность, т.е. существование 

«энергетически выгодных» направлений переноса энергии социального 

действия, соответствующих направлениям основных «силовых линий» 

(переноса солнечной энергии, мирового хода времени, электромагнитного и 

гравитационного полей).  

Проявлением первого из названных свойств геопространства можно 

считать нарастание интегрального начала по мере продвижения с запада на 

восток, а дифференциального – в обратном направлении, с востока на запад. 

Соответственно в самом общем виде можно предположить, что 

геополитические процессы, направленные с востока на запад, способствуют 

продвижению в западном направлении интегрального начала Востока3, в то 

время как направленные с запада на восток – продвижению в восточном 

направлении дифференцирующего западного начала. Представляется, что 

эффективность таких геополитических процессов, т.е. глубина и 

продолжительность социально-политических, культурных и экономических 

последствий экспансии, будет определяться двумя факторами. Во-первых, 

                                                           
3 Наиболее ярким примером чего является привнесение германскими племенами 

характерной для Востока патримониальной (родовой, наследственной) системы 

отношений в позднеантичную Европу. 
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это собственно направление вектора экспансии; в этом случае энергозатраты 

будут наибольшими, а эффективность наименьшей в тех случаях, когда 

вектор геополитической экспансии противоположен направлениям переноса 

физической энергии по поверхности Земли. Во-вторых, это энергозатраты на 

преодоление границ различного уровня – государственных, 

цивилизационных, этнолингвистических и пр. (с учетом различий в степени 

дифференциации между Западом и Востоком, можно предположить, что чем 

западнее расположены такие границы, тем больше будут их барьерные 

свойства и, соответственно, тем выше будут затраты на их преодоление даже 

в условиях «энергетически выгодного» направления вектора экспансии; 

столь же допустимым, на наш взгляд, является предположение о том, что 

барьерные свойства любых границ существенно повышаются в случае их 

хотя бы частичного совпадения с линеаментами или рифтовыми зонами). 

Выдвинутая нами гипотеза осевой организации геопространства может 

быть соотнесена и с классическими геополитическими моделями. В 

частности, зоны модели Х. Маккиндера – Н. Спайкмена можно считать 

наибольшими «таксонами» «центрально-периферической» картины мира. В 

пользу такой интерпретации существует свидетельство из области 

геногеографии – направления генетики, исследующего путем 

картографирования генов и различных генетических параметров 

географический аспект процесса эволюции генофонда человека (т.е. 

совокупности генов в популяции, занимающей конкретную территорию [37, 

c. 71]). Так, в целях выявления пространственного выражения процесса 

адаптации той или иной человеческой популяции к условиям окружающей 

среды было проведено исследование адаптивной структуры генофонда 

(разнообразия реакций генов на давление окружающей среды) популяций 9 

условно выделенных регионов мира, в том числе Евразийского, куда была 

включена вся территория бывшего СССР [3, c. 288–297]. «Результат, – 

отмечают исследователи, – оказался совершенно непредвиденным: не 

Африканский генофонд (предположительно эволюционно исходный), не 

Европейский (находящийся в фокусе всемирно-исторического процесса), но 

Евразийский генофонд... оказался центральным в генетическом пространстве 

и наиболее близким к мировому по своим генетическим характеристикам» 

[3, 293]. Таким образом, центральное положение хартленда как «осевого 

пространства» характеризуется наиболее высокими показателями 

устойчивости (адаптивности) и на генетическом уровне, причем границы 

области наибольшей устойчивости практически полностью совпадает с 

наименее «мобильной» центральной частью хартленда, выделенной 

В.П. Семеновым-Тян-Шанским [36, c. 35]. Результаты данного 

геногеографического исследования свидетельствуют и о том, что 

накопленное в ходе эволюции межпопуляционное разнообразие, т.е. 

фактически отмечавшаяся Х. Маккиндером возрастающая по мере удаления 

от хартленда «мобильность» внутреннего и внешнего полумесяцев, 
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увеличивается поширотно, в самом общем виде соответствуя 

маккиндеровской модели [3, c. 296].   

Что же касается модели К. Хаусхофера, то в ее «панрегионах» можно с 

известной долей приближения видеть основные зоны убывания интегральной 

тенденции политий «восточного» типа и, соответственно, возрастания 

дифференциации, свойственной политиям «западного» типа. В этом 

отношении весьма характерно, что промежуточное положение на условной 

шкале «интеграция – дифференциация» занимают такие государства и 

государственные объединения центральных зон модели Хаусхофера, как 

Россия, балканские государства (распавшийся союз Сербии и Черногории, 

Босния-Герцеговина), Турция, Пакистан, Индия и ОАЭ – как государства с 

известной степенью функциональной и институциональной дифференциации 

политического устройства, но с «интегральным» характером самой власти, а 

также СНГ – как объединяющий подобного же рода государства 

политический союз конфедеративного типа со слабо артикулированным 

принципами объединения. В исторической ретроспективе в этих зонах 

модели Хаусхофера располагались государства, в которых степень 

частнособственнической активности намного превышала обычную для 

неевропейских обществ норму, однако частная собственность на землю так и 

не оформилась [4; 15]. Увеличение дифференциации политического 

пространства с востока на запад ранее прослеживалось нами на примере 

пограничной политики империй [42]; аналогичную картину дает и 

геногеография, выявляющая присущий генофонду всего человечества 

«градиент» внутрипопуляционного разнообразия по оси «Восток – Запад»: 

последнее минимально на восточной части геопространства и возрастает по 

мере продвижения в западном направлении [3, c. 296]. Иными словами, 

«интегральное» начало Востока проявляется и в виде минимального различия 

между отдельными индивидами человеческих популяций восточных ареалов, 

в то время как по мере продвижения на запад различия между отдельными 

индивидами человеческих популяций возрастает. 

В целом, таким образом, становится возможным говорить о 

пространственной причинности геополитических процессов, которую 

составляют электромагнитные и гравитационные взаимодействия, а также 

мировой ход времени. При этом лишь гравитационные взаимодействия 

могут описываться преимущественно в терминах социального 

детерминизма. 

Исходя из существования трех источников энергии (Солнца, мирового 

хода времени и электромагнитного поля Земли), каждая из которых имеет 

собственную проекцию на земную поверхность, нами была предложена 

динамическая модель геополитических процессов (рис. 3), в рамках которой 

«энергетически выгодные» векторы геополитической экспансии заданы:  

(1) направлением мирового хода времени, т.е. с востока на запад, 

так что при движении материального объекта в сторону, 
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противоположную мировому ходу времени (против вращения Земли, с 

запада на восток), время оказывает на материальный объект давление с 

возникновением дополнительных сил, которое уменьшается с убыванием 

плотности времени к широтам Северного и Южного полярных кругов и 

исчезает с исчезновением плотности времени на 73° с.ш.; 

 

 
Рис. 3. Модель пространственной обусловленности геополитических процессов: 

(а) в Евразийско-Атлантическом регионе; (б) в зоне Тихого океана.  1 – 

направление переноса  солнечной энергии; 2 – направление мирового хода 

времени (в зоне максимальной плотности времени); 3 – океанические течения; 4 – 

границы геополитических зон в модели Хаусхофера 

(2) направлением, в самом общем виде соответствующим 

направлению переноса солнечной энергии океаническими 

течениями, совпадающим с направлением мирового хода времени на 

южных широтах Восточного полушария (зона пассатных течений) и 

противоположно мировому ходу времени на северных широтах 

Атлантики (Гольфстрим и Северо-Атлантическое течение) и в районе 

Тихого океана (экваториальное противотечение и Северо-Тихоокеанское 

течение). Точный расчет траекторий переноса энергии социального 
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действия в направлении переноса солнечной энергии нами не 

производился, однако было выдвинуто предположение, что в западной 

части Евразии начало разворота такой траектории с запада на северо-

запад (и точку «разветвления» двух потоков – солнечной энергии и 

мирового хода времени) следует искать в юго-восточной части 

Прикаспия, а с северо-запада на север и, далее, на северо-восток – между 

55° и 60° с.ш. и 40° и 45° в.д. (предположительно, восточная граница 

данной зоны проходит по Линеаменту 44°в.д., в то время как «точки 

перегиба» приходятся на выделяемые А.Е.Федоровым геологически 

активные меридиональные линеаменты, отстоящие друг от друга на 300 

долготы [48, с. 356]). В этой связи допустимым, на наш взгляд, 

представляется предположение, что характерный для Северной Америки 

«сквозной» (линейный) принцип [21, c. 136] пространственной 

организации есть косвенное свидетельство отличия организации 

геопространства северной части Восточного полушария от Западного, где 

доминирующим является линейное направление мирового хода времени; 

(3) направлением токов электромагнитного поля земли, 

обусловливающих перенос энергии социального действия в направлении оси 

«Север – Юг». Здесь «энергетически выгодным оказывается движение с 

севера на юг, за исключением миграций на территории рифтовых зон, 

особенно в тех случаях, когда регулирующая роль государства снижается 

или отсутствует (как, например, в случае первичного расселения гоминид из 

Африки в Европу). При этом следует ожидать, что характер протекания 

геополитических процессов в направлении данной оси будет определяться 

суммарным действием электромагнитного поля, океанических течений и 

«потока времени» (поскольку «во вращающихся телах под влиянием “потока 

времени” должны возникать дополнительные силы... При... “левостороннем” 

вращении на экваториальные массы действует сила, направленная к северу, 

вблизи оси вращения она направлена к югу...» [9, c. 41]).  

В этой связи отметим, что при разработке модели было введено два 

дополнительных ограничения:  

1) северо- и юго-западное направления вектора геополитической, 

геоэкономической и геокультурной экспансии относительно столицы 

осуществляющего такую экспансию государства рассматривались как 

собственно западное, а северо- и юго-восточное направления – как 

собственно восточное направление. Влияние же оси «Север – Юг» 

учитывалось лишь в использовании концепции И.П. Копылова в части, 

касающейся зон повышенной геополитической активности между 20° и 50° 

широты в С. и Ю. полушариях, а также в допущении, что начиная с 20 

с.ш. удельный вес мирового хода времени постепенно уменьшается и 

исчезает у 73° с.ш. (выше которой действуют только направленные с 

севера на юг силы электромагнитного поля Земли), в то время как 
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удельный вес переноса солнечной энергии увеличивается и в районе 65 

с.ш. становится доминирующим; 

2) предлагаемая модель использовалась для анализа геополитических 

процессов Восточного полушария, поскольку именно в нем расположены 

основные геополитические и геоэкономические центры. При этом хотя, как 

отмечалось выше, анализ геополитической динамики в рамках какой бы то ни 

было модели отнюдь не является доказательством ее «правильности» 

(«полноты») или «неправильности» («неполноты»), существует значительное 

количество геополитических феноменов – военных и колонизаторских 

кампаний, а также смещения геополитических и геоэкономических центров, – 

объяснение которых становится возможным в рамках предлагаемой модели.  

Так, описанное Н.В. Морозовым «продвижение цивилизации» из 

Передней Азии по территории Благодатного Полумесяца происходило 

преимущественно в направлении мирового хода времени на широтах, 

относящихся к зоне максимальной геополитической активности. 

Аналогичным образом, по-видимому, в ХХ–ХХI вв. произошло и 

смещение мирового геоэкономического «ядра» к Тихоокеанскому 

побережью США и далее в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).  

В свою очередь «смещение центров интенсивности хозяйствования» 

(Н.В. Морозов) из зоны Благодатного Полумесяца на северо-запад 

обусловлено разделением энергопотоков, так что образование и 

последующее усиление части европейских геополитических центров силы 

произошло преимущественно в направлении мирового хода времени 

(итальянские города-государства, Испания, Англия), а части – 

преимущественно в направлении переноса солнечной энергии (Голландия, 

Франция, прирейнские и прибалтийские земли Священной Римской 

империи) (схема 1). При этом в области увеличения удельного веса переноса 

солнечной энергии тенденция к дифференциации может возрастать и в 

направлении суммарного вектора энергопотоков (отпадение Нидерландов от 

империи испанских Габсбургов, длительное сохранение на северо-западе 

Священной Римской империи большего числа незначительных по своей 

территории немецких государств). 

Здесь следует отметить, что во-первых, образование геополитических 

центров не происходит одновременно даже в том случае, если они лежат 

на одной «силовой линии» геопространства, и, во-вторых, в ходе 

переноса энергии социального действия усиливаться будет только тот 

центр, который наилучшим образом сможет организовать свою 

периферию. В зависимости от своей центрально-периферической 

организации старые геополитические центры силы с появлением нового 

актора могут:  

а) частично сохранить свой геополитический статус или утратить его, 

сохраняя свое территориальную целостность (схема 1), 
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Схема 1. Смещение геополитических центров силы из зоны Благодатного 

Полумесяца: чёрная стрелка (на запад) в направлении мирового хода времени; 

серая стрелка (на север и северо-восток) в направлении переноса солнечной 

энергии. 

б) распасться на самостоятельные центры силы, конкурирующие за 

доминирование в регионе (схема 2); 

 
Схема 2. Перенос энергии социального действия с распадом старого 

геополитического центра силы: чёрная стрелка (на запад) в направлении 

мирового хода времени; серая стрелка (на север и северо-восток) в направлении 

переноса солнечной энергии. 
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в) объединить (хотя бы на некоторое время) в единое целое 

несколько территориально-политических структур (схема 3). 

 
Схема 3. Перенос энергии социального действия с объединением старых 

геополитических центров силы: чёрная стрелка (на запад)в направлении 

мирового хода времени; серая стрелка (на северо-запад, север, северо-восток)в 

направлении переноса солнечной энергии. 

Можно также предположить, что в отличие от геополитических 
центров силы, образование которых возможно только в результате 
высокого уровня хозяйственной и политической организации по оси 
«центр – периферия», в случае геоэкономических центров в ходе переноса 
энергии социального действия образовываться (и усиливаться) будет 
только тот из них, который имеет преимущества в организации 
информационных потоков и, соответственно, коммуникационных 
возможностей. При этом образование и смещение как геополитических, 
так и геоэкономических центров силы будет тем более заметно, чем 
больший интервал времени выбирается для геополитического анализа, что 
объясняется инерционностью территориально-политических структур. Эта 
инерционность, а также свойство времени возникать одновременно во всех 
частях геопространства можно считать причиной того, что локальные 
«вспышки» геополитической активности в малом историческом масштабе 
будут создавать картину возникающих одновременно в разных частях 
геопространства никак не связанных меж собой очагов напряженности, и 
лишь переход к большему масштабу темпоральности4 позволит 
обнаружить их взаимосвязь. 

                                                           
4 Темпоральность (от англ. tempora – временные особенности) – временная 

сущность явлений, порожденная динамикой их особенного движения, в отличие 

от тех временных характеристик, которые определяются отношением движения 
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Схемы 1–3 представляют, на наш взгляд, интерес еще и постольку, 
поскольку они оказались иллюстрацией не только геополитических, но и 
некоторых пандемических процессов. Так, в частности, М.В.Супотницкий 
и Н.С.Супотницкая показывают [41], что распространение чумы в период 
ее «второго пришествия» в Европу в середине XIV в. происходило: а) в 
направлении переноса солнечной энергии: из Китая и Месопотамии в 
государства Южной Европы (на запад), затем к северу – к Германии и 
Норвегии, после чего траектория эпидемии повернула на восток – в 
Польшу, на Русь (в Псков и Новгород) и Швецию; б) в направлении 
мирового хода времени: из Италии в Испанию, из Франции – в Англию 
(см., напр., схему 1). Весьма показательным здесь оказывается и то, что 
распространение эпидемии не просто сопровождается упадком 
государственного управления вследствие эпидемии: «Пока она [эпидемия – 
О.Т.] продолжалась, прекращались все формы экономической 
деятельности. Урожай не собирался, налоги или ренты не взимались, 
рынки не устраивались, а правосудие не исполнялось» [41]. Самому  
распространению эпидемии в Европе по данным траекториям 
предшествует (в первой четверти XIV в.) ослабление (в разной мере и по 
различным причинам в каждом конкретном случае) института государства 
в большинстве стран данного региона.  

Применительно к геополитической экспансии предлагаемая модель 
позволяет также выделить несколько широтных зон различного влияния 
энергопотоков на перенос энергии социального действия (рис. 4): 

 
Рис. 4. Широтные зоны различного влияния энергопотоков на перенос энергии 

социального действия: 1 – в направлении переноса солнечной энергии; 2 – в 

направлении мирового хода времени; 3 – океанические течения; 4 – границы 

геополитических зон в модели Хаусхофера; 5 – широтные границы зон плотности 

времени. 

                                                                                                                               
данного явления к историческим, астрономическим, биологическим, физическим 

и другим временным координатам. (Современная западная философия. Словарь. 

Под ред. В.Н.Садовского. М.: Изд. полит. литературы, 1991. С. 298). 
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(1) в области максимальной интенсивности геополитических 

процессов 20° с.ш. и 50° с.ш. Здесь «при прочих равных условиях» 

осуществление поширотно направленной с востока на запад экспансии 

происходит с меньшими энергетическими затратами и приводит к более 

глубоким политическим последствиям, чем в случае направленности 

вектора экспансии с запада на восток. Энергетически выгодным на 

европейской территории является также экспансия, вектор которой 

совпадает с направлением, определяемым разворотом траектории 

переноса солнечной энергии. При этом необходимо выделять два уровня 

реализации геополитической экспансии – макрорегионального, когда в 

качестве исходной координатой вектора экспансии является столица 

государства, и субрегионального (локального), когда за исходную 

координату вектора принимается плацдарм для развертывания кампании. 

Соответственно выбор направления на локальном уровне связан с 

успешностью кампании на конкретном театре военных действий (ТВД), а 

на макрорегиональном – с долгосрочными перспективами 

осуществляющего экспансию государства как геополитического центра 

силы. 

Наиболее яркими примерами успешности экспансии в энергетически 

выгодных направлениях на данных широтах являются:  

(а) в эпоху Древнего мира – финикийская, а затем греческая 

колонизация средиземноморского бассейна; преимущественное 

расширение в западном направлении Китайской империи, Вавилонского 

царства, Ассирии, Персидского государства (с учетом итогов греко-

персидских войн 500–449 гг. до н.э.), а также Карфагена; западный вектор 

военных походов римлян в период Пунических войн. Говоря о 

геополитической динамике Древнего мира, нельзя не отметить, что именно 

на данных широтах располагается Благодатный Полумесяц – пояс 

величайших цивилизаций древности и, по-видимому, прародина вида 

Homo sapiens. О значимости западного вектора здесь можно судить по 

тенденции палеонтологии и антропологии искать прародину человечества 

не в Африке, а в Центральной и Южной Азии [1, c. 251; 49] (хотя данный 

вопрос и сегодня остается открытым); 
(б) в средние века и раннее Новое время – вторжение германских племен 

на территорию Римской империи; завоевание арабами бассейна 
Средиземного моря и Пиренейского полуострова; военная экспансия на 
запад монголов и турок – сельджуков и османов; завоевание Англии 
норвежцами и норманнами; Реконкиста (освобождение Пиренейского 
полуострова от арабов); расширение в западном направлении Первого и 
Второго Тюркского каганатов, Персии (в Закавказье), а также Испании эпохи 
Великих географических открытий; начало активной колонизации Северной 
Америки; завоевание Китая манчжурами; движение с востока на запад 
объединенных польско-литовско-русских сил в Грюневальдской битве, 
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русских и украинских войск в период русско-польской войны 1654–1667 гг. 
В качестве примера большей «энергетической выгодности» западного 
вектора поширотной экспансии может быть названо и произошедшее в ходе 
Тридцатилетней войны усиление антигабсбургской коалиции в результате 
вступления в нее Франции. Действительно, до усиления за счет Франции 
западного вектора экспансии, совпадающего с направлением мирового хода 
времени, в условиях военных действий на территории, где траектория 
переноса солнечной энергии дугообразно разворачивается на северо-запад, 
векторы экспансии Габсбургов и антигабсбургской коалиции «при прочих 
равных условиях» (т.е. с учетом военного потенциала и политической и 
хозяйственной организации участвующих в войне сторон) оказывались 
практически равноценны энергетически. В ряду примеров успешности 
осуществления экспансии с востока на запад следует упомянуть и завоевание 
Востоком товарных рынков Запада в результате движения товаров по 
Великому шелковому пути (одностороннего с востока на запад, поскольку на 
Западе не существовало товаров, в которых хотя бы сколько-нибудь мог 
быть заинтересован Восток [4, c. 251; 15, c. 641–643]; золото в данном случае 
выступает не в качестве товара, вырабатывающегося золотодобычей, а в 
качестве платежного средства); 

(в) в Новое время с XVIII в. до Первой мировой войны – активная 
колонизация Северной Америки; движение русских войск в период 
Северной и Семилетней войны и трех русско-турецких войн (здесь – 
прежде всего на самом ТВД, поскольку на макрорегиональном уровне 
движение происходило по дуге переноса солнечной энергии в 
направлении, противоположном движению данного энергопотока, что не 
в последнюю очередь замедляло достижение желаемых политических 
результатов); наступление германских войск в период франко-прусской 
войны 1870–1871 гг.; западное расширение Японии в 1905–1907 гг.; 
движение войск стран Антанты в период Первой мировой войны. 

Отметим, что значительное количество техногенных факторов, 
обусловленных научно-техническим прогрессом, усложняет 
обнаружение взаимосвязи общества с его природной внешней средой, 
отчего пространственный детерминизм геополитических процессов 
гораздо более отчетливо прослеживается на примерах государств 
Древнего мира, Средних веков и раннего Нового времени. Однако 
геополитическая динамика ХХ–ХХI вв. демонстрирует те же 
закономерности.  

Так, совпадающий с направлением мирового хода времени вектор 
экспансии косовских албанцев представляет угрозу не только для самих 
Балкан, но и для всей Западной Европы (особенно в том случае, если этот 
вектор будет развернут в направлении переноса солнечной энергии). В 
свою очередь выбор американским командованием Кувейта в качестве 
плацдарма для начала военной операции в Иране при сохранении 
западного вектора экспансии США в данном регионе угрожает 
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безопасности не только Ирана, но и Сирии (а в долгосрочной перспективе 
также безопасности Балкан и в целом восточноевропейского региона): в 
первом случае направление геополитического давления совпадает с 
направлением мирового хода времени, во втором – с направлением 
переноса солнечной энергии. Аналогичным образом Афганистан может 
также стать для США эффективным плацдармом не только для контроля 
Китая и Индии, но и для потенциально возможной экспансии в 
направлении мирового хода времени (Иран – страны Средиземноморского 
бассейна), а также в направлении переноса солнечной энергии 
(Прикаспийский регион – Закавказье – юг и юго-запад России – Восточная 
Европа; проблема последствий для самих США их восточного 
внешнеполитического вектора будет обсуждена несколько ниже).  

Весьма характерным примером описываемых процессов явились 
события в Северной Африке, продемонстрировавшие (в условиях 
ослабления государства) распространение геополитической напряженности 
в направлении мирового хода времени (от Египта до Марокко) и в 
направлении переноса солнечной энергии (к Тунису и Южной Европе, где 
несмотря на возникающее напряжение остающиеся сильными 
государственные институты с высокой вероятностью «погасят» импульс 
социального действия, как это произошло ранее в Кувейте и Бахрейне при 
движении против мирового хода времени). Что же касается военных 
действий Франции (и ЕС) против Ливии, то, производимые в «энергетически 
невыгодном» направлении, они могут привести к существенному 
ослаблению не только самой Франции, но и всей конструкции Евросоюза – в 
противоположность арабским государствам, чье (теперь) консолидированное 
давление на Европу осуществляется в «энергетически выгодном» 
направлении. С учетом же различного уровня центрально-периферической 
организации европейских и арабских государств, уравновешивающего 
«энергетические» различия геополитических векторов, военный конфликт 
грозит оказаться весьма затяжным. 

В свою очередь успешность переноса энергии социального действия 
в направлении переноса солнечной энергии между 40° з.д. и 45° в.д. 
может быть проиллюстрирована на примере перемещения не только 
геополитических центров силы (схемы 1–3), но также и центров 
населения в Европе [34, c. 15] (рис. 5) и России [36, c. 35] (рис. 6). 

В последнем случае это перемещение происходило преимущественно в 
«энергетически невыгодных» для страны направлениях, в результате чего 
начавшееся со второй половины XIX в. движение населения Российской 
империи, а затем СССР на восток и соответствующие перемещения 
центров населения привели к образованию разрывов в этническом ядре 
русских как государствообразующего этноса [36, c. 35] и его столь 
заметному ослаблению, что политика интенсивного движения 
переселенческих масс на восток России была свернута: «Даже власти 
заметили, что “откачка” людей и средств на восток... чревата 
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депрессивными провалами в историческом ядре страны» [36, c. 84]. 
Отметим, что на аналогичные последствия подобных явлений в Древней 
Руси указывал еще В.О. Ключевский: «Постоянное движение населения к 
окраинам ее ослабляло центр, разрывало связи, скреплявшие разные части 
области между собой, так что эти связи не выдерживали давления 
неблагоприятных внешних явлений» [17, c. 54].   

 
а) 

 
Рис. 5. Смещение центров 

населения в Европе: а) в 

соответствии с 

предлагаемой моделью 

геополитических 

процессов; б) по данным 

центрографических 

исследований: Франция: к 

северо-востоку от Шатору; 

Германия: к северо-

востоку от Эрфурта; 

Европа: в направлении 

восток-северо-восток. 
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Рис. 6. Смещение центра населения в России/СССР по В.П. Семенову-Тян-

Шанскому (приведено по карте Российской Федерации в границах после распада 

СССР): 1– траектория перемещения центра территории в 1300–1926 гг.; 2– 

траектория перемещения центра населения в 1613–1926 гг. 

Что же касается «энергетической выгодности» направлений 

геополитических векторов России в целом, то, анализируя в рамках 

представленной модели ее военную историю XIII–ХХ вв., можно, по-

видимому, говорить о том, что поширотное движение ее войск в западном 

направлении оказывалось (с учетом высоких барьерных свойств западных 

границ) успешным для России даже после значительных территориальных 

потерь на предыдущих этапах военных действий (как, например, в период 

Смутного времени, Отечественной войны 1812 г., после Октябрьской 

революции 1917 г., в ходе Великой Отечественной войны). В то же время на 

протяжении всей своей истории Россия демонстрирует значительную 

уязвимость своих юго-восточных и южных рубежей, поскольку внешняя 

геополитическая экспансия в этих регионах осуществляется в 

«энергетически выгодном» направлении, а противостояние ей – в восточном 

направлении, связанном с максимальным напряжением всех ресурсов 

государства. Сказанное позволяет оценивать в качестве наиболее 

существенных угрозы нелегальной китайской миграции, транзита 

наркотиков на участке границы РФ от Республики Тувы до Белгородской 

области, а также угрозу расползания военного конфликта по юго-западному 

и южному сегментам пограничного пространства страны.  

Подчеркнем, однако, что не только для России, но и для любого 

государства восточный вектор поширотной геополитической экспансии на 

широтах ниже 50° с.ш. связан с тем бóльшими затратами энергии, чем на 

более низких широтах эта экспансия осуществляется, что наиболее 

отчетливо проявляется в долгосрочной перспективе развития политико-
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административной сферы. Так, если рассматривать примеры 

геополитических процессов древности и Средних веков, то едва ли не 

самыми характерными малой эффективности восточного вектора экспансии 

оказываются: 

– азиатские походы Александра Македонского: усилия, затраченные на 

экспансию, так и не дали политического результата: созданная империя 

распалась сразу после смерти ее основателя, почти не оставив после себя 

сколько-нибудь существенных следов культурного и социально-

политического влияния эллинизма несмотря на беспрецедентный по тому 

времени размах градостроительства в целях эллинизации Востока, внедрение 

греческого языка, а также ряд мероприятий, призванных обеспечить 

государственное единство (строительство транспортной инфраструктуры, 

введение единой македонской монеты, установление единого для всего 

государства культа владыки как живого воплощения бога на земле) [22, c. 

10–11]. Наоборот, именно персидская система управления провинциями 

практически без изменений была воспринята завоевателями и легла в основу 

местного управления в государствах, образовавшихся после распада 

империи; 

– восточный вектор расширения Римской империи: несмотря на 

успехи экспансии не только в западном, но и в восточном направлении, а 

также на высокий уровень развития транспортной инфраструктуры 

(знаменитые римские дороги) и активную латинизацию населения 

провинций, латынь укоренилась лишь на западе от Рима, а 

невозможность эффективно управлять завоеванными восточными 

землями привела в итоге к распаду империи на две части – Западную и 

Восточную; 

– продвижение на восток воинов ислама: несмотря на успех в 

распространении на восток самого ислама, экспансия в направлении против 

мирового хода времени многочисленных мусульманских завоевателей 

привела к образованию в большинстве своем «рыхлых» и недолговечных 

территориально-политических структур. Так, ослабление империи Великих 

Моголов началось сразу же после смерти ее основателя, и укрепление 

центральной власти произошло лишь в результате захвата страны 

правителем Бихара и Бенгалии Шер-ханом, двигавшимся с востока на запад, 

т.е. в направлении мирового хода времени. Здесь также заметим, что 

арабский язык укоренился преимущественно на западе (Ирак и ранее был 

населён арабами); 

– крестовые походы: и созданное в результате первого из них 

Иерусалимское королевство, и захваченные в результате Четвертого 

крестового похода территории Византии в скором времени прекратили 

свое существование в качестве самостоятельных территориально-

политических структур, несмотря на успехи в создании мощной военно-

инженерной инфраструктуры в первом случае и существование 
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доставшейся «в наследство» от Византии развитой системы 

хозяйствования во втором.  

В качестве примеров, свидетельствующих о значительном истощении 

ресурсов государства при осуществлении им поширотной экспансии с 

запада на восток, могут быть названы также итоги Столетней войны для 

Англии, русского похода Бонапарта для Франции, русско-японской 

войны для Российской империи, итоги Первой и Второй мировых войн 

для Европы (распад Австро-Венгрии, утрата Германией статуса 

геополитического центра силы). Аналогичным образом можно, по-

видимому, рассматривать и мировой экономический кризис, 

последовавший за Крымской войной – несмотря на успехи Англии и 

Франции на локальном ТВД.  

Единственным примером успешности восточного вектора экспансии 

можно было бы считать завоевание Сирии и Палестины Тутмосом III и 

дальнейшее укрепление позиций Египта в этом регионе при Рамсесе II. 

Однако отмечающаяся исследователями неполнота документальных 

свидетельств, относящихся к рассматриваемой эпохе, затрудняющая 

создание полной картины расстановки политических сил в регионе [15] в 

эпоху Древнего, Среднего и Нового царств, не позволяет делать 

однозначных выводов о степени автономии этих восточных провинций, к 

тому же отделенных от египетской территории пустыней. Между тем даже в 

случае полного контроля Египта над территориями Сирии и Палестины (как 

это, по-видимому, было при Рамсесе II), именно длительное сохранение 

восточного вектора экспансии может рассматриваться в качестве причины 

истощения политических ресурсов страны, что и привело в конечном итоге к 

окончательной утрате ею геополитического статуса несмотря на 

чрезвычайно высокий для того времени уровень хозяйственной и 

политической организации.  

Заметим, что даже с развитием коммуникаций, увеличивающих 

возможности геополитических центров контролировать пространство своих 

восточных периферий, «энергетическая предпочтительность» восточного 

вектора экспансии остается меньшей по сравнению с западной, что 

показывает сравнение продолжительности сохранения метрополиями своих 

колоний. Так, дольше всех удерживала свои латиноамериканские колонии 

Испания, чей геополитический вектор был направлен с востока на запад 

(«базой» дальнейшей колонизации Филиппин служило западное побережье 

уже колонизованной Мексики), в отличие от Португалии, Голландии, 

Франции и даже Англии. Последняя, учитывая ее более поздний выход на 

мировую арену в качестве мировой колониальной державы, сохраняла «в 

своей короне» Индию практически на 100 лет меньше, чем Испания 

Латинскую Америку. 

В этой связи можно предположить, что даже в современных условиях 

восточный вектор геополитической экспансии на южных и даже средних 
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широтах, несмотря на свою эффективность в решении краткосрочных задач, 

не только значительно менее эффективен при достижении средне- и 

долгосрочных (стратегических) целей, но и ведет к столь существенными 

затратам энергии, которые даже для сверхдержав чреваты исчерпанием 

ресурсов. В этой связи обращает на себя внимание не только факт малой 

эффективности практически всех ведущихся в восточном направлении 

попыток и Британской империи, и СССР, и Соединенных Штатов 

установить устойчивый контроль над территорией Афганистана (в 

последнем случае рассматривалось фактическое движение американских 

войск на афганский ТВД – с восточного побережья США через Европу). 

Исходя из предлагаемой модели автор неоднократно начиная с 2003 г. 

указывал на дестабилизирующее воздействие на геоэкономический и 

геополитический потенциал США реализации ими «плана Анаконды» – и в 

долгосрочной перспективе в целом, и его ближневосточного этапа в 

частности даже при успешности отдельных военных операций. В этом 

смысле усиление депрессивных тенденций в американской экономике и 

постепенная утрата США статуса геополитического гегемона явились 

закономерным итогом сохранения ими восточного вектора геополитической 

экспансии; 

(2) между 20° ю.ш. и 50° ю.ш.. Здесь в пользу преимуществ западного 

вектора свидетельствуют: происходившее с востока на запад заселение 

Австралии европейцами и направленность с востока на запад абсолютного 

большинства экспедиций по исследованию ее внутренних областей [8; 24; 25]; 

образование английских колоний на юге и востоке Африки, значительно более 

успешное, чем происходившее в области максимальной плотности времени 

(между 20° ю.ш. и 20° с.ш.) продвижение вглубь континента португальцев, 

особенно по сравнению с их движением с запада на восток [8; 24; 25] (даже с 

учетом сложности рельефа португальцы в своей колонизации Африки не 

продвинулись восточнее современной восточной границы Анголы, 

значительно уступив по глубине экспансии Англии и Франции, двигавшимся в 

«энергетически выгодных» направлениях с севера на юг и  востока на запад); 

западный региональный вектор английских войск в период англо-бурской 

войны;  

(3) в области максимальной плотности времени между 20° ю.ш. и 

20° с.ш. Здесь восточный вектор экспансии, встречающий наибольшее 

сопротивление со стороны мирового хода времени, должен быть 

максимально затруднен. Показательной в этом смысле представляется 

направленность с востока на запад по экваториальной Африке основных 

масс «живого товара» (потоки работорговли в направлении с запада на 

восток, в страны арабского Востока, и в северном направлении, в район 

Средиземноморья, были значительно слабее [25, 31] – см. рис. 7). 
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Рис. 7. Основные потоки работорговли в XVI–XVIII вв. [25, с. 528]. 

Высокая плотность времени должна, по-видимому, накладывать 

отпечаток и в целом на свободу перемещений человеческих масс, а, 

следовательно, понижать уровень геополитической и геоэкономической 

динамики пространственных структур, расположенных в 

рассматриваемой широтной зоне, по крайней мере в периоды, 

предшествующие характерному для постиндустриального периода 

прогрессу в научно-технической и коммуникационной 

(информационной) сферах. И действительно, обращает на себя внимание 

незначительное количество расположенных на данных широтах 

геополитических и геоэкономических центров (Сиам, в течение 

длительного времени доминировавший в субрегионе, и ставший 

геоэкономическим центром во второй половине ХХ в. Сингапур, 

остающийся пока единственным на данных широтах); 

(4) в области постепенного понижения плотности времени и 

усиления доминирования направления переноса солнечной энергии 
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выше 50° с.ш. Наиболее яркими примерами предпочтительности 

восточного геополитического вектора экспансии, осуществляемой при 

приближении к 65° с.ш., где направление переноса солнечной энергии с 

запада на восток становится доминирующим, является стремительная 

русская колонизация Сибири и процесс становления Северного морского 

пути. В то же время восточный вектор экспансии на пространствах между 

50° и 65° с.ш., особенно государств, столицы которых расположены выше 

50° с.ш., т.е. Дании, Швеции, Англии, Голландии, Германии, Польши (Речи 

Посполитой) и России, заслуживают несколько более подробного 

обсуждения. 

Так, происходящее на рассматриваемых широтах одновременное 

убывание плотности времени и увеличение удельного веса переноса 

солнечной энергии ведет к установлению здесь своего рода равновесия 

между двумя противоположно направленными потоками энергии. Отсюда 

рост удельного веса потока энергии, направленного с востока на запад 

обусловливает повышенную заинтересованность в восточном направлении 

геополитического вектора тех европейских государств, чьи столицы 

расположены выше 50° с.ш. В то же время установление названного 

равновесия затрудняет осуществление на данных широтах экспансии в 

обоих направлениях, примером чего можно считать периоды переменного 

успеха противостояния здесь России с одной стороны и Литвы (Ливонского 

ордена, Речи Посполитой, Польши), Швеции, Германии с другой. В этой 

связи становится возможным говорить об особой значимости для 

государств, чьи столицы расположены на указанных широтах, их 

хозяйственной и политической организации.  

В свою очередь возможность реализации экспансии с севера на юг (в 

направлении линий электромагнитного поля Земли) в районе 73° с.ш. 

следует рассматривать как возможность осуществления 

геополитического давления на северные участки пограничных 

пространств как евразийских, так и североамериканских государств. 

Геополитический смысл сказанного становится очевидным в контексте 

темы «войны за Арктику», расположенную между северными границами 

Канады и США и северными границами РФ и европейских государств.    

Выше уже отмечалось, что даже в современных условиях движение 

людских потоков в «энергетически невыгодных» направлениях способно 

вызвать существенное ослабление геополитического центра силы. Между тем 

если до второй половины ХХ в. движение идей осуществлялось 

преимущественно в результате движения человеческих масс как их основных 

носителей, то в условиях научно-технического прогресса возникло и активно 

развивается такое перемещение информации, которое уже не требует 

одновременного перемещения людских потоков. Развитие средств связи, 

прежде всего космических, знаменовало собой принципиально новый этап 

освоения геополитического пространства: в отличие от человеческих масс 
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распространение электронного сигнала практически не зависит от 

направления (при том, что движение по околоземной орбите всех 

транслирующих спутников совпадает с «энергетически выгодным» 

направлением вращения Земли). Сказанное позволяет говорить о том особом 

значении, которое приобретают в векторизованном геопространстве 

национальная идея, государственная идеология и соответствующая 

инфраструктура, а именно о возрастающей в XXI в. их «антиэнтропийной» 

функции, функции стратегического ресурса, позволяющего центру снизить до 

минимума энергетические затраты на удержание в сфере своего влияния 

расположенную на востоке периферию.  

Предлагаемая модель пространственной обусловленности 

геополитических процессов была использована для оценки характера и 

вероятных последствий геополитической динамики для Российской 

Федерации, бо льшая часть приграничных территорий которой 

расположена в зонах повышенной геополитической активности (рис. 8). 

 
Рис. 8. Зоны повышенного геополитического напряжения в пограничном пространстве 

РФ: а) все зоны геополитической активности; б) приграничные субъекты Федерации, 

находящиеся ниже или примыкающие к 50  ̊с.ш. (к верхней границе зоны максимальной 

геополитической активности); в) приграничные субъекты Федерации, расположенные в 

«точках перегиба» траектории переноса солнечной энергии (они же – зоны повышенной 

геологической активности [48, с. 356]); г) приграничные субъекты Федерации, 

примыкающие к 73˚ с.ш. (к нижней границе зоны минимальной плотности времени). 

Исходя из предлагаемой нами модели геополитической динамики, 
направления соответствующих векторов геополитической экспансии 
сопредельных государств (и последствия таковой экспансии при 
реализации наихудшего сценария) могут быть представлены следующим 
образом. 

1. В направлении, практически совпадающем с направлением 
мирового хода времени, осуществляется давление на РФ со стороны 
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Китая, причем направлено оно не только на приграничные субъекты 
Дальневосточного федерального округа, но и на промышленную зону 
Южного Урала (рис. 9). Представленный на этом же рисунке вектор 
геополитической экспансии Японии имеет северо-восточное 
направление, энергетически менее выгодное (по сравнению с Китаем). 
Однако в силу неоднократно отмечавшихся ранее особенностей 
инфраструктурной организации данного сегмента геополитического 
пространства России (оторванность от центра, геоэкономическая 
ориентация на государства Юго-Восточной Азии и инфраструктурная 
связь с ними) значительная часть ее азиатских территорий при реализации 
неблагоприятного сценария может быть поглощена данными 
сопредельными государствами. 

 

Рис. 9. Векторы экспансии Китая и Японии и сегмент территории РФ, на который 

может распространиться их влияние 

2. Наиболее слабые звенья северо-западного, западного и юго-западного 
сегментов пограничного пространства России (в условиях оформления на 
Западе новых геополитических центров силы) превратятся в территории их 
как минимум стратегических границ, а в отсутствие таковых центров силы – 
в так называемые «неконтролируемые территории» (рис. 10). При этом 
таковые территории с большей вероятностью образуются на пространстве 
приграничных субъектов Федерации, расположенных в нижней и средней 
«точках перегиба» траектории переноса солнечной энергии (рис. 10а; 
заметим в этой связи, что прогноз о российско-грузинском сегменте 
государственной границы РФ как о наиболее опасном был сделан еще в 2002 
г.). Представляется, что при наличии проблем инфраструктурной связности 
пространства, а также в острой социально-экономической и 
демографической ситуации и в предыдущем, и в рассматриваемом случаях 
ключевая роль в сохранения территориальной целостности России 
принадлежит информационному пространству (понимаемому максимально 
широко и включающему и образование и культуру, и СМИ, и идеологию).   
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а)  

б)  

в)  
Рис. 10. Векторы экспансии по траектории переноса солнечной энергии: а) со 
стороны государств Закавказья и Турции на Южный федеральный округ и со стороны 
Германии и Литвы на Калининградскую обл.; б) со стороны Норвегии на 
приарктическую зону и со стороны Финляндии на Карелию (светло-серым кругом 
выделены Архангельская обл. и часть Ненецкого АО); в) со стороны потенциального 
геополитического центра силы, контролирующего Северный полюс (белым кругом 
выделены Архангельская обл. и часть Ненецкого АО; черными квадратами указан 
Северный морской путь) 
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Что же касается северо-западного и северного сегментов пограничного 
пространства России (рис. 10б и 10в), то здесь, несмотря на энергетическую 
выгодность соответствующих векторов экспансии, России даже в 
современных социально-экономических и демографических условиях 
исторически есть что противопоставить таковой и помимо 
информационного пространства. Ключевую роль с этой точки зрения играет 
Северный морской путь (СМП), а также коммуникационный узел, 
сформированный в Архангельской области и формирующийся в ненецком 
АО за счет СМП и трасс Белкомур и Баренцкомур (при том, что 
Архангельская область является единственным приарктическим субъектом 
РФ, связанным с центром и железной, и автомобильной магистралями, и 
воздушной трассой). 

В то же время в условиях ослабления центра и фактического отказа 

государства от управления территориями укрупнение меридионально 

протяженных субъектов РФ в случае наихудшего сценария может превратить 

их административные границы в линии «разломов», проходящие близ границ 

зон модели Хаусхофера (в случае Тюменской области ситуация усугубляется 

еще и за счет прохождения вблизи ее границ Линеаментов 60º и 90º – рис. 11) 

 
Рис. 11. Границы зон модели Хаусхофера как линии потенциальных «разломов» 

по административным границам укрупненных субъектов РФ (серые линии – 

границы зон модели Хаусхофера, черные тонкие линии – Линеаменты 60º, 90º, 

120º). 

Безусловно, представленная геополитическая модель требует 

дальнейшего уточнения применительно как к социальному пространству 

и политической системе общества, так и к геофизической реальности (в 

частности, учета ротационной физики Земли и влияния на 

геополитические процессы системы Земля–Луна–Солнце). Однако 

данная модель оказывается первым шагом в изучении пространственной 
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причинности геополитических процессов, которое позволило бы связать 

физическое (геофизическое) и социальное пространства государства и 

рассматривать его организацию по осям «Север – Юг», «Запад – Восток» и 

«центр – периферия» как геостратегический ресурс. 
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ФРАКТАЛЬНАЯ ПРИРОДА ЭМПИРИЧЕСКИХ ШКАЛ 

ВРЕМЕНИ В ФОРМЕ ДИНАСТИЧЕСКИХ ХРОНОЛОГИЙ  

д. ф.-м. н. Таганов Игорь Николаевич, Палданиус Анита-Елена 

Русское Географическое общество, Университет г. Хельсинки 

 taganov.igor@mail.ru  

В последнее десятилетие сфера применения фрактальной геометрии 

неуклонно расширяется. Эта новая область применения теории множеств 

и теории вероятностей убедительно продемонстрировала глубокое 

внутреннее единство характеристик структур, казавшихся дотоле 

разнородными и хаотическими. Фракталами называют часто 

встречающиеся в природе неоднородные, фрагментированные и 

неправильные по форме структуры, которые обладают свойством 

«самоподобия». Такие структуры разделимы на геометрически подобные 

части, каждая из которых может быть получена из целостной структуры 

преобразованием геометрического подобия. Конечно, природные 

фракталы являются  самоподобными только статистически, в среднем, но 

многие их геометрические особенности определяются лаконичными 

характеристиками - фрактальными размерностями. В этом сообщении мы 

продолжаем наши исследования фрактальной природы эмпирических 

шкал времени [1, 2] на примере династических хронологий. 

В качестве эмпирических шкал времени при описании истории нашей 

цивилизации со времен Древнего Египта успешно применяются 

последовательности «исторических вех» с известными датами. Одним из 

самых распространенных типов эмпирических шкал в истории являются 

династические хронологии, в которых историческими вехами служат 

даты смены правителей государств. Династическая хронология 

представляет собой таблицу или график, который перечисляет 

продолжительности правлений императоров, королей и прочих 

венценосных особ, отсчитываемые от некоторой, принятой за начало 

эпохи даты 0T . В графическом представлении династической 

хронологии каждый правитель определяется абсциссой - датой окончания 

его правления и ординатой - продолжительностью правления. 

Династические хронологии определяются следующим соотношением для 

дат: 

0

1

n

n i

i

T T t


                                                                       (1) 

Такое представление династической хронологии является функцией вида 

( )i it f T , где it  это продолжительность правления i -го правителя, а 

iT  дата окончания его правления (рис. 1). Дата окончания династической 
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хронологии определяется соотношением: 0

1

N

N i

i

T T t


  , где N  общее 

количество учитываемых правителей. 

                      

 
Рис. 1. Династическая хронология Римской империи с 14 до 476 г. н.э., в которой 

отражено правление 80 императоров.  

Рассмотрим в качестве примера формирование династической 

хронологии Римской империи. Построение хронологии начинается с 

определения дат начала 0T  и окончания NT  рассматриваемой эпохи. В 

27 г. до н.э. римский Сенат провозгласил императором Октавиана 

Августа. Этот год историки обычно принимают за начало эпохи Римской 

империи. Август правил Римской империей 41 год 0( 41)t  до 14 года 

н.э. За начало рассматриваемой эпохи принимается год окончания 

правления императора Октавиана Августа: 14 год н.э. 0( 14)T  . 

Последним же императором Рима считается Ромул Августул, правивший 

менее 2 лет 80( 2)t   и отказавшийся от престола в конце 476 года 

80( 476)NT   . Таким образом, координаты начальной и последней 

точек династической хронологии Римской империи: 0 0{ 41, 14}t T   и 

80 80{ 2, 476}Nt T   .  

Судя по монетам Римской империи за всю историю с 27 г. до н.э. до 

476 года, то есть в течение 503 лет, империей правило 110 императоров. 
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Некоторым властителям было суждено гордиться венцом императора 

совсем недолго, например, Флориану, управлявшему империей всего 3 

месяца в 276 году. В истории Римской империи были времена, когда ею 

правило одновременно несколько императоров-соправителей или 

императоров, имевших власть только над отдельными частями империи. 

Династическая хронология должна учитывать максимальное количество 

достоверно известных правителей. Однако в хронологиях бурных 

исторических эпох, как правило, не удается отразить в графической 

форме всех правителей. Например, после смерти императора Максимина 

I (235-238) в течение одного 238 года венец императора Рима успели 

примерить четыре претендента, пока престолом, наконец, надолго не 

овладел Гордиан III (238-244). Поэтому абсциссе «238», которой должны 

были бы соответствовать 5 императоров приписывается только один 

Максимин I со сроком правления 4 года. Из-за невозможности отразить в 

графической форме, при стандартном интервале оси абсцисс в 1 год, всех 

императоров-соправителей, количество учитываемых династической 

хронологией императоров Римской империи не 110, а 80 со средним 

сроком правления 6.3 года. Конечно, при соответствующем уменьшении 

интервала оси абсцисс, количество учитываемых хронологией 

правителей возрастает. Но даты кратковременных правлений 

определяются историками не всегда надежно. 

Для определения фрактальной размерности функции ( )i it f T , 

отражающей династическую хронологию, можно воспользоваться 

методом анализа «фрактального броуновского движения» [2] (см. 

например [3] с. 269). В этом методе определяется показатель Гальдера 

0 1H  , в соотношении: 
22 H

t T                                                                        (2) 

Здесь и в дальнейшем угловые скобки обозначают осреднение 

характеристики по используемой статистике. Логарифмирование (2) 

приводит к формуле: 
1 2

2lg lgt A H T    . Поскольку параметр 

A  не существенен при определении значения H , то для удобства 

сравнения размерностей различных хронологий полезно использовать 

нормированные величины: 
2 2 1 2

0
( )

n
t t t     и 

0n
T T T    . В качестве нормировочных параметров 

2

0
t  

и 
0

T  можно принять минимальные значения этих характеристик при 

расчете. Для нормированных параметров показатель Гальдера 

определяется из соотношения: 
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lg lg
n n

t H T                                                      (3) 

В этом соотношении 
n

t  это нормированное стандартное 

(среднеквадратичное) отклонение, рассчитываемое для нулевого 

среднего значения t . Например, расчет показателя Гальдера функции 

( )i it f T  для династической хронологии Римской империи (рис. 1) 

приводит к значению: 0.4 0.02H   . 

Показатели Гальдера были рассчитаны рассмотренным методом еще 

для нескольких династических хронологий: 

Византия. Династическая хронология охватывает эпоху 1117 лет от 337 

года, последнего года правления императора Константина I (324-337) до 

1453 года, последнего года правления императора Константина XI (1449-

1453). Эта хронология учитывает смену 89 императоров, со средней 

продолжительностью правления 12.5 лет. Показатель Гальдера: 

0.39 0.02H   .  

Россия. Династическая хронология охватывает эпоху 413 лет от 1505 

года, последнего года правления царя Ивана III (1462-1505) до 1917 года, 

последнего года правления императора Николая II (1894-1917). Эта 

хронология учитывает 23 смены власти, со средней продолжительностью 

правления 18 лет. Показатель Гальдера: 0.39 0.035H   .  

Франция. Династическая хронология охватывает эпоху 626 лет от 1223 

года, последнего года правления короля Филиппа II Августа (1180-1223) 

до 1848 года, последнего года правления императора Луи-Филиппа 

(1830-1848). Эта хронология учитывает 32 смены власти, со средней 

продолжительностью правления 19.6 лет. Показатель Гальдера: 

0.36 0.03H   .  

Англия. Династическая хронология охватывает эпоху 866 лет от 1087 

года, последнего года правления короля Вильяма I (1066-1087) до 1952 

года, последнего года правления короля Георга VI (1936-1952). Эта 

хронология учитывает 39 смен власти, со средней продолжительностью 

правления 22.2 года. Показатель Гальдера: 0.355 0.01H   . 

Среднее значение показателя Гальдера для всех рассмотренных 

династических хронологий: 0.38 0.02H   . Значения показателей H  

для различных эпох и хронологий близки по величине и на рис. 2 

представлено сравнение соотношения (3) (пунктирная прямая) с данными 

расчетов для исследованных династических хронологий. 

Показатель Гальдера определяет фрактальные размерности 

статистических структур. Особое значение имеет «локальная» и 

«внутренняя» фрактальные размерности. Локальная размерность 

функции ( )i it f T  отражает соответствие между значением показателя 



371 

Гальдера и фрактальной размерностью Минковского, определяемой 

«методом покрытия» (см. например [3] стр. 139). 

 
Рис. 2 Расчет среднего значения показателя Гальдера для исследованных 

династических хронологий. Пунктирная прямая соответствует формуле 

(3).  

Если в методе Минковского для размеров t  и T  элемента 

покрытия соблюдаются условия: 0NT T T =  и ( )t t  = , где 

( )t   стандартное отклонение для t , то в так называемом 

«локальном пределе» размерность Минковского для статистической 

функции на плоскости определяется соотношением: 2MD H  . 

Внутренняя фрактальная размерность отражает степень самоподобия 

фрактала при его аффинном преобразовании. Уменьшение масштаба t  

для измерения t  соответствует аффинному преобразованию кривой 

( )i it f T  и ее график «растягивается» по оси ординат. При таком 

преобразовании для фракталов с аффинным подобием действительно 

соотношение: 
1

( ) AD
L t 
  между длиной контура L  и масштабом t . 

Величину 1AD H  называют «внутренней» размерностью фрактала. 

Таким образом, для династических хронологий значения характеристик 

их фрактальной геометрии: 

0.38 0.02H        2 1 . 6 2 0 . 0 2MD H         

1 2.63 0.14AD H                                           (4)  
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Фрактальные характеристики династических хронологий несколько 

отличаются от принятых в качестве стандартов сравнения характеристик 

случайного процесса Маркова, определяющего броуновское движение: 

0.5H  , 1.5MD  , 2AD  . Отклонение фрактальных характеристик 

династических хронологий от их значений для идеального случайного 

процесса Маркова возможно связано с присутствием в них «скрытой 

корреляции» - ведь потомки властителей наследуют не только престол, 

но и генетические особенности своих предков, часть которых может 

влиять на продолжительность их жизни.  

В статистическом самоподобии династических хронологий можно 

убедиться, обнаружив, что значения фрактальных характеристик сохра-

няются для различных фрагментов исследуемой хронологии. Например, 

значение показателя Гальдера для  100 % статистики хронологии Рим-

ской империи:  ; для фрагментов с 50 % статистики правлений:  ; для 

фрагментов с 25 % значений:  . Фрактальные размерности фрагментов не 

меняются, демонстрируя самоподобие исследуемого фрактала, но растет 

их стан-дартное отклонение из-за уменьшения объемов используемых 

статистик.  

Что касается свойства самоподобия династических хронологий, то 

сходство отдельных фрагментов хронологий для различных государств и 

эпох было замечено еще Ньютоном. Впоследствии это не раз давало 

повод к разработке гипотез о «цикличности» и «повторяемости» 

исторических процессов. В наше время самоподобием  династических 

хронологий воспользовались А.Т. Фоменко и Г.В. Носовский для 

создания своей фантастической «новой хронологии», сокращающей 

историю цивилизации почти на два тысячелетия. 
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АНТРОПОГЕНЕТИКА И ДНК-ГЕНЕАЛОГИЯ ПОПУЛЯЦИЙ 

КАВКАЗА  

д.б.н. Ариадна Филипповна Назарова,  

Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва 

 
Реферат: Проведено описание ряда популяций Кавказа в  сравнении между со-

бой, а также в сравнении с некоторыми другими популяциями мира с привлече-

нием двух методологических аппаратов – генетических расстояний между попу-

ляциями и анализа мутаций в Y-хромосомальных гаплотипах в рамках подходов 

ДНК-генеалогии. Первый подход характеризует современное состояние популя-

ции как результат рекомбинационных процессов в мужских и женских геномах 

на протяжении тысячелетий и десятков тысяч лет, второй – в контексте настоя-

щей работы – выявляет только мужскую составляющую. Дана интерпретация 

этих наблюдений в рамках древних миграций европеоидов из региона Южной 

Сибири по территории Евразии через Кавказ и Малую Азию на Пиренеи и далее 

в континентальную Европу и на Британские острова (гаплогруппа R1b1) и ми-

грации родственных европеоидов (гаплогруппа R1a1) из Южной Сибири по Евра-

зии на Русскую равнину и далее в Восточную Европу. Помимо того, важный 

вклад в формирование кавказских народов внесен носителями других гаплог-

рупп, в первую очередь переднеазиатскими J1, J2 и G. Все это вместе делает 

Кавказ уникальным регионом, сосредоточением как потомков европеоидных 

мигрантов из Южной Сибири на запад (R1a1, R1b1), так и, напротив, потомков 

переднеазиатских, южноевропейских и ближневосточных мигрантов с юга на 

Кавказ. Эта связь подтверждена в настоящей работе данными ДНК-генеалогии и 

популяционной генетики – с расчетом времен заселения территорий современно-

го обитания народностей, и выявлением генетических дистанций между ними.  

Anthropogenetics and DNA Genealogy of Caucasus Populations  

A.F. Nazarova 
1Institute of Ecology and Problems of Evolution, RAS, Moscow 

 

Abstract: A number of Caucasus populations have been compared to each other and to 

some geographically distant world populations in terms of two independent methodol-

ogies, that is genetic distances between populations, and mutation analysis in Y-

chromosome non-recombinant haplotypes. The first approach is related to the current 

state of the population as a result of recombination of male and female genomes in the 

course of thousands and tens of thousands of years of human development, while the 

second approach as it is employed in this work reveals only the male component of the 

mix, namely Y-chromosome. The data obtained were shown to present an outcome of 

ancient migrations of Europeoids from allegedly South Siberia across East Eurasia and 

through Caucasus and Asia Minor to the Pyrenees and then to the continental Europe 

and the British Isles (R1b1 haplogroup), and those of the closely related R1a1 

haplogroup from South Siberia across East Eurasia to the Russian Plain and then to 

Eastern Europe. Besides, an important contribution to the chromosomal pool of Cauca-

sus populations has been made by carriers of other haplogroups, such as Near and 



374 

Middle Eastern J1, J2, and G. All of this collectively made Caucasus the truly unique 

region, an intermix of descendants of both Europeoid migrants from South Siberia 

westward (mainly R1a1 and R1b1), and Near Eastern, Mediterranean, and Middle 

Eastern migrants east- and northward. The outcome of this intermix is described in this 

study in terms of population genetics and DNA genealogy, including genetic distances 

between the current populations and the respective dendrograms, and times when an-

cestors of some current Caucasian populations moved to those regions.             

Введение 

Исследование  генетики популяций народов Кавказа, в частности, 

изучение частот групп крови в кавказских популяциях началось давно 

/Семенская, 1936/, но полиморфные локусы белков и ферментов крови 

пока исследованы лишь у нескольких народов Кавказа и Закавказья. Эта 

работа была проведена в рамках программы исследования популяций 

народов Сибири,  а также  грузин, армян, азербайджанцев, адыгейцев, 

карачаевцев, черкесов, чеченцев, абазинов, балкарцев, кабардинцев. Час-

тоты генов народов Кавказа приведены нами в сводке /Назарова, Алху-

тов, 1999; Назарова, 2009/. Помимо этого, был исследован полиморфизм 

нескольких локусов белков крови у талышей юго-востока Азербайджана 

/Назарова, 1991/. 

В итоге получился достаточно богатый сравнительный материал, ко-

торый можно анализировать под разными углами, и каждый высвечивает 

определенные особенности популяции, ее эволюционного развития, и 

особенности развития популяции в сравнении с другими.  

Нами вычислены генетические расстояния народов Кавказа и ряда 

соседствующих народов, а также басков и испанцев, по 28 аллелям 12 

локусов белков, ферментов и групп крови, и построена по этой матрице 

генетических расстояний дендрограмма родства. Далее мы построили 

дендрограмму родства по тем же генетическим маркерам  по вычислен-

ной нами ранее матрице генетических расстояний 55 народов Европы, 

Азии, Америки, Африки и Океании, в которую вошли и народы, входив-

шие в первую дендрограмму. 

В контексте настоящей работы нас интересовали новые сведения в 

отношении эволюционного развития популяций Кавказа в сравнении 

между собой, а также в сравнении с некоторыми другими популяциями 

мира, причем не просто для накопления данных, а для решения старых 

загадок антропологии, популяционный генетики, и вообще загадок раз-

вития человечества. К ним относится место Кавказа в общей динамике 

развития человечества и, в частности, место Кавказа в свете древних 

миграций европеоидов. Для решения этих вопросов мы привлекли два 

методологических аппарата: (1)  генетические расстояния  по совокупно-

сти биохимических маркеров белков, ферментов и групп крови, и (2) 

ДНК-генеалогию на основе Y-хромосомальных гаплотипов и гаплогрупп.  
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Если первый показатель характеризует современное состояние попу-

ляции как результат рекомбинационных процессов в мужских и женских 

геномах на протяжении тысячелетий и десятков тысяч лет, то ДНК-

генеалогия в том варианте, который рассматривается в настоящей работе, 

выявляет только мужскую составляющую. Основные гаплогруппы Y-

хромосомы не изменяются  на протяжении тысяч и десятков тысяч лет, 

они не ассимилируются, не рекомбинируются, и могут служить метками 

миграционных путей древности. Генетические расстояния тоже в прин-

ципе могут значительно различаться для разных популяций, особенно 

между популяциями-изолятами, и тоже могут давать независимую ин-

формацию об эволюционном развитии популяций. Напротив, генетиче-

ские расстояния нивелируются при активном смешивании популяций. 

Что может дать такое рассмотрение – будет видно из результатов на-

стоящей работы. 

Материалы и методы 

Популяция талышей села Пирасора Лерикского района Азербай-

джанской ССР изучалась одним из авторов данной работы 

А.Ф.Назаровой во время экспедиции лаборатории генетики Института 

проблем экологии и эволюции РАН летом 1987 г. /Назарова, 1991/. Про-

бы крови из вены по 7-10 мл центрифугировали для отделения плазмы 

крови от эритроцитов, и сразу замораживали. Электрофорез белков про-

изводила по возвращении в Москву А.Ф.Назарова. Электрофорез  в вер-

тикальном блоке полиакриламидного геля выполнялся в соответствии с 

методом Ганэ  с соавт. /Gahne B., et al., 1977/  с некоторыми модифика-

циями. Частоты генов ряда народов Сибири, использованные для по-

строения дендрограммы 55 народов, получены А.Ф. Назаровой с сотруд-

никами во время работы в лаборатории генетики человека Института 

общей генетики РАН  /Nazarova, 1989, Назарова, Кузнецова, 1993, Рыч-

ков и др., 1984/. Частоты генов ряда народов Кавказа получены при даль-

нейшей работе бывших сотрудников группы биохимической генетики 

руководимой А.Ф. Назаровой в 1979-1982 г. в той же лаборатории, а 

также аспирантов той же лаборатории /Инсаридзе и др., 1990;  Насидзе и 

др, 1990; Шенгелия и др.,1991/. 

Гаптоглобин окрашивали раствором, содержащим 1 мл диметилфор-

мамида, 50  мг 3-амино-9-этил-4-карбазола и 1 мл 30% H  O    в 30 мл 

10% CH  COOH. Группо-специфический компонент (Gc) , трансферрин 

(Tf) и  альбумин (Alb)  окрашивали с помощью кумасси. Популяционно-

генетические вычисления  частот генов, относительной и средней гетеро-

зиготности талышей  и их генетические расстояния до других популяций 

проводила А.Ф.Назарова: среднюю гетерозиготность рассчитывала по 

методу /Nei M., Roychoudhury, 1974/, относительную гетерозиготность - 

по методу  /Selander H., 1970/, генетические расстояния вычисляли А.Ф. 
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Назарова и С.М. Алхутов  по  Кавалли-Сфорца и Бодмеру /Nazarova, 

Alkhutov, 2005; Cavalli-Sforza, Bodmer,1971/.  Дендрограммы популяций 

по матрицам генетических расстояний  в соответствии с  методом попар-

ной кластеризации,  примененным /Машуровым и Черкащенко, 1987/  

строили А.Ф.Назарова и С.М. Алхутов. Краниометрическое исследова-

ние населения Грузии выполнял В.О. Асланишвили. Деревья гаплотипов 

Y-хромосомы строил  

А.А. Клесов по опубликованным в ряде работ исследований полимор-

физма этой хромосомы. Дерево гаплотиплов – это фактически серия 

гаплотипов, рассортированная с помощью специальной компьютерной 

программы и представленная в виде круговой (в данном случае) или 

линейной диаграммы. Эта диаграмма группирует гаплотипы по динамике 

их мутаций во всех маркерах, и таким образом представляет дерево в 

виде совокупности ветвей гаплотипов, соответствующих их предпола-

гаемым ДНК-генеалогическим линиям. В настоящей работе деревья гап-

лотипов строились с помощью программы PHYLIP [Felsenstein, 2005].   

Для понимания этого привлечем представления ДНК-генеалогии, соглас-

но которым мужские популяции всей планеты расходятся на двадцать 

родов, с буквенными индексами от А до Т. У каждого рода несколько 

десятков тысяч лет назад был общий предок (собственно, это и есть про-

стейшее определение рода), и потомки этих общих предков имеют в каж-

дом роде характерную мутацию в Y-хромосоме. Эти рода еще называют-

ся гаплогруппами. Соответственно, насчитывают 20 основных гаплог-

рупп, в каждой из которых есть подгруппы, общим числом несколько 

сотен. Так, основная гаплогруппа этнических русских – R1a1 (48% от 

общего числа), у западно- и центрально-европейцев – R1b, у ближнево-

сточных народов – J1, J2, E1b,  

у скандинавов – I, у сибирских народов и американских индейцев – Q, и 

так далее. И в этом отношении  объяснение находится сразу: у дагестан-

цев и азербайджанцев (в отличие, например, от русских) велика доля 

гаплогрупп J1 и J2, пришедших из Месопотамии и Передней Азии (древ-

ний источник этих гаплогрупп – бедуины Месопотамии, от которых дан-

ные гаплогруппы приняли, в частности, ближневосточные евреи и ара-

бы).  

На рис.3 приведено дерево гаплотипов гаплогруппы J1 Y-хромосомы  

в Дагестане, построенное по данным /Roewer et al., 2008/. Для построения 

подобных деревьев необходим набор гаплотипов популяции, то есть 

экспериментально определяемые значения аллелей (коротких тандемных 

повторов нуклеотидов в определенных участках, или маркерах, Y-

хромосомы). Например, на рис. 3 таких участков в Y-хромосоме было 

двадцать, и гаплотипов было 87. Специальная компьютерная программа 

распределяет гаплотипы в соответствии с «узором» мутаций в маркерах, 
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разводя гаплотипы по наиболее вероятным ДНК-генеалогическим лини-

ям, в итоге строя дерево гаплотипов, в данном  случае в виде круговой 

диаграммы. Более подробно принципы построения и анализа деревьев 

гаплотипов рассмотрены в работах /Klyosov, A.A. 2009a,b/. Число мута-

ций в гаплотипах и их ветвях зависит от того, когда жил общий предок 

ветви, и эти времена могут быть от нескольких сотен до многих тысяч 

лет. Для перевода числа мутаций в число лет до общего предка исполь-

зуются принципы химической кинетики, и в этом состоит суть ДНК-

генеалогии. Эти принципы включают логарифмические зависимости 

убывания исходных, предковых гаплотипов во времени (происходящие 

по экспоненциальному закону в каждой ветви), накопление мутаций в 

гаплотипах, учет возвратных мутаций, которые накапливаются во време-

ни, учет симметрии мутаций (увеличения или уменьшения числа алле-

лей), и так далее. Фактически, ДНК-генеалогия – это сочетание секвени-

рования определенных последовательностей Y-хромосомы ДНК и при-

ложения подходов химической кинетики к полученным данным.  

Дерево гаплотипов дагестанцев гаплогруппы J1 состоит из ряда вет-

вей, и время жизни общего предка каждой ветви определяется по картине 

мутаций в гаплотипах ветви по принципам, описанным выше. Расчеты по 

дереву гаплотипов на рис. 3 показывают, что, например, общий предок 

чеченцев гаплогруппы J1 жил всего 600±180 лет назад, аварцев - 

1600±360 лет назад, табасаранцев (хотя на ветви последних есть также 

гаплотипы татов, кубачинцев, и некоторых других) - 2475±320 лет назад. 

Результаты и обсуждение 

Мы вычислили генетические расстояния народов Кавказа и ряда со-

седствующих народов, а также басков и испанцев, по 28 аллелям 12 ло-

кусов белков, ферментов и групп крови, и построили по этой матрице 

генетических расстояний дендрограмму родства (Рис. 1). Как видно на 

Рис. 1, исследуемые 16 популяций делятся на два кластера, в один из 

которых, значительно удаленный от популяций Кавказа  и  соседних 

регионов, входят монголы и негры Африки, как представители монголо-

идной и негроидной ветвей человечества  (рас). 

Остальные 14 популяций  делятся на большой кластер, содержащий 

все популяции Кавказа и соседних регионов, и кластер, содержащий одну 

ветвь индийцев. Таким образом, население Кавказа  по белкам, фермен-

там и группам крови ближе к  европеоидам Азии - индийцам, чем к мон-

голоидам  или негроидам, что, впрочем, очевидно и по антропологиче-

ским признакам. 
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Рис.1. Дендрограмма  шести популяций Кавказа и 10 популяций других регио-

нов. На оси X отложены значения генетических расстояний. Обозначения: 1- 

армяне,  

2 – грузины, 3 – азербайджанцы, 4 – осетины, 5 – чеченцы, 6 – талыши, 7 – иран-

цы, 8 – арабы, 9 –  евреи Ближнего Востока, 10 – индийцы, 11 – негры Африки,  

12- монголы, 13 – греки, 14 – русские, 15 – баски, 16 – испанцы.  

Как видно, кавказские народы группируются в нижней части диа-

граммы, вовлекая в свой «круг» только испанцев (генетические дистан-

ции с кавказцами.  Интерпретацию этого мы тоже дадим позже. Наконец, 

заслуживает внимание обстоятельство, что ближайшими «соседями» 

грузин по генетическим расстояниям являются баски, как и испанцев), 

хотя от остальных кавказцев баски далеки, как, впрочем, и от арабов, 

евреев, иранцев, русских, греков и особенно от монголов и чернокожих 

африканцев. 

На Рис 2. приводится дендрограмма родства, построенная нами по 

вычисленной нами ранее матрице генетических расстояний 55 народов 

Европы, Азии, Америки, Африки и Океании, также по 28 аллелям 12 

локусов белков, ферментов и групп крови. Как и на дендрограмме наро-

дов Кавказа (Рис.1), чеченцы оказываются в одном субкластере с армя-

нами и на дендрограмме 55 народов (Рис.2). Дьяконов и Старостин 

/Diakonov, Starostin, 1987/ обнаружили родство хуррито-урартской и 

вайнахской языковых групп, что может объяснить полученный нами 

результат о генетической близости чеченцев и армян. Армяне - потомки 

европеоидов Передней Азии, возможно, также мигрировавших в палео-
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лите по Северной Азии, и пришедших  в древности в регион теперешней 

Армении. 

 
Рис. 2. Дендрограмма родства 55 народов Европы, Азии, Америки, Африки и 

Океании. 

 

На большой дендрограмме  (Рис. 2) осетины находятся в одном суб-

кластере с азербайджанцами, а третьей ветвью этого субкластера являют-

ся ненцы, что может указывать на палеолитическую миграцию этих двух 

кавказских народов, потомков скифов, по Северной Азии. На эту же па-

леолитическую миграцию указывает на первый взгляд непонятная кла-
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стеризация грузин с эвенками. Однако мы еще в 1984 г. показали наличие 

европеоидных частот генов белков и ферментов крови у эвенков /Рычков 

и др.,1984/. Баски на большой дендрограмме (Рис.2) кластеризуются с 

белыми американцами, что объясняется кельтским субстратом обоих 

народов: как известно, население США в значительной мере представле-

но потомками англов, скоттов, ирландцев  и других кельтских этносов. 

Почему грузины близки к испанцам и баскам /Klyosov, 2009а/? По-

чему осетины удалены от грузин? Почему кавказцы так удалены от рус-

ских? Для ответов на эти вопросы привлечем ДНК-генеалогию.  

Как было изложено в недавней статье /Klyosov, 2009а/, две основные 

европейские гаплогруппы Y-хромосомы, они же европеоидные, R1a и 

R1b, образовались (или оформились) в Южной Сибири или прилегающих 

регионах 21 тысячу и 16 тысяч лет назад, соответственно. Точнее, это 

датировки, на которые указывают мутации в современных гаплотипах 

этих гаплогрупп. Естественно, чем древнее общий предок популяции (в 

данном случае популяций, несущих практически необратимые SNP-

мутации в Y-хромосоме), тем разнообразнее картина мутаций в гаплоти-

пах Y-хромосомы. Эта картина количественно описывается и рассчиты-

вается, давая в итоге временную дистанцию до общего предка популяции 

/Klyosov, 2009а/. Эти дистанции калибруются по временным «реперам», 

и дают воспроизводимые результаты в диапазоне от нескольких сотен 

лет (и подтверждаются данными классической генеалогии) до десятков 

тысяч лет, где подтверждаются данными археологии /Klyosov,  2009b/.  

Поскольку древние (и современные) миграции часто оставляют после 

себя шлейф гаплотипов, то можно проследить за хронологией миграций. 

Эти данные показали, что носители гаплогруппы R1b Y-хромосомы миг-

рировали из Южной Сибири через Центральную Азию (северный Казах-

стан), до средней Волги, заложив, в частности, древнеямную археологи-

ческую культуру, и продвинулись в своей части на Кавказ, перешли в 

ходе заселения в Переднюю Азию и на Ближний Восток, и по северной 

Африке – в период между 5500 и 3700 лет назад – прошли до Атлантики 

и через Пиренейский полуостров продвинулись в Европу. В результате 

этих миграций они оставили басков на севере полуострова, доля у кото-

рых гаплогруппы R1b составляет до 93%/Klyosov, 2009а, b/. Общий пре-

док современных басков гаплогруппы R1b жил 3700±500 лет назад. Язык 

басков – аглютинативный, в отличие от флективных индоевропейских 

языков подавляющего большинства европейцев, и, возможно, является 

памятью о древних языках носителей гаплогруппы R1b, в том числе и на 

Кавказе. 

Доля гаплогруппы R1b у современных кавказцев составляет - 43% у 

осетин, 25% у армян, 14% у грузин /Pericie et al., 2005, рассчитано по 

Nasidze et al.,2004/. Большинство кавказских гаплотипов происходят от 
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древнего предка, и имеют другой вид, нежели производные от них запад-

ноевропейские гаплотипы. Среди гаплотипов R1b Армении, например, 

85% имеют характерную особенность гаплотипов древнего происхожде-

ния (DYS393=12), в то время как у европейских гаплотипов таких замет-

но менее 10%. Ранее многими полагалось, что баски – древнейший народ 

Европы, хотя это было основано в главной степени на том, что язык бас-

ков – изолят, как и сами баски представляют собой «культурный изолят».  

Выяснилось, что гаплотипы басков имеют общего предка всего 3625±370 

лет назад, и совсем недавно изучение генома басков показало, что они не 

проявляют никакого отличия от остальных жителей Пиреней /Laayouni et 

al.,2010/. Более того, язык басков относят к сино-кавказской языковой 

макросемье. Таким образом, кавказская миграция будущих басков оста-

вила след и в их гаплотипах, и в языке, и в генетической общности с 

кавказскими народами, в первую очередь с грузинами, судя по генетиче-

ским расстояниям. В работе (Назарова, Клесов, 2010) мы привели три 

дерева гаплотипов кавказских популяций, эти данные кратко приводятся 

и здесь. 

На рис.3  приведено дерево гаплотипов гаплогруппы J1 Y-

хромосомы  в Дагестане, построенное по данным /Tofanelli et al., 2009/. 

Оно состоит из ряда ветвей, и время жизни общего предка каждой ветви 

без труда определяется по картине мутаций в гаплотипах ветви. Напри-

мер, общий предок чеченцев гаплогруппы J1 жил всего 600±180 лет на-

зад, аварцев - 1600±360 лет назад, табасаранцев (в основном, хотя на их 

ветви есть гаплотипы татов, кубачинцев, и некоторых других) - 2475±320 

лет назад. 

Вопрос о том, почему кавказцы так удалены от русских, решается 

довольно просто. Как уже упоминалось выше, основная гаплогруппа 

этнических русских – R1a1, она составляет в среднем 48% по европей-

ской части страны, и до 67% в ее южных регионах (Орел, Курск, Белго-

род и прилегающие территории). Вторая по численности гаплогруппа – I, 

которая по сумме подгрупп I1 и I2 составляет 22%. Третья – гаплогруппа 

N1c, 14% в среднем по европейской части страны /рассчитано по данным 

Roewer et al., 2008/.  На Кавказе мало первой, и почти нет второй и треть-

ей. Доля R1a1 в Грузии составляет около 8%, в Армении – 6%, в Осетии 

– 2% . Вот и объяснение в рамках ДНК-генеалогии. Как видно, это в це-

лом согласуется со значительными генетическими расстояниями кавказ-

цев и русских. 

Следует отметить, что в ходе последнего тысячелетия состав муж-

ского населения Осетии значительно изменился в отношении их гаплог-

рупп. К ним активно вошла гаплогруппа G. Так, у осетин Дигоры ее ко-

личество оценивается в 74%, у осетин Ардона – 21%, у лезгин в Дагеста-

не – 36%, у кабардинцев – 29%, у ингушей – 27%, у абазинцев – 29% 
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/Nasidze et al., 2004/. На рис. 3 приведено дерево гаплотипов гаплогруппы 

G2а1а, на котором осетины занимают левую ветвь. 

 
Рис.3.  Дерево 20-маркерных гаплотипов  гаплогруппы J1 дагестанцев, построено 

по данным /Tofanelli et al.,2009/.  Индексы соответствуют названиям этнических 

групп: аварцы, горские евреи, кубачинцы, лакцы, табасаранцы, таты, чеченцы. 

Время жизни общего предка данной выборки равно 3850±650 лет назад, и это 

соответствует «возрасту» ветви татов и горских евреев. 

Из рис.4  следуют два очевидных вывода: во-первых, что осетинские 

гаплотипы резко отличаются от других гаплотипов, и явно имеют другое 

происхождение; во-вторых, многие из них входят в несколько серий 

относительно «молодых» гаплотипов, в значительной степени одинако-

вых друг с другом (это и означает, что они происходят от недавнего 

предка, и не успели мутировать). На дереве на рис. 4 выделяются две 

ветви – одна совсем «недавняя», из 19 гаплотипов, 15 из которой одина-

ковые и группируются вокруг «ствола». Это так называемые базовые, 

или предковые гаплотипы. Поскольку их 15 из 19 не «молодой» ветви,  

то это дает [ln(19/15)]/0.018 = 13 поколений, или 325 лет до общего пред-

ка (0.018 мутаций на гаплотип на поколение в 25 лет – это скорость му-

тации данных 9-маркерных гаплотипов). Те же 19 гаплотипов ветви 

имеют только четыре мутации, что дает 4/19/0.018 = 12 поколений до 

общего предка, или 300±150 лет до общего предка, то есть та же самая 
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величина в пределах погрешности расчетов. Иначе говоря, более трети 

осетинских гаплотипов данной выборки имеют общего предка совсем 

недавно, в конце 17-го века.  Другие независимые выборки дают пример-

но 650 лет до времени жизни общего предка значительной части осетин. 

Это согласуется с народными преданиями осетин, согласно которым 

большинство осетинских фамилий считают себя потомками легендарного 

Ос-Багатара, который по легендам умер в 1306 году. Раскидистая ветвь 

внизу на рис. 4 указывает на древнего общего предка другой половины 

осетин данной выборки (20 из 39) , жившего 4400±630 лет назад. 

Рис. 5  показывает только осетинские гаплотипы из рис. 4. 
 

 
Рис. 4.  Дерево 9-маркерных гаплотипов  гаплогруппы G2a1a Y-хромосомы, 

построено по данным базы данных YHRD. Приведено 162 гаплотипа. Осетинские 

гаплотипы (ветвь слева, 39 гаплотипов) помечены буквой «о». Большинство 

других гаплотипов на дереве – центрально- , южно- и западноевропейские. 
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Рис. 5. Дерево 9-

маркерных осетин-

ских гаплотипов  

гаплогруппы G2a1a, 

построено по данным 

базы данных YHRD.  

Кавказ пред-
ставляет значи-
тельный интерес 
для популяцион-
ных антропогене-
тиков и антрополо-
гов своей особен-
ной этнической 
пестротой. Среди 
исследователей, 
изучавших антро-
пологический со-
став Кавказа, выде-
ляется своими ра-
ботами М. Абду-
шелишвили. Он исследовал 118 современных этно-территориальных 
групп Кавказа в краниологическом аспекте /Абдушелишвили, 1964/. 
Антропологическое изучение черепов, обнаруженных археологами в 
Душетском районе, датированных начиная с энеолита и до современно-
сти, было проведено  В.О. Асланишвили /Назарова, Асланишвили, Алху-
тов, 2004/. В развитом средневековье (Х-ХIVв.в.) было зафиксировано 
существование трех краниотипов: долихо- мезо- и брахикранных. Насе-
ление различалось и по формам лица, которых также выделено три. Об-
наружена также монголоидная и негроидная примесь. Исследованию 
Кавказа посвящена также монография акад. В.П. Алексеева /Алексеев, 
1974/; по его мнению, на территории Кавказа с древнейших времен су-
ществовали два европеоидных типа:  брахикранный, широколицый, мас-
сивный, и долихокранный, узколицый, грацильный. В той же работе 
показано наличие монголоидной примеси на Северном Кавказе.  Абду-
шелишвили, однако, не соглашался  с наличием двух антропологических 
типов на территории Грузии, тем более с наличием каких либо не-
европеоидных примесей. В работе В.В. Бунака /Бунак, 1946/ говорится о 
наличии 3-х краниотипов с преобладанием долихомезокранных над бра-
хикранными. В работе  /Назарова, Асланишвили, Алхутов, 2004/ приве-
дены антропологические данные  по популяции бассейна Арагви, начи-
ная со времен энеолита, наиболее ранний краниологический материал  из 
Абаносхеви  принадлежит к времени (IV тысячи лет до н.э.)  Ископаемые 
черепа здесь обнаруживают не только европеоидные, но и монголоидные 
черты. Наиболее близок этот материал к синхронными материалами из 
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Армении (Шенгавит, Джарарит) и со среднеазиатскими черепами перио-
да неолита  (Овадантепе, Устпарим).   Следует также отметить черепа 
периода ранней бронзы ( III  тысячелетие до н.э.) из предгорной зоны  
(Квемо  Араписи, Булачаури) – долихокранного типа, кавказо-
европеоидные, из Георгиумидалирисской горной зоны – череп брахи-
кранный, евро-африканский, а женские черепа долихо- и мезокранные – 
кавказо-африканские / Назарова, Асланишвили, Алхутов, 2004/. 

Таким образом, население этой части Южного Кавказа  находилось  в 
близком морфологическом сходстве с населением Грузии, Кавказа, Ев-
ропы, Азии и Африки. Это не удивительно,  поскольку на протяжении 
тысячелетий Кавказ был  узкими воротами из Азии в Европу, близко он 
расположен  и к Африке. На западном побережье Каспийского моря, где 
Кавказские горы оставляют лишь узкую полосу низменности, с древно-
сти проходил  единственный  удобный путь из степей Юго-Восточной 
Европы  на Ближний Восток.  Мигрирующие из Азии племена древних 
кочевников проходили по этому пути, иногда частично или полностью 
укрываясь надолго в горах и долинах Кавказа, где происходило как сме-
шение племен, так и процессы, ведшие к их генетической изоляции. 
Ближайшие связи выявлены между краниологическими данными иссле-
дуемого региона с аналогичными материалами по баскам Испании и 
Франции. Как видно из настоящей работы, эта связь подтверждена дан-
ными ДНК-генеалогии с расчетом времен заселения территории совре-
менного обитания басков, потомков кавказских племен, а перед тем – 
племен европеоидов, продвигавшихся из Южной Сибири на Восток.  
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ГЕОМАТЕМАТИКА К 100-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ СМЕРТИ Л.Н. ТОЛСТОГО 

Бобылев Вячеслав Николаевич, ВЦ РАН, bobyl@ccas.ru 

Время имеет признаки извлекаемого геологического запаса (ресурса), 
отведенного историческому субъекту - государству или человеку - на 
весь его жизненный цикл. Время в этом смысле можно разрабатывать... 
добывать... исчерпывать... 

О точности хода русской истории. Рассмотрим календарное время t, 
прошлое и будущее, в годах, которое отобразим взаимно-однозначно на 
циферблат стрелочных часов h, в часах и минутах - 2×12 часов по 60 ми-
нут, чтобы получить функцию h(t) и возможность отмечать на цифербла-
те исторические события. Сделаем это в 3 этапа: p = p(t),  
p* = (1 − p)/(1 + p) и h(t) = H(p*), полагая p(t) = 0.309·exp((2000 − t)/1459) 
и H(p*) = 24·arctg(81/2/(1 + 9/p*2))/arctg(21/2/5). 

Промежуточная функция 0 < p(t) < 1 представляет собой усреднен-
ную относительную погрешность, связанную с оценкой исторических 
событий, и обобщенно характеризует календарное время t русской исто-
рии в силу того, что оценочная погрешность - это не просто неизбежное 
зло субъективной природы, но есть действенный инструмент хронологи-
ческой науки. Функция p(t), чьи числовые параметры фиксированы, по-
скольку проверены на значительном количестве реальных примеров из 
отечественной истории, отражает хронологию именно России (а другие 
страны нам не так интересны), функция же H(p*) интернациональна. 

К 100-летию со дня смерти Л.Н. Толстого. Есть квалифицирован-
ное мнение, что биография Льва Николаевича Толстого (1828-1910 гг.) 
делится на 5 периодов по 15-19 лет, в среднем ~ 16 лет: 1828-1847-1862-
1877-1892-1910 гг. Имеется в виду книга Павла Басинского (ЛЕВ ТОЛ-
СТОЙ: Бегство из рая. М.: АСТ, 2010 г., 639 с., илл., 5000 экз.), приуро-
ченная к этой годовщине и получившая в том же году две престижные 
литературные премии. Проблемы, приведшие Л.Н. Толстого к бегству из 
дома (рая) накануне смерти, произошедшей по дороге, трактуются в кни-
ге главным образом как семейные, поэтому из отмеченных годов обратим 
внимание только на "безвозвратный" 1862 г. - год женитьбы Толстого: 
"После смерти по важности и прежде смерти по времени нет ничего важ-
нее, безвозвратнее брака", - писал он в дневнике 1896 года. 

Сказанное о ходе русской истории применимо и к жизни отдельного 
русского человека с его конкретной функцией p(t) = exp((t0 − t)/T), где t0 и 
T - его год рождения и временной масштаб; общая продолжительность 
(цикл) человеческой жизни составляет в норме 4-6 T, в среднем 5 T. В 
частности, для Л.Н. Толстого имеем t0 = 1828 г. и, усредняя,  
T = (1910 − 1828)/5 = 16 лет (в целом же для русской истории - как уста-
новлено - t0 = 286 г. и T = 1459 лет), причем точка перегиба графика dh/dt 
приходится точно на 1862 г., а в общем случае, независимо  
от t0 и T, - на 15:38. (Для сравнения: в точке максимума 
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 dh/dt = 585 мин./T, т.е. в 1847 г., а в общем случае - в 7:49, Толстой завел 
себе дневник; что же касается 1877 и 1892 гг., они похожи на t0 плюс 3 T 
и 4 T.) У кого-то момент женитьбы (а то и не один) может приходиться 
на случайную точку такого графика, но у Толстого (отнюдь не безгреш-
ного в молодости) этот единственный момент приходится как раз на точ-
ку перегиба! 

Вехи/этапы суточного времени. Пусть функция  
R(p) = 24·arctg{81/2/[1 + 9·(1 + p)2/(1 − p)2]}/arctg(21/2/5) экспоненциально-
го времени p = e−τ, функция Q(τ) = R(p(τ)) относительного времени  
τ = (t − t0)/T и, по-прежнему, функция h(t) = Q(τ(t)) = R(p(τ(t))) календар-
ного времени t, в годах, означают суточное время - время условных су-
ток, всего одних, в 24 часа, что отведены человеку на всю его жизнь, где 
t0 и T - его год рождения и его временной масштаб, обычно 12-18 лет, 
ориентировочно 15 лет. И тогда величина  
dh/dt = dQ/dt = dR/dt = unit·(p − p3)/(3·p4 + 8·p3 + 14·p2 + 8·p + 3) означает 
скорость добычи суточного времени, скорость отбора, исчерпания его 
запаса, измеренную в долях скорости unit = 24·60·81/2/arctg(21/2/5) = 14776 
мин./T. 

Точка максимума и точка перегиба графика dh/dt приходятся, незави-
симо от t0 и T, на одни и те же времена h, на одни и те же точки цифер-
блата, а именно 7:49 и 15:38, соответствующие моментам τ = 1.2201 и 
2.1194. Обычно человек живет 60-90 лет, в среднем 5 T, до 23:27, исчер-
пывая на момент смерти почти 98% отведенных ему всего лишь одних 
суток жизни; с точностью до оставшихся 2% средняя скорость исчерпа-
ния составляет обычно 16-24 мин./год. Какие еще точки на графике dh/dt 
и циферблате имеет смысл отметить? 

Рассмотрим систему уравнений dQ(τ1)/dτ = dQ(τ2)/dτ и τ2 − τ1 = 7/15 с 
решением τ1 = 0.9986 и τ2 = 1.4653; обозначим t1 = t0 + τ1·T и t2 = t0 + τ2·T. 
График dh/dt на отрезке t1 ≤ t ≤ t2 назовем полкой по добыче суточного 
времени; t1 - это год выхода на полку, а t2 - год падения с нее. Длина t2 − t1 
= (7/15)·T полки составляет ориентировочно 7 лет, а ее максимальная 
высота (в промежуточный год t, соответствующий уже отмеченному мо-
менту τ = 1.2201) превышает ее минимальную высоту (в крайние годы t1 
и t2) приблизительно на 3% и составляет 585 мин./Т, ориентировочно  
39 мин./год. Отбор на полке составляет h(t2) − h(t1) = 4.50 часа, 3/16 запа-
са, а времена h(t1) = 5:41 и h(t2) = 10:11, имеют минуты, противополож-
ные на циферблате и связанные, как выясняется, с метафорой неба и зем-
ли. 

Если угодно, 0:00 (рождение) - 5:41 (выход на полку) - 7:49 (макси-
мум) - 10:11 (падение с полки) - 15:38 (перегиб) - 23:27 (смерть) - это су-
точные вехи/этапы жизненного пути человека (да и государства тоже). 

Конечно, мыслимы и иные, индивидуальные точки. Так, если вер-
нуться к Л.Н. Толстому с его t0 = 1828 г. и T = 16 лет, то в 1901-1902 гг. 
он чуть не умер, опасно приблизившись к земле в том смысле, что было 
это вблизи точки 23:11, чьи минуты связаны как раз с метафорой земли. 
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О РОЛИ ГЛОБАЛЬНОГО РЕЛЬЕФА 

В РАЗВИТИИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ 

К.г.н.  Мысливец Владимир Иванович 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова  

E-mail: myslivets@yandex.ru 

Введение. Под глобальным рельефом здесь понимаются материки, 

океаны и их крупные части. Форма планеты как целого, крупные анома-

лии геоида в понятие глобального рельефа не включаются. Аргументом в 

пользу такого выбора служит различие факторов, формирующих неодно-

родности. Форму планеты определяют скорость вращения, состояние её 

вещества, распределение масс в недрах, воздействие космических тел и 

другие факторы. Рельеф, в том числе и глобальный, то есть совокупность 

неровностей поверхности земной коры (или литосферы), зависит от про-

цессов дифференциации вещества планеты в недрах и его перемещения 

близ поверхности литосферы. В ходе этого перемещения создаются де-

формации поверхности литосферы, образующие её рельеф. 

Резкого различия между деформацией фигуры планеты и деформа-

циями поверхности литосферы провести нельзя; эти явления связаны ме-

жду собой и взаимно влияют друг на друга. Отчасти поэтому время от 

времени предпринимаются попытки включить в круг геоморфологиче-

ских вопросов рассмотрение рельефа геоида. Однако для получения ин-

формации на эту тему используются совершенно иные, чем в геоморфо-

логии, методы. Рельеф геоида, следовательно, входит в круг интересов 

геоморфологии (так же, как, скажем, проблемы исторической геологии 

или геотектоники), но предметом её не является. 

Для исследования внешней комплексной оболочки Земли в настоя-

щее время используются две модели. Первая – модель биосферы, пред-

ложенная Э. Зюссом, развитая В.И. Вернадским и его последователями 

(Горшков, 2007). Работы в этом направлении позволяют полнее изучить 

роль живого вещества, организмов в развитии планеты, взаимоотноше-

ния живых существ с окружающей средой обитания в прошлом и на-

стоящем. По существу, биосфера – это экосистема самого высокого ие-

рархического уровня. 

Вторая модель – концепция географической оболочки, выделенной и 

охарактеризованной А.А. Григорьевым и его предшественниками (П.И. 

Броуновым, Р.И. Аболиным) и развитая в основном географами (Калес-

ник, 1970). В рамках этой модели отдельные геосферы пользуются рав-

ным вниманием исследователей. Географическая оболочка – это геоком-

плекс самого высокого иерархического уровня. 

Внешняя оболочка Земли намного сложнее обеих применяемых для 

ее познания моделей. По мере дальнейшего изучения становится все яс-

ней определяющая роль живых организмов в эволюции и динамике пла-

mailto:myslivets@yandex.ru
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неты, буквально пронизывающая явления, о которых некоторое время 

назад нельзя было предполагать ничего подобного. Вполне понятно по-

этому, что использование какой-то из двух указанных моделей не носит 

категорического характера и специалист, проводя конкретное исследова-

ние, применяет наиболее подходящую из них. Коротко говоря, не «или – 

или», а «и то, и то». 

Подойти к решению указанной в названии статьи проблемы сегодня 

позволяет развитие следующих научных направлений. Во-первых, разви-

тие исследований Мирового океана, во-вторых, познание глубинных 

процессов в недрах Земли, в-третьих, прочтение страниц ее древнейшей 

истории, в-четвертых, изучение других небесных тел для сравнения с 

данными о Земле, в-пятых, получение новых и все более точных данных 

о современной и прошлой геодинамике поверхности материков и океа-

нов. 

Разработка проблемы предполагает решение следующих задач. 

1.Постановка проблемы. 

2.Обобщение современных представлений о происхождении гло-

бального рельефа. 

3.Выявление роли глобального рельефа в изменении абиотических 

факторов. 

4.Изучение роли глобального рельефа в эволюции жизни. 

5.Выяснение роли глобального рельефа в развитии человеческого 

общества. 

Постановка проблемы. Расстояние от Земли до Солнца определяет 

господство на ее поверхности температур, при которых возможно суще-

ствование воды в трех фазах и развитие жизни, которая, раз возникнув, в 

дальнейшем не прерывалась. Об этом свидетельствуют данные историче-

ской геологии. Условия на ближайших соседях Земли для жизни небла-

гоприятны: На Венере атмосферное давление около 100 атмосфер и тем-

пературы порядка 450˚ Цельсия, на Марсе чрезвычайно разреженная ат-

мосфера и температура до – 90˚. Вместе с тем оптимальные параметры 

земной орбиты не гарантируют сохранение благоприятных для жизни 

условий. Внешняя оболочка Земли испытывает воздействия и со стороны 

недр, и со стороны Космоса. В результате может развиться сильнейший 

парниковый эффект (как на Венере) или Землю покроет ледяной панцирь, 

как на спутнике Нептуна Тритоне (феномен «Белой Земли»). Однако это-

го не происходит: внешняя оболочка Земли представляет собой систему, 

упруго реагирующую на внешние воздействия и находящуюся в состоя-

нии динамического равновесия. Вопрос заключается в следующем: какую 

роль в поддержании этого равновесия играет рельеф земной поверхно-

сти? 
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Рис.1.  Внешняя оболочка Земли – 

это система, упруго реагирующая 

на внешние воздействия и нахо-

дящаяся в состоянии динамиче-

ского равновесия. Оболочки Мар-

са и Венеры, в отличие от Земли, 

находятся в состоянии статиче-

ского равновесия. 

 

Современные представления о происхождении глобального рель-

ефа. Формирование этих представлений сильно зависит от господствую-

щей концепции происхождения Солнечной системы и Земли. Достаточно 

указать на связь господствующей в геологии в начале XX века контрак-

ционной теории с гипотезой Канта – Лапласа. В течение второй полови-

ны прошедшего столетия разрабатывался целый ряд космогонических 

гипотез, исходивших из разных начальных условий, господствовавших в 

протопланетном облаке. Предполагались высокие исходные температу-

ры, низкие и промежуточные между ними. В соответствии с этим совер-

шенно разными предполагались и условия на ранней Земле. Такой «про-

извол» объяснялся отсутствием свидетельств каменной летописи для 

первых сотен миллионов лет земной истории: самый ранний возраст об-

разцов лунных пород составляет 4,4 миллиарда лет (предполагается, что 

Земля к этому времени уже существовала), а возраст древнейших на Зем-

ле пород из Гренландии равен 3,8 миллиарда лет. 

Постепенно стали преобладать представления, приводящие к выво-

дам об умеренно холодном, умеренно массивном околосолнечном допла-

нетном диске, а на их основе представителями российской, американ-

ской, европейской и японской школ была разработана так называемая 

стандартная модель происхождения солнечной системы (Витязев и др., 

1990; Адушкин и др., 2008). В настоящее время модель проверена на-

блюдениями; исходя из неё, открыто около 1000 околозвездных дисков и 

порядка 150 планетных систем. 

В соответствии с этими взглядами, умеренно холодная прото-Земля в 

процессе формирования разогревалась в результате падений планетези-

малей. В местах разогрева вещество плавилось и происходила его диф-

ференциация, в ходе которой тяжелое железо опускалось вниз, а легкие 

элементы всплывали вверх. В результате постепенно происходило фор-

мирование ядра и его отделение от мантии. Наружная оболочка планеты 

остывала, образуя относительно тонкую кору, а расположенные под ней 

очаги расплава могли сливаться, и возникал магматический океан. Даль-

нейшая дифференциация вещества привела к образованию концентриче-

ски-слоистой структуры планеты, а также  рельефа поверхности ее лито-

сферы. 
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Исследования соседних с Землей небесных тел с твердой поверхно-

стью – планет земной группы, а также Луны, показали, что рельеф Земли 

– явление уникальное и не имеет аналогов среди соседних планетных тел. 

Гистограммы отметок рельефа поверхности показали, что у Луны, Мер-

курия, Венеры, Марса поверхность представляет средний уровень, от 

которого отклоняются самые высокие и самые низкие точки. Гистограм-

мы рельефа поверхности этих тел представляют собой одновершинные 

графики. В отличие от них, гистограмма земного рельефа представляет 

собой двухвершинный график, отражающий хорошо известные по гипсо-

графической кривой два уровня поверхности литосферы – материковый и 

океанический  (рис. 2). 

 
Рис. 2. Гистограммы распределения высот рельефа на Венере, Луне, Марсе и 

Земле (на Луне охвачена площадь _+ 45 градусов по широте, Планета Венера, 

1987). 

Образование океанов, по преобладающим в конце XX столетия 

взглядам, происходило двумя путями. Так называемые «вторичные океа-

ны» - Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый – образовались в 

результате распада суперматерика Пангеи – сначала на Лавразию и Гон-

двану, затем на существующие ныне материки. На месте Тихого океана 

со времен ранней Земли существовала неоднородность геохимического 

характера, обуславливавшая невозможность образования здесь континен-

тов. Это не означало отсутствия развития в этом регионе, просто прямые 

свидетельства этого развития существуют с поздней юры. 

Пограничная полоса между Тихоокеанским и Индо-Атлантическим 

сегментами – Тихоокеанское кольцо с тремя его структурными «залива-

ми» (Зондской, Карибской и Южно-Антильской областями) отличается 

наивысшей на планете геодинамической активностью и максимальными 

контрастами рельефа, достигающими 15 км. 
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Происхождение глобальной асимметрии Земли, её разделение на Ти-

хоокеанское и Индо-Атлантическое полушария тесно связаны с возник-

новением Луны и дальнейшей эволюцией двойной планеты, аналогов 

которой нет в Солнечной системе. Как известно, с позиций первоначаль-

но расплавленной Земли Луна оторвалась от нее, а на месте отрыва оста-

лась неоднородность, которая в последующем стала Тихим океаном 

(Pickering, 1907). Эта гипотеза подверглась критике и вскоре была остав-

лена. В последние десятилетия XX века, после изучения образцов лунных 

пород, очень популярной, особенно на Западе, стала гипотеза мегаимпак-

та (Hartmann, Davis, 1975). В соответствии с ней Луна образовалась из 

вещества, испарившегося в месте удара – мегаимпакта – о формирую-

щуюся Землю крупного, размером с Марс, небесного тела. Против этой 

гипотезы также были выдвинуты различные, в том числе геохимические, 

аргументы.  

Наибольшей популярностью пользуются три способа возникновения 

Луны: гравитационный захват Землей будущего спутника; отделение его 

тем или иным способом от Земли; одновременное формирование обеих 

планет из сгустка вещества протопланетного облака. Некоторый синтез 

этих гипотез, объясняющий преимущественно силикатный состав Луны, 

предлагают О. Г. Сорохтин и С. А. Ушаков (1991). Они предполагают 

гравитационный захват Протоземлей с близкой орбиты Протолуны, ве-

щество которой прошло дифференциацию на железное ядро и силикат-

ную мантию; в результате приближения Протолуны и её приливного раз-

рушения ядро выпало на Протоземлю, а внешний приливный горб раз-

рушенной  планеты был отброшен и превратился в Луну. Э. М. Галимов 

(2008) развивает гипотезу образования Луны в результате коллапса пы-

левого сгущения одновременно с Землей. Понятно, что выбор какой-то из 

этих гипотез очень важен для создания концепции последующей гло-

бальной эволюции Земли. 

Однако в двух важнейших для планетарной геоморфологии моментах 

мнения большинства специалистов сходятся. Во-первых, возникновение 

крупнейшей неоднородности Земли, позднее ставшей впадиной Тихого 

океана, тесно связано с Луной, независимо от способа её образования. 

Даже в случае аккреции отдельно Земли и Луны гравитационное влияние 

последней на дифференциацию земного вещества (до образования земно-

го ядра, когда обе планеты были обращены друг к другу каждая одной 

стороной) обязательно должно было привести к развитию указанной не-

однородности. После образования ядра началось быстрое вращение Зем-

ли (Современные идеи …, 1984); с этого момента лишь Луна обращена к 

Земле одной стороной. Во-вторых, в ходе последующей эволюции Луна 

вызывала приливное торможение вращения Земли, изменения угла на-

клона оси её вращения и удалялась от Земли. 
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Геоморфологам особенно близка проблема образования гранитной 

коры (на поверхности преимущественно основной по составу планеты) и 

первичной дифференциации рельефа земной поверхности на материки и 

океаны. В этой связи заслуживает обсуждения проблема метеоритной 

бомбардировки Земли. В отличие от господствующих среди геоморфоло-

гов представлений о том, что её следы были уничтожены последующими 

процессами, существуют аргументы в пользу решающей роли этой бом-

бардировки в образовании древнейших щитов докембрийских платформ. 

К 60-м г.г. XX века было неоднократно подтверждено высказанное А. 

Вегенером предположение, что материки возвышаются над дном океанов 

благодаря присутствию в составе их коры гранитного слоя; Д. Г. Панов 

(1966) приводит в своем учебнике график М. В. Гзовского, подтвер-

ждающий зависимость высоты поверхности от мощности коры. Однако 

если океаническая базальтовая кора непосредственно выплавляется из 

мантии, то для гранитных пород это в большинстве случаев невозможно: 

они образуются в ходе вторичного переплавления мантийного вещества в 

присутствии воды. Наиболее древние континентальные породы, тоналит-

трондьемит-гранодиоритовая (ТТГ) ассоциация, образовались или в ре-

зультате тектонического скучивания, или в ходе падений метеоритов, 

провоцировавших магматические процессы и подъём расплава. В пользу 

последнего предположения говорит форма древнейших структур архей-

ских щитов – гранито-гнейсовых овалов и куполов, зародышей будущих 

континентов (Салоп, 1982). Их денудация и последующая гранитизация 

образовавшихся осадочных толщ были одним из основных (но не един-

ственным) процессом наращивания континентов; к концу архея сформи-

ровалось около 85% континентальной коры (Тейлор, Мак-Леннан, 1988). 

Изучение древнейших пород юго-западной Гренландии привело ис-

следователей к выводу о наличии в каком-то виде гидросферы уже в ран-

нем архее, около 4,0 млрд лет назад. К концу архея первые континенты 

были окружены океанами глубиной в первые сотни метров, и сформиро-

вались геоморфологические условия для проявления глобальных круго-

воротов вещества – контраст высот и глубин земной поверхности. 

Н. А. Божко (1992)  обратил внимание на противоположный стиль 

развития докембрийских структур Северного и Южного полушарий Зем-

ли: когда в одном из них преобладают деформации  сжатия, в другом 

господствует растяжение и наоборот. Возможно, это связано с медлен-

ным перемещением ядра вдоль оси вращения (Баркин, 2002), связанным с 

внешним гравитационным воздействием на Землю и внутренними взаи-

модействиями в системе земных оболочек.  Такая модель позволяет объ-

яснить скручивающий эффект полушарий, на что многие обращали вни-

мание (см., например, Каттерфельд, 1962). А. Е. Федоров (2007)  специ-

ально исследовал «тетическое кручение» методом морфометрии и дока-

зал его реальность. По мнению автора этих строк, в результате переме-
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щений ядра возникает различие моментов вращения полушарий, что и 

приводит к их относительному смещению. Судя по современной морфо-

логии, кручение полушарий проявляется в мезозойских – кайнозойских 

структурах не повсеместно: например, Восточно-Индийский хребет пере-

секает экватор, не обнаруживая признаков смещения. Видимо, А. Е. Фе-

доров прав, считая феномен кручения достаточно древним. Более позд-

ние структуры наследовали это нарушение. 

Очевидно, кручение полушарий сочеталось с другими процессами, в 

частности, движением Африканской и Индо-Австралийской литосфер-

ных плит в кайнозое к северу. В результате закрылся океан Тетис, а воз-

никший на его месте Альпийско-Гималайский пояс – пограничная полоса 

между северным и южным рядами платформ – оказался смещен к северу 

на 30 – 40˚. Эти и другие морфологические особенности говорят о слож-

ности формирования наблюдаемого сегодня морфотектонического плана 

Земли. 

Глобальный рельеф и развитие абиотических компонентов гео-

графической оболочки. Разделение компонентов природы и факторов её 

развития на биотические и абиотические носит до известной степени ус-

ловный характер: так, выветривание традиционно относится к процессам 

абиотическим, но в его осуществлении большую роль играют микроорга-

низмы; состав не только атмосферы, но и океана в значительной степени 

определяется деятельностью биоты и т. д. Тем не менее в целях анализа 

такое разделение имеет смысл. 

Рельеф Земли оказывает влияние на развитие природы планеты бла-

годаря прежде всего наличию флюидных оболочек – гидросферы и атмо-

сферы. Это хорошо видно при сравнении земного рельефа с рельефом 

лунной поверхности: последний является лишь поверхностью раздела 

сред – тела Луны и окололунного пространства. Поверхность эта пассив-

на и нарушается лишь в результате падения метеоритов и последующего 

гравитационного перемещения вещества. Рельеф Земли играет активную 

роль: он через совокупность прямых и обратных положительных и отри-

цательных связей организует пространство ниже и выше земной поверх-

ности, создавая природное единство – геоморфологическую систему. 

Земной рельеф выступает системообразующим фактором. Геоморфоло-

гические системы иерархичны. Глобальный рельеф создает систему са-

мого высокого ранга – планетарную морфосистему Земли (Мысливец, 

2000, 2004). Она, в свою очередь, является подсистемой внешних оболо-

чек планеты – тектоносферы и географической оболочки. 

Наличие флюидных оболочек, особенно воды, не единственное усло-

вие возникновения планетарной морфосистемы. Сейчас известно, что 

вода и водяной лед относятся к наиболее распространенным веществам в 

Солнечной системе. Известны планетные тела (например, спутник Неп-

туна Тритон и другие), на которых вода образует сплошную оболочку 
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глубиной в сотни километров – по существу, водяную мантию. Если бы 

подобный глобальный океан существовал на Земле, его динамика опре-

делялась бы лишь вращением планеты и неравномерным поступлением 

солнечного тепла на сферическое тело. Однако, судя по имеющимся дан-

ным, таких условий на нашей планете по крайней мере на протяжении 

большей части её истории не было. Выделение воды из мантии и рост 

материков на протяжении миллиардов лет были, очевидно, примерно 

сбалансированы, что не исключает, однако, как очень значительного по-

крытия материков водами океана, так и преобладания геократических 

условий. 

Роль рельефа при этом проявлялась в возникновении и дальнейшем 

развитии глобальных круговоротов вещества, для чего нужен перепад 

отметок, и в возникновении береговой зоны и прибрежных мелководий, 

что создало географические условия для возникновения и развития жиз-

ни. Этим, однако, указанная роль не ограничивалась. 

Планета Земля в целом представляет собой систему с источником те-

пла в ядре. Излишки этого тепла циклически, с интервалами времени в 

сотни миллионов лет, поднимаются к поверхности (Хаин, Короновский, 

2007). Континентальные массы, оказывающие экранирующее воздейст-

вие, под влиянием внутреннего тепла распадаются с образованием вто-

ричных океанов, срединных хребтов и зон субдукции. По высказанному 

ещё в 60-х г.г. предположению Г. У. Менарда (1964), тектоническая ак-

тивизация, увеличение объёма срединных хребтов и уменьшение емкости 

океанических впадин приводит к глобальным трансгрессиям моря на 

континенты; ослабление тектонической активности приводит к «просе-

данию» хребтов, увеличению емкости впадин и регрессии. 

 Есть и другие причины изменений уровня океана – рост объёма гидро-

сферы в ходе дегазации мантии, гляциоэвстазия, непостоянство скорости 

вращения Земли, вертикальные тектонические движения и многое другое 

(Каплин, Селиванов, 2004). Нас, однако, интересует именно выраженная 

в рельефе срединных хребтов и орогенных областей тектоническая ак-

тивность. Когда в 80-х годах стали накапливаться данные о глобальных 

изменениях уровня океана, предположение Г. Менарда подтвердилось: 

эпохи высокого стояния уровня первого порядка совпали с известными 

тектоническими циклами – каледонским, герцинским, мезозойским и 

отчасти альпийским (Ронов, 1980; Вейл и др., 1982; Кеннет, 1987; Сорох-

тин, Ушаков, 1991; Никишин, 2006; Рис. 3, 4).  

Наиболее низкий докайнозойский уровень отмечен в конце перми – 
триасе, на рубеже герцинского и мезозойского циклов. Понижение уров-
ня фиксируется также на рубеже каледонского и герцинского циклов и в 
конце мезозойского цикла. 
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Рис. 3. Изменение во времени площади, покрытой морем, в пределах  

платформ (I ), геосинклиналей (II) и современных континентов в целом (III), по А. 

Б. Ронову (1980). Эпохи: Г – геократическая, Т – талассократическая. 

Традиционные представления о связи тектонически активных эпох и 
трансгрессий моря исходили из других предпосылок: тектонические под-
нятия приводили к осушению территории, а опускания – к её затопле-
нию. Эти представления обоснованы региональным геологическим мате-
риалом и в общем верно отражают картину трансгрессивно-регрессивных 
изменений уровня океана второго порядка, осложняющих глобальные 
изменения первого порядка. Таким образом, в истории Земли зафиксиро-
ваны два уровня связи событий. Первый, более высокого порядка: порция 
тепла поднимается от ядра к поверхности, инициирует распад экрани-
рующих континентов и тектоно-магматическую активность. В океанах 
она проявляется в оформлении срединно-океанических хребтов, а в крае-
вых частях материков - в развитии геосинклиналей, начинающемся с воз-
никновения глубоководных желобов, вулканических островных дуг и 
прогибания с накоплением мощных осадочных толщ и завершающемся 
складчатостью, гранитизацией, общим поднятием и орогенезом (циклы 
Вильсона – Бертрана; Хаин, Короновский, 2007). Поднятие океанского 
дна в зонах срединных хребтов вызывает уменьшение ёмкости океаниче-
ских впадин и глобальную трансгрессию моря на континенты, совпа-
дающую с эпохами тектоно-магматической активизации. Второй уровень 
– более низкого порядка: тектоническое поднятие территории вызывает 
регрессию моря, а опускание приводит к затоплению, трансгрессии. 
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Высокое стояние уровня Мирового океана приводит к «выплёскива-
нию» воды на континенты и образованию морских мелководий. Это, в 
свою очередь, влияет на скорость вращения Земли. Приливное торможе-
ние вращения Земли особенно эффективно в ситуации широкого разви-
тия эпиконтинентальных морей, в которых происходит диссипация энер-
гии. 

Упомянутое удаление Луны от Земли не было однонаправленным и 
равномерным, а носило, видимо, нелинейный характер (Авсюк, 2001). 
Согласно расчетам Ю. Н. Авсюка, в фанерозое Луна то приближалась, то 
удалялась с амплитудой около 8 земных радиусов (сейчас она на рас-
стоянии 60 радиусов), что определяется в числе прочего неоднородно-
стью Земли с тяжелым ядром и более лёгкой мантией. Это вызывало из-
менения угла наклона оси и скорости вращения Земли. Изменения скоро-
сти вращения объясняют субмеридиональную и субширотную ориенти-
ровку планетарной трещиноватости и главных морфотектонических зон 
планеты, образующую ограничения на плитотектонические реконструк-
ции. 

Изменения угла наклона оси вращения Земли при прочих равных ус-
ловиях (количество солнечной радиации, орбитальные параметры и др.) 
приводят к изменениям климата. Величину максимального угла наклона 

Ю. Н. Авсюк оценивает в 30˚, а мини-
мального в 17˚. При минимальных уг-
лах наклона уменьшение годовой сол-
нечной инсоляции в высоких широтах 
вызывает оледенение. Это приводит к 
обострению климатических различий 
на разных широтах и усложнению сис-
темы природной зональности. Такая 
последовательность событий удовле-
творительно объясняет наступление 
оледенений в истории фанерозоя (ран-
невендского, позднеордовикского, 
пермского, кайнозойского) с периодич-
ностью 150 – 200 млн лет. 
 

Рис. 4. Эвстатические изменения уровня 

моря от юры до голоцена (Вейл и др., 1982). 

Для мелового времени данные о мелких 

осцилляциях не представлены к публика-

ции. Т – палеоген и неоген. 

В принципе возможен и другой ход 

рассуждений. Если угол наклона оси к 

плоскости эклиптики близок к прямо-

му, все широты в течение года равно-

мерно обогреваются Солнцем – эквато-
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риальные больше всего, полярные меньше всего, и на всех широтах день 

равен ночи (ситуация современных дней осеннего и весеннего равноден-

ствия). На планете господствует наиболее теплый климат, а система при-

родной зональности относительно проста. При отклонении угла наклона 

от прямого (например, как в современную эпоху в дни солнцестояний) 

полярные широты оказываются в наиболее контрастных условиях осве-

щенности, полярное лето чередуется с полярной зимой, различия между 

климатическими показателями разных широт обостряются, система при-

родной зональности усложняется. В действительности на эту логическую 

схему накладываются реальные изменения как внешних, космических (в 

частности, связанных с эволюцией системы Земля – Луна), так и внут-

ренних (например, вызывающих разное положение континентальных 

масс) условий. Это определяет сложную картину изменений климатиче-

ской зональности – важнейшего показателя развития географической 

оболочки (Лефлат, 2005). 

Расположение континентальных масс в прошлые эпохи, открытие и 

закрытие проливов сильно влияло на переносившие тепло океанские те-

чения, на что давно обратили внимание океанологи (Каган и др., 1973). 

Так, до закрытия океана Тетис и образования Центрально-Американского 

перешейка существовало мощное экваториальное течение, а с образова-

нием пролива Дрейка и дрейфом Австралии к северу сформировалось 

течение Западных ветров, внёсшее свой вклад в похолодание климата и 

развитие оледенения Антарктиды в олигоцене. Перенос течениями тепла 

из низких широт в высокие в Атлантическом и Тихом океанах сильно 

влияет на климат. Современное положение материков определяет конфи-

гурацию глобального океанского конвейера (Broecker, 1991; Анисимов и 

др., 2002). 

Основные объёмы вещества осадочной оболочки сосредоточены в 

предматериковых прогибах. Здесь накапливались сносимые с континен-

тов преимущественно терригенные осадки, образуя наклонные равнины 

материкового подножия. Очевидна роль рельефа в накоплении мощных, 

до 8 – 10 км и более, осадочных толщ, которые привлекают повышенное 

внимание в связи с нефтегазоносностью. В исторической перспективе 

возможны два пути развития этих толщ осадков. Первый – это существо-

вание пассивных окраин, образование залежей углеводородов. Второй – 

преобразование пассивных окраин в тот или иной вариант активных, по-

ступление тепла снизу и мобилизация запасённой в ходе выветривания и 

денудации суши тепловой энергии солнечного происхождения (Лебедев, 

1957), ультраметаморфизм и гранитизация с образованием линейно вы-

тянутых цепочек батолитов, лежащих в основании почти всех орогенных 

систем (Анды, Кордильеры, Гималаи, Скандинавские горы и т. д.). 

Терригенное (а не существенно биогенное, как в открытом океане) 

осадконакопление обеспечивает химический состав будущих гранитои-
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дов, в частности, наличие в них калия, которого очень мало в океаниче-

ской коре. Отсюда становится понятным значение денудации на матери-

ках и роль глобального рельефа в эволюции планеты. Верхний уровень 

поверхности литосферы Земли в условиях существующего на планете 

водообмена в фанерозое поддерживает себя через цепочку процессов: 

денудация на суше – аккумуляция терригенного материала – гранитиза-

ция осадочных толщ – образование батолитов – их всплывание и образо-

вание гор – «припаивание» к материку новой части континентальной ко-

ры – снова денудация на суше. Длительность этих процессов очень вели-

ка, от десятков до сотни миллионов лет; они находятся под влиянием 

многих других факторов. 

С. П. Горшков (1975, 2007) специально исследовал этот процесс. Он 

считает, что, поскольку выветривание происходит при активном участии 

микроорганизмов, таким образом живые существа расширяют площадь 

более удобных для обитания, чем океан,  материков.  

Глобальный рельеф и развитие биосферы. Из необъятного круга 

этих  проблем здесь будут затронуты только четыре. 

В 1959 г. Д. Бернал высказал гипотезу о происхождении жизни в 

прибрежной зоне океана (Бернал, 1965). С тех пор сильно изменились 

представления о проблеме происхождения жизни, но представления о 

внешних, в том числе физико-географических, условиях её возникнове-

ния обогатились весьма слабо (Галимов, 2006). Тем не менее прибрежная 

зона наиболее подходит для этого. Однако в случае образования глобаль-

ного океана глубиной даже в первые километры (гипотетически такая 

возможность на ранней Земле была) никакой прибрежной зоны не могло 

существовать. Вероятнее всего, поверхность первичных континентов и 

уровень океанов, как говорилось, были в общем сбалансированы и при-

брежная зона существовала, хотя условия на ранней Земле представить 

трудно. Достаточно назвать чудовищные приливы высотой до 1 км в 

жидкой оболочке и весьма ощутимые в твердой; они продолжались, пока 

Луна не удалилась от Земли на заметное расстояние. 

Появление многообразной скелетной фауны беспозвоночных в кем-

брии было важнейшим этапом в эволюции животного мира; оно подгото-

вило последующий выход жизни на сушу. Необходимым условием этого 

процесса была глобальная трансгрессия и образование обширных мелко-

водий, что, скорее всего, было в свою очередь обусловлено изменениями 

рельефа. 

Материальной основой жизни является углекислота. На поверхность 

Земли она поступает из недр с вулканическими извержениями. Но это – 

источник неравномерного поступления углекислоты; и её недостаток, и 

избыток губительны для жизни. Должен существовать механизм, регули-

рующий её количество. А. Б. Ронов (1976) установил, что излишки угле-

кислоты связываются в осадочных породах: они выводятся организмами, 
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живущими в условиях морских мелководий; их остатки  образуют толщи 

органогенных известняков. Карбонаты также осаждаются в ходе накоп-

ления эвапоритов всё в тех же мелководных морях. На протяжении фане-

розоя существовала прямая зависимость между площадью эпиконтинен-

тальных морей и объёмом накопившихся карбонатных пород. Изменения 

объёма карбонатных пород определялись изменениями интенсивности 

согласованных друг с другом вулканических и тектонических процессов. 

Причём первые определяли количество углекислоты, а вторые – площадь 

благоприятных для накопления карбонатных осадков мелководных мо-

рей. Роль рельефа здесь очевидна: только выраженные в рельефе текто-

нические движения могут создать морские мелководья. 

 
Рис.5. Изменения уровня вымирания родов морских животных на протяжении 

кембрия – неогена (Sepkoski, 1996, из работы Алексеева и др., 2001).  Обсуждае-

мые в настоящей работе массовые вымирания обозначены буквами fras – на ру-

беже девона и карбона, tat – на границе перми и триаса и maas – на границе мела 

и палеогена. 

При изучении эволюции биосферы чрезвычайно важной является 

проблема массовых вымираний биоты. В фанерозое таких событий раз-

ного ранга насчитывается до 29 (Алексеев и др., 2001); наиболее важны-

ми из них являются 4, в том числе на рубеже палеозоя - мезозоя и мезозоя 

– кайнозоя (рис.5). Наиболее резкие пики массовых вымираний на графи-

ке приходятся именно на ранний триас и мел-палеогеновую границу. 

Данные по морским организмам можно дополнить фактами об интенсив-

ности торфоугленакопления на суше, приведенными в работах А. И. Его-

рова (1992) и С. И. Болысова (2006, рис. 6). На соответствующих графи-
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ках отчетливо видны позднепалеозойский и мезозойский максимумы, 

разделенные минимумом торфоугленакопления в триасе. В работе А. И. 

Егорова виден также минимум на границе мела и палеоцена. 

 
Рис. 6. Тенденции торфоугленакопления в геологической истории Земли (Болы-

сов, 2006). 

Среди причин массовых вымираний называют как собственно биоло-
гические, вроде внутривидовой борьбы или узкой специализации, так и 
связанные с неблагоприятными факторами внешней среды – изменения-
ми атмосферной температуры, химического состава вод и воздуха, быст-
рыми и резкими изменениями условий, наконец, для границы мел-
палеоген называется падение астероида. Не отрицая влияния всех пере-
численных причин, хочется обратить внимание на то, что вымирания за-
нимали длительное время – до десятков миллионов лет. Кроме того, со-
поставление этапов эволюции биоты с тектоно-магматическими эпохами 
показывает, что интенсивные тектонические движения были благоприят-
ны для развития жизни, а упомянутые выше пики массовых вымираний 
совпадают с границами эпох – каледонской, герцинской, мезозойской и 
альпийской (кайнозойской). Это дает основания для вывода, что боль-
шую роль в эволюции как сухопутной, так и морской биоты играл рель-
еф, связанный с тектоническими движениями. Расчлененный рельеф соз-
дает многообразные условия местообитаний и способствует разнообра-
зию видов. Наоборот, слабо расчлененный, выровненный рельеф таких 
возможностей не представляет, что, наряду с другими причинами, приво-
дит к вымиранию видов. Это касается как суши, так и морских побере-
жий и дна: расчлененный рельеф образуется в эпохи складчатости и оро-
генеза. При этом речь идет как о вертикальном, так и о горизонтальном 
расчленении. 

Этот вывод подтверждается косвенными данными о расчлененности 
рельефа прошлых эпох, которые здесь могут быть проиллюстрированы 
двумя независимо составленными графиками. На графике В. Г. Чернова 
(рис. 7) показано изменение максимальных мощностей псефитовых от-
ложений в разрезах континентов за время с архея до неогена. Как видно, 



403 

эти данные говорят о возрастании псефитонакопления во время тектоно-
магматических эпох фанерозоя и уменьшении его на границах эпох. 

 
Рис. 7. Эволюция псефитонакопления в истории Земли (Чернов, 1983). 
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Рис.8. Интенсивность механической денудации континентов в фанерозое:  

I – платформы, II – геосинклинали, III – материки (IIIа – с введением поправки на 

объём осадков в океане). Вертикальный масштаб для платформ и материков уве-

личен (по данным Ронова, 1980). 

Второй график составлен по данным А. Б. Ронова (1980; рис. 8). Этот 

исследователь, а также В. Е. Хаин, А. А. Балуховский и К. Б. Сеславин-

ский по серии составленных ими литолого-палеогеографических карт 

масштаба 1 : 15 000 000 рассчитали площади осадконакопления (морско-

го и континентального), объёмы и распространённость важнейших лито-

логических комплексов для эпох и периодов фанерозоя с точностью до 

отдела. По этим материалам, представленным в табличном виде, нами 

был построен график интенсивности механической денудации и терри-

генной аккумуляции в пределах континентов в фанерозое, исключая чет-

вертичный период (Проблемы …, 1999). Интенсивность денудации и ак-

кумуляции определялась отношением объёма терригенных отложений к 

величине площади размыва или накопления за единицу времени и выра-

жалась в Б (мм/1000 лет). На графике видно усиление денудации во вре-

мя тектоно-магматических циклов и ослабление на их временных рубе-

жах. Логично интерпретировать эти данные как отражение степени рас-

членённости рельефа. 

Предположения о связи степени расчленённости рельефа и видообра-

зования в растительности ещё в 1945 – 1946 г.г. высказывали Б. Л. Лич-

ков, И. С. Травин, А. Н. Криштофович (см в: Мильков, 1970). 

Глобальный рельеф и развитие человеческого общества. Зонами 

наиболее расчленённого рельефа суши, периферии океанов и ряда морей 

являются, во-первых, Тихоокеанское кольцо с его «заливами», областями 

Карибской, Южно-Антильской и Зондской, во-вторых, Альпийско-
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Гималайский и Центрально-Азиатский подвижные пояса с расположен-

ным между ними Тибетско-Монгольско-Восточно-Китайским регионом, 

в-третьих, Восточно-Африканская рифтовая зона. Две первые из них 

приурочены к границам полушарий. (Зона срединно-океанических хреб-

тов и поднятий здесь не рассматривается). Для этих регионов характерны 

интенсивное выделение внутренней энергии, активная трансформация 

энергии атмосферы, гидросферы и живого вещества. 

Выделение человека из состава животного мира происходило в тече-

ние длительного времени и первоначально было приурочено к югу и вос-

току Африки – к Африканской рифтовой зоне, а затем к Передней, Юж-

ной, Юго-Восточной Азии. Второй важнейший этап эволюции человека – 

образование вида Homo sapiens, которое также происходило в гористых 

областях Африки, Азии и Европы (Алексеев, 1984). Основным занятием 

первобытного человека были охота и собирательство. На морских бере-

гах сохранились кьеккенмеддинги – раковинные кучи. Они известны на 

громадных пространствах от Западной Европы до побережий Тихого 

океана и свидетельствуют о той большой роли, которую играла в разви-

тии человека энергоактивная береговая зона с её съедобными ресурсами. 

Содержание следующего важнейшего этапа, неолитической культурной 

революции, составило освоение культурных растений и одомашнивание 

животных. По представлениям Н. И. Вавилова, центры происхождения 

культурных растений приурочены к горным областям Старого и Нового 

Света, поскольку там наиболее интенсивно протекал процесс формообра-

зования. В этих же регионах находятся очаги древнейших цивилизаций; 

Кавказ и Малая Азия – первые центры металлургии; Передняя, Южная и 

Юго-Восточная Азия – центры возникновения мировых религий. Обще-

известна роль горных регионов в этногенезе. Примером могут служить 

Кавказ (особенно Дагестан), Памир, Юго-Восточная Азия, Западная Ев-

ропа (Мысливец, 2007). 

Начиная с эпохи Великих географических открытий картина посте-

пенно начинает меняться. От горных регионов приоритет в размещении 

человеческого общества начал постепенно переходить к побережьям Ми-

рового океана. К началу нашего столетия треть человечества проживает в 

прибрежной полосе  шириной 50 км, а половина его – в полосе шириной 

200 км. Получается нечто вроде маятника: антропогенез приурочен к 

горным территориям; собирательство в значительной степени происхо-

дило в прибрежной зоне; этап развития цивилизаций связан с горным и 

расчленённым реьефом, а в эпоху глобализации снова важное значение 

приобретает полоса, тяготеющая к побережью Мирового океана. Что об-

щего между этими разными типами поверхности литосферы? 

Горные и прибрежные территории объединяет высокая степень энер-

гоактивности – выделения и преобразования различных видов энергии. 

Определенную роль, несомненно, играет и возрастание значения Миро-
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вого океана. Очень важно то, что на всех этапах своего развития челове-

чество оказывается «вписано» в пространственную структуру планетар-

ной морфосистемы Земли. 

Таким образом, глобальный рельеф влияет на развитие природы и 

материков, и океанов. Наиболее существенными оказываются следующие 

воздействия. Во-первых, давно известные круговороты вещества. Во-

вторых, глобальные, а также региональные, изменения уровня Мирового 

океана. В-третьих, чередование эпох расчленения и выравнивания релье-

фа. В-четвертых, трудно переоценить значение в развитии и природы, и 

общества выраженных в рельефе энергоактивных зон. В пятых, пока не 

осознается косвенное влияние рельефа – например, через образование 

эпиконтинентальных морей на приливное торможение Земли, далее через 

движения Луны на изменения угла наклона оси вращения, изменение 

климата планеты и как следствие изменение типа географической зо-

нальности. Геоморфологические условия в целом – важнейший фактор 

развития географической оболочки. 
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В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА 
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Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, Географический факультет 
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Важнейшей частью системы «Планета Земля» является подсистема 
«Природа – человек». Рассмотрению ее особенностей на глобальном и регио-
нальном уровнях посвящено много работ. Настоящая статья анализирует их 
на локальном уровне, на участке Южного берега Крыма западнее г. Кошка 
длиной чуть более 20 км и шириной первые километры. Морфологически 
макросклон Южного берега состоит из пологой нижней и почти отвесной 
верхней (Байдаро-Кастропольская  стена) частей, соответствующих разному 
литологическому составу слагающих пород (Геология СССР, 1969). Нижняя 
часть сложена таврической серией ― терригенным флишем верхнего триаса 
― нижней юры, а также флишем и вулканитами средней юры (Южнобереж-
ный антиклинорий). Флишевые отложения образуют несколько вытянутых 
субширотно антиклинальных складок, в ядрах которых выходят породы тав-
рической серии, а на крыльях – у основания обрывов и вдоль берега – сред-
неюрские образования. С востока на запад это Ялтинская (протягивающаяся 
до с. Оползневого), Кастропольская, Форосская и Ласпинская антиклинали. 
Вулканиты представлены интрузивами разных размеров основного и средне-
го состава, потоками спилито-кератофировых лав, туфобрекчиями и вулкано-
генно-осадочными породами. Все эти  образования, возможно, ещё в конце 
среднеюрского времени были разбиты разломами на блоки, испытавшие 
поднятия и опускания. В ходе дальнейшего развития, видимо, произошла 
существенная инверсия рельефа: некоторые поднятые блоки вулканитов бы-
ли уничтожены денудацией, а опущенные, например, в районе хребта Ай-
Юри и мыса Ифигении, сохранились и находятся на одном гипсометриче-
ском уровне с флишем таврической серии. Избирательная денудация новей-
шего времени привела к тому, что вулканиты слагают возвышенности; неко-
торые из них - хребет Ай-Юри, массив Ифигения, хребет Хыр - Пиляки ― 
ориентированы по нормали к берегу. Вероятно, проявились и движения не-
отектонического характера, контролирующие экзогенные процессы; так, к 
ограничивающим блоки разломам приурочены эрозионные и оползневые 
формы.  

Верхняя часть макросклона сложена массивными известняками верхней 
юры (Яйлинский синклинорий). В ходе новейшего развития практически от-
весный уступ отступал параллельно себе; таким образом, нижняя наклонная 
часть склона генетически представляет собой педимент (Борисенко, 1973). 
Вероятно, он начал формироваться с началом субаэрального этапа. Выхо-
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дившие из-под уровня моря карбонатные породы верхней юры представляли 
собой линзовидные тела и к югу выклинивались, а подстилающая их флише-
вая толща легко сначала абрадировалась, затем по мере поднятия территории 
и она, и перекрывающие ее известняки подвергались денудации. Обломки 
известняков смещались к берегу, оказывались в море и сейчас крупные глы-
бы частично защищают берег от абразии. Самые крупные фрагменты, масси-
вы-отторженцы, образуют возвышенности: горы Кошка, Биюк-Исар, массив 
Красной скалы, увенчанный церковью Воскресения.  

Механизмы и стадии разрушения уступа можно наблюдать непосредст-
венно. Так, обрыв горы Кильсе-Бурун подвержен поверхностному карстово-
му растворению с образованием характерной расчлененной поверхности. 
Рядом видны крупные диаклазы; тектонические трещины ориентированы как 
в диагональных направлениях, так и субширотно, параллельно бровке обрыва 
(Борисенко, 1983). Это способствует отступанию уступа. Классическим при-
мером будущего отторженца может служить часть (иногда ее называют гора 
Форос) горы Челеби-Яурн-Бели над Форосом, отделенная от известняков 
Яйлы глубокой трещиной и сместившаяся ниже них на 20 м. Следующую 
стадию разрушения демонстрирует расположенная западнее скала Парус, 
полностью потерявшая связь с материнскими породами. Повсеместно в зоне 
уступа развиты обвально-осыпные процессы. 

К зонам дробления приурочены понижения Яйлы – перевалы: Кебит-
Богаз, шайтан-Мердвень (Чертова лестница) и особенно хорошо выраженный 
Байдарский перевал, где к понижению добавляются смещенный массив 
Красной скалы, отсевший блок горы Челеби-Яурн-Бели с обвально-
осыпными образованиями, крупная эрозионная форма на восточной окраине 
поселка Форос и продолжающий ее эрозионно-оползневой амфитеатр.  

По флишевым породам смещаются многочисленные оползни; наиболее 
крупные образуют оползневые системы в районе Батилиман – Ласпи, у мыса 
Сарыч, санатория Тессели, Байдарского перевала, поселков Бекетово и Жу-
ковка (знаменитый Кучук-Койский оползень), оползень Черного бугра и дру-
гие (Рудько, Ерыш, 2006). Оползни разновозрастные; наряду с современными 
есть и древние (плиоцен-среднечетвертичные, позднечетвертичные). Боль-
шинство из них тесно связаны с эрозионными формами – как древними, так и 
современными; по происхождению выделяются оползни естественные и тех-
ногенные. Длительные наблюдения показывают связь активизации оползне-
вых процессов с общей увлажненностью территории.  

Многочисленны эрозионные формы - обычно глубокие, до 35 – 40 м, ов-
раги, как правило, лишенные водотоков. Густота эрозионной сети превышает 
6 км на квадратный километр (Рудько, Ерыш, 2006). В результате для этого 
района характерно интенсивное вторичное расчленение. 

Своеобразны очертания береговой линии: она имеет фестончатый харак-
тер, причем выходящие к берегу вулканиты, устойчивые к абразии, не вы-
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ступают в море – например, в районе хребта Ай-Юри или массива Ифигении. 
Мысы же образованы языками оползневых тел, в естественных условиях за-
щищаемых от абразии лишь содержащимися в них глыбами известняков. 
Бурением под этими телами обнаружены фаунистически охарактеризованные 
древние прибрежные отложения: в Алупке и Мисхоре на глубинах 20 – 40 м 
(Зенкович, 1958), у поселка Понизовка на глубине 34 – 37 м, западнее, в рай-
оне санатория Меллас, на отметках 22 – 23 м ниже современного уровня мо-
ря. Определения фаунистических остатков показали карангатский возраст 
этих отложений; в районе Мелласа бурение вскрыло и залегающие ниже 
древнеэвксинские осадки на глубинах около 45 м (Тращук, 1974). 

Значение этих данных двоякое. Во-первых, они позволяют установить 
возраст оползней – валдайский, а более древней генерации – предкарангат-
ский (узунларский). Плоскость скольжения этих оползней находится значи-
тельно ниже уровня моря. Во-вторых, столь низкие отметки залегания при-
брежных карангатских отложений,  для которых на кавказском побережье 
характерны высоты 10 – 20 м, говорят об опусканиях берега и шельфа. О том 
же свидетельствует его морфология: шельф у Южного берега имеет приглу-
бый характер; 50-метровая изобата располагается в нескольких сотнях мет-
ров от берега, а для центральной части шельфа типичны глубины 60 – 80 м. 
(Для сравнения: абразионный (точнее, выработанный) шельф в районе Ново-
российска полого опускается от берега, а изобата 50 м расположена в средней 
части шельфа). В сочетании с поднятием гор, величину которого М.В. Мура-
тов (Геология СССР, 1969) оценивает в 1 000 м за последние 1 -2 млн. лет, 
для прибрежной полосы это означает разнонаправленные тектонические 
движения и увеличение уклонов со временем. Наклонный характер поверх-
ности подчеркивают гребень хребта Ай-Юри и гряда-останец флишевых от-
ложений выше массива Ифигения. Такие особенности тектонических движе-
ний способствуют интенсивному проявлению экзогенных процессов. Веро-
ятно, по этой причине в изученном районе нет признаков морских террас. 

Климат района субтропический, с жарким летом и мягкой зимой. Осад-
ков в среднем выпадает 350 ― 450 мм, в основном зимой, но крайне нерав-
номерно по годам. Теплый для этих широт климат обусловлен барьером 
Крымских гор, переваливая который воздушные массы освобождаются от 
влаги и нагреваются как сухой воздух ― сильнее, чем первоначальный влаж-
ный. Тепловая инерция моря определяет теплую осень и прохладную, туман-
ную погоду весной. Общий наклон поверхности к югу увеличивает угол па-
дения солнечных лучей ― он соответствует широтам 30 ― 35 градусов.  
В 18 веке, как можно судить по заметкам путешествовавшего здесь П.С. Пал-
ласа, климат был более влажный – распространены были источники, ручьи, 
работали небольшие водяные мельницы (Паллас, 1999). Представляется ло-
гичным связать эти условия с природной обстановкой конца Малого ледни-
кового периода. Однако наиболее влажные условия, видимо, были характер-
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ны для валдайского времени, когда сместились наиболее крупные оползне-
вые тела, образовавшие выступы береговой линии (мысы Николая, Чехова, 
Гусиный, Корнилова, Троицы). 

Соседство моря и гористой суши обусловливает черты не только бризо-
вой, но и горно-долинной циркуляции; на ветер со стороны гор оказывает 
влияние характер расчленения поверхности: по ложбинам стекает прохлад-
ный воздух, а на водоразделах температуры выше. Зимой отмечаются явле-
ния типа боры. 

На атмосферные процессы, видимо, влияет топография морского дна. 
Так, вдоль края шельфа весьма обычна гряда облаков; скорее всего, это про-
явление особенностей поведения Основного черноморского течения, идуще-
го с востока и связывающего благодаря передаче тепла рельеф дна с местной 
циркуляцией атмосферы. Возможны также процессы дегазации недр вдоль 
ослабленной зоны, к которой приурочен край шельфа. Мезомасштабные вих-
ри, сопровождающие течение, в штилевую погоду подчеркиваются полосами 
гладкой воды (сликами) и хорошо видны с берега.  

Господствующая растительная ассоциация ― шибляк из дуба пушистого 
и можжевельника древовидного; встречаются фисташка туполистная и ― 
обычно на скальных грунтах ― единственный вечнозеленый лиственный 
естественный реликт, земляничник мелкоплодный. Распространены также 
держидерево, иглица, ладанник, кизил, можжевельник колючий (Рубцов, 
1978). На местах старых селений встречается тутовое дерево, а места исчез-
нувших усадеб XIX века, как правило, отмечены кипарисами (иногда в форме 
«кипарисовых залов» - деревьев, растущих по окружности). Очень богатая 
растительность характерна для парков, представляющих собой особую кате-
горию культурных ландшафтов. 

Как известно, шибляк – вторичная ассоциация, возникающая на месте 
первичной растительности после ее уничтожения в результате порубок, по-
жаров, выпаса скота. Первичной ассоциацией в рассматриваемом районе, 
видимо, был лес в основном из крупноствольных дубов и древовидных мож-
жевельников с примесью сосны, фисташки туполистной и некоторых других 
видов. Поэтому разведением садов и парков, лесонасаждением человек час-
тично возмещает нанесенный природе ущерб. 

Обводненность территории сильно уменьшилась после вырубки лесов на 
плоскогорье Яйлы, принявшей к началу XX века откровенно хищнический 
характер: в районе Чертовой лестницы бревна сбрасывались по специально 
устроенному желобу вниз к подножию обрыва. 

Около тысячи лет назад большинство населенных пунктов уже сущест-
вовало, другие появились позднее: Ласпи, Форос (в генуэзских документах - 
Фори), Мшатка, Мухалатка, Кучук-Кой, Кикенеиз, Лимены, Кацивели  и дру-
гие. Жителями их были частично греки, частично южнобережные татары – 
принявшие ислам потомки разных народов античного и раннесредневекового 
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времени, по внешнему облику сильно отличавшиеся от основной массы 
крымских татар (Паллас, 1999). Основным занятием сельского населения 
было скотоводство и садоводство. В позднем средневековье территория вхо-
дила в состав генуэзского Капитанства Готия; опорным пунктом генуэзцев в 
этой части Южного берега был Симеиз. После вхождения Крыма в состав 
России, в XIX веке, здесь стали появляться дворянские имения: Комперия 
рядом с мысом Сарыч, Тессели, Мшатка, Ай-Юри, Меллас, Мухалатка, Оли-
вы, Мердвень, Кучук-Кой, Верхний, Средний  и Нижний Кастрополь, Пони-
зовка, Лимнеиз и другие. Некоторые из них были названы по имени владель-
цев (Олив, Понизовская), часть сохранила имена соседних деревень, а назва-
ния других отражают античные реминисценции владельцев. 

На наиболее крупных возвышенностях в древности и средневековье раз-
мещались укрепления (наиболее крупное ― в нижней части горы Кошка, в 
верхней части сохранился таврский могильник с каменными ящиками; на 
скале Биюк-Исар; на горе Ильяс-Кая; Исар-Кая у перевала Шайтан-
Мердвень, или Чертова лестница, и в других местах). Через упомянутый пе-
ревал шла в древности дорога на Южный берег (Фирсов, 1973; Домбровский, 
1974; Иванов, 2008). В 1848 г. была построена дорога Севастополь ― Ялта 
через Байдарский перевал. Почти до деревни Мухалатка она проходит вдоль 
основания Байдаро-Кастропольской стены, что не вызывает подрезки склона 
и активизации оползней. Когда в 70-х г.г. XX в. построили Южнобережное 
шоссе, дорожными выемками были подрезаны многочисленные оползни, 
борьба с которыми ведется и по сей день. Характерно, что новое шоссе пере-
секает горы через Ласпинский перевал, расположенный еще западнее, чем 
Байдарский. С востока на запад намечается некоторая последовательность: в 
древности Яйлу пересекали через Шайтан-Мердвень, в XIX веке – через Бай-
дарские ворота, а ныне используют понижение гор в районе бухты Ласпи. 

На упомянутых выше крупных валдайских оползневых телах размести-
лись санатории Меллас, Южный, Форос с окружающими парками и другие 
населенные пункты. Строительство новых корпусов санаториев в 70-х г.г. 
потребовало укрепления древних оползней. Были сооружены т. н. гравитаци-
онные набережные: привозными глыбами известняка сложены банкетные 
насыпи, пригрузившие фронтальные части оползневых тел, а поверх них уст-
роены прогулочные эспланады.  Местами берег был защищен бунами, а в 
межбунные пространства засыпан известняковый щебень, который морские 
волны быстро окатали, превратив в гальку. Прошедшие десятилетия показа-
ли  целесообразность подобных мер. Примерно в то же время были терраси-
рованы водосборы наиболее крупных эрозионных форм. Ширина террас со-
ставляет 2 – 3 м, высота 5 – 6 м. Большинство из них сейчас постепенно за-
растает. 

В разное время на отдельных участках Южного берега работали творче-
ские люди, вдохновленные уединением и окружающей природой (Неяченко, 
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1986; Романюта, 2002, 2003; и мн. др.). Ученый, академик В.В. Шулейкин в 
Кацивели основал Черноморскую гидрофизическую станцию (ныне отделе-
ние Гидрофизического института НАН Украины) и заложил основы физики 
моря. Художник А.И. Куинджи создавал пейзажи окрестных мест. Скульптор 
А.Т. Матвеев, один из последних художников «Серебряного века», создал 
целый ряд своих работ в Кучук-Кое (ныне Парковое). Инженер-строитель и 
писатель Н.Г. Гарин-Михайловский руководил в начале XX века изыскания-
ми трассы железной дороги, которую предполагалось построить вдоль Юж-
ного берега. Штаб изыскательской партии располагался в Нижнем Кастропо-
ле. Дорога должна была удовлетворять строгим природоохранным требова-
ниям и быть электрической (!). Н.Г. Гарин-Михайловский за полгода проде-
лал громадную работу (Неяченко, 1986). Хотя проект не был реализован, ре-
зультаты изысканий использовали при прокладке Южнобережного шоссе. На 
Ласпинском перевале в отвесную скалу вмонтирована мемориальная доска в 
память о писателе и инженере.  

С именем поэта А.К. Толстого связаны страницы истории санатория 
Меллас. Туда, в имение своего дяди Л.А. Перовского, после окончания 
Крымской войны приехал на поправку поэт. Перед этим, направляясь на 
фронт, в Одессе он тяжело заболел тифом; будущая жена С.А. Миллер выхо-
дила его, практически спасая от смерти. Сильные душевные переживания – 
личные и общественные – стали причиной появления «Крымских очерков», 
цикла из 14 стихотворений, настолько мелодичных, что семь из них были 
положены на музыку известными композиторами того времени.  

Ученый и философ Н.Я. Данилевский прожил последние годы жизни в 
своем имении Мшатка. Долгое время пользовались вниманием его научные 
труды природоведческого характера: он – один из основателей географиче-
ской науки в России, впервые установивший связь Черного и Каспийского 
морей через Маныч, впервые в мировой науке разработавший принципиаль-
ную схему генетической классификации устьев рек, директор Никитского 
ботанического сада, издал  труды по рыболовству, по борьбе с вредителями 
виноградников и ведению водного хозяйства в Крыму. И.В. Самойлов в мо-
нографии «Устья рек», изданной в 1952 г. и, в свою очередь, ставшей класси-
ческой, называет «классическими» работы Н.Я. Данилевского. В последние 
годы стали переиздаваться его труды историко-философского характера, соз-
данные в Крыму: «Россия и Европа», «Горе победителям»; появились специ-
альные исследования (Балуев, 2001), стали привлекать внимание впервые 
выделенные им культурно-исторические типы – цивилизационное направле-
ние анализа исторического процесса, получившее свое развитие гораздо поз-
же, с появлением работ А. Тойнби, Л.Н. Гумилева и других исследователей. 
Постепенно начинает вырисовываться подлинный масштаб личности  
Н.Я. Данилевского, далеко опередившего свое время: не случайно в имении 
Мшатка его навещал Л.Н. Толстой. 
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До революции в Форосе, а в 30-е годы в Тессели жил  писатель  
А.М. Горький. Здесь он работал над романом «Жизнь Клима Самгина»; сюда 
к нему приезжал Ф.И. Шаляпин за помощью в работе над воспоминаниями. 
Хочется обратить внимание на небольшой рассказ А.М. Горького «Песня», 
написанный на местном материале. После подробной характеристики форос-
ского парка и окружающего пейзажа следует описание парковых работниц – 
орловских крестьянок, сопровождающих свою работу унылыми песнями и не 
обращающих внимания ни на экзотическую растительность, ни на роскош-
ную природу вокруг. Этот поразивший писателя контраст служит поводом 
для более общих выводов, отражающих одну из главных проблем его творче-
ства – почему человек не умеет ценить такой дар судьбы, как жизнь. 

Ученый, живописец, скульптор, инженер, поэт, натуралист и философ, 
писатель - этот список можно продолжать, но и приведенных имен достаточ-
но, чтобы увидеть отличие этой части Южного берега от Ялты, Гурзуфа или 
Коктебеля: там - «культурные гнезда», здесь ― преимущественно отдельные 
«вкрапления» драгоценных для нашей культуры имен. 

Изложенный материал позволяет еще раз сделать вывод об обоюдном 
влиянии человека на природу (не только пагубном, но и показывающем об-
разцы присущей разным эпохам культуры природопользования) и природы 
на человека – прежде всего вдохновляющем человека-творца. Западное Юж-
нобережье Крыма внесло свой вклад в развитие нашей культуры. 
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АКТИВАЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ХРЯЩА ПРИ ДИСТАНЦИ-

ОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С КРИСТАЛЛИЧЕСКИМИ 

СТРУКТУРАМИ 
Никитюк И.Е.1, Попов И.В.2, Петраш В.В.3 

1ФГУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 

им. Г.И.Турнера, 2«DiscoveryMed Ltd», 3ФГУП «Научно-

исследовательский институт промышленной и морской медицины», 

Санкт-Петербург 
Травматические и дистрофические поражения хрящевой ткани - одна 

из важных проблем медицины. Поэтому особое значение приобретает 
проблема стимуляции регенерации поврежденного хряща. 
        Цель исследования - изучение влияния кристаллических полупро-
водников, способных преобразовывать электромагнитные поля, на репа-
ративную способность хряща в условиях исключения воздействия на не-
го клеточно-гуморальных факторов. 
         Материалы и методы. Исследование проведено на модели эласти-
ческого хряща 6 кроликов породы шиншилла в возрасте от 6 месяцев до 1 
года. У каждого кролика в области левого уха под анестезией производи-
ли иссечение концевого отдела ушной раковины. Каждый эксплантат 
рассекали на фрагменты размерами 1,0×1,0 см, которые упаковывали в 
тонкую полиэтиленовую пленку для изоляции от среды. Образцы укла-
дывали в пластиковые контейнеры, в которых поддерживалась относи-
тельная влажность воздуха 100%. В опытной группе эксперимент прове-
ден по 2 сериям. В I серии на каждый фрагмент ушной раковины уклады-
вали небольшой монокристалл кремния. Во II серии на каждый фрагмент 
укладывали монокристалл арсенида галлия. На фрагменты ушной рако-
вины контрольной группы аппликаторы не укладывали. Контейнеры с 
образцами выдерживали в термостате при 37°С. Их извлечение из термо-
стата и микроскопию производили через 1, 2 и 3 суток. Процессы, проис-
ходящие в тканях хряща, изучали гистологически. 
           Результаты и их обсуждение. В контрольной группе эксплантатов 
в хрящевой ткани ушной раковины с первого дня начали наблюдаться 
явления прогрессирующего некроза. 
            В опытной группе признаки деструкции хряща хотя и имели ме-
сто, однако оказались слабо выраженными. Отмечалась вакуолизация 
хондроцитов. Вместе с тем структура хрящевой ткани всех образцов име-
ла отличительный признак - наличие тенденции к регенерации хондроци-
тов. Это проявлялось и за счет деления хондробластов, и за счет деления 
хондрогенных клеток надхрящницы. 
            Вероятно, что хрящ может проявить способность к регенерации в 
условиях нарушения трофики, в зависимости от того, находились ли они 
вблизи с монокристаллами полупроводников – материалами, способными 
преобразовывать электромагнитные волны. Это перспективно в плане 
разработки неинвазивных методов регенерации пораженного хряща. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ВООРУЖЁН-
НЫЕ КОНФЛИКТЫ 1945 – 2010 гг.  

И НА НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  
(ДОКЛАД НА XIX СЕМИНАРЕ «СИСТЕМА ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 3.02.2011, МГУ) 

К.г.-м.н. Фёдоров Александр Евгеньевич 
E-mail: Fedorov_a_e@mail.ru 

Реферат. В предыдущих работах автора было показано, что на поведение людей 
оказывает огромное влияние так называемый неизвестный геологический фак-
тор, действующий в геологически активных районах. Влияние неизвестного 
геологического фактора делает людей агрессивными, легко внушаемыми, склон-
ными к увлечению «великими идеями» и к борьбе за распространение этих идей. 
В настоящей публикации обращено внимание на связь вооружённых конфликтов 
с геологически активными районами. Исследование проведено на основе базы 
данных центра «The Center for Systemic Peace (CSP)» (Director: Dr. Monty G. 
Marshall), США. 

Данная работа посвящена анализу пространственного распределения 
вооружённых конфликтов, представленных в базе данных М.Г.Маршалла 
[Marshall, 2010]1. База включает 317 конфликтов с числом погибших бо-
лее 500 человек. В ней учтены только погибшие непосредственно в кон-
фликтах ("directly-related" deaths); всего в 317 конфликтах погибло ок. 
25 700 000 чел.2.  

1. На рис 1а показана выборка наиболее крупных вооружённых кон-
фликтов 1945-2010 гг. В выборку включены не все наиболее крупные 
конфликты. Были исключены конфликты связанные непосредственно с 
противостоянием «великих держав» (Корейская (1950-53 гг., погибло 
1 500 000 чел.), Ангольская (1975-2002 гг., погибло 1 000 000 чел.) вой-
ны), а так же политические конфликты в Китае (наиболее крупные собы-
тия: 1946-50 гг., погибло 1 000 000 чел; 1950-51 гг., погибло 1500 000 чел; 
1966-75 гг., погибло 500 000 чел.). В выборку вошли конфликты с числом 
жертв не менее 100 000 человек и магнитудой (М)3 не менее 4, а так же 
конфликты с числом жертв не менее 75 000 чел. при магнитуде 6. Цен-
тром конфликта считалось место нахождения фактора, приведшего к эс-

                                                            
1 Исследования М.Г.Маршалла и созданная им база данных финансируются 

Political Instability Task Force (PITF), основанной Центральным Разведыватель-

ным Управлением США. 
2 Как отмечает М.Г.Маршалл число погибших – величина приблизительная, 

но приемлемая для грубой оценки интенсивности событий (см. [Marshall, 2002]). 
3 В базе данных М – «магнитуда», обозначает интенсивность конфликтов, 

она изменяется от 1 (min) до 10 (max); в период 1945-2010 гг. магнитуда  

не превышала 7. Магнитуда Второй Мировой войны равна 10. 
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калации конфликта. Поэтому война в Бангладеш (1971 г.) – результат 
агрессии Пакистана, отнесена к территории Пакистана; война в Заире 
(1996 г. – наст. вр.), начавшаяся в результате перемещения жителей Ру-
анды на территорию Заира, отнесена к восточной части Заира; агрессии 
Ирака отнесены к Багдаду, и т.д. При анализе истории конфликтов ис-
пользовались материалы Интернета, основным источником являлась Ви-
кипедия (2010 – 2011, русск, польск., англ., укр.). 

На рис 1а и рис 2 показаны центры следующих вооружённых кон-
фликтов4: 1. Судан* (Южный Судан: 1956-72 гг., 500 000 чел., М 5; Юж-
ный Судан: 1983-2002 гг., 1 000 000 чел., М 6; Дарфур*: 2003-10+ гг., 
300 000 чел., М 5), 2. Эфиопия

●
*** (1974-91 гг., 750 000 чел., М 6; 1998-

2002 гг., 100 000 чел., М 5), 3. Восточный Заир, Руанда, Бурунди, 
Уганда

●
*** (Восточный Заир: 1996-2010+ гг., 2 500 000 чел., М 5; Руан-

да: 1995 г., 500 000 чел., М 7; Бурунди: 1972-73 гг., 100 000 чел., М 4, 
1993-2005 гг., 100 000 чел., М 4; Уганда: 1971-78 гг., 250 000 чел., М 5, 
1981-86 гг., 100 000 чел., М 4). 4. Афганистан

●
* (1978-2002 гг.,  

1 000 000 чел., М 7), 5.Вьетнам*** (1945-54 гг., 500 000 чел., М 6; 1958-
75 гг., 2 000 000 чел., М 7). 6. Камбоджа (1970 г., 150 000 чел., М 5; 1975-
78 гг., 1 500 000 чел., М 6), 7. Иракский Курдистан

● (1961-93 гг., 
150 000 чел., М 5), 8. Ливан

●
** (1975-91 гг., 100 000 чел., М 5), 9. Ирак

● 
(1961-93 гг., (Курдистан), 150 000 чел., М 5; 1980-88 гг., 500 000 чел., М 
6; 1990-91 гг., 100 000 чел., М 5; 2003-10+ гг., 150 000 ч., М 6),  
(далее см. стр. 420) 

                                                            
4 Здесь и далее в скобках указаны: годы конфликта (знак «+» означает, что 

конфликт в 2010 г. не завершился), число жертв (чел.), магнитуда (М); значком 

«●» обозначены районы с частыми сейсмическими событиями, имеющими магни-

туду (М) выше 3 (см. рис 13); значком «***» обозначены районы современного 

вулканизма, значком «**» –  районы вулканизма в исторический период, значком 

«*» –  районы голоценового вулканизма (см. рис 8, 10, 11, 12, 17). Жирной чертой 

подчёркнуты самые крупные конфликты (число погибших не менее 750 000 чел.). 

Данные о вулканизме приводятся по сайту: Smithsonian National Museum of Natu-

ral History (2010). Влияние вулканической деятельности на людей не сводится 

только к влиянию выбросов газов, аэрозолей и пепла. – В интервью врача пос. 

Ключи (Камчатка), данном после извержения вулкана Безымянного (11.05.2007), 

расположенного в 80 км. от посёлка, было отмечено, что результаты многолетних 

наблюдений показали, что обычно накануне дня извержения и в день извержения 

увеличивается количество лиц, обращающихся за медицинской помощью в связи 

с высоким давлением и с болями в области сердца, при этом число обращений по 

поводу болезней бронхо-лёгочного аппарата не увеличивается. (по: Извержение 

вулкана на Камчатке // Newsyube.ru, 11.05.2007,  

http://newstube.ru/media/izverzhenie-vulkana-na-kamchatke). В районе не дейст-

вующих в настоящее время голоценовых вулканов, сохраняется геологическая 

активность – наблюдаются повышенный тепловой поток, гидротермальная дея-

тельность, слабая сейсмичность, выбросы газов, электрические и магнитные ано-

малии.  

http://newstube.ru/media/izverzhenie-vulkana-na-kamchatke
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Рис 1а. Центры наиболее крупных вооружённых конфликтов, не связанных непо-

средственно с противостоянием «великих держав» (1945 – 2010 гг.). Чёрными 

кружками обозначены центры в которых число жертв было не менее 150 000 чел, 

а магнитуда (М) – не менее 5; кружками с белой серединой обозначены центры в 

которых: (а) число жертв было более 100 000, но менее 150 000 чел., и М = 4 – 5; 

(б) число жертв было от 75 000 до 100 000, и М не менее 6. Стрелками показаны: 

A – Тетический линеамент, B – Линеамент 1050 в.д. – 750 з.д., C – Нильско-

Лапландский линеамент. С Тетическим линеаментом совпадает Евразийская 

зона конфликтов (см. рис 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1б. Места, в которых сов-

падают центры наиболее 

крупных вооружённых кон-

фликтов, начавших-

ся/продолжавшихся в 1960 – 

1980 гг., и центры наиболее крупных вооружённых конфликтов, начавших-

ся/продолжавшихся в 1991 – 2010 гг. На Балканах центры конфликтов 12 (Гре-

ция, 1945-49 гг.) и 13 (Босния, 1992-95 гг.) расположены рядом.  

19 – конфликт в Бирме (1948-2010+ гг., 100 000, М 4) – самый продолжительный 

за период 1945 – 2010 гг. 
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Рис 2. Связь центров наиболее крупных вооружённых конфликтов (см рис 1а) с 

«разогретой» мантией (по томографической карте Земли для глубины 50 км., см. 

рис 3).  

 

Рис 3. Томографическая карта Земли для глубины 50 км. [Ritsema, van Heijst, 

Woodhouse, 2004], S-волны. 1 – «холодная» мантия, 2 – промежуточные значения,  

3 – «горячая» мантия, 4 – «очень горячая» мантия, 5 – «самая горячая» мантия. 

Нагретые участки мантии выделяются на основании изучения скоростей прохож-

дения сейсмических волн. Повышенная температура свидетельствует о высокой 

интенсивности геологических (и, соответственно физических) процессов. По тех-

ническим причинам область «самой горячей» мантии в районе Афганистана по-

казана как область «очень горячей» мантии.  
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10. Нигерия (Биафра) *** (1966-70 гг., 200 000 чел., М 6), 11. Алжир
● 

(1954-62 гг., 100 000 чел., М 5), 12. Греция
●
** (1945-49 гг., 150 000 чел., 

М 5), 13. Босния
● (1992-95 гг., 200 000 чел., М 6), 14. Мозамбик

● (1981-

92 гг., 500 000 чел., М 6), 15. Индонезия
●
*** (1965 г., 500 000 чел., М 5; 

1976-92 гг., Тимор 180 000 чел., М 5), 16. Тимор
●
*** (1976-92 гг., 180 000 

чел, М 5), 17. Пакистан
● (1946-48 гг., 1 000 000 чел., М 6; 1971 г., (Банг-

ладеш) 1 000 000 чел., М 6), 18. Тибет
●
** (1956-67 гг., 100 000 чел.,  

М. 4), 19. Бирма
●
* (1948-2010+ гг., 100 000 чел., М 4), 20. Сомали (1988-

2010+ гг., 100 000 чел., М 5), 21. Гватемала
●
*** (1966 г., 150 000 чел., М 

5), 22. Колумбия
●
*** (1949-62 гг., 250 000 чел., М 5), 23. Сальвадор

●
*** 

(1979-92 гг., 75 000 чел., М 6). 24. Катанга
●
 (Заир) (1960-65 гг.,  

100 000 чел., М 4).  

Всего: 37 вооружённых конфликтов (88% из 42 наиболее крупных, быв-

ших в 1945 – 2010 гг.), в которых погибло ок. 17 000 000 чел. Это состав-

ляет 76 % числа погибших в наиболее крупных вооружённых конфликтах 

1945 – 2010 гг.5 (всего в таких конфликтах погибло 22 500 000 чел.), или 

66 % числа всех погибших в 317 конфликтах. 

Суммарная территория государств, перечисленных в вышеприведен-

ном перечне составляет ок. 14 % суши6. Концентрация погибших в наи-

более крупных конфликтах (число жертв/км2) на территории государств, 

перечисленных в вышеприведенном перечне, в 19,4 раз выше, чем кон-

центрация погибших в наиболее крупных конфликтах на остальной тер-

ритории суши. Если разделить концентрацию погибших на число жите-

лей государств-участников конфликтов (ок. 18,8 % населения Земли в 

2008 г.), то такая нормированная концентрация погибших (далее будет 

обозначаться «НК»7), в 83 раза больше нормированной концентрации 

для остальной части суши. (Отношение нормированной концентрации в 

регионе (НКрег.) к нормированной концентрации на остальной части су-

ши (НКсуш.) будет обозначаться «НКОС» («нормированная концентрация 

отнесённая к [нормированной концентрации] суши»). В данном случае 

НКОС = 83). 

В среднем, на 1 конфликт, вошедший в выборку, представленную на 

рис 1а, приходится ок. 460 000 погибших, что более чем в 30 раз превы-

шает среднее число погибших в 1 конфликте в менее крупных конфлик-

тах (на 1 конфликт среди менее крупных конфликтов приходится в сред-

нем ок. 14 000 погибших)8. 

                                                            
5 Включая Ангольскую, Корейскую войны и политические события в Китае. 
6 Здесь и далее без Антарктиды и Гренландии. 
7 НК = число погибших/(км2 x число жителей). 
8 Для сравнения приведём данные о числе погибших граждан США, России, Франции, 

Португалии, Китая в наиболее крупных внешних вооружённых конфликтах. США: 1950-

1953 гг., Корейская война, погибло 54000 чел.; 1964-1973 гг., Вьетнамская война, погибло 
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Для выявления районов, в которых наиболее крупные конфликты 
наиболее устойчивы во времени, были сопоставлены географические 
распределения (а) центров конфликтов 1991 – 2010 гг. (период после 
окончания Холодной войны) и (б) центров конфликтов 1960 – 1980 гг. 
(период, относящийся к середине Холодной войны). Эти периоды имеют 
близкую продолжительность.  

В результате сопоставления были выявлены районы, в которых круп-
ные вооружённые конфликты являются устойчивыми. Это: (а) район Ру-
анды, Бурунди, Уганды, (б) район Эфиопии – Южного Судана,  
(в) Кавказский регион, (г) Афганистан (см. рис 1 б). В определённом 
смысле к таким районам можно отнести и Балканы, где центры наиболее 
крупных конфликтов разных периодов пространственно сближены. 
Можно говорить и об устойчивости крупного конфликта в Бирме, хотя 
из-за продолжительности этого конфликта, отнесение его к «наиболее 
крупным» достаточно условно – большое число жертв получилось в ре-
зультате суммирования жертв сравнительно незначительных конфликтов. 

Рис 4. Африканские рифты, 

заложившиеся в докембрии – 

кайнозое (по [Шенгёр, Наталь-

ин, 2009]). Стрелками показана 

осевая часть Нильско-

Лапландского линеамента. Хо-

рошо видно, что вдоль этого 

линеамента протягивается ме-

ридиональная полоса рифтов 

разного возраста. 

В работе А.М.С. Шенгёра и 

Б.А.Натальина, «возраст рифта» 

– обозначает время начала риф-

тообразования. Кроме того, надо 

иметь ввиду, что в работе рас-

сматриваются «только истин-

ные, по определению 

А.М.С.Шенгёра, рифты, а гра-

бены опущены (однако, если 

слово «грабен» составляет часть 

наименования рифта, авторы его 

сохраняют). В перечень включены только структуры, распознаваемые как рифты. 

Исключены задуговые бассейны, но включены некоторые рифты подвергшиеся 

слабому сжатию» [с. 21]. 

                                                                                                                                   
60000 чел.; 2003-10+ гг., вторжение в Ирак, погибло 4400 чел; Россия: 1980-1988 гг., Аф-

ганская война, погибло ок. 15 000 чел. (по [Википедия, 2011]); Франция: 1946-54 гг., война 

в Индокитае, погибло 30 000 чел.; 1954-62 гг., война в Алжире, погибло 18 000 чел.; Порту-

галия: 1961-75 гг., война в Анголе, погибло 7 000 чел.; 1965-75 гг., война в Мозамбике, 

погибло 5 000 чел. Наиболее крупные внешние вооружённые конфликты Китая: 1950-53 

гг., Корейская война – погибло 100 000 граждан Китая; 1979 г., война с Вьетнамом – погиб-

ло 30 000 чел.; 1950 г., 1954-55 гг., войны с Тайванем – погибло 30 000 чел. 
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Рис 5. Влияние Восточно-Африканской рифтовой системы (ВАРС) и современ-

ной вулканической деятельности на возникновение вооружённых конфликтов. 

Рис 5 A. Восточно-Африканская рифтовая система [Милановский, 1983, 1987].  

1 – современные рифты, 2 – действующие вулканы [Smithsonian National 

Museum…, 2010]. Рис 5 B. Центры вооружённых конфликтов:  

1. Ливанско-Палестинский, 2. Эфиопский, 3. Руанда-Бурунди-Угандский-

Восточно-Заирский, 4. Мозамбикский, 5. Арабский (Мекка, Медина – центры 

арабской экспансии 7 века; в начале экспансии около Медины, откуда непосред-

ственно началось движение арабов, действовал вулкан Harrat-Khaybar (последнее 

извержение в 650 г.), а в 200 км. к СЗ от Медины – вулкан Harrat ‘Uwayrid (по-

следнее извержение в 640 г.)) 6. Катанга (самопровозглашённое государство на 

территории Заира в 1960-65 гг.), 7. Биафра (самопровозглашённое государство на 

территории Нигерии в 1966-70 гг., находится в области современной вулканиче-

ской деятельности, в районе древнего (мезозойского) грабена Бенуэ [Шенгёр, 

Натальин, 2009], расположенного в зоне меридионального Евро-Африканского 

линеамента, см. рис 6Б, рис 38). 

Главные центры вооружённых конфликтов Африки расположены в областях со-

временной вулканической деятельности и/или кайнозойского-мезозойского риф-

тогенеза (Суданский центр вооружённых конфликтов расположен в области ме-

зозойских грабенов (см. рис 4), в области голоценового вулканизма (см. рис 17)). 

Все центры наиболее крупных вооружённых конфликтов, показан-
ные на рис 1а находятся в геологически высоко активных районах9, 
представленных на рис 7. Они расположены:  
(продолжение на стр 424) 

                                                            
9 Геологически активные районы – это районы с разогретой мантией, зоны 

дизъюнктивных нарушений, области вулканизма, области высокой сейсмичности, 

области рифтогенеза. Рифтогенными структурами являются: рифты, грабены, 

авлакогены, некоторые прогибы, тектонические троги. Рифтогенные структуры 

представляют собой провалы, возникающие при растяжении земной коры. Они 

являются наиболее проницаемыми участками земной коры. 
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Рис 6. Проявление рифтоге-
неза в геологической исто-
рии Африкано-Аравийской 
платформы [Милановский, 
1983]. 
А – поздний протерозой: 
5 – позднепротерозойские 
авлакогены;  
6 – 7 – интра-кратонные 
складчатые системы, сфор-
мировавшиеся на месте ав-
лакогеосинклиналей (6 – в 
конце раннего рифея, 7 – в 
позднем рифее-венде); 
8 – складчатые системы, 
образовавшиеся в пределах 
эвгеосинклинальных облас-
тей в конце среднего рифея 
(с орогенным этапом в позд-
нем рифее); 10 – зоны раз-
ломов; 11 – орогенные впа-
дины байкалид. На рисунке 
видно, что Евро-Африканский линеамент (см. рис 38) хорошо проявляется в 
строении протерозойского фундамента Африканской платформы. 
 
 
 
Б – поздняя юра – мел:  
1 – области поднятия; 
2 – впадины позднеюрского и 
раннемелового времени;  
3 – то же, поздне-мелового  
(а – установленные и  
б – предполагаемые);  
4 – внутриконтинентальные и 
периконтинентальные риф-
товые зоны, выполненные 
нижнемеловыми отложения-
ми,  
5 – то же преимущественно 
верхнемеловыми, 
6 – то же, испытавшее склад-
чатость в середине позднего 
мела (в субгерцинскую фазу); 
12 – зоны разломов. 

GB – грабен Бенуэ. 
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Рис 7. Геологически наиболее активные районы суши: (а) области вулканизма в 

период: 1000 г. до Р.Х. – 2010 г.; (б) области «очень горячей – самой горячей ман-

тии» в которых (или рядом с которыми) наблюдается повышенная сейсмичность 

и/или отмечены проявления голоценового вулканизма (см. рис 3; 13; 8, 10, 11, 12, 

17); (в) Восточно-Африканская и Байкальская рифтовые системы. Пронумерова-

ны те районы, которые выделены на рис 15. 

(1) в областях «горячей – самой горячей» мантии, причём 
бо'льшая часть – в областях «очень горячей – самой горячей» мантии 
(см. рис 3) (повышенная температура свидетельствует о высокой интен-
сивности геологических, и соответственно физических, процессов)  
(рис. 2, 3). В областях «холодной мантии» (рис 2) вне Восточно-
Африканского рифтового пояса (ВАРС), вообще нет центров наиболее 
крупных вооружённых конфликтов (рис 1а). В областях «очень горячей – 
самой горячей» мантии расположены: (а) Балканы, (б) Кавказский реги-
он, (в) Афганистан, Пакистан; (г) Эфиопия, Судан, Сомали; (д) Тибет, 
Бирма; (е) Вьетнам; (ж) Индонезия, Тимор; (з) Алжир; (и) Гватемала, 
Сальвадор, Колумбия. 

(2) В зоне Восточно-Африканской рифтовой системы
10 (ВАРС), 

являющейся современной рифтовой зоной (рис 5). В районе ВАРС нахо-
дятся центры главных конфликтов Африки – Руанда-Бурунди-Уганда-
Восточно-Заирский, Эфиопский, Южно-Суданский, а так же центры 
конфликтов в Катанге, в Мозамбике. 

(3) В районах голоценового вулканизма и повышенной сейсмич-
ности (см. рис 8, 10, 11, 12, 17, рис 13).  

                                                            
10 Хотя в области Восточно-Африканской рифтовой системы на глубине  

50 км и наблюдается «холодная мантия», ближе к земной поверхности темпера-

тура значительно превышает температуру в соседних районах. ВАРС приводится 

по: [Милановский, 1983, 1987; Шенгёр, Натальин, 2009]. 
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(4) в зонах дизъюнктивных структур ( линеаментов11
 и разломов), 

и в узлах их пересечения: 
(а) Тетического линеамента (стрелка «А» на рис 1а; см. так же  

рис 27) (Балканы, Кавказский регион, Ливан, Афганистан, Пакистан, Ти-
бет, Бирма, Вьетнам, Камбоджа, Индонезия, Тимор); 

(б) Линеамента 1050 в.д. – 750 з.д. (см. рис 31; рис 11) (стрелка «В» 
на рис 1) (Вьетнам, Камбоджа, Индонезия);  

(в) Нильско-Лапландского линеамента (рис 5) (стрелка «С» на  
рис 1а) (Судан, Руанда-Бурунди-Уганда, Катанга, Мозамбик); 

(г) Красноморско-Вардарского линеамента [Шолпо, 1993] (рис 9) 
(Балканы, Эфиопия); 

(д) Линеамента 00 меридиана (Евро-Африканского линеамента) 
(Алжир, Нигерия) (рис 38); 

(е) Каймановой тектонической зоны [Aubouin, Tardy, 1980; Энцикло-
педия региональной геологии мира, 1980] (Гватемала, Сальвадор) (рис 8);  

(ж) разлома Красной реки (Вьетнам) (рис 11);  
(з) в районе пересечения Балтийско-Иранского линеамента (рис 9) и 

Линеамента 440 в.д. (Кавказский регион), 
(и) в районе пересечения Евро-Африканского линеамента с Камерун-

ской тектонической линией (Нигерия);  
(к) в районе пересечения Копет-Даг – Кавказ – Эльбского линеамен-

та с Африкано-Чукотским линеаментом (Афганистан, Таджикистан, 
Пакистан) (рис 29, рис 9), и др.  

(л) В узле пересечения Линеамента 440 в.д. и грабена Евфрат нахо-
дится Иракский центр конфликтов (Багдад). 

Районы, в которых крупные конфликты устойчивы (рис 1б) располо-

жены в геологически очень активных районах: во-первых, все они распо-

ложены в областях высокой сейсмичности (рис 14), во-вторых, – в облас-

тях «самой горячей» мантии (рис 2) (Афганистан, Эфиопия, Судан), 

«очень горячей» мантии (рис 2) (Кавказский регион, Балканы, Бирма), 

современной вулканической деятельности (Руанда, Бурунди, Уганда, 

Вост.Заир, Эфиопия, Афганистан – см. рис 5, 10), недавней и голоцено-

вой вулканической деятельности (рис 5, 10, 11, 17) (Кавказский регион, 

Афганистан, Судан, Бирма, юг Балкан), в области современного рифтоге-

неза (рис 4) (Руанда, Бурунди, Уганда, Эфиопия, Южный Судан). 

                                                            
11 «Линеамент – линия (граница) резкого изменения параметров географиче-

ской среды, геологической структуры и геофизических полей» (Полетаев, 1994). 

Поскольку в реальном мире любая линия (граница) имеет не только длину, но и 

ширину, линеамент так же имеет ширину, т.е. является «зоной». В строении зем-

ной коры линеамент может проявляться в виде разломов (зон разломов). При 

этом, отдельные разломы могут отклоняться от направления линеамента. Линеа-

мент может осложняться поперечными разломами и боковыми ответвлениями 

разломов. В зоне линеамента земная кора обладает повышенной проницаемо-

стью. 
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Рис 8. 
Крупнейшая 
дизъюнктивная 
структура регио-
на Мезоамерики 
– Кайманова 
тектоническая 
зона  
(обозначена С – 
С)  
(С упрощениями 

по: [Aubouin, 

Tardy, 1980]). 

Треугольниками 

обозначены вул-

каны, действовавшие в историческое время (по сайту [Smithsonian National Muse-

um of Natural History, 2010]). 

 

Рис 9. Важнейшие линеаменты Северной Евразии. Б-Б – Балтийско-Иранский 

линеамент (по Л.М.Расцветаеву) [Полетаев, 2000]. К-К – Крымско--Копет-

Дагский линеамент (см. рис 29). КВ – Красноморско-Вардарский линеамент (по-

казан стрелками). АЧ – зона Африкано-Чукотского линеамента (см. рис 29).  

Осевые линии меридиональных линеаментов: 1 –восточной ветви Евро-

Африканского линеамента (см. рис 38), 2 – Нильско-Лапландского линеамента 

(см. рис 4), 3 – Урало-Оманского линеамента, 4 – Линеамента 440 в.д. (Транскав-

казского линеамента). ВЕ – Восточно-Европейская платформа. 
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Рис 10. Распределение вулканов на 

территории Афганистана, Ирана, у 

побережья Индии, на западе Китая 

(по: [Smithsonian National Museum 

of Natural History, 2010]) и на тер-

ритории Пакистана (по: [Ziarat’s 

volcanic coughing, 2010]). Вулканы 

действовали: (а) в голоцене (боль-

шие треугольники); (б) в голоцене 

(?) или плейстоцене (маленькие 

треугольники). Вулкан на террито-

рии Пакистана произвёл выброс 

лавы и газа 29.01.2010 [Ziarat’s 

volcanic coughing, 2010]. 

 

 

 

 
Рис 11. Распределение вулканов на территории Юго-Восточной Азии (по: [Smith-

sonian National Museum of Natural History, 2010]). Вулканы действовали:  

(а) в голоцене (большие треугольники); (б) в голоцене (?) или плейстоцене (ма-

ленькие треугольники). Стрелками показана осевая линия  

Линеамента 1050 в.д. К – К – разлом Красной реки (по [Хаин, 2001]). В Северном 

Вьетнаме, в районе пересечения Линеамента 1050 в.д. с разломом Красной реки, в 

районе Ханойской впадины возникла Донгшонская цивилизация (1000 – 1 гг. до 

Р.Х.) – первая цивилизация Индо-Китая. На её месте в 3 в. до Р.Х. возникло госу-

дарство Ау Лак – первое государство Индокитая. Впоследствии на территории 

современного Вьетнама существовало очень устойчивое государство, успешно 

противостоявшее внешним агрессиям на протяжении двух тысячелетий (см. [Фё-

доров, 2005]). 
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Хотя большинство центров наиболее крупных вооружённых кон-
фликтов, показанных на рис 1а, расположено в областях повышенной 
сейсмичности (рис 13, 14) и в областях голоценового вулканизма (рис 8, 
10, 11, 12, 17), некоторые центры расположены: (а) вне областей повы-
шенной сейсмичности (Нигерия, Камбоджа, Судан), (б) вне областей го-
лоценового вулканизма (Алжир, Камбоджа, Мозамбик, Балканы (север-
нее Пелопонеса)). Это говорит о том, что не сейсмичность сама по себе и 
не вулканизм сам по себе оказывают влияние на людей. Оказывает влия-
ние неизвестный геологический фактор, сопутствующий сейсмичности и 
вулканизму. Выразителен пример Камбоджи, которая находится и вне 
областей повышенной сейсмичности и вне областей повышенного вулка-
низма (хотя и рядом с этими областями). Камбоджа лежит в зоне очень 
активного Линеамента 1050 в.д. рядом с областью «очень горячей ман-
тии» (рис 3; рис 11, 31), в области Меконгской впадины. 

Рис 12. 

Распределение 

вулканов на 

территории Цен-

тральной и Вос-

точной Евразии 

(по: [Smithsonian 

National Museum 

of Natural Histo-

ry, 2010]). Вул-

каны действова-

ли:  

(а) в голоцене 

(большие треугольники); (б) в голоцене (?) или плейстоцене (маленькие тре-

угольники). 

2. На рис 15а выделены области, в которых наблюдалось 12 и больше 
конфликтов в 1945 – 2010 гг.12 Балканский регион, в котором было 8 
конфликтов показан на рис 15а потому, что является уникальным регио-
ном Европы не только по количеству конфликтов, но по их интенсивно-
сти и количеству погибших13. Во всей остальной Европе в 1945 – 2010 гг. 

                                                            
12 При построении рис 15а находилась наименьшая территория, на которой 

было 12 и более конфликтов. Чёрным цветом показаны районы наибольшей кон-

центрации центров конфликтов. Вне областей, показанных на рис 15а, число 

конфликтов на территориях, не превышающих площадь чёрной части области  

№ 2 (наиболее крупная на рис 15а), составляет не более 8 конфликтов. 
13 Здесь, в соответствии с базой данных М.Г.Маршалла, были следующие 

вооружённые конфликты: (1) 1945-49 гг., гражданская война в Греции, М 5, по-
гибло 150000 чел.; (2) 1956 гг., венгерское восстание, М 3, погибло 20000 чел.; (3) 
1991 г., гражданская война в Хорватии, М 2, погибло 10000 чел.; (4) 1991-95 гг., 
этническая война в Хорватии, М 3, погибло 40000 чел.; (5) 1992-95 гг., этническая 
война в Боснии, М 6, погибло 200000 чел.; (6) 1997 г., гражданское насилие в 
Албании, М 2, погибло 2000 чел.; (7) 1998-99 гг., этническая война в Косово, М 4, 
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в базе данных отмечено всего 6 конфликтов, они имели  
М 1 – 2, число погибших в каждом из конфликтов было менее 3000 чел.14 
(на европейской территории СССР, а затем России, вооружённых кон-
фликтов не было). 

Все области, показанные на рис 15а, (а) находятся в геологически 
высоко активных районах Земли (см. рис 7), (б) расположены в тех же 
местах, где и центры самых крупных конфликтов, показанные на рис 1а 
(число жертв более 750 000 чел., М 6-7; подчёркнуты в тексте). С облас-
тями, показанными на рис 15а, совпадают 6 из 7 центров самых крупных 
конфликтов, показанных на рис 1а

15. 
Всего в областях, показанных на рис 15а, был 151 конфликт, что со-

ставляет 48% всех конфликтов в 1945 – 2010 гг. Суммарная площадь об-
ластей, выделенных на рис 15а, составляет ок. 6 % суши. 

Концентрация конфликтов в районах, показанных на рис 15а в 14,5 
раз выше, чем на остальной части суши, а НКОС – в 79 раз (в конфлик-
тах участвовало ок. 15,5 % населения Земли16)17. В вооружённых кон-
фликтах, бывших в районах, показанных на рис 15а, погибло ок. 
14 500 000 чел., что составляет 57 % числа всех погибших в 1945 – 2010 
гг. Концентрация погибших в этих районах в 20,8 раз выше концентра-
ции всех погибших на остальной территории суши, а НКОС – в 124 раза. 

                                                                                                                                   
погибло 15000 чел.; (8) 1999 г., война НАТО против Сербии, М 3, погибло 1000 
чел. 

14 Франция: 1968 г., 3000 чел., М 1; Чехословакия: 1968 г., 1000 чел., М 1; Се-
верная Ирландия: 1969-94 гг., 3000 чел., М 2; Сардиния: 1970-82 гг., 2000 чел., М 
1; Румыния: 1989 г., 1000 чел., М 1; Молдавия: 1991-97 гг., 2000 чел., М 1. 

15 не совпал лишь Суданский центр, где было 4 конфликта. 
16

 Население Земли в 2010 г. ок. 6,8 млрд. чел. (Википедия). 
17 Для сравнения, государства, основная часть населения которых живёт в облас-

тях холодной мантии и «промежуточных значений» (рис 3), в этот период имели: Ки-
тай (7,2 % территории суши) 22 конфликта (концентрация конфликтов в 1,04 раза 
ниже, чем на остальной территории суши), США (7,1 % территории суши) 10 кон-
фликтов (в 2,3 раза ниже, чем на остальной территории суши), СССР–Россия (17 % 
территории суши) 8 конфликтов (в 7,7 раз ниже, чем на остальной территории суши), 
Индия (2,5 % территории суши) 8 конфликтов (без восстаний в Кашмире, Пенджабе и 
агрессий Пакистана и Китая) (концентрация конфликтов в 1,01 раз выше, чем на ос-
тальной территории суши), Бразилия (6,4 % территории суши) 1 конфликт (в 22 раза 
ниже, чем на остальной территории суши), Канада (7,5 % территории суши) не было 
конфликтов, Австралия (6 % территории суши) не было конфликтов. Можно заметить 
некоторую корреляцию между концентрацией конфликтов в перечисленных странах и 
геологической активностью территории, на которой живёт основная часть населения – 
чем ниже геологическая активность территории, тем ниже концентрация конфликтов. 
Основная часть населения Китая живёт в областях «промежуточных значений», при 
этом, значительная часть населения – в областях «горячей мантией». Основная часть 
населения Индии живёт в областях «промежуточных значений», и вблизи областей 
«очень горячей мантии». Основная часть населения Канады, Бразилии живёт в облас-
тях «холодной мантии», Австралии – в областях «переходных значений» и «холодной 
мантии». В России и США основная часть населения живёт в областях «переходных 
значений» и «холодной мантии» (но в более геологически активных областях, чем в 
Австралии). 
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Рис 13. Распределение землетрясений с М > 3 (1963 – 1998 гг.) (по: (NASA, 

DTAM project team: http://denali.gsfc.nasa.gov/dtam/seismic ). 

 

Рис 14. Связь центров наиболее крупных вооружённых конфликтов (см рис 1а) с 

областями землятресений (М > 3), показанными на рис 13. Центры показаны 

чёрными точками (кругами). Обращает на себя внимание то, что ряд центров 

расположен вне сейсмических областей – Нигерийский центр, Вьетнам-

Камбоджийский центр, Суданские центры. 

Сравнение рис 7 и рис 15а показывает, что области с наибольшим 

числом вооружённых конфликтов в 1945 – 2010 гг., располагаются в гео-

логически высоко активных районах (рис 7). Это: Балканы, Кавказский 

регион, Афганистан, Пакистан, район Палестины, Вьетнам, Эфиопия, 

Йемен, Руанда-Бурунди-Уганда, Центральная Америка. Эти же районы в 

течение всей Мировой истории были центрами вооружённых конфлик-

тов. 
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Рис 15а. Области с наибольшим числом вооружённых конфликтов в 1945 – 2010 

гг. №№ 1 – 8 – области, в которых количество всех конфликтов в 1945-2010 гг. с 

числом погибших более 500 чел. составляет 12 и более: 1
●
***. Руанда, Бурунди, 

Уганда (19 конфл., погибло ок. 1 200 000 чел.; если добавить Кению и Вост. Заир, 

то 25 конфл., погибло ок. 3 700 000 чел.); 2
●
*. Пакистан, Афганистан, Кашмир, 

Таджикистан, Индийский Пенджаб (24 конфл., погибло ок. 3 200 000 чел.); 3●
**. 

Курдистан, Ирак, Зап. Иран, Азербайджан, Армения, Грузия (20 конфл., погибло 

ок. 1 000 000 чел.); 4
●
**. Израиль, Ливан, Иордания, Сирия, Египет (20 конфл., 

погибло ок. 300 000 чел.); 5●
***. Эфиопия, Йемен, Эритрея, Джибути (14 конфл., 

погибло ок. 1 000 000 чел.); 6***. Вьетнам, Камбоджа (16 конфл., в том числе: 

Вьетнам – 12, включая 5 с Китаем; погибло ок. 4 300 000 чел., в войнах Вьетнама 

с Китаем погибло ок. 35 000 чел.); 7●
***. Гватемала, Никарагуа, Сальвадор, Коста 

Рика (12 конфл., погибло ок. 300 000 чел.); 8***. Нигерия (12 конфл., погибло  

ок. 300 000 чел.); 9●
**. Греция, Албания, Югославия, Венгрия (8 конфл., погибло 

ок. 400 000 чел). 

Рис 15б. Области с наиболь-

шим числом вооружённых 

конфликтов: в 1960 – 1980 гг. 

и в 1991 – 2010 гг. (число кон-

фликтов 6 и более).  

1 – Руанда, Бурунди, Уганда: 

9/8; Руанда, Бурунди, Уганда, 

Кения, В. Заир: 11/12, 2 – 6/12,  

3 7/14, 5 – 6/6 (первая цифра в 

дроби – число конфликтов 

начавшихся и/или продолжав-

шихся в 1960 – 1980, вторая 

цифра – число конфликтов 

начавшихся и/или продолжав-

шихся в 1991 – 2010). 
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Характерно, что военная активность в областях показанных на  
рис 15а не связана непосредственно с этническими и религиозными осо-
бенностями населения. Так, в районе № 6 не было ни одного этническо-
го/религиозного конфликта, а в районе № 1 было 16 таких конфликтов. В 
других районах было: № 2 – 7 конфл., № 3 – 12 конфл.,  
№ 4 – 3 конфл., № 5 – 6 конфл., № 7 – 1 конфл., № 8 – 6 конфл.,  
№ 9 – 3 конфл. Районы конфликтов населены: преимущественно мусуль-
манами (№ 2, № 3), преимущественно христианами (№ 7, № 9); мусуль-
манами и христианами (№ 5), преимущественно христианами, а так же 
представителями «традиционных верований» (№ 1), преимущественно 
мусульманами, а так же иудеями и христианами (№ 4), буддистами (№ 
6), мусульманами, христианами, представителями «традиционных веро-
ваний» (№ 8). 

Для выявления областей в которых постоянно происходят вооружён-
ные конфликты, было рассмотрено географическое распределение терри-
торий на которых было больше 6 конфликтов – (а) в 1991 – 2010 гг. (пе-
риод после окончания Холодной войны) и (б) в 1960 – 1980 гг. (период, 
относящийся к середине Холодной войны)18. В результате сопоставления 
этих географических распределений, были выявлены области «постоян-
ных вооружённых конфликтов», показанные на рис 15б (см. также  
рис 16): (а) Руанда-Бурунди-Уганда, (б) Эфиопия-Йемен, (в) Кавказский 
регион, (г) Афганистан-Пакистан. Все эти области расположены в геоло-
гически очень активных местах (все в высоко сейсмичных районах, в об-
ластях голоценового вулканизма!): 

Руанда-Бурунди-Уганда, Эфиопия-Йемен расположены в районах:  
(а) современной вулканической деятельности (рис 4), (б) современного 
рифтогенеза (рис 5), (в) повышенной сейсмичности (рис 14); Эфиопия-
Йемен – в районе «самой горячей» мантии (рис 3). 

Кавказский регион расположен в районах: (а) очень высокой сейс-
мичности19 (рис 14), (б) современной – исторической вулканической дея-
тельности (рис 48), (в) «очень горячей» мантии (рис 3),  
(г) пересечения Линеамента 440 в.д. с Балтийско-Иранским линеамен-
том (рис 9). 

Афганистан-Пакистан находятся в районах: (а) «самой горячей» ман-
тии (рис 3), (б) голоценовой (и современной!) вулканической деятельно-
сти (рис 10), (в) очень высокой сейсмичности (рис 14), (г) пересечения 

                                                            
18

 Вне, показанных на рис 15а областей №№ 1 – 9, в каждом из периодов 

1960 – 1980 гг., и 1991 – 2010 гг., число конфликтов на территориях, не превы-

шающих площадь чёрной области № 2, составляет не более 5 (исключение: на 

территории Ангола+Замбия в 1960 – 1980 гг. было 6 конфликтов). 
19

 В Кавказском регионе и в районе Афганистана-Пакистана находятся об-

ласти со значениями более 1015 Дж (очень высокие значения) на карте «Распреде-

ление сейсмической энергии, выделенной землетрясениями с М более 5,6, зафик-

сированными с 3200 г. до Р.Х. в центральных сегментах Альпийско-

Гималайского тектонического пояса» (сост. Е.Р.Сенько) [Трифонов, Караханян, 

2004]. 
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Крымско – Копетдагского линеамента с Африкано-Чукотским (рис 29, 
рис 25). 

Кавказский регион и район Афганистана-Пакистана расположены в 
зоне Тетического линеамента (рис 27). 

В областях «постоянных вооружённых конфликтов» в 1945 – 2010 гг. 
было 26% всех конфликтов (83 из 317, имеющихся в базе) и погибло ок. 
35% погибших во всех конфликтах (8,9 млн. чел. из 25,7 млн. чел.), а без 
учёта Корейской, Ангольской войн и политических конфликтов в Китае 
(5,5 млн. чел) – 44% всех погибших. 

Сравнение рис 15б с рис 1б показывает, что с областями «постоян-
ных вооружённых конфликтов» совпадают районы, в которых крупные 
вооружённые конфликты являются устойчивыми. 

 
Рис 16. Наиболее серьёзные вооружённые конфликты в 2009 г. (по [Marshall M. 
G. and Cole, 2009]). 1 – Нигерия, 2 – северо-восток Заира, 3 – Центрально-
Африканская республика, 4 – восточный Чад, 5 – Судан, 6 – Судан, 7 – Сомали,  
8 – Эфиопия, 9 – Йемен, 10 – Турецкий Курдистан, 11 – Ирак, 12 – Чечня – Даге-
стан, 13 – Израиль, 14 – Афганистан, 15 – Пакистан, 16 – Кашмир,  
17 – маоисты в Индии, 18 – Индия (штат Ассам), 19 – Бирма, 20 – Таиланд,  
21 – Филиппины, 22 – Мексика (штат Чиуауа), 23 – Колумбия. Стрелкой А пока-
зан Тетический линеамент с которым совпадает Евразийская зона конфликтов 
(см. рис. 26). 

3. В работе М.Г.Маршалла, Б.Р.Коуля [Marshall M. G. and Cole, 2009] 

приведена карта наиболее серьёзных вооружённых конфликтов в 2009 г. 
(рис 16). Из 23 конфликтов показанных на рис 16 только 3 удалены от 
геологически высоко активных районов (рис 7): Центрально-
Африканская Республика (№ 3; 2005-10+ гг., 2000 чел., М 2), Восточный 
Чад20 (№ 4; 2005-10+ гг., 2000 чел., М 1), Индия (№ 17; 2001-10+ гг.,  
5500 чел., М 2, маоистские группировки). При этом в области «холодной 
мантии» нигде, кроме Восточно-Африканской рифтовой, системы нет ни 
одного конфликта! (В Восточно-Африканской рифтовой системе отмечен 

                                                            
20

 События в Восточном Чаде в значительной степени связаны с перемеще-

нием беженцев из Дарфура, расположенного в области голоценового вулканизма. 
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конфликт на северо-востоке Заира (№ 2)). 12 из 23 конфликтов, показан-
ных на рис 16 находятся там же, где и центры, показанные на рис 1а. 
Это конфликты: Нигерийский (Биафра), Суданский, Эфиопский, Сома-
лийский, северо-востока Заира, Ливанский (Палестинский), Курди-
станский, Иракский, Афганский, Пакистанский, Бирманский, Колум-
бийский (жирным выделены конфликты, присутствующие на 
рис 15б; подчёркнуты конфликты, присутствующие на рис 1б). 

 
Рис 17. Распределение вулканов в Африке и Аравии (по: [Smithsonian National 
Museum of Natural History, 2010]). Вулканы действовали: (а) в голоцене (большие 
треугольники); (б) в голоцене (?) или плейстоцене (маленькие треугольники).  
1 – Судан, 2 – Чад, 3 – Эфиопия, 4 – Заир, 5 – Нигерия, 6 – Чад, 7 – Уганда,  
8 – Саудовская Аравия. Провинция Дарфур расположена на западе Судана, на 
рисунке ограничена точечным пунктиром; граница области расселения этниче-
ской группы «загава» показана штрих-пунктиром. 

4. Связь вооружённых конфликтов с геологически активными рай-
онами хорошо прослеживается на примере Судана и Чада, в которых все 
крупные конфликты начались в геологически активных районах. 

Два из трёх крупных вооружённых конфликтов, бывших в Судане21, 
начались в Южном Судане, при активных военных действиях централь-
ных властей (1956-72 гг., 500 000 чел., М 5; 1983-2002 гг., 1 000 000 чел., 
М 6). Южная часть Судана расположена: в области ВАРС и в области 
тектонически активного грабена Bahr El Arab; столица Судана – Хартум 
лежит в грабене «Хартум-Голубой Нил» [Шенгёр, Натальин, 2009; 
Salama, 2010] (рис 4) В 250 км. к северу от Хартума расположено вулка-
ническое поле Bayuda, где последнее извержение было ок. 850 г. по Р.Х. 
[Smithsonian National Museum of Natural History, 2010]. Третий крупный 
конфликт начался в Дарфуре (2003-10+ гг., 300 000 чел., М 5) и переки-

                                                            
21 Судан расположен в области «очень горячей мантии»; на его территории 

есть несколько геологически высоко активных районов (рис 7). 
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нулся на республику Чад. Дарфур расположен в области голоценового 
вулканизма (рис 17). В Дарфуре находится вулкан Jebel Marra (самый 
южный на рис 17); последнее извержение которого было ок. 2000 г. до 
Р.Х. [Smithsonian National Museum of Natural History, 2010]), в настоящее 
время здесь существуют фумаролы. 

В Республике Чад, после обретения независимости в 1960 г., началась 
гражданская война (1965-1994 гг., 75000 чел., М 4). Война началась на 
севере. На севере расположено плато Тибести, на котором находятся го-
лоценовые вулканы, и сейчас существуют фумаролы (вулканы Tarso 
Toussidé, Tarso Voon) (рис 17). В 2005 г. на востоке страны началась вой-
на с Суданом (2005-2010 гг., 7000 чел., М 1 – 2). Войне предшествовали: 
(а) попытка военного переворота в Чаде в 2004 г., предпринятая офице-
рами, принадлежащими этнической группе «загава», живущей в Восточ-
ном Чаде и Дарфуре (рис 17), (б) приток беженцев из Дарфура. Война 
началась с действий чадских повстанцев на востоке страны (на границе с 
Дарфуром). Повстанцам оказывало поддержку правительство Судана. 

Население Дарфура в исторический период отличалось воинственно-
стью. В течение многих столетий экономика строилась на торговле раба-
ми и слоновой костью, за рабами из Дарфура отправлялись специальные 
экспедиции (см. [General history of Africa, 1984, V. 4, p.555; Википедия, 
2010 англ.]).  

5. Обращает на себя внимание то, что в геологически активных рай-
онах  располагаются районы не только вооружённых конфликтов, но и 
главные центры массовых миграций людей22, а так же места существо-
вания кровной мести в 20 – 21 вв. (см. рис 18 – 21).  

На рис 20 видно, что главные центры массовых миграций располо-
жены в геологически наиболее активных районах: (1) Восточно-
Африканский, (2) Южно-Аравийский, (3) Кавказский, (4) Балканский (и 
Македонский), (5) Тайваньский, (6) Индонезийский, (7) Арабский,  
(8) Алтайский, (9) Монгольский, (10) Кордильерский. В этих же районах 
расположено и большинство второстепенных центров: (11) Согд-
Бактрийский и Хорасано-Мервский, (12) Нигерийско-Камерунский,  
(15) Тибетский. Вне геологически наиболее активных районов находятся 
лишь: (13) Магрибский и (14) Клермонский. Но и эти центры располо-
жены в геологически активных районах – Клермонский в области «горя-
чей мантии» (рис 22), в районе голоценового вулканизма  
(см. рис 48, 40), в кайнозойском Лиманском грабене (см. рис 40), Маг-
рибский – в области «горячей мантии» (рис 22). (О географическом рас-
пределении центров миграций см. [Фёдоров, 2010]). 

                                                            
22 «Центры массовых миграций людей» – это центры из которых начались 

наиболее крупные и наиболее интенсивные миграции населения. В исторический 

период массовые миграции всегда представляли собой вооружённую агрессию, 

сопровождавшуюся массовыми убийствами и насилиями. О том, что представля-

ли собой массовые миграции в доисторический период остаётся догадываться, но 

по аналогии, можно предположить, что то же самое. 
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Рис 18. Связь центров наиболее крупных вооружённых конфликтов  

(1945 – 2010 гг.), показанных на рис 1 с геологически наиболее активными рай-

онами суши, показанными на рис 7. Номера центров см. в тексте к рис 1. 

 

Рис 19. Связь областей с наибольшим числом вооружённых конфликтов в 1945 – 

2010 гг., показанных на рис 15,  с геологически наиболее активными районами 

суши, показанными на рис 7. Номера областей соответствуют номерам на рис 15. 
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Рис 20. Связь центров миграций (см. [Фёдоров, 2010] и рис 22) с геологически 

наиболее активными районами суши, показанными на рис 7. Центры миграций 

(места, откуда начались крупные движения народов): главные: 1 – Восточно-

Африканский, 2 – Южно-Аравийский, 3 – Кавказский, 4 – Балканский (и Маке-

донский), 5 – Тайваньский, 6 – Индонезийский, 7 – Арабский,  

8 – Алтайский, 9 – Монгольский, 10 – Кордильерский; второстепенные:  

11 – Согд-Бактрийский и Хорасано-Мервский, 12 – Нигерийско-Камерунский,  

13 – Магрибский, 14 – Клермонский, 15 – Тибетский. 

 
Рис 21. Связь районов широкого распространения «кровной мести» с геологиче-

ски наиболее активными районами суши, показанными на рис 7 .  

1 – Эфиопия, Йемен, Сомали; 2 – Курдистан, Ирак, Северный Кавказ, Грузия;  

3 – Аравия; 4 – Афганистан, Пакистан; 5 – Албания, Черногория, Греция;  

6 – Сицилия, Корсика, Южная Италия, Сардиния; 7 – Нигерия, 8 – Филиппины;  

9 – Новая Гвинея; 10 –Китай (провинции: Гуандун, Юньнань, Гуйчжоу, Гуанси, 

Сычуань); 11 –  штат Ассам (Индия) (по [Википедия, 2010]) (см. [Фёдоров, 2009]). 
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Рис 22.Связь центров наиболее крупных и интенсивных массовых миграций лю-

дей с «разогретой» мантией (по томографической карте Земли для глубины  

50 км., S-волны; см. рис 3). Центры миграций см. на рис 20. (Подробнее см. [Фё-

доров, 2010]). 

На рис 21 показано географическое распределение мест, где населе-
ние широко практикует, или ещё недавно практиковало «кровную 
месть», то есть такие места, где «кровная месть» является элементом 
культуры (по данным Википедии (англ., франц., польск., русск., 2010) 
подробнее см. [Фёдоров, 2009]). Все места, где существует «кровная 
месть» расположены в геологически активных районах, в областях «го-
рячей мантии» (рис 23, 24). На рис 23 в качестве показателя геологиче-
ской активности территории выступает наличие региональных и локаль-
ных изостатических аномалий. Как отмечает М.Е.Артемьев «… В рай-
онах, где тектоническая активность находится на более высоком уровне, 
увеличивается интенсивность региональных аномалий, а также и локаль-
ных» [Артемьев, 1971]. С положительными изостатическими аномалия-
ми, выделенными М.А.Артемьевым, совпадают «мантийные диапиры» 
над которыми «в растягивающейся коре возникали рифтовые зоны (гра-
бены) или целые рифтовые системы» [Милановский, 1987, с.276-277]. 

6. На территории СССР во время его распада (конец 1980-х – начало 

1990-х гг.), когда ослабела центральная власть, и в последующие годы, 

кровопролитные этнические и конфессиональные конфликты происходи-

ли только в геологически активных районах (Кавказский регион, Таджи-

кистан, Вост. Узбекистан, Киргизия, Молдавия23, Тува24) [Фёдоров,2010] 

                                                            
23 Молдавия расположена в районе пересечения линеаментов: Балтийско-

Иранского и Нильско-Лапландского (см. рис. 9). 
24

 Максимум убийств русских и русскоговорящих тувинцами приходится в 

Туве на 1990 г. (см. [Фёдоров, 2010]). В 1990 г. начался рост магнитуд землетря-



439 

(см. рис 7 и рис 25). Эти конфликты происходили в центрах начала мас-

совых миграций людей, или вблизи них [Фёдоров,2010] (сравните рис 25 

и рис 22). 

 
Рис 23. Связь мест широкого распространения «кровной мести» (20 – 21 вв.) в 

Средиземноморье с изостатическими аномалиями (области высокой геологиче-

ской активности). Районы распространения кровной мести (по [Википедия, 2009, 

англ, фр., русск. версии]): 1 – Корсика, 2 – Сицилия,  

3 – Сардиния, 4 – Кампания, 5 – Калабрия, 6 – Апулия, 7 – Крит, 8 – полуостров 

Мани, 9 – Северная Албания, 10 – Черногория, 11 – Курдистан (иракский и ту-

рецкий), 12 – Ирак, 13 – Сванетия, 14 – север Грузии, 15 – Дагестан,  

16 – Чеченская республика, 17 – северокавказские республики, 18 – север Азер-

байджана. Региональные изостатические аномалии [Артемьев, 1971]:  

1, 2 – отрицательные аномалии; 3, 4 – положительные. Горизонтальная штрихов-

ка – наиболее значительные локальные положительные изостатические аномалии. 

(Подробнее см. [Фёдоров, 2009]). 

                                                                                                                                   
сений в Туве, максимум приходится на 1991 гг., когда произошло сильное земле-

трясение с М = 6,5 [Чухров, 2010]. А.С.Чухров [Чухров, 2010] связывает с ростом 

магнитуд землетрясений рост самоубийств у тувинцев – на 1991 г. приходится 

пик самоубийств, однако рост самоубийств начинается в  

1990 г. Объясняет он это ростом агрессивности (самоубийство рассматривается 

как аутоагрессия). Автор так же отмечает: «В последние годы в Туве наблюдается 

небывалый рост преступности и увеличение количества особо опасных преступ-

лений, связанных с насилием над личностью. По уровню преступности Тува за-

нимает второе место в России после Чечни» [Чухров, 2010, с.101]. 

О.А.Молчанов связывает всплеск агрессивности (кровопролитные конфлик-

ты) в 1988 – 1994 гг. на территории кавказских республик бывшего СССР с рез-

ким увеличением сейсмичности в Кавказском регионе в 1988 – 1992 гг. 

[Molchanov, 2008]. Возможно, на возникновение конфликтов повлияли совместно 

– увеличение сейсмичности, и ослабление центральной власти. Как мне сообщил 

О.А.Молчанов, ровно через год после нападения Грузии на Южную Осетию (ав-

густ 2008 г.) в Грузии произошло сильное землетрясение (август 2009,  

М= ок.7), которое бывает в этом регионе примерно раз в 30-50лет. 

В конце 2010 – начале 2011 гг., перед землетрясением 11.03.2011 г. в Японии 

наблюдался всплеск агрессивности по отношению к России. 
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Рис 24. Связь мест широкого (и устойчивого во времени) распространения 

«кровной мести» (см. рис 21) с «разогретой» мантией (по томографической карте 

Земли для глубины 50 км., см. рис 3). Стрелка – Евразийская зона конфликтов. 

 
Рис 25. Связь с «горячей-самой горячей» мантией районов кровопролитных эт-

нических и конфессиональных конфликтов на территории бывшего СССР (1988 – 

2010 гг.) (см. рис 3). Районы кровопролитных этнических и конфессиональных 

конфликтов: 1 – наиболее интенсивных (слева направо: Молдавский, Кавказский, 

Таджикистан-Узбекистан-Киргизский, Тувинский) 2 – мало-интенсивных (Ново-

Узеньский). Важнейшие линеаменты Евразии: А – Африкано-Чукотский (см.  

рис 29); B – Балтийско-Иранский (см. рис 9); C – Копет-Даг – Кавказ – Эльбский 

(см. рис 29); D – Карпинского. (См. [Полетаев, 2005; Фёдоров, 2005 – 2010]). 
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7. Н.П.Гледич [Gleditsch, 2002], работавший с базой данных Универ-

ситета в Упсале (Швеция) (Uppsala Conflict Data project) 25, в которой 

представлены вооружённые конфликты длившиеся не менее 

1 года, в которых при этом погибло не менее 25 человек, отмечает, что 

наибольшее число вооружённых конфликтов происходит в «зоне неста-

бильности», протягивающейся от Британии до Индонезии (Евразийская 

зона конфликтов)26 (рис 26). Евразийская зона конфликтов хорошо про-

является на рис 1а, рис 15а и рис 16. Она совпадает с Тетическим линеа-

ментом, выделенным Е.С.Т.О’Дрисколлом [O’Driscoll, 1980] (рис 27) 

(Линеамент показан стрелкой «А» на рис 1а и рис 16), расположенным в 

зоне «интенсивного межблокового разрушения земной коры», выделен-

ной А.И. Полетаевым [Полетаев, 2005] (рис 29). 

Зона «интенсивного межблокового разрушения земной коры» прояв-

ляется в рельефе поверхности ядра Земли [Сонюшкин, Фёдоров, Полета-

ев, 1993] (рис 30). Северным ограничением зоны «интенсивного межбло-

кового разрушения земной коры» является Копет-Даг – Кавказ – Эльб-

ский линеамент (Балтийско—Подольский – Крымско-Копетдагский ли-

неамент на рис 29). В пределах зоны расположен Альпийско-

Гималайский тектонический пояс, являющийся зоной повышенной сейс-

мичности и голоценового-современного вулканизма (рис 31,  

рис 10, 11, 48). В пределах зоны в районе пересечения Копетдаг-Кавказ-

Эльбского линеамента с Африкано-Чукотским линеаментом (рис 29) 

находится один из «самых конфликтных» районов Земли, где в 1945 – 

2010 гг. было 24 вооружённых конфликта, в которых погибло ок. 

3 200 000 чел. (район включает Пакистан, Афганистан, Кашмир, Таджи-

кистан, Индийский Пенджаб) (рис 15). Район находится в области «очень 

горячей – самой горячей» мантии, вблизи Памирской вершины куба27. 

На рис 26 хорошо видно, что и по данным базы данных Упсальского 

университета, наибольшая концентрация конфликтов наблюдается в тех 

же местах, где находятся районы, показанные на рис 15а и/или рис 1б. – 

Это Руанда-Бурунди-Уганда, Эфиопия, район Палестины, Кавказский 

регион, Афганистан-Пакистан, Балканы, Центральная Америка, район 

Бирмы. Надо заметить, что Евразийская зона конфликтов и Центрально-

Американская (так же выделяемая Н.П.Гледичем [Gleditsch, 2002]), лежат 

в глобальной зоне Тетического кручения (зона описана в: [Кэри, 1991]), 

                                                            
25

 сайты: www.prio.no/cwp/datasets.asp;    www.pcr.uu.se. 
26

 Кроме Евразийской зоны конфликтов Н.П. Гледич выделяет ещё две: Цен-

трально-Американскую и Африканскую [Gleditsch, 2002]. 
27 О кубе, выделенном в строении Земли Р.Ф.Черкасовым, С.Г.Сколотневым, 

Г.А.Ковалёвой см.: [Фёдоров, 2002]. 

http://www.prio.no/cwp/datasets.asp
http://www.pcr.uu.se/
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представляющей собой большой круг28 по которому Северное и Южное 

полушария Земли повёрнуты друг относительно друга, приблизительно 

на 300 (рис 28) [Фёдоров, 2007, 2004]. Кручение вдоль этой зоны проис-

ходило не вокруг оси вращения Земли, а вокруг оси, наклонённой к оси 

вращения Земли под углом ок. 350. 

 
Рис 26. Вооружённые конфликты в 1989 – 2000 гг. (по: [Gleditsch, 2002], с упро-

щениями). Стрелкой показана Евразийская зона конфликтов. Она совпадает с 

Тетическим линеаментом (см. рис 27). 

 
Рис 27. Крупнейшие линеаменты, проявляющиеся в рельефе Земли (по: 

[O’Driscoll, 1980]). Проекция Меркатора. Наиболее ярко выражен Тетический 

линеамент (Tethian-1). Он совпадает с зоной интенсивного межблокового разру-

шения земной коры, выделенной А.И.Полетаевым (рис 29), и проявляется в 

строении ядра Земли (рис 30). 

                                                            
28 Окружность, получающаяся при сечении шара плоскостью, проходящей 

через его центр. 
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Рис 28. Зона Тетического кручения (по [Кэри, 1991]). Осевая линия зоны Тетиче-

ского кручения показана сплошной линией. С этой зоной на низких широтах сов-

падают отрезки крупнейших линеаментов Земли – Тетического-1 и Лавразийско-

го-1 (линеаменты показаны стрелками) (см. рис 27). 

 

Рис 29. Планетарные 

линейные структуры 

Восточного полушария 

земли (с упрощениями 

по А.И. Полетаеву, 

1986 [Полетаев, 

2005]).  

1 – региональные ли-

неаменты:  

БП – Балтийско –  

Подольский,  

КК – Крымско – 

Копетдагский,  

КИ – Калахари – 

Индский,  

ИЛ – Ирано - Ленский;  

2 – зона интенсивного 

межблокового разру-

шения земной коры. 

Планетарные структу-

ры:  

1 – 1 – Средиземноморско-Индонезийская линеаментная зона,  

2 – 2 – Африкано-Чукотский линеамент. Опущенные блоки обозначены знаком 

«минус», поднятые блоки обозначены знаком «плюс». Поднятым и опущенным 

блокам земной коры соответствуют впадины и выступы на поверхности ядра 

Земли (см. рис 30). Зоне интенсивного межблокового разрушения земной коры 

соответствует в рельефе поверхности ядра Земли градиентная зона, показанная на 

рис 30 стрелкой «А». Африкано-Чукотскому линеаменту, отделяющему подня-

тую часть Евразии от опущенной, соответствует в рельефе поверхности ядра Зем-

ли градиентная зона, показанная на рис 30 стрелкой «Б»,  
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Рис 30. Рельеф границы ядро-мантия [Morelli, Dzewonski, 1987]. Выступы на по-

верхности ядра Земли обозначены плюсом, впадины –  минусом. Стрелками пока-

заны: (А) градиентная зона (зона перегиба), совпадающая с «зоной интенсивного 

межблокового разрушения земной коры» (рис 29) и с Тетическим линеаментом 

(см. рис 27); (Б) градиентная зона (зона перегиба), совпадающая с Африкано-

Чукотским линеаментом (см. рис 29). 

 

Рис 31. Распределение землетрясений с М > 3 (1963 – 1998 гг.) (см. рис 13). Ли-

неамент 1050 в.д. (показан стрелкой) проявляется как граница разделяющая вы-

сокосейсмичную и низкосейсмичную области в районе Китая. 

В Евразийской зоне конфликтов расположены многие крупные воо-
ружённые конфликты, попавшие в базу Маршалла (рис 1, рис 15), в ней 
находятся районы, в которых наиболее ярко проявляются агрессивность 
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и жестокость людей, широко распространены (сейчас и/или ранее) зре-
лища связанные с риском и жестокостью, отмечались/отмечаются массо-
вые психозы, широко распространена организованная преступность:  

(1) В Евразийской зоне конфликтов расположено большинство рай-
онов, в которых практикуется кровная месть (рис 21, 23, 24). 

(2) В Евразийской зоне конфликтов располагаются районы в которых 
с древнейших времён практиковались/практикуются гладиаторские бои и 
тавромахия – состязания с быками29. Состязания с быками в древности 
существовали в Средиземноморье (на Пиренейском полуострове, у гре-
ков, хеттов, в Сирии), в Бактрии, в долине Инда (все указанные районы 
расположены в Евразийской зоне конфликтов, см. рис 26, в областях «го-
рячей – очень горячей мантии», вулканизма, повышенной сейсмичности). 
Сейчас состязания с быками существуют в Испании, Южной Франции, 
Португалии, в Мексике, Колумбии, Венесуэле (наиболее населённая 
часть Венесуэлы, и её главные города расположены в районе кайнозой-
ского рифтогенеза (см. [Шенгёр, Натальин, 2009])), Перу, Эквадоре, Бо-
ливии, в Калифорнии (США), на Филиппинах. Перечисленные районы 
находятся в областях «горячей мантии» и/или вулканизма, и/или повы-
шенной сейсмичности, см. рис 3, 13. В государствах, исторически свя-
занных с Испанией и Португалией, но расположенных в геологически 
мало активных районах (Бразилия, Уругвай, Парагвай, Аргентина) бои с 
быками не прижились. 

В геологически активных районах возникли родственные таврома-
хии:  
(а) американское родео (сложилось в среде мексиканских и американских 
ковбоев, первое состязание состоялось в Техасе в г. Пекос, в 1883 г.).  
(б) чилийское родео.  

Родственно тавромахии тамильское Jallikattu (убегание от быков). 
Jallikattu распространено в Тамилнаде (Тамил-Наду), расположенном на 
юго-востоке Индии, в районе современной (18 век) вулканической дея-
тельности (см. рис 10). 

(3) В Евразийской зоне конфликтов располагаются районы, в кото-
рых с древнейших времён существуют религиозные практики нанесе-
ния себе (и в ряде случаев другим) телесных повреждений (аутоаг-
рессия). Они существовали в Спарте, в Греции, у египтян, у финикий-
цев (вне Евразийской зоны конфликтов – в священных ритуалах майя 
[фон Хаген, 2004; Ершова, 2007], в р-не современной Мексики, располо-
женной в геологически очень активном районе, в зоне Тетического кру-
чения (см. рис 28)). Шииты в день поминовения имама Хусейна (уб. в 680 
г.) (день скорби «Ашура», также известен как «Шахсей-вахсей») в Иране, 
Азербайджане, Афганистане и частично в Таджикистане и Пакиста-
не, во время шествий режут себя ножами, мечами и топорами, бьют свои 

                                                            
29 Состязания с быками (тавромахия, таврокатапсия – прыжки через быка, 

энсьерро – убегание от быков) и им подобные распространены в геологически 

активных областях. 
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спины верёвками и цепями, поют жалобные песни и плачут. У христиан, 
живших в Средиземноморье, было распространено флагеллантство

30. 

                                                            
30 Флагеллантство. «Флагелланты или бичующиеся — представители дви-

жения, довольно распространенного в Западной Европе в XIII, XIV и отчасти 

XV вв. В отличие от "пенитентов" Ф. бичевали себя преимущественно сами, но 

так как идея искупления грехов посредством бичевания лежала в основе духов-

ной жизни тех и других, то провести ясную демаркационную линию между ними 

невозможно. Эта идея жила в западной церкви с первых же веков христианства. 

[…] Были Ф. и во времена Карла Великого (напр. св. Вильгельм, герцог Аквитан-

ский), и в Χ в. (св. Ромуальд, жестоко истязавший себя и своих монахов), и позд-

нее, но все это были единичные случаи, ничем не выдававшиеся из ряда других 

религиозных истязаний. Первым теоретиком флагеллантизма можно считать со-

временника Григория VII, Петра Дамиани (1006—1072). Он считал бичевание и 

самобичевание богоугодным делом по четырем причинам:  

1) таким способом человек подражает Христу; 2) работает для мученического 

венца; 3) умерщвляет и наказует свою плоть; 4) искупает свои прегрешения. […] 

Только с первых десятилетий XIII в. появляются, однако, достоверные из-

вестия о развитии флагеллантизма до размеров мании. Вот как характеризует 

это явление св. Иустиний: "Когда Италия была осквернена всевозможными пре-

ступлениями, неведомый дотоле суеверный страх охватил жителей сначала Пе-

руджии, потом Рима и постепенно всех жителей Италии. Они были так полны 

ужаса и боязни пред Господом, что все, старые и молодые, знатные и простые, 

совершенно обнаженные, попарно, как бы процессией, открыто двигались по 

улицам". Каждый из них больно бичевал себя ремнем, хлыстом, розгами и т. д.; 

со стенанием и плачем они просили у Бога и Девы Марии отпущения грехов. 

Особенно поражало современников в этих процессиях то обстоятельство, что 

даже в зимнюю стужу Ф. ходили по улицам голыми и предавались мучительным 

самоистязаниям. Это была одна из тех средневековых умственных эпидемий, 

которые внезапно охватывали целые общества и распространялись на огромные 

пространства. 

Процессии бичующихся вскоре сделались обычным явлением не только в 

Италии, но и во Франции, в Германии, во Фландрии и в др. местах (в Англии 

их не было) [т.е. процессии были в зоне Восточной ветви Евро-Африканского 

линеамента, см. рис 38 – А.Ф.]. В 1260 и 1261 гг. произошли в Италии первые 

грандиозные и повсеместные процессии Ф.; [..]. Вдохновителями Ф. в эти годы 

были, между прочими, Райнер Перуджийский и Иоанн из Виченцы. Когда они 

сошли со сцены […] движение начало как будто утихать[…].  В XIV в. флагел-

лантское движение вспыхнуло с новой силой. Доминиканский монах Вентурин в 

1333—34 гг. возбудил своими проповедями массы народа в Ломбардии, Тоскане 

и Церковной Области и устроил ряд бичующихся паломничеств в Рим. На 

этот раз церковь отнеслась к явлению довольно недоброжелательно; Вентурину 

запрещено было проповедовать. В 1349 г., в разгар опустошавшей Европу эпиде-

мии "Черной смерти", искупительные флагеллантские процессии захватили (осо-

бенно в Германии, Франции и Фландрии) огромнейшие массы народа. Нача-

лись (первая — в Страсбурге) крестоносные флагеллантские процессии: впере-

ди шел человек с распятием в руках, за ним участники процессии с хоругвями и 

красными крестами на одежде и шляпах. Эти процессии переходили с пением и 
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плачем из города в город, заходя во все церкви и монастыри. Дважды в сутки 

процессии останавливались (обыкновенно за городом, в открытом поле) и либо 

совсем раздевались, либо обнажали верхнюю часть тела и бичевали себя, а ино-

гда ложились на землю и только некоторые ходили по рядам и наносили направо 

и налево удары кнутом или хлыстом; получившие удар тотчас вставали. Когда 

все были на ногах, Ф. становились в круг, хором запевали религиозный гимн и с 

пением и стонами попарно двигались по кругу, бичуя себя ремнями, узловатыми 

плетками с металлическими наконечниками и т. д. После нескольких таких туров 

они все разом падали на колени и молились об отпущении грехов, а затем снова 

начиналось круговое хождение. […] Эти молитвословия, сопровождаемые биче-

ваниями, производили очень сильное впечатление на зрителей: тут же собиралась 

милостыня в пользу Ф. и присоединялись к ним новые участники. После оконча-

ния бичеваний один из Ф. читал вслух письмо ко всем людям, якобы положенное 

ангелом на алтарь иерусалимского храма. В письме снова, с небольшими вариа-

циями (кроме Богородицы, выступали еще херувимы и серафимы), рассказыва-

лось о том же гневе Христа и т. д. Прибавлялось, что Бог с тем условием помило-

вал землю, чтобы каждый грешник на тридцать четыре дня удалился из своего 

родного города и бичевал себя. После чтения этого письма следовал ряд пропове-

дей к окружающей публике; Ф. увещевали всех грешников следовать их примеру, 

пока не поздно. Страдания Христа и первых христианских мучеников были по-

стоянным образцом, выставлявшимся Ф. в их проповедях и песнях. В Страсбур-

ге, Мюльгейме, и других местах, заводились целые общества Ф. […]. Большей 

частью ни обществ, ни организации флагеллантское движение не знало; в процес-

сиях принимал участие всякий желавший. Когда ужасы чумы прекратились, по-

пулярность Ф. стала падать еще быстрее, нежели в предшествующем столетии 

после 1260—61 гг. […] В конце 1349 г. появилась булла Климента VI, объявляю-

щая флагеллантские учения еретическими. Один из главных духовных авторите-

тов тех времен, Парижский университет, также разгромил учения Ф. в специаль-

но против них изданном постановлении. […] Флагеллантское движение во второй 

половине XIV в. совсем было стихло, но в 1399 г. можно констатировать местное 

возрождение его: это были так называемые "белые" (biancchi), которые под влия-

нием слуха о чудесном появлении в Италии Христа процессиями в белых платьях 

бродили по некоторым местам Средней и Верхней Италии и предавались биче-

ваниям. В начале XV стол. Ф. еще существовали, но популярностью не пользова-

лись. […] Следы Ф. попадаются и в XVI в., но редкие и спорадические; напр. в 

1574 г. в авиньонской процессии Ф. принял участие сам король Генрих III. 

[…]. В XVII ст. в романских странах (особенно в Италии и Португалии) еще 

совершались флагеллантские процессии. Есть известия, что последние флагел-

лантские процессии происходили в Лиссабоне в 1820 и 1847 гг.» [Энциклопеди-

ческий словарь Брокгауза и Ефрона, 1890 – 1907]. 

Сейчас процессии Флагеллантов проходят в Средиземноморских католиче-

ских странах – Испании, Португалии, Италии, обычно во время Великого по-

ста, бичевание практикуется среди христиан на Филиппинах, а так же среди 

пенитентов в США (Нью-Мексика и Колорадо) [Википедия, 2011 англ.]. Фи-

липпины, Нью-Мексика, Колорадо расположены в геологически активных рай-

онах (см. рис 3 и рис 7). 
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(4) В Евразийской зоне конфликтов располагаются районы, в кото-
рых с древнейших времён существовали/существуют мучительные казни, 
такие как распятие на кресте (эту казнь применяли: персы, греки, фини-
кийцы, римляне, арабы, турки; в Японии эта казнь применялась с 16 в. до 
1945 г. [Википедия, 2011, англ.]. Распятие на кресте использовалась бое-
виками в Чечне по отношению к русским военнопленным по крайней 
мере во время Первой чеченской войн31 [Википедия, 2011, руск.], казнь 
через распятие до сих пор является законной в Судане и Саудовской 
Аравии [Википедия, 2011, англ.]) В Евразийской зоне конфликтов в ряде 
регионов широко практиковались: сдирание с живых людей кожи (Асси-
рия, Иран, Халифат, Османская империя), отдание людей на растерзание 
дикими животными (Рим, Иран и др. государства расположенные в зоне 
Тетического линеамента). 

(5) В настоящее время в Евразийской зоне конфликтов  находятся 
районы широкого распространения терроризма32 (см. рис 31 доп.1) и ор-
ганизованной преступности33 (см. рис 31 доп.2, рис 31 доп.3).  

 

Рис 31 доп.1. Центры, в которых совершены/готовятся террористические акты, а 

так же отмечены действия, связанные с возможными террористическими актами 

(по данным сайта текущих событий Google: http://www.globalincidentmap.com, 

данные за период 22 – 23 марта 2011г.). На рисунке хорошо видно проявление 

Евразийской зоны конфликтов (зоны Тетического линеамента, которая показана 

стрелкой) (см. рис 26, 27).  

Места, отмеченные в пп. 1 – 5 расположены в геологически очень 

активных районах – либо в Евразийской зоне конфликтов (в зоне Тети-

ческого линеамента), либо в районах, показанных на рис 7. 

Обращает на себя внимание то, что в Новом Свете районы, в которых 

наиболее ярко проявляются агрессивность и жестокость, существова-

                                                            
31 См.: Миронов В.Н. Я был на этой войне. Чечня, год 1995. 

http://lib.ru/MEMUARY/CHECHNYA/byloe.txt_with-big-pictures.html 
32 Именно здесь находятся исламские террористические организации. 
33 Широко известные: Сицилийская мафия, Албанская мафия, Кавказская 

мафия находятся именно в этой зоне. 

http://www.globalincidentmap.com/


449 

ли/существуют зрелища связанные с риском и жестокостью, располага-

ются в Мезоамерике и граничащей с ней северо-западной части Южной 

Америки [фон Хаген, 2004; Ершова, 2007], т.е. в районах, находящихся, 

так же как и в Старом Свете, в зоне Тетического кручения (рис 28). –

Здесь практиковались кровавые жертвоприношения – майя и ацтеки 

практиковали вырывание у живых людей сердец (во время грандиозного 

жертвоприношения в Мехико в 1486 г. были вырваны сердца у 20 000 

чел.), практиковалось нанесение себе повреждений с целью получения 

крови для жертвоприношений, майя устраивали при жертвоприношениях 

гладиаторские бои, у майя практиковался обряд распинания, с после-

дующим пронзанием тела для выпускания крови. Майя и ацтеки отлича-

лись большой воинственностью. Инки, создавшие цивилизацию в гораздо 

геологически менее активном месте, подобной кровожадностью не отли-

чались. Впоследствии именно в Мезоамерике наиболее укоренилась кор-

рида. История Мезоамерики изобилует войнами по сравнению с историей 

Бразилии, Аргентины, Уругвая, Парагвая, Боливии, Гайяны – районов 

сравнительно невысокой геологической активности. 

 

Рис 31 доп 2. Центры торговли людьми («human trafficking»). В выборку включе-

ны: работорговля (в период 22.07.10 – 23.03.11, «human trafficking – slavery»), 

сексуальное рабство (в период 18.08.10 – 23.03.11 «human trafficking – 

prostitution»), торговля органами (в период 06.01.11 – 18.03.11 «organ trafficking») 

(по данным сайта текущих событий Google: http://www.globalincidentmap.com). На 

рисунке хорошо видно проявление Евразийской зоны конфликтов (зоны Тетиче-

ского линеамента, показана стрелкой) (см. рис 26, 27), в которой сосредоточены 

центры организованной преступности. США и Западная Европа – области сосре-

доточения денег, выступают в качестве главных аттракторов. 

http://www.globalincidentmap.com/
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Рис 31 доп 3. Центры деятельности контрабандистов, занимавшихся нелегальной 

иммиграцией («human smuggling»)в период  19.01.11 – 21.03.11 (по данным сайта 

текущих событий Google: http://www.globalincidentmap.com). На рисунке хорошо 

видно проявление Евразийской зоны конфликтов (зоны Тетического линеамента 

– показана стрелкой) (см. рис 26, 27), в которой сосредоточены центры организо-

ванной преступности. США и Евросоюз – области сосредоточения денег, высту-

пают в качестве главных аттракторов – государств в которые нелегально ввозят 

людей. 

8. Рассмотрим вопрос о том, влияет ли Ислам на возникновение и ин-

тенсивность вооружённых конфликтов? М.Г.Маршалл и другие исследо-

ватели отмечают [Marshall, 2002, 2010; Gurr, et. al., 2005], что в ислам-

ских государствах суммарная интенсивность вооружённых конфликтов, 

нормированная на число жителей, существенно выше, чем в не ислам-

ских странах. Действительно, в государствах, в которых происходили 

конфликты, нашедшие отражение на рис 1а и рис 15а, проживает  

ок. 40 % всех мусульман34 и ок. 56 % мусульман, живущих в исламских 

государствах (под исламским государством в настоящей статье понима-

ется государство, в котором более 60 % населения исповедует Ислам, см. 

рис 32; в исламских государствах проживает ок. 70 % всех мусульман).  

Для ответа на вопрос о том, связана ли воинственность населения ис-

ламских государств с религией, сравним: (а) распределение исламских 

государств (рис 32), (б) данные из базы Маршалла (в) Карту плотности 

населения Мира [Географический атлас…, 1982], (в) распределение гео-

логически активных областей (рис 3, 4, 7, 17, 31). 

                                                            
34 

Число всех мусульман ок. 1,56 млрд. чел. Статистические данные по населению 

исламских государств представлены в Википедии («List of countries by Muslim popula-

tion»), источником для них явилась сводка: Mapping the Global Muslim Population: A 

Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population, Pew Research Cen-

ter, retrieved 2009-10-08 сайт: 

http://pewforum.org/newassets/images/reports/Muslimpopulation/Muslimpopulation.pdf 

http://www.globalincidentmap.com/
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Рис 32. Мир Ислама. Мусульмане составляют: 1 – более 85 %, 2 – 60-85 %,  

3 – (а) 30-60 % населения; (б) бывшие республики СССР, в которых в 1921 – 1991 

гг. Ислам был вытеснен из общественной жизни, а число людей, живущих в соот-

ветствии с Исламом было невелико. 

Сравнение показывает, что большая часть исламских государств и 
наиболее населённые районы исламского мира, расположены в областях 
высокой геологической активности35. Почти все государства, располо-
женные в этих областях, попали в базу данных М.Г.Маршалла (многие из 
них – в выборки, представленные на рис 1а и рис 15а). Это: (а) государ-
ства, попавшие в базу М.Г.Маршалла – Азербайджан

36, Алжир, Афга-
нистан, Джибути, Египет, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, 
Ливан, Марокко, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Сомали, Су-
дан, Таджикистан, Турция, и (б) государства не попавшие в базу 
М.Г.Маршалла – Ливия, Киргизия, Восточный Узбекистан. Четыре из 
девяти показанных на рис 15а областей с наибольшим количеством воо-
ружённых конфликтов, расположены на территории исламских госу-
дарств (№№ 2, 3, 4, 5 на рис 15а), все они совпадают с геологически наи-
более активными областями, показанными на рис 7. 

В исламских государствах, расположенных в геологически активных 
районах живёт ок. 78 % мусульман, населяющих исламские государства, 
и ок. 54 % всех мусульман мира.  

                                                            
35 

В данном случае к таким областям отнесены не только области, показан-

ные на рис 7, но и области «горячей мантии». 
36 Жирным шрифтом показаны государства, попавшие в выборки представ-

ленные на рис 1а и рис 15а. 
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Рис 33. Исламские государства не имевшие, или имевшие незначительные воо-

ружённые конфликты в 1945-2010 гг. (показаны государства, в которых мусуль-

мане составляют более 60 % населения). 1 – не было ни одного конфликта (Зап. 

Сахара♦♦, Ливия♦, Катар♦, Бахрейн♦, Кувейт♦, Объединённые Арабские Эмира-

ты♦, Казахстан♦♦, Туркмения♦♦, Узбекистан♦, Киргизия); 2 – один или два кон-

фликта с М 1-2, число жертв в каждом из конфликтов не более 3000 чел. (Нигер, 

Мали♦, Сенегал♦♦, Гамбия♦, Гвинея♦♦, Тунис♦, Саудовская Аравия, Оман♦);  

3 – не более трёх конфликтов с М 1-3, общее число жертв ок. 25000 чел. (Маври-

тания♦♦, Бангладеш♦♦, Таджикистан, Азербайджан).  

«♦♦» отмечены государства, большая часть населения которых живёт в областях 

«холодной мантии»; «♦» отмечены государства, большая часть населения кото-

рых живёт в областях «холодной мантии» и «промежуточных значений» и/или 

«горячей мантии» (см. рис. 3). Стрелкой показан Тетический линеамент, с кото-

рым совпадает Евразийская зона конфликтов. 

Среди государств, показанных на рисунке, практически нет расположенных в 

областях «очень горячей» и/или «самой горячей» мантии (см. рис 3). 

В геологически активных районах расположено 68 % территории 
всех исламских государств (включая бывшие советские республики)37. 
65 % территории исламских государств, расположенных в геологически 
активных районах, занимают государства, попавшие в выборки, пред-
ставленные на рис 1а и рис 15а,  

В то же время, вне геологически активных районов нет ни одного ис-
ламского государства попавшего в выборки, представленные на рис 1а и 
рис 15а. Сравнение рис 33, и рис 3, и рис 7 показывает, что государства, 

                                                            
37 79 % территории всех исламских государств без бывших советских рес-

публик 
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не имевшие конфликтов, или имевшие незначительные вооружённые 
конфликты в 1945 – 2010 гг., расположены вне геологически высоко ак-
тивных районов, преимущественно, в областях «холодной мантии» и 
«промежуточных значений»38. Исключением является частично располо-
женная в области «очень горячей мантии» Саудовская Аравия. Хотя за-
падная часть Саудовской Аравии расположена в геологически высоко 
активном районе, на её территории отмечено только одно событие, во-
шедшее в базу М.Маршалла (2003-07 гг., 700 чел., М 1). Практически 
полное отсутствие вооружённых конфликтов в Саудовской Аравии мож-
но объяснить тем, что (а) в стране существует жёсткая диктатура39,  
(б) столица государства, Эр-Рияд, расположена в области «промежуточ-
ных значений» (рис. 3) и в области низкой сейсмичности (рис. 15),  
(в) большая часть населения живёт вне геологически активных районов. 

Исламские государства, возникшие на месте бывших советских рес-
публик, до начала распада СССР находились в условиях твёрдой власти, 
и вооружённых конфликтов на их территории не было. После распада 
СССР вооружённые конфликты попавшие в базу данных Маршалла были 
лишь на территории тех республик (Азербайджан, Таджикистан40), кото-
рые находятся в геологически высоко активных районах. На территории 
Казахстана, Туркмении и Западного Узбекистана, расположенных в об-
ласти «холодной мантии и «промежуточных значений» не было никаких 
вооружённых конфликтов. На территории Восточного Узбекистана и 
Киргизии, расположенных в области «горячей мантии» вооружённые 
конфликты были, но не достигли того уровня, который необходим для 
попадания в базу данных Маршалла. 

На рис 33 хорошо видно, что во всех исламских государствах, распо-
ложенных в зоне Тетического линеамента были вооружённые конфлик-
ты, попавшие в базу Маршалла.  

 

                                                            
38 

Рисунок 33 требует пояснения. В Бангладеш был один внутренний кон-

фликт (1975-92 гг., 25000 чел., М1) и один внешний – агрессия Пакистана, вы-

званная результатами выборов в Бангладеш (1971 г.). Соответственно, конфликт 

1971 г. отнесён к Пакистану. Кувейт в 1990-91 гг. пал жертвой агрессии Ирака. 

Мавритания в 1945-2010 гг. имела три конфликта, среди которых только один 

имел М = 3 (1975-89 гг., война с Марокко, погибло 15 000 чел.) остальные кон-

фликты были незначительные (1957-58 гг., 1000 чел., М 1; 1989 г., 500 чел.,  

М 2). 
39 Как показали исследования, в исламском мире самыми устойчивыми госу-

дарствами, являются государства основанные на диктатуре. См.: [Gurr, 

Woodward, Marshall, 2005; Marshall, 2010]. 
40 В вооружённом конфликте в Таджикистане в 1992-98 гг. погибло 25 000 

чел. (М 3) – столько же, сколько в Бангладеш в конфликте 1975-92 гг. (М 1), тер-

ритории этих государств близки по размерам. Если сопоставить число жителей 

этих стран, то 25 000 погибших в Таджикистане, должно соответствовать 500 000 

погибшим в Бангладеш (в 20 раз больше). 
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Рис 34. Границы литосферных 
плит на юге Евразии (по [Википе-
дия, 2011]). Границы показаны 
жирной чёрной линией. 

 

Мирные и мало воюющие 
исламские государства распо-
ложены: 

(а) вне геологически высо-
ко активных районов, показан-
ных на рис 7, 

(б) в областях «холодной 
мантии» и «промежуточных 
значений» (рис 33). Террито-
рия, занятая такими государст-
вами незначительна. Это оче-
видно связано с тем, что только 
32 % территории исламских 

государств расположено вне геологически активных районов. 
Сравнение Пакистана и Бангладеш ярко показывает, что вооружён-

ные конфликты в первую очередь зависят от геологической активности 
территории. Обе страны относятся к одним из самых густонаселённых. 
Бангладеш расположен в сравнительно геологически мало активном рай-
оне – на Индостанской платформе, в области «холодной мантии». Паки-
стан расположен в геологически очень активном районе. Северная часть 
Пакистана находится в области «очень горячей мантии» (рис 3), через его 
территорию проходит западная граница Индостанской платформы. Эта 
граница является частью региональной разломной зоны, ограничиваю-
щей Индостанскую плиту (рис 34) и характеризуется высокой сейсмич-
ностью (см. рис 31). 29.01.2010 г. на территории Пакистана было зафик-
сировано извержение вулкана (хотя и незначительное) в районе селения 
Ziarat в Белуджистане [Ziarat’s volcanic coughing, 2010] (рис 35). Вся запад-
ная часть Пакистана находится в зоне активных разломов (см. рис 35). 
Она резко отличается от восточной (наиболее населённой!) очень высо-
ким уровнем социальной напряжённости (рис 36). Именно в западной 
части Пакистана, и на севере, наблюдается неповиновение центральным 
властям, происходят вооружённые столкновения. Граница между ста-
бильной восточной частью Пакистана и нестабильной западной проходит 
по границе Индостанской платформы. Самый нестабильный район – Ва-
зиристан41 расположен в узле пересечения наиболее крупных разломов 
(сравните рис 36 и рис 35). 

                                                            
41 По данным базы Маршалла во время конфликта в Вазиристане (2004 – 

2010+) погибло 30500 чел. (М 4). «Жители Вазиристана издревле имеют репута-

цию воинственного народа, известного обычаями родовой кровной мести. […] С 
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Жители Пакистана в 1945 – 2010 гг. участвовали в 16 вооружённых 
конфликтах, попавших в базу Маршалла, в которых погибло ок. 2 100 000 
чел., жители Бангладеш – в 2 конфликтах (конфликт 1971 г., приведший к 
агрессии Пакистана, перешедший в войну Пакистана с Индией, и кон-
фликт 1975-92 гг., в котором погибло 25 000 чел., М = 1).  

Сравнение Бангладеш и Пакистана (а так же западной и восточной 
частей Пакистана (рис 36) показывает, что плотность населения не влия-
ет на возникновение вооружённых конфликтов. Об этом же говорят и 
другие исследования (см. [Buchaug, Gates, 2002]).  

Таким образом, можно утверждать, что не Ислам, а геологическая ак-
тивность территории, на которой живёт большая часть населения ислам-
ских государств, обуславливает возникновение в этих государствах воо-
ружённых конфликтов и их высокую интенсивность42. 

                                                                                                                                   
2001 г. Вазиристан является оплотом движения Талибан, изгнанного из Афгани-

стана. Талибы оттеснили традиционных племенных вождей и c 2004 года захва-

тили фактическую власть в регионе. […] В 2006 г. на территории Вазиристана 

было объявлено о восстановлении независимости и создании Исламского госу-

дарства Вазиристан». [Википедия, 2011]. В Белуджистане вооружённый конфликт 

начался в 1948 г. и с разной интенсивностью продолжается до сих пор. По дан-

ным базы Маршалла во время конфликта в Вазиристане 1973-77 гг. погибло 

12000 чел. (М 2), во время конфликта 2005 – 2010+ погибло 1500 чел. (М 1).  
42 Волнения в исламских странах, начавшиеся вдруг в декабре 2010 г. и охва-

тившие в течение двух месяцев почти все арабские страны и ряд неарабских, судя 

по всему были подготовлены английскими и американскими спецслужбами. Об 

этом говорит следующее: (1) прекрасная скоординированность действий «демон-

странтов» (как их называют СМИ) во всех странах, умение воевать – так назы-

ваемые «демонстранты» успешно воюют в Ливии с регулярной армией уже около 

четырёх месяцев (!), (2) наличие у «демонстрантов» (очевидно наёмников) воо-

ружения, транспортных средств, организации, (3) мгновенное признание ООН, 

Британией, США этих движений «демократическими», любые попытки борьбы с 

ними объявляются «жестокостью, деспотизмом, бесчеловечностью», (4) инфор-

мационная помощь оппозиционерам осуществляемая СМИ (в том числе распро-

странение ложной информации), в частности, компанией Google, (5) мгновенное 

признание требований толпы правительствами (за редкими исключениями), (6) 

переход на сторону мятежников высокопоставленных чиновников, (7) признание 

правительства созданного в Ливии мятежниками (так и не сообщившего ничего о 

своей программе!) Францией и др. странами НАТО, (8) организация вооружённой 

интервенции НАТО в Ливию, (9) появление в Ливии «неизвестных» снайперов, 

стреляющих во всех подряд (отработанный приём английских и американских 

спецслужб), (10) бомбардировки больниц и жилых кварталов Ливийских городов 

НАТО одновременно с бесконечными заявлениями правительств участников ин-

тервенции о том, что вся вина за гибель людей лежит на Каддафи, и чтобы пре-

кратить «геноцид» он должен сложить оружие (не повстанцы, и не они!),  

(11) посылка инструкторов и оружия ливийским мятежникам, передача ливий-

ским мятежникам замороженных ливийских активов. Цель волнений – установ-

ление контроля США над районами добычи нефти (см. [Стариков, Шерше ля 
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Прекрасную иллюстрацию тому, что вооружённые конфликты в ис-
ламском мире в основном зависят от геологической активности террито-
рии, дают исламские республики входящие в состав России. Татарстан, 
Башкирия, где в 1945 – 2010 гг. не было никаких вооружённых конфлик-
тов43, расположенны в геологически мало активных районах (см. рис 3 и 
рис 7), а Чечня, Дагестан, Ингушетия, где постоянно происходят воору-
жённые конфликты, часто имеющие религиозную окраску, находятся в 
геологически высокоактивных районах.  

К сожалению, в связи с тем, что люди внушаемы (см.: [Бехтерев, 
1994; Фёдоров, 2009, 2010]) и в связи с развитием технических средств, 
существует реальная опасность распространения агрессивного, жёсткого, 
нетерпимого к иным мнениям мировоззрения44 и в геологически мало 
активных районах. Так, традиционно достаточно веротерпимые мусуль-
мане Татарстана и Башкирии («холодная» мантия, «область промежуточ-
ных значений») после Перестройки постепенно радикализуются под 
влиянием пропаганды осуществляемой выходцами с Кавказа и из Сау-
довской Аравии. 

                                                                                                                                   
нефть, 2010]), вытеснение Китая и России из региона, а так же недопущение 

введения золотой валюты, планировавшегося арабскими странами. Кроме того, 

не исключена возможность организации Мирового конфликта необходимого 

США для выхода из экономического кризиса (см. сайт Николая Старикова, а так 

же его работы [Стариков, 2010 – 2011]). Волнения охватили: Тунис, Алжир, 

Иорданию, Йемен, Египет, Мавританию, Сомали, Марокко, Оман, Саудовскую 

Аравию, Судан, Джибути, Сирию, Бахрейн, Кувейт, Ливию. Кроме того, были 

организованы выступления толпы в Иране, Ираке, Албании, Хорватии. (Китай-

ские диссиденты, живущие в СЩА тут же призвали китайцев начать «жасмино-

вую» революцию в Китае).  

Благодаря тому, что Ливия (особенно её восточная часть, захваченная мя-

тежниками) расположена в геологически не очень активном районе (см. 

рис 3, 7) массовые волнения не возникли, и Кадафи, пользующийся поддержкой 

населения, успешно сопротивляется интервенции НАТО. 

Сейчас ливийский сценарий повторяется в Сирии – в стране расположенной 

в геологически гораздо более активном месте, в зоне Левантийского ответвления 

Восточно-Африканской рифтовой системы. Здесь возможна настоящая граждан-

ская война. 
43 И всё же геологическая активность территорий Татарстана и Башкирии 

разная. Башкирия расположена в более геологически активном районе. Это на-

шло отражение в восстаниях против центральной власти. Татары ни разу не воз-

мущались после завоевания Казанского царства Иваном Грозным, а Башкиры, 

живущие в зоне Урало-Оманского линеамента бунтовали в: 1662-64, 1681-83, 

1705-11, 1735-40, 1755 гг., приняли активнейшее участие в восстании Пугачёва. 

Стихийные волнения башкир были в конце 19 в. и во время Гражданской войны. 

Характерно, что первое восстание (1662-64 гг.) «началось после того, как царское 

правительство запретило башкирским феодалам набеги на калмыков и потребо-

вало возвратить захваченных ими пленных» [БСЭ-3]. 
44 Все наиболее жёсткие исламские режимы расположены в геологически ак-

тивных районах – в Саудовской Аравии, Судане, Афганистане, Йемене, Иране. 
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Рис 35. Главные разломы 

на территории Пакистана 

(по [Geology of Pakistan, 

1995]). 1 – надвиги,  

2 – сдвиги и сбросы. Тре-

угольником показано место 

вулканического выброса 

29.01.2010 г. в районе Ziarat 

(по [Ziarat’s volcanic cough-

ing, 2010]). Буквой «C» 

обозначена Чаманская ле-

восдвиговая зона (Chaman 

fault) скорость смещения по 

которой составляет ок. 10 

мм/год (существуют геоло-

гические данные, свиде-

тельствующие о возмо-

жности смещения со скоро-

стью 25 – 35 мм/год; Ча-

манская зона продолжается 

на территорию Афганистана) (по [Википедия, 2010, англ.]). 

 

Рис 36. Уровень социальной 

напряжённости в Пакистане 

(рисунок из [Verma, 2007]). 

Жирная линия отделяет ста-

бильную западную часть 

страны от нестабильной 

восточной. Плотность точек 

характеризует уровень не-

стабильности – чем гуще 

точки, тем нестабильнее 

район. Нестабильные рай-

оны (расположены на той 

части территории, где на-

ходятся главные разломы 
(см. рис 35)):  

1 – Вазиристан (самый не-

стабильный),  

2 – Белуджистан (очень нестабильный), 3 – Хайбер-Пахтунхва (Khyber 

Pakhtunkhwa, до апреля 2010 г. Северо-западная пограничная провинция (North 

West Frontier Province)) (нестабильный), 4 – Гилгит-Балтистан (Gilgit and Baltistan 

– спорная с Индией территория) (умеренно нестабильный). Стабильные районы 

(расположены на Индостанской платформе): 5 – Синд, 6 – Пенджаб.  

В Чаманской сдвиговой зоне (Chaman fault) (см. рис 35) в Афганистане в 

1994 г. на территории пограничной с Вазиристаном и Белуждистаном воз-

никло движение Талибан. 
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Рис 37. Государства, на территории которых не было в 1945 – 2010 гг. вооружён-
ных конфликтов, вошедших в базу данных Маршалла (Америка: Канада♦♦, Вене-
суэла♦♦●, Гайана♦♦, Суринам♦♦, Гвиана♦♦, Уругвай♦♦; Европа: Норвегия♦♦, 
Швеция♦♦, Финляндия♦♦, Дания♦♦, Германия♦, Польша♦, Голландия♦, Бельгия♦, 
Люксембург♦, Швейцария♦, Австрия♦, Испания♦, Ирландия♦♦, Исландия●, Грен-
ландия♦♦ (не помечена); Африка: Ливия, Западная Сахара♦♦, Буркина-Фасо♦♦, 
Того♦♦, Бенин♦♦, Габон♦♦, Ботсвана♦♦, Лесото♦♦, Свазиленд♦♦, Малави♦♦●; Азия: 
Катар♦♦, Бахрейн♦♦, Объединённые Арабские эмираты♦ Кувейт♦, Монголия, 
Япония●; Австралия: Австралия♦, Новая Зеландия●). Прямоугольной сеткой 
показаны бывшие советские республики (Эстония♦♦, Латвия♦♦, Литва♦♦,  
Белоруссия♦♦, Украина♦, Казахстан♦, Узбекистан, Туркмения♦♦●, Киргизия●). 
«♦♦» отмечены государства, большая часть населения которых живёт в областях 
«холодной мантии»; «♦» отмечены государства, большая часть населения кото-
рых живёт в областях «холодной мантии» и «промежуточных значений» (см.  
рис. 3); кружком отмечены государства, расположенные в области современного 
вулканизма и/или высокой сейсмичности. Стрелкой показан Тетический линеа-
мент.  
Среди государств, показанных на рисунке преобладают расположенные в облас-
тях «холодной мантии» и «промежуточных значений» (см. рис 3). 

9. На рис 37 показаны государства на территории которых в 1945 – 
2010 гг. не было вооружённых конфликтов, попавших в базу данных 
Маршалла. Большинство этих государств расположено в геологически 
мало активных областях45. В геологически активных областях находятся 
только Япония, частично Монголия, Новая Зеландия, Малави, Исландия. 
В рассматриваемый период чрезвычайно агрессивная в прошлом Япония 

                                                            
45 В 1945 – 2010 гг. только 13 % всех конфликтов (42 из 317) началось в об-

ластях «холодной мантии» (рис 3) вне Восточно-Африканской рифтовой систе-

мы. На области «холодной мантии вне ВАРС приходится ок. 40% суши. В Брази-

лии, расположенной в области «холодной мантии» в рассматриваемый период 

был только один конфликт (1980 г., М1, погибла 1000 чел.). 
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контролировалась США. Малави расположена в Восточно-Африканской 
рифтовой системе, но все попытки вооружённых выступлений подавля-
лись, так как после освобождения от колониальной зависимости в 1964 г., 
в стране до 1994 г. существовал жёсткий диктаторский режим. В Монго-
лии большая часть населения живёт вне геологически высоко активных 
районов, показанных на рис 7, вне этих районов находится и столица 
Монголии. Кроме того, до 1990-х гг. Монголия контролировалась СССР. 
Новая Зеландия является частью Британской монархии, и соответствен-
но, контролируется Великобританией. 

Обращает на себя внимание то, что в зоне Тетического линеамента 
(и соответственно в Евразийской зоне конфликтов) практически нет го-
сударств не имевших вооружённых конфликтов (кроме расположенных в 
областях «холодной мантии» и «промежуточных значений» государств 
западного побережья Персидского залива) (рис 37). 

10. После доклада мне был задан вопрос – «Повлияли ли геологиче-
ские факторы на возникновение II Мировой войной?». Постараюсь на 
него ответить. 

Как показал историк Н.В.Стариков [Стариков, Кто заставил Гитле-
ра…, 2011], II Мировая война была виртуозно подготовлена и организо-
вана Англией в содружестве с США (об этом же пишет и английский 
историк Н. Хаггер [Хаггер, 2009]). Исполнителем явилась Германия. По-
этому II Мировая война должна рассматриваться как результат: (а) мас-
терски проведённой организаторами интриги и (б) действия горячо от-
кликнувшихся на стимуляцию исполнителей46. Соответственно, при под-
готовке II Мировой войны большое значение имели особенности нацио-
нального характера англосаксов (главенствующая в Англии нация) и 
немцев. 

Ранее автором было показано [Фёдоров, 2005 – 2010], что народы47, 
длительно живущие в геологически активных районах, отличаются воз-
будимостью, внушаемостью, агрессивностью, воинственностью, жесто-
костью, склонностью к борьбе за «великие идеи» и за распространение 
этих идей, обладают ярко выраженными религиозным чувством и худо-
жественными дарованиями. Здесь наблюдается большой разброс (дис-
персия) в поведении людей и в их психических типах, здесь есть и очень 
добрые люди, и настоящие злодеи. Народы, живущие в районах с невы-
сокой геологической активностью не воинственны, мало возбудимы, ма-
ло внушаемы, мало агрессивны, не склонны к увлечению «великими 
идеями», не обладают ярко выраженными религиозным чувством и ху-
дожественными дарованиями. Дисперсия в поведении и в психических 

                                                            
46 Английские и американские спецслужбы сформировали мировоззрение 

Гитлера (человека, безусловно обладавшего даром внушения), его идеологию, 

привели Гитлера к власти. Англия и США финансировали военную промышлен-

ность Германии, оказали техническое, политическое и информационное содейст-

вие, и направили его на СССР (см. [Стариков, Кто заставил Гитлера…, 2011]). 
47 Здесь и далее речь идёт о свойствах группы. Отдельные люди могут иметь 

любые свойства. 



460 

типах незначительная. Люди равнодушны к вопросам «добра» и «зла», их 
больше заботят сиюминутные интересы. Руководители государств, рас-
положенных в таких районах, проводят реалистичную и обдуманную 
политику, направленную, прежде всего на защиту интересов своей стра-
ны, уделяют большое внимание экономике. 

Рассмотрим национальные особенности англосаксов и немцев48 в 
связи с геологическими особенностями территории, на которой сформи-
ровались англосаксонская и германская культуры. 

Англосаксы. Говоря о национальных достоинствах англичан (вернее 
англосаксов), Д.Голсуорси отмечает, что это «выносливость, умение всё 
принимать с улыбкой, крепкие нервы и отсутствие фантазии» («Сага о 
Форсайтах»). 

Интересные сведения о национальном характере англосаксов можно 
найти в книге «Англичане, французы, испанцы» Сальвадора де Мадариа-
га49 [Де Мадариага, 2003]. Так он пишет: 

«Если бы раньше (до войны) вам пришлось спросить француза, како-
во его представление об англичанах, то вполне вероятно, что он назвал 
бы англичан лицемерами, наделёнными практическим смыслом»50 [c.8]. 
Принцип жизни англичан, по мнению С. де Мадариага, можно выразить 
таким понятием, как fair play, словосочетание это, по его мнению, «непе-
реводимо в полной мере на другие языки»51 – «Fair play означает пре-
красную приспособленность игрока к игре в целом. Она регулирует от-

                                                            
48

 Здесь и далее речь идёт о культуре (в широком смысле) англосаксов и 

немцев, а не о генетических (биологических) особенностях. Соответственно, но-
ситель англо-саксонской культуры Барак Обама (сын танзанийца) является англо-
саксом. Англо-саксонская культура сформировалась в той части Великобритании, 
которая называется Англией. 

49
 Книга вышла в 1928 г., она составлена из материалов лекций, прочитанных 

а Женевской школе международных исследований в 1927 г. Salvador de Madariaga 
(1886 – 1978) – горный инженер, профессор испанского языка в Оксфорде, лите-
ратор, пресс-секретарь Лиги Наций, посол Испании в США и во Франции, дирек-
тор департамента разоружения Лигии Наций. 

50
 Автор продолжает: «Любопытно, что в общем мнении национальный ха-

рактер обычно определяется на основе пары-другой черт: какого-то достоинства 
и недостатка. Таким образом, паре «лицемерие – практический смысл», характе-
ризующей англичан, соответствуют «ясность – распутство» французов, «основа-
тельность – грубость» немцев, «достоинство – жестокость» испанцев, «вульгар-
ность – энергичность» американцев» [с.8]. 

51
 На русский язык словосочетание fair play обычно переводится как «чест-

ная игра», но ближе к действительности будет перевод «прекрасная игра». При-
мером такой «прекрасной игры» являются действия британского генерала Ахмер-
ста, подарившего, после Франко-индейской войны (1755 – 1763) индейцам моги-
канам, воевавшим на стороне англичан, одеяла которыми перед этим накрывали 
больных оспой. Гуронам, бившимся под французским флагом, он тоже подарил 
такие же одеяла. В результате таких fair plays к началу 20 в. численность индей-
цев сократилась с 12 млн (в начале заселения европейцами территории США) до 
0,25 млн в начале 20 в. 



461 

ношения игрока как со своими партнёрами по команде, так и с противни-
ком. Это уже подлинная мудрость. Стремление поддерживать хорошие 
отношения с союзником вполне разумно. Но мудрость есть нечто боль-
шее, чем разум. Это видение целого, интуиция мира как одной общей 
игры, а противостояния соперников в игре – как формы сотрудничества» 
[c.16]. Соответственно, отличительными чертами англичан являются 
«инстинкт спонтанного сотрудничества» и способность к самоорганиза-
ции коллектива. 

Англичанин – это человек действия: «fair play – это и есть само дей-
ствие» [с.17]. «Англичане превосходят остальные народы во всех аспек-
тах действия, индивидуального или коллективного» [с 22]. 

Англичане склонны к утилитаризму – «склонны добиваться от каж-
дого момента жизни позитивных плодов в действии» [с.24]. 
«…психологию англичанина можно было бы назвать «материалистиче-
ской»… […] …склонность к действию заставляет англичанина концен-
трироваться на материи, на существе дела. Английское ‘that does not mat-
ter’ означает «не важно, не существенно». «Нематериальное» как проти-
воположное материи, matter, существу дела и есть несущественное, то, 
что не представляет интереса.» [с.25 – 26]. 

«‘Семян’ искусства в Англии явно недостаточно. Это приводит к 
обеднению атмосферы жизни её великих художников…. […] Дух [анг-
лийского искусства] в меньшей степени [чем во Франции или Испании] 
носит эстетический характер, но в большей степени замешан на внима-
нии ко времени и пространству, более эпизодичен. Произведение искус-
ства в Англии должно обладать сюжетом. Искусство, пользуясь словами 
известного английского бизнесмена, защитника музыки, должно «созда-
вать блага». Художник должен вручить потребителю нечто осязаемое, 
субстанциальное. […] И вновь речь идёт о чувстве материи, или матери-
альности, о котором мы говорили раньше как о типичной черте человека 
действия. Не зря сюжет называется «материей» книги.  […] Безотноси-
тельно к чувству материи и материального эта черта художественной 
жизни Англии напоминает нам об английском утилитаризме. Теперь мы 
знаем, что под этим словом подразумевается прежде всего ожидание 
плодов от действия, от каждой затраты энергии. Сюжет и есть та форма, в 
которой действие присутствует в искусстве. Настаивая на том, что в ис-
кусстве непременно должен быть сюжет, англичанин придаёт этому тре-
бованию этическую нагрузку: любое произведение искусства должно 
что-нибудь значить.» [с. 184 – 186]. 

«Религия в Англии совершенно откровенно озабочена вещами мира 
сего. Для позитивного англичанина, привыкшего к непосредственному 
действию, отвлечённые, относящиеся к неясному будущему цели рели-
гии не могут не вызывать инстинктивного неприятия. Его девиз в рели-
гии, как и во всех остальных сферах – «здесь и сейчас». Верно и то, что 
он не пренебрегает другим миром – если время и место позволяют. Чело-
век, написавший книгу «Как действовать наилучшим образом в обоих 
мирах», прежде чем стать министром был священником. […] Отсюда 
сильная этическая составляющая в английской религии» [с. 202]. 
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Автор дополнения к книге С. Де Мадариаге, Э.В.Соколов отмечает: 
«…в политической и правовой практике англичане не придают большого 
значения общим идеям. Совершенно невозможно вообразить себе англи-
чан воодушевлённых мечтой о мировой революции, коммунизме или 
Царстве Божьем на Земле.» [с. 223]. 

И ещё одно интересное замечание Карла Маркса: «Англичане имеют 
всё необходимое для социальной революции, им недостаёт лишь рево-
люционной страсти» [Маркс, Энгельс, Собр. соч., т.16, с.404 – 405]. 

Таким образом, англосаксы – это люди спокойные, невозмутимые, 
рассудочные, неэмоциональные. Люди, которых невозможно зажечь ка-
кой-либо идеей – об этом свидетельствует не только Гайд-парк, но и вся 
история Англии. В Англии не было движений подобных Крестьянской 
войне в Германии, не было серьёзных народных восстаний, не было мас-
совых психозов, широко проявившихся в 13 – 17 вв. в Западной Европе 
(см. подстрочную сноску 30 и комментарий к  
рис 39 – 46). Можно сказать, что англосаксы не воинственны – последние 
250 лет Великобритания избегала участия в боевых действиях, воюя в 
основном чужими руками (см. работы Н.В.Старикова [Стариков, 2010, 
2011]). Не было в Великобритании «узников совести», борцов за права 
угнетаемых англосаксами народов (если такие борцы иногда и появля-
лись, то они просто выполняли очередное спецзадание правительства). О 
спокойном характере англосаксов говорит и тот факт, что члены британ-
ского королевского дома без каких либо душевных волнений надевают в 
дни больших праздников драгоценности, принадлежавшие их близким 
родственникам – Романовым, убитым английскими спецслужбами при 
участии английского короля Георга V, двоюродного брата Николая II 
(подробнее см. [Стариков, Ликвидация России…, 2011])52. 

                                                            
52

 Можно ли считать англосаксов жестокими, учитывая бесчеловечные бом-

бардировки Гамбурга (1943 г., погибло 55 000 жителей), Касселя (1943 г., погиб-

ло 10 000 жителей), Нюрнберга, Лейпцига, Дрездена (13-14 февраля 1945 г., по-

гибло до 100 000 чел.) и других германских городов (61 город, погибло ок. 

600 000 чел.)? Бомбардировки, во время которых в основном гибли женщины, 

дети, старики, раненые. Мне кажется – нет. Это скорее отсутствие сострадания, 

«окамененное бесчувствие», «теплохладность». Англосаксы просто наказывали 

немцев – за плохим поступком (не захотели воевать с Россией в 1939 г., потребо-

вали равноправного отношения к себе Британии и Франции, бомбили Лондон 

(согласно официальным данным, в Лондоне за период «Битвы за Англию» погиб-

ли 842 и были ранены 2347 человек)) следует заслуженное наказание, это спра-

ведливо в понимании англосаксов. Атомные бомбы на Японию были сброшены 

не с целью отомстить за Пёрл-Харбор, или победить в войне (Советские войска 

уже нанесли сокрушительный удар), а с целью испытать ядерное оружие на лю-

дях и показать Советскому Союзу свои возможности. Сравните поведение англо-

саксов с поведением именно жестоких японцев, зверствовавших в Китае во время 

Японо-китайской войны (1937 – 1945 гг.) (во время Нанкинской резни (1937 г.), 

не лётчики, обычно не видящие результатов своих дел, а пехотинцы зверски за-
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В Англии вы не найдёте рыцарей подобных Дон-Кихоту53, не найдёте 
людей подобных Франциску Ассизскому, Франциску Ксаверию, Барто-
ломею де Лас Касасу, Винценту Ферреру, Джироламо Савонароле, Мате-
ри Терезе, или, хотя бы врачам Ф.Гаазу и А.Швейцеру54. Всё это слиш-
ком «горячо» для Англии. Не было в Англии и высоких достижений в 
области изящных искусств. Зато англичане признанные мастера детекти-
ва и политических заговоров – того, что требует «холодного ума», не отя-
гощённого муками совести и влиянием эмоций55. 

Характер англосаксов соответствует геологической активности той 
территории на которой сформировалась их культура. Речь идёт о той час-
ти Великобритании, которая называется Англией. Англия расположена в 
области «холодной мантии» (рис 3), в промежутке между западной и 
восточной ветвями Евро-Африканского линеамента (рис 38). толщина 
земной коры в Англии 32 – 38 км, в районе Лондона – более 38 км  
(рис 46). Рифтогенез здесь, хотя и присутствует, но распространён не так 
широко, как в Германии, нет кайнозойских (молодых) рифтов, нет голо-
ценового вулканизма, высокого теплового потока, повышенной сейсмич-
ности (рис 39, 41; рис 47 – 49). 

Англия расположена в центре континентального полушария в узле 
пересечения трёх крупнейших линеаментов Земли – Тетического, Лавра-
зийского и Евро-Африканского, (рис 50). Это, по-видимому, и поддержи-
вает политическую активность англосаксов56.  

История Англии показывает постепенное угасание воинственности 
переселявшихся на Британские острова англов, ютов, саксов, а впослед-
ствии викингов (датчан). Все эти народы – предки нынешних англосаксов 

                                                                                                                                   
мучили от 300 000 до 500 000 китайцев). Японцы живут в геологически очень 

активном районе.  
53 Рыцари Круглого стола не имеют отношения к англосаксам – это кельты 

(существует мнение, что это аланы: «Аланская основа обнаружена в легендах о 
короле Артуре и рыцарях Круглого стола см.: [Littleton C. From Scythia to 
Camelot: A Radical Reassessment of the Legends of King Arthur, the Knights of the 
Round Table, and the Holy Grail (Arthurian Characters and Themes). New York, L.: 
Garland Publishing, Inc., 2000]» [Википедия, 2011]). Центр кельтской культуры в 2 
тыс до Р.Х. – 1 в. по Р.Х. находился в районе Южной Германии – Северной 
Франции. Британия была заселена кельтами в 800 г. до Р.Х. – 75 г. по Р.Х. В 5 – 6 
вв. англосаксы завоевали Британию. Существует версия, что героем борьбы кель-
тов-бритов с англосаксами был король Артур, учредивший рыцарское общество, 
известное под именем «рыцарей Круглого стола». Вальтер Скотт – автор рыцар-
ских романов был шотландцем – кельтом; Шотландия находится в более геологи-
чески активном районе, чем Англия (см. рис 41 и рис 46). 

54 Все эти люди родились в геологически активных районах. 
55 Миф о «безупречной честности» английского джентльмена рассеивается 

при ближайшем знакомстве с поступками этих «джентльменов». Одним из ярких 

примеров такой «безупречной честности» было предательство своего союзника 

по Антанте – России (см. [Стариков, 1917. Разгадка «русской» революции, 2011]). 
56 Политический центр США расположен в области «промежуточных значе-

ний» (рис 3), в районе пересечения Линеамента 400 с.ш. [Авдонин, Долгинов, 

2004] и Линеамента 750 з.д. (см. [Фёдоров, 2005, 2009]). 
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отличались воинственностью, и пришли из Ютландии, Вестфалии, Ниж-
ней Саксонии, восточной Голландии – из «области Рейнского орогенеза» 
(см. рис 38) и широкого развития рифтов (рис 41). По мере жизни в гео-
логически менее активном районе, воинственность пришельцев снижа-
лась, и их завоёвывали новые хищники. В 9 в. Англией правили уже дат-
ские короли, а в 11 в. Англия была завоёвана норманнами (с территории 
Нормандии, расположенной в области группы кайнозойских рифтов 
«Бретань» (рис 41). Постепенно стала угасать воинственность и норман-
нов. Однако, привычка пиратов жить за чужой счёт неизменно сохраня-
лась у их потомков, и соответственно выработалось умение плести ин-
триги, устраивать заговоры, политические убийства и т.д., – т.е. умение 
вести виртуозную fair play. 

Немцы. По сравнению с англо-саксами немцы обладают повышен-
ными возбудимостью и внушаемостью (и соответственно, доверчиво-
стью). Они обладают склонностью к увлечению религиозными и «вели-
кими» идеями57, прямолинейны, честны и воинственны. У носителей 
германской культуры встречаются яркие проявления жестокости и со-
страдания58 (дисперсия психических типов). Они любят порядок. Среди 
них немало романтиков и людей, разделяющих рыцарские идеалы – дол-
га, чести, служения. 

Все эти свойства проявились во время Крестовых походов, Реформа-
ции, Крестьянской войны, завоевания славянских земель, в войнах Прус-
сии в 18 – 19 вв., во время двух Мировых войн в 20 в. 

Главные области в Западной Европе, охваченные массовыми психо-
зами в 11 – 17 вв. находились на территории Германии (см. коммента-
рий к рис 39 – 46), что свидетельствует о высокой внушаемости немцев. 

Национальные особенности немцев соответствуют геологическим 
особенностям территории, на которой они живут. Германия расположена 
в геологически активном районе (гораздо более активном, чем тот, в ко-
тором живут англосаксы): (а) в области Западно-Европейского рифтоге-
неза (рис 41) и «области Рейнского орогенеза» (рис 38), (б) в области 
пониженной мощности земной коры (24 – 30 км) (рис 46), (в) в области 
пониженной мощности литосферы (рис 42), (г) в зоне Евро-
Африканского линеамента (рис 38). На территории Германии наблюда-
ется повышенный тепловой поток (рис 47), отмечен голоценовый вулка-

                                                            
57 Всё это, конечно не в такой степени, как у жителей геологически активных 

районов, показанных на рис 7. 
58 Имеется ввиду, что некоторые люди могут быть жестокими, а некоторые –

милосердными. Яркие примеры сострадательности немцев дают Ф. Гааз, 
А.Швейцер, Г.Мюллер, такие примеры были и во время Великой Отечественной 
войны. Фёдор Иванович (Петрович) Гааз (Friedrich-Joseph Haas, 1780 – 1853) ро-
дился и вырос в Бад-Мюнстерайфеле, в районе Нижнерейнского грабена. Аль-
берт Швейцер (Albert Schweitzer, 1875 – 1965) родился и вырос в Эльзасе, распо-
ложенном в борту Верхнерейнского грабена. Основатель многочисленных при-
ютов для сирот в Англии миссионер Георг Мюллер (Johann Georg Ferdinand 
Müller, 1805 – 1898) родился и вырос в районе Гарца. Все эти люди верили в Бо-
га. 



465 

низм (в районе Бонна) (рис 48), отмечается повышенная (для Северной и 
Центральной Европы) сейсмичность (рис 49, 43). Мантия на глубине  
50 км. относится к области «переходных значений» (рис 3). Самые круп-
ные вспышки массовых психозов отмечены в районе молодых областей 
растяжения – кайнозойских рифтов, расположенных на территории Гер-
мании (см. комментарий к рис 39 – 46). Мюнхен, в котором сформиро-
валась нацистская партия, расположен в кайнозойском предальпийском 
прогибе (рис 39), на сбросе, являющимся северным ограничением систе-
мы сбросов, осложняющих этот прогиб (грабеноподобная структура), т.е. 
в молодой области растяжения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что геологические факторы 
оказали влияние на начало II Мировой войны. 

Циничный рационализм англосаксов, внушаемость59 и воинствен-
ность немцев были причиной начала не только II Мировой войны, но и I 
Мировой войны, так же организованной англосаксами (см. [Стариков. 
1917. Разгадка…, 2011]). Англосаксы организовали и Французскую рево-
люцию (французы живут в геологически активном районе, они возбуди-
мы, внушаемы и воинственны), на-
правили Бонапарта в Россию. Они 
организовали и все революции в Рос-
сии, включая революцию 1991 г. И 
сейчас англосаксы организуют пере-
вороты и революции («оранжевые», 
«бархатные», «жасминовые», «тюль-
пановые», кровавые) во многих стра-
нах. Делается всё это для устранения 
геополитических противников и кон-
троля над ресурсами (см. 
Н.В.Стариков (2010, 2011)). 

 

 

 

Рис 38. Евро-Африканский линеамент 

[Фаворская, 1974]. Линеамент состоит из 

западной и восточной ветвей. В восточной 

ветви расположена «область Рейнского 

орогенеза» выделенная Г.Штилле, пред-

ставляющая собой развивающуюся с 

пермского времени область грабенообра-

зования и магматической деятельности 

[Штилле, 1964] (см. рис 41). «Область 

Рейнского орогенеза» окрашена на рисун-

ке чёрным цветом. 

                                                            
59 Огромное значение при подготовке Германии к войне имела идеологиче-

ская обработка населения, в значительной степени осуществлявшаяся СМИ. 
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Рис 39. 
Кайнозойские рифты 
Европы и предаль-
пийский прогиб. (по 
[Ziegler, 1994; De`zes 
et al, 2004; Между-
народная тектони-
ческая карта Евро-
пы…, 1981]).  
1. Верхнерейнский 
грабен,  
2. Нижнерейнский 
грабен, 3. Лиманский 
грабен, 4. Грабен 
Бресс, 5. Грабен  
Огрже, 6. Гессенский 
грабен. 7 – предаль-
пийский прогиб. На 

рисунке показаны лишь крупнейшие рифты. Кайнозойский рифтогенез был раз-
вит гораздо шире, в частности, восточнее Верхнерейнского грабена протягивает-
ся широкая полоса кайнозойских грабенов, захватывающая Баварию и Швейца-
рию («группа рифтов Иллиеса» по [Шенгёр, Натальин, 2009]) (рис 41). Учиты-

вая палеозойские и мезозойские рифты, можно сказать, что вся территория 
Германии находится в области рифтогенеза. В районе рифтов начались круп-
нейшие: (а) массовые движения и (б) массовые психозы (см. рис 40 и коммента-
рий к рис 39-46).  

Рис 40. Места начала 

крупнейших массо-

вых движений и мас-

совых психозов. 

Звёздочки – места 

голоценового вулка-

низма.  

Ромб – Голландия, 

район массового 

психоза «тюльпано-

мании» (17 в.). 

Штрих-пунктир – 

область расселения 

наиболее могущест-

венных галльских 

племён – арвернов и 

эдуев  

(III – I вв. до Р.Х.) 

(по карте в [Тевено, 2002]). Клермон – место начала Первого Крестового похода 

(1095), столица арвернов Герговия (Gergovia). Рядом, в грабене Бресс, располо-

жен Лион – столица римской провинции Галлии (1 – 2 вв.), местопребывание 

главы Галльской церкви архиепископа Лионского (с 1078 г.), финансовая столица 
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Франции (с 16 до нач. 20 вв.). Кёльн: (а) место начала Крестьянского крестового 

похода («Крестовый поход бедноты») (1096), (б) народного движения крестьян (в 

том числе детей и подростков), получившего название «Крестовый поход детей» 

(1212 г.) (подобное движение из района Парижа вскоре после начала прекрати-

лось), участники похода преодолели Альпы, дошли до Средиземного моря, сели 

на корабли, и как оказалось впоследствии, были проданы в рабство судовладель-

цами (см. [Википедия, 2011, польск., русск., англ.]). Р-н Бад-Кройцнах (Bad 

Kreuznach, район палеозойского Саарского грабена) – центр Рыцарского восста-

ния (1522), послужившего толчком для начала кровопролитной Крестьянской 

войны в Германии (1524-25); княжество Штюлинген (Стюлинген, Stühlingen) – 

место начала Крестьянской войны в Германии (1524). Р-н Брилле – центр вос-

стания гёзов (1572), в результате которого образовалось Голландская республика. 

Ахен (столица Священной Римской Империи) – место первого, наиболее крупно-

го (1374) эпизода массового психоза «танцемании», охватившей Европу в 14 – 17 

вв. [Википедия, 2011, Dancing mania (dancing plague, choreomania,)]. Страсбург: 

(а) место самого выдающегося эпизода танцемании (1518 г.), (б) место первой 

крупнейшей крестоносной процессии бичующихся в Германии-Франции (1349 

г.), (в) место крупнейшего до 20 в. еврейского погрома в Западной Европе (1349 

г.). Базель, Фрайбург – места начала волны еврейских погромов, связанных с 

эпидемией чумы 1348 – 1350 гг.; место крупнейшего в Центральной Европе зем-

летрясения (1356 г.). Все эти места расположены в районе кайнозойских грабенов 

(см. рис 38), Клермон, Кёльн, р-н Бад-Кройцнах – в районах голоценового вулка-

низма (см. рис 44).  
 
Комментарий к рис 39 – 46.  

Из районов рифтогенеза на терри-
тории Дании, Северной Германии, из 
района Датско-Польского трога (Сконе, 
о.Рюген, города Винета (Волин), Ще-
цин) (рис 41) в 8 – 11 вв. совершали 
набеги варяги-викинги – разбойники 
различного происхождения: западные 
славяне, датчане, норвежцы.  

В области грабена Бресс и Ли-
манского грабена находились терри-
тории наиболее могущественных 
галльских племён арвернов и эдуев 
(рис 40), боровшихся в III – I вв. до 
Р.Х. за гегемонию в Галлии. Арверны 
дольше всех галльских племён защи-
щали свою свободу. Когда вся Галлия 
была уже покорена Цезарем, арвернцы, 
со своим вождём Верцингеториксом во 
главе, возмутили против римского вла-
дычества все племена Галлии (53 г. до 
н. э.), даже эдуев, старинных союзни-
ков Рима, и только после двухлетней 
кровопролитной войны, после взятия в 
плен Верцингеторикса, Арверния была 
окончательно присоединена к римско-

му государству и вошла в состав про-
винции Аквитании. Столица арвернов – 
Герговия находилась в 6 км к югу от 
Клермона. В I в. до Р.Х. эдуи создали 
союз галльских племён. (по [Википе-
дия, 2010; Тевено, 2002]). 

Характер галлов полностью соот-
ветствует повышенной геологической 
активности территории на которой они 
жили. Главным их недостатком была 
неуравновешенность – «смелые, но 
хвастливые, умные, но не очень-то 
склонные к размышлениям и дисцип-
лине, энтузиасты и вместе с тем легко 
поддающиеся унынию, великодушные, 
но готовые впасть в ярость – таковы 
галлы, так они вели себя на протяже-
нии своей истории, в ходе войны с Це-
зарем. […] От малейшей неудачи галлы 
впадали в отчаяние… Немного нашлось 
бы людей, более простодушных, чем 
галлы, склонных верить речам всякого 
ловкого краснобая. Они поддавались 
любым слухам, правдивым и ложным, в 
особенности ложным, даже не пытаясь 
дознаться, как всё обстоит на самом 
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деле… Несмотря на пагубную неспо-
собность критически воспринимать то 
или иное свидетельство, галлы слыли 
наиболее смышлёными из всех варвар-
ских народов. Как отмечает Посидо-
ний, они быстро схватывали и крепко 
запоминали. Цезарь, со своей стороны, 
хвалит их за умение имитировать и 
делать у себя то, что видели у дру-
гих…. Они не копировали бездумно, 
они сразу оценивали, что именно у 
других заслуживает внимания, и неза-
медлительно извлекали для себя из 
этого пользу. Их технологии довольно 
ясно показывают, что личной инициа-
тивы им было не занимать. […] Не-
уравновешенный характер галлов не 
позволял им долгое время терпеть один 
и тот же режим. Цезарь неоднократно 
отмечал их стремление к новшествам, 
если не сказать к революционным из-
менениям. Достаточно было слуха, 
чтобы посеять панику, спровоцировать 
убийство или политические волнения. 
Заговоры и резня были делом обыч-
ным. Как только какой-нибудь прави-
тель переставал нравиться, его свергали 
или казнили. Даже когда ничто не пре-
пятствовало свободному действию 
законов, соперничество, возникавшее 
между знатными людьми за получение 
магистратур, порождало внутренние 
распри, легко выливавшиеся в воору-
жённые конфликты.» [Тевено, 2002, 
с.109 – 137].  

В районе Нижнерейнского грабе-
на отмечается повышенная сейсмич-
ность, особенно – в районе Кёльна – 
Ахена (рис 43, 44). Народы жившие в 
районе Нижнерейнского грабена отли-
чались воинственностью. Жившие 
здесь Батавы ценились в Римской им-
перии как воины и входили в состав 
гвардии. В 69 – 70 гг. в Нижнерейнском 
грабене произошло восстание батавов. 
В Кёльне находилась столица Галль-
ской Империи (260 – 274 гг.) – государ-
ства, созданного отложившимися от 
Рима мятежниками. Впоследствии в 
грабене находился центр европейского 
пиратства (Нидерланды, 16 – 17 вв. 
[Kaltenberg, 1979, s.38-40]) и, соответ-

ственно, центр картографов – знамени-
тый Меркатор работал здесь. Актив-
ность населения Голландии проявилась 
также в колониальных захватах замор-
ских территорий. В грабене началась 
Нидерландская буржуазная революция 
(«Восьмидесятилетняя война») — ус-
пешная революция Семнадцати про-
винций в борьбе за независимость от 
Испанской Империи. Одним из глав-
ных центров антииспанского сопротив-
ления во время борьбы за независи-
мость Нидерландов (1566 – 1609) был 
Брабант (территория герцогства Бра-
бант). Здесь произошла Брабантская 
революция (1789-90 гг.). В борту Ниж-
не-Рейнского грабена располагалась 
столица Империи Карла Великого – 
Ахен, бывшая до 16 в. столицей Свя-
щенной Римской Империи (рис 39). В 
области Нижне-Рейнского грабена на-
ходилась территория Австразия – об-
ласть расселения франков в 5 в., откуда 
начался рост Франкского государства. 

В Нижнерейнском грабене роди-
лись и выросли организаторы Мюн-
стерской коммуны: Ян Матис (1500, 
Харлем – 1534, Мюнстер) и Иоанн 
Лейденский (1509, Лейден – 1536, 
Мюнстер). Мюнстер расположен в районе 
Нижнесаксонского грабена, на борту Мюн-
стерского мелового прогиба (см. рис 41,  
№ 10). 

Рядом с Нижнерейнским грабеном 
(почти перпендикулярно ему), через 
центр Валлонии, проходит надвиг Ми-
ди-Ейфель (Midi-Eifel Thrust)  
(рис 45), являющаяся южным ограни-
чением Намюрского синклинория. 
Вдоль надвига наблюдается повышен-
ная сейсмичность (особенно высокая, 
до М=7 в районе сочленения южного 
борта Нижнерейнского грабена с над-
вигом Миди-Ейфель) (рис 44). В зоне 
надвига проживает 2/3 населения Вал-
лонии, в ней находится администра-
тивный центр Валлониии – г.Намюр, и 
г.Льеж – в прошлом центр Льежского 
Епископства – Средневекового госу-
дарства (1096 – 1795 гг), входившего в 
состав Священной Римской Империи. 
Как отмечается в Энциклопедическом 
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словаре Брокгауза и Ефрона (1890 – 
1907), «в средние века валлонские про-
винции принадлежали к самым цвету-
щим в Европе», «Самые выдающиеся 
государственные люди новейшей Бель-
гии – валлонского происхождения». В 
Валлонии вдоль надвига Миди-Ейфель 
сложилась первая индустриальная об-
ласть Европы (Sillon industriel (French 
for "industrial valley").  

В зоне надвига Миди-Ейфель на-
блюдаются повышенные возбудимость 
и активность населения, склонность 
населения к восстаниям: В Льеже про-
изошла Льежская революция 1789 г. 
(революция представляла собой часть 
Французской, ожесточение населения 
достигло такой степени, что был снесён 
кафедральный собор Св. Ламберта 
Маастрихтского – просвещавшего в 7 в. 
валлонцев, имевшего здесь место упо-
коения). Бельгийская революция 1830 г. 
разыгралась преимущественно на вал-
лонской почве. В Валлонии находились 
центры крупнейших в Европе выступ-
лений рабочих, сопровождавшихся 
массовыми беспорядками и вооружён-
ным противостоянием: Вооружённого 
восстания 1886 г. (The Walloon 
jacquerie of 1886), Бельгийской всеоб-
щей забастовки (1893), всеобщих за-
бастовок 1902, 1913 гг., крупных забас-
товок 1932 и 1936 гг., забастовки  
1950 г. в которой валлонцы выступили 
против возвращения на трон Леопольда 
III, всеобщей забастовки зимы 1960-
61гг. – крупнейшей забастовки Бельгии 
20 в., названной «забастовкой столе-
тия». Здесь находится центр валлон-
ских сепаратистов. 

Воинственность населения Нидер-
ландов и Бельгии проявилась во время 
Гителеровской оккупации. Здесь (без 
поддержки легитимного правительства) 
были сформированы добровольческие 
дивизии СС, воевавшие в России. В 
Нидерландах было создано две дивизии 
СС (23-я и 34-я) (общее число добро-
вольцев 20 000 – 25 000 чел. [Википе-
дия, 2011, англ.]). Из бельгийских доб-
ровольцев было создано так же две 
дивизии СС (27-я фламандская и 28-я 

валлонская). Для сравнения замечу, что 
в 1941-42 г., при поддержке датского 
правительства, был создан Датский 
добровольческий корпус СС, достиг-
ший всего лишь штатной численности 
германского мотопехотного батальона 
(также сражался в России). Во Франции 
смогли создать лишь добровольческий 
легион, воевавший в России в составе 
трёх батальонов (в основном с партиза-
нами), и лишь летом 1944 г. была соз-
дана французская добровольческая 
бригада СС в составе менее 1200 чел 
[Википедия, 2011, польск.].  

Все наиболее крупные: (а) массо-
вые психозы (б) вспышки агрессив-
ности толпы, достоверно бывшие в 
Европе до 20 в., имели самое яркое 
проявление в геологически активных 
районах, особенно в районе грабенов60: 

(1) К массовым психозам, безус-
ловно следует отнести «Крестовый 
поход детей» (1212 г), и, возможно, 
«Крестовый поход бедноты» (1096 г.) и 
начавшиеся в Кёльне (здесь и далее см. 
подпись к рис 40).  

(2) В 14 – 17 вв. Европу охватил 
массовый психоз, получивший назва-
ние «пляски чумы», «пляски Св. Витта» 
– танцемания. Люди, порой до не-
скольких тысяч, безостановочно танце-
вали. При этом они не понимали, что с 
ними происходит, не контролировали 
себя, перемещались из одного населён-
ного пункта в другой, пели, тряслись, 
падали в судорогах, у них были галлю-
цинации. Первый, наиболее крупный 
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 В Википедии описан всего лишь 

один крупный массовый психоз 20 в., 

возникновение которого не связано с 

влиянием средств массовой информации. 

Это случившаяся в Танзании в районе 

деревни Kashasha на западном берегу оз. 

Виктория в 1962 г. эпидемия смеха, на-

чавшаяся 30 января 1962 г. среди школь-

ников, распространившаяся среди окрест-

ного населения, продолжавшаяся 6 – 8 

месяцев («The Tanganyika laughter 

epidemic of 1962») Это произошло в Вос-

точно-Африканской рифтовой системе. 
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эпизод танцемании произошёл в районе 
Нижнерейнского грабена, – 24 июня 
1374 в Ахене. Затем последовали эпи-
зоды в других местах (в основном в 
районе Нижнерейнского грабена, 
Верхнерейнского грабена и рифтов 
Иллиеса) – люди заражались друг от 
друга (Германия, Голландия, Франция, 
Люксембург, Швейцария, Италия). 
Самый выдающийся эпизод, получив-
ший название «Dancing Plague (or 
Dance Epidemic) of 1518», случился в 
районе Верхнерейнского грабена в ию-
ле 1518, в Страсбурге. Около 400 че-
ловек, охваченных танцеманией, танце-
вало безостановочно в течение месяца, 
большинство из них умерло от сердеч-
ного приступа, инсульта или истоще-
ния [Википедия, 2011, англ.].61 

(3) В районе Нижнерейнского гра-
бена в Голландии в начале 17 в. нача-
лась тюльпаномания, достигшая наи-
высшего предела в 1634 – 37 гг. В это 
время одну луковицу давали в качестве 
приданого невесте, три стоили столько 
же, сколько хороший дом, а всего лишь 
одна луковица сорта Тюлип Брассери 
отдавалась за процветающую пивовар-
ню. Все разговоры и сделки вращались 
вокруг единственного предмета — лу-
ковиц. В феврале 1637 года число про-
дающих превысило число покупающих 
и произошло неожиданное падение цен 
— всего за одну ночь тысячи голланд-
цев были разорены. В обществе неуме-
ренное увлечение породило реакцию; 
явились лица, не переносившие равно-
душно вида тюльпанов и истреблявшие 
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 В районе Нижнерейнского грабена 

отголоски танцемании наблюдались в 

начале 20 в.: «В журнале "Die Woche" 

(тетр. 22) за 1900 г. мы нашли известие, 

что в люксембургском городке Эхтерна-

хе до настоящего времени ежегодно на 

Троицу совершаются процессии к гро-

бу местного святого, при чем собирает-

ся 12—17 тыс. чел., которые всю дорогу 

идут припрыгивая». [Энциклопедиче-

ский словарь Брокгауза и Ефрона, 1890 – 

1907].  

их беспощадно. Окончательно прекра-
тилась эта мания, когда стали распро-
страняться английские сады и разные 
новые цветы (по [Википедия, 2011; 
Энцикл. сл. Брокг…, 1890-1907]). 

(4) В городе Гамельне, располо-
женном в Нижнесаксонском грабене, 
26 июня 1284 года, неизвестный флей-
тист заиграл на флейте, и увёл всех 
детей, собравшихся к нему. Это дейст-
вительно исторический факт (см. [Ви-
кипедия, 2011, «Гамельнский крысо-
лов»]). Впоследствии он послужил основой 
для возникновения различных легенд. 

(5) Волна еврейских погромов в 
Западной Европе, связанная с эпидеми-
ей чумы [Супотницкий, Супотницкая, 
2010] («Чёрная смерть, 1348 – 1350 гг.) 
началась в январе 1349 г. в районе 
Верхнерейнского грабена: в Базеле, 
Фрайбурге и многих городах Эльзаса, 
причём самый крупный до 20 в. еврей-
ский погром в Европе (и один из пер-
вых, начавшихся во время эпидемии 
чумы) произошёл в Страсбурге 14 
февраля 1349, в день Святого Валенти-
на, когда было сожжено живыми и уби-
то более 900 человек из 1884 еврейских 
жителей города (« Les Temps de 
l'Apocalypse », dans Les malheurs des temps : 
histoire des fléaux et des calamités en France, 
Paris, Larousse, 1987) [Википедия, 2011, 
франц., англ.]. (О причинах погромов см. 
[Супотницкий, Супотницкая, 2010]) 
Страсбург расположен в районе Верх-
нерейнского грабена.  

(6) Первое массовое самобичева-
ние (Флагеллантство, см. подстрочную 
сноску № 30) в Европе произошло в 
1259 г. в Перудже (Умбрия) в Италии – 
мания охватила весь город – тысячи 
граждан собрались в процессию и с 
крестами и пением пошли по городу 
бичуя себя. Процессии бичующихся 
вскоре сделались обычным явлением не 
только в Италии, но и во Франции, в 
Германии, во Фландрии и в др. мес-
тах (в Англии их не было). В 1349 г., в 
разгар опустошавшей Европу эпидемии 
"Черной смерти", искупительные фла-
геллантские процессии захватили  
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Рис 41. 
Основные области 
растяжения Европы 
(рифты, прогибы). (1 – 
7; 10; 12 – 20; 23 – 25 
– по Р.Шёненбергу и 
Й.Нейгебауэру [Хаин, 
2001]; 11 – по [Lyngsie 
et al, 2006]; 8, 9, 12, 21 
– по [Шенгёр, На-
тальин, 2009]; 26, 27, 
28 – по [Междуна-
родная тектониче-
ская карта Европы…, 
1981; Хаин, 1977]). 
Чёрные кружки – 
места магматической 
деятельности третич-
ного периода (по [Ха-
ин, 2001]).  
Грабены, заложив-
шиеся в кайнозое:  
1 Ронский, 2 Бресс,  
3 Лиманский, 
4 Верхне-Рейнский,  
5 Нижне-Рейнский,  
6 Гессенский,  
7 Огрже, 8 группа 
рифтов Иллиеса, 9 
группа рифтов Бретань. Грабены, заложившиеся в перми – мезозое: 10 Нижне-
Саксонский, 12 Гюкштадт, 13 […], 11 Бранде, 14 Хорн, 15 Бамбле, 16 Осло,  
17 Викинг, 18 Центральный, 19 Морей Ферт, 20 Минч, 21 группа рифтов Шот-
ландии и Северной Ирландии, 22 Ворчестер, 23 Кельтское море, 24 впадина Вес-
терн Аппрочес, 25 Датско-Польский трог. Грабены верхнего палеозоя:  
26 Саарский бассейн, 27 Тюрингская и Субгерцинская впадины, сформировав-
шиеся на Заальской депрессии (район «Германского чумного пятна» (см.  
рис 51)). 28 – предальпийский прогиб (кайнозой). (Меридиональная система 
грабенов, протягивающаяся от Ронского грабена до грабена Осло (1 – 8, 10 – 16) 
располагается в «области Рейнского орогенеза» (см. рис 38)). 

 

(особенно в Германии, Франции и 

Фландрии) огромнейшие массы наро-

да. Начались крупнейшие (первая — в 

Страсбурге) крестоносные флагел-

лантские процессии. К 1351 г., к концу 

эпидемии чумы, число Флагеллантов 

достигало 800 000 чел. [Википедия, 

2011, англ.]. Перуджа расположена в 

геологически очень активном районе: в 

районе «очень горячей мантии», в об-

ласти «голоценового вулканизма», в 

области высокой сейсмичности, и «ре-

гиональной аномалии изостазии» (см. 

рис 3, 7, 23, 47 – 49). 

На рис 40 видно, что все показан-

ные пункты располагаются в бортах 

грабенов. О том, что именно борта гра-

бенов (и прогибов) обладают наиболь-

шей активностью, см. [Фёдоров, 2008; 

2009]. 

Обращает на себя внимание то, что 

в период с 1935 по 2010 гг. наиболее 

крупные вооружённые конфликты на-

чались в Европе в государствах, распо-
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ложенных на утонённых земной коре 

(см. рис 46) и литосфере. – Италия в 

1935 г. напала на Эфиопию, а в 1939 г. 

оккупировала Албанию. Германия в 

1938 г. аннексировала Австрию, Судет-

скую область Чехословакии, в 1939 г. 

Богемию и Моравию, и начала II Ми-

ровую войну. Венгрия в 1939 г. завое-

вала южную часть Словакии и Карпат-

скую Русь, в 1940 г. аннексировала 

Трансильванию, в 1941 г. часть Сербии 

– Бачку. В 1956 г. в Венгрии произош-

ло вооружённое восстание, явившееся 

наиболее кровопролитным вооружён-

ным конфликтом в Европе в период с 

1949 по 1990 гг. (погибло 20 000 чел., 

М 3). В Сербии практически сразу по-

сле оккупации территории Югославии 

Германией (1941 г.) началось массовое 

антифашистское движение. Только в 

Югославии (преимущественно в Сер-

бии), в Греции и в Албании во время II 

Мировой войны было организовано 

серьёзное сопротивление Германии. В 

1991 – 1999 гг. на территории Югосла-

вии было 5 войн в которых погибло ок. 

300 000 чел. В этих войнах наиболее 

активная роль принадлежала сербам. 

(Мятеж Франко против республикан-

ского правительства начался в 1936 г. в 

Испанском Марокко (геологически 

активная территория) и был поддержан 

Германией, Италией и Португалией – 

государствами расположенными на 

утонённой коре).  

В странах с утонённой корой и в 

прошлом начинались наиболее круп-

ные конфликты: в Клермоне начался 

Первый крестовый поход, из Франции 

началось движение Бонапарта.  

В районе Рейнского грабена нача-

лась Крестьянская война (рис 40). Рим 

столетиями был центром экспансии 

Запада на земли Западных славян и на 

территорию Восточной Европы. С тер-

ритории современной Венгрии гунны, 

авары, мадьяры совершали опустоши-

тельные походы по всей Европе. Вене-

ция на протяжении столетий проводила 

агрессивную политику. Вагры (помор-

ские славяне) и англы, жившие в рай-

оне минимальной толщины земной 

коры на юге Ютландии (район грабена 

Гюкштадт), отличались чрезвычайной 

воинственностью. (Германия, Венгрия, 

Сербия, значительная часть Франции, 

восточная часть Италии, территория в 

районе Венеции расположены в облас-

тях высокой геологической активности 

(рифты, кайнозойские прогибы, высо-

кий тепловой поток, голоценовый и 

современный вулканизм повышенная 

сейсмичность (рис 41, 47 – 49))). В то 

же время государства, расположенные 

целиком в областях толстой земной 

коры (более 36 км), агрессивностью не 

отличались. Словения целиком распо-

ложенная как в области наиболее тол-

стой земной коры, так и в области наи-

более толстой литосферы, была един-

ственной республикой, вышедшей из 

состава Югославии практически без 

кровопролитий, на основе референдума 

в 1991 г. (Война с федеральными сила-

ми продолжалась всего 10 дней, погиб-

ло 19 словенцев). Спокойный нацио-

нальный характер словенцев резко от-

личается от характера остальных сла-

вянских народов, населявших Югосла-

вию.  

Народы, живущие в областях утол-

щённых коры и литосферы, отличаются 

отсутствием воинственности. – Это 

словенцы, из-за своего спокойного 

характера потерявшие большую часть 

своих земель и ассимилированные ав-

стрийцами и итальянцами, словаки, 

чехи, швейцарцы. Из областей расселе-

ния этих народов не было агрессий. 

Поляки, австрийцы хотя и живут в об-

ластях с утолщёнными корой и лито-

сферой, более воинственны, т.к. имеют 

на своих территориях: (а) Балтийско-

Иранский линеамент (рис 9), ослож-

нённый Польским трогом (Польша) 

(рис 41), (б) Венский грабен (Австрия).
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Рис 42. 

 Толщина 

литосферы в 

километрах 

(значения у 

изолиний) (по 

[Lustrino, 

Carminati, 

2007]). Наи-

более тонкая 

литосфера 

(менее 60 – 

80 км) нахо-

дится: в Гер-

мании, во 

Франции 
(район Клер-

мона), в Сербии – Венгрии, на севере Италии. Целиком в области наиболее тол-

стой литосферы (140 – 220 км) расположены: Словения, Австрия, Швейцария. 

 

 

 

Рис 43. 

Землетрясения в 

1950 – 1967 гг. в 

районе северной 

Франции – южной 

Германии и Ни-

дерландов (по 

[Грачёв, 1987]).  

На рисунке видно, 

что землетрясения 

группируются: 

(а) в районе Верх-

нерейнского, Ниж-

нерейнского грабе-

нов, 

(б) в области ман-

тийного плюма 

обозначеннной 

звездой на рис 46), 

(в) в области над-

вига Миди-Ейфель 

(см. рис 45). 
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Рис 44. 
Основные тек-

тонические 
структуры в 
районе Нижне-
Рейнского гра-
бена и землетря-
сения (см рис 
45).  
НРГ – Нижне-
Рейнский грабен 
(границы пока-
заны линиями с 
зубцами), М – М 
– надвиг Миди-
Ейфель (Midi-
Eifel Thrust) (по 
[Camelbeeck et 
al, 2007]). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис 45. Геоло-
гические осо-
бенности рай-
она Нижне-

Рейнского грабена (по [Camelbeeck et al, 2007]). 1 – разломы, 2 – сбросы (форми-
руют Нижне-Рейнский грабен (НРГ), 3 – надвиги. М – М – надвиг Миди-Ейфель 
(Midi-Eifel Thrust). Звездой показан район мелового – четвертичного вулканизма, 
здесь на глубине находится мантийный плюм. На рис 44, 43 видно, что в районе 
пересечения надвига Миди-Ейфель с южным бортом Нижне-Рейнского грабена 
находится область повышенной сейсмичности, в ней расположен Ахен – столица 
империи Карла Великого. Рядом находится Кёльн из которого начались Кресто-
вый поход бедноты и Крестовый поход детей. В Ахене наблюдался первый и 
самый крупный массовый психоз связанный с танцевальной манией. В районе 
Нижне-Рейнского грабена, в Голландии, началась тюльпаномания. 
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Рис 46. Толщина земной коры (по [Lustrino, Carminati, 2007]). 

1 – 24 – 30 км., 2 – 30 – 32 км., 3 – 32 – 36 км. 4 – 36 – 50 км. Изолинии (тонкий 

штрих-пунктир) проведены через 2 км. Звёздочками показаны места голоценово-

го вулканизма (см. рис 48). Наиболее тонкая кора находится: в районе грабенов: 

Верхнерейнского, Бресс, Лиманского, Осло, грабена Гюкштадт (на юге Ютлан-

дии), Вардарской тектонической зоны (в Сербии) (см. рис 39, 41). Наиболее тон-

кая кора (24 – 30 км) находится: в Германии, Дании, в восточной части Франции, 

в Сербии и Венгрии, на западном побережье Италии, в районе Венеции. Целиком 

расположены в области наиболее толстой коры (более 36 км): Словения, Швеция, 

Финляндия, Прибалтика. В районе Лондона кора > 38 км. 
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Рис 47. Карта теплового потока (по [Atlas of Geothermal Resourses…, 2002; The 

Global Heat Flow…, 2008]). Тепловой поток: (а) на суше: 1 – более 150 mW/m2 (по 

[Atlas of Geothermal Resourses…, 2002]), 2 – 80-150 mW/m2 (по [Atlas of Geother-

mal Resourses…, 2002]); (б) на морском дне: 3 – более 80 mW/m2 (по [The Global 

Heat Flow…, 2008]). 

 
Рис 48. Вулканическая деятельность: (а) в голоцене (большие треугольники);  

(б) голоцене (?) или плейстоцене (маленькие треугольники) (по [Smithsonian Na-

tional Museum of Natural History, 2010]). 
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Рис 49. Карта сейсмической опасности [Global Seismic Hazard map, 1999]. Уро-

вень опасности: 1 – высший, 2 – высокий, 3 – средний. 

Рис 50. Пересечение глобаль-
ных линеаментов в центре кон-
тинентального полушария.  
1 – линеаментные зоны:  
T – Тетическая-1 (см. рис 27),  
L – Лавразийская-1 (см.  
рис 27) 
E – Евро-Африканский линеа-
мент (см. рис 38),  
U – Урало-Оманский линеа-
мент,  
A – Африкано-Чукотский ли-
неамент (см. рис 29). 
Континентальное полушарие 
приводится по [Географический 
энциклопедический словарь, 
1988]. Центр полушария нахо-
дится около Лондона. 
 
 

11. Какие же психические особенности русских людей62, связанные с 

геологической активностью территории, помогли нам победить во Вто-

рой Мировой войне? (Русские люди, по сравнению с немцами живут в 

геологически менее активном районе – на европейской части СССР нет 

современных рифтов.) На мой взгляд – (1) более спокойный по сравне-

                                                            
62 Речь идёт о носителях Русской культуры, независимо от их «биологиче-

ского» происхождения, т.е. о людях считающих ценности Русской культуры 

своими. Русские люди составляли основу Советской Армии. 
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нию с немцами характер63, позволивший (а) принимать более обдуман-

ные решения и (б) не впасть в отчаяние летом 1941 г. при сокрушитель-

ном поражении. (2) Меньшая, по сравнению с немцами зарегулирован-

ность армии64 – менее «уважительное» отношение к инструкциям, прика-

зам, субординации. Это: (а) позволяло в постоянно меняющейся обста-

новке действовать сообразно сложившейся ситуации, инициативно, а не 

слепо выполнять приказ65. – В критический момент русские люди посы-

лали всё «куда подальше» и действовали решительно. (б) Делало отно-

шения начальствующих с подчинёнными менее формальными, товари-

щескими – что сплачивало людей. (3) Ориентация русских людей не на 

нападение, а на защиту Отечества. – В Русской культуре сложился идеал 

воина – защитника Земли Русской, либо освободителя66. Именно этот 

                                                            
63 На Руси не было ничего подобного, описанному в комментарии к  

рис 39 – 46 и в п.7 Обсуждения (см. ниже). – Не было движений подобных кре-

стовым походам, явлений подобных восстанию Мюнцера в Саксонии, Мюнстер-

ской коммуне, не было религиозных войн (раскол церкви в 17 в. не привёл к воо-

ружённому противостоянию), массовых психозов, вспышек агрессивности толпы, 

психической неуравновешенности населения (14 – 15 вв., [Хейзинга, 1988]). 
64 В геологически высоко активных районах возникают либо связанные жё-

сткой дисциплиной армии – германская, македонская (времён завоеваний Алек-

сандра Македонского), монгольская (времён завоеваний Чингиз-Хана), римская 

(времён Римской империи), японская, либо неспособные подчиняться дисципли-

не вооружённые отряды – у галлов, кавказцев, арабов. (В этом проявляется широ-

кая дисперсия признаков у явлений, существующих в геологически активных 

районах). В геологически не очень активных районах дисциплина в армии при-

сутствует, но не является «железной». 
65 Адмирал Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецов пишет: «Немцы не вы-

держали напряжения борьбы за Волжский путь и прекратили её. По правде ска-

зать, и у нас был момент, когда казалось, поставь враг ещё сотню-две мин, и дви-

жение будет прервано. Но об этом знали только мы. 

Однажды У. Черчилль сказал: “Англичане сначала учитывают обстановку, а 

затем составляют свои планы. Немцы же сначала составляют планы, а затем на-

чинают учитывать обстановку”. Эти слова не лишены оснований. Над немцами, 

как правило, планы и инструкции довлели больше, чем следует. В этом была своя 

и положительная, и отрицательная сторона. Составив планы, к тому же неплохие, 

и получив приказ, немцы всеми силами старались провести их в жизнь и часто 

добивались успехов. Но, однажды составив планы, они с трудом отказывались от 

них и плохо учитывали обстановку. В борьбе за Волгу как стратегическую ком-

муникацию они точно выполнили план, поставив на этот раз 300 мин (так гласил 

приказ). Однако, они не оценили обстановку и, прекратив операцию, дали нам 

возможность обеспечить фронт топливом.» [Кузнецов, 2003, с. 363 – 364]. 
66 Эта тема подробно рассмотрена в книгах В.И.Калугина «Герои Русского 

эпоса» (1983), «Струны рокотаху…» (1989), а также в работах известного этно-

графа д.и.н. М.М.Громыко [Громыко, Буганов, 2000]. Сравнивая идеалы западно-

европейских эпосов с идеалами русского эпоса (былины) В.И.Калугин демонст-
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рирует разницу в мировосприятии людей живущих на геологически высоко ак-

тивных территориях (Западная Европа) и на геологически не очень активных 

территориях (Древняя Русь). Так, он пишет: «Выдающийся памятник средневеко-

вой эпической поэзии Франции «Песнь о Роланде» – это песнь о крестовых похо-

дах, о завоеваниях, о сражениях христиан с иноверцами. Карл входит в завоёван-

ную Сарагосу, повелевая: 

Пусть синагоги жгут, мечети валят. 

[…] 

Велит он воду освятить прелатам 

И мавров окрестить в купелях наспех, 

А если кто на это не согласен, 

Тех вешать, жечь и убивать нещадно. 

Насильно крещены сто тысяч мавров… 

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

уничтожению. […] 

В [русском] народном эпосе нет ничего подобного: ни одного сюжета ни о 

крещении Руси – добровольном или насильственном, ни о религиозных распрях, 

хотя во времена татаро-монгольского ига противостояли друг другу именно раз-

ные религии и разные нации. […] 

Илья Муромец, освободив Царьград от поганого Идолища, возвращается на 

родину. Он отказывается остаться в Царьграде воеводою, хотя сам же признаётся, 

что за тридцать лет службы князю Владимиру не выслужил у него даже хлеба-

соли мягки, не услышал слова гладкова […] У русского богатыря только одна 

миссия – освободительная, Илья Муромец вовсе не пытается крестить иновер-

цев, обратить их в свою веру.[…] 

Основная идея былин и древнерусских летописных повестей – освобожде-

ние, рыцарских хроник – завоевание, крещение иноверцев. Идея религиозной 

войны полностью отсутствует в русском эпосе точно так же, как отсутствуют 

идеи религиозной или расовой непримиримости, вражды. […]  

Совершенно иная картина предстаёт перед нами в средневековом европей-

ском эпосе. «Кто не убит в бою, тот окрещён» – вот девиз крестовых походов. 

Ради достижения этой цели средневековый рыцарь готов вешать, жечь и уби-

вать нещадно. 

Вы постойте-тко  за веру, за отечество, 

Вы постойте-тко за славный стольный Киев-град. 

Вот символ веры русских богатырей: только защита и только освобожде-

ние. 

В русском эпосе нет не только темы завоевания, но и обогащения путём за-

воевания, разбоя. А такому разбою фактически посвящена вся «Песнь о Сиде». 

[…] Трудно себе представить, чтобы Сид или другой западноевропейский рыцарь 

отказался от предлагаемой золотой казны или поехал бы по собственной воле по 

дороге, где убиту быть. [речь идёт о былинах об Илье Муромце – А.Ф.]. Золото 

Рейна, зарытый клад – вот что влечёт героев «Песни о нибелунгах». В борьбе за 

золотой клад, за драгоценности погибает главный герой древнейшей англосак-

сонской поэмы «Беовульф». […] “Борьба за славу и драгоценности, - отмечает 

известный исследователь западноевропейского эпоса А.Я.Гуревич, - верность 

вождю, кровная месть как императив поведения, зависимость человека от царя-
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многовековой идеал заставлял стоять насмерть под Москвой, Ленингра-

дом, Сталинградом, Севастополем, в Бресте67. 

Выводы и обсуждение. 
1. Как свидетельствуют данные, представленные в пп. 1 – 4, 6, 8, 9, 

(а) вооружённые конфликты возникают преимущественно в геологически 
активных районах, причём наиболее крупные – только в геологически 
активных районах; (б) места, в которых вооружённые конфликты наибо-
лее устойчивы, располагаются в геологически очень активных районах68. 

Как было показано ранее [Фёдоров, 2005 – 2010], в геологически ак-
тивных районах на людей действует неизвестный геологический фактор, 
который делает людей агрессивными, легко возбудимыми, легко вну-
шаемыми69, – т.е. восприимчивыми к дестабилизирующим воздействиям. 

                                                                                                                                   
щей в мире Судьбы и мужественная встреча с ней, трагическая гибель героя – всё 

это определяющие темы не одного только «Беовульфа», но и других памятников 

германского эпоса”. 

Добавим: не только германского, но и французского, испанского, ирландско-

го… Русский эпос явно не вписывается в эту общую картину: ни борьба за славу 

и драгоценности, ни верность вождю, ни кровная месть не стали в нём опреде-

ляющими темами. […] Нет в русском эпосе и такого традиционного императива 

(всеобщего обязательного нравственного закона, которому подчинены все дейст-

вия героя), как кровная месть. «Старшая Эдда», «Песнь о нибелунгах», исланд-

ские саги [Исландия находится в геологически очень активном районе – А.Ф.], 

ирландский эпос, сказания о нартах [эпос народов Северного Кавказа, геологиче-

ски очень активного места – А.Ф.] и многие другие национальные эпопеи основа-

ны на долге мести за убитого родича, за честь рода. В русском фольклоре – не 

только в эпосе, но и в сказках, легендах, песнях, пословицах, поговорках – долг 

личной или родовой чести не имеет ничего общего с долгом личной или родовой 

мести. Понятие мести как таковое вообще отсутствует в русском фольклоре […]» 

[Калугин, 1989, с.53 – 57]. 

Обычно императивы Русской культуры защита и освобождение связывают-

ся с влиянием Христианства (см. например, [Громыко, Буганов, 2000]). Безуслов-

но, Христианство имело огромное влияние на формирование Русского нацио-

нального характера, но не следует забывать, что жители Западной Европы тоже 

христиане. 
67 Оборона Бреста, Севастополя, Ленинграда, Сталинграда была упорной 

возможно так же благодаря действию в районе этих городов неизвестного геоло-

гического фактора. Брест расположен в Припятском авлакогене, Севастополь на 

бортах грабена Северной бухты, Ленинград в узле пересечения Нильско-

лапландского линеамента с Линеаментом Полканова, Сталинград – в зоне Ли-

неамента 440 в.д. 
68 Ранее автором было показано влияние локальных и региональных дизъ-

юнктивных структур (разломов и линеаментов) на возникновение восстаний, 

вооружённых выступлений, на формирование устойчивых центров набеговой 

активности на Кавказе, – см.: [Фёдоров, 2005, 2008, 2009]. 
69 «Внушение – воздействие на личность приводящее либо к появлению у че-

ловека помимо его воли и сознания определённого состояния, чувства, отноше-
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ния, либо к совершению человеком поступка непосредственно не следующего из 

принимаемых им норм и принципов деятельности. Объектом внушения может 

быть как отдельный человек, так и группы, коллективы, социальные слои (массо-

вое внушение)» [Советский Энциклопедический словарь, -М., Сов. Энцикл., 1987].  

Как отмечает Б.Ф.Поршнев, говоря о внушении «обычно думают, что речь 

идет о чем-то, относящемся только к области медицины, и притом еще смешива-

ют внушение с гипнозом. Между тем медицинское внушение (под гипнозом или 

внегипнотическое) представляет собой лишь очень специальный частный случай. 

Да и в медицине различают три вида, или формы, внушения: 1) в гипнотическом 

сне; 2) в естественном сне; 3) в бодрствующем состоянии. Именно третий вид 

далеко выходит за сферу одной только медицины и непосредственно касается 

области социальной психологии. […] В целом же внушение — один из самых 

действенных, практически важных разделов социальной психологии. Некритиче-

ская внушаемость может быть подмечена у всех без исключения людей, но в 

очень разной степени: у детей много более, чем у взрослых; у людей утомленных 

и истощенных сильнее, чем при хорошем самочувствии; при сниженном тонусе 

коры мозга, при страхе, растерянности, неуверенности сильнее, чем в спокойном, 

бодром состоянии. Но все же обобщение всего наличного материала позволяет 

сказать, что главный фактор — это авторитет внушающего в глазах внушаемого. 

Он складывается из двух сторон: уверенности внушающего в успехе своего воз-

действия и готовности внушаемого поддаться воздействию, т.е. его доверию и 

отсутствию каких-либо настораживающих “но”». [Поршнев, 1979, с. 88 – 89].  

Как показал В.М.Бехтерев [Бехтерев, 1994] благодаря внушению т.н. «пси-

хическая зараза» (возбуждённое состояние, типы поведения, чувства, идеи) пере-

даётся от одних людей другим. Соответственно, места возникновения массовых 

психозов и места их наивысших проявлений являются такими местами, где люди 

наиболее внушаемы (см. рис 40). В большинстве публикаций, посвящённых об-

щественной жизни роль внушения в жизни общества не рассматривается, хотя, 

внушение является основой существования и функционирования социальных 

систем (см. [Бехтерев, 1994; Поршнев, 1979; Петражицкий, 1909]). Недаром, все 

правительства, спецслужбы, политические организации уделяют огромное вни-

мание агитации и пропаганде и всеми силами стараются представить своих про-

тивников не заслуживающими доверия. В настоящее время главным средством 

внушения являются СМИ. Приведу два выразительных примера зависимости 

внушаемости людей от геологической активности территории. (1) В Италии, рас-

положенной в геологически очень активном районе, журналист Муссолини 

всего за 6 месяцев смог до такой степени распропагандировать население, что 

начались массовые демонстрации с требованием вступления в I Мировую войну 

(вопреки (буквально!) интересам государства и самих манифестантов). Испуган-

ное правительство в мае 1915 г. начало войну против Австрии и Германии, быв-

ших всего лишь пол года назад союзниками Италии! Мусолини финансировался 

английскими спецслужбами (см. [Стариков, Национализация рубля…, 2011, с.151 

– 179]). (2) Спецслужбы англосаксов часто используют снайперов с целью воз-

буждения толпы для проведения «бархатных» революций (см. [Стариков, На-

ционализация рубля, 2011]) (во время очередной провокации, организованной 

англосаксами в арабских странах в декабре 2010 – 2011 гг., опять появились «не-

известные» снайперы). В геологически очень активном районе, в Киргизии, 
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Люди становятся жестокими и мстительными70, стремящимися воевать 
«за идею», «из чувства ненависти», «из чувства мести».  

Значительно менее важную роль, по сравнению с влиянием неиз-
вестного геологического фактора, в возникновении вооружённых кон-
фликтов играют: уровень благосостояния71, доступность вооружения, тип 
государственного устройства, характер религии, распространённой в ре-
гионе, наличие полезных ископаемых, уровень образования и культуры72, 
плотность населения73. Роль этих факторов активно обсуждается в лите-

                                                                                                                                   
«неизвестные» снайперы, в июне 2010 г. стреляли как в киргизов, так и в узбеков, 

при этом всем желающим «неизвестные» люди раздавали оружие [Стариков, 

Национализация рубля, 2011]. Результат – вооружённое противостояние в Кирги-

зии продолжается и в 2011 г.. В геологически гораздо менее активном районе, 

в Москве, в октябре 1993 г. «неизвестные» снайперы стреляли в людей (и как 

положено снайперам – убивали, в том числе и детей). Об этом знают все, кто был 

тогда в Москве. – Это обсуждалось, об этом сообщали демократические СМИ, 

упорно внушавшие, что стреляют коммунисты – «красно-коричневые». И вот, 

наконец в 2010 г. Дмитрий Рогозин – полномочный представитель России при 

НАТО, написал в книге «Ястребы мира» (-М., Альпина нон-фикшн, 2010, с. 167 – 

174), что снайперы в октябре 1993 г. стреляли с крыши американского посольства 

– по спецназовцам готовившимся штурмовать Белый дом (в спину было убито 5 

человек и ранено 18), по прохожим, по защитникам Белого дома, – американские 

снайперы… В это же время всем желающим раздавали оружие (рассказ моего 

сослуживца в «Аэрогеологии» Б.М., который сам видел, как из грузовика неиз-

вестные раздавали оружие всем подряд). Цель – вызвать вооружённое противо-

стояние в Москве. Результат – нулевой. Народ не возбудился, гражданская война 

не началась. 
70 Как показывает История, жажда мести является важнейшим фактором, 

среди факторов, влияющих на возникновение вооружённых конфликтов. 
71 Влияние на возникновение вооружённых конфликтов уровня благосостоя-

ния представляется не существенным. В конфликтах участвуют страны и с очень 

высоким ВВП, и с очень низким. В области выделенные на рис 1а и  

рис 15а попали как страны с высоким ВВП – Израиль, Хорватия, Малайзия, 

Иран, так и с очень низким – Руанда, Эфиопия, Нигерия, Уганда, Бурунди и др. 

Среди стран, в которых не было ни одного вооружённого конфликта оказались 

страны и с высоким ВВП – Япония, Канада, Австралия, и страны с низким – 

Монголия, Того, Буркина Фасо и др. Интенсивность конфликтов также не опре-

деляется ВВП. – Напавшие на Ирак США имеют очень высокий ВВП (2003-

2010+ гг., М 6; погибло 150 000 иракцев, 4400 американцев), а напавший на Банг-

ладеш Пакистан, имеет очень низкий ВВП (1971 г., 1 000 000 чел., М 6). 
72 В геологически активных районах «образованные» и «необразованные», 

«культурные» и «некультурные» народы являются одинаково воинственными. – 

Немцы, японцы, итальянцы, французы, венгры – народы и «культурные» и «обра-

зованные»… (подробнее см. [Фёдоров, 2010]). 
73 То, что плотность населения не влияла (или влияла очень незначительно) 

на вооружённые конфликты 1945 – 2010 гг. видно из анализа карты «Плотность 

населения», составленной в 1981 г. [Географический атлас…, 1982] (середина 
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ратуре, но при этом в стороне остаётся главное – для того, чтобы шла 
война, должны быть люди стремящиеся воевать. А чтобы война шла по-
стоянно и с большой интенсивностью (см. рис 1б и рис 15б), люди эти 
должны сражаться не за деньги, а «за идею», «из чувства мести», «из-за 
ненависти». 

2. Вооружённые конфликты в районах, показанных на рис 15, проис-

ходят на протяжении всей Истории человечества. Люди, живущие в этих 

районах, стремятся воевать – они не могут забыть старые обиды, не мо-

гут помириться. Особенно непримиримыми являются жители районов, 

совпавших на рис 1б и рис 15б (Афганистан-Пакистан-Таджикистан, 

Кавказский регион, Эфиопия-Йемен, Руанда-Бурунди-Уганда).  

Очевидно, в районах, показанных на рис 15 всегда будет сохраняться 

опасность новых кровопролитий, т.к. они расположены в геологически 

очень активных областях (см. рис 7). Сравните мирно живущих в геоло-

гически мало активной области шведов и норвежцев, когда-то воевавших 

друг с другом, с так и не сумевшими примириться сербами и хорватами, 

живущими в геологически очень активной области. 

                                                                                                                                   
рассматриваемого периода). В Латинской Америке на рис 1а и рис 15а попали: 

Гватемала, Никарагуа, Сальвадор, Коста-Рика, Колумбия. Все они имеют плот-

ность населения до 100/чел2. Такую же плотность населения имеют: Мексика, 

Куба, Венесуэла (север), Эквадор, Перу, Чили, Аргентина, Бразилия (восточное 

побережье). В Европе на рис 1а и рис 15а попали балканские страны, где плот-

ность населения до 50 чел/км2 (Сербия – до 100 чел./км2). Такую и большую 

плотность населения имеют все европейские страны, включая Европейскую часть 

России. В Центральной и Западной Европе плотность населения доходит до 600 

чел/км2. В Азии на рис 1а и рис 15а попали: (а) густо населённые: Вьетнам, Ин-

донезия (Ява), Камбоджа, Пакистан, Ливан, Израиль, имеющие плотность насе-

ления более 600 чел/км2 . Такую же плотность населения имеют: Бангладеш, Таи-

ланд, Филиппины, Шри-Ланка, Тайвань, Корея, Япония, Восточный Китай, Се-

верная Индия, восточное и западное побережья Индии. (б) сравнительно мало 

населённые: Тибет (до 10 чел/км2); Афганистан Северный Ирак, Западный Иран, 

Турецкий Курдистан (до 50 чел/км2); Йемен, Тимор (до 100 чел/км2). В Африке на 

рис 1а и рис 15а попали самые густонаселённые страны – Египет, Бурунди, Ру-

анда, Уганда, Кения, Нигерия (до 600 чел/км2), а так же Эфиопия, Судан, Мозам-

бик, Алжир (до 100 чел/км2; на севере Эфиопии до 600 чел/км2); Сомали, Катанга 

(до 50 чел/км2).  

Таким образом, только в Африке все страны с наибольшей плотностью насе-

ления попали на рис 1а и рис 15а. В других местах такой корреляции нет. В то же 

время, ряд африканских стран с плотностью населения 50 – 100 чел/км2, попав-

ших на рис 1а и рис 15а имеет такую же плотность населения, как и не попавшие 

на эти рисунки африканские страны. – Плотность населения в Марокко и в стра-

нах расположенных южнее Сахары – до 50– 100 чел/км2. В ЮАР – до 200 чел/км2. 

Об отсутствии влияния на вооружённые конфликты плотности населения 

свидетельствует так же сравнение Пакистана и Бангладеш, Западного и Восточ-

ного Пакистана (см. п. 8 основного текста). 
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3. В геологически активных районах формируются культуры, содер-
жащие в себе стереотипы агрессивного поведения, становящиеся «нацио-
нальными чертами» носителей этих культур. Месть занимает почётное 
место в этих культурах, не отомстить – значит покрыть себя и весь свой 
род позором. В этих регионах прекращение вооружённых столкновений 
возможно только при условии жёсткого ограничения свободы слова и 
при сильной власти – диктатуре74 [Фёдоров, 2008]. – Гайд-парк может 
быть безопасен для государства лишь в таких странах как Англия или 
Словения, если же устроить Гайд-парк в Риме, то вооружённые столкно-
вения непременно начнутся. 

4. Рассмотрение Мировой истории показывает, что исторический 
процесс по-разному протекает (а) в геологически активных районах и  
(б) в геологически мало активных районах. Это как бы два разных Мира, 
со своими ценностями, стереотипами поведения и социальными форма-
ми. Так называемые Восточные деспотии развивались в геологически 
активных районах, и характерны только для них. Жителям геологически 
активных районов доставляют удовольствие риск и кровавые зрелища 
(тавромахия, гладиаторские бои, бои зверей, растерзание зверями людей, 
публичные казни и т.д.), они отличаются агрессивностью, мстительно-
стью (см. пп. 5 – 7 основного текста), стремлением подчинить себе дру-
гих, навязать свою волю; отличаются жаждой славы, авантюризмом, лю-
бят воевать и поэтизируют войну75. Ничего подобного не было, и нет на 
территории Северной Евразии76. Поэтому евразийцам, рассматривающим 
вопрос о создании многонационального евразийского государства, следу-
ет учитывать влияние неизвестного геологического фактора. Как пока-

                                                            
74 Проведение любых демонстраций в таких районах недопустимо. – Как по-

казал опыт 20 – 21 вв. демонстрации часто кончаются кровопролитием и дестаби-

лизацией обстановки в государстве. Обычно в толпе присутствуют провокаторы, 

вызывающие ответные силовые действия властей. 
75 Речь идёт не о всех жителях, а о значительной их части. Перечисленные 

особенности находят отражение в фольклоре, обычаях, искусстве. (Подробнее см. 

в: [Фёдоров, 2008, 2009, 2010].) Так, говоря о терских казаках, Н.Н.Великая отме-

чает, что на Кавказе возник «необычайный сорт людей, для которых тревоги вой-

ны, битвы, кровь, опасности делались потребностью, страстью. Это были артисты 

войны, любившие её, как искусство, наслаждавшиеся ею, находившие в ней ду-

шевное удовольствие» [Великая, 2001]. Такое же отношение к войне сложилось и 

у горцев Кавказа (см.: «Казаки» Л.Н.Толстого, «Кавказская война» В.А.Потто, 

«Черкесы» Н.Ф.Дубровина), и у индонезийских папуасов. – Э. Лундквист, рабо-

тавший в 40-х гг. 20 в. в тропических лесах Индонезии, описывает межплемен-

ную войну, начатую исключительно ради «украшения жизни» и «душевного удо-

вольствия» (см. [Лундквист, 1958]). 
76 Сравните, например, Илиаду, созданную в геологически очень активном 

районе, в которой поэтизируется война, и Русские былины (возникшие не позже 

10 в. и жившие в народе до 20 в.), где поэтизируется не война, а защита от захват-

чиков Земли Русской – церквей, женщин, детей. (См. так же подстрочную  

сноску 66). 
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зал опыт России, изменить традиционные культуры народов, живущих в 
геологически активных районах, практически невозможно. – За 200 – 100 
лет пребывания в составе России народов Кавказа и Средней Азии их 
нравы не изменились, – об этом красноречиво свидетельствуют события 
1988 – 2011 гг. 

Геологические особенности территории России таковы, что русский 
народ никогда не будет иметь такие же ценности, и никогда не будет 
иметь тот же стиль жизни, как народы западноевропейские, никогда не 
станет европейцем. Не станет он и азиатом – таким как жители гор и 
предгорий. Это следует учитывать так называемым «западникам». Беско-
нечные попытки (с 18 в.) превратить русскую культуру в западноевро-
пейскую не увенчались и не увенчаются успехом. Любая культура, долго 
развивающаяся на определённой территории, соответствует геологиче-
ской активности именно этой территории. 

В этом отношении показательно сравнение культуры остзейских 
немцев77 (живших в Прибалтике с 12 в.) с культурой немцев Германии. В 
Прибалтике, в геологически очень не активном районе78, с «холодной 
мантией», не было ничего подобного, описанному в комментарии к  
рис 39 – 46 и в п.7 Обсуждения (см. ниже). – Не было массовых психо-
зов, вспышек агрессивности толпы, религиозных движений подобных 
движениям анабаптистов и крестовым походам, восстаний подобных 
Крестьянской войне в Германии, психической неуравновешенности насе-
ления (14 – 15 вв. [Хейзинга, 1988]). Реформация здесь прошла мирно.  

В конце 12 в. в Прибалтике возникли агрессивные государства кре-
стоносцев, проводившие политику Drang nach osten. Однако, постепенно, 
в условиях жизни в геологически очень не активном районе воинствен-
ность остзейских немцев угасла, и они утратили политический суверени-
тет79. По национальному характеру остзейские немцы стали ближе к рус-
ским людям, чем к немцам, живущим в Германии. И после присоедине-
ния Петром I Ливонии, легко восприняли ценности русской культуры и 
играли значительную (положительную!) роль в жизни России. 

Подобно остзейским немцам, англы, юты, саксы, датчане, норманны 
поочерёдно утратили воинственность поселившись в Англии (см. п. 10 
основного текста). Поселившиеся на Тереке новгородцы – терские казаки 
[Великая, 2001] стали такими же как кавказцы (см. сноску 75). Галиций-
ские русины – носители тех же генов, что и закарпатские русины, укра-
инцы, белорусы, и имеющие общие со всеми перечисленными народами 
культурные истоки, разительно отличаются от них своей агрессивностью. 
Это связано с тем, что галицийские русины живут в геологически очень 

                                                            
77 

О смешении остзейских немцев с латышами и эстонцами говорить не при-

ходится. Немцы всегда составляли в Прибалтике высшую часть общества и с 

презрением относились к тем и другим. 
78 Один из самых геологически не активных районов Европы (см. рис 3,  

рис 46 и [Фёдоров, 2007]). 
79 Не было здесь и выдающихся художественных достижений (см. [Фёдоров, 

2007]). 
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активном месте – в Предкарпатском прогибе, в зоне Ирано-Балтийского 
линеамента (рис 9), по которому здесь проходит граница Восточно-
Европейской платформы (линия Торнквиста). В 19 в. австрийское прави-
тельство, владевшее Галицией сделало её центром украинского национа-
лизма, а русинов переименовало в «украинцев» (подробнее см. [Суб-
тельний, 1993; Wereszycki, 1986; Википедия, 2011, русск., польск., укра-
инск., англ.]). В 20 в. украинские (галицийские) националисты проводили 
широкомасштабные этнические чистки поляков, евреев, истребляли 
«москалей», «украинцев с востока» и свои «нестойкие элементы» – тех, 
кто не хотел с ними сотрудничать. Горячо они откликнулись и на призыв 
вступить добровольцами в СС. – В 1943 г., когда прозвучал призыв, в 
германскую армию вступило 82 тысячи добровольцев, из которых была 
сформирована дивизия СС «Галиция» (13000 чел.)80 [Субтельний, 1993; 
Википедия, 2011, польск., русск, англ. украинск.]. Сейчас галицийские 
украинцы-националисты являются главной движущей силой дремучего 
украинского национализма. 

5. Представляется, что не особенности религий, а особенности пси-
хического состояния людей, живущих в геологически активных районах, 
приводят к вооружённым конфликтам. – Любой текст, любое учение при 
желании можно истолковать как угодно. Впрочем, надо заметить, что 
рассматривать организаторов и активных участников вооружённых кон-
фликтов в качестве людей, принадлежащих мировым религиям, весьма 
сомнительно. Считать мусульманами тех пакистанцев, которые устроили 
геноцид мусульман в Бангладеш, такая же бессмыслица, как считать хри-
стианами руандийцев, зверски истреблявших друг-друга в Руанде, и пре-
зидента США Рейгана, приказавшего в 1986 г. произвести (в рамках 
борьбы с терроризмом) бомбардировку Триполи, в результате которой 

                                                            
80 

Жители Галиции, как и положено жителям геологически активных облас-

тей шли в СС «из идейных» соображений. А вот жители Латвии, расположенной 

в геологически очень не активном районе вступали в СС, как и положено жителям 

геологически не активных районов, не по идейным, а по материальным соображе-

ниям. – Как сообщается на официальном сайте МИД Латвийской Республики, 

формирование войск СС в Латвии проходило по большей части на основе прину-

дительного призыва – «В конце февраля – начале марта 1943 года мужчины 1919-

1924 годов рождения получили по месту жительства повестки с извещением 

явиться в участковые отделения полиции, где они обязаны были заполнить учёт-

ные карточки и после этого пройти медицинскую комиссию. Мобилизованные, 

по собственному выбору, зачислялись или в латышский легион [легион CC – 

А.Ф.], или в части по обслуживанию германской армии, или же направлялись на 

строительство оборонительных сооружений. Преимущество «легиона» в матери-

альном обеспечении, по сравнению с частями обслуживающими немецкую ар-

мию и оборонительными работами, привело к тому, что большинство мобилизи-

рованных изъявило желание пойти в «легион». » («О латышском добровольче-

ском легионе СС», http://www.am.gov.lv/ru/latvia/history/legion/). Латыши, свиреп-

ствовавшие в ЧК в 20-х годах, поступали в эту организацию в большинстве своём 

также не по идейным, а по материальным соображениям (см.: [Мельгунов, 1990]). 

http://www.am.gov.lv/ru/latvia/history/legion/
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погибли мирные жители, в том числе дети. То же самое можно сказать об 
организаторах и большинстве активных участников описанных в статье 
конфликтов. – Это просто бандиты, не имеющие никакой религии. 

6. Обращает на себя внимание то, что районы конфликтов, показан-
ные на рис 1 и рис 15 совпадают не только с центрами массовых мигра-
ций людей, но и (а) с центрами формирования первых цивилизаций,  
(б) с местами важнейших исторических явлений и событий, (в) с района-
ми высокого культурного развития [Фёдоров, 2005, 2006, 2009, 2010]. 
Это Балканы, где возникла первая цивилизация на Земле – цивилизация 
Винча, впоследствии в районе Балкан возникли Минойская и Древне-
Греческая цивилизации. Это Кавказский регион – место формирования 
Иранской и Месопотамской цивилизации, Йемен-Эфиопия –– место 
формирования Южно-Аравийской и Аксумской цивилизаций, Палестина 
– место возникновения первой в мире неолитической культуры – Нату-
фийской, Вьетнам – место возникновения первой цивилизации Индо-
Китая, Пакистан – место формирования Хараппской цивилизации, Юж-
ная Нигерия – место возникновения наиболее развитой археологической 
культуры Чёрной Африки – культуры Нок, Таджикистан – место форми-
рования Оксианской цивилизации, Южная Мексика–Гватемала – место 
развития цивилизации Майя. 

В зоне Западноевропейского рифтогенеза Европейское искусство 
достигло выдающихся вершин (см. [Фёдоров, 2005]) 81.  

Всё это ещё раз подтверждает ранее отмеченный автором факт, что 
под влиянием неизвестного геологического фактора люди активизиру-
ются во всех отношениях, и наряду с агрессивностью и другими свойст-
вами, описанными выше, у них усиливаются также творческая актив-
ность и способность организовываться в сложные социальные системы 
[Фёдоров, 2005, 2006, 2009, 2010] 

На территориях с «холодной мантией», лишённых сейсмичности и 
вулканической деятельности, активность людей повышается за счёт 
дизъюнктивных (разломов, линеаментов) и рифтогенных (авлакогены, 
грабены, рифты) структур (см. [Фёдоров, 2005 - 2010]).  

Культурные традиции оказывают на людей большое влияние, и бла-
годаря этому в районах с геологической активностью близкой интенсив-
ности порой развиваются культуры существенно отличающиеся друг от 
друга, так как имеют в своей основе разные ценности. 

7. Как показывает История, активность народов, как на глобальном, 
так и на локальном уровнях меняется во времени82. Это, по-видимому, 

                                                            
81  Добавлю, что (а) Мюнхен, центр формирования германского нацизма, ме-

сто возникновения оккультного политического общества Туле, является признан-

ным художественным центром Европы. В частности, здесь родился и жил Люд-

виг II Баварский – создатель сказочных замков, творил Р.Вагнер, родился и жил 

Р.Штраус. (Мюнхен расположен в Предальпийском прогибе, на сбросе,).  

(б) На территории Старых Нидерландов (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), 

расположенных в районе Нижнерейнского грабена в 15 – 17 вв. сложилась широ-

ко известная художественная школа Голландской живописи. 
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связано с тем, что неизвестный геологический фактор меняет свою ин-
тенсивность во времени. На локальном уровне это могут быть импульс-
ные воздействия (обычно на отдельных участках дизъюнктивных зон, 
рифтов), на глобальном уровне – медленные снижения и увеличения ин-
тенсивности, имеющее волнообразный характер. 

Соответственно, снижение (или усиление) активности людей на ло-
кальном уровне происходит достаточно резко – «Галлы I в. до н.э. утра-
тили тот боевой пыл, который придавал несокрушимую силу воинам 
гальштатского периода; они оставались задиристыми и воинственными, 
но больше уже не могли выстоять в бою» [Тевено, 2002, с.113].  

На глобальном уровне усиление (угасание) активности людей проис-
ходит сравнительно медленно и охватывает большие промежутки време-
ни (см. [Фёдоров, 2005]). Так, обращает на себя внимание, то, что все 
описанные в комментарии к рис 39-46 и в подстрочной сноске 30 со-
бытия (события эти были в основном в зонах Тетического линеамента и 
Евро-Африканского линеамента (Западная и Южная Европа)) – массовые 
психозы, вспышки агрессивности толпы, – приходятся на период 14 – 17 
вв. (продолжительностью ок. 400 лет). На 14 – 16 вв. приходится период 
Возрождения. В это время в Италии наблюдалось чрезвычайное увеличе-
ние активности в области искусства и науки, были созданы выдающиеся 
произведения. На 15 – 17 вв. приходится расцвет Нидерландской живо-
писи (район Нижнерейнского грабена)83. 

В 14 – 16 вв. Европе шли кровопролитные войны84: Столетняя война 
(1337 – 1453 гг.), гуситские войны (1419—37 гг.), бесконечные войны в 
Италии. В 14 – 16 вв. мавры были окончательно изгнаны с Пиренейского 
полуострова (1492 г.); в Германии произошли восстания: «движение Ган-
са Бёхайма», 1476 г., восстание «Бедного Конрада», 1514 г., и др., 
«Рыцарское восстание» 1522—23 гг. апогеем революционного движения 
эпохи Реформации стала «Крестьянская война» 1524—26 гг. 

                                                                                                                                   
82 Этой теме посвящены многочисленные работы Л.Н.Гумилёва. Однако, 

концепция «пассионарного толчка», развивавшаяся им не совсем соответствует 

реальности. Существуют районы, где неизменно в течение всей Истории «пас-

сионарность» населения остаётся очень высокой. Это прежде всего Курдистан 

(шире – Кавказский регион), Афганистан, Пакистан, Эфиопия – т.е. геологически 

очень активные места, где интенсивность неизвестного геологического фактора 

неизменно остаётся высокой (см. рис 1б и рис 15б). 
83 Примеры активизации в 14 – 16 вв. жителей всей Земли приведены в [Фё-

доров, 2005, с. 479 – 482]. 
84 После рассматриваемого периода, в 18 – 20 вв. главными агрессорами, ве-

дущими войны в Европе были немцы и французы – народы, живущие в наиболее 

геологически активной части Западной Европы (см. рис 38 – 46). Шведы, живу-

щие в геологически мало активном районе с начала 19 в. не воевали, да и в 18 в. 

воевали в значительной степени благодаря английскому финансовому стимули-

рованию (см. [Стариков, Как предавали Россию, 2011]). Воевали они не успеш-

но. В зоне Тетического линеамента – в Средиземноморье войны продолжались 

на протяжении 19 и 20 вв. 

mmdtp://$30996/
mmdtp://$31202/
mmdtp://$31175/
mmdtp://$31091/
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Говоря о жизни в 14 – 15 вв. Й. Хёйзинга отмечает необыкновенную 
страстность этой эпохи, чрезвычайную контрастность жизни того време-
ни: «Словно исполин с детской головой, народ бросался от удушающих 
адских страхов – к младенческим радостям, от дикой жестокости – к 
слезливому умилению. Жизнь его полна крайностей: безусловное отре-
чение от всех мирских радостей – и безумная тяга к наживе и наслажде-
ниям, мрачная ненависть – и смешливость и добродушие» [Хёйзинга, 
1988, с. 28]. Й. Хёйзинга говорит о необыкновенной «душевной воспри-
имчивости, впечатлительности и изменчивости, вспыльчивости и внут-
ренней готовности к слезам» людей этой эпохи85. В эту эпоху 

                                                            
85 – «Глубоко волнующее зрелище, несомненно, представляли собою процес-

сии. В худые времена – а они случались не редко – шествия сменяли друг друга, 

день за днём, за неделей неделя. … А ещё были торжественные выходы блиста-

тельных вельмож, обставлявшиеся со всем хитроумием и искусностью, на кото-

рые только хватало воображения. И в никогда не прекращающемся изобилии – 

казни. Жестокое возбуждение и грубое участие, вызываемые зрелищем эшафота, 

были составной частью духовной пищи народа. Это спектакли с нравоучением. 

Для ужасных преступлений избираются ужасные наказания. … Не столь часто, 

как процессии и казни, появлялись то тут, то там странствующие проповедники, 

возбуждавшие народ своим красноречием. […] Брат Ришар, тот, кому позволили 

в качестве исповедника быть рядом с Жанной д’Арк, проповедовал в Париже в 

1429 г. в течение десяти дней подряд. Он начинал в пять утра и заканчивал между 

десятью и одиннадцатью часами. […] Когда, завершив свою десятую проповедь, 

он возвестил, что это последняя, ибо он не получил разрешения на дальнейшее, 

“все, и стар и млад, возрыдали столь горько и жалостно, словно сошлись они пре-

дать земле друзей своих лучших и его самого вместе с ними”. Когда же он окон-

чательно покидал Париж, люди в надежде, что он произнесёт ещё одну проповедь 

в Сен-Дени в воскресенье, двинулись туда, по словам Парижского горожанина, 

толпами ещё в субботу под вечер, дабы захватить себе место, - а всего их было 

шесть тысяч, - и пробыли там целую ночь под открытым небом. […] Где бы ни 

появлялся доминиканец св. Винцент Феррер, чтобы прочитать проповедь, на-

встречу ему из разных городов спешили простолюдины, члены магистрата, кли-

рики, даже прелаты и епископы, дабы приветствовать его хвалебными гимнами. 

Он путешествует в сопровождении многочисленных приверженцев, которые ка-

ждый вечер после захода солнца устраивают процессии с самобичеванием и пес-

нопениями. В каждом городе присоединяются к нему всё новые и новые толпы. 

[…] Ему сопутствуют также нотариусы, чтобы прямо на месте оформлять акты о 

прекращении споров, которые этот святой проповедник улаживает повсюду. Ма-

гистрат испанского города Ориуэла объявляет в письме епископу Мурсии, что 

Винцент Феррер добился в этом городе заключения 123 актов о прекращении 

вражды, причём в 67 случаях речь шла об убийстве. […] Редко бывало так, чтобы 

Винцент Феррер не исторгал слёзы у своих слушателей; и когда он говорил о 

Страшном суде, о преисподней или о Страстях Христовых, и сам проповедник, и 

все остальные плакали столь обильно, что ему приходилось надолго умолкать, 

пока не прекращались рыдания. Грешники на глазах у всех бросались на землю и 

с горькими слезами каялись в своих тягчайших грехах. […] Читая о воздействии 
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жажда мести86 приобрела исполинские размеры87. Всё, о чём пишет  
Й. Хёйзинга характерно для людей находящихся в условиях интенсивно-
го воздействия неизвестного геологического фактора (см. [Фёдоров, 
2005 – 2010])88. 

На конец 13 – 14 вв. приходится период наивысшего расцвета мис-
тики Западной Европы вне Средиземноморья [Википедия, 2011, польск. 
Mistyka; Mistyka nadreńska; Gertruda z Helfty] (В этот период жили: Гер-
труда Великая (1256 – 1302) и, в районе Верхнерйнского и Нижнерейн-
ского грабенов знаменитые «Мистики Рейна»: Майстер Экхарт (ок. 1260 
– ок. 1328), Иоганн Таулер (1300 – 1361), Генрих Сузо (ок. 1295 – 1366)). 

                                                                                                                                   
личности Винцента Феррера, не следует думать о благочестивых преувеличениях 

его биографа; трезвый и сухой Монстреле почти в том же тоне рассказывает, как 

некий брат Фома, выдававший себя за кармелита, а позднее изобличённый в об-

мане, возбуждал люд своими проповедями в 1428 г. во Фландрии и Северной 

Франции [район Нижнерейнского грабена – А.Ф.] … Как брат Ришар, так и брат 

Фома предпринимали «сожжения сует» – подобно тому, что шестьюдесятью го-

дами позже, во Флоренции, в громадных масштабах и с невосполнимыми поте-

рями для искусства творилось по наущению Савонаролы [Флоренция расположе-

на в очень геологически активном месте – см. [Фёдоров, 2009], – А.Ф.]» [Хёйзин-

га, 1988, с. 8 – 12]. 
86  «Слепая страсть в следовании своей партии, своему господину, просто 

своему делу была отчасти формой выражения твёрдого как камень и незыблемого 

как скала чувства справедливости, свойственного человеку Средневековья, фор-

мой выражения его непоколебимой уверенности в том, что всякое деяние требует 

конечного воздаяния. Это чувство справедливости всё ещё на три четверти оста-

валось языческим. И оно требовало отмщения» [Хёйзинга, 1988, с. 24]. 
87 – «Тот, кто захочет написать историю Бургундской династии, должен по-

пытаться сделать основным тоном своего повествования неизменно звучащий 

мотив мести… […] Филипп Добрый для своих современников всегда по преиму-

ществу мститель… Он усматривал в этом священный долг. …Доминиканца, ко-

торый в 1419 г. произнёс проповедь при отпевании убитого герцога [Иоанна], 

всячески укоряли за то, что он дерзнул напомнить о долге христианина отказы-

ваться от мести. Ла Марш отмечает, что мщение воспринималось как долг чести 

также и всеми теми, кто жил во владениях Филиппа Доброго; оно было мотивом 

всех политических устремлений: все сословия в его землях взывали одновремен-

но с ним к мести. […] До каких несовместимых с христианством крайностей до-

ходило смешение веры с жаждой мести, показывает обычай, господствовавший 

во Франции и Англии: отказывать приговорённому к смерти не только в причас-

тии, но и в исповеди. Его хотели тем самым лишить спасения души, отягчая страх 

смерти неизбежностью адских мучений.» [Хёйзинга, 1988, с.20-21, 25]. 
88 На Руси, в геологически менее активном районе, не было всего того, о чём 

пишет Й. Хёйзинга. Русские святые, в отличие от европейских, были ориентиро-

ваны на «внутреннее делание». Они удалялись от мира, и в тишине стяжали Дух 

Святый. Они влияли на русский народ своим примером – образом жизни. Об этом 

замечательно сказал преподобный Серафим Саровский: «Стяжи дух мирен и ты-

сячи спасутся вокруг тебя». 
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На 14 в. приходится расцвет мистики в Восточном Христианстве 
(Григорий Палама (1296 – 1359); Григорий Синаит (ок. 1268 – 1346), Ни-
колай Кавасила (1322 – 1397) [Смолич, 1999, с. 385]. 

В 14 – 15 вв. наблюдается расцвет христианского аскетизма в Севе-
ро-Восточной Руси [Смолич, 1999, с. 385] (преп. Сергий Радонежский 
(1314 – 1392) и его школа, Нил Сорский (1433 – 1508)). В это же время 
творили иконописцы преп. Андрей Рублёв (ок. 1375 – 1428) и Дионисий 
(1440 – 1502). 

В 15 в. в Московском государстве вспыхивает ожесточённая борьба 
за великокняжеский престол. 

Как отмечает М.И.Ципоруха [Ципоруха, 2005], 13 – 14 вв. характери-
зуются очень высокой активностью новгородских ушкуйников, причём 
наибольшая их активность приходится на 14 в. (затем активность по-
шла на убыль). В 1359, 1369, 1370, 1374 гг. ушкуйники совершили ус-
пешные грабительские набеги на булгарские города. В 1374 г. взяли г. 
Булгар, разделились на 2 флотилии и двинулись вверх и вниз по Волге. В 
1375 г. 2000 ушкуйников на 70 судах хозяйничали от Костромы до Аст-
рахани. 

«В летописи сообщается, что в 1320 г. некий новгородец Лука ходил 
в ушкуях на Мурман. В 1339 г. ушкуйники напали на шведскую Корелу, 
а через 10 лет совершили набег на берега Норвегии» [Загоскин, 1910, 
с.392]. 

Мы видим в 14 – 15 вв. огромную дисперсию в проявлении активно-
сти людей – широко распространяются противоположные тенденции, 
достигающие высокой интенсивности (напр. религиозное напряжение, 
аскетизм, и одновременно разбой, месть, погружённость в материальные 
интересы), что очевидно является результатом широкой дисперсии пси-
хических типов людей. 

Обращает на себя внимание то, что места, в которых в Западной Ев-
ропе начинались массовые психозы и отмечены вспышки агрессивности, 
располагаются в районе кайнозойских грабенов, а так же в Италии 
(рис 40). Обращает на себя внимание и то, что в 14 – 17 вв. произошли 
наиболее крупные землетрясения (за весь исторический период) на тер-
ритории современных: Германии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, 
Англии, Франции (вне Средиземноморья), Швейцарии, Польши, Чехии, 
Дании (а возможно и на территории всей Европы, расположенной вне 
Средиземноморья западнее Нильско-Лапландского линеамента). Самое 
крупное землетрясение Центральной Европы, за всю её историю, слу-
чилось 18 октября 1356 г. в Базеле [Википедия, 2011, Базельское земле-
трясение, Historical earthquakes], в районе Верхнерейнского грабена. 
Наиболее крупные землетрясения в районе Нижнерейнского грабена 
были: в 21.05.1382 г. в Ла-Маншском грабен-прогибе, в море около Кента 
(М 6) («Кентерберийское землетрясение» – самое крупное в Англии [Ви-
кипедия, 2011, Historical earthquakes]); 06.04.1580 г. в Ла-Маншском гра-
бен-прогибе (М 6); 18.09.1692 г. в Вервье (М > 6, около Льежа) 
[Camelbeeck et. al., 2007]. Самое крупное землетрясение на «землях 
польских» произошло 5.06.1443 г. (М ок. 6, в районе Судет) [Википедия, 
2011, Trzęsienia ziemi na ziemiach polskich].. Землетрясение 1308 г. раз-
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рушило часть о-ва Рюген и, по-видимому затопило г.Волин [Кузьмин, 
1986]. 

Всё это указывает на возможную связь массовых психозов, крупней-
ших религиозных движений, восстаний, вспышек агрессивности толпы, 
психической неуравновешенности населения, описанной Й. Хёйзинга, 
бесконечных войн, расцвета искусств, науки, мистики89, а так же эпиде-
мий чумы, высокой заболеваемости проказой и оспой, наблюдавшихся в 
Западной Европе в 14 – 17 вв.

90, – всех этих явлений с геологической ак-
тивизацией в 14 – 17 вв. и, соответственно, с усилением действия неиз-
вестного геологического фактора. Показательно, что начиная с 17 в. 
снижение геологической активности в Европе сопровождается усилением 
рационального отношения к окружающему миру – начинает развиваться 
наука, Западная Европа вступает в эпоху Просвещения. И одновременно 
уменьшается значение религии в жизни общества и отдельных людей. 

8. Естественно, возникает вопрос – чем может являться неизвестный 
геологический фактор? Как было показано выше (п. 1 основного текста), 
он не может быть сведён к сейсмичности или вулканизму самим по себе, 
хотя его действие проявляется наиболее выразительно в сейсмичных 
районах91 (все районы, показанные на рис 1б и рис 15б расположены в 
высоко сейсмичных районах). В Камбодже, расположенной в сравни-
тельно мало сейсмичном районе, вдали от современных вулканов, но в 
районе «горячей – очень горячей мантии» и в области Меконгской впади-
ны были крупные вооружённые конфликты (рис 1).  

Ранее я высказал предположение о том, что неизвестный геологиче-
ский фактор может быть связан с колебаниями магнитного поля в зонах 
разломов и узлах их пересечения, особенно во время магнитных бурь (см. 
[Фёдоров, 2008, 2009, 2010]). К этому можно добавить, что возможно на 
людей влияют электро-магнитные импульсы и теллурические токи, воз-
никающие при землетрясениях и извержениях вулканов (см. [Икея, 
2008]), а так же в разломах (см. [Кутинов, Чистова 2010]). М. Икея 
[Икея, 2008] приводит свидетельства: (а) влияния предвестников земле-
трясений на животных на расстоянии более 240 км для М > 6,7 и до 100 
км для М 4 (рис 11.11, с. 258); (б) фиксации электромагнитных импульсов 
предшествующих и сопутствующих землетрясениям на расстоянии до 
120 км (М 4,7) – 200 км (М 7,2). Он отмечает, что «сейсмоэлектрические 
сигналы как предвестники землетрясений и вулканических извержений 

                                                            
89 Судя по результатам предыдущих исследований (см. [Фёдоров, 2005; 2007; 

2008; 2009]), действие на людей неизвестного геологического фактора, наряду с 

общей активизацией людей (в том числе творческой), приводит к повышенной 

чувствительности людей к воздействию Духовного мира – как со стороны Боже-

ственных сил, так и со стороны дьявольских. Выбор же, кому служить, зависит от 

самих людей (подробнее см. [Фёдоров, 2009, с. 266 – 268]). 
90 См. Приложение 1. 
91 Очевидно, дело не столько в интенсивности сейсмических событий, сколь-

ко в факте их наличия – ведь даже в условиях невысокой сейсмичности люди 

становятся агрессивными и внушаемыми (см. комментарий к рис 39 – 46). 
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наблюдали в широком частотном диапазоне – от УНЧ до УКВ – в ходе 
измерения фонового электро-магнитного излучения [далее ссылки на 
публикации –А.Ф.]» [Икея, 2008, с. 247]. Интересен эксперимент описан-
ный М. Икея [Икея, 2008, с. 125 – 136]. – При разрушении в лаборатории 
с помощью прессов образцов гранита, мрамора, базальта (около 25 об-
разцов размером 15х15х15 см) фиксировались электро-магнитные им-
пульсы. Находившиеся рядом в клетках животные (волнистый попугай-
чик, мышь, крыса, морской угорь) возбуждались и вели себя агрессивно. 
Каждый эксперимент (разрушение одного образца) продолжался около 
часа, электро-магнитные импульсы появлялись через 10 минут после на-
чала эксперимента, акустическое излучение – через 35 минут. Возбужде-
ние животных начиналось задолго до появления акустического излуче-
ния. Был проведён анализ гормонов у крыс, размещённых около пресса. 
В плазме крови у них уменьшалась концентрация адреналина и увеличи-
валась концентрация норадреналина. Автор отмечает, что уменьшение 
адреналина обычно притупляет чувство опасности, а увеличение норад-
реналина – вызывает большое возбуждение. Этот опыт наводит на опре-
делённые размышления – воевать начинают тогда, когда опасность пред-
ставляется не очень большой, а желание разбить противника становится 
очень сильным. 

О других физических явлениях связанных с землетрясениями см. ста-
тью Л.Н.Доды с соавторами «Наземно-космический мониторинг и про-
гноз землетрясений» опубликованную в настоящем сборнике (стр. 128 – 
143). 

Как считает В.М.Дубовик с соавторами в статье «Обзор современно-
го состояния экспериментальных исследований Странного излучения», 
помещённой в настоящем сборнике (стр. 74 – 127), электромагнитные 
импульсы, высокоэнергетические процессы, протекающие в мантии, раз-
рушения блоков земной коры, тектонические смещения, вулканизм, зем-
летрясения – приводят к возникновению биологически активного магне-
тотороэлектрического излучения (МТЭИ). Возможно, интенсивность это-
го излучения определяет, будет ли это просто активизация человека, или 
стимуляция его агрессивности. 

9. Агрессивность Западноевропейской цивилизации (существование 
этой агрессивности в конце концов признал известный культуролог 
А.Тойнби) очевидно является результатом влияния неизвестного геоло-
гического фактора. Различные теории, призванные оправдать агрессив-
ность Западноевропейской цивилизации создавались и создаются для 
рационализации существовавшего/существующего агрессивного внут-
реннего состояния людей, вызванного влиянием неизвестного геологиче-
ского фактора. Соответственно, одна теория сменяет другую по мере 
выявления их несостоятельности, а агрессивность остаётся – она первич-
на. Из геологически активных областей Западной Европы начинались 
кровавые движения во имя «спасения Гроба Господня» (Рим, Италия, 
Франция, Германия), во имя «распространения католической веры» (Рим, 
Испания, Германия, Дания, Польша, Хорватия), «Drang nach osten» (Гер-
мания, 8 – 20 вв.), движение Бонапарта (Франция), колониальные захваты 
(Испания, Португалия, Голландия, Франция, Бельгия, впоследствии Анг-
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лия). Агрессивность остаётся всё той же несмотря на благовидные лозун-
ги под которыми выступала Западная Европа в 19 – 21 вв. – «Долг белого 
человека», «Борьба за общечеловеческие ценности»92. Несмотря на по-
стоянно декларируемое после II Мировой войны правительствами Евро-
пы стремление к миру, агрессивность Западноевропейской цивилизации 
сохраняется. – Это бомбардировки Сербии силами НАТО, участие совме-
стно с США в войне в Афганистане, нападение совместно с США на Ли-
вию в 2011 г., выдвижение НАТО к границам России (несмотря на обе-
щание этого не делать перед тем, как произошла односторонняя ликвида-
ция Варшавского договора), разжигание ненависти к России в европей-
ских СМИ, особенно в 2008 г., после провала нападения Грузии на Юж-
ную Осетию, и в 2009 г. в связи с перекрытием Украиной газопровода из 
России в Европу. Во время «холодной войны» НАТО совместно с запад-
ноевропейскими разведслужбами и Пентагоном использовала секретные 
армии, вербовала шпионов в среде неонацистских группировок и органи-
зовывала террористические акты, которые приписывались крайне левым 
[Ganser, 2006]. 

Западноевропейские народы даже друг к другу относятся как к злей-
шим врагам – вспомните бомбардировки Германии англосаксами, ис-
требление поляков немцами, планы Гитлера относительно прибалтийских 
народов. Поэтому не надо строить иллюзий о возможности создания на 
основе «слияния всех культур» единой всемирной цивилизации, не надо 
строить иллюзий и о возможности братского отношения к России, после 
того, как она станет «достаточно демократичной» – вспомните высказы-
вание Маргарет Тэтчер о том, каким она видит будущее России. 

Вызывает опасение то, что штаб-квартира НАТО расположена в 
Брюсселе – в весьма геологически активном районе (см. рис 45, 44). 

10. Поскольку на территории России есть геологически активные 
районы, имеет смысл остановиться на методах профилактики вооружён-
ных конфликтов, часто случающихся в таких местах.  

Так как влияние неизвестного геологического фактора ведёт к уси-
лению внушаемости, основными методами снижения воинственности 
населения в геологически активных районах, должны быть: соответст-
вующая агитация, проводимая под государственным контролем, и запрет 
на распространение информации стимулирующей агрессивное поведе-
ние. В том числе запрет на распространение в Интернете и СМИ нацио-
налистической информации, радикальной религиозной информации, ин-
формации о столкновениях на этнической, религиозной почве, о терак-
тах, о фактах насилия, криминальной хроники. Должен существовать 
запрет на показ фильмов, в которых демонстрируется насилие, запрет на 
публичное исполнение песен призывающих к насилию, отмщению, за-
прет на распространение соответствующей печатной продукции. Эти ме-
тоды должны сопровождаться жёсткими мерами пресечения любых про-
явлений агрессивности, национализма, религиозной нетерпимости, недо-

                                                            
92 В реальности – «Убьём за общечеловеческие ценности!» – за ресурсы и 

свободу править миром. 
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пущением (и немедленным подавлением) любых коллективных акций 
протеста, подобных тем, которые «охватили» арабские (и др. исламские) 
страны в конце 2010 – 2011 гг. – Опыт подобной работы имел положи-
тельные результаты в СССР, а в настоящее время имеет в Китае. 

11. Данные представленные в настоящей статье, и ранее опублико-
ванные (см. [Фёдоров, 2005 – 2011]) свидетельствуют о том, что все ис-
ториософские и политологические концепции, построенные без учёта 
геологической активности территории являются ошибочными.  

Так, представления Ф.Фукуямы о конце Истории в связи с наступле-
нием эры демократии не реальны по той простой причине, что жители 
геологически активных районов никогда не перестанут «бороться за 
идеи», никогда не станут прагматиками. В таких районах так называемые 
«демократии» смогут существовать только на американских штыках – 
примеры мы видим в Ираке и в Афганистане, сейчас англосаксы пытают-
ся установить военными методами «демократию» в Ливии, на очереди – 
Сирия. В сущности это всё те же диктатуры. 

Не соответствует действительности и концепция С.Хантингтона о 
борьбе цивилизаций. Особенно, рассмотрение религий в качестве основ-
ных факторов этой борьбы. Как было показано выше, активными участ-
никами вооружённых конфликтов являются не все люди исповедующие 
ту или иную религию, а лишь жители геологически активных районов. 
История Европы и Исламского мира показывает, что все религиозные 
войны начинались в геологически активных районах – крестовые походы, 
арабская экспансия 7 в., движение турок в Европу, движения Альмохадов 
и Альморавидов и др. (см. [Фёдоров, 2005 – 2011]) Жители геологически 
мало активных районов, как мусульмане, так и христиане, не вели рели-
гиозных войн. Войны между мусульманами и христианами, жившими в 
таких районах, были связаны с экономическими и политическими инте-
ресами. 

По настоящему верующие люди, принадлежащие разным монотеи-
стическим религиям, испытывают не антипатию, а симпатию друг к дру-
гу, так как видят друг в друге почитателей единого Бога. О своей долгой 
дружбе с муллой пишет архимандрит Спиридон [архимандрит Спиридон, 
1993], и таких примеров огромное количество. В этом я убедился и на 
своём опыте – с покойным Равилем Вагизовичем Галиулиным [Фёдоров, 
2010б] мы испытывали большую взаимную симпатию (вызванную, в том 
числе и нашим отношением к религии), хотя он ходил в мечеть, а я хожу 
в церковь. 

Знакомство с форумами русскоязычных националистических сайтов 
(так называемых «русских», «украинских», «татарских», «казахских», 
«кавказских», и некоторых других) показывает, что люди, борющиеся за 
так называемые «Исламскую» или «Христианскую» цивилизации, в 
большинстве своём не имеют представления ни об Исламе, ни о Христи-
анстве, и отличаются поразительным невежеством в вопросах истории и 
культуры. Они обычно не знают даже культуры своего народа, и повто-
ряют всю ту чушь, которую поставляют СМИ и ненаучные публикации. 
Судя по тем ценностям, которые являются главными для участников этих 
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форумов, по их речевым оборотам, – это люди неверующие, или пребы-
вающие на уровне примитивной веры в обряды. – Тяжёлое чувство оста-
ётся в душе после таких сайтов93… 

Да и можно ли сейчас говорить о том, что Западноевропейская циви-
лизация является христианской! Нет ни одной Заповеди, которая бы не 
нарушалась в Западной Европе на государственном уровне. – Это и од-
нополые браки, и заказные убийства, и сбрасывание на Сербию бомб ук-
рашенных надписями «Счастливой Пасхи», разрушение семьи, финансо-
вые афёры, оккультизм, и многое-многое другое – разве этому учил нас 
Иисус Христос? 

Можно полностью согласиться с Н.А.Комлевой, что «концепция 
Хантингтона, провозглашающая Ислам основным врагом Запада пред-
ставляет собой удобную теоретическую базу для обоснования экспансии 
западных экономических и политических структур в исламском мире, а 
так же в геополитических пространствах России, Китая и иных стран, 
включающих регионы населённые мусульманами» [Комлева, 2011, с.36]. 

12. Поскольку темы, затрагиваемые в настоящей публикации, сопри-
касаются с концепцией Л.Н.Гумилёва, необходимо хотя бы в общих чер-
тах сказать о взгляде автора на эту концепцию. 

Как было показано ранее [Фёдоров, 2004, 2005] линейные зоны «пас-
сионарных толчков», выделенные Л.Н.Гумилёвым в ряде случаев совпа-
дают с региональными линеаментами. – Совпадение с Нильско-
Лапландским, Тетическим, Лавразийским, Красноморско-Вардарским 
линеаментами (см. рис 9, рис 27) показано в [Фёдоров, 2004], с Евро-
Африканским – в [Фёдоров, 2005]. Проявление активности людей в этих 

                                                            
93 Надо заметить, что сайты эти создаются людьми, принадлежащими совсем 

другим народам, преследующими свои собственные цели. – Как показало 

исследование, проведённое Б.Ф.Калачёвым, на начало 2010 г. в Интернете 

насчитывалось не менее 500 русскоязычных националистических сайтов 

«вызывающе экстремистского содержания». «Размещены они преимущественно 

за российскими пределами, кто их финансирует, остаётся пока загадкой» 

[Калачёв, 2011, с.81]. Завесу над этой «тайной» приоткрывает публикация на 

сайте «piter.tv», в которой Йохан Бекман, известный правозащитник, учёный, 

публицист, историк, представитель "Антифашистского комитета Финляндии", 

рассказывает о том, что «чеченский» экстремистский сайт «Кавказ-центр» (чуть 

ли не дипломатический представитель Доку Умарова, являющегося в 

соответствии с резолюцией ООН международным террористом) находится в 

Хельсенки и принадлежит шведу Карлу Микаэлу Стурше. Сайт этот находится 

под покровительством Хейди Хауталы, которая сначала была депутатом 

финского парламента, а затем стала депутатом Европарламента, и председателем 

подкомитета по правам человека Европарламента. «Хейди Хаутала – это сейчас 

самый антирусский политический деятель Европы, и она активно пытается 

соединить все антироссийские силы Европы для того, чтобы ускорить процесс 

распада Российской Федерации. Это её главная цель», говорит Йохан Бекман. 

Покровителем «Кавказ-центра» является так же финский ПЕН-клуб, и его его 

председатель Юкко Малонен. (см. [Русская политика…, 2011]). 
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зонах не может быть связано с действием «космических лучей», не связа-
но появление «пассионарности» и с «миграцией генов» (см. [Фёдоров, 
2005]).  

«Территории, где возникали новые этносы» [Гумилёв, 2004, с.109] в 
основном совпадают с областями повышенной геологической активности 
(хотя эти территории выделяются Л.Н.Гумилёвым на основании многих 
допущений). 

По моему мнению, «пассионарии» – люди с маниакальным типом 

личности, и «субпассионарии» – люди неврастенического типа, «концен-
трируются» в геологически активных районах в результате действия не-
известного геологического фактора. 

В геологически активных районах под влиянием неизвестного геоло-
гического фактора происходят вспышки агрессивности населения, при-
водящие к массовым миграциям, возникают культуры, формирующие 
агрессивные стереотипы поведения, в том числе и у носителей этих куль-
тур, живущих вне геологически активных районов. Народы, переселив-
шиеся из геологически активных районов в геологически мало активные 
районы, какое-то время за счёт культуры сохраняют агрессивность, но 
постепенно ценности меняются и агрессивность утрачивается. Народы же 
продолжающие жить в геологически активных районах сохраняют агрес-
сивность бесконечно долго (например, курды, живущие в Курдистане, 
афганцы, живущие в Афганистане, японцы, живущие в Японии, руан-
дийцы, живущие в Руанде, и проч.), хотя возможны и колебания степени 
агрессивности в связи с колебаниями интенсивности неизвестного геоло-
гического фактора, а так же с изменениями политической обстановки. 
Соответственно, любая культура, долго развивающаяся на определённой 
территории, соответствует геологической активности именно этой терри-
тории. 

Космические факторы, особенно Солнце, оказывают влияние на лю-
дей и на социальные системы – непосредственно, и опосредовано через 
активизацию геологических и атмосферных процессов (см. [Васильев, 
2010; Фёдоров, 2007 – 2010]). Особенно сильное влияние Солнца наблю-
дается в геологически активных районах, в зонах дизъюнктивных струк-
тур и узлах их пересечения, а так же в районах рифтогенеза (см. [Кути-
нов, Чистова, 2010; Фёдоров, 2007 – 2010]). 

Рассуждения публицистов об угасании активности («пассионарно-
сти») русского народа в конце 20 в. бессмысленны по той простой при-
чине, что резкие изменения интенсивности неизвестного геологического 
фактора возможны только на локальных участках, в районе дизъюнк-
тивных структур, рифтов. Основная же территория населённая русскими 
людьми многократно превосходит по размерам такие структуры. В 90-е 
гг. произошло не угасание активности, а «общее ошеломление» людей 
связанное с резким изменением всей жизни, и притом не в лучшую сто-
рону. 

13. Меньшая геологическая активность территории России, по срав-
нению с Западной Европой, способствует рождению в России психически 
более гармоничных людей, отличающихся более широким взглядом на 
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Мир. В науке это прежде всего: М.В.Ломоносов, Д.И.Менделеев, 
Е.С.Фёдоров, Н.И.Лобачевский, А.А.Богданов, И.П.Павлов, 
А.М.Бутлеров, В.М.Бехтерев, В.Г.Шухов, А.Л.Чижевский, Н.А.Козырев, 
экономист Н.Д.Кондратьев, К.Э.Циолковский. В искусстве – 
А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, С.В.Рахманинов. 
 

Приложение 1. 

О ВОЗМОЖНОЙ СВЯЗИ ЭПИДЕМИЙ ЧУМЫ, ПРОКАЗЫ, 
ОСПЫ (14 – 17 ВВ.) С ВЛИЯНИЕМ 

НЕИЗВЕСТНОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА 

На период 14 – 17 вв. приходятся эпидемии чумы, свирепствовавшие 
в Европе с 1348 г. Последняя эпидемия была в 1730 г. в Марселе 94 [Су-
потницкий, Супотницкая, 2010]. Наряду с чумой в Европе свирепствова-
ли проказа и оспа. Однако, в 17 в. исчезла проказа, а в 18 в. снизилась 
заболеваемость оспой95. 

                                                            
94 «Наиболее упорно в Центральной Европе эпидемии чумы «держались» на 

местности, включающей в себя города Дрезден (1680), Магдебург (1681), Галле 

(1682), Гальберштад, Брауншвейг, Эрфрут, Нордгаузен и Мюльгаузен (1682—

1683) — «Германское чумное пятно» (см. рис 40, № 27; рис 51). На его терри-

тории отдельные вспышки и случаи чумы встречались до 1711 г., после чего она 

«совершенно исчезла» из Германии» [Супотницкий, Супотницкая, 2010]. Гер-

манское чумное пятно имеет тектоническую основу (см. раздел «Германское 

чумное пятно»). 
95 «Начиная с XI столетия, в Европе активизируется проказа. Она достигла 

своего максимума примерно через 200 лет после начала Крестовых походов — в 

XIII столетии, т.е., перед началом «черной смерти». Эпидемическая ситуация с 

этой, сегодня считаемой малозаразной болезнью, стала столь катастрофична, что 

в целях общественной профилактики церковь устраивала убежища для прока-

женных — lazaretti (по имени монашеского ордена лазаристов). Количество этих 

убежищ быстро возрастало. К моменту смерти Людовика VIII (1229) во Франции, 

занимавшей тогда территорию, вдвое меньшую, чем теперь, насчитывалось уже 

до 2000 лепрозориев. […] В конце XII столетия оспа в Европе тоже как бы «оч-

нулась». По неизвестным причинам после почти двухсотлетней «спячки» конта-

гиозность и вирулентность возбудителя оспы начали расти, что нашло отражение 

в летописях. В средине XIV столетия, в канун «черной смерти», оспенные эпи-

демии в Европе достигли особенного размаха в Ломбардии, Голландии, Фран-

ции и Германии. [т.е. в зоне Восточной ветви Евро-Африканского линеамента – 

А.Ф.] […] В средине XIX столетия оспа, чума и проказа считались побежденны-

ми болезнями. Падение заболеваемости натуральной оспой в начале XIX столе-

тия достоверно зафиксировано в странах, где тщательно велся статистический 

учет причин смертности. Например, в Лондоне смертность от оспы стала умень-

шаться еще с 70-х гг. XVIII века (Duncan S.R. и Scott S., 1996), т.е. до введения в 

практику метода вакцинации, предложенного Эдвардом Дженнером только в 

1796 г. Падение заболеваемости оспой в Швеции началось еще в 80-х гг. XVIII 

столетия. К 1800 г. заболеваемость снизилась почти в 2,5 раза, но тогда в Швеции 
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Начало эпидемии чумы в Европе совпало с крупным землетрясением 
в Италии 25 янв. 1348 г.96. (М 6,9). А всего через 8 лет произошло знаме-
нитое землетрясение в Базеле! И ещё через 26 лет, в 1382 г. – одно из 
крупнейших землетрясений района Нижнерейнского грабена97. Именно в 
период 1348 – 1382 гг. Западную Европу охватили массовые психозы – 
танцемания, флагеллантство (см. подстрочную сноску 30 и коммента-
рий к рис 39 – 46). По-видимому, и эпидемии чумы и высокая заболе-
ваемость проказой и оспой в 14 – 17 вв. также связаны с влиянием неиз-
вестного геологического фактора. 

На возможную связь эпидемий чумы с влиянием неизвестного геоло-
гического фактора указывает то, что важнейший природный центр воз-
никновения эпидемий чумы – Курдо-Иранский и Сирийско-
Месопотамский очаги чумы [Супотницкий, Супотницкая, 2010] распо-
ложены в зоне Тетического линеамента (рис 27, 29), в районе пересече-
ния Линеамента 440 в.д. с Балтийско-Иранским линеаментом (рис 9), в 
области «очень горячей мантии» (рис 3). (здесь же находится район вы-
сокой военной нестабильности (рис 1б, рис 15б)). Отсюда уже расходят-
ся эпидемии вдоль Тетического линеамента (именно так шла эпидемия 
13 в.), а так же на север, по Волге (вдоль зоны разломов). Обращает на 
себя внимание то, что в Европе «Чёрная смерть» сначала распространя-
лась в зоне Тетического линеамента98, а затем пошла на север по Евро-
Африканскому линеаменту, и лишь впоследствии на восток от него – по 
Лавразийскому-1 линеаменту99 (см. рис 27). Так в Скандинавии чума 

                                                                                                                                   
не было еще ни одного вакцинированного ребенка (Бразоль Л., 1875). […] Исчез-

новение же проказы началось в конце XV столетия, прежде всего, в Италии, не-

сколько позже во Франции, потом в Голландии и Северной Германии. В 1664 г. 

во Франции, по распоряжению Людовика XIV, был закрыт последний лепрозорий 

за отсутствием больных (Гезер Г., 1867).» [Супотницкий, Супотницкая, 2010]. 
96 До этого крупное землетрясение в Западном Средиземноморье было толь-

ко в 1167 г. на Сицилии. Следующее случилось лишь в 1428 г. (Италия, Катало-

ния) (по [Википедия, 2011, Historical earthquakes]). 
97 Следующее подобное случилось в районе Нижнерейнского грабена через 

200 лет [Википедия, 2011, Historical earthquakes]. 
98 «В 1346—1347 гг. на территории, включающей низовья Волги, Северный 

Прикаспий, Северный Кавказ, Закавказье, Крым, Восточные отроги Карпат, При-

черноморье, Ближний и Средний Восток, Малую Азию, Балканы, Сицилию, Ро-

дос, Кипр, Мальту, Сардинию, Корсику, Северную Африку, юг Пиренейского 

полуострова, устье Роны, началась синхронная пульсация природных очагов чу-

мы. […] К началу 1348 г. «черная смерть» распространилась по всей Испании.». 

[Супотницкий, Супотницкая, 2010]. 
99 Первую половину 1348 г. «черная смерть» подбиралась к Англии. Весной 

она объявилась в Гаскони. Вскоре после этого чума вспыхнула в Париже, в июле 

эпидемия охватила северное побережье Франции. «Черная смерть» пришла в 

Англию в «обход портортов», разразившись в маленьком прибрежном дорсерт-

ширском городке Мельком Регис (Уэймут) [расположен в грабене «Ворчестер» 

(рис 40, № 24), на юге Англии – А.Ф.], «почти полностью лишив его жителей». 



500 

прежде охватила Норвегию (расположена в зоне Евро-Африканского ли-
неамента), а лишь потом Швецию. На Русь Чума пришла не с юга, а с 
запада, и первые очаги возникли в Пскове, Новгороде (1352 г.), [Супот-
ницкий, Супотницкая, 2010] – в зоне Нильско-Лапландского линеамента. 

Влияние геологических факторов на возникновение и распростране-
ние заболеваний отмечено В.Л.Сывороткиным (2002) и Е.С.Сколотневой 
(2010). В.Л.Сывороткин связывает положение центров распространения 
ряда заболеваний в районе восточно-африканских озёр, в том числе сер-
повидноклеточной анемии, с водородной дегазацией Земли, идущей через 
Восточно-Африканскую рифтовую систему. В результате дегазации раз-
рушается озоновый слой и увеличивается поток ультрафиолета, вызы-
вающего мутации [Сывороткин, 2002, с. 195 – 206]. Как отмечает 
Е.С.Сколотнева, «заблуждением, уже мирового масштаба, стало доста-
точно долгое ощущение победы над возбудителем стеблевой ржавчины 
пшеницы после создания устойчивых сортов путём введения в геном 
пшеницы гена Sr31 (одного из генов ржи). Ген Sr31 обеспечивал эффек-
тивную защиту пшеничных посевов последние 30 – 35 лет. Очагом раз-
вития новой инфекционной волны оказалась Восточная Африка – регион, 
получающий максимально возможную в условиях нашей планеты дозу 
биологически-активного ультрафиолета, что позволило назвать его (ре-
гион) генетической лабораторией планеты [даётся ссылка на указанную 
работу В.Л.Сывороткина – А.Ф.]. 

В 1998-1999 гг. в Уганде вспыхнула жесточайшая эпидемия стебле-
вой ржавчины пшеницы с потерями урожая вплоть до 80 %, вызванная 
появлением патогенной расы Ug99 (сокращение от «Uganda 1999»), спо-
собной поражать неимунное растение на любой стадии и приводить к его 
быстрой гибели. В Кении и Эфиопии с 2001 по 2003 годы большинство 
сортов пшеничной коллекции CIMMYT (Международного института 
улучшения кукурузы и пшеницы) оказались восприимчивыми к стебле-
вой ржавчине. При этом инфекционный фон увеличил свои составляю-
щие: к расе Ug99 прибавились две её модификации Ug99+Sr24 и 
Ug99+Sr36. В 2006 году они были зафиксированы уже в Судане и Йеме-
не, а в 2007 году в Иране» [Сколотнева, 2010, с. 193]. 

Не исключено, что на возникновение отмеченных генетических му-
таций, наблюдающихся в Восточно-Африканской рифтовой системе, 
влияет наряду с ультрафиолетом и неизвестный геологический фактор, 
интенсивность которого здесь очень велика – именно здесь находятся две 
из четырёх, имеющихся на Земле областей «постоянных вооружённых 
конфликтов» в 1945 – 2010 гг. (рис 15б) – Руанда-Бурунди-Угандийская 

                                                                                                                                   
Только через несколько недель чума появилась в Бристоле, в Лондоне эпидемия 

вспыхнула в ноябре. Шотландия держалась до конца года [до 1349 г.]. Эпиде-

мия едва затронула ирландцев, которые проживали в горах и горных территори-

ях, но и их она безжалостно и неожиданно «уничтожила повсюду самым жесто-

ким образом» в 1357 г. Осенью 1348 г. чума появилась в Норвегии, Шлезвиг-

Голштинии, Ютландии и Далмации. В 1349 г. чума захватила Германию, а в 

следующем году — Польшу [1350]. (по [Супотницкий, Супотницкая, 2010]). 
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и Эфиопия-Йеменая. Здесь же в Танзании, на западном берегу оз. Викто-
рия, в 1962 г. наблюдался массовый психоз – эпидемия смеха (см. под-
строчную сноску № 60). 

Обращает на себя внимание то, что очаг кишечной инфекции, вспых-
нувшей в мае-июне 2011 г. в Германии, расположен в зоне Западно-
Европейского рифтогенеза. 

Германское чумное пятно 

Германское чумное пятно (рис 51) – территория, на которой эпиде-
мии чумы существовали вплоть до 18 в. (см. подстрочную сноску 94), 
имеет тектоническую основу – оно расположено на той части палеозой-
ского Заальского прогиба, где позже сформировались Тюрингская и Суб-
герцинская впадины, разделённые Гарцем и Галле-Хетштедтской пере-
мычкой (геологические данные см. в [Международная тектоническая 
карта Европы…, 1981; Хаин, 1977; Орогенный этап…, 1977]) (см. рис 
40, № 27; рис 51). Через Заальский прогиб проходит разломная зона Гал-
ле, СЗ простирания [Международная тектоническая карта Европы…, 
1981; Орогенный этап…, 1977]; восточная часть Тюрингской впадины 
отличается повышенной сейсмичностью. В современном рельефе в об-
ласти Тюрингской и Субгерцинской (частично) впадин располагается 
Заальская депрессия.  

На рис 51 выделяется зона «повышенной концентрации» мест свя-
занных с жизнью выдающихся людей (выдающихся «по модулю», т.к. 
здесь наблюдается большая дисперсия психических типов) – эти места 
вытягиваются в широкую полосу протяжённостью ок. 180 км (объекты 11 
– 16) и шириной ок. 40 км, и включает объекты 1 – 19. Полосу эту будем 
именовать зона «Гарц – Лейпциг». В геологическом отношении она сов-
падает с линеаментом Галле и ограниченным разломами Гарцем. 

Практически все объекты, показанные на рис 51 расположены в зо-
нах линеаментов и разломов. Область чумного пятна, ограниченная ли-
нией 11-26-28-14-32-24-22-11 имеет в диаметре ок 160 км. Здесь сконцен-
трированы события и люди, оказавшие огромное влияние на Европей-
скую историю. Можно обобщённо сказать, что в этом районе у населения 
наблюдаются повышенные поэтичность, музыкальность, религиозное 
чувство, склонность к мистицизму, склонность к аскетизму, склонность к 
реформированию, бунтам, склонность к иррационализму, а так же склон-
ность к психическим заболеваниям (наиболее известные – «великие пси-
хически больные»: Новалис, Ницше, Готфрид Генрих Бах, Гёльдерлин). 
Здесь: 

(1) в районе Гарца родились, выросли и действовали реформаторы 
христианства: Мартин Лютер (род. в Айслебене, № 1100), Томас Мюн-
цер (род. в Штольберге, № 8), реформатор морали и провозвестник все-
дозволенности Ф.Ницше (род. в Рёккене, № 17), реформаторы иудаизма 
М.Мендельсон (род. в Дессау, № 28) и А. Гильдесхаймер (род. в Галь-
берштадте, № 12), основатель коммунистической партии Германии  

                                                            
100

 Здесь и далее номер соответствует номеру на рис 51. 
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К. Либкнехт (род. в Лейпциге, № 14). В районе чумного пятна начались 
Реформация (1517 г., Виттенберг, № 29) и восстание анабаптистов 
(1524 – 1525 гг., Мюльхаузен, № 25), возникла в 1869 г. СДРПГ (SDAP) 
(Айзенах, № 22), ставшая с 1875 г. СДПГ (Гота, № 23).  

(2) Здесь находился центр мистицизма101. Здесь родились, выросли и 
жили крупнейшие европейские мистики: Майстер Экхарт (ок. 1260 г., 
Хохгайм около Гота – ок. 1328 г., № 23), и Гертруда Великая (1256 – 
1302 гг., Айслебен, № 1); родились: Св. Гертруда фон Хакеборн (1232 – 
1292 гг. Айслебен, № 1) и её сестра, мистик Св. Мехтильда фон Хаке-
борн (1241 – 1299 гг. Айслебен, № 1); мистик Мехтильда Магдебург-
ская (1207 г., диоцез Магдебурга, № 26, — 1282 г., Айслебен № 1); роди-
лась и выросла Св. Юта Хелмжская (Juta z Chełmży) (ок. 1220 г., Зан-
герхаузен, № 6, Гарц – 1260 г.); родился и жил поэт, мистик, крупнейший 
представитель немецкого романтизма Новалис (1772 г., Обервидерштед, 
№ 3 (сейчас входит в Амштейн), Гарц – 1802 г.). Возникли: центр пие-
тизма (Галле, № 13), школа Йенских романтиков (Йена, № 32), нахо-
дился центр направления «Буря и натиск» и центр «Веймарского клас-
сицизма» (Веймар, № 21).  

(3) Родились, выросли и работали великие и выдающиеся композито-
ры: И.С.Бах (1685 г., Айзенах, № 22 – 1750 г., Лейпциг), композиторы 
Бахи (Эрфурт, № 20, Арнштадт, № 24, Эйзенах, № 22, Лейпциг, № 14); 
Г.Ф.Гендель (1685 г., Галле, № 13, – 1750 г.); Р.Вагнер (1813 г., Лейп-
циг, № 14, – 1883 г.); Г.Телеман (1681 г., Магдебург № 26, – 1767 г.). 

(4) Творили великие поэты: И.В.фон Гёте (Веймар, № 21, 1775 – 
1832 гг.), Ф. Шиллер (Веймар, № 21, 1799 – 1805 гг.). 

(5) Родились и выросли великие математики: Г.В.фон Лейбниц (1646 
г., Лейпциг, № 14, – 1716 г.), И. К. Ф. Гаусс (1777 г., Брауншвейг, № 27, 
– 1855 г.). 

(6) Родились и жили выдающиеся политические деятели: Генрих 
Птицелов – первый король Германии (ок. 876 г., Мемлебен, № 19, – 936 
г. Мемлебен, похоронен в Кведлинбурге (Гарц), Оттон I Великий (912 
г., Валльхаузен, № 6, (Гарц) – 973 г., Мемлебен)), при котором Священ-
ная Римская империя достигла вершины своего могущества, Генрих IV 
(1050 г., Гослар, № 10, (Гарц) – 1106 г.) – германский король, император 
Священной Римской империи, первый из императоров вступивший в 
борьбу с папством, Альбрехт Медведь (ок. 1100 г., Ашерслебен, № 4, – 
Балленштедт (Гарц) – 1170 г.) – граф, основатель Бранденбургской марки 
и первый маркграф Бранденбурга, завоеватель славянских земель, отли-
чался исключительной жестокостью, именно его Гитлер сделал покрови-
телем НСДРП (NSDAP) [Википедия, 2011, польск.]. 

(7) Находятся знаменитые культурными событиями пункты: Айсле-
бен (№ 1), замок Вартбург (близ Айзенаха) (№ 22), Веймар (№ 21), 
Лейпциг (№ 14), Эрфурт (№ 20), Виттенберг (№ 29), Магдебург (№ 26). 
Самая высокая точка Гарца – г. Брокен (обозначена кружком на рис 51) 

                                                            
101 См. подстрочную сноску № 89.  
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по народным преданиям является местом, где в ночь с 30 апреля на 1 мая 
ведьмы празднуют Вальпургиеву ночь.  

Таким образом, в районе Чумного пятна находится уникальная об-
ласть Германии, в которой наблюдается огромная «концентрация» про-
явлений различной одарённости и огромная дисперсия психических ти-
пов людей и проявлений одарённости. Особенно отличается в этом от-
ношении район Гарца, в котором важнейшей аномалией выступает Айс-
лебен (№ 1), расположенный в узле пересечения Линеамента Галле с 
Бытгощ-Полоцким линеаментом (рис 51), а шире – к узлу относятся 
пункты 1 – 3, 6 – одни из выдающихся. Как показали предыдущие работы 
автора [Фёдоров, 2004 – 2010] подобные проявления, и особенно их со-
вокупность характерны для областей, в которых на людей интенсивно 
воздействует неизвестный геологический фактор 

 
Рис 51. Проявление активности людей в районе «Германского чумного пятна». 

(Пятно образовано городами, обозначенными звёздами). 

1 – региональные разломы; 2 – прочие разломы; 3 – границы Тюрингской (ТЮ) и 

Субгерцинской (СГ) впадин (по: [Международная тектоническая карта Евро-

пы…, 1981; Хаин, 1977]). Поднятия: ГР – Гарц; ТЛ – Тюрингский лес,  

ФБ – Флехтингенский блок. Осевые линии линеаментов (разломов) (показаны 

прямыми линиями): I – Линеамент Галле [Лютцер и др., 1977], II – Быдгощ-

Полоцкий линеамент [Астахов и др., 1987], III – Линеамент Гера-Галле-Плауэн 

[Астахов и др., 1987]. Чёрным кружком обозначена г. Брокен. 

1. Айслебен – родились и жили: реформатор Мартин Лютер (1483 – 1546), мис-

тик Св. Гертруда Великая (1256, Тюрингия – 1302; с 5 лет и до конца жизни жила 

в монастыре Гельфта, в Айслебене), Св. Гертруда фон Хакеборн (Gertruda von 

Hackeborn, 1232 – 1292) основательница монастыря Гельфта (Helfta) в Айслебе-
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не), мистик Св. Мехтильда фон Хакеборн (Mechthilda von Hackeborn, ок. 1241 – 

1299), жили: мистик Мехтильда Магдебургская (1207, диоцез Магдебурга — 

1282, Айслебен)); богослов и писатель Иоганн Арндт, учился в гимназии поэт 

Новалис; 2 (справа). Мансфельд – жил в детстве М.Лютер. 2 (слева). Мольмер-

свенде – род. поэт-романтик Г.А.Бюргер (1747-1794); 3 Амштейн – род. и жил 

поэт, мистик, крупнейший представитель немецкого романтизма Новалис (1772, 

Обервидерштед (сейчас входит в Амштейн) – 1802); 4. Ашерслебен – род. из-

вестный путешественник и учёный А. Олеарий (ок. 1603 – 1671), учился в детстве 

поэт Г.А.Бюргер; 5. Балленштедт – жил Альбрехт Медведь, род. богослов, писа-

тель пиетист Иоганн Арндт (1555 – 1621); 6. Валльхаузен (Хельм) (около Зан-

герхаузена) – род. Оттон I Великий (912 года – 973, Мемлебен), при котором 

Священная Римская империя достигла вершины своего могущества, род. и вы-

росла Св. Юта Хельмская (Juta z Chełmży) (ок. 1220 – 1260); 7. Кведлинбург по-

сле коронации Генриха Птицелова стал второй столицей Германии, впоследствии 

столицей Саксонии. Город был одним из культовых мест нацистов. Здесь род. и 

выросли: выдающийся поэт Ф. Г. Клопшток (1724 – 1803), основоположник гер-

манской физкультурной педагогики И. К. Ф. Гутсмутс (1759 – 1839), один из ос-

новоположников современной географии Карл Риттер (1779 – 1859), первая жен-

щина доктор медицинских наук Д. К. Эркслебен-Лепорин (1715 – 1762), поэт и 

прозаик Юлиус Вольф (1834 – 1910); жил в молодости Т.Мюнцер; 8. Штольберг 

– род. реформатор Томас Мюнцер (ок. 1490 – 1525); 9. Бланкенбург – род. роди-

лись и выросли выдающиеся учёные: культуролог О.Шпенглер (1880 – 1936), 

физик Поликарп Куш (1911 – 1993); 10. Гослар – род.: германский король, импе-

ратор Священной Римской империи, первый из императоров вступивший в борь-

бу с папством Генрих IV (1050 – 1106), блестящий французский полководец Мо-

риц Саксонский (1696 – 1750); 11. Клаусталь-Целлерфельд – род. выдающийся 

микробиолог Роберт Кох (1843 – 1910); 12. Гальберштадт (Хальберштадт) – 

род.: проповедник, педагог, добрый человек, основатель многочисленных при-

ютов для сирот в Англии Георг Мюллер (1805 – 1898), один из главных основате-

лей ортодоксального модернизма в иудаизме А. Гильдесхаймер (1820 – 1889), 

рядом, в Вегелебене род. ближайший соратник Гитлера Борман (1900 – 1945); 13. 

Галле (Халле) – центр пиетизма в 17 – 18 вв., здесь род. и выросли: выдающийся 

композитор Г.Ф.Гендель (1685 – 1750), выдающийся немецкий военный лётчик и 

тактик, автор основных правил воздушного боя Dicta Boelcke, один из первых 

асов в истории мировой авиации Оствальд Бёльке (1891, Гибихенштайн около 

Галле – 1916), нацист Гейдрих (1904-1942), активный участник заговора военных 

против Гитлера Фабиан фон Шлабрендорф (1907-1980), преподавали: математик 

Георг Кантор (1845 – 1918), знаменитый богослов, пиетист, Август Герман Фран-

ке (1663 – 1727), композитор, органист Даниель Тюрк (1750-1813); учились Георг 

Мюллер (в Галле с ним произошёл духовный перелом, он перестал пить, воро-

вать, лгать  и обратился к Богу), Людвиг Тик, поэт Г.А.Бюргер, учился и жил 

философ, теолог, проповедник Фридрих Эрнст (1768-1834); 14. Лейпциг – род. и 

выросли: математик Г.В.фон Лейбниц (1646 – 1716), композитор Р.Вагнер (1813 – 

1883), композиторы И.К.Ф.Бах (1732 – 1795) и И.Х.Бах (1735 – 1782); род. один 

из основателей Коммунистической партии Германии К. Либкнехт (1871 – 1919) – 

сын В. Либкнехта; долгое время жили И.С.Бах, физик В.К.Гейзенберг, химик 

В.Ф. Оствальд, композитор Ф.Мендельсон-Бартольди, учились: Г.Э.Лессинг, 

И.Ф.Гёте, Ф.Ницше; в Лейпциге В.Либкнехт и А.Бебель создали в 1867 Саксон-
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скую народную партию; 15. Гримма – род. Альбрехт Храбрый (1443 – 1500);  

16. Лайсниг – род. генерал Ф. Ольбрихт (1888 – 1944), один из лидеров выступ-

ления военных против Гитлера 20.07.44; 17. Рёккен – род. реформатор морали, 

провозвестник вседозволенности психически больной Ф. Ницше (1844 – 1900)  

18. Вайсенфельс – род. и вырос драматург И.В. фон Браве (1738 – 1758);  

19. Мемлебен – род. и жил первый король Германии Генрих Птицелов – (ок. 876, 

– 936 похоронен в Кведлинбурге), жил Оттон I Великий; 20. Эрфурт – род. и 

жили члены семьи музыкантов Бахов (17 в.), род. и вырос социолог, историк, 

экономист Макс Вебер (1864 – 1920), пребывали в монастырях: великий мистик 

Майстер Экхарт (1294-98), Мартин Лютер (1501-11); 21. Веймар – род. и вырос-

ли: писатель А. фон Коцебу (1761 – 1819), композиторы В.Ф.Бах (1710 – 1784), 

К.Ф.Э.Бах (1714 – 1788), жили великие поэты: И.В.фон Гёте (1775 – 1832),  

Ф. Шиллер (1799 – 1805), композитор И.С.Бах (1703; 1708-17), жили: историк, 

поэт, один из значительнейших деятелей направления «Бури и натиска» 

И.Г.Гердер (1744 – 1809), поэт К.Л. фон Кнебель (1744 – 1834), поэт, идеолог 

немецкого рококо К.М.Виланд (1733 – 1813) последние годы жизни провел 

Ф.Ницше, жил писатель, автор сборника литературных сказок «Народные сказки 

немцев» И.К.А. Музеус (1735 – 1787), родился и жил инженер К.Цейс (1816 – 

1888); 22. Айзенах – род. и выросли: великий композитор И.С.Бах (1685 – 1750), 

физик оптик, милосердный человек Э.Аббе (1840 – 1905), жили в детстве 

М.Лютер, писатель И.К.А. Музеус; в Айзенахе В.Либкнехт и А.Бебель создали в 

1869 г. СДРПГ (SDAP), ставшую с 1875 г. СДПГ; рядом с Айзенахом находится 

знаменитый замок Вартбург – один из центров немецкого поэтического творче-

ства (12 – 13 вв.), где проходило «Состязание певцов на Вартбурге» (1207), в нём 

жила с 4-х летнего возраста знаменитая своим милосердием Св. Елизавета Тю-

рингская (1207 – 1231). В 1521—1522 гг. в замке скрывался Мартин Лютер. Здесь 

он перевёл Новый Завет на немецкий язык. Лютер утверждал, что здесь ему не-

сколько раз являлся дьявол [сайт «Хронос» 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_l/lyuter_martin.php]; 23. Гота – род.: публицист и 

книгоиздатель, основатель Библиографического института (в Готе) И. Мейер 

(1796 – 1856), банкир, основатель страхового банка в Готе – первого подобного 

учреждения в Германии Э.-В. Арнольди (1778 – 1841). Здесь Конрадом Экхофом 

в 1775 г. был основан первый немецкий театр; в 1875 г. в Готе была основана 

СДПГ; в районе Готы родился и вырос знаменитый мистик, богослов, философ 
Майстер Экхарт (ок. 1260, Хоххайм — ок. 1328); 24. Арнштадт – род. компози-

торы И.М. Бах (1648 – 1694), И.Х.Бах (1642 – 1703), писательница Е.Йон (1825 – 

1887), знаменитый немецкий карикатурист П.Вебер (1893 – 1980); 25. Мюльхау-

зен – род. и выросли: инженер, конструктор Бруклинского моста и изобретатель 

стального троса Д.Рёблинг (1806 – 1869) и «технологический утопист» John 

Adolphus Etzler 1791 – 1846?); Мюльхаузен являлся центром анабаптистов, уста-

новивших здесь в 1525 г. «Царство Божие на земле» во главе с Т.Мюнцером;  

26. Магдебург – род. и жили: мистик Св. Мехтильда Магдебургская (1207 – 1282) 

физик, инженер, изобретатель электростатического генератора из серы и вакуум-

ной откачки, проведший известный эксперимент с Магдебургскими полушария-

ми, первым описавший электролюминисценцию Отто фон Герике (1602 – 1687), 

композитор Г.Ф. Телеман (1681 – 1767),  метеоролог, один из первооткрывателей 

стратосферы Р.Ассман (1845 – 1918), один из активнейших участников заговора 

против Гитлера генерал Х. фон Тресков (1901 – 1944), биолог К.Нюсляйн-

http://www.hrono.ru/biograf/bio_l/lyuter_martin.php
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Фольхард (род. 1942), жил музыкальный теоретик М. Агрикола (1448 – 1556);  

27. Брауншвейг род. и жили: великий математик И. К. Ф. Гаусс (1777 – 1855), 

основатель современной алгебры Ю. В. Р. Дедекинд (1831 – 1916), бродяга, плут 

и балагур Тиль Уленшпигель (р. ок. 1300 – 1350). «Наряду с Гентом и Парижем 

Брауншвейг слыл одним из самых неспокойных городов позднесредневековой и 

раннесовременной Европы. Постоянно конституционные конфликты перерастали 

в революционные гражданские волнения» [Википедия, 2011]; 28. Дессау – род. и 

вырос реформатор иудаизма – основоположник и духовный вождь движения 

«Хаскала» («еврейского просвещения») М.Мендельсон (1729-1786); 29. Виттен-

берг – являлся местом деятельности Мартина Лютера, Филиппа Меланхтона и 

художника Лукаса Кранаха Старшего (род. Лукас Кранах Младший и Ганс Кра-

нах), а также семьи известных средневековых юристов Карпцовых (род. Б. Карп-

цов (1595 – 1666) – основатель немецкой науки права). 31 октября 1517 года Лю-

тер вывесил на двери Замковой церкви 95 тезисов против продажи индульгенций, 

что стало началом протестантской Реформации. В Виттенберге с 1525 по 1532 год 

жил легендарный доктор Иоганн Фауст; 30. Майсен – род. основатель гомеопа-

тии Х.Ф.С. Ганеман (1755 – 1843); 31. Дрезден – здесь Э.В. Чирнгауз (1651 – 

1708) изобрёл европейский фарфор, род. и вырос выдающийся немецкий лётчик, 

изобретатель фигуры высшего пилотажа – «переворота Иммельмана» М. Им-

мельман (1890 – 1916); 32. Йена – род. писатель, автор сборника немецких сказок 

И.К.А. Музеус (1735 – 1786), проповедовали Лютер, Меланхтон, учился и рабо-

тал Г. Бергер (1873 – 1941), записавший первую энцефалограмму и открывший 

альфа-ритм человеческого мозга, учился антрополог И.Ф. Блуменбах (1752 – 

1840), выделивший 5 человеческих рас, преподавал в 1865 – 1909 Э.Г. Геккель, 

учился поэт И.Х.Ф.Гёльдерлин (1770 – 1843), В Йене возникла школа Йенских 

романтиков (1796 – 1801), положившая начало немецкому романтизму. 
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