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«Омофоны и омографы представляют 

 собой явление частичной омонимии». 

Из орфоэпии. 

О КРИЗИСЕ МИРОВОЙ НАУКИ, 
ИЛИ ЛОМОНОСОВ ПРОТИВ РОТШИЛЬДА. 

ХХ ЗАСЕДАНИЕ СЕМИНАРА «СИСТЕМА ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. 
(НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ГЕОЛОГИИ)». 

д.г.-м.н. Сывороткин Владимир Леонидович, кафедра петрологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

С 1 по 3 февраля 2012г. на геологическом ф -те МГУ имени 

М.В.Ломоносова прошло двадцатое заседание Всероссийского семинара 

(конференции) «Система Планета Земля. (Нетрадиционные вопросы гео-

логии)».  

1 февраля. 

1. Шахгеданова Л.А. (Ин-т углубленного изучения мировоззрений Гобинд 
Садан. Нью-Дели, Индия). М.В.ЛОМОНОСОВ О ЕДИНСТВЕ СИЛЫ, МАТЕРИИ 

И ДВИЖЕНИЯ 

2. Сывороткин В.Л. д.г.- м.н. (Кафедра петрологии МГУ им. 

М.В.Ломоносова). М.В. ЛОМОНОСОВ О ГЛОБАЛЬНОМ ПОТЕПЛЕНИИ 

3. Гамбурцев А.Г. д.ф.-м.н. (Ин-т физики Земли (ИФЗ) РАН), Сигачев А.В.  
(Зам. главного врача станции скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова г. 

Москвы). ОБ ОСОБЕННОСТЯХ  ДИНАМИКИ ВЫЗОВОВ СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В МОСКВЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ   

4. Козодеров В.В. д.ф.-м. н. (Зав. сектором Музея землеведения МГУ), 

руководитель научного семинара МЗ МГУ «Экосреды») ИННОВАЦИОННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

5. Литвиненко В.В. соискатель МГОУ (Московский государственный 

областной университет)  О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДВИДЕНИЯ АНОМАЛЬНО 

ЖАРКОГО ЛЕТА ПО ОСОБЕННОСТЯМ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА 
ЗИМНЕ-ВЕСЕННЕГО ПЕРИОДА  

6. Кубышен А. Ф. (Челябинск). МЕТОДИКА «РАМЕС». ВЫЯВЛЕНИЕ 

ПЕРИОДИЧНОСТИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ЕЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

7. Сидоренков Н.С. д.ф.-м.н. (Гидрометцентр РФ) 
ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ДЕКАДНЫХ ВАРИАЦИЙ 

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

8. Литвиненко Л.Н. к.г.н. (МГОУ) ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ИЛИ 

СЛУЧАЙНОСТЬ В СОВПАДЕНИИ ДИНАМИКИ АНОМАЛИЙ ДЕКАДНЫХ 

ТЕМПЕРАТУР 1951 И 1969, 1990 И 2008 ГОДОВ? 
9. Клиге Р.К. д.г.н. (Кафедра гидрологии суши МГУ), Хлыстов А.И. к.ф.-

м.н. (ГАИШ МГУ). ВОЗДЕЙСТВИЕ ГЕОКОСМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 

ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ  
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10. Кутинов Ю.Г. д.г-м.н., Чистова З.Б. к.г-м.н. (Ин-т экологических 

проблем Севера Ур.О РАН, Архангельск). КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ 
ПРОЦЕССОВ МЕЖГЕОСФЕРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В  

ТЕКТОНИЧЕСКИХ УЗЛАХ СЕВЕРА РУССКОЙ ПЛИТЫ 

11. Озерова Н.А. д.г.-м.н. (ИГЕМ РАН). УНИКАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ – 

ОБРАЗОВАНИЕ РТУТЬСОДЕРЖАЩЕЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ИЗ 

УЛЬТРАКИСЛЫХ РАСТВОРОВ (АКТИВНЫЙ МУТНОВСКИЙ ВУЛКАН НА 
КАМЧАТКЕ) 

12.  Алексеев В.А. к.ф.-м.н., Алексеева Н.А. к.ф.-м.н. (ГНЦ РФ ТРИНИТИ 

РАН), Александров П.А. д.ф.-м.н. (НИЦ «Курчатовский институт»),  Даниялов 

М.Г. (Начальник Дагестанского филиала геофизической службы РАН), Лучшева 

Л.Н. к.б.н. (ООО ИГЕП, Москва), Сотсков В.П. (ИАЭ им. И.В.Курчатова). 
СУБМИКРОННЫЕ АЭРОЗОЛИ КАК ПРЕДВЕСТНИК ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ НА 

ГРЯЗЕВЫХ ВУЛКАНАХ ТАМАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА  

13. Алексеев В.А. к.ф.-м.н., Алексеева Н.А. к.ф.-м.н. (ГНЦ РФ ТРИНИТИ 

РАН), Александров П.А. д.ф.-м.н. (НИЦ «Курчатовский институт»),  Даниялов 

М.Г. (Начальник Дагестанского филиала геофизической службы РАН), Лучшева 
Л.Н. к.б.н. (ООО ИГЕП, Москва), Сотсков В.П.  (ИАЭ им. И.В.Курчатова). РТУТЬ 

– НОВЫЙ ИНДИКАТОР ДЕГАЗАЦИИ ЗЕМЛИ НА ГРЯЗЕВЫХ ВУЛКАНАХ 

ТАМАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА  

14. Ананьев Л.Б. (Гидрометцентр РФ) СОВРЕМЕННОЕ КРАТКОСРОЧНОЕ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЙ ПОГОДЫ В МЕТЕОРОЛОГИИ 
15. Высикайло Ф.И. д.ф.-м.н. (ФГУ «Технологический институт 

сверхтвердых и новых углеродных материалов» г. Троицк). ГИПЕРСВОЙСТВА 

ВРАЩАЮЩИХСЯ «КВАЗИКУПЕРОВСКИХ» ЦИКЛОНОВ ВЫСИКАЙЛО НА 

ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ  

16. Гаврилов А.А.  к.ф.-м.н. (г. Обнинск)  ХАОТИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ 
ПОГОДЫ. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОГО ВЫХОДА ИЗ ТУПИКА 

17. Мазурин И.М.  д.т.н.,  Понуровская В.В. аспирантка (ЭНИН им. 

Г.М.Кржижановского), АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В УСЛОВИЯХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРИРОДООХРАННЫХ НОРМАТИВОВ 

18. Крученицкий Г.М. д.ф.-м.н. (Зав. отделом озонного мониторинга 
Центральной аэрологической обсерватории (ЦАО) Росгидромета, 

г.Долгопрудный). СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

КЛИМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

19. Звягинцев А.М. к.ф.-м.н.(ЦАО, г.Долгопрудный) «ОЗОНОВЫЕ 

ДЫРЫ» - АНТАРКТИЧЕСКИЕ И АРКТИЧЕСКИЕ 
20. Котельников С.Н. (Тарусский филиал ин-та общей физики им. А.Н. 

Прохорова РАН, г.Таруса), Олюнин Э.А., Манаков М.А.  (Станция скорой 

медицинской помощи, г. Вятские Поляны, Кировская обл.) ВЛИЯНИЕ ЖАРКОЙ 

ПОГОДЫ, ДЫМА ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ И ПРИЗЕМНОГО ОЗОНА НА 

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ В Г. ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ ЛЕТОМ 2010 Г. ПРОБЛЕМА 
ПРИЗЕМНОГО ОЗОНА. 

21. Люшвин П.В. к.г.н. (Компания "ЛИКО 1"), Кухарский А.В. зав. лаб. 

(НИЦ «Планета» Росгидромета) ФИЛЬМЫ О ТРАНЗИТЕ МЕТАНА ЧЕРЕЗ ВОДУ 

И ВЫХОДЕ ИЗ - ПОДО ЛЬДА 
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22. Кухарский А.В. зав. лаб. (НИЦ «Планета» Росгидромета), Люшвин П.В.  

к.г.н. (Компания "ЛИКО 1"). УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ И МЕТАН В 
ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОДЕ И ПРИВОДНОЙ АТМОСФЕРЕ ТИХОГО ОКЕАНА  

2 февраля 

23. Геворкян С.Г. к.г.-м.н. (ОАО «Фундаментпроект») РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ КРИТИЧЕСКИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ИНТЕНСИВНОСТИ 

НАПРЯЖЕНИЙ МЁРЗЛЫХ ГРУНТОВ ЕСТЕСТВЕННОГО СЛОЖЕНИЯ  
24. Таганов И.Н.  д.ф.-м.н. (Русское географическое общество, Санкт –  

Петербург), Земцов А.Н. к.г.-м.н. (ИИЕТ им. С.И. Вавилова РАН.)  

ФРАКТАЛЬНАЯ ГЕОТЕКТОНИКА 

25. Шевченко В.И. к.г.-м.н. (ИФЗ РАН). ПЛЕЙТТЕКТОНИЧЕСКАЯ И 

АВТОНОМНАЯ ГЕОДИНАМИКА В СТРУКТУРЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ 
26. Иогансон Л.И. к.г.-м.н. (ИФЗ РАН). ЧИТАЯ ЛОМОНОСОВА 

27. Дода Л.Н.,  Степанов И.В. к.г.н. (Научный центр оперативного 

мониторинга Земли), Натяганов В.Л. к.ф.-м.н. (Каф. газовой и волновой динамики 

МГУ) КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПРИЗНАКОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ: 

НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И НЕОЖИДАННОСТИ 
28. Низовцев В.В. к.ф.-м.н. (Факультет почвоведения  МГУ им. 

М.В.Ломоносова). ХРОНОСТРАТИГРАФИЯ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОШИБКА 

29. Шаров В.И. к.г.-м.н. СЕЙСМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НАШЕЙ ЗЕМЛИ В 

СВЕТЕ МОДЕЛЕЙ САМООРГАНИЗАЦИИ ПРИРОДНЫХ СИСТЕМ. 
30. Павленкова Н.И. д.г.-м.н. (ИФЗ РАН). О СОВЕЩАНИИ В ИТАЛИИ ПО 

РАСШИРЯЮЩЕЙСЯ ЗЕМЛЕ  

31. Чистова З.Б. к.г-м.н., Кутинов Ю.Г. д.г-м.н. (Ин-т экологических 

проблем Севера Ур.О РАН, Архангельск). СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ 

ТЕКТОНИЧЕСКИХ УЗЛОВ И ОЧАГОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 
32. Назарова А.Ф. д.б.н. (Ин-т проблем экологии и эволюции РАН). 

ИССЛЕДОВАНИЕ МТ ДНК, ПОПУЛЯЦИОННАЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 

ГЕНЕТИКА РУССКОЙ СЕЛЬСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  

33. Маракушев А.А. д.г.-м.н. академик РАН (Ин-т экспериментальной 

минералогии РАН п.Черноголовка), Маракушев С.А. д.б.н. (Ин-т проблем 
химической физики РАН п.Черноголовка). ПРИРОДА АССОЦИАЦИИ 

СОЛЯНЫХ И УГЛЕВОДОРОДНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ. 

34. Мысливец В.И. к.г.н. (Кафедра геоморфологии и палеогеографии МГУ). 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРЫМ: ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА 

БЕРЕГАХ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ  
35. Пиковский Ю.И. д.г.н. (Географический ф-т МГУ), Кучеров В.Г. д.х.н. 

(Королевский технологический институт, Стокгольм), Гласко М.П. к.г.н. (Ин-т 

географии РАН). НЕФТЬ В ЦЕНТРЕ СКАНДИНАВСКОГО ЩИТА 

(ИМПАКТНЫЙ КРАТЕР СИЛЬЯН-РИНГ, ШВЕЦИЯ) 

36. Арсанова Г.И. к.г.-м.н. (Ин-т вулканологии и сейсмологии РАН). ВОДА 
ГИДРОТЕРМ ОСТРОВОДУЖНЫХ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ОБЛАСТЕЙ: 

МЕТЕОРНАЯ ИЛИ ВУЛКАНИЧЕСКАЯ?  

37. Зайцев В.А. к.г.-м.н. (Каф. динамической геологии МГУ им. 

М.В.Ломоносова).  ПРОБЛЕМЫ ДОБЫЧИ МЕТАНА ИЗ УГОЛЬНЫХ   ПЛАСТОВ 

И НОВЕЙШАЯ ГЕОДИНАМИКА.  



6 

38. Мерцалов И.М. к.г.-м.н. ИСТОЧНИК УГЛЕВОДОРОДОВ, 

ВОСПОЛНЯЮЩИЙ ИСЧЕРПАННЫЕ ЗАПАСЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛАСТОВ 
39. Коротков Ю.В. к.г.-м.н. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ 

НАРУШЕНИЙ В ТОЛЩАХ ОСАДОЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И ИХ РОЛЬ В 

ПОИСКЕ КИМБЕРЛИТОВЫХ ТЕЛ  

3 февраля 

40. Цетлин В.В. д.т.н. (Ин-т медико-биологических проблем РАН),  
Файнштейн Г.С. (Департамент природопользования ГД РФ) ИССЛЕДОВАНИЕ 

РЕАКЦИИ ВОДЫ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ КОСМОФИЗИЧЕСКИХ И 

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

41. Кочемасов Г.Г. СИСТЕМА " ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ " В РАЗРЕЗЕ ОТ ЯДРА 

ДО АТМОСФЕРЫ И АНТРОПОСФЕРЫ 
42. Ткаченко О.С. (Русское географическое общество) ЗЕМЛЯ ВЕЛИКИХ 

ПОМОРОВ 

43. Натяганов В.Л. к.ф.-м.н. (Каф. газовой и волновой динамики механико-

математического ф-та МГУ им. М.В.Ломоносова) КОРРЕЛЯЦИЯ 

СЕЙСМИЧНОСТИ С КОСМОФИЗИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ: ЭКЗОТИКА, 
ОШИБКИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ? 

44. Белашев Б.З. д.т.н. (Ин-т геологии КНЦ РАН, Петрозаводский 

государственный университет, г.Петрозаводск),  Болондинский В.К., к.б.н. (Ин-т 

леса КНЦ РАН, г.Петрозаводск). КАРЕЛЬСКАЯ БЕРЕЗА - ЗАГАДОЧНОЕ 

ДЕРЕВО СЕВЕРА 
45. Сывороткин В.Л. д.г.-м.н. (Каф. петрологии МГУ) ВИЗУАЛЬНЫЕ 

НАБЛЮДЕНИЯ ПЛАНЕТАРНОЙ ДЕГАЗАЦИИ: СМОКЕРЫ, КВАКЕРЫ, 

МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ АЭРОБНОЙ БИОТЫ (РЫБА, ДЕЛЬФИНЫ, ПТИЦЫ),  

ПЕРЛАМУТРОВЫЕ И СЕРЕБРИСТЫЕ ОБЛАКА 

46. Громадин А.В.  Заведующий дендрологическим садом МСХА им. 
Тимирязева ЛЕСА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ И КЛИМАТ (РЕТРОСПЕКТИВА И 

ПОПЫТКА ПРОГНОЗА) 

47. Федоров А.Е. к.г.-м.н. (Председатель  РОО «Гармония строения Земли и 

планет») ВЛИЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПСИХИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ И АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛЮДЕЙ  
48. Тынянова О.Н. к.полит.н. (Главный редактор научно-образовательного 

журнала «Пространство и Время») «СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ УЗЕЛ»  2010-2011 

ГГ. В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ И 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРИЧИННОСТИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

49. Вольфсон И.Ф. к.г.-м.н. (Ученый секретарь РОСГЕО, Председатель  
Международной медико-геологической ассоциации СНГ) МЕДИЦИНСКАЯ 

ГЕОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

50. Тынянова О.Н. к.п.н.  (Главный редактор научно-образовательного 

журнала «Пространство и Время»). ГЛИНЫ И ЦЕОЛИТЫ И ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА 
51. Тимашев С.Ф. д.ф.-м.н. (Научно-исследовательский физико-химический 

институт им. Л.Я. Карпова)  ФИЗИЧЕСКИЙ ВАКУУМ КАК ЕДИНАЯ СИСТЕМА 

В ПРОЯВЛЕНИЯХ НА РАЗНЫХ МАСШТАБАХ – ОТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ ДО 

КОСМОЛОГИИ 
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52. Дубовик В.М. д.ф.-м.н., Дубовик Е.Н. к.ф.-м.н. (Лаборатория 

теоретической физики Объединенный ин-т ядерных исследований,  г. Дубна) 
ТЕОРИЯ РАЗМЕРНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И СКЕЙЛИНГ В 

КЛАССИЧЕСКИХ И КВАНТОВЫХ СИСТЕМАХ 

53. Кривицкий В.В. к.г.-м.н. (Музей землеведения МГУ) МОДЕЛЬ 

РАЗВИТИЯ ЗЕМЛИ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕЗДНОГО ВЕЩЕСТВА 

54. Бобылев В.Н. (ВЦ РАН). ШАХМАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ПАНГЕЯ – 
ПАНТАЛАССА  

Круглая цифра номера заседания семинара, требует нескольких слов о 

нем самом. Количественные показатели этого года рекордные – 68 доклад-

чиков из 53 научных организаций представили 54 доклада, что свидетель-
ствует о продолжающемся росте семинара, т.е. его востребованности. На-

помню, что на первом (троицком) заседании 18 лет назад  было только 6 

докладов. Рост популярности семинара указывает на то, что основные 
принципы, положенные в его работу востребованы научным сообществом. 

Назовем их:  

1) Обязательная доброжелательность аудитории к докладчику. Крити-
ческие высказывания, колкие замечания, вопросы «с двойным дном» – 

запрещены категорически. Разрешаются только короткие уточняющие во-

просы. 

2) Первый пункт обеспечивает возможность спокойного высказывания 
самых смелых, неординарных, нетрадиционных и противоположных идей, 

гипотез, взглядов. Мы ни с кем не боремся. Мы ищем истину. Удача сем и-

нара, когда удается заслушать несколько разных точек зрения по одному 
вопросу. 

3) При любом уровне оригинальности и смелости выводов доклада, его 

фактическая сторона должна соответствовать требованиям современной 
науки. Строго возбраняются оккультные, мистические подходы.  

На основе изложенных принципов и правил растет и развивается наш 

семинар - сообщество людей ярких, эрудированных, неординарно мысля-
щих. Формальные стороны этого роста периодически приходится фикси-

ровать. Вот и в этом году, обсудив итоги семинара, руководители его  

пришли к выводу, что официально его правильнее называ ть «семинар 

(конференция)», и к названию давно уже нужно и можно добавить уточне-
ние "Всероссийский". Такое право дает нам систематическое участие в 

заседаниях до 30-40% иногородних коллег.  

В состав организаторов семинара вошел журнал «Пространство и 
Время», который предоставил свой сайт для размещения Программы се-

минара, а на страницах этого реферируемого и входящего в РИНЦ журна-

ла давно и регулярно публикуются статьи «семинаристов». В этом году 
свои страницы для участников семинара предоставил новый Интернет - 

ресурс журнала - Электронное научное издание Альманах «Пространство  

и Время», самостоятельное СМИ, публикация в котором, согласно п. 10 
постановления Правительства РФ от 20 июня 2011 г. № 475,  по статусу 

приравнивается к ВАКовской. Возможности электронного журнала позво-
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ляют размещать материалы семинара "Система планета Земля"  в одно-
именном специальном выпуске и публиковать статьи с цветными иллюс т-

рациями. 

Сквозная тема авторских введений к нашему сборнику – наука и нрав-

ственность, т.е. размышления о  судьбе и смысле нашего семинара, в рам-
ках которого собрались люди, для которых в науке главное – истина. Ис-

тину эту они добывают  в лабораториях, в природе, а не в западных жу р-

налах. На результаты такой добычи мировое ученое сообщество смотрит 
все более косо. Глобальная ложь, убивающая естественнонаучное знание, 

свила сегодня гнездо в климатологии, поэтому вновь и вновь приходится 

говорить о проблеме «глобального потепления», как о проблеме морально-
нравственной… 

О Ломоносове. Ломоносовская тема не покидает наш семинар третий 

год подряд. Собственно, нынешнее заседание оказалось ближе по времени 

к дате юбилея, чем предыдущее, которое формально проходило в юбилей-
ном году. Спасибо юбилею, он подвиг нас на чтение и изучение трудов 

Михаила Васильевича. Я, например, с удивлением и радостью обнаружил, 

что в своих исследованиях о влиянии геологических процессов на атм о-
сферу, иду по его стопам. В лекции «Рассуждение о большей точности 

морского пути, читанное в публичном собрании Императорской академии 

наук  майя 8 дня 1759 года господином коллежским советником и профес-
сором Михайлом Ломоносовым» он говорит: «…воздух, сверх перемен в 

рассуждении общей тягости, подвержен также действию лучей солнечных 

и теплоте подземельной, сквозь открытые моря в атмосферу зимою про-
ходящей», и чуть ниже: «Между тем порядочному сих волн течению быть 

невозможно ради принятия разной теплоты в воздух от Солнца и из зем-

ных недр» [4, §80].  

Крайне актуальны сегодня мысли Михаила Васильевича о причинах 
появления пространств, свободных ото льдов в Северном Ледовитом океа-

не, а также о причинах таяния ледниковых покровов полярных островов. 

Ломоносов прекрасно знал о них, размышлял об их причинах и указывал 
на «подземельное тепло» как  фактор этих природных феноменов, которые 

сегодня являются главными доказательствами «антропогенного глобаль-

ного потепления». 
Вот ломоносовское объяснение проблемы: «Таким образом , нагретое 

подземною теплотою дно морское нагревает и лежащую на нем воду. И 

когда студеный зимний воздух поверхность океана знобит морозами, тогда 
верхняя вода становится студенее исподней, следовательно, пропорцио-

нально тяжелее, отчего по гидростатическим законам по разной тягости 

верхняя ко дну опускается, нижняя встает кверху, принятую теплоту от 

талого дна с собою возводит и оную лежащему на морской поверхности 
воздуху сообщает» [3, §44]. 

Еще одно важное наблюдение М.В. Ломоносова: «… на Новой Земле и 

на Шпицбергене из-под ледяных гор ущелинами текут ручьи и речки, сле-
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довательно, извнутрь земли теплота действует» [4, §83]). Выделение 
внутри цитат мое, ВС) 

Эти строки следовало бы прочитать сторонникам мифа об антропоген-

ном глобальном потеплении, в доказательство которого они приводят ин-

тенсивное таяние полярных ледников, в том числе в Гренландии и Антар к-
тиде. Ледники там тают снизу, в чем можно легко убедиться, сопоставив 

местоположение антарктических оазисов и цепочек подледных озер с те к-

тоническим строением материка. Положение вышеперечисленных ано-
мальных объектов Антарктиды контролируется рифтовыми структурами, 

по которым идет подледная разгрузка глубинных флюидов, дающих тепло  

при окислении [11].  
Причины климатических изменений.  Главная причина погодных и 

климатических аномалий, которые и называются «глобальным потеплен и-

ем»– флуктуации общего содержания озона (ОСО) в атмосфере. Причины 

этих ф луктуаций – эмиссия глубинных, разрушающих озон газов (водоро-
да и метана) и вариации геомагнитного поля, увеличивающие концентр а-

цию озона. Положительные озоновые аномалии выхолаживают тропосф е-

ру и формируют антициклоны – сухие, тяжелые и малоподвижные массы 
воздуха. Отрицательные аномалии разогревают воздух и формируют ци-

клонические образования с пониженным давлением. Сюда могут сдвигать-

ся ближние антициклоны, принося аномальные температуры, как высокие, 
усиливая потепление, так и низкие, вызывая резкие похолодания. «Корни» 

геомагнитных и водородных флуктуаций – в жидком ядре планеты [10]. 

О сторонниках Киотского протокола. Водородно-озоновый алго-
ритм погодно-климатических пертурбаций удостоился критического раз-

бора [2] председателя Комиссии по химии атмосферы Межведомственного 

геофизического комитета при Президиуме РАН профессора И.К. Ларина 

(прошу не путать с геологом В.Н.Лариным, с которым мы активно сотру д-
ничаем в деле изучения водородной дегазации). Ссылаясь на законы Лам-

берта - Берра и Стефана – Больцмана мой оппонент доказывает, что при 

изменении ОСО на 20% температура приземного воздуха изменится на 
сотые доли градуса, т.е. останется неизменной. «Поэтому, – делает вывод 

г-н Ларин, – аномальная жара из-за озона может быть только в голове 

В.Л.Сывороткина». 
Если уважаемый читатель обратится к указанному первоисточнику, то 

эрудиция геофизического химика приведет его в трепетное восхищение, 

которое может помешать распознать в энергичном наборе «умных» слово-
сочетаний чудовищное невежество, помноженное на еще большую наив-

ность (или наглость?). Ссылки на уравнения и коэффициенты - это такти-

ческий прием для устрашения оппонентов и введения в заблуждение лю-

дей, несведущих в проблематике. Это всего лишь круглые пятна на крыль-
ях жучка, чтобы противник принял их за глаза крупного животного и на-

пугался. Цель же критики г-на Ларина всегда одна – защитить несостоя-

тельные американские гипотезы, положенные в основу Монреальского и 
Киотского протоколов. Невежество (возможно вынужденное) профессора 



10 

заключается в отрицании базового понятия современной метеорологии – 
влияния озона (т.е. ультрафиолета) на тепловую структуру атмосф еры. 

Наивность – в том, что он многократно демонстрирует попытки опровер-

гать наблюдаемые факты теоретическими расчетами. Игорь Константино-

вич, если примененный вами алгоритм не способен объяснить наблюдае-
мый факт, то плохо от этого обстоятельства может быть только вам и ва-

шему алгоритму. Для оправдания же резкого слова «наглость», я приведу  

нижеследующий фрагмент беседы И.К. Ларина на радио «Свобода» 22 
марта 2001года [6]. 

Ведущая Марина Катыс : А кроме проникновения жесткого ультра-

фиолета, чем еще опасна озоновая дыра? 
Игорь Ларин: Дело в том, что меняется циркуляция атмосферы, по-

тому что благодаря наличию озонового слоя, там на высотах между 15 и 

там 60 километрами этот слой атмосферы прогревается дополнитель-

но, и там существует установившаяся циркуляция, которая будет нару-
шена в том случае, если тепловой режим будет меняться. Поэтому, в  
принципе, это чревато и, возможно, климатическими и погодными еще 

последствиями, (выделено мною, ВС) а не только тем, что увеличивает-

ся уровень ультрафиолета на земной поверхности. 

В 2001 году еще добивали российскую фреоновую промышленность, 

поэтому г-н Ларин, один из основных добивальщиков, рассказывал, что  
потеря озона чревата климатическими и погодными аномалиями. Сейчас 

«идет охота» на СО2  и «…климатические и погодные еще последствия…» 

нужно списать на него, вот и причина резких изменений научных взгл я-
дов. Дефицит чего? - ума, образования или совести, у профессора превали-

рует, остается только догадываться… 

О мировом правительстве. За спиной лжеученых, вбивающих в мас-

совое сознание бредовую идею о вредности углекислого газа, стоят вну-
шительные силы. Вспомним нашумевшее собрание в Копенгагене в декаб-

ре 2009 г., там были руководители большинства стран планеты. Россию 

представлял Президент Д.А. Медведев. Встреча закончилась провалом и 
позором – Небо засыпало борцов с глобальным потеплением снегом и о х-

ладило их пыл небывалыми морозами.  

Г-н Медведев после поездки о смысле происходивщего в Копенгагене 
не распространялся, а разговоры там шли суровые. Был поставлен ребром 

вопрос о создании мирового правительства. Основной тезис – климатиче-

ская угроза столь велика, что Человечество может преодолеть ее только  
объединенными усилиями под общим руководством. 

…генеральный секретарь Пан Ги Мун заявил, что саммит выльется в 

создание мирового правительства или глобального управления.  

Дэвид Ротшильд также произносил речи и говорил  о том, как они 
пытаются создать мировое правительство.   

Герман Ван Ромпей - глава ЕС, … объявил, что это означает первый 

год истинного мирового правительства, и что система налогов за выбро-
сы углерода будет механизмом в основе мирового правительства. 

http://archive.svoboda.org/staff/Katys.asp
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Эл Гор: Именно осознанность будет руководить изменениями, и одним из 
способов проведения изменений будет мировое правительство. 

…Обама разозлился и устроил лекцию, где сказал: «Время разг оворов 

окончено, вы должны признать план целиком”.  

Невзирая на это, они все равно потерпели неудачу. …, в видео интер-
вью впервые Бен Сэнтед (Ben Santed), главный эксперт Группы по клима-

ту, автор восьмой главы доклада рабочей группы, признал, что они удали-

ли пять частей из доклада ООН, в которых говорилось, что человек не 
оказывает влияния на изменение климата [1]. 

Очевидно, что закоперщиком  в раскрутке аферы «антропогенного 

глобального потепления» является клан Ротшильдов. Недавно они взяли 
под свой контроль мировые информационные ресурсы прогноза погоды.  

L. Rothschild LLC, частная инвестиционная компания, возглавляемая 

председателем Эвелином де Ротшильдом и управляющей Линн Форестер 

де Ротшильд сегодня объявили о подписании окончательного соглашения о 
приобретении 70% процентов акций Weather Central, являющейся ведущим 

мировым поставщиком интерактивных графиков погоды и информацио н-

ных услуг для телевидения, интернет-ресурсов и мобильных приложе-
ний. Ее клиентами являются более 400 телеканалов из 21 страны мира. 

Она ежедневно даѐт прогноз погоды миллионам пользователей. [5]. 

Вероятно, скоро сводки о катастрофическом повсеместном потеплении 
заполнят все поры эфирного пространства. Полагаю, что следующим пр и-

обретением Ротшильдов должна стать студия в Голливуде для съемки 

ужасающих кадров природных катастроф, вызванных углекислотой. 
О кризисе мировой социальной науки.  Во Франции (соответственно 

и в Европе) сложилась ситуация внешне анекдотическая, но очень опасная. 

После введения уголовной ответственности за отрицание холокоста с ана-

логичным требованием по поводу геноци да армян во время 1-ой мировой 
войны к правительству обратилась очень влиятельная армянская община. 

Затем своими правами озаботились французы - выходцы из североафри-

канских колоний. Вслед за ними об измывательствах работорговцев 
вспомнили афрофранцузы из стран тропической Африки. Вышесказанное 

означает запрет на научные исследования истории мировых войн, колони-

альных захватов и работорговли. Обычной скоро станет картина, когда в 
конференц-залах будут дежурить наряды полиции, а в состав диссертац и-

онных советов будут включены прокуроры, которые будут оценивать за-

щищаемые положения, сверяясь с уголовным кодексом. Оруэлл отдыхает.   
О Сколково. Д.А. Медведев свои критические речи в адрес отечест-

венной науки любит произносить в «Сколково», т.к. сам является верхо в-

ным куратором этого странного проекта.   

В посѐлке Заречье Одинцовского района Московской области ж ивут: 
Сулейман Керимов, Роман Абрамович, Михаил Прохоров. Особняки по со-

седству с будущей «российской Кремниевой долиной» принадлежат так-

же экс-владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову, главе «Рос-
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нано» Анатолию Чубайсу, президенту градостроительного совета инно-
вационного центра «Сколково» Виктору Вексельбергу.[9] 

В прошлом «Введении» я писал, что в Сколкове украли 6.5 млрд. руб, 

выделенных на строительство дороги длинной 4.5 км. По этому факту 

приняты серьезные меры. Нет, никого не посадили, наоборот, появились 
сообщения о прокладке метро. Во-первых, денег можно «распилить» на 

порядок больше; во-вторых, что там под землей творится,  никто не видит.  

Вообще, транспортные планы сколковских аборигенов (они же - руко-
водители инновационного центра «Сколково», они же -  российские оли-

гархи) грандиозны. Принципиально важно - устройство скоростного же-

лезнодорожного сообщения с аэропортами «Внуково» и «Шереметьево». 
Учитывая, что в  Сколкове будут пограничные, таможенные и визовые 

облегчения, Лазурный берег, Лондон и Марбелья окажутся в «шаговой 

доступности». 

И все-таки, кому нужен этот безумный, на первый взгляд, проект? За-
чем огромный мешок денег проносят мимо носа нищей российской науки? 

Мой вариант ответа – «элита»  готовится к мировому кризису. К тоталь-

ному и финальному. МИРОВОЙ КАПИТАЛИЗМ КОНЧИЛСЯ! Год - два и 
придется бежать из французских замков и итальянских вилл. На западе 

народ решительнее, когда французского клерка выбросят на улицу из ра-

зорившейся фирмы, он возьмется за оружие. Не исключен (хотя проблем а-
тичен) и русский вариант – рухнут цены на нефть, кончится «потребитель-

ский рай», и вспомнит мужик про вилы на чердаке дедовского сарая…  

Вот и нужно на любой случай «Царское село», где построят за народ-
ные деньги рестораны, бассейны, поля для гольфа  и «царскосельские» ли-

цеи для «золотой» молодежи. Пригласят для нее профессоров из Амери-
ки

1
. Построят надежные убежища, будет и охрана, и овчарки за высокими 

                                                                 

1 На мой взгляд Сколково – это пладцарм, подготавливаемый Западом для ко-

лонизации России. С таких плацдармов начиналось освоение Индии и Индонезии. 

Чтобы не быть голословным, сошлюсь на Путевые заметки кн. О.А.Щербатовой, 

посетившей Индонезию в 1893 г.: «В 1619 г. голландцы построили форт, назван-
ный ими Батавией, около туземной деревни Джакарта и заключили договор с ту-

земным князем. Условия этого договора были: свободная торговля для обеих дого-

варивающихся сторон, обещание помогать друг другу в войнах на территории 

Джакарты. […] Вскоре после основания Батавии, голландцы впервые вошли в 

письменное соглашение с главным законным правителем Явы, столица которого 
находилась в Суракарте. Основным пунктом соглашения была взаимная помощь в 

случае войны и уступка компании города Семаранг. Таким образом, пользуясь 

междоусобными войнами голландцы в течение столетия разными способами и 

сделками понемногу увеличивали свои владения до 1749 г., когда царствующий 

тогда в Суракарте император […] подписал официальный документ, по которому 
он от своего имени и имѐн своих наследников отказывался навсегда от владычест-

ва над страною, передавая его Ост-Индийской компании. […] Голландцы появи-

лись в Азии исключительно в качестве купцов, побуждаемых желанием наживить-
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заборами. Отработают варианты эвакуации в любом направлении, а пока и 
заодно будут «пилить и пилить» , как призывал незабвенный «губернатор 

острова Борнео»  Михаил Самуэлевич Паниковский.   
О нанотехнологиях. Чубайс и Вексельберг распилили «солнечные» 

деньги? РОСНАНО, вложившее совместно с «Реновой» 20 миллиардов 

государственных рублей в строительство предприятия по производству 
солнечных батарей в Новочебоксарске, скрывает от журналистов, что в 

итоге построено и куда ушли потраченные средства  [12]. 

Автор этого сообщения - журналист «Новой газеты» Борис Бронштейн 
предполагает, что бюджетные деньги потрачены на закупку устаревшего  

оборудования для производства солнечных батарей с убыточных предпри-

ятий Вексельберга в Швейцарии.  
Ну что ж, очень креативно, инновационно и нанотехнологично! Абсо-

лютно по «сколковски», т.е. в духе любимого лозунга А.Б. Чубайса – 

                                                                                                                                                 

ся […] Они не стремились […] всѐ уничтожать у покорѐнного народа, а предпочи-

тали пользоваться прежними правителями и сохранять местные обычаи, применяя 

их в выгоду себе» [кн. Щербатова О.Н. В стране вулканов. Путевые заметки на 
Яве 1893 года. –М., Минувшее, Архивариус 2009 (переиздание) c. 36 – 38]. «Пони-

мая всю важность нравственной силы императора, голландцы окружают его почѐ-

том и поддерживают внешний вид царственного двора, пользуясь при этом его 

личностью, чтобы управлять и действовать на народ. De facto же император лишь 

строго оберегаемый пленник нидерландского правительства, не имеющий возмож-
ности выехать из своего дворца без  позволения резедента, который тем не менее 

оказываются ему все наружные знаки почтения . […] [После смерти императора] 

будущий правитель подписывает бумагу, в которой изложены его обязательства и 

начинающуюся следующими словами: «Не имея решительно никаких прав на пр е-

стол, я император лишь по милости и по назначению Нидерландского колониаль-
ного правительства и т.д.». Документ этот хранится в архивах резидентства. […] 

Здешних властелинов держат в руках отчасти посредством их преемников, угрожая 

в случае неповиновения не утвердить их избранников. […] Колониальное прави-

тельство с умыслом покровительствует нескольким лицам высшего туземного со-

словия, считающимся соперниками императора и султана, дабы посредством вза-
имной их вражды держать и тех и других у себя в  повиновении» [Там же, с. 196 –  

206]. 

Что такое английская колониальная система, ведь в Сколкове обосновались 

англосаксы, показывает их способ получения дохода – 50% валового продукта 

колонии забирается в Ангию, а имущество недоимщиков выставляется на продажу 
(Там же, с. 56).  

Очевидно, в Сколкове будут готовить новый ведущий слой из местного насе-

ления – людей, для которых родными являются английский язык и английские 

ценности. В Москве уже существет сеть школ, для богатых родителей, где дети 

говорят только по-английски, а русский язык изучается как иностранный. Школы 
эти находятся под патронатом Министерства образования. Подобная школа недав-

но открылась и в Сколкове. Таковы плоды нашего проигрыша в Холодной войне.  

 – Прим. Редактора-составителя. 

http://www.skandaly.ru/2012/04/13/35560/
http://www.skandaly.ru/2012/04/13/35560/
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«Больше наглости!».  Заметим, что  речь выше шла о самых финансируемых 
и курируемых лично президентами и премьерами РФ «точках роста» оте-

чественной науки.  

В соседнем государстве, где «вор, как и должно, сидит в тюрьме», а 55 

университетов, ежегодно выпускают около 16000 молодых специалистов в 
сфере информационно-коммуникационных технологий 22 сентября 2005 

г. подписан Декрет Президента Республики Беларусь № 12 «О Парке вы-

соких технологий». На 01.01.2012 года количество рабочих мест в ПВТ в  
общей сложности - почти 12 тыс. человек. Рост производства ПВТ по 

ПО и IT-услугам в  2011 году составил в долларовом выражении 128%, 

чистый экспорт составил в 2011 году 215 млн $, увеличившись на 34%. 
Более 70 % сотрудников Парка – молодые люди и девушки до 28 лет. Ком-

пании из 55 стран мира являются заказчиками Парка высоких технологий. 

80 % производимого в Парке программного обеспечения идет на экспорт: 

45 % поставляется в США и Канаду, 30  % в страны Европы, 20 % в Рос-
сию и СНГ. [7] 

Сравним со «Сколково» и сделаем соответствующий вывод о связи 

нравственности и науки.  
О юбилеях. Главный всероссийский юбилей 2012 г. – 200 лет со дня 

Бородинской битвы. Я родился в Можайске, для меня Бородинское поле 

свое родное. Люблю бывать на нем и из собственного опыта знаю, что  
лучший день посещения – день сражения, когда совершается крестный ход 

из Спасо - Бородинского монастыря и молебен на батарее Раевского.  

В рамках темы наших рассуждений о совести и науке в связи с боро-
динским юбилеем, хочу вспомнить о Петре Андреевиче Вяземском. Князь 

– рюрикович, сын сенатора, богач – типичный представитель «золотой»  

молодежи. Есть и другая ипостась – с юности ощущал литературный та-

лант, испытал благотворное влияние Н.М. Карамзина, которому доводился 
шурином, позже стал другом  Пушкина, российским академиком.  

Наступил 1812 год. «Я никогда не готовился к военной службе. Ни 

здоровье мое, ни воспитание, ни наклонности мои не располагали меня к 
этому званию. Я был посредственным ездоком на лошади, никогда не  брал 

в руки огнестрельного оружия... Одним словом, ничего не было во мне 

воинственного... Но все это было отложено в сторону пред общим движе-
нием и важностью обстоятельств... Милорадович предложил мне принять 

меня к себе в должность адъютанта. Разумеется, с охотою и признательно-

стью принял я это предложение….  
Первые мои военные впечатления встретили меня в Можайске. Там 

был я свидетелем зрелища печального и совершенно для меня нового. Я 

застал тут многих из своих знакомых по Московским балам и собраниям, и  

все они, более или менее, были изувечены после битвы, предшествова в-
шей Бородинской».  

Вяземский в чине поручика ополчения прибыл к Милорадовичу в Бо-

родино перед началом сражения. Выполняя поручения генерала, он бес-
страшно скакал в гущу боя, под ним убили две лошади. За мужество, про-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80
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явленное в тот день, он получил орден [8]. Уже на склоне лет, почти через 
60 лет после сражения в 1869 г., в стихотворении  « Поминки по Бородин-

ской битве»  Вяземский вспоминал:  

День настал! Мы ждали битвы,  

Все возрадовались ей: 

Шли давно о ней молитвы  

Приунывших усачей.  

И на пир веселый словно  

Каждый радостно летит,  

Будь у каждого три жизни,  

Он всех трех не пощадит.  

Читая эти строки нужно помнить, что их автор  – православный хри-

стианин. Не понимая этого нельзя понять истинного смысла произведения.  

Сказанное относится и к Ломоносову, Пушкину. Гоголю, Лермонтову, 

Достоевскому, Менделееву, Пирогову…, т.е. ко всем именам , составив-
шим славу России. Странно получается, современный читатель, уверовав-

ший в атеизм, признает гениальность перечисленных имен, однако на их 

религиозность смотрит несколько снисходительно и слегка свысока, как на 

атавизм темных эпох. А когда и откуда наше «прозрение» пришло? После  

17-го года из опусов Емельяна Ярославского. Чтобы его «просвещение» 

лучше усваивалось, храмы взорвали, а священников убили. Вот ведь беда –  

Гоголь Губельмана не читал, а то бы, глядишь, от веры о трекся.   

Почему русский воин на поле битвы «радостно летит», потому что по-

гибнув в бою, т.е. «положив душу за други своя»,  он может достичь цели 
своего земного бытия - вечной жизни в Царстве Божием. Обыденная 

жизнь проходит в грехах, мучают сомнения – куда попаду после этой жиз-

ни? А смерть на поле боя – точное попадание!  

Для Г.Р. Державина, борьба с Наполеоном, борьба религиозная. В 

«Гимне лиро-эпическом на прогнание французов из отечества» (1812-13 

гг.) он клеймит  Париж именем Вавилона, жители которого, возгорди в-

шись когда -то, решили построить башню до Неба  

О новый Вавилон, Париж! 

О град мятежничьих жилищ,  
Где бога нет, окроме злата,  

Соблазнов и разврата; 

..........................................  

Ты мнил попрать нас и мечом, 

Забыв, что северные силы  

Всегда на Запад ужас наносили...  

Для православных Запад – обитель Сатаны. Кому приходилось быть 

восприемником при крещении младенца, тот знает, как, повернувшись 
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лицом на запад, и трижды плюнув  в ту сторону, крестный отвергает Сата-

ну за крещаемого: «Отрицаюся»!  

А в современной России (30 октября 2010 г.) в русском городе Белго-
роде в ночном клубе «Новый Вавилон» устраиваются праздники нечистой 

силы Хеллоуин. Знаковая деталь -  не пустили девушку в костюме светло-

го Ангела... [http://www.partytown.ru/place/125/novyiy-vavilon.html]. 

На каком берегу речки Колочь окажется современная «золотая» моло-

дежь, обученная американскими профессорами и воспитанная  хеллоуина-

ми? 

О двух удивительных юбилеях 2012 г. узнал неожиданно и сразу. В 

марте этого года, работая над статьей о причинах аномальной биологич е-

ской продуктивности некоторых районов Мирового океана, в одной из 
прочитанных статей я обратил внимание на ссылку на работу В.Н. Фло-

ровской. Пошел в библиотеку заказать эту статью. Первое, что увидел, 

войдя в читальный зал геологического факультета МГУ, был стенд, ви-

севший справа от двери. Он был посвящен столетнему юбилею автора ста-

тьи, которую я пришел читать! На стенде меня поразили две фотографии. 

На одной - В.Н. Флоровская на минералогической экскурсии в Хибинских 

горах рядом с А.Е.Ферсманом, на другой - она же 22 февраля 2012г. в кру-

гу коллег отмечает свой вековой юбилей!  
Рядом с юбилейным стендом В.Н. Флоровской в витрине экспозиция, 

посвященная юбилею М.А. Глазовской.  Свое 100 - летие Мария Альфре-

довна отметила 26 января.  

Удивляет сходство внешних параметров биографий. Обе родились в 

Петербурге, образование получили в Ленинграде. Обе стали профессорами 

Московского университета. Темы исследований соприкасались. В 1972 г. 

лаборатория, созданная Флоровской, вошла в состав кафедры, возглавляе-

мой Глазовской. Обе активны в науке по настоящее время. Мария Альфре-

довна в 2009 г. опубликовала капитальный труд «Педоли тогенез и конти-
нентальные циклы углерода», в котором рассмотрла современное состо я-

ние проблемы циклов углерода в системе атмосфера - педосфера-

литосфера.  

Вера Николаевна – первый автор монографии «Добиологическая эво-

люция углеродистых веществ на ранней Земле. Геологический аспект»,  

увидевшей свет накануне юбилея. В книге, написанной в соавторстве с 

Ю.И. Пиковским и М.Е. Раменской, развиваются представления о после-

довательности образования органических веществ на разных стадиях ги д-

ротермального процесса, роли поверхностных эффектов кристаллической 
решетки неорганических минералов в «эволюционном» отборе углероди-

стых веществ. 

Труды обеих востребованы. Так в очень интересной кандидатской 

диссертации А.А. Краснопеевой «Углеводородные геохимические поля в 

ландшафтах и их диагностика», защищенной в 2009 г., присутствуют 

обильные ссылки на обе фамилии.  
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Размышляя о собственном активном долголетии, Мария Альфредовна 

Глазовская в одном из интервью сказала: «Живу долго, наверное, потому, 

что никогда никому не завидовала». Сильный комментарий к вопросу о 
нравственности в науке!  

Статью В.Н.Флоровской «Некоторые соображения о влиянии эндоген-

ных факторов на биогеохимию моря, 1972 г.», за которой пришел в биб-

лиотеку, я прочитал и обнаружил, что принципиально сходные идеи о  

влиянии глубинной дегазации на биопродуктивность океана, к которым я 

пришел в начале 90-ых годов, она опубликовала за 20 лет до  меня. До 2012 

года в своих работах я на Флоровскую не ссылался, за что и прошу проще-

ния у Веры Николаевны. Давнему нашему «семинаристу» Юрию Иосифо-

вичу Пиковскому я очень благодарен за подарок, сделанный на нашем 
февральском заседании – совместный труд с В.Н. Флоровской, о котором 

говорилось выше. Честно говоря, всю его «вековую» значимость, я узнал и 

понял только через два месяца, увидев стенд в библиотеке.  

Об эпиграфе. Он подчеркивает основной смысл данного текста, а 

именно, обидную ограниченность нашего знания. В коротком определе-

нии, случайно встреченном в орфоэпическом словаре, я не знал ни одного  

термина, а речь - то идет о родном языке, на котором говорим, пишем и 

делаем доклады. Отсюда вывод, если в одиночку не можем охватить все и 
сразу, должны иметь возможность где-то в режиме «здесь и сейчас» ус-

лышать представителей других наук. Это «где-то» и есть наш семинар. 
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПРИРОДООХРАННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОССИИ 

д.т.н. Мазурин И.М., ЭНИН им. Г.М.Кржижановского 

аспирант Понуровская В.В., ЭНИН им. Г.М.Кржижановского 

к.ф.-м.н. Королев А.Ф., доцент физического факультета  

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Альтернативная  энергетика  сегодня в каждой стране выглядит по-

разному. Всѐ зависит от наличия базовых источников энергии и второсте-

пенных, чаще всего возобновляемых, неразвитых или переставших быть 

основными в силу ряда причин. Не менее важны также и политические 

причины в виде международных природоохранных документов.  

Россия использует  пять основных источников: гидроэнергию, энер-

гию угля, газа и нефти, а также  ядерную  энергию. Возобновляемыми и, 

до определѐнного момента второстепенными источниками энергии, явля-

ются  торф, лес, сланцы, геотермальные источники, энергия ветра и при-

ливов, а также  солнечная энергия. Причѐм последние три источника  в 

России существенно уступают по объѐмам располагаемой энергии первым 

четырѐм.  

Зарубежные страны имеют иные природные условия.  Для стран эква-

ториальной зоны первостепенным  видом может быть и солнечная энергия, 

а для некоторых европейских  стран постоянный ветер вдоль побережья 

Северного моря  ветра является единственным источником энергии, по-

скольку все леса они сожгли ещѐ в позапрошлом веке, а угля, торфа  или 

нефти в виде промышленных месторождений   у  них тоже нет.  

Тенденции роста народонаселения и постоянного улучшения условий 

жизни связаны с  неизбежным увеличением энергопотребления. Следстви-

ем этого является постоянный рост количества выбросов СО2 в атмосферу, 

поскольку уголь, газ и нефть дают тепловую энергию при сжигании, т.е. 

при окислении. Гидроресурсы и энергия атома не являются универсаль-

ными источниками, и не всегда их наличие означает возможность приме-

нения. 

Известно, что сегодня темп удвоения численности жителей Земли  все-

го 40 лет. Именно в этом кроется  причина недостижимости главной цели 

Киотского протокола – снижения  эмиссии СО2 в атмосферу. Рост числен-

ности населения и улучшение качества жизни человека требуют постоян-

ного увеличения энергопотребления. Для стран с годовым ростом ВВП на 

уровне 2-3% удвоение производства электроэнергии за 15-20 лет является 

условием стабильного существования . До 1973 года удвоение производс т-

ва электроэнергии происходило каждые 8-10 лет [1]. Но в те годы мир ещѐ 

не знал нефтяного кризиса. Расходовали нефтепродукты крайне неэффек-

тивно из-за бросовых цен на нефть.  
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После первого энергетического кризиса в мире наметилась тенденция 

по экономному использованию энергоресурсов. Даже в США стали вы-

пускать легковые автомобили с двигателями мощностью 100-150 лошади-

ных сил вместо привычных 300-400.  Бензин и природный газ стали  в не-

сколько раз дороже даже в странах, имеющих собственные источники у г-

леводородного сырья. Европа оказалась перед трудным выбором. Либо 

закрывать энергоѐмкие производства, либо традиционно использовать ка-

менные и бурые угли Рура и Силезии  для получения электроэнергии и 

синтетического бензина . Технологии добычи и переработки углей в Евро-

пе были хорошо отлажены ещѐ до войны,  но в период бросовых цен  для  

качественной арабской нефти, заводы по переработке угля были ликвиди-

рованы, шахты постепенно закрывались и после энергетического кризиса 

1973 года восстановить переработку угля на прежнем уровне  без значи-

тельных затрат  уже не было возможности. Поэтому увод энергоѐмких о т-

раслей промышленности в другие страны для Европы был естественным 

ответом на  изменение мировых цен на энергоресурсы. 

Идея Киотского протокола является иллюстрацией  «хорошей мины 

при плохой игре», которую разыгрывают европейские страны, имеющие 

крайне скудные запасы природных источников энергии. Увод энергоѐмких 

производств в слаборазвитые страны является неизбежным условием 

уменьшения производственных издержек и сохранения высокого уровня 

прибыли при отсутствии природных энергоресурсов. 

Схема предельно проста. Для получения выгоды от отсутствия  энер-

горесурсов  с производителя энергии  взимается дань за выброс продуктов 

горения, точнее за эмиссию СО2, которая якобы  портит глобальную теп-

ловую картину всей планеты.  

Страны имеющие природные энергоресурсы и должны платить налог 

тем, у которых нет энергоресурсов и нет эмиссии СО2. Логика взята из  

известной сказки Г.Х. Андерсена: - «кто не видит невидимой ткани, из 

которой сшито новое пла тье короля, тот не соответствует занимаемой 

должности». При этом СМИ всеми силами будут глушить голоса одиноких 

мальчиков, увидавших голого короля и, одновременно, раздувать до науч-

ной истины старую гипотезу Фурье-Тиндаля о влиянии СО2 на глобальное 

потепление. 

По Киотскому протоколу страны, имеющие добывающую или обраба-

тывающую промышленности, становятся должниками стран не имеющими 

никакой промышленности.    

Для получения электроэнергии европейские государства оставили себе 

«экологически чистые» энергию солнца или ветра, достаточные лишь для 

обеспечения бытовых нужд.   

Несмотря на отсутствие доказательной части гипотезы Фурье-Тиндаля, 

мировому сообществу через Киотский протокол  навязывают методику  

преодоления эффекта,  причинны которого принципиально неизвестны, 
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поскольку громадное количество переменных, определяющих глобальную 

температуру и климат Земли в целом, пока ещѐ не позволяют создать дос-

товерную модель причин изменения  климата Земли.  

Достижение цели Киотского протокола реально возможно лишь при 

уменьшении численности населения, потребляющего энергию, а также  при  

уничтожении нескольких видов генерации электроэнергии и промышлен-

ного производства. Поскольку развивающиеся страны не могут себе по-

зволить «такую роскошь», «продвинутая Европа» готова за отдельную 

плату продать им квоты на выбросы СО2 , либо продать  технологии по  

энергосбережению, или милостиво закрыть глаза на факты превышения 

выбросов. 

Научная оболочка идеи извлечения прибыли из новой ситуации , воз-

никшей в конце  80-х годов прошлого века создана на основе гипотезы  

Фурье-Тиндаля о влиянии  Н2О и СО2 на земную погоду. Не важно, что  

гипотеза применима для небольших регионов и главную роль в парнико-

вом эффекте играют пары воды , которых в атмосфере на порядок больше. 

Воду по умолчанию перевели в категорию неантропогенной составляю-

щей, т.е. якобы не имеющей отношения к деятельности человека. Всю в и-

ну за глобальное потепление возложили  на СО2. В компанию к СО2 доба-

вили ещѐ две группы промышленно важных газов фторуглероды СnF2n+2  и 

гидрофторуглероды CnFmHi и  SF6 (элегаз). При нормальных условиях эле-

газ в 5 раз тяжелее воздуха, используется в качестве изолирующей и дуго-

гасящей среды в высоковольных аппаратах. Считается, что эти газы якобы 

также виноваты в потеплении и живут бесконечно долго (от 5 до 50 тыс. 

лет) на высоте 15-20 км. Причѐм как эти газы попадут на такую высоту , 

даже в научных публикациях стараются не упоминать. А попасть туда 

мгновенно они могут по двум причинам. Либо из жерла вулкана, либо при 

атомном взрыве.  По остальным сценариям они туда могут попасть с ни-

чтожно малой вероятностью, поскольку прореагируют с другими газами в 

приземных слоях аимосферы.  Необходимо напомнить также, что, напри-

мер элегаза в мире производится всего 7000 т в год. Даже если допустить, 

что весь этот элегаз просто выпустят в атмосферу на высоте в 15 км , то его  

концентрация будет достигать порядка 1,2/1
.
10

12
 , а учитывая температуру 

-70
0
С и давление в 50 мм рт. ст., становится ясно, что никаким методом 

такую концентрацию на такой высоте точно определить практически  не-

возможно.  К тому же у любого вещества существует два времени жизни: 

время жизни в приземном слое атмосферы и время жизни на высоте  

15-20 км. Кратность отношения этих времѐн для озона по данным IPCC 

составляет 3,5
.
10

4
.  У хрошо изученных фторуглеродов по материальным  

балансам выбросов  в атмосферу, оно также  составляет 3-4 порядка. По-

этому реальное время их жизни  в  атмосфере не превышает года, но не 

50000 лет по расчѐтам IPCC. Из этого следует, что антропогенных газов в 
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верхних слоях атмосферы нет. Они туда если и попадают, то только при 

извержениях вулканов.  

Вторым «научным» ляпом IPCC является расчѐт теплового баланса 

атмосферы Земли с точностью до одного Ватта с учѐтом энергии Солнца, 

поступающей в земную атмосферу. Даже из школьной программы извест-

но, что Земля, являясь открытой термодинамической системой, сама явля-

ется соразмерным  источником энергии, постоянно выделяемой из земных 

глубин. Тепловые расчѐты такой системы возможны с погрешностью  

200-400%! Уменьшить погрешности можно лишь на основе данных о зем-

ной погоде за предыдущие тысячелетия, но таких данных даже сегодня в 

полном объѐме нет. Есть только фрагменты, полученные с метеостанций , 

расположенных на материках и данные спутникового наблюдения, что, 

явно недостаточно для создания более точной модели тепловых балансов 

атмосферы и научной базы  Киотского  Протокола . 

Всерьѐз пытаться выполнить замену основных видов источников энер-

гии на второстепенные, не выделяющие СО2 в атмосферу,  могут только  

страны с умеренным климатом при условии  ликвидации энергоѐмких ви-

дов промышленности. Это сегодня и наблюдается в Европе. Но даже  лик-

видировав часть промышленности  и, затратив десятки млрд. евро на энер-

госберегающие технологии,  Европа не смогла к 2010 году выполнить 

принятые обязательства по снижению эмиссии СО2. Этот факт является 

хорошей иллюстрацией технической невыполнимости  и научной несо-

стоятельности идеи Киотского протокола.  

Россия, как известно,  существенно отличается от Европы. Однако 

проблема экономного потребления энергоресурсов существует, и для Рос-

сии является актуальной. Актуально также  изыскание новых источников 

энергии и вовлечение их в оборот. Оба этих аргумента  являются неизбеж-

ным и  постоянным условием роста народонаселения планеты Земля.  

Основные направления этой задачи довольно ясны. Они были сформу-

лированы полвека назад разными авторами и включены в государственные 

программы России. Прежде всего необходимы  эффективные циклы  гене-

рации электроэнергии. С одной стороны крайне несовершенными были и 

остаются способы получения электроэнергии. КПД  крупных ТЭС не выше 

40%, а у АЭС – 32%. 

Причиной низкого КПД атомных станций в том, что они имеют два 

контура передачи тепловой энергии. Сначала тепло от реактора передаѐтся   

водой или жидкометаллическим теплоносителем (калием, натрием, свин-

цом, висмутом …) во второй контур. И только во втором контуре это теп-

ло передаѐтся рабочим телам (воде или другим агентам) для привода тур-

бины с генератором для получения электроэнергии. Это разделение нео б-

ходимо делать из соображений безопасной эксплуатации машин АЭС.  

У автономных дизельных электростанций КПД на уровне 30 – 32%. 

Надо заметить, что в зимний период КПД использования топлива на элек-
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тростанциях существенно увеличивается за счѐт использования отбросно-

го тепла для обогрева жилища. Но это 200-240 дней в году, а летом это  

тепло через градирни  выбрасывается в атмосферу. 

Путь  ликвидации этого недостатка электростанций хорошо известен. 

Это постановка дополнительного фреонового турбинного контура на о т-

бросное низкопотенциальное тепло. Можно дополнительно получить  

5-10% электроэнергии. Этой дорогой в 60-80-е годы уже пошли многие 

страны [2], а СССР был в числе лидеров по решению этой задачи.  Но слу-

чилось непредвиденное. Американцы в Антарктиде над вулканом Эребус 

нашли виновников «озоновой дыры» и хорошо исследованные рабочие 

тела для второго контура электростанций запретили для использования. И 

мечта инженеров-энергетиков  о доведении КПД электростанций до 50% 

за счѐт фреонового контура на отбросном тепле ТЭС  осталась  несбыто ч-

ной. 

Вопрос экономного расходования энергии не менее важен. Здесь мно-

го пришлось менять в новой России, например, в СССР цена электроэнер-

гии была символической и никак не отражала реальные затраты на еѐ пр о-

изводство. Поэтому рекуперацию тепла в системах вентиляции жилых  

зданий в зимний период практически начали применять только в  после д-

ние десять лет. Новые нормативы на теплопотери в жилых домах появ и-

лись в 90-е годы, а  утепление бетонных стен старых панельных домов  

стало нормой только последние пять лет.  

Но в деле экономного расходования энергии есть и обратная тенден-

ция. Новые хладагенты, пришедшие на смену запрещѐнным, менее эффек-

тивны по энергопотреблению. Повсеместно используемый R-134a потреб-

ляет на 15-25% энергии больше в сравнении с запрещѐнным  

Фреоном-12 [3]. Выводимому из употребления Фреону-22 вообще нет эк-

вивалентной замены, а предлагаемые альтернативные  неазеотропные сме-

си небезопасны и просто разорительны для потребителя. Таким образом, 

Монреальский протокол своими запретами ставит Россию в крайне невы-

годные для нее условия, а, следовательно, может идти речь о кабальности 

договора. Согласно статье 179, пункту 1 ГК РФ кабальные договоры при-

знаются недействительными.  

В самом начале компании по защите озонового слоя  был вариант ути-

лизации хлорсодержащих фреонов. Технически он довольно прост и его 

выполнение не связано со значительными затратами.  Но только  теперь 

стало ясно, что по запретительному варианту охраны озонового слоя пре-

следовались иные цели. Речь шла о захвате рынков холодильного обору-

дования.  А выбросы фреонов в атмосферу сегодня по объѐмам даже выше, 

чем прежде. Многие «озонобезопасные» вещества (R-32, R-41, R-125,  

R-143a, R-152a и др.) в присутствии ультрафиолета реагируют с  атмосфер-

ным хлором, увеличивая тем самым на порядки концентрацию в а тмосфе-

ре запрещенных ХФУ. К этому можно прибавить только  то, что если 
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раньше при утечках в 15-30% из больших полугерметичных холодильных 

машин заправку меняли один раз в 7-10 лет, то сейчас заправку меняют 

каждый год. Естественно, что при перезаправке утечки в атмосферу мно-

гократно возрастают. К сожалению, все эти факты почему -то совершенно 

не беспокоят защитников озонового слоя.  

Изменить ситуацию к лучшему пытаются за счѐт использования взры-

воопасных углеводородов. Обратимся к официальным документам.   

ГОСТ Р МЭК  60335-2-24-2001 «БЕЗОПАСНОСТЬ БЫТОВЫХ И АНАЛО-

ГИЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ. Дополнительные требования к 

холодильным приборам, мороженицам и устройствам для производства 

льда и методы испытаний»  в третьем пункте утешает своих читателей : 

«Опасность воспламенения вытекающего воспламеняющегося хладагента 

от внешних потенциальных источников воспламенения, связанная с усло-

виями, в которых установлен прибор, рассматривается как маловероят-

ная». А уже в пункте 22.106 стандарт прописывает следующее: «Масса 

хладагента в приборах компрессионного типа, в охлаждающих системах 

которых используются воспламеняющиеся хладагенты, не должна превы-

шать 150 г в каждом отдельном контуре хладагента». Казалось бы, совсем 

небольшая масса. Да и пределы взрываемости того же пропана достаточно 

узки – 2-9,5% по объему. Однако, никто не может гарантировать равно-

мерного перемешивания воздуха и газа, например, в объемах квартиры. 

Чаще всего утечка из холодильного агрегата имеет вид струи, которая 

вполне может достичь газовой или электрической плиты. Разбавление 

струи предсказать невозможно. Остается только напомнить, что энергия 

взрыва 150 г того же пропана составляет 2000 ккал, что соответствует 

примерно 3 кВт тепловой энергии, выделенной за доли секунды. Пример-

но столько же энергии выделяется при взрыве 200 г тротила. Скорость пе-

ремещения фронта ударной волны составляет 357-494 м/с. В любом торго-

вом зале стоит несколько холодильных машин, следовательно, и масса 

хладагента увеличится в несколько раз. В несколько раз возрастут вероят-

ность и мощность взрыва, и количество жертв. К тому же, по Градострои-

тельному кодексу РФ в редакции Федеральных законов  

от 06.12.2011 N 401-ФЗ и обычную квартиру, и торговый зал можно при-

равнять к опасным производственным объектам, т.к . согласно  

 ст. 48 п. 11а опасные производственные объекты – это объекты, на кото-

рых используются  и хранятся опасные вещества. К этим опасным вещест-

ва согласно приложениям 1 и 2 к Федеральному закону  

от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" относятся: 

1) горючие вещества – жидкости, газы, пыли, способные самовозго-

раться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно го-

реть после его удаления;  
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2) взрывчатые вещества – вещества, которые при определенных видах 

внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяю-

щееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов.  

Вывод из вышесказанного очевиден – какими бы противоречивыми ни 

были национальные нормативные документы , заправлять холодильные 

машины взрывоопасными (пусть даже и «озонобезопасными», и «приро д-

ными») веществами недопустимо с точки зрения и конституционных га-

рантий по безопасности жизни и здоровья людей. 

При разработке новых решений с использованием второстепенных ис-

точников энергии ситуация не менее сложная. Россия, в отличие от Евр о-

пы, расположена в основном  вне зоны прибрежных ветров и севернее зо-

ны эффективного использования солнечных преобразователей энергии.  

В летние месяцы ещѐ куда ни шло, и можно черпать энергию солнца. Но в 

зимние месяцы еѐ на  средних широтах на порядок меньше, а между 60 и 

70 широтой вообще исчезающе мало. Однако  торфа, сланцев и леса там 

более чем достаточно. Кроме того, с прошлого века нам достались в на-

следство относительно простые и эффективные технологии добычи и пе-

реработки второстепенного возобновляемого энергетического  сырья.  

Из торфа и древесины можно получать полукокс, который можно исполь-

зовать для получения электроэнергии и ковки стали. Можно использовать 

торф и напрямую, сжигая в топках, как это делалось полвека назад на  

Шатурской электростанции.  Но она относится к довольно крупным стан-

циям. А сегодня актуальными стали малые и средние автономные станции, 

поскольку ЛЭП  (линии электропередач) теперь стали сущес твенно дороже  

из-за реальной цены на землю, которую для высоковольтных ЛЭП прихо-

дится отчуждать. 

Инженерное решение такой задачи до появления запретов Монреаль-

ского протокола было о тработано на нескольких отечественных и зару-

бежных электростанциях малой и средней мощности. В качестве рабочего 

тела вместо воды  на этих станциях использовали хорошо изученные и 

негорючие фреоны. Вода для малых станций принципиально не подходит. 

Но с появлением Монреальских запретов возможность использования 

фреонов вообще исчезла. И для России, как Страны-участницы обоих 

протоколов,  остались ветряные электростанции в Вологодской губернии и 

солнечные преобразователи энергии для Заполярья.  

Осталось посчитать убытки отечественной и мировой энергетики от 

обеих климатических гипотез, на основе которых разработаны Монреаль-

ский и Киотский протоколы. При этом необходимо отметить общие черты 

и отличия  этих документов.  

Монреальский протокол имеет несколько приложений, в которых пе-

речислены запрещенные им вещества и продукты, произведенные на  осно-

ве этих веществ, а также потенциалы их озоноразрушающей способности. 

Однако, на сегодняшний день не существует ни одной методики расчета 
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этих потенциалов, т.к. эти потенциалы являются голосованными, т.е. это  

не коэффициенты, имеющие научно-обоснованную методику расчета. 

Этим и объясняется, например, то, что потенциал озоноразрушающей спо-

собности у фреона R-22 составляет 0,05, а фреона R-12 – 1, несмотря на то, 

что термостабильность R-22 почти в 2 раза меньше, чем R-12. Кроме того, 

из статьи 2 пункта 10 следует, что Стороны могут вносить в приложения к 

Протоколу любые вещества. Несомненно, это было сделано для того, что-

бы ТНК могли навязать государствам, ратифицировавшим Протокол, о п-

ределенные фреоны вместо тех, что уже производились этими государс т-

вами до ратификации Протокола, а также для того, чтобы держать под 

контролем не только производство фреонов (ст.2 п.7), но и научные разр а-

ботки новых веществ. Кроме того, статьей 4 запрещена торговля со стра-

нами, не являющимися сторонами Протокола, причем в качестве объектов 

торговли рассматриваются не только регулируемые вещества и продукты 

на их основе, но также и технологии их использования.  

Однако, как уже было сказано выше, роль ХФУ в гибели озона нельзя 

считать доказанной. Следовательно, речь идет об ошибке, и Монреальский 

Протокол по Венской конвенции о праве международных договоров  

1969 года по статье 48 можно считать недействительным, т.к. «Государст-

во  вправе  ссылаться  на  ошибку в договоре как на основание недейств и-

тельности его согласия на обязательность для него этого договора, если 

ошибка касается факта или ситуации, которые, по предположению  этого  

государства,   существовали   при   заключении договора  и  представляли 

собой существенную основу для его согласия на обязательность для него  

данного договора». 

Не соответствует Монреальский Протокол и Конституции России.  

Хотя в тексте Протокола и нет четкого определения того, что является его  

приоритетом, нетрудно догадаться, что приоритет этот – озоновый слой, 

тогда как приоритет Конституции – человек.  Цель подмены приоритетов –  

уход от санитарных и медицинских нормативов, ориентированных на здо-

ровье человека. Так, например, «озонобезопасный» фреон-134а, как и все 

C-H-F-соединения,  по Сан ПиН 2.3.2. 560-96   не имеет разрешения на 

контакт с пищевыми продуктами, поскольку он хорошо внедряется в рас-

тительные и животные жиры. Утечки хладагента в испарителях практиче-

ски всех конструкций холодильников имеют величину от 0,5 до 5% в год 

от массы заправки. При этом товар необратимо утрачивает свои потреби-

тельские свойства. О воздействии на организм человека этих соединений 

во времени пока мало что известно, но то, что оно отрицательно,  не вызы-

вает сомнений. Состав примесей в R-134a неопровержимо свидетельствует 

об опасности этого «озонобезопасного» хладагента для человека.  

Между Монреальским и Киотским протоколами наблюдается некото-

рое сходство. Научная обоснованность Киотского протокола вызывает 

сомнения у большей части населения земного шара, т.к. Протокол не под-
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держивают США, Австралия, Япония , Индия, Бразилия, Китай, ЮАР и 

Канада. Несомненно, что Киотский протокол является одновременно дей-

ственным способом закрепления технологического преимущества запа д-

ных стран и крупных западных корпораций и механизмом оказания давле-

ния на поставщиков углеводородного сырья. Так Россия, все еще офици-

ально не вышедшая из Киотского Протокола, признается виновной за уве-

личение парникового эффекта. При этом положение нашей страны как 

обладателя огромных территорий, покрытых природными экосистемами, 

являющимися поглотителями выбросов парниковых газов других стран, 

тщательно дискредитируется псевдонаучными исследованиями, проводи-

мыми представителями других стран. Таким образом, налицо, как и в слу-

чае с Монреальским протоколом, кабальность Киотского протокола, а, 

следовательно, и его недействительность.  

В результате принятия запретов на рабочие тела разрешѐнными источ-

никами энергии остались гидроэлектростанции, солнечные и ветровые 

источники, а также старые электростанции на водяном  паре. За границами 

дозволенного остались малые и средние электростанции на торфе, дровах, 

попутном газе, геотермальные источники энергии, т.е. все кому необходи-

мы рабочие тела в турбинном цикле. Характерно, что таких источников 

энергии нет в Европе. Однако их с избытком в России, которая в 2005 году  

с неизвестной целью подтвердила свое участие в Киотском протоколе.  

Поэтому оценка величины убытков представляет определѐнный интерес, 

особенно в связи с обещаемыми для России  прибылями от торговли кво-

тами, предусмотренными в Киотском протоколе.  

Реальные убытки сегодня весь мир, а вместе с ним и Россия, несут из-

за отсутствия возможности увеличения КПД тепловых электростанций за 

счѐт  постановки  второго  фреонового  контура  генерации  электроэнер-

гии на  отбросном тепле. При самых скромных показателях это 5%  от объ-

ѐма производимой энергии, а при хорошо организованном цикле можно 

получить и 8-10%. В 2008 году в России производство  электроэнергии на 

ТЭС  составило 707 млрд. кВт ч [1]. Неиспользованный потенциал соста-

вил не менее  35 млрд. кВт ч, что по цене составляет 70-80 млрд. рублей в 

год. 

Искусственность запрета использования фреонов во втором контуре 

электростанций очевидна, поскольку обеспечение герметичности фреоно-

вых турбин для сохранения рабочего тела не является сложной инженер-

ной задачей. Она решена ещѐ полвека назад. 

Ещѐ большие убытки от запретов на использование фреонов при гене-

рации электроэнергии  несѐт Россия при выполнении задач по энерго-

снабжению отдалѐнных районов, не обеспеченных собственными место-

рождениями газа, угля или нефти. В этом случае приходится либо тянуть 

сверхдальние ЛЭП, либо везти дизельное топливо, цена которого удваива-
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ется после каждых 200-300 км транспортировки. Это при том, что запасы 

леса, торфа и сланцев в России самые большие в мире.  

Даже в отсутствии транспортных расходов один кВт ч полученный на  

автономном дизельном генераторе примерно вдвое-втрое дороже, по срав-

нению с ценой электроэнергии от крупной ТЭС. Стоимость привозного  

дизельного топлива при этом может  составлять от 60 до 80% от отпускной 

цены электроэнергии. При расстояниях транспортировки более 300 км 

автономные дизельные электрогенераторы цена одного кВт часа будет уже 

на порядок дороже, в сравнении с аналогичным электрогенератором сред-

ней мощности на полукоксе из торфа или дровах, с рабочим телом в виде  

фреонов. С учѐтом просторов России и расстояний до северных или вос-

точных месторождений полезных ископаемых, добровольно принятые о г-

раничения по использованию фреонов в качестве рабочих тел для энерге-

тических циклов выглядят всѐ более и более бессмысленными по мере 

осознания астрономического размера убытков и отсутствия каких либо 

следов научного подтверждения  заявленных антропогенных эффектов.  

Но наибольший ущерб мировой экономике нанесѐн после запретов ис-

пользования фреонов в холодильной промышленности. Главная причина 

убытков кроется в низкой эффективности холодильных циклов на фрео-

нах, не попавших под запреты Монреальского протокола. Их эффекти в-

ность на 15-25% ниже в сравнении с запрещѐнными. Здесь физику испра-

вить невозможно. А переходить на аммиак – последний из эффективных и 

пока ещѐ не запрещѐнных хладагентов, не везде возможно. 

Учитывая долю потребления электроэнергии на генерацию холода в 

быту и промышленности, а она не менее 10% от всего объѐма потребляе-

мой электроэнергии, для России в 2008 году новые фреоны обошлись  

15-25 млрд. кВт ч потерянной электроэнергии, что по цене эквивалентно  

30-50 млрд. рублей. В 2011 году эти убытки составили уже 45-75 млрд. 

рублей. Это ежегодные платежи за необдуманное принятие гипотезы М о-

лины-Роуленда за истину, без обсуждения еѐ научной достоверности с 

участием Академии Наук РФ. Помимо увеличенного расхода электроэнер-

гии Россия потеряла производство отечественных холодильников  про-

мышленного и бытового назначения, производство  100 тыс. тонн  фреонов 

в год, и потеряла около 50 тыс. рабочих мест. Общий убыток России  от 

запретов хлорсодержащих фреонов  на сегодня оценивается 50-75 млрд. 

долл. 

С учѐтом астрономических показателей, достигнутых в области поли-

тизированной экономики, имеет смысл ещѐ раз трезво оценить роль и ме-

сто недоказанных гипотез в области природоохранных обязательств. Если 

и дальше слепо следовать в русле модных псевдонаучных  гипотез с поли-

тическим содержанием, то можно остаться и без  значительной части во-

зобновляемых источников энергии и без суверенитета, частично уже утра-

ченного, благодаря введѐнному приоритету наднациональных законов в 
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области «охраны окружающей среды…    от национальных стандартов и 

медицинских норм». Но для этого, прежде всего, необходимо вернуть ав-

торитет и роль отечественной науки и Академии Наук РФ в решении чисто  

научных вопросов и не деформировать научные истины сиюминутными 

политическими или экономическими интересами.  

Для сохранения возможности использования возобновляемых источ-

ников энергии, которыми так богата Россия, необходимо избавиться от 

надуманных обязательств Киотского  и Монреальского протоколов в от-

ношении рабочих тел энергетических циклов, поскольку их никто не соби-

рается выпускать в атмосферу. Технически выбросы рабочих тел в атмо-

сферу вполне реально ограничивать или вообще сделать нулевыми, если 

это условие поставить   перед проектировщиками. Поглотители фреонов 

давно известны и выпускаются тысячами тонн. Причѐм процесс это обр а-

тимый и регенерация утилизованных  фреонов также не представляет  

никаких проблем, если не возобновлять производство спреев на их основе. 

Но это простое и реальное решение оказалось невыгодным для моно-

полистов, поскольку оно сохраняло существующие рынки и рабочие мес-

та. Навязанные  запреты на использование фреонов уничтожили не только  

отечественные рынки,  предприятия и рабочие места холодильной и хим и-

ческой промышленности России, но стали непреодолимым препятствием в 

создании базы альтернативной энергетики. При этом богатейшие запасы  

возобновляемых источников энергии в России остаются без перспективы  

их использования  из-за запрета на использование рабочих тел. 

В качестве решения возникшей проблемы необходимо изменить схему 

исполнения добровольно принятых обязательств как по Киотскому, так и 

по Монреальскому протоколам. В качестве примера можно рассмотреть 

схему, использованную США в 2002 году при выходе из обязательств Ки-

отского протокола. Не отвергая участие в компании по уменьшению энер-

гопотребления, порядок достижения цели государство определяет сам о-

стоятельно на основе собственных технических возможностей, собствен-

ных технологий и собственных знаний. Это решение действительно до с-

тойно России, как суверенного государства, имеющего собственные науч-

ные и технические возможности для решения относительно несложной 

задачи.  

Литература: 1. Волков Э.П., Баринов В.А., Маневич А.С. Методология обосно-

вания и перспективы развития электроэнергетики России.- М.: Энергоатомиздат, 

2010. 2. Исикава Н. Новое в технологии соединений фтора. Пер. с японского.-М.: 

Мир,1984. 592с. 3. Быков А.В., Калнинь И.М., Сапронов В.И.  Программа пере-

хода на озонобезопасные хладагенты. «Холодильная техника» №10, 1991. 4. Киот-

ский протокол. Официальный текст. 
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всего того, 

что жизни его вредить может. 

М.В.Ломоносов 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Девятнадцатого ноября 

2011 года  исполнилось  

300 лет со дня рождения 

гениального русского учѐ-

ного, энциклопедиста, ос-

нователя  Московского Го-

сударственного Универси-

тета  Михаила  Васильеви-

ча Ломоносова (1711 –  

1765гг.).  
 

М.В. Ломоносов сыграл выдающуюся роль в становлении русской 

науки. Когда казалось,  что практичнее привлекать иностранных специа-

листов, чем растить своих, понадобился мощный гений  М.В.Ломоносова, 

для того, чтобы переломить эту тенденцию.  

Его жизнь и деятельность давно стали легендой. Удивляет и восхища-

ет разносторонность его интересов. Он занимался многими науками: ф и-

зикой , химией, астрономией, геологией, географией, метеорологией, м о-

                                                 
1
 Статья написана c использованием докладов Межведомственного науч-

ного семинара «Глобальные изменения природной среды», состоявшегося  

2/VI 2011 г. 
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реходным делом, краеведением. Вдохновенный поэт и глубокий исследо-

ватель русского языка, он положил начало новому русскому стихосложе-

нию и создал прочный фундамент отечественного языкознания.  

Неоценим научный вклад  М.В.Ломоносова в исследование природной 

среды. Работая в Географическом департаменте АН (1758 год),  

М.В.Ломоносов занимался организацией составления Атласа Российского. 

Разработал план получения как физико-географических, так и экономико-

географических данных для составления Атласа с помощью географиче-

ских экспедиций, а также путѐм обработки ответов на специальные анке-

ты, разосланные в различные пункты страны. В «Рассуждении о большей 

точности морского пути» (1759 год) предложил ряд новых приборов и м е-

тодов для определения географической долготы и широты места. В этом 

сочинении М.В.Ломоносов впервые внѐс предложение об организации 

международной мореплавательской академии для совместного решения 

наиболее важных научно-технических проблем мореплавания. Исследуя 

морские льды, дал их первую классификацию в работе «Рассуждение о  

происхождении ледяных гор в северных морях» (1760 год). Он неодно-

кратно подчѐркивал социальную и хозяйственную важность для России 

освоения Северного морского пути  

В 1763 году он закончил труд «Краткое описание разных путешествий 

по северным морям и показание возможного прохода  Сибирским океаном 

в Восточную Индию», в котором высказал уверенность , что «России м о-

гущество  будет прирастать Сибирью и Северным океаном и достигнет до  

главных поселений европейских, в Азии и в Америке». В 1764 году соста-

вил «прибавление» к этой работе – «О северном мореплавании на Восток 

по Сибирскому океану», сопроводив его «примерной инструкцией мо р-

ским командующим офицерам».Уникальность мышления  

М.В.Ломоносова проявилось в том,  что уже 250 лет назад, когда  не было 

известно о силах Кориолиса при вращении Земли, он, учитывая «нату-

ральный закон» асимметрии речных берегов – крутых западных и пологих 

восточных в Северном полушарии, а также по аналогии в очертаниях Ста-

рого и Нового Света, сделал правильное заключение, что неизвестный в то  

время Северный Ледовитый океан -  Северное море, «имеет вид несколько  

овальный» и что «против весьма отмелого Сибирского берега лежит кру-

той и приглубый берег Северной Америки»    

М.В.Ломоносов  предсказал также существование материка на Южном 

полюсе Земли. 

В башне Кунсткамеры, построенной в Петербурге Петром I, Ломоно-

сов проводил астрономические наблюдения, химические и физические 

опыты, он разработал и обосновал новую отрасль знаний – физическую 

химию – науку о смешении тел, кинетическую теорию теплоты и газов, 

сформулировал закон сохранения материи и движения (ныне закон Ломо-
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носова – Лавуазье).Основной работой по  физической химии стала его  

диссертация «О действии химических растворителей вообще», написана в 

1743 году, опубликована в 1750 г. В этой работе, исходя из разработанной 

им корпускулярной теории строения вещества, М.В.Ломоносов объяснил 

разницу между растворением металлов в кислотах и солей в воде: в первом 

случае растворитель нагревается, во втором – охлаждается  

250 лет назад 26 мая 1761 года М.В.Ломоносов в домашней обсервато-

рии в Санкт-Петербурге наблюдал редкое явление – прохождение Венеры 

по диску  Солнца. Он организовал такие наблюдения  в Сибири. В Европе 

сотни астрономов следили за Венерой, но только М.В.Ломоносов, увидев 

огненный ободок  вокруг части диска Венеры, пересекавшей границу 

Солнца, смог объяснить это явлением рефракции, преломлением солнеч-

ных лучей в атмосфере Венеры. Тем самым, М.В.Ломоносов сделал о т-

крытие, что Венера обладает атмосферой. по-видимому, более плотной, 

чем атмосфера Земли. С тех пор этот эффект был назван именем   

М.В.Ломоносова.  Таким образом Ломоносов положил начало астрофизи-

ческим наблюдениям. Он первым разгадал, что поверхность Солнца пре д-

ставляет собой бушующий огненный океан, в котором даже «камни, как 

вода кипят». 

В последние 10 лет Ломоносов выступил как талантливый организатор 

науки. В 1745 году стал инициатором создания русского университета и 

составил оригинальный план. Его покровителем был Иван Иванович Шу-

валов, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, 26 апреля 1755 года 

состоялось открытие Московского университета.   

Интересно проследить, как формировался мужественный, напористый, 

неуступчивый, стремящийся к знаниям, характер  этого исключительно  

выдающегося учѐного, ушедшего в Москву 19-летним юношей с рыбным 

обозом, зимой, без средств к существованию, с желанием только учиться. 

Местом рождения М.В.Ломоносова считается деревня  Денисовка (ныне 

село Ломоносово)  Холмогорского уезда Архангельской губернии, хотя 

называют и деревню Мишанинская. Отец Ломоносова – Василий Доро-

феевич был предприимчивым помором, владел несколькими рыболовец-

кими судами, мать Елена Ивановна – дочь местного дьякона. Стойкий, не 

боящийся  трудностей, характер Ломоносова-юноши формировался в тя-

желейших условиях Севера с незабываемыми красотами белых ночей и 

северных сияний, когда он, вместе с отцом, в течение 10 лет (с десятиле т-

него возраста до 19 лет) ежегодно плавал в Белом, Баренцевом  морях  и 

Северном Ледовитом океане. К 12 годам Ломоносов овладел грамотой, а в 

14 лет прочѐл все книги, которые смог достать.  

Период его учѐбы в Москве в Славяно-греко-латинской академии ос-

ложнялся недворянским происхождением  и полным отсутствием матер и-

альной помощи. Даже когда ему удалось при поддержке доброжелателей 
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добиться некоторой финансовой помощи, он существовал на три копейки 

в день, остальное тратил на книги.  

В начале 1736 года в числе 12 лучших студентов Ломоносов был на-

правлен в университет при Петербургской академии наук, а осенью того  

же года – в Германию, в Марбургский университет, где обучался естес т-

венным и гуманитарным наукам. В 1739 году отправился во Фрайбург, где 

изучал химию и горное дело в Горной академии. Его учителями были 

крупнейшие учѐные того времени Х.Вольф – философ, математик, физик и 

Л.Генкель, обучавший химии и металлургии. Учѐба на Западе, знакомство  

с выдающимися немецкими учѐными и с современными естественными 

науками произвели на Ломоносова  буквально ошеломляющее впечатле-

ние. По возвращении на родину в 1741 году начинается его активная нау ч-

ная деятельность.  

Многие соображения  М.В.Ломоносова, изложенные в трактате «О 

слоях земных», написанном в 1757 – 1759 годах, существенно опередили 

время и явились основой для успешного развития одной из отраслей гео-

графии – геоморфологии, которая занимается изучением строения, дина-

мики и эволюции рельефа. В этой работе М.В. Ломоносов подчеркнул 

важность изучения  рельефа с целью решения многих как научных, так и 

прикладных задач общегеографического, геополитического, картограф и-

ческого характера. Знание рельефа необходимо в навигационных целях  и 

поиска полезных ископаемых.  

М.В. Ломоносов впервые пытался объяснить происхождение форм 

рельефа и их эволюцию на основе двух фундаментальных представлений. 

Во-первых, он рассматривал Землю как единое целое, в котором поверх-

ность Земли является отражением внутреннего состояния  земных недр. 

Во-вторых, он утверждал, что поверхность Земли подвержена непрерыв-

ным изменениям, поэтому современный рельеф является наследием дейс т-

вия предшествующих процессов, а кроме того, постоянно изменяется пу-

тѐм образования новых форм. Учѐный  выделил материки, на которых рас-

полагаются относительно мелкие формы рельефа, тем самым он заложил 

основы генетической классификации, основанной на размерах форм рель-

ефа. 

С удивительной прозорливостью, М.В.Ломоносов отмечает, что разви-

тие рельефа происходит в результате  взаимодействия внутренних (эндо-

генных ) и внешних (экзогенных) процессов. К эндогенным процессам он 

относил медленные поднятия и опускания земной поверхности, землетр я-

сения, вулканизм. В группе экзогенных им рассмотрены почти все процес-

сы, формирующие и преобразующие рельеф, среди которых важнейшим 

он считал флювиальный – деятельность текучих вод. Работу рельефообра-

зующих процессов М.В.Ломоносов связывает с дифференциацией наносов 

и формированием ценного минерального сырья. И в этом отношении 
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весьма важными являются рекомендации М.В.Ломоносова  для  добычи 

полезных ископаемых, а также поиска россыпных и коренных месторо ж-

дений золота, янтаря и других драгоценных металлов.  

Ещѐ 250 лет назад М.В.Ломоносов глубоко и всесторонне обосновал 

природные и правовые преимущества России перед западными державами 

в части освоения Северного морского пути, а также детально разработал 

возможные меры противодействия конкурентам. Только сейчас, когда на 

дно Северного Ледовитого океана претендует много «охотников»,  стала 

очевидной гениальная прозорливость учѐного и великого патриота.  

За месяц до своей кончины М.В.Ломоносов составил инструкцию по 

реализации проекта обеспечения судоходства по Северному морскому пу-

ти. 9 мая 1765 года эскадра из трѐх кораблей под командованием капитана 

I ранга В.Я. Чичагова подняла паруса. К этому времени автора замеча-

тельного проекта, инициатора экспедиции уже не было в живых. Ломоно-

сов  умер 4 апреля 1765 года  после непродолжительной болезни.  

Огромен вклад М.В.Ломоносова в исследования  физики атмосферы и 

метеорологии. М.В.Ломоносов совместно с немецким учѐным 

Г.В.Рихманом  много работал в области атмосферного электричества. В 

1753 году была напечатана его речь  «Слово о явлениях воздушных, от 

электрической силы происходящих», в которой он изложил свою теорию 

образования электричества в атмосфере. Ломоносов установил, что наряду  

с горизонтальными движениями воздуха,  то есть ветром, существуют вос-

ходящие и нисходящие потоки, в то время никем не замеченные. Именно 

эти потоки, вследствие взаимного трения частиц паров, могут дать эле к-

тричество. Грозы бывают чаще в 3-4 часа дня, так как в это время призем-

ная часть атмосферы сильнее всего нагрета и легче, поэтому быстрее по д-

нимается вверх. Если электрическая сила простирается до самой земли, то  

даже при наличии грозовой тучи молнии и грома не бывает; если же эле к-

тричество до земли не доходит, то облако передаѐт его земле – молнией и 

громом. Для защиты домов от ударов молний он рекомендовал ставить 

металлические стрелы в местах, удалѐнных от жилья, чтобы отводить 

молнию в землю. 

6 августа 1753 года Г.В.Рихман погиб от удара шаровой молнии, когда 

оба учѐных, каждый в своей домашней лаборатории, проводили наблюде-

ния  электрических явлений во время сильной грозы.  

Большой интерес М.В.Ломоносов проявлял к исследованию причин 

возникновения северных сияний. Осталась неоконченной  статья учѐного 

«Испытание причин северных сияний», а также несколько рисунков по-

лярных сияний, с которых были сделаны гравюры из меди, сохранившиеся 

до нашего времени. М.В.Ломоносова  очень интересовали проблемы ме-

теорологии. В 1751 году он сконструировал анемометр – прибор для изме-

рения силы и направления ветра. В 1754 году пытался создать устройство  
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для поднятия самопишущих приборов в верхние слои атмосферы, то есть 

он оказался предвестником современных аэрологических наблюдений.  

М.В.Ломоносов ввѐл понятие эфира как среды, служащей для переда-

чи тепла и света. Оно оказалось очень близко понятию электромагнитного  

поля, введѐнному впоследствии М.Фарадеем. Свои гениальные мысли о  

единой природе электричества и света учѐный высказал в работе «Слово о 

происхождении света», опубликованной в 1756 году.  

Работы М.В.Ломоносова по электричеству, бесспорно, оказали влия-

ние на труды известных русских электротехников XIX века  Петрова, Лен-

ца, Ладыгина, Яблочкова.  

Одним из важных открытий М.В.Ломоносова, основанного на разра-

ботанной им корпускулярной теории строения вещества, является объяс-

нение причин тепла и холода.  

«Теплота и огонь производятся движением» утверждал Ломоносов, а 

не теплотворной материей, как считали ранее.  

Работа  «Размышления о причине теплоты и холода» была поддержана 

и высоко оценена  

Выдающимся учѐным того времени Л.Эйлером: «    Я должен отдать 

справедливость господину Ломоносову, что он одарѐн самым  счастливым 

остроумием для объяснения явлений физических и химических». В дал ь-

нейшем Л.Эйлер на протяжении многих лет поддерживал взгляды 

М.В.Ломоносова и подчѐркивал его основательность объяснений приро д-

ных процессов.  

Не менее важное значение в области метеорологии имеет работа 

«Опыт теории упругости воздуха», где под «упругостью» воздуха Ломоно-

сов понимал совершенно неизвестное в то время свойство -  «стремление 

воздуха распространяться во все стороны». Фактически он разработал м о-

дель «изотопного рассеяния», следствием которого определил «увеличе-

ние упругости воздуха при возрастании его теплоты»  

М.В.Ломоносов является основателем метеорологической геологии. В 

настоящее время хорошо известно о взаимосвязях между атмосферными 

явлениями и многими геологическими процессами. Атмосфера  является 

объектом изучения  широкого спектра геологических дисциплин, среди 

которых особую роль играет историческая геология. Эта наука, изучая 

состав  и строение земной коры, восстанавливает историю развития всей 

планеты в целом, включая и атмосферу. Работа  «История атмосферы» 

написана  тремя российскими академиками: климатологом М.И.Будыко, 

геохимиком А.Б. Роновым и геологом А.Л.Яншиным. В ней доказывается  

взаимосвязь геологических и атмосферных  процессов. Работы доктора 

геолого-минералогических наук В.Л.Сывороткина, по исследованиям глу-

бинной дегазации, показывают, что процесс, который создал атмосферу 

Земли, геологический – дегазация, то есть выделение из глубоких недр  
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планеты газов, и этот процесс продолжается до сих пор. Наиболее эффек-

тивное воздействие он оказывает на состояние озонового слоя. Над цен-

трами глубинной дегазации озон разрушается, что приводит к изменению 

потоков солнечной энергии и РТ (давление и температура) -параметров 

атмосферы. И таким образом  определяющее воздействие на погоду и 

климат планеты оказывает состояние озонового слоя, которое, в свою оче-

редь, определяется геологическими процессами, а именно глубинной дега-

зацией и флуктуациями геомагнитного поля. Именно  М В. Ломоносов был 

первым учѐным, указавшим на то, что многие атмосферные процессы оп-

ределяются  геологическими процессами, ввиду  «разной теплоты воздуха, 

поступающей от солнца и от земных недр»  

М.В. Ломоносов впервые обратил внимание на связь социальных яв-

лений (бунтов, войн) с геологической активностью территорий. Эти идеи 

М.В.Ломоносов  высказывает в своей работе «Слово о рождении металлов 

от трясения Земли». Впоследствии эти идеи  нашли своѐ развитие в рабо-

тах выдающегося русского учѐного А.Л.Чижевского. Он, и многие совре-

менные исследователи, занимаясь изучением поведения людей в различ-

ных районах Земли, пришли к выводу, что исторический процесс, культу-

ра людей, поведение  по разному протекают, развиваются и проявляются в 

геологически активных районах и геологически мало активных районах.  

Труды М.В. Ломоносова имели международную признательность. 

В1760 году он был избран почѐтным членом Шведской королевской ака-

демии наук ( в том же году он направил в Стокгольм «Рассуждение о про-

исхождении ледяных гор в Северных морях»), а в 1764 году – почѐтным 

членом Академии наук Болонского университета (Италия ).  

В литературных источниках немного можно обнаружить сообщений 

современников об облике и нраве Ломоносова. Со слов Я Штелина, хор о-

шо знавшего его, это был человек высокого роста и могучего телосложе-

ния, он никогда не замыкался в своей работе и никогда ничего не таил в 

себе. Это была страстная, прямая, открытая натура. В научном плане это 

был гений, труженик, простолюдин, достигший необычайных высот твор-

чества, сам сотворивший себя, сознающий своѐ предназначение и сохра-

нивший при этом открытость и доброжелательность.  

На основании достоверных документальных источников установлено, 

что автором первого портрета Ломоносова является австрийский худож-

ник Георг Каспар Преннер. Он  вырос в семье потомственных художни-

ков. В Россию Преннер был приглашѐн, как один из лучших портретистов, 

крупным государственным деятелем и дипломатом елизаветинского вре-

мени вице-канцлером М.И.Воронцовым  для выполнения придворных за-

казов. Кто был заказчиком портрета Ломоносова сказать трудно: возможно 

кто-то из Воронцовых или Шуваловых, может быть Академия наук.  
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В дальнейшем с портрета работы Преннера были изготовлены гравю-

ры с некоторыми изменениями фона, деталей одежды, позы, выражения 

лица. Гравюра, изготовленная Э.Фессаром в Париже, не совсем понрави-

лась М.В.Ломоносову и по просьбе И.И.Шувалова эту работу выполнил 

Христиан Альберт Вортман.(1680-1760). мастер-гравѐр, работал в Берлине, 

потом в Касселе, Лейпциге и Дрездене, был хорошо  знаком с 

М.В.Ломоносовым. В России с 1727 года в течение 30 лет был связан с 

Академией наук. Выполненный  Вортманом в 1757 году гравированный 

портрет Ломоносова наиболее представляет наиболее достоверный его 

облик. Этот портрет открывает первое прижизненное издание  «Собрания 

разных сочинений» М.В.Ломоносова, вышедшего в свет в Москве в 1758 

году, тиражом в 1200 экземпляров.  

Последний отпечаток с гравюры Х.А.Вортмана был сделан в 1955 году 

к 4-му тому десятитомного «Полного собрания сочинений» учѐного. В 

настоящее время гравированная доска хранится в Отделе гравюр Русского  

музея. 

Есть ещѐ целый ряд портретов, выполненных при жизни 

М.В.Ломоносова. Среди них поясничный живописный портрет работы 

неизвестного художника  XVIII века из Усть-Рубицы, портрет одарѐнного, 

но мало прожившего художника Евграфа Петровича Чемесова (1737-1765) 

и разнообразная серия портретов Федота Ивановича Шубина (1740 -1805) – 

земляка М.В.Ломоносова. 

Проведѐнные в настоящее время исследования по изучению судьбы  

прижизненных портретов  М.В.Ломоносова дают основание считать утр а-

ченными не только живописный портрет работы Преннера и гравюру ра-

боты Вортмана, но также гравюру работы Е.Чемесова, живописный пор т-

рет работы неизвестного художника из Усть-Рудицы, утраченный в годы 

Ленинградской блокады, живописный портрет  работы Ф.Шубина и бюсты 

его же работы. 

Творческий потенциал М.В.Ломоносова огромен, удивительное соче-

тание в одном человеке рационального, прагматического, научного мыш-

ления и вдохновенного, эмоционального взгляда на окружающий мир. Ос-

новным приоритетом науки он считал поиск истины. 

Его мировоззренческим фундаментом была идея единства Вселенной. 

Следуя ей, Ломоносов считал, что природа «крепко держится своих зако-

нов и всюду одинакова». Он  самостоятельно  сформулировал основной и 

всеобщий закон природы – Закон сохранения материи и движения. 

В своих научных исследованиях М.В.Ломоносов опирался на принцип 

преемственности, глубинного, причинного изучения природных явлений. 

Только последовательное, тщательное, основанное на многочисленных 

опытах исследование поможет  найти истинные причины и объяснения 
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природных процессов. Он тщательно изучал работы западных учѐных по  

естественным наукам,  и вносил в них новое  Он отвергал опору на автори-

тет как основу доказательства.  

Развивая учение о «нечувствительных» ( т.е.неощутимых) частичках 

материи – «корпускулах», он считал, что «различие смешанных тел зав и-

сит от сцепления корпускул».Он говорил, что «корпускулы совершенно 

недоступны для зрения, поэтому свойства их и способ взаимного располо-

жения должно исследовать при помощи рассуждения».В этих рассуждени-

ях он, опираясь на принцип законопостоянства в природе, в тоже время 

предчувствовал, что законы микромира имеют свои особенности. На осно-

ве этих идей, положивших начало молекулярно – кинетической  теории, он 

открыл второй основной и всеобщий закон природы – Закон совмещения 

частиц. 

М.В.Ломоносов считал, что для понимания природного явления в це-

лом, только эксперимента недостаточно, необходимо всестороннее обо б-

щение. «Ведь мы должны как бы одним взглядом охватить совокупность 

всех вещей, чтобы нигде не встретилось противопоказаний», тем самым он 

подчѐркивал, что познание невозможно без теории, обеспечивающей глу-

бокое и всестороннее понимание  вещей.  Он стремился понять и наглядно  

представить себе сущность явления.  

Невиданную энергию проявил М.В.Ломоносов в развитии русской 

науки, заботясь о том, чтобы широкие слои русского народа постигли еѐ и 

были просвещѐнными. Он добился разрешения поступать в Московский 

университет разночинцам, создал первые научные лаборатории на Руси, 

стремился все свои научны разработки использовать для практических 

целей, приносить « действительную пользу обществу», России.     

Научная принципиальность М.В.Ломоносова во имя достижения  ис-

тины безгранична. С годами он становился  всѐ более неуступчивым, яр о-

стным, напористым. Всю свою жизнь он  вѐл борьбу  за истину. Вот два 

примера, свидетельствующих о проявлении его исключительно напор и-

стого, сильного характера. Незыблемый авторитет в мировой науке, Бойль 

утверждал, что вес металлов при обжиге увеличивается. Ломоносов про-

делал массу опытов, доказал, что Бойль неправ, и сформулировал принци-

пиальный закон природы о неуничтожаемости материи и неуничтожаем о-

сти движения, объявив его всеобщим законом естествознания.  

Второй пример. Ломоносов подверг резкой критике взгляды Ньютона 

на природу света. Величайший английский физик объяснял природу света 

истечением  особых корпускул, и его ошибочно поддерживали больши н-

ство учѐных мира. Ломоносов один из первых в истории науки заговорил о  

волновой природе света, о природе электричества. Лишь спустя много де-

сятилетий стало ясно, что прав Ломоносов. 
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М.В. Ломоносова с детства  любил русскую природу:  

Воззри на горы превысоки,  

Воззри в поля свои широки,  

Где Волга, Днепр, где Обь течет;  

Богатство в оных потаенно 

Наукой будет откровенно,  

Что щедростью твоей цветет. 

(1747) 

Влияние Ломоносова выходит далеко за пределы науки и даже культу-

ры в целом. Во все времена выше интеллектуального воздействия выдаю-

щейся личности всегда было нравственное ее воздействие на современни-

ков и последующие поколения. Характерные его черты – непреклонность в 

поиске и отстаивании истины.  

Высшей оценкой жизненного пути М.В. Ломоносова для нас сегодня 

звучат слова  Владимира Ивановича Вернадского: «Ломоносов все время 

стоял за приложение науки к жизни, он искал в науке силы для улучшения 

положения человека. Наряду с философскими обобщениями его все время 

привлекало прикладное естествознание… 

Для Ломоносова это стремление приняло форму этических положений. 

Стремясь к истине, он в то же время верил в гуманитарное человеческое ее 

значение. Полный жизни и энергии, он сейчас же стремился воплотить эту  

свою веру в жизнь».  

С сожалением можно отметить недостаточное внимание  к изучению 

творческого наследия М.В.Ломоносова и восстановлению памятников 

культуры, связанных с ним. Хотелось бы надеяться, что в связи с 300-

летним юбилеем великого учѐного будет реально оказана помощь в во с-

становлении и создании новых  музеев, химических лабораторий, поисках 

библиотеки и различных, разбросанных по зарубежным странам, материа-

лов 

В настоящее время известна лишь небольшая часть научных трудов и 

работ М.В.Ломоносова. Пренебрежительное отношение к Ломоносо-

ву,.оказывается, имеет давние корни, которые привели к утрате, растаск и-

ванию многих его бумаг, набросков, записей. Когда М.В.Ломоносов умер, 

не сохранилось и его каменного дома в Петербурге. И в экспозициях двух 

музеев (и на родине Ломоносова и в Петербурге) демонстрируют лишь 

макеты бывших домов прославленного учѐного. 

Хотелось бы, чтобы поколение молодых россиян активно работало в 

направлении исследования жизни и творчества  М.В. Ломоносова, этого 

удивительно светлого, возвышенного, безгранично любящего Россию, Че-

ловека и Учѐного.  
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Рассматриваются основные геологические работы М.В.Ломоносова и состоя-

ние геологических представлений XVIII века в Европе. Анализируется вклад уче-
ного в теоретическую и прикладную геологию. Предпринимается попытка опреде-

лить место геологических идей М.В.Ломоносова в истории развития геологической 

науки.  

В отечественной литературе, посвященной научному наследию 

М.В.Ломоносова, по крайней мере, его геологической части, со временем 

укоренилась точка зрения  о первенстве Ломоносова в установлении прак-

тически всех основопологающих принципов теоретической  геологии [2-8, 

18, 19, 21-23]. Однако  такие утверждения коренятся в игнорировании об-

щеевропейского развития геологической мысли  в доломоносовский пери-

од. Между тем, к XVIII  веку в Европе была наработана определенная 

сумма представлений по важнейшим вопросам происхождения, строения и 

развития Земли, в которую заметный вклад внесли Леонардо да Винчи 

(1452–1519), Агрикола (1494–1555), А.Кирхер (1601–1680), Р. Плот (1651-

1696), Дж.Рей (1627-1705), Дж. Вудворд (1665–1722), М.Листер (1639–

1712), Р.Гук (1635–1703), Н.Стено (1638–1687), Г.Лейбниц (1646–1716) и 

другие ученые. Для того, чтобы объективно оценить геологическое насле-

дие Ломоносова и его вклад в геологическую науку, необходимо наряду с 

его анализом, четко ориентироваться в той научной базе, на которую опи-

рались его исследования и теоретические разработки. Прежде всего, необ-

ходимо понять, какие именно идеи, соображения, открытия принадлежат 

самому Ломоносову и в чем он опирался на существующие в его  время 

представления.  

Внимательное чтение геологических трактатов Ломоносова позво-

ляет в значительной степени решить эту задачу и увидеть картину естест-

вознания середины XVIII  века через призму его восприятия. Можно по-

нять, какие из существующих идей Ломоносов в чем-то или полностью 

разделял, какие из них получили в его трудах дальнейшее развитие, по  

каким  вопросам он полемизировал с неназванными авторами  и в чем он 

был действительно первооткрывателем . С этой точки зрения чтение геоло-

гических работ Ломоносова представляет дополнительное увлекательное 

исследование, поскольку  в них нет ссылок на конкретных авторов, и о зна-

комстве Ломоносова с их представлениями можно догадаться лишь путем 

сравнения рассматриваемых им проблем с работами по естествознанию 

предшествующего  периода. При внимательном чтении геологических про-

изведений М.В.Ломоносова можно лучше понять не только общее миро-

воззрение и представления ученого об устройстве Земли, но и расшифр о-

вать многие аспекты,  характеризующие  состояние естествознания того  
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времени, еще во многом находящегося в рамках натурфилософии, но  в то  

же время постепенно становящегося на путь нарождающейся опытной 

науки. Кроме того, чтение трудов Ломоносова сопровождается сильным 

эстетическим эффектом, поскольку их автор был не только ученым, но и 

поэтом, и его характеристики природных феноменов отличаются неожи-

данной и впечатляющей образностью и афористичностью.   

 

Несомненное знакомство  Ломоносова с основными естественно-

научными представлениями своего времени было обусловлено тем, что он 

получил хорошее общее образование, в том числе геологическое. Свое 

начальное образование М.В.Ломоносов получил в Славяно-греко-

латинской академии в Москве, где учился с 1731 по 1735 гг. с коротким 

экскурсом в Киево -Могилянскую академию. Основными предметами здесь 

были основы географии, истории, арифметики, риторика, философия и 

богословие. В декабре 1735 г. в числе 12 лучших учеников Ломоносов на-

правлен в Петербургскую академию наук, где с января 1736 г. слушал на-

чальные основания философии, математики, экспериментальной физики, 

химии и минералогии [17]. В этом же году по счастливой случайности (для 

выполнения задач сибирской экспедиции требовался химик, хорошо 

знающий горное дело, а таких специалистов в России не было) Ломоносов 

в числе трех отобранных кандидатур направляется на обучение в Герма-

нию. Для общетеоретической подготовки студенты должны были пройти 

курс обучения в Марбургском университете, где под руководством пр о-

фессора Христиана Вольфа (1679–1754), выдающегося немецкого просве-

тителя, философа, энциклопедиста, ученика Г.В.Лейбница (1646–1716) они  

прослушали курсы  физики, оснований  химии, физической  географии, 

описания окаменелостей, минералогии, механики, гидравлики, гидротех-

ники, плавильного  и маркшейдерского  искусства, рисования, иностранных 

языков.  

В Марбургском университете М.В.Ломоносов учился в 1736–1739 

гг. и проявил блестящие способности, судя по характеристике   Х. Вольфа:  

«Молодой человек с прекрасными способностями Михаил Ломоносов со 

времени своего прибытия в Марбург прилежно посещал мои лекции мате-

матики и философии, а преимущественно физики и с особенною любовью 

старался приобретать основательные познания. Нисколько не сомневаюсь, 

что если он с таким же прилежанием будет продолжать свои занятия, то он 

со временем, по возвращении в отечество, может принести пользу госу-

дарству, чего от души и желаю.»  [16, с. 570–571]. Практическое обучение 

горному делу Ломоносов прошел в 1740 г. в Фрейберге, «колыбели горно-

го дела в Европе». Здесь под руководством Иоганна Фридриха Генкеля 

(1678–1744), известного «бергфизика» он должен был изучить рудные ме-

сторождения, приемы добычи руд и извлечения металлов, познакомиться с 

горнодобывающим оборудованием, лабораторной работой, изучить сво й-
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ства руд и металлов. В 1741 г. М.В.Ломоносов возвращается в Петербург 

не только  теоретически и практически подготовленным горным инжене-

ром, химиком и физиком, но  и всесторонне образованным человеком  со 

сложившимся мировоззрением.  

 

Общее мировоззрение М.В.Ломоносова основывается на единстве 

природы, управляемой общими законами: «Нет ни одной пылинки, кото-

рая бы только для себя о дной бытие свое имела» [15, с. 324]. Так же афо-

ристично выражает Ломоносов экономию первопричин в природе и разно-

образие  их следствий: «Но как натура в произвождении многообразных 

дел тщива и расточительна, а  в причинах их скупа и бережлива, и сверх 

того, те же и одинаковые действия тем же одним причинам приписы-

вать должно» [11, с.107]. Последние изречения удивительным образом 

перекликаются с афоризмом И.Ньютона «Природа проста и не роскошес т-

вует излишним количеством причин».  

К важнейшей характеристике мировоззрения Ломоносова отно-

сится его примирительное отношение к  вере и науке, ответственным за 

различные сферы миропознания:  «Природа и вера суть две сестры род-

ные, и никогда не могут прийти в распрю между собою. Создатель дал 

роду человеческому две книги: в одной показал свое величество, в другой 

свою волю. Первая книга – видимый сей мир, чтобы человек, смотря на  

огромность, красоту и стройность его зданий, признал божественное 

всемогущество, по мере себе дарованного понятия. В этой книге слож е-

ния видимого мира физики, математики, астрономы и прочие изъясните-

ли Божественных в  натуру влиянных действий суть то же, что в книге 

Священного Писания пророки, апостолы и церковные учители. Не здраво 

рассудителен математик, ежели он хочет Божественную волю выме-

рять циркулем. Также не здраво рассудителен и учитель богословия, если 

он думает, что по псалтыри можно научиться астрономии или химии » 

[13, с . 374 ] 

Будучи человеком своего времени, Ломоносов разделял также ан-

тропоцентристские взгляды на мудрое устройство  мира, еще широко рас-

пространенные в XVIII веке: «Все преобращения великие натуры, везде с 

пользой нашей соединенные, какое воображение начертать могут в мыс-

лях наших о величестве дел божиих, созданными от него естественными 

законами производимых!» [10, с. 90].  

Подобные взгляды полвека спустя разделял и считающийся осно-

воположником научной геологии Дж. Геттон. Так, «Теория Земли» 

Дж.Геттона, по мнению Э.Хэллема, «часто  выражала веру в высокое пре д-

назначение и целесообразность природы: ―Мы познаем устройство мира, 

воздвигнутого в мудрости, предназначенного для достижения цели, дос-

тойной той силы, которая, как это очевидно, создала его‖. Эта цель – под-

держивать Землю в состоянии ―обитаемой планеты‖. Мы ―призваны пр и-
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нять порядок, достойный божественной мудрости‖» [24, с .22]. В наше 

время подобное интуитивное восприятие целесообразности мира подтвер-

ждается сложными построениями, лежащими в основе антропного прин-

ципа. В Ломоносовское время мысли о мудром и целесообразном мир о-

устройстве были и результатом разделения позиций креационизма, подра-

зумевавшего высшего Творца, Архитектора Вселенной.  

Особенно часто эти мотивы встречаются именно в геологических 

произведениях Ломоносова, в которых изучение природы сопровождается 

благоговейным к ней отношением: «Ибо и натура есть некоторое Еванге-

лие, благовествующее неумолчно творческую силу, премудрость и величе-

ство. Не токмо небеса, но и недра земные поведают славу божию.» [10, 

c.93]. При этом Ломоносову приходится защищать мудрые законы миро-

устройства, входящие в противоречие с жестокими природными катаклиз-

мами. Именно подобная коллизия легла в основу создания одного из ос-

новных геологических его произведений «Слово  о рождении металлов от 

трясения земли». Импульсом послужило катастрофическое Лиссабонское 

землетрясение 1755 г., повергнувшее просвещенный европейский мир в 

пессимистические раздумья о бессилии и незащищенности человека перед 

силами природы. 6 сентября 1757 года М.В.Ломоносов в публичном со б-

рании Академии наук произнес «Слово о рождении металлов от трясения 

земли» [14]. В этом контексте «Слово» Ломоносова воспринимается как 

ответ Вольтеру на его «Поэму о гибели Лиссабона»: «Но как постичь 

творца, чья воля всеблагая, / Отцовскую любовь на смертных изливая, /  

Сама же их казнит, бичам утратив счет? / Кто замыслы его глубокие пой-

мет? / Природа – царство зла, обитель разрушенья…»  

Пафос речи Ломоносова заключался в том, что  землетрясения, как 

и другие грозные природные явления, были связаны с определенной пол ь-

зой для человечества: «Когда ужасные дела натуры в мыслях ни обращаю, 

Слушатели, думать всегда принужден бываю, что нет ни единого из них 

толь страшного, нет ни единого толь опасного и вредного, которое бы 

купно пользы и услаждения не приносило .» [10, с. 163]. В случае землетря-

сений польза усматривалась в благоприятном влиянии подземного тепла 

на образование металлов и других полезных ископаемых, в результате об-

разования трещин в  недрах Земли и последующего их заполнения рудны-

ми телами. По убеждению Ломоносова, землетрясения способствовали не 

только образованию, переустройству на глубине и обнажению рудных жил 

на поверхности, но и даже некоему усовершенствованию мира в целом: 

«Но обращается в мыслях ваших ужасный вид трясущегося лица земного! 

Отвратите, отвратите от того мысленные очи ваши, и сверх металлов 

прилежно рассмотрите воздвигнутые трясением горы с прохлаждающи-

ми и врачующими нас источниками, из них протекающими, собирающи-

мися в реки к напоению нас и служащих нам животных, и к сообщению 

многоразличных человеческого рода потребностей .» [10, с . 187].  
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В этой работе рассыпаны отдельные мысли, которые можно рас-

ценивать как первые формулировки будущих отдельных геологических 

дисциплин или геологических концепций. Так, здесь обнаруживаются при-

знаки дисциплины, которую в наше время называют палеосейсмогеологи-

ей. Ломоносов указывает на диагностический характер нарушений и раз-

рывов, которые в горных областях являются следами древних землетрясе-

ний: «Где токмо не увидишь с расселинами каменные горы, тут остав-

шиеся следы земного трясения быть не сомневайся, тем суровейшего, чем  

не устойнее суть развалины, стремнины и хляби .» [10, с . 167]. Сторонники 

базификации континентальной земной коры без труда бы узнали и первые 

намеки на эту концепцию в следующих фразах Ломоносова: «Тирренское и 

Егейское море над подземным огнем разливаются» или «Сам великий Оке-

ан внутренней земной теплоты бессомнительный есть показатель» [10, 

с.168, 169]. «Слово…» заканчивается своеобразной оценкой сейсмической 

опасности территории России – Ломоносов справедливо относит ее к сла-

босейсмическим областям, и э то служит ему поводом для восхищения сво-

ей страной: «Посмотрите на благословенное свое Отечество и сравните 

с другими странами. Увидите в нем умеренное натуры подземным огнем 

действие. Не Альпийскими или Пиринейскими суровыми верьхами к вечной 

зиме… возвышены; ниже глубокими пропастями в болотную сырость 

унижены страны наши: но пологие воосхождения и наклонения полей пло-

доносных, не лишенные притом металлов, распространяются к угодно-

сти нашей… Не колеблемся частыми земными трясениями, которые едва 

когда у нас слыханы; но как земного недра, так и всего общества внут-

ренним покоем наслаждаемся. О коль блаженна сими свойствами Рос-

сия!» [10, с. 187]. 

Главный геологический труд М.В.Ломоносова «О слоях земных» 

был написан в период от 1757 до  1761 г.г. и издан в 1763 г. в виде прибав-

ления 2-го  к работе «Первые основания металлургии, или рудных дел». 

Эти «Основания» явились в то время в России первой энциклопедией го р-

ного дела и первым учебным руководством по ряду дисциплин, связанных 

с горным делом и металлургией, что имело большое теоретическое и пра к-

тическое значение для прогресса горноразрабатывающей промышленности 

страны. Значительная часть тиража этого произведения была, по насто я-

нию самого Ломоносова, разослана на крупные горные заводы и рудники.  

Непосредственная ценность «Оснований…» определялась утили-

тарностью работы и поэтому со временем была утрачена. Гораздо более 

счастливо -прихотливую судьбу, но в будущем, имело сочинение «О слоях 

земных», означенное всего лишь как «Прибавление второе» к «Основан и-

ям…». Его ценность была открыта значительно позже, а интерес к нему не 

иссякает до сегодняшнего дня. Можно только посожалеть о том, что со-

временники Ломоносова в России, которым это произведение было знако-
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мо, не были готовы оценить его, а те из зарубежных ученых, кто  мог бы 

оценить, не знали о его существовании или прошли мимо.  

Мысли о целесообразности природных процессов, какими бы раз-

рушительными они не казались,  выражены и в трактате Ломоносова «О 

слоях земных»: «Хотяж рождение гор и долин последует страшным и  

опасным действиям; однако великие чрез то приобретаем от бога благ о-

деяния. Не упоминая, что сердце человеческое от природы любит переме-

ны и ищет разных идей для увеселения; и  для того скучна б была равность 

и везде тот же вид лица земного, не имея высот, с  коих бы видеть даль-

ние отстояния. Кроме того представим себе едину тень от крутых во з-

вышений, приятную прохлаждением от солнечного зноя всякому живот-

ному; или напротив того защищение имиж от сильных и суровых ветров. 

Представим чистые ключи из гор скачущие, ручьи и потом реки, к напое-

нию и  к сообщению потребностей наших служащие, и на конец изобразим 

металлы и другие минералы, причину наших разных удовольствий.» [10, 

с.67]. 

Геологии или скорее науке о Земле, как она понималась в середи-

не 18-го века, Ломоносов придавал высокий статус науки скорее теорети-

ческой, а не прикладной или эмпирической: «Велико есть дело достигать 

во глубину земную разумом, куда рукам и оку досягнуть возбраняет нату-

ра, странствовать размышлениями в преисподней, проникать рассужде-

ниями сквозь тесные расселины и вечною ночью помрачѐнные вещи и дея-

ния выводить на солнечную ясность.» [10, с. 17].  

Учитывая эти общие предпосылки, последуем за Ломоносовым, 

чтобы понять, как видел Ломоносов «…состояние и строение нашего об-

щего дому, где живем и движемся» [10, с. 56]. Ломоносов осветил многие 

вопросы, касающиеся зарождения и эволюции Земли,  происходящих в ней 

процессов, их причин, минеральных богатств, особенностей их распро-

странения в недрах и их поисков. Среди наиболее злободневных были во-

просы изменчивости или постоянства лика Земли. Ломоносов твердо  стоит 

на позициях его  изменчивости: «Твердо помнить должно, что видимые 

телесные на земли вещи и весь мир не в  таком состоянии были с начала 

от создания, как ныне находим, но великие происходили в нем перемены, 

что показывает история и древняя география, с нынешнею снесенная, и  

случающиеся в наши веки перемены земной поверхности…  Перемены про-

изошли на свете не за  один раз, но случались в  разные времена несчетным 

множеством крат, и ныне происходят, и едва ли когда перестанут.» [10, 

с.54, 66].  

В качестве доказательства изменений строения земли, распростра-

нения на ней суши и моря использовалась  им далеко не общепризнанная, 

как показывает приведенная ниже цитата,  интерпретация ископаемых как 

органических остатков, свидетельствующих о переменах на земной по-

верхности:  «Морские черепокожие на вершинах гор лежащие, что роди-
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лись на дне морском, не сомневается ныне никто больше, кроме людей, 

имеющих весьма скудное понятие о  величестве и о древности света… тех,  

кои говорят и пишут, что раковины в горах и на горах лежащие суть не-

которая игра роскошныя природы, избыточествующая своими силами: то 

есть, что они тут родятся, где видны, тут и возрастают без всякой 

причины, и ни на какой конец произведенные… Не меньшего смеху и пре-

зорства достойны оные любомудры, кои видя по горам лежащие в ужа с-

ном множестве раковины, фигурою, величиною, цветами, струями, кра-

пинками, и всеми разность качеств и свойств, коими сих животных пр и-

роды между собой различаются, показывающими характерами, сходст-

вующие живущие в море,… не стыдясь, утверждают, что они не морское 

произведение, но своевольной натуры легкомысленные затеи.» [10, с. 58]. 

В главных причинах, управляющих жизнью Земли, Ломоносов 

усматривал  внешние и внутренние силы , в нынешних терминах – экзоген-

ные и эндогенные процессы, которые и производят все то  наблюдающееся 

на поверхности необозримое множество земных форм, процессов и явле-

ний. К внешним силам Ломоносов относил сильные ветры и дожди, лес-

ные пожары и наводнения, морские прибои и т.д., –  весь репрезентатив-

ный набор экзогенных факторов. Признавая, что «внешними действиями 

производятся повышения и понижения земной поверхности», несомнен-

ный приоритет в создании поверхностного лика Земли Ломоносов отдает 

внутренним силам: «Свидетельствуют сильным бурям и тучам смеющие-

ся каменные хребты и вершины… Иной силы требовала земная равная 

наружность, что бы много выше равновесия морского поднять всю Азию, 

или хотя часть ее Рифейские горы. Иное должно было происходить дви-

жение, иной шум, звук и гром, нежели каковы чувствуем во  время сильной 

грозы и бури, при волнах бьющего в береги моря, или от стремления п а-

дающих великих порогов; иное тогда было стенание раболепствующия 

натуры, когда повелел творец: да явится суша .» [10, c .64]. Этот отрывок, 

кроме того, что свидетельствует о Ломоносове-катастрофисте, показывает 

еще и то, что  Ломоносов разделял креативистские взгляды, будучи челове-

ком своего времени.  

Проявления внутренних сил Ломоносов связывал с землетрясе-

ниями, которые рассматриваются им как универсальный тектоногенный 

фактор, ответственный как за одновременные разрушительные действия, 

так и за горообразовательные процессы. Землетрясения вызываются вну т-

ренними силами, которые Ломоносов связывает с «подземным огнем» от 

горения серы в недрах, в чем не является особенно оригинальным, но, что  

любопытно, постепенно он начинает оперировать выражением «подзем-

ный жар», и, в конце концов, размышляя о процессах горообразования, он 

приводит знаменитые строки, подразумевающие нечто более могущест-

венное, чем горение серы: «Чем возвышены великие хребты Кавказские, 

Таврийские, Корделиерские, Пиринейские и другие, и самые главные горы, 
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то есть части света? Конечно, не ветрами, ни дожами, кои еще с них 

землю смывают; конечно, не реками, кои из них же протекают; конечно, 

не приливами и не потопами, кои до них не достигают, и натурально д о-

сягнуть, и  тяжкой каменной материи, из коей вершины оных состоят, на  

такую высоту поднять не могут. Чем вырыты ужасной и недосягаемой 

глубины пучины морские, конечно не дождями и не бурями, кои во глубину 

мало весьма действуют; конечно, не вливающихся рек быстриною, коя 

исчезает при самых устьях. Есть в  сердце земном иное неизмеримое мо-

гущество, которое по временам заставляет себя чувствовать на поверх-

ности, и коего следы повсюду явствуют, где дно морское на горах, на дне 

морском горы видим.» [10, с .49]. Вполне современной представляется у т-

верждение Ломоносова о том, «внутренний жар» приводит к противопо-

ложным результатам на поверхности: «Разных сих действий одна причина: 

одно огня действие, хотя тем поверхность повышается, другим пониж а-

ется.» [10, с .64]. 

Важно отметить в связи с этим и проницательную мысль о связи 

интенсивности глубинного энергетического источника со степенью его  

проявления на поверхности: «Разность гор и возвышений происходит 

от разной обширности, сил ы и углубления в земл и сокровенных 
горючих материй» [10, с.64], глубину  которых он пыт ается опреде-
лить, рассуждая о зарождении землетрясений. Это определение, 
несомненно, одно из блестящих открытий Ломоносова. Очаговые зоны 

землетрясений он помещает в «подземные хляби», подстилающие прочные 

земные своды, на основании самых общих сведений, бывших в его распо-

ряжении, –  размеров материка и его максимальной высоты. Так, «сравне-

ние перпендикулярной высоты главных и меньших гор с их горизонталь-

ной обширностью» при сильных землетрясениях позволяет Ломоносову 

сделать заключение о том, «коль ужасна должна быть глубина оных по-

таенных пропастей, и коль толсты их своды. Простираясь по мере со-

временных трясений иногда до трех тысяч верст, держатся не везде 

подпорами, то есть подземными горами; но и  собственной крепостию и  

толщиною; которую ежели только  в сотую долю положим против о б-

ширности, тридцать верст найдем, что четырекратно превосходит са-

мые высокие горы.» [10, с. 61]. Те же соображения для Тибета позволяют 

оценить глубину «подземных хлябей» в 70 км: «ежели положить только 

сотую часть их поперешника; то неотменно должны быть на семьдесят 

верст толщиною; считая большой поперечник Азии в семь тысяч верст»   

[10, с. 63]. Полученные оценки поразительно  совпадают со средней мощ-

ностью – 30 км континентальной земной коры и ее максимальными мощ-

ностями – 70 км под Высокой Азией. Упоминающиеся «подземные горы», 

как бы служащими подпорами для земного свода, соответствуют совре-

менным представлениям о геофизических корнях гор. 



 

47 

47 

Отдавая приоритет внутренним силам, а в современных терминах 

– эндогенным факторам в процессах горообразования,  Ломоносов выска-

зывает соображение о постепенном угасании эндогенной активности Зем-

ли: «Сила поднявшая таковую тягость ни чему… приписана быть не мо-

жет, как господствующему жару в земной утробе. Когда и ныне еще, яко  

бы уже ослабевший чрез многие веки часто движет целые государства и 

переменяет вид лица земного; то можно легко рассудить, коль могущ был 

в своих первых силах.» [10, c . 57]. В другом месте он замечает, что  раньше, 

во время образования ―главных гор‖, т.е. материков, « несравненно много 

больше было в земли горючей материи, которая во многие тысяч лет не-

сомненно умалилась, рассыпавшись по земной поверхности… таких вели-

ких перемен тем меньше опасаться должно, а особливо от возвышения 

трясением новых гор, чем долее свет стоять будет.» [10, с.66]. 

Представления о геологическом времени в Ломоносовскую эпоху  

были, как правило, в согласии с библейским возрастом Земли. В 1650 г. 

архиепископ Ашер из г. Арма (Ирландия) вычислил, что бог сотворил мир 

в октябре 4004 г. до н. э. и закончил свой труд 23 октября в 9 утра, создав 

человека. Француз Бенуа де Мелье (1656-1738) определял возраст Земли в 

миллиарды лет. Его книга вышла только в 1748 г., а была написана между 

1692 и 1708 гг. и циркулировала в рукописи. Бюффон (1708-1788) впервые 

экспериментально определил возраст Земли в 75 000 лет, но допускал и 

миллионы лет ее существования. Работа Бюффона вышла в 1749 г. В этом 

контексте знаменательны следующие рассуждения Ломоносова, оспари-

вающие библейский возраст планеты и возможно, полемизирующие с 

Ашером: «Кажется кому противна долгота времени и множество веков, 

требуемых на обращение дел и произведение вещей в натуре, больше не-

жели как принятое у нас церковное исчисление, то  возьми в рассуждение, 

что оно не догмат веры…  Пусть другой разбирает все летописцы цер-

ковные и светские, христианские и языческие, употребляет высокую Ма-

тематику в помощ; пусть определяет год, день и  его самые мелкие части 

для мгновения первого творения; пусть располагает по небу стояние и  

взаимное положение солнца, луны и планет, коль далече друг от друга 

стояли, когда впервые возсияли; над Европою, ли над Америкою было пер-

вое великих светил соединение?  Я все ему уступаю, и ни в чем не спорю. 

Но взаимно прошу и себе позволения поискать тог о же в своем летопис-

це.» [10, с. 94]. Следует добавить объективности ради, что, отказываясь от 

возраста Земли по церковному летоисчислению, сам Ломоносов сознавал-

ся, что не видит способа, как его определить: « Однако признаюсь, что ни-

какого не нахожу приступа, никакого признака к подобным точностям.  

То лишь могу сказать, что по оному всех старшему Летописцу древность  

света больше выходит, нежели по оным трудным выкладкам.»  [10, с. 94]. 

Впрочем, рассуждая о  возможных изменениях наклона эклиптики для объ-

яснения климатических перемен он приводит цифру 399 тысяч лет.  
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 Интересны рассуждения Ломоносова о строении кристаллов, что да-

ло повод некоторым исследователям считать Ломоносова автором закона 

постоянства углов кристаллов: «… отличною фигурою известные и боль-

ше всех дорогие камни последуют в своем рождении законам геометриче-

скими углами и плоскостями и преимуществуют твердостью и прозрач-

ностью. Многие из них родятся ромбоической фигуры, имея два угла по 

шестьдесят и два по 120 градусов, что я нарочно мерил у некоторого не-

малого неграненого алмаза и других прозрачных камней. Иные суть парал-

лелепипеды.» [10, с.77].  

Ломоносов аргументировал органическое происхождение камен-

ного угля и янтаря, и незабываема эта аргументация, исходящая от заклю-

ченного в янтарную гробницу древнего неосторожного насекомого: 

«Пользуясь летнею теплотою и сиянием солнечным, гуляли мы по раско-

шествующим влажностью растениям, искали и собирали все, что слу-

жит к нашему пропитанию; услаждались между собою приятностию 

благорастворенного времени, и последуя разным благовонным духам, пол-

зали и летали по травам, листам и деревьям, не опасаясь от них никакой  

напасти. и так садились мы на истекшую из дерев жидкую смолу, кото-

рая нас привязав к себе липкостию, пленила, и беспрестанно изливаясь 

покрыла и заключила отвсюду. Потом от землетрясения опустившееся 

вниз лесное наше место вылившимся морем покрылось: деревья опроверг-

лись, илом и  песком покрылись, купно со  смолою и с нами; где долготою 

времени минеральные соки в смолу проникли, дали большую твердость, и  

словом в янтарь претворили, в котором мы получили гробницы великолеп-

нее нежели знатные и богатые на  свете люди иметь могут. В рудные 

жилы пришли мы неиначе и  не в другое время, как находящееся с нами 

окаменелое и мозглое дерево.» [10, c.87] 

Основное геологическое произведение Ломоносова «О слоях зем-

ных» было написано им для отечественного читателя, на русском  языке, и 

как указано самим автором, предназначалось для всех любителей Физиче-

ской Географии. В нем содержится вся сумма существующих на то время 

представлений о Земле и происходящих на ней процессов. Однако, по-

скольку  в 18-м веке, очевидно, не было принято  ссылаться на других авто-

ров, в геологических работах Ломоносова нет ссылок на своих предшес т-

венников. Только по общему кругу рассматриваемых проблем, их трактов-

ке, употребляемой терминологии можно уверенно предположить о зна-

комстве Ломоносова с существовавшими тогда геологическими предста в-

лениями.   

Многие вопросы, затронутые в «Слоях земных», рассматривались 

отдельными европейскими учеными на протяжении предыдущих 200 лет, 

по крайней мере, в работах Леонардо да Винчи (1452–1519), Г.Агриколы 

(1494–1555), А.Кирхера (1601–1680), Р.Гука (1635–1703), Н.Стено (1638–

1687), М.Листера (1639–1712), Дж.Вудворда (1665–1722) и ряда других 
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авторов. В работах перечисленных ученых обсуждались проблемы «вну т-

реннего огня» как причины тектонических движений, в том числе вул ка-

низма и землетрясений. Так, о подземном жаре или огне писали Агрикола 

в работе 1546 г., А.Кирхер – в 1664 г., М.Листер – в 1683 г., Дж. Рей в 1693 

г., Р.Гук – в 1705 г. Именно в работах Листера и Рея внутренний огонь, как 

и причины землетрясений, связываются с подземным горением серы. При-

рода окаменелостей дискутировалась в пользу их органического происхо-

ждения в работах Леонардо да Винчи, Н.Стено, Дж.Вудворда и Р.Гука. 

Изменчивость земной поверхности в результате смены положения моря и 

суши достаточно определенно постулировалась еще Леонардо да Винчи, а 

впоследствии − Н.Стено и Р.Гуком [1, 20, 25, 26-30]. Более того, Дж.Рей и 

особенно Р.Гук считаются авторами первых относительно систематизир о-

ванных сводок, где разрозненные представления обретают признаки логи-

ческого синтеза геотектонических концепций. Особенно это  относится к 

работе выдающегося разностороннего английского ученого, современника 

и соперника И.Ньютона, члена и бессменного секретаря Лондонского Ко-

ролевского общества английского физика и матема тика Р.Гука «Opera 

posthuma», опубликованной после его смерти в книге «The Posthumous 

Works of Dr. Robert Hooke» 1705 г., которая, по мнению специалистов, во  

многом предвосхитила идеи Дж.Геттона, изложенные Дж.Плейфером в 

книге « Illustrations of the Huttonian Theory of the Earth» 1802 г. [27].  

В «Opera posthuma» содержится большинство проблем, обсуж-

давшихся естествоиспытателями до 18-века. Одна из ключевых проблем 

того времени – проблема изменчивости поверхности Земли. Гук полагал, 

что большая часть поверхности Земли со времен творения изменилась и 

стала иной, многие ее части, которые были морем, стали сушей, а участки 

суши стали теперь морем, горы превратились в равнины, а равнины в горы 

и т. д. Причины изменений он усматривал в воздействии как землетрясе-

ний, так и поверхностных  агентов – воды и ветра. Землетрясения Гук рас-

ценивал в качестве принципиального эндогенного фактора, связывая с н и-

ми и вулканическую деятельность и образование островов и даже таких 

горных систем, как Альпы, Апеннины, Кавказ, Тенерифе. В результате 

землетрясений поверхность земли может как подниматься, так и опускать-

ся, землетрясения «опрокидывают горы, перевертывают их вверх дном, 

погребают поверхностные части и поднимают на поверхность подземные» 

[цит. по 1, с. 65]. При этом к общепринятой в то время причине землетря-

сений – возгоранию подземных газов, преимущественно , серы, он добав-

лял идею смещения полюсов от экваториальных областей к полюсам и 

наоборот, что вызывает, по его мнению,  изменение действующих напр я-

жений в различных частях Земли, вследствие чего и возникают землетря-

сения и допускается изменение положения центра тяжести массы Земли. 

Кроме того, Р.Гук предложил классификацию землетрясений [1, 26-30].  
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В тесной связи с этими представлениями находятся выводы Гука 

об ископаемых окаменелостях. Решительно отвергая широко распростра-

ненные в это время взгляды на окаменелости как  своеобразную игру пр и-

роды, он утверждает, что это  остатки реально существовавших животных 

и растений.   Природа, по  мнению Гука не стала бы создавать тела, подоб-

ные друг другу, одно из которых было бы бесполезным, а другое составл я-

ло бы часть животного  [1, 27]. Именно присутствие окаменелостей на су-

ше свидетельствует о том, что такие места были раньше покрыты водами, 

и Земля была поднята из-под уровня моря. Он допускает даже, что верши-

ны самых высоких находились когда-то под водой и что они сами могут 

быть результатом некоторого мощного землетрясения. Следует отметить, 

что ископаемые остатки животных и растений Гук изучал под микроско-

пом, что в частности позволило ему высказать заключение о  биологиче-

ском происхождении каменного угля.  

Р.Гук аргументировал логическую эволюционную картину разви-

тия первоначально  жидкой Земли, вещество которой со временем распр е-

делилось по сферам в соответствии с удельным весом. Он увязывает исто-

рию Земли с  историей и изменяемостью органического мира, находя, та-

ким образом, объяснение и необычному нахождению морских ископаемых 

раковин и присутствию среди них форм, уже не существующих в насто я-

щее время. Важно отметить, что всю картину изменчивости земли и ее 

обитателей Гук вписывал в строго библейское время, отсчитывавшееся от 

акта творения.  В контексте нашего рассмотрения небезынтересно отм е-

тить, что, по мнению Гука, активность земных преобразований со врем е-

нем идет на убыль [1, 27].  

Следует отметить и работу Н.Стено «О твердом, естественно со-

держащемся в твердом» («De solida intra solidum naturaliter contento‖) 1669 

г., в русском переводе изданную в 1957 г. [20]. Кроме хрестоматийных 

положений Стено о первоначально  горизонтально залегающих слоях и их 

последующей трансформации, в нашем контексте важно отметить сле-

дующие важные представления этого автора. Н.Стено, наряду с Р. Гуком, 

внес неоценимый вклад в правильную интерпретацию ископаемых оста т-

ков животных и растений, существовавших во время образования осадоч-

ных слоев, в которых они оказались погребенными. При этом его выводы 

базировались на непосредственных наблюдениях и сравнительном мате-

риале современных и ископаемых организмов.  Правильная интерпретация 

ископаемых остатков неизбежно приводила к выводу об изменчивости 

взаимного расположения моря и суши: «Если в определенном слое обна-

руживаем следы морской соли, панцыри морских животных, обломки ко-

раблей и вещество, подобное морскому дну, то несомненно в этом месте в 

некую эпоху было море… Все теперешние горы не существовали от нача-

ла мира.» [20, с.29].   
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Характерно, что  в работе Стено имеется раздел «Cлои Земли», где 

большое внимание уделяется характеру их залегания и особенностям на-

рушенности, что перекликается с изложением этого материала в трактате 

Ломоносова.  

В кристаллографической части своей  работы он подчеркивает, что  

твердые тела состоят из «неощутимых частиц», взаимное расположение 

которых определяет их строение, что также близко к рассуждениям Ломо-

носова об устройстве кристаллов селитры [12]. Н. Стено был также 

первым исследователем, заложившим основы для установления закона 

постоянства углов граней кристаллов. Результаты измерения углов между 

гранями  кристаллов кварца и гематита позволили Стено  установить их 

постоянство, что было изложено в работе «О твердом, естественно содер-

жащемся в твердом» («De solida intra  solidum naturaliter contento‖), издан-

ной в 1669 г. [20, 25]. Небезынтересно, что вплотную к проблеме постоян-

ства углов граней кристаллов подошел И.Ф.Генке ль, фрайбергский учи-

тель Ломоносова: «Природа в своих сочетаниях и смешениях раз и навсе-

гда соизволила избрать связь, структуру и внешнее строение вещества со-

гласно их свойству и соответственно внешним условиям и обстоятельс т-

вам. От этого принятого правила она уже не отступает, а ставит циркуль и 

отмеряет углы, раз и навсегда установленные для разных веществ» [цит. 

по 25, с . 98]. Таким образом, упомянутые выше соображения Ломоносова 

о закономерностях строения кристаллов вписывались в общий ход посте-

пенного открытия закона постоянства их углов, который был сформулиро-

ван в 1783 г. Роме Делилем, опубликовавшим в Париже монографию 

«Кристаллография или описание форм, свойственным всем телам мине-

рального царства, в виде солей, камней и металлов», где обосновал и выра-

зил общий закон  постоянства углов кристаллов: «Грани кристаллов могут 

изменяться по своей форме и относительным размерам, но их взаимные 

наклоны постоянны и неизменны для данного рода кристаллов» [цит. по  

25, с . 100]. В настоящее время закон постоянства углов кристаллов 

именуется законом Стено-Ломоносова-Делиля.    

В связи с этим возникает закономерный вопрос, какие работы пе-

речисленных авторов были известны М.В.Ломоносову. Можно предполо-

жить, что они должны быть ему знакомы еще со  времени обучения в Мар-

бургском университете. Некоторые из упоминавшихся трудов находились 

в библиотеке Императорской академии наук в Петербурге, по крайней м е-

ре, экземпляр  книги Стено имелся в этой библиотеке с самого ее основа-

ния [25]. 

Так, в изложении таких принципиальных  вопросов, как эволюция 

Земли как планеты, изменчивость поверхности Земли, роли землетрясений 

и их понимании как важнейшего тектоногенного фактора, причины земле-

трясений, природы ископаемых окаменелостей, парагенезисов металлов и 

др. Ломоносов явно обнаруживает знакомство с уже наработанными   
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представлениями, как правило, углубляя их и «модернизируя». Наряду с 

истинными, он разделяет и существовавшие тогда ошибочные, но распр о-

страненные  взгляды, к которым относилось, например, подземное горение 

серы как причина землетрясений. В рассуждениях о природе  ископаемых 

окаменелостей им употребляется широко применявшийся в западноевро-

пейской литературе термин «игра природы», и едва ли такое совпадение 

случайно. Об «игре природы» писали многие авторы, в том числе Р.П лот 

(1651−1696), но именно Плот писал еще и о костях Ганнибаловых слонов,  

о них же упоминает и Ломоносов, что также едва ли может быть простым 

совпадением [1].  

В ряде случаев о подобном знакомстве свидетельствуют упомина-

ния взглядов неназванных авторов, некоторых из которых удается опо-

знать. Так, рассматривая нахождения ископаемых окаменелостей в не-

обычных местах, Ломоносов пишет, что причины этого «другие приписы-

вают нечувствительному наклонению всего земного глобуса, которой во 

многие веки переменяет расстояние еклиптики от полюса .» [10, с.92]. 

Здесь явно  имеется в виду Роберт Гук, который предполагал смещение 

экваториальных областей к полюсам и наоборот, т.е высказывал идею 

смещения полюсов при объяснении этого же явления. Упоминаются и бе-

зымянные предшественники мобилистов: «Иные полагают бывшие глав-

ные земного шара превращения, коими великие оного части перенесены с 

места на место чрезвычайным насильством внутреннего подземного дей-

ствия.». Любопытно, что из этой фразы  рядом исследователей был сделан 

вывод о самом Ломоносове как первом мобилисте [2, 18].  

При внимательном чтении трактата Ломоносова, можно обнару-

жить, что автор во многих случаях полемизирует с неназванными оппо-

нентами, которых в ряде случаев также удается идентифицировать. Так, 

Ломоносов утверждает, что «…гор в порядочное положение и правильное 

простертие привести не возможно, как некоторые тщетно пытаются .»  

[10, с.66]. Речь, очевидно, идет о А.Кирхере, который в своей работе «По д-

земный мир» (1665) различал две основные системы гор – широтные, па-

раллельные экватору, и долготные, приблизительно параллельные мер и-

дианам [9]. Будучи убежденным сторонником взглядов на ископаемые 

раковины, как на остатки прежних живых организмов, а на их современное 

положение как результат изменений в положении  суши и моря, Ломоносов 

резко выступает против тех ученых, которые все изменения связывали 

исключительно с библейским потопом: «Есть против возвышения гор со 

дна морского и поднятия с собою раковин другое мнение, за которое сто-

ят писатели не из черни ученого общества, приписывая оное действие 

единственно  Ноеву потопу.» [10, с. 58]. Здесь, возможно, имеется в виду  

Лейбниц, явно не относящийся к «черни ученого общества», который рас-

сматривал библейский потоп в качестве возможной причины нахождения в 
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горах морских раковин. «Протогея» Лейбница вышла в свет в 1749 г., что  

свидетельствует о живучести подобных представлений.   

Таким образом, не все положения геологических работ Ломоносо-

ва представляют оригинальные разработки. Тем не менее, «Первые осно-

вания…» с его приложениями, вышедшие в 1763 г., т.е. через полвека по-

сле последней обобщающей геологической работы Р.Гука, были заметным 

продвижением в области геологических обобщений. Многие из предшес т-

вующих представлений были развиты (о могуществе внутренних эндоген-

ных сил, уже не сводимых к горению серы, о парагенезах металлов, о пр о-

исхождении каменного угля), может быть, впервые в геологической лите-

ратуре резко оспорен библейский возраст Земли, добавлены новые наблю-

дения (в области кристаллографии), сделаны новые  выводы (об органиче-

ском происхождении янтаря), а  также в фрагментарной форме представле-

ны соображения, оказавшиеся впоследствии зачатками целых самостоя-

тельных дисциплин в геологии (геохимии, кристаллографии, сейсмотекто-

ники, палеосейсмогеологии) или отдельных геотектонических концепций 

(гипотеза океанизации земной коры).  

Представляется симптоматичным тот факт, что хронологически 

работа М.В.Ломоносова «О слоях земных», изданная в 1763 г., появляется 

между выходом в свет во многом, как оказывается, сходных обобщающих 

работ Р.Гука и Дж. Геттона, соответственно 1705 и 1804 гг., как бы почти 

поровну разделяя столетний диапазон между ними. Другими словами, Ло-

моносов создал свои геологические работы именно «в свое время», они 

могли бы стать не столько соединительным звеном между представления-

ми XVII века и первыми подлинно научными геологическими трудами 

XVIII века, но и датировать последние почти на полвека раньше. Но этого  

не случилось.  

Несомненно, в истории российской геологии М.В.Ломоносов – ее 

основоположник, не только заложивший основы этой науки, но  и своими 

предвидениями опередивший свое время. Однако в международном панте-

оне великих естествоиспытателей, где он по праву должен занимать по-

четное и заслуженное место, он не числится. Доказательством является тот 

факт, что в таких обстоятельных сводках как ―Source book history of the 

science‖, 1939, «Thinking about the Earth. A history of ideas in Geology [Ol-

droyd, 1996], Senger, 2004 имя М.В.Ломоносова не упоминается. В резуль-

тате, такое необходимое звено в развитии геологических представлений 

«зависло» и осталось невостребованным западными исследователями. О д-

ной из причин этого могло послужить незнакомство западного читателя с 

основными геологическими трудами Ломоносова, но и в значительной 

степени - отсутствие сравнительного анализа представлений естествоис-

пытателей доломоносовского периода (Н.Стено, Р.Гука по крайней мере), 

идей самого Ломоносова и концепции Дж.Геттона, проведенного, прежде 

всего, отечественными историками науки. Чтобы оценить поступательное 
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или опережающее развитие геологической мысли в работах Ломоносова и 

хотя бы упомянутых авторов, настоятельно  требуется их основательный 

специальный   сравнительный анализ. Это  необходимо сделать как для вос-

становления исторической справедливости и восполнения вопиющего  

пробела в общей истории геологических идей.  
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АРИСТОТЕЛЬ,  ДЕКАРТ,  ЛОМОНОСОВ  
И  ДИНАМИКА  ПЛАНЕТНЫХ  ОБОЛОЧЕК 

к. ф.-м.н. Низовцев Владимир Васильевич 

Ныне геодинамика находится на перепутье [18,26], ибо тектоника плит 

исчерпала свой прогностический потенциал, а еѐ постулаты противоречат 

реальности. Так, латеральная гетерогенность мантии и «корни» 

континентов несовместимы с конвекцией ячеистого типа [17]. С другой 

стороны, сдвигово-ротационные признаки типичных геологических 

структур приводят к мысли о наличии некоторого глобального сдвигового 

механизма, длительное действие которого и определило облик земного 

шара. Но в современной космогонической модели не находится места 

динамическим феноменам за исключением центробежных радиальных сил. 

Пришло время рассмотреть альтернативы.  

1. Парадигмальная динамика в вопросах ротации  

В последнее время высказывают надежды связать тектогенез с 

ротационным и приливным факторами [18,17,23]. В данном контексте 

несомненный интерес представляют динамические причины ротации 

планет и приливных эффектов. При всей их парадоксальности данные 

вопросы заслуживают самого пристального внимания. Запаздывание 

приливной волны на многие часы относительно кульминации Луны не 

находит теоретического объяснения. Аналогично, в современной 

космогонической модели ротацию планет считают инерциальной. Между 

тем Ньютон, осознававший невозможность длительного вращения в 

космической среде по инерции, в качестве ротационного привода был 

вынужден использовать Пантократора.  

Отделявший божий промысел от науки Ломоносов, желая доказать  

гравитационные причины ротации Земли, в течение четырѐх лет вѐл 

наблюдения над поведением центроскопического маятника [11]. Он 

определил широтные колебания маятника «более ощутительными, чем 

происходящие по меридиану». В начале ХХ века опыты были повторены с 

большей точностью А.Я.Орловым, который использовал маятник 

Цельнера при исследовании природы приливов [16]. Наблюдения обоих 

учѐных показали, что к оболочкам Земли приложены скорее сдвиговые  

широтные, чем притяжательные усилия. Данный результат представляется 

весьма актуальным в свете того, что напряжения в земной коре 

преимущественно горизонтальны, а землетрясения сопровождаются 

горизонтальными ударами. Наконец, в наши дни группа 

экспериментаторов исследовала вариации гравитационного  

взаимодействия между эталонными массами в течение лунных суток и 

лунного месяца [8]. Были выявлены изменения ускорений более 1 мГал, 

тогда как приливные эффекты не превышают 0,16 мГал [12]. Таким 
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образом, обнаружен феномен, превышающий приливный и не 

учитываемый в динамике системы Земля-Луна.  

Интерес Ломоносова к ротации восходит к старой проблеме истоков 

движений вообще. Аристотель [3], исходя из  формально-логических 

соображений, доказал невозможность автономного (инерциального) 

движения. Р.Декарт данный вывод использовал при построении 

кинетической системы мира, в которой обращение планет и их ротация 

имеют дрейфовый, вынужденный характер. Живший и творивший в 

период антикатолической революции Ньютон был вынужден отказаться от 

картезианской системы мира, имевшей отчѐтливые католические корни. 

Однако в немецкой науке сохранились эфирно-динамические подходы, так 

как она развивалась в католических университетах. Этим она отличалась 

от науки Нового времени, получившей развитие в особых научных 

институтах – протестантских по духу академиях. Таким образом, 

ортодоксальное картезианство Ломоносова в вопросах ротации Земли 

имеет глубокую историю, и судьба проблемы геодинамики – и, как мы 

увидим ниже, приливных сил – зависит от варианта решения старой 

методологической дихотомии: инерциальная или вынужденная 

кинематика небесных тел, или в более понятном противопоставлении: 

Ньютон или Декарт (Ломоносов).  

2. Динамика оболочек на Венере, Юпитере и Сатурне  

В последнее десятилетие космические аппараты доставляют 

однозначные доказательства правоты Аристоте ля, Декарта и Ломоносова. 

Всѐ началось с атмосферы Венеры; напомним историю вопроса. 

Атмосферу на Венере открыл Михайло Ломоносов, наблюдая рефракцию 

солнечных лучей при схождении Венеры с диска Солнца в 1761 году. 

Спустя 200 лет советские межпланетные станции «Венера-4, -7 и -8», 

затем американские аппараты Маринер-5 и -10 исследовали атмосферу 

Венеры. Она укутана облачным слоем из углекислого газа толщиной около  

100 км; давление на планете в 90 раз выше, чем на Земле, температура 

поверхности планеты и облаков в среднем 450º С. В 1974 году по снимкам 

в УФ области с аппарата Mariner-10 было установлено, что облачная 

оболочка Венеры вращается вокруг неѐ с опережающей скоростью на 

экваторе до 100 м/с. Убедительного объяснения полученным результатам 

предложено не было. Согласно последним данным, ветры в облачном слое 

на высотах 50-60 км достигают скоростей от 100 до 710 м/сек, а течения 

оказываются турбулентными. С приближением к поверхности, начиная с 

высоты 20 км, скорость ветра резко уменьшается и на высоте 10 км 

составляет уже лишь 3 м/сек. На самой же поверхности планеты (на 

высоте около 1 м) ветер дует со скоростью 0,5-1 м/сек. Уже из этого  

профиля скоростей видно, что не поверхность планеты служит источником 

момента вращения для атмосферы, а, скорее, наоборот. Облачный слой 

стремительно перемещается над медленно вращающейся планетой в 
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направлении еѐ вращения, и величина относительной скорости между 

ними позволяет обоснованно утверждать, что атмосферы вращается 

независимо от планеты.  

Однако этим сюрпризы нашей соседки не исчерпывались. В 2006 году 

аппарат Venus Express передал изображение Южного полюса Венеры с 

вихревой воронкой диаметром до 2 тыс. км. Она напоминает «глаз 

урагана», но на Земле ураганы перемещаются по планете, здесь же он 

привязан к полюсу (рис. 1). Причѐм, как показала съѐмка в ИК области, в 

это течение вовлечена практически вся толща полярной атмосферы. Уже 

поэтому можно предположить, что ураган на Венере и еѐ ротация связаны 

общим механизмом.  

 

Рис. 1. Циклон на Южном полюсе Венеры  

Итак, неведомые современной науке силы поддерживают на полюсах 

Венеры вечные циклоны и заставляют с огромной скорость вращаться еѐ 

атмосферу, при этом и сама она медленно вращается в том же 

направлении. Перед лицом этих фактов приходится обратиться к модели 

дрейфового, вихревого вращения планет по Декарту. Находясь на оси 

космического эфирного вихря, Венера вместе с оболочкой, видимо, 

понуждается к вращению его течениями. Но после трѐхсот лет торжества 

ньютоновой системы мира в это трудно поверить! Не является ли Венера 

некоторой космогонической аномалией, ведь на полюсах Земли таких 

циклонов нет? Наоборот, у нас на высоких широтах атмосфера, океаны и 

льды циркулируют в обратном направлении !  

Большое видится издалека – обратимся за ответом к планетам -

гигантам. Хорошо известно, что на экваторе Юпитера атмосфера движется 

в прямом направлении с опережающей скоростью до 150 м/с, 

демонстрируя, как и на Венере, необъяснимую суперротацию [21]. В 1999 

году телескопы НАСА получили в ИК диапазоне изображения полярного 
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вихря на севере Юпитера. Структура вращается в восточном направлении 

со скоростью 1,2 градуса долготы в сутки. Дополнительно в 2000 году по  

боковым снимкам с американского зонда Cassini были синтезированы 

изображения обеих полярных зон Юпитера с циклонами венерианского  

типа. То есть, видимо, Юпитер, как и Венера, вращается не по инерции, а 

по Декарту.  

Полярные циклоны наблюдаются и на Сатурне. Его водородно -

метановая атмосфера с температурой –200ºС на низких широтах 

демонстрирует суперротацию венерианского типа при скоростях ветров, 

доходящих до 500 м/с. В 2006-2007 годах зонд Cassini открыл циклоны с 

поперечником в несколько тысяч километров на обоих полюсах Сатурна. 

На рис. 2 представлено прямое изображение южного циклона (в отличие 

от Юпитера, для которого изображения полюсов были синтезированы). 

Для него удалось получить профиль азимутальной скорости течения [30]. 

На границе ядра вязкого турбулентного вихря (его декорируют облака) 

скорость течений составляет несколько сот метров в секунду.  

 

Рис. 2. Циклон на Южном полюсе Сатурна 

3. Земля как Уран и Нептун  

Для данной группы планет характерна иная динамика оболочек, 

однако и она свидетельствует о не инерциальной, вынужденной природе 

ротации. Своеобразие данных планет связано с тем, что в их случае ось 

ротационного привода смещена относительно планетной оси. Отсюда 

прямые течения на средних широтах и антициклональные течения на 

полюсах (рис. 3). 

Согласно современной физике атмосферы [7], зональные воздушные  

течения приписывают ускорению Кориолиса, которое-де отклоняет на 

восток воздушные массы, вовлечѐнные в конвективное меридиональное 

движение от низких широт к высоким. Однако традиционное объяснение 
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зональных течений запад-восток конвекцией Гадлея и ускорением 

Кориолиса способно удовлетворить лишь при поверхностном подходе к 

вопросу. С помощью общепринятой концепции невозможно объяснить 

суперротацию облаков на Венере, достигающую скоростей более 500 м/с 

при незначительном градиенте температур между экватором и полюсами и 

малой скорости ротации. Она  неприменима также в случае Юпитера и 

Сатурна, не получающих энергии от Солнца и демонстрирующих 

зональную суперротацию порядка 100 м/с. Наконец, на Уране, который 

вращается, «лѐжа на боку», ураганная зональная циркуляция водородно-

гелиевой атмосферы прямого направления на средних широтах (150 м/с) 

наблюдается даже в период, когда он обращѐн одним из полюсов к 

Солнцу. При этом на экваторе Урана поддерживаются устойчивые 

обратные «пассаты» со скоростями до 100 м/с, которые позволяют 

сомневаться в традиционном  объяснении природы пассатов и на Земле (за 

неимением места мы не можем обсуждать данную проблему подробнее). 

При этом на высоких широтах облачка описывают концентрические 

окружности вокруг полюса в направлении восток -запад. Аналогичная 

картина циркуляции наблюдается и на Нептуне, у которого аммиачно-

метановая атмосфера вращается на восток на высоких широтах (250 м/с) и 

на запад на низких и средних широтах (до 400 м/с). Картина течений на 

Уране и Нептуне парадоксально соответствует ситуации на Земле: пассаты 

на экваторе, прямое течение на средних широтах и обратное течение на 

полюсах. 

Не удивительно, что даже на Земле основные признаки глобальной 

циркуляции не получили убедительного объяснения. До наших дней 

обсуждается причина Гольфстрима. В Южном полушарии Антарктическое 

циркумполярное течение (АЦТ) – бывшее Течение Западных ветров –  

необъяснимо охватывает всю толщу вод вплоть до дна, причѐм в 

некоторых местах у дна наблюдаются потоки прямого направления со 

скоростями до 70–80 см/с [19]. Фрагменты аналогичных течений можно 

указать и в северном полушарии (тот же Гольфстрим, например). 

Океанским течениям восточного направления соответствуют зональные 

течения атмосферы. В итоге для земной атмосферы характерна 

суперротация со скоростью 7,7 м/с [20]. 

В отличие от этого, на высоких широтах в гидросфере и атмосфере 

обнаруживаются сдвиговые поля западного направления, вызывающие в 

Арктике антициклонический дрейф ледовых полей [1] и поверхностных 

вод [28], а в Антарктике – Полярное течение вокруг Антарктиды [14] и 

антициклон над ней [29]. В зоне разрыва сдвиговых напряжений на 

средних широтах (рис. 3) мы закономерно имеем «ревущие сороковые» в 

океане (рис. 4) и повышенную тектоническую активность на материках 

[27].   
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Рис. 3.  

Дифференциальный 

профиль сдвиговых напряжений 

от вихревого привода ротации: 

Nrot   и   Srot – зоны выхода 
оконечностей оси вихревого 

привода на севере и юге 

соответственно.  

 

 

 
Рис. 4. Циклоническая 

деятельность вихревого привода в 
Южном океане. Аппарат Galileo, 

декабрь 1990 г.  

 

Корреляция между главными 

ветрами и океанскими течениями 

на Земле свидетельствует не о 

причинной связи между ними, но 

указывает на их общий генезис. 

В этом предположении можно 

идти дальше, и, учитывая 

преимущественно зональный 

характер течений атмосфер на 

других планетах солнечной системы, считать, что преобладающий 

массоперенос в земных оболочках определяется тем же механизмом, что и 

ротация самой планеты. Современные планетологи уверены, что 

источником движений в системе атмосфера-океан является солнечная 

радиация и поверхность планеты. В свете приведѐнных данных по  

планетной динамике это общепринятое мнение представляется более чем 

спорным. Если бы динамика жидких оболочек определялась градиентами 

инсоляции, то на Венере динамика была бы аналогична земной, а 

оболочки Урана и Нептуна демонстрировали бы динамику, 

принципиально отличную от нашей. Между тем, в реальности, как мы 

могли убедиться, наблюдается обратное.  
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4. Некоторые признаки вихревого генезиса геодинамики  

Постоянно действующие в системе отсчѐта, связанной с Землѐй, 

сдвиговые напряжения с дифференциальным широтным профилем (рис. 3) 

способны вызвать трансформные разломы широтного простирания. 

Дисбаланс между вихревыми течениями циркадной периодичности и 

твердотельным вращением планеты является причиной землетрясений. 

Приведѐм лишь одно доказательство. Гармонический анализ данных по  

землетрясениям показывает наличие годичного периода с максимумом 

частоты землетрясения в июне-июле [10]. Сезонные зависимости 

обусловлены тем, что в летние месяцы увеличивается см ещение оси 

вихревого привода (это обнаруживается по меридиональному смещению 

зон циклонической деятельности на рис. 4).  

Весьма симптоматичными в генетическом отношении авляются 

ротационные геотектонические объекты, образующие в плане s- или z-

структуры [13]. Согласно теореме Гельмгольца о сохранении 

завихренности, наличие в коре вихревых структур двух типов указывает на 

существование в оболочках Земли полей завихренности левого и правого 

типа (рис. 3). Наряду с этим ротационный вихрь способен инициировать 

также чисто сдвиговые движения блоков и плит земной коры. При этом 

неоднократно отмечавшаяся скрученность в восточном направлении 

южного полушария относительно северного  [22] объясняется меньшей 

массой первого из них.  

Геодинамика, ошибочно приписываемая приливным силам, 

обусловлена сдвиговыми напряжениями, которые создаются в литосфере 

вихревым приводом. Известно, что вертикальный компонент прилива 

всегда сопровождается заметной широтной компонентой, что косвенно  

указывает на возможную сдвиговую природу и вертикальной компоненты. 

Если АЦТ в Южном океане является результатом суточного усреднения 

сдвиговых напряжений восточного направления, то приливная волна – это   

мгновенный отклик океана на их амплитуду.  

5. Природа вихревого привода и его эволюция  

Рассмотрим генезис локальных вихрей, обеспечивающих ротацию 

планет, их спутников, астероидов и комет. О едином механизме генерации 

завихренности, содержащейся в локальных вихрях, свидетельствует закон 

изоротации, который способен послужить ключом к загадке ротации  

небесных тел. Разнообразие в ориентациях осей вращения планет 

свидетельствует об их разворотах со временем. На Земле это 

обнаруживается в пространственной динамике размещения типов 

литогенеза, описанных Н.М.Страховым для фанерозоя. Тем более 

удивительной представляется примерная изоротация небесных тел: при 
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разнице масс в 12 порядков разброс периодов вращения составляет не 

более порядка. Все небесные тела, исключая Солнце, не подверженные 

приливным действиям центральных тел, вплоть до комет, имеют период 

вращения порядка 10 ч.  

Независимость угловой скорости Ω от массы (размеров) и природы 

тела означает, что отношение углового момента (P) тела к его массе (M) 

или массовая (объѐмная) плотность момента пропорциональна площади 

его поверхности. Так как по определению , 

P ~ M R
2
 Ω,  

то при неизменной Ω 

P / M ~ R
2
. 

Отсюда следует, что ротационный вихрь небесного тела порождается 

процессами на его поверхности. Учитывая гипотезу лорда Кельвина о  

вихревой природе атомов, естественно связать генезис вихря, вращающего  

небесное тело, с элементогенезом, происходящим in situ, а его эволюцию 

и, следовательно, разворот оси вращения планеты – с тектоно-химической 

эволюцией материала, слагающего тело.  

Рациональное объяснение закономерностей ротации небесных тел 

возможно только в предположении их «горячего», солнечного 

происхождения. В этом вопросе можно опираться на мнение 

В.А.Амбарцумяна [2], полагавшего, что вещество планет – это звѐздное 

вещество. Он также подчѐркивал большую важность «вопроса об 

образовании химических элементов, из которых состоит обычное 

космическое вещество». В.И.Вернадский [6], рассматривая проблему 

парагенезиса химических элементов при геологических процессах, 

напомнил о мнении В.Крукса (1886 г.), согласно которому все элементы 

образовались «из одного первичного вещества – протила». К сожалению, 

на протяжении прошедших ста лет физика и космогония уклонялись от 

решения проблемы Амбарцумяна-Крукса. Между тем анализ данных 

физики высоких энергий  приводит к выводу, что на роль протила Крукса 

могут претендовать заряженные пионы при том, что исходным 

материальным субстратом всех частиц служит космический турбулентный 

эфир. Раннее Солнце состояло из первоначальной магмы, представлявшей 

собой смесь пионов и нейтронов. Тогда элементогенез на Солнце и на 

ранних планетах представлял собой объединение нуклонов с образованием 

нуклидов, захватывающих электроны, образуемые в реакции распада 

нейтрона.  

Независимо от конкретного механизма, генезис химических элементов 

и образование первичной коры на ранней планете сопровождались 

генерацией и эволюцией завихренности в эфирной космической среде, 

омывающей и пропитывающей планету. Причина заключается в 
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следующем. Согласно теореме Г.Гельмгольца о сохранении 

завихренности, вихри формируются в паре, обладающей нулевой 

суммарной завихренностью. Выделение из первичной магмы атомов 

(вихревых частиц), слагающих затем вещество родоначальной магмы, 

сопровождалось одновременным формированием компенсационного 

течения с завихренностью противоположного направления. Иными 

словами, в первичной магме атомы химических элементов порождались 

вращающимися как целое. Компенсационные течения повышали 

интенсивность автономного планетного вихря, который поддерживал 

вращение планеты. Генезис же первичного вихря произошѐл при сбросе 

порций солнечной магмы, поэтому ранние магматические планеты 

вращались в прямом направлении. Отголоском этого служит 

преимущественно прямое вращение современных планет. Оси ранних 

планет были примерно перпендикулярны эклиптике, так как генерация 

локальных вихрей ротации происхо дило при организующем действии 

глобального вихря солнечной системы. Ограниченный объѐм статьи не 

позволил нам привести доказательства справедливости картезианской 

системы мира и в части обращения планет вокруг Солнца. Это обращение 

имеет дрейфовую природу, поэтому отсутствие эфирного ветра, по поводу 

которого в физике было сломано немало копий, оказывается 

естественным.  

Космогенез элементов и генерация компенсационной завихренности 

на поверхности раннего небесного тела закономерно приводят к 

изоротации, так как именно на поверхности ранней планеты нейтроны 

теряют устойчивость, порождая протоны и электроны, требуемые для 

элементогенеза. И поныне магматический резервуар внутри Земли служит 

субстратом для химических элементов, формирующих родоначальную 

магму, например, в плюмах-апвеллингах, изливающейся в виде лавы.  При 

космохимическом механизме генерации завихренности вихревая ось 

приурочена к барицентру системы планета -спутники. У Юпитера и 

Сатурна барицентр примерно совпадает с центром планеты. У Венеры нет 

спутников, в итоге она оказывается в одной группе с названными 

планетами. Эволюция вихревого привода на Уране и Нептуне вызвала 

смещение вихря с оси этих планет.   

Космохимический процесс генерации химических элементов и их 

соединений снижает среднюю плотность материала, слагающего планету, 

что обнаруживается в росте еѐ объѐма. По данным НАСА [15], Земля 

расширяется со скоростью 2±0,8 см/год. Близкую величину (1,95 см/год) 

дают геологические оценки разрастания океанической коры [4]. 

Компенсационная завихренность, формирующая вихревой привод в 

результате коалесценции атомарных вихрей, видимо, возникает в 
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настоящее время в мантии. Профиль течений вихревого привода на рис. 5 

представляет собой конечный результат коалесценции и диффузии 

элементарных компенсационных вихрей, генетически связанных с 

синтезом химических элементов, образованием пород и 

метаморфическими процессами. Так, Корольков [9], анализируя 

геохимические результаты, подтвердил соображения Вернадского об 

изменении элементного состава геологических пород со временем. 

Шевченко [25] сообщает о дисбалансе по содержанию кальция (в меньшей 

степени – других элементов) между кристаллическим фундаментом и 

осадочными породами. Нуклид кальция отличается от других прочной 

структурой [5], поэтому атомы кальция представляют собой островки 

стабильности в геохимической эволюции земной коры. Образование 

новых элементов является условием поддержания активности вихревого  

привода, а изменения элементного состава литосферы являются причиной 

его эволюции: смещения оси, еѐ разворота и т.п.  

 

 
 
Рис. 5. Вихревые течения в экваториальном сечении Земли, поддерживающие 

ротацию Земли и обращение Луны (справа внизу). Профиль скорости течений 

показан густотой линий тока, центр Земли отмечен крестом, барицентр – 

звѐздочкой. 

Планетные вихри имеют локальное происхождение: завихренность 

каждого вихревого привода ротации имеет местную космохимическую 

природу. Центробежная диффузия завихренности формирует 

стационарный «вязкий» вихрь кеплерова профиля. Завихренность, 

коалесцированная в вихревой привод, генерируется на планете, но из-за 

диффузии завихренности течения вихревого привода простираются далеко  
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за пределы планеты и не только вызывают ротацию планеты и зональные 

течения в земных оболочках, но и поддерживают регулярное обращение 

спутников и колец.  
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М. В. ЛОМОНОСОВ О ЕДИНСТВЕ СИЛЫ, 
МАТЕРИИ И ДВИЖЕНИЯ 

Шахгеданова Лена Андреевна 

Институт углублѐнного изучения мировоззрений Гобинд Садан 

Нью-Дели, Индия  

Приступая к чтению трудов великого Ломоносова, современный чита-

тель должен учитывать его религиозность, т.е. глубокую и искрению веру 

в Бога. Без такой поправки понять высшие пики его творческого гения не-

возможно. В строчках из его шедевра научной поэзии «Вечернее размыш-

ление о Божием величестве при случае великого северного сияния» (1743 

г.), которыми М. В. Ломоносов начал свою первую лекцию студентам пе-

тербургского университета, выражено его  мировоззрение о Единстве Все-

ленной:  

Открылась бездна звѐзд полна;  

Звездам  числа нет, бездне дна.  

Уста премудрых нам гласят: 

Там разных множество светов;  

Несчѐтны солнца там горят, 

Народы там и круг веков: 

Для общей славы дел Творца 

Там та же Сила Естества  

«Там та же Сила Естества»: - одна Сила существует и в беспредель-

ных небесах, в звѐздах и планетах, в животных и растениях, в целом кос-

мосе. С точки зрения Ломоносова эта Сила существует и внутри нас, по-

средством неѐ мы говорим и думаем. Она существует внутри каждого соз-

дания и внутри целого космоса.  Еѐ цель – объединение хаотичного мате-

риального бытия, в котором Единство существует только в скрытой по-

тенции и действительном стремлении к нему, общем и едином для всех, 

составляющем внутреннюю жизнь и начало движения во всѐм сущест-

вующем. Постепенное осуществление этого стремления – смысл и цель  

всего космического процесса.  С этой позиции Ломоносов рассматривает и 

исследует все природные явления, переходя от простых к более сложным 

формам объединения: сначала силой тяготения, затем более сложными 

силами – теплотворной, света, электричества, магнетизма и др.  и, наконец, 

силой сознания, проявляющейся в наших  мыслях и словах. Для действия 

этой Силы необходима среда Единства, тонкая материя, заполняющая со-

бой весь океан всемирного пространства.  Уже в своих студенческих рабо-

тах  «О превращении твѐрдого тела в жидкое в зависимости от движения 

предсуществующей жидкости» (1738 г.) и «О различии смешанных тел, 

состоящим в сцеплении корпускул» (1739 г)  Ломоносов, исходя из опы-

тов, теоретически обосновывает наличие среды во всех природных явле-
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ниях (переход твѐрдого тела в жидкое зависит от движения предсущес т-

вующей жидкости - огня, воздуха, воды и других растворителей;  для сцеп-

ления необходима жидкая материя, наполняющая промежутки в телах, как 

воздух, вода, эфир).  

Продолжая атомистический принцип Демокрита и Лукреция, М. В. 

Ломоносов строит свою теорию «корпускулярной философии», согласно 

которой тела состоят из корпускул и составляющих их элементов. «Эти 

малейшие частицы спрятаны внутри тел и проводят свою работу авто-

матически. Когда они присоединяются к основному потоку  частиц, то 

содержат так много энергии, что могут погасить скорость всего про-

цесса». Корпускулы являются телами, сущность которых – протяжение, 

шарообразная форма и сила инерции, определяемые материей. Их пр ирода 

– деятельная Сила, от которой происходят движения, имеющие направле-

ние и скорость.  Метод корпускулярной философии ясно и полно объясня-

ет сущность материи и природу всеобщего движения, указывая на сущес т-

вование Силы, создающей в материи движение.  

Ломоносов изучает эту среду и эту Силу на основании производимых 

ими явлений и действий ,  ибо он знал об их существовании, следуя своему 

здравому смыслу свободного крестьянина-помора и закону преемственно-

сти, главному закону Единства, принимая эстафету просвещения Руси, 

достигшего к XIV веку больших высот и в духовном просвещении народа, 

и в развитии естествознания. В XV – XVIII веках эти знания были оттес-

нены на Русский Север, где и хранились в монастырях Поморья. 

Но если мы не знаем о существовании этой Силы, то как мы можем 

исследовать еѐ по действиям и изменениям  природных тел? Нам они ка-

жутся совершенно самостоятельными.  Ломоносов, исследуя тяготение, 

опровергает мнение о наличии в телах своей силы притяжения.  «Ежели б 

подлинна была притягательная сила, то бы она врождена была телам, 

как причина к произведению движения. Однако и ударением или отраж е-

нием в телах движение производится, что всем ясно. Поэтому нет под-

линной и бесподозрительной в телах притягательной силы. Еѐ наличие 

противоречит всеобщему закону: все перемены такого суть состояния, 

что, сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к 

другому, так, ежели где убудет несколько материи, то умножится в дру-

гом месте; сколько часов положит кто на бдение, столько ж сну отни-

мет. Сей всеобщей естественный закон простирается и в самые правила 

движения, ибо тело, движущее своею силою другое, столько же у себя 

теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получа-

ет».  В знаменитом «Письме к Эйлеру, 1748 г.» излагая свою теорию тяго-

тения, впервые формулирует Основной и всеобщий Закон природы –  закон 

сохранения материи и всеобщего движен ия, распространяя закон сохране-

ния материи на правила движения. Опираясь на него, делает вывод, что  

чистого притяжения в природе нет.  Причину тяжести тел он видит не в 
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зависимости от их плотности (тяжесть может отсутствовать во всяком те-

ле, как отсутствует движение, рождающееся от ускорения падающих тел), 

а в существовании материи, побуждающей тела двигаться к центру Земли 

(эта материя тяжести не задерживается порами тел, она очень тонка,  всегда 

движется с одинаковой скоростью и действует на отдельные корпускулы с 

постоянной стремительностью. Еѐ действие будет зависеть от поверхно-

стей, на которые она действует и, следовательно, удельный вес тел разли-

чается по величине поверхностей корпускул, противопоставляемых ими 

материи и тяжести).  

Из ясного изложения теории тяготения открывается широкий простор 

для лучшего объяснения многих явлений и исследований природы мел ь-

чайших частиц и причин частных качеств (зависящих от сцепления). Ис-

следуя причины теплоты, света, электричества в «Размышлении о причине 

теплоты и холода» (1747г.) приходит к основному выводу: теплота не мо-

жет быть без движения, движение не может быть без материи («Огонь – 

всех созданных вещей общая душа , чистая среда единства в природе, в 

которой действует Сила Единства Вселенной – всех чудных перемен во 

внутренностях тел рождающихся, тонкое и сильное орудие, начало дви-

жения»). После априорного и апостериорного подтверждения этого явле-

ния природы следует ясное представление и познание сущности всех о с-

тальных явлений и устраняется идея о некоторых бродячих специальных 

материях («тепловой», «электрической», «световой», «упругой» и тд.), 

следующая из учения Аристотеля о «простых сущностях» . В «Слове о 

происхождении света и цветов» (1756 г.) доказывает: «Теплота состоит 

во внутреннем вращательном движении собственной материи тел, рас-

пространяется вращательным движением эфира, который является сре-

дой для распространения тепла, света, электричества. Свет распро-

страняется колебательным движением, которым эфир наподобие весьма 

мелких и частых волн во все стороны от солнца действуют, простирая их 

во все стороны от солнца по исполненному материей океану всемирного 

пространства» («И гладки волны бьют в эфир»). Опровергает мнение об 

истечении тепла и света, следующее  из теории Ньютона о преломлении 

лучей.  Он пишет: «Смешивают эфир лучи, которые друг от друга разли-

чаются, как движение и материя. Следует заменить сгущение огненной 

материи в фокусе зажигательного зеркала конденсацией теплотворного 

движения (по аналогии с воздухом и звуком)». Скорость движения частиц 

зависит от температуры и не ограниченна, при понижении температуры 

скорость замедляется, но никогда не прекращается на нашей планете, ибо 

на ней нет таких низких температур, т.е. («Корпускулы в живых и мѐртвых 

животных движутся, в живых и мѐртвых растениях движутся, в мине-

ралах движутся –  движутся во всѐм»). 

Исследуя причину цветов, открывает второй и всеобщий Закон прир о-

ды - Закон  совмещения частиц.  «Всемирное строение пространства из 
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шариков нечувствительных, но разной величины состоящее; поверхность 

их наполнена частыми и мелкими неровностями, которыми эти частицы 

наподобие зубцов, каковы на колѐсах бывают, друг с другом сцепиться 

могут. Три рода эфирных частиц имеют совмещение с тремя родами дей-

ствующих первоначальных частиц, составляющих тела, производя в чув-

стве зрения разные цвета – красный (с соляной материей), жѐлтый (с 

ртутной), голубой (с серной). Сначала заключил по своей теории, а затем 

опытом нашѐл истинно», -   пишет  Ломоносов  в «Слове о происхожде-

нии света и причине цветов». Этим же объясняется причина вкусов, запа-

хов, уровней мышления и знания.   

По теории Ломоносова и теплота, и свет, и электричество, и другие яв-

ления связаны с материей, но не спокойной, лишѐнной движения и силы, а 

движущейся, а следовательно обладающей Силой для произведения дв и-

жения. Таким образом , все явления  в космосе связаны между собой. 

Исследуя явление магнитизма, исходя из Единства всех явлений, Ло-

моносов связывает с ним изменения в тяготении. В работе «Рассуждение о 

большей точности морского пути» (1759г.) он пишет: «Когда главные тела 

света текут быстрым движением, тяготительной материи с собою не 

похищают, но около себя еѐ сферу на всяком месте новую составляют 

(ибо не бывает, чтобы за стрелою, в которой свисток сделан, для произ-

ведения на полѐте свисту, летел кругом еѐ весь воздух, который свист 

распространяет. Имеет он свойство одним трясением то исполнить). 

Подобным образом около движущейся планеты во всякой точки еѐ годо-

вого пути новой должно собираться тяготительной сфере. При этом она  

совершением своим несколько запаздывает. От сего движения Земли и 

других планет около осей и течение океана происходит»:  

 
r-центр  тягости, отставший из-за скорости течения земного от прямого 
земного центра С. «центр двигается из r к x и таким образом, половина 

Земли, по годовому пути передняя, всегда будучи тяжелее к солнцу, к нему 

наклоняется и ищет своего равновесия, которого не найдет, пока разве не 

пресечется годовое еѐ течение.»  
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Итак, Земля теряет своѐ равновесие, еѐ центр тяжести не совпадает с еѐ 

геометрическим центром. А поскольку из-за неравности самого земного 

шара (ибо Северное полушарие тяжелее Южного из-за расположения ма-

териков) центр земной тяжести несовместен с центром, к которому стр е-

мятся падающие тела, и происходит перевес в движении Земли около оси к 

полюсам и производит между экватором и эклиптикой угол. И, следуя р и-

сунку, на задней стороне «s» расстояние от центра «r» меньше, чем на пе-

редней половине «t». Следовательно, в этом месте все тела легче, чем в 

другом. Поэтому жидкое тело как вода в «s» должна по гидростатическим 

правилам опуститься, а в «t» - подняться, и таким образом, надлежит хо-

дить общему валу на передней стороне и быть ему , однажды , в сутки.  

При помощи сконструированного им отвеса он обнаружил колебания 

направления к центру падающих вещей, которые от востока к западу чув-

ствительнее, нежели от севера к  югу, произведя шестьсот наблюдений. 

При помощи сконструированного им универсального барометра он иссле-

довал изменения в тягости.  

 
«Изменение высоты ртути (хотя отверстие сосуда заплавлено со-

вершенно герметично и действие изменяющейся тяжести атмосферы 

вполне исключено) часто согласуются с изменениями обыкновенного ба-

рометра, что весьма наглядно доказывает изменение высоты обыкновен-

ного барометра не только от различного давления атмосферы. Не зави-

сит это и от различной температуры и изменившейся благодаря этому 

упругой силы воздуха, т.к. термометр,  находящийся возле или даже 

внутри сосуда, не показывает изменения температуры. Причина этого 

явления имеет громадное значение для метеорологов». 
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Результаты  опытов были изложены в до сих пор не найденной диссер-

тации «О перемене тягости по земному глобусу». Он писал: «Сии опыты 

требуют прилежного повторения и поверения на разных местах» . 

Метеорология связана и с астрономией, и с тяготением, в чѐм заклю-

чается еѐ возможность прогнозирования, являющейся для Ломоносова 

высшей задачей науки: «Человеку дано прозорливое рассуждение, к пред-

видению и отвращению всего того, что жизни его вредить может». 

В другом уникальном образце научной поэзии «Слово о пользе сте к-

ла» (1752 г.), занимающем центральное место в его творчестве, есть такие 

строки: 

Стекло поможет нам и дело совершится .  

Открылись точно им движения светил: 

Чрез то ж откроется в погодах разных сил.  

Что та же сила туч гремящих мрак наводит,  

Котора от стекла движением исходит,  

Что зная правила, изысканны стеклом, 

Мы можем отвратить от храмин наших гром. 

Единство оных сил доказано стократно.       

В «Слове о пользе стекла», излагая историю американских племѐн, Ломо-

носов приводит иной пример «единства оных сил» : 

Смятение и страх, оковы, глад и раны,  

Что наложили им в работе их тираны,  

Препятствовали им подземну хлябь крепить,  

Чтоб тягота над ней могла, недвижна быть.  

Обрушилась гора… 

От зла рождалось зло.  

«…вся природа ждѐт соединения с этой силой для еѐ ведения от сле-

поты к сознанию, и всего сущего в ней к должному быть, не просто к фи-

зическому, но и к нравственному порядку во всех сферах бытия»  (Фѐдоров 

Н.Ф.).  

Знания бесконечны, надо только открыть сознание, чтобы воспринять 

истину. И главным здесь является возрождение связи с ЛОМОНОСО ВЫ М ,  

С ЕГО НАС ЛЕД ИЕМ , Я ВЛ ЯЮ ЩИМС Я ОГР ОМНЫ М Д УХОВНЫ М СО-

КР ОВИЩЕМ НЕ Т ОЛЬ КО Д ЛЯ РОССИИ , НО И Д ЛЯ ВСЕЙ ПЛАНЕТ Ы 

ЗЕМЛЯ.  
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Аннотация  
С магматическими очагами на стадии эволюции нормального магматизма 

генетически связано образование депрессий в результате выщелачивания 

гранитного слоя трансмагматическими флюидами, сопровождаемое 
воздыманием мантийного субстрата. Залежи солей и нефти в осадочных 
депрессиях пассивных континентальных окраин порождаются глубинными 
магматическими очагами на щелочной стадии их развития. Источником 
флюидов был глубинный очаг щелочного магматизма, генерировавший 
щелочные соли и углеводороды. Связь осуществлялась по подводящим 
каналам, что демонстрируется экстраполяцией на глубину многочисленных 

субвертикальных структур депрессий. Под давлением водорода кислотные 
компоненты флюидов разлагались с приобретением ими углеводородной 
специализации (Н2СО3+3Н2=3Н2О+СН2 и др.) и магматизм в глубинном очаге 
приобретал щелочной уклон. Главное в этом развитии была потеря магмами 
кремнезема с переходом полевых шпатов в каркасные алюмосиликаты натрия 
и калия, а также и образование щелочных силикатов (без алюминия). Они 
взаимодействовали друг с другом, что приводило к освобождению щелочных 

металлов и составило основу формирования солевых компонентов, 
NaAlSi2O6+Na2SiO3+2HCl = NaAlSi3O8+2NaCl. Суммарно рассмотренный 
процесс можно выразить следующей реакцией: 
NaAlSi2O6+Na2SiO3+(H2CO3+2HCl+3H2) = NaAlSi3O8+2NaCl+CH2+4H2O, 
наглядно выражающей образование парагенезиса соль – углеводород. Этот 
механизм и определил природу ассоциации солевых и нефтяных залежей.  

Соляными залежами, нередко образующими пласты линзы и 

грандиозные купола, заканчивается развитие платформенных депрессий, в 

том числе нефтеносных. Их обнажения могут распространяться на 

громадные территории, фиксирующиеся даже на космических снимках 

Земли со спутников, например, Zagros Mountains в Иране [8]. 

Общая распространенность соленосных депрессий на Земле показана 

на рис. 1, на котором в пределах оконтуренных соленосных территорий 

точечным знаком обозначены распространения солянокупольных 

бассейнов. Соляные купола представлены в основном залежами солей 
хлоридного и/или сульфатного натрий-магний–калиевого состава. На 

схеме видно, что соляные бассейны доминируют на северном полушарии 

вдоль субширотной полосы, к которой приурочены и самые громадные их 

совмещающиеся в той или иной мере распространенностью нефтяные 

залежи: Прикаспийская (20), Центрально-Европейская (16), 
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Средиземноморская (21) и Мексиканского залива (5). Они приурочены к 

самым глубоким депрессиям континентальной земной коры. Наиболее  

глубокой в их ряду является Прикаспийская депрессия, глубина которой 
превышает 20 км. На схеме строения этой депрессии (рис. 2) наглядно  

выражена главная особенность платформенных депрессий, получившая 

название обращенности рельефа земной коры и мантии. Она выражается в 

том, что опускание земной поверхности (форм ирование депрессии, 

выполняемой осадочными породами) сопровождается встречным 

воздыманием поверхности мантии.  

В работе [6] показано, что это строение платформенных депрессий 

обусловлено их генетической связью с очагами глубинного магматизма. 

Они обеспечивали внедрение ультраосновных расплавов (1 на рис. 2) в 
базальтовый (габбро-гранулитовый) слой земной коры (2 на рис. 2), 

обеспечивая воздымание мантийного субстрата. Одновременно с этим 

внедрением восходящие потоки трансмагматических флюидов 

выщелачивали гранитный (гранито-гнейсовый) слой (3 на рис. 2), создавая 

тем самым грандиозную депрессию земной коры, заполняемую 

осадочными породами (4 – 11 на рис. 2). 

Древнейшими породами, относящимися к рифею, фиксируется начало 

развития депрессии, которое, начиная с карбона (9 на рис. 2) радикально  
усложняется в результате сочетания его с формированием соляных 

залежей, образующих согласные пласты большей частью в сочетании с 

грандиозными куполами, имеющими в разрезе явно  секущее положение. 

Согласно цитируемым авторам [4] куполами фиксируется внедрение 

флюидных соляных расплавов из глубины по направлениям, показанным 

на схеме штриховыми линиями и стрелками. По нашим представлениям 

это разделение стратиграфического разреза Прикаспийской депрессии на 

верхнюю (соленосную) и нижнюю части отражает эволюцию глубинного  

магматического очага, который на ранней стадии развития (рифей – 
карбон) характеризовался магматизмом нормальной щелочности, а на 

поздней стадии (карбон – триас) приобрел щелочной уклон и генерировал 

солевые флюидные расплавы, мигрировавшие в депрессию и 

формировавшие в ней залежи, генетически связывающиеся со щелочным 

магматизмом [7]. На это указывает нередко наблюдаемая ассоциация 

соляных куполов с нефтяными залежами, как например в Кванза -

Камерунском нефтяном солянокупольном бассейне (рис. 3). Секущие 

соляные купола увенчаны нефтяными залежами, которые залегают также в 

осадочных толщах на непосредственном продолжении вверх соляных 
куполов. Такие соотношения определенно указывают на совместную 

генерацию галогенов и углеводородов в глубинных очагах. Эти первичные 

расплавы были флюидными, разделяющимися в динамике их восходящей 

миграции на флюидные, нефтяные и солевые фазы, перечисленные в 

последовательности понижения их подвижности. 
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Рис. 1. Солянокупольные бассейны мира [1]: 1 – граница соленосного осадочного 

бассейна; 2 – то же с установленной калиеносностью; 3 - площадь проявления 
солянокупольной тектоники; 4 –  номера солянокупольных бассейнов. Бассейны с 

проявлением солянокупольной тектоники (в скобках возраст солей, осложненных 

соляной тектоникой): 1 – Маритайм (С1), 2 – Приатлантические 

(Североамериканские, T3-J1), 3 – Канадского арктического архипелага (О2),   

4 – Свердруп (С), 5 – Мексиканского залива (J), 6 – Андийские (Р-К2),   
7 – Восточно-Бразильские (К1а), 8 – Атласско-Северосахарские (T-N1), 9 – Западно-

Марроканский (T3-J1), 10 – Мавритано-Сенегальские (T-J), 11 – Кванза-

Камерунский (К1а), 12 – Северо-Аравийские (V-Є, N1), 13 – Данакильско-

Красноморский (N1), 14 – Мертвого моря (N), 15 – Занзибарский (T-J),  

16 – Центрально-Европейский (Р, Т), 17 – Соликамский и Верхнепечерский (P, k), 
18 – Припятско-Днепровский (D3, P1), 19 – Предкарпатские (N1), Прикаспийский 

(Р1), 21 – Средиземноморские (N1), 22 – Верхнерейнский (P2-N1), 23 – Аквитанско-

Бискайский (T2-J1), 24 – Эбро (T3, P2-3), 25 – Западно-Европейские (T2-3),  

26 – Западно-Британские (Т2-3), 27 – Лузитанский (Т), 28 – Альпийский (Р2),  

29 – Мизийский (Р2), 30 – Закарпатские и Трансильванский (N1),   
31 – Предтиманский (V-Є1?), 32 – Западно-Брянцевоморские (D3?, C3-P1),  

33 – Амударьинский (J3), 34 – Восточно-Сибирский (V2-Є2), 35 – Вилюйский (D3), 

36 – Тунгусско-Хатангский (D2-3), 37 – Чу-Сарысуйские (D3-C1), 38 – межгорных 

впадин Тянь-Шаня (N1), 39 Тувинский (D2),  40 – межгорных впадин Ирана (P2-N1), 

41 – Среднеараксинский (N1), 42 –  Верхне-Янцзыйский (R3-V), 43 – Корат и Сакон-
Нахкон (К2), 44 – Индо-Пакистанский (V-Є), 45 – Амадиес (R3, Є), 46 – Кэннинг 

(O3-D1), 47 – Эдавейл (D2), 48 – залив Бонопарт-Галф (Петрел) (O-D),  

49 – Аделаида-Торренс (R2), 5 – Гибсон (R3).  

  

 
Рис. 2. Схема строения Прикаспийской соляной депрессии [4 с изменениями]: 

Цифры в кружках: 1 – гипербазиты (воздымания мантии); 2 – основные породы 

(базальтовый слой); 3 – граниты и гнейсы (гранитный слой); 4, 5 – осадочные 

породы рифея (4) и девона (5); 6 – карбонатные отложения девона; 7 –  терригенные 

отложения перми;  8 – карбонатные и песчано-глинистые отложения (карбон – 
пермь); 9 – карбонатно-сульфатно-галитовые и терригенные породы карбона, 

перми и триаса (черное – соляные залежи); 10 - глинисто-карбонатные и 

карбонатные отложения (верхняя пермь); 11 – терригенные отложения (триас). 

Точками обозначено кросноцветное изменение пород.  
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Трансмагматические флюиды в очагах на стадии генерации солевых 
компонентов, связывающих щелочные металлы, приобретали 
агрессивность, обусловленную их кислотным характером, по отношению к 
осадочным породам. Они их интенсивно выщелачивали, создавая 
протяженные каналы и другие разнообразные пустоты, заполняемые затем 
углеводородами и солевыми расплавами. Воздействие флюидов на 
осадочные породы проявляется также в образовании грязевых вулканов, 
представленных флюидными выбросами на земную поверхность из 
глубины огромной массы недорастворенного материала осадочных пород. 
В подъеме к поверхности нефть опережает солевые расплавы, так что  
нефтяные залежи образуются и сохраняются только в прогибах осадочного 
выполнения депрессий (см. рис. 3). В структурах воздымания соляные 
купола могут достигать поверхности, а сопряженная с ними нефть 
рассеиваться или вовлекаться в осадочный процесс с образованием 
углеродных отложений (черных сланцев и др.). В приповерхностной 
обстановке нефтяные перекрытия соляных куполов подвергаются 
окислению и превращаются в так называемые кепроки (от английского  
Cap и Rock), состоящие из ангидрита, карбонатов, содержащие 
самородную серу и реликтовые тела высокосернистой нефти, рис. 4.  

Сложные взаимоотношения соляных и нефтяных залежей возникают в 
результате многофазного развития нефте -соляных месторождений, пример 
которых представлен на Осташковичском месторождении, рис. 5. 
Нефтяные и солевые залежи на нем образуют пачку взаимного 
переслаивания, которая рассекается более поздним внедрением соли, 
образующей громадный купол высотой более 2 км, выходящий на 
поверхность. Он заместил при своем образовании огромный объем 
вмещающих пород, что возможно лишь при сопровождении его флюидов, 
агрессивных по отношению к силикатным породам, способных 
осуществлять массовый вынос их вещества. Еще более наглядно это  
выражено на рис. 6 (Мексиканский залив), отражающем типичные 
соотношения, возникающие при внедрении огромных м асс соли в 
складчатые комплексы осадочных пород. Соляные купола представленные 
на этом профиле прослежены на глубину по сейсмическим данным. Их 
обнажения на морском дне размываются с образованием придонных 
глубоководных рассолов. 

Грандиозная нефте-солевая депрессия Мексиканского залива глубиной 

до 15 км характеризуется по обзорной публикации Г.А. Беленицкой [2]. 

Парагенезис соли и нефти наиболее наглядно выражен проявлениями 

современного углеводородно - солевого вулканизма. Депрессии 

охватывают не только площадь залива, но и обрамляющую сушу  (рис. 7). 

Все осадочное залегание депрессии Мексиканского залива от самых 

древних триасовых и юрских до молодых плейстоценовых отложений 

пронизано и расчленено взаимосвязанными согласными и секущими 

солевыми телами (пластовыми, линзовидными, жильными и 

столбообразными купольными), увенчанными нефтяными залежами и 

кепроками (см. рис. 4).  
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Рис. 3. Субширотный профиль через 
северную часть Кванза-

Камерунского солянокупольного 

бассейна (современная пассивная 

окраина Западной Африки) [1]:  

1 – аргиллиты, 2 – чередование 
аргиллитов, алевролитов и 

песчаников, 3 – песчаники и 

конгломераты, 4 – мергели,  

5 – углеродистые отложения,  

6 – карбонатные отложения,  
7 – известняки, 8 – известковые 

слои, 9 – доломиты,  

10 – песчанистые доломиты,  

11 – ангидриты, 12 – галиты с 

горизонтами калийных солей,  
13 – залежи нефти, 14 –  цинковое (а) 

и медное (б) оруденения,  

15 – фундамент:  

а – континентальный,  

б – океанический,  
16 – тектонические нарушения.  

 

Вертикальные купольные 

залежи, внедренные в 

разновозрастные осадочные 

толщи на огромном протяжении 

могут иметь громадные 

поперечные размеры: 29х14 км 

(шток Мохогени). Их 

вертикальные внедрения в 

горизонтально залегающие 

слоистые толщи происходило по 

механизму расплавного 

замещения под действием 

фильтрующихся через солевые 

расплавы флюидов, выносящих 

вещество осадочных пород 

подобно тому, как это 

происходит в развитии грязевых 

вулканов. При внедрении соли 

отставали от углеводородов, что 

определило в основном 

надсолевое положение нефтяных 



 

78 

залежей. Для концентрации углеводородов наиболее благоприятна была 

верхняя часть осадочного разреза, представленная терригенными песчано -

глинистыми отложениями, благоприятными для развития грязевых 

вулканов. К верхней части приурочены и горизонты черных сланцев. 

Высокая нефтегазовая продуктивность, представленная тысячами 

нефтегазоносных месторождений и проявлений, характерна для всего  

надсолевого разреза депрессии Мексиканского залива. Широкая полоса их 

распространения приурочена в основном к границе между ше льфом и 

континентальным склонам, как показано на рис. 8. 

 

Рис. 4. Соляной купол с 
кепроком [1] 1 – каменная соль; 

2, 3 – кепрок (2 – ангидритовый, 

3 – карбонатный); 4 – залежи 

высокосернистых нефтей;  

5 – залежи самородной серы 

 

«Особенно интересны 

нефтяные и асфальтовые 

озера, буквально 

вытекающие из недр» [2] 

(стр. 25). Еще более 

экзотично широкое 

распространение 

асфальтовых вулканов, 

извергающих нефть и 

асфальт. В генетическом 

плане важно обнаружение 

широкого распространения 

нефте-асфальтовых вулканов 

в центральных частях обширных соляных диапиров, обнажающихся на 

морском дне. Они определенно свидетельствуют о многофазности 

нефтесолевого развития депрессии Мексиканского залива. Это развитие 

характеризовалось флюидным характером на всех его стадиях. 

Источником флюидов был глубинный очаг щелочного магматизма, 

генерировавший щелочные хлориды и углеводороды. Связь 

осуществлялась по подводящим каналам, определяемым экстраполяцией 

на глубину многочисленных субвертикальных структур депрессии 

Мексиканского залива. На меридиональном разрезе этой депрессии 

показано, что ее субвертикальные разломные структуры в северной части 

падают на юг, а в южной части - на север. Экстраполяция их на глубину 

определяет положение магматического очага под депрессией ( рис. 8). С 

ним было связано и само развитие депрессии, обусловленное потоками 
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порождаемых очагом трансмагматических флюидов, выщелачивающих 

гранито-гнейсовый слой континентальной окраины в триасово -юрское 

время. Происходило это в режиме рифтогенного растяжения земной кор ы, 

благодаря чему первично водородные флюиды, исходящие из земного 

ядра селективно теряли водород и приобретали кислотный характер  

благодаря относительной концентрации в них кислородных компонентов 

(CO, NO, SO и др.).  

 
 
Рис. 5. Геологический профиль через Осташевичское и Южно-осташевичское 

нефтяные месторождения (Припятский прогиб) [3].  

С переходом к режиму сжатия земной коры, которое фиксируется 

дислокациями осадочного заполнения депрессии, миграция водорода из 

флюидов прекращалась и флюиды приобретали первичный водородный 

состав. Под давлением водорода кислотные компоненты флюидов 

разлагались с приобретением ими углеводородной специализации 

(Н2СО3+3Н2=3Н2О+СН2 и др.) и магматизм в глубинном очаге приобретал 

щелочной уклон. Главное в этом развитии была потеря магмами 

кремнезема с переходом полевых шпатов в фельдшпатоиды и образование 

щелочных силикатов (без алюминия). Они реагировали с 

фельдшпатоидами (нефелины и др.), что приводило к освобождению 

щелочных металлов, что и составило основу формирования солевых 
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компонентов, NaAlSi2O6+Na2SiO3+2HCl = NaAlSi3O8+2NaCl. Суммарно 

рассмотренные процессы можно выразить следующими реакциями:  

NaAlSi2O6+Na2SiO3+(H2 CO3+2HCl+3H2) = 

NaAlSi3O8+2NaCl+CH2+4H2O 

NaAlSi2O6+Na2SiO3+(H2 CO2+2HCl+2H2) = 

NaAlSi3O8+2NaCl+CH2+3H2O 

С вариациями содержания свободного водорода (Н2) связывается 

образование всего разнообразия углеводородов, входящих в состав нефти. 

Участвующий в реакциях щелочной полевошпатный компонент реально  

представлен натриевой и калиевой разновидностями (Na,K)AlSi3O8, что  

определяет вариации этих компонентов, наблюдаемые в солях. 

 
 

Рис. 6. Глубоководное рассольное озеро Орка, сейсмический профиль, 
Мексиканский залив, континентальный склон [10].  

Повышения давления водорода приводит к частичному 

восстановлению кремнезема до двухвалентного состояния, что определяет 

его способность к вхождению в алюмосиликатные структуры и приводит к 

выносу из магм, создавая их выщелачивание:  

NaAlSi3O8+Н2 = NaAlSi2O6+H2SiO2  

При наличии углерода процесс может сопровождаться образованием 

углеводородов:  

NaAlSi3O8+3Н2+ СО = NaAlSi2O6+СН2+H2SiO2+Н2О  

Схематически рассмотренные процессы представлены на 

петрохимической диаграмме, рис. 9. На ней четко различаются щелочные 

магматические породы (бедные кремнеземом) и породы нормальной 

щелочности, с трансмагматическими флюидами которых связывается 

раннее (досолевое) развитие депрессии, а расходящимися стрелками 

обозначены рассмотренные выше реакции генерации парагенезиса 

углеводородов и солей.  
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Рис. 7. Схема распространения сипов, хемосинтетических сообществ, 

газогидратов, грязевых вулканов и залежей углеводородов в центральной части 

континентального склона Мексиканского залива [11 с изменениями].  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта НШ-3634.2010.5 

и программы Президиума РАН (фундаментальных исследований №28, 

подпрограмма 1).  

 
Литература: 1. Беленицкая Г.А. Соляная тектоника Земли. С. 173-182, Планета-
Земля, Энцеклопедический справочник, Т. Тектоника и геодинамика, Изд-во 
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Рис. 8.  
Субмеридиональный 

профиль через северную 

часть акватории 

Мексиканского залива 

(от Луизианы до 
впадины Сигсби). 

Черное – соли: в 

основании осадочного 

разреза – юрские Лоанн, 

в верхней части в 
составе неоген –  

четвертичных 

отложений –  

аллохтонные соляные 

покровы. Утолщенная 
линия над профилем – 

область установленной 

нефтегазоносности 

(сплошная линия – 

подтвержденной 
бурением). Штриховка 

над дном 

Мексиканского залива –  

область современного 

развития восходящих 
разгрузок нефтей, газов, 

рассолов и др. 

Вертикальные тонкие 

линии –  скважины; 

пунктирные утолщенные 
линии – 

ориентировочные 

проекции на профиль 

скважин: DH – 

аварийный Deepwater 
Horizon (2010), Ч-1 – 

Челленджер-1 (1968). 

Возрастные индексы 

указаны слева. 

Модифицировано по [9], 
с небольшими 

дополнениями. 

Добавлены штриховые 

линии в качестве 

предполагаемых 
подводящих каналов.  
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Рис. 9. Петрохимическая диаграмма магматических пород, щелочных 

алюмосиликатных и силикатных компонентов. Расходящиеся стрелки отражают 
процессы образования ассоциации углеводородов и щелочных хлоридов. Их 

упрощенный вариант (без участия Ca+Mg компонентов) представлен в виде 

реакции. Диаграмма рассчитана по данным [5].  
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slope: Is gas hydrat decomposition significant? // Geology, 2001, V. 29, №2, P. 107—

110. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАТАСТРОФЫ – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
(ИНИЦИАЛЬНЫЙ) В ОБРАЗОВАНИИ ЭНДОГЕННЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ, ОСОБЕННО КРУПНОГО И   

УНИКАЛЬНОГО МАСШТАБА 
д.г.-м.н. Салихов Владимир Салихович 

Забайкальский государственный университет, Россия  

E-mail: ugrum 1381@mail.ru   

Идеи катастрофизма в историко-геологическом развитии Земли вос-

принимались неоднозначно на разных этапах ее исследований. Катастр о-
фические  идеи, ярким представителем которых был французский ученый 

Ж.Кювье, выдвинувший теоретическую модель развития Земли на основе 

катастрофизма, затем сменились эволюционными представлениями и кон-
цепцией эволюционизма Ж.Б.Ламарка, Ч.Ляйеля и далее Ч.Дарвина; спор 

же сторонников и противников этих идей шел с переменным успехом в 
ХIХ веке и вошел в историю геологии как один из «Великих геологиче-

ских споров». Во взглядах катастрофистов была рациональная идея о не-
равномерности развития и качественных скачках в природе [35], а по ут-

верждению А.А.Маракушева [15], катастрофичность является естествен-
ным отражением самой природы планет и их спутников, что наиболее э ф-

фективно выражено развитием на них эксплозивного вулканизма. Эволю-

ционная и катастрофическая ветви находятся в диалектическом единстве, 
тем самым демонстрируется важнейший закон диалектики – переход ко-

личественных изменений в качественные, а также закон единства и борьбы 
противоположностей.   

Катастрофизм теперь уже не воспринимается как нечто реакционное , 
более того, в настоящее время, в связи с развитием новых идей в естество-

знании (прежде всего, физике) интерес к катастрофизму и катастрофиче-

ским явлениям значительно возрос и получил несколько иную направлен-
ность, и в геологии народилась новая теоретическая база, позволяющая с 

иных позиций подойти и оценить такое аномальное явление как концен-
трированное состояние в земных недрах химических элементов, относи-

тельно их естественного рассеянного состояния. Такой базой является м а-
тематическая теория катастроф (благодаря усилиям, прежде всего, фран-

цузского математика Р.Тома), увязывающаяся с нелинейными и неравно-

весными процессами, которые привели к появлению целого ряда новых 
дисциплин и новых направлений в науке (нелинейная геофизика, нелиней-

ная металлогения, нелинейная геодинамика и др. [26].    
Сейчас устанавливается закономерная связь сейсмогенных (катастро-

фических) и минерагенических структур во многих регионах Мира, что  
позволило выделить новое научное направление – «сейсмоминерагения» 

[39]. Этим подчеркивается прямое участие катастрофизма в процессах м и-
нералообразования, а активная геологическая среда, например, в нефтега-

зоносных районах способствует возобновлению углеводородного сырья, 

особенно после сильной (катастрофической) встряске территории, что по-

mailto:1381@mail.ru
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зволяет твердо говорить не только о возобновлении этого вида сырья, но и 
его практической неисчерпаемости [33]. В этой связи выделяется новый, 

нетрадиционный тип ловушек и зон нефтегазонакопления – сейсмогенной 
природы, а древние землетрясения рассматриваются как фактор формиро-

вания зон нефтегазонакопления (К.И.Микуленко, 2001).  

В.И.Старостиным (1994) были сформулированы динамические эффек-
ты, контролирующие локализацию руд (табл.). Эти эффекты вполне отве-

чают катастрофическим геологическим явлениям разной природы.  
Суть предлагаемой статьи заключается в следующем: в существую-

щих теориях эндогенного рудообразования одним из центральных мест 
всегда занимала природа оруденения, энергетика рудообразования, побу-

дительные мотивы зарождения процесса рудообразования и становления 

рудообразующей системы. «Отыщи всему начало и ты многое поймешь» - 
сказано в афоризмах Кузьмы Пруткова. Что лежит в основе зарождения 

многокомпонентной эндогенной рудообразующей системы, традиционно  
включающей область генерации (источник рудного вещества), область 

сбора, транзита и область рудолокализации? [22].    
Исходным моментом (инициальным) зарождения и развития рудообра-

зующей системы здесь рассматривается геологическая катастрофа – не-

продолжительное событие, зарождающееся преимущественно во Вселен-
ной (ближний и дальний Космос как волновой источник энергии) и буди-

рующее в последующим длительное время недра Земли, вплоть до ее ядра. 
Масштаб рудообразующей системы определяет масштаб эндогенного ор у-

денения. Порожденная катастрофизмом рудно-флюидно-магматическая 
система в процессе своего развития и дифференциации (сам оорганизация) 

приводила к образованию все более совершенного рудного  месторождения 

на разных геолого-структурных этажах земной коры, по мере поступления 
вещества и энергии извне в процессе кооперативного взаимодействия мно-

гих факторов.  
Пожалуй, одним из первых, кто обратил внимание на катастрофизм, 

так или иначе влияющей на рудообразование, был первый российский 
ученый - естествоиспытатель мирового значения М.В.Ломоносов. Доста-

точно привести здесь его работу «Слово о рождении металлов от трясения 
земли», опубликованную в 1757 году [14]. Интересно отметить, что другой 

известный российский ученый чл.корр. РАН В.В.Белоусов с сожалением 

констатировал, что М.В.Ломоносов был катастрофистом  [27]. 
М.В.Ломоносов в любом природном катастрофическом явлении усматр и-

вал не только отрицательную роль, но и положительную. Так, он отмечал, 
что «…земли трясения, которое хотя сурово и плачевно, хотя недавно о  

городах,  им поверженных, о землях опустошенных… совоздыхали мы 
народах, однако не только для нашей пользы, но и для избыточества слу-

жит, производя, кроме других многих угодий, преполезные в многочис-

ленных употреблениях металлы…» [14].  
Анализ геолого -структурных и генетических особенностей месторож-

дений, особенно крупных и уникальных объектов позволяет уверенно го-
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ворить о непременном участии в их формировании фазы катастрофизма 
разной природы, которые в различной степени  проявлены в летописи м е-

сторождений.    

Таблица  

Динамические эффекты, контролируюшие локализацию руд 

(по В.И.Старостину, 1994)  

Эффект Причины возникновения 
эффекта  

Следствия рудообразующие и рудокон-
тролирующие 

Сейсмо-

электри-
ческий 
(1-го и 2-
го рода) 

Изменения электрическо-

го потенциала и силы 
тока при воздействии 
переменных механиче-
ских напряжений 

Электроосмос в насыщенной поровой 

среде, определяющий перемещение 
флюидов относительно скелета породы и 
активацию осаждения электрически 
активных элементов   

Сейсмо-

магнит-
ный 

Изменения магнитной 

напряженности кристал-
лических сред под воздей-
ствием механических 
напряжений 

Увеличение концентрации магнитовос-

приимчивых элементов и их осаждение 
на участках наибольших магнитных 
потенциалов; рост конкреций   

Термо-

акустиче-
ский  

Многократное увеличе-

ние температуропровод-
ности среды в сейсмоаку-
стическом поле  

Быстрый перенос тепла через массивы 

горных пород на большие расстояния в 
моменты сейсмической активности   

Хемоаку-
стический  

Увеличение рН под воз-
действием звуковых и 

ультразвуковых колеба-
ний. Возникновение ано-
малий Еh и электриче-
ской поляризации в зонах 

аномально низких на-
пряжений  

Вследствии роста кислотности переход в 
раствор и осаждение ряда элементов. 

Активизация эпигенетического минера-
лообразования при усилении окисли-
тельно-восстановительных процессов  

Вибро 
(сейсмо) 
миграци-

онный 

Трансформация знакопе-
ременных сейсмоакусти-
ческих колебаний матри-

цы горных пород в на-
правленное движение 
флюида; активное пере-
качивание флюидов гор-

ной породой   

Перекачивание горной породой подвиж-
ных сред в соответствии с перепадом 
гидравлических сопротивлений, в том 

числе в направлении больших статиче-
ских давлений (первичная и вторичная 
миграции минерализованных растворов) 

Понятие «катастрофа» в переводе с греческого означает переворот, 
переломное важное событие, решающее какое-либо явление. Геологиче-

ские катастрофы разноранговые и разномасштабны, от глобальных, наибо-
лее ярких, нашедших отражение в геологической летописи, до местных, 

локальных, типа слойков в слоистой серии, которые рассматриваются как 
«скачки» в седиментационном процессе. В этой связи, уместно подчер к-

нуть, что широко распространенная горизонтальная слоистость, обычно 

рассматриваемая как признак спокойной седиментации в осадочных бас-
сейнах, не отвечает действительному положению, поскольку при споко й-

ной седиментации слоистость не проявилась бы вообще, а между состав-
ными частями породы (например, песчаник и алевролит) были бы плавные 
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переходы. В данном случае слойки в горизонтальной слоистости отвечают 
«скачку», вызванному периодически появляющемуся гидродинамическо-

му удару (взрывному явлению, включая атмосферу), после которого про-
исходит мгновенное осаждение взвешенного материала и образование 

слоя. Такую текстуру можно наблюдать в массиве выпавшего, уплотняю-

щего снега в городской черте.  Иная обстановка отмечается в условиях 
активного гидродинамического режима, который приводит к формирова-

нию различных типов косой слоистости.  

В глобальном плане, глобальными уровнями организации материаль-

ного мира, («скачки»), появление новых сущностей (эмерджентных 

свойств), можно назвать в становлении планета Земля стадий от плазмен-

ного состояния, к газовому (газовая туманность), газо-пылевому, пылево-

му и кристаллическому, появление первых минералов (протоминер алов), 

объединяемых далее в совокупность горных пород и планесфер [24].        

Катастрофами называют скачкообразные изменения («спазмы», 

«эпизоды», «события»), возникающие в виде внезапного ответа (реакции) 

системы на плавное  изменение (количественные и качественные) вне ш-

них условий [1]. Это переход из одного устойчивого состояния в другое, 

новое равновесное состояние безотносительно к масштабу явления. При 

этом происходят как количественные так и качественные изменения, а 

большие скачкообразные изменения могут происходить при малых во з-

действиях. Сюда не относится обыденное понимание катастроф  (климати-

ческие, гидрологические), связанные со стихийными бедствиями (ураганы, 

наводнения и др.), приводящими к массовой гибели людей [27].   

Процессы, ранее считавшиеся линейными и упорядоченными, оказа-

лись нелинейными, неупорядоченными и в их проявлении наблюдаются 

флуктуации. Нелинейность же рассматривается как крупнейшее достиже-

ние в естествознании, ко торому суждено занять положение наиболее об-

щей парадигмы в ХХI веке [26].   

Нелинейность и катастрофизм проявляется от атомарного уровня 

(скачкообразное изменение энергии атома при квантовых переходах, пер е-

ходах из одного устойчивого состояния в другое – новый энергетический 

уровень) до Вселенского (зарождение планетных систем вследствии, на-

пример, катастрофического Большого взрыва – взрыва Сверхновой после 

квазиравновесного развития). Неоднородность же в процессе развития по-

рождает новый порядок, под внешним воздействием и особый класс упо-

рядоченных пространственно-временных структур, названных 

И.Пригожиным – диссипативными. В развитии (эволюции) одной и той же 

системы могут возникать несколько диссипативных структур, а выбор о д-

ной из них происходит под действием флуктуаций компонентов, обра-

зующих систему.  

В историко-геологическом, направленном развитии Земли весьма важ-

ным является установленная разнопорядковая цикличность – квазиперио-

дическое (нелинейное) повторение стадий развития, последовательность 



88 

событий и переход в которых осуществляется прерывисто. Среди них 

В.Е.Хаиным обоснованы наиболее крупные тектонические циклы под на-

званием циклов Вилсона, Бертрана и Штиле [36].  

Нередко отдельные орогенические фазы Штилле выделяют в качестве 

завершающих этапов  развития циклов Бертрана и Вилсона, т.е. завершение 

одного и появление нового цикла происходит скачкообразно. Под текто-

ническими эпохами и фазами подразумевают интервалы непродолжитель-

ного – первые млн.лет времени, отвечающие их существенному усилению 

интенсивности и перестройке структурного плана складчатых систем [36]. 

На этот промежуток времени падает и интенсивное минералообразование. 

Кроме этих масштабных циклов выделяется и другая многообразная цик-

личность – от первых млн.лет до циклов Солнечной активности, среди ко-

торых наиболее значимый 11-ти летний, а также циклы Миланковича, вы-

званные изменением наклона оси вращения Земли и изменением климата.  

В настоящее время устанавливается взаимосвязь (прямая или обрат-

ная) эндогенной активности Земли (вулканизм, землетрясения) с солнеч-

ной и геомагнитной активностью. Предполагается, что солнечная акти в-

ность, определяя характер геомагнитных вариаций, оказывает триггерное 

воздействие, вызывающий относительно слабые землетрясения, для круп-

ных же и высокоэнергетических вулканических извержений такая прямая 

связь не прослеживается [4], т.е. она более сложная.   

В непрерывно-прерывистой цепи развития геологических событий 

встает вопрос о их продолжительности в масштабе геологического врем е-

ни и самом понятии «событие» (как катастрофическом явлении).  

П.И.Гретенером предложено под «событием» понимать процесс, за-

нимающий не более одной сотой от общей продолжительности рассматр и-

ваемого промежутка геологического времени, поскольку на любом граф и-

ке отрезок, равный одной сотой шкалы времени, будет не больше толщины 

карандашной линии, и, следовательно, событие будет выглядеть скачком 

[11], т.е. представляется возможным фиксации катастрофы. Продолж и-

тельность катастрофического события в геологических процессах самая 

разнообразная (первые минуты в землетрясениях, до млн.лет в тектониче-

ских эпохах, а в квантовых процессах продолжительность оценивается на 

нанноуровне). Таким образом, продолжительность события может быть 

разной на разных уровнях исследования – нанно, микро, макро, мезо, мега 

и может составлять доли секунды (квантовый мир) и миллионы лет (Га-

лактика).     

Происхождение крупномасштабной цикличности связывается не толь-

ко с глубинными геодинамическими процессами, протекающими в текто-

носфере Земли, но и с процессами, протекающими в Галактике, например, 

кометными бомбардировками Земли – струйными потоками (спиральными 

рукавами) Галактики, имеющими квазипериодический характер. Космиче-

ский фактор здесь рассматривается как триггер – спусковой механизм эн-

догенной активности планеты Земля. Так, смена байкальского цикла кале-



89 

донским, равно как и смена герцинского этапа киммерийским связаны с 

сильной кометной бомбардировкой  [2].      

Внеземные процессы катастрофического характера все чаще привле-

каются для расшифровки геолого-структурных особенностей земной коры. 

Так, Г.Н.Кузовков (1998) развивает ударно-взрывную гипотезу  происхож-

дения уникального сооружения –Урала. С импактными событиями (удар-

ными, внеземными) связывается формирование базит-ультрабазитовых 

комплексов, вулканизма и гранитоидного магматизма Урала, происхожде-

ние трубок взрыва, кольцевых структур и оруденения. Однако, на этот  

счет есть и другое мнение – эндогенная природа указанных и иных коль-

цевых структур (А.А.Маракушев, 1994, 1997 и др.).  

Между тем, в геологической науке все более укрепляется мысль, вы-

сказанная великим российским естествоиспытателем В.И. Вернадским 

(1934), что «Землю следует рассматривать как Галактический объект, 

только тогда будут поняты полностью геологические процессы происхо-

дящие на ней».  

Уместно напомнить здесь о возрождающейся на новом этапе катас т-

рофической гипотезе – образование Луны в результате столкновения Зем-

ли с космическим телом, а также образовании при этом первичной нео д-

нородности на Земле – впадины Тихого океана и дисимметрия Земли – 

Индо-Атлантический (континентальный сектор) и Тихоокеанской (океани-

ческий сектор). С этим же этапом предполагается и первое в истории Зем-

ли обогащение земного вещества рудным. В последующем, на этапах диа-

строфизма (катастрофизма), периодически появляющиеся в истории Зем-

ли, происходило образование так называемых регенерированных (возрож-

денных) месторождений в различных регионах, но при благоприятной гео-

лого-структурной ситуации.  

Представления о регенерированных месторождениях развиты немец-

ким исследователем Г.Шнейдерхеном (1952), который в рудоносных про-

винциях мира с кембрия выделил два главных «первичных металлогениче-

ских орогенеза» - герцинский в Евразии и позднемезозойский – раннетре-

тичный в западной части Америки. В последующие орогенические эпохи 

происхо дило перераспределение (второе рождение) рудного вещества. И 

хотя представления Г.Шнейдерхена были подвергнуты серьезной критики 

со стороны российских ученых (А.Г.Бетехтин, 1955г, В.И.Смирнов, 1958 и 

др.) понятие (более широкое) о регенерированных месторождений в отече-

ственной литературе сущес твует, куда включаются и образование рудных 

скоплений за счет мобилизации их из древних толщ с рассеянным содер-

жанием элементов.  

Оригинальные представления на выяснение природы крупнейших 

рудных районов и минерагенических провинций как парагенезов месторо-

ждений разнообразных полезных ископаемых развивает в последнее время 

А.А.Кузнецов (2004, 2010, 2011). Им показано, что месторождения пре д-

ставляют собой продукты самоорганизации остывающей и затвердеваю-
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щей Земли на протяжении последних пяти и более миллиардов лет. Про-

блема глобальной минерагении (не без участия скачков – В.С. ) вытекает 

из модели изначально «супергорячей» Земли, а эволюционный ряд уни-

кальных месторождений (твердых, жидких и газообразных) состоит не 

меньше чем из пяти генетических подтипов, взаимосвязанных произво д-

ных единой глубинной магмо-флюидно-гидротермально-рудообразующей 

системы, образующейся в результате взрывного прорыва флюидизирован-

ной магмы по причине декомпрессии и вскрытия глубинными разломам и. 

Месторождения – гиганты – это преимущественно эндогенные по источ-

нику руд (металлы и неметаллы) продукты серии разноглубинных «крити-

ческих» или астеносферных флюидно -солево-рудно -магматических зон 

радиального разреза Земли [12].       

Историко-геологический анализ материалов как отдельных рудных 

районов, так и крупных регионов показывает, что катастрофизм и эволю-

ционизм - процессы взаимосвязаны, а само непрерывно-прерывистое раз-

витие является нормальным явлением  вообще, хотя фаза катастрофизма – 

более кратковременная и в геологической летописи выражена наиболее 

рельефно и чаще всего фиксируема в геологических объектах.  

В природных рудообразующих системах различного иерархического 

уровня в ходе эволюции отмечается взаимодействие и чередование двух 

по разному развивающихся процессов: на удалении от состояния равнове-

сия (самоорганизация) и с приближением к таковому - деградация, что  

является неотъемлемой частью самого процесса развития.   

Подобный характер течения геологических процессов (непрерывно -

прерывистый) устанавливается в большинстве рудных провинций и место-

рождений, прежде всего, в виде зональности и ярусности оруденения, обу-

словленное существованием двух или более вертикальных интервалов с 

промышленным оруденением (разноярусные полихронные, флюидно-

гидротермальные колонны), где на разных гипсометрических уровнях м о-

гут развиваться разнотипные рудные формации, ранее считавшиеся фо р-

мациями антагонистами: например, золото-кварцевая и золото-

сульфидная, касситерито-кварцевая и касситерито-сульфидная, образован-

ные в результате непрерывно-прерывистого развития из единого рудонос-

ного флюида в процессе его многоэтапной дифференциации, т.е. здесь по-

являются  диссипативные структуры, возникающие тогда, когда внутрен-

ние параметры рудообразующей системы достигают критических значе-

ний, после которых системы переходит в качественно новое состояние и 

иной тип оруденения. 

Смена рудной минерализации (особенно со сменой структурных эта-

жей) отвечает переломным этапам (бифуркациям) в эволюционном разви-

тии рудно-магматических систем и непосредственно связано с фазой ката-

строфизма или тяготеет к ней, что находится в соответствии с современ-

ной теорией природных катастроф, т.е. резкие переходы квазистабильных 

систем в новое равновесное состояние (неадекватные предыдущему). По-
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добный характер течения геологических процессов (тенденция) подтвер-

ждается анализом крупных и уникальных объектов различных промыш-

ленно-генетических типов (рис.1), занимающих и фиксирующих собой 

переломные этапы в эволюционном развитии природных процессов  

[28,29]. На переломных этапах (фазы катастрофизма),  появляются новые и 

даже «запрещенные» минеральные ассоциации, а наличие такого параге-

неза в рудных объектах послужило основанием А.Д.Щеглову выделения 

нового направления металлогении – нелинейной. Сам же факт катастро-

физма оценивается как  обязательный, особенно при формировании кру п-

ных и уникальных месторождений [30].     
Скачкообразное (прерывистое) течение флюидно-магматических сис-

тем определяется прерывистостью изменений термодинамических пар а-

метров (помимо изменений внешней среды), и прежде всего, зависит от 
основного компонента флюидов – воды, структура которой (как показано  

многочисленными работами физиков и экспериментаторов – геохимиков) 

при возрастании температуры от 0 до 500 С скачкообразно меняется, а, 

следовательно, меняются растворимость минералов, константы диссоциа-

ции различных электролитов, характер и ход взаимодействия гидротер-

мального раствора с вмещающей средой и др. Подобное (прерывистое) 

течение рудообразующей системы происходит и при и зменении давления, 

приводящего к периодическому, взрывному «вскипанию» растворов и 

массовому осаждению рудного вещества, в режиме обратных связей, при 
достижении самоорганизующей критичности, т.е. такого состояния в сис-

теме, когда ее управляющий параметр, достигает критического значения, 

после которого начинается лавинообразное течение процесса (мгновенный 

сброс излишней энергии). Появление аномально сильного события (ката-

строфы) обусловлено синергетическим эффектом (кооперативным дейст-

вием множества факторов в динамической системе), а центральным зве-

ном синергетики является самоорганизация.  

Скачкообразный перепад давления воды и газа в движущемся к по-

верхности магматического расплава приводит к образованию флюидно-
эксплозивных (взрывных) брекчий, являющихся показателем резких изме-

нений устойчивых состояний, т.е. являются катастрофическим событием. 

Такие брекчии («рудоносные брекчиевые сооружения эксплозивные») по  

[34] встречаются на многих месторождениях Мира, в том числе крупных, 

и на территории Забайкалья, а наличие таких образований, нередко труб-

чатой формы, является прямым поисковым признаком на различные виды 

полезных ископаемых. 

Рудная минерализация флюидно-эксплозивных сооружений отличает-

ся длительностью формирования. После первых эксплозий, вызванных  
щелочными газовыми флюидами с участием фтора, бора и др. происходит 

скачок от щелочного флюида к кислым гидротермам и зарождение рудо  

носных растворов [34].  



92 

Рис. 1. Этапы раз-
вития медного оруде-

нения во времени.  

 

К катастрофиче-

ским признакам мо-

жет быть отнесен и 

ликвационный рас-

пад (расслоение) 

расплава при соот-

ветствующих кон-

центрациях и темпе-

ратуре. Согласно 

магматогенно-

ликвационной кон-

цепции, такой распад 

осуществляется так-

же мгновенно (эф-

фект катастрофизма) 

и происходит во 

всем объеме магма-

тической камере и 

является необрати-

мым. В момент рас-

пада расплав пред-

ставлен сверхтеку-

чими несмешиваю-

щимися жидкостями, 

которые находятся в 

режиме самопроиз-

вольного турбулент-

ного движения за 

счет стремления сис-

темы к минимуму 

свободной поверхно-

стной энергии  [17].  

Признаки ката-

строфизма устанав-

ливаются при фор-

мировании уникаль-

ного медного объек-

та Удокан, которые 

фиксируются в ру-

доносном горизонте 
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массовым образованием «сейсмогенных» песчаников (известковистых 

конгло -брекчий) отсутствующих преимущественно до и после  образо-

вания рудных залежей [29] (рис.2).   

Рис. 2. Зависимость  

интенсивности оруде-
нения от числа размы-

вов в Удоканском руд-

ном районе.  

 

Одним из ярких 

признаков скачкооб-

разного развития (в 

соответствии с тео-

рией катастроф) гео-

логических процес-

сов, но более мас-

штабного уровня 

являются несогласия 

и, прежде всего, уг-

ловые, что послужи-

ло выдающемуся 

немецкому тектони-

сту Г.Штилле осно-

ванием выделить 

основные орогениче-

ские фазы («Каноне»  

Штилле и отмечен-

ные выше циклы 

Штилле) в фанеро-

зойских разрезах 

континентов (1924).  

Фазам канона Штил-

ле отвечают установ-

ленные короткие (1-2 

млн.лет) импульсы 

резкой активизации 

магматической и тек-

тонической деятель-

ности, т.е. время вне-

дрения гранитоидов отражают эпохи тектонических перестроек и гороо б-

разование [13, 41], совпадающие с фазами складчатости Штилле. Некото-

рые осложнения могут быть из-за различия (разные оценки) времени кри-
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сталлизации и остывания магматических массивов и способностью магм 

устойчиво и длительно существовать на глубине.  

Глобальная статистика несогласий (А.А.Пронин, 1969) подтвердила в 

общем обоснованность выделения таких фаз в фанерозое  [25],  и было по-

казано, что процесс тектогенеза протекает непрерывно, но неравномерно и 

в нем различаются качественные скачки (фазы тектогенеза), равно как и 

другие эндогенные процессы (магматизм, метаморфизм) имеют непрерыв-

но-прерывистый, пульсационный характер, подтвержденный радиометри-

ческим датировками. К кульминационным моментам, качественным скач-

кам в развитии геологических событий тяготеют и месторождения полез-

ных ископаемых, в частности, полигенные месторождения урана «типа 

несогласий», как правило, крупные и уникальные.  

Следует еще раз подчеркнуть, что фаза катастрофизма в развитии эн-

догенных флюидно-рудно -магматических, мантийных и мантийно-

коровых системах менее продолжительная, но наиболее продуктивная, а 

сами рудные системы в процессе своей самоорганизации через некоторое 

время достигают критического состояния (самоорганизующая критич-

ность), после чего начинается массовое рудоотложение (рудные столбы 

или бонанцы, например), спусковым крючком (триггером) которому явля-

ется фаза катастрофизма, земного или внеземного происхождения [36]. 

Таким образом, катастрофическое событие может быть  растянутым и в 

нем можно выделить основной эпизод и предшествующие фазы и фазы, 

следующие за основным событием, равно как это имеет место в любом 

землетрясении (форшоки и афтершоки) или при извержении вулканов. 

Поэтому излияние лав на плато Декан (Индия) было растянуто до 35 

млн.лет и кажется не столь катастрофичным [40].   

Признаки катастрофических событий в геологической летописи  и на 

конкретной территории, блоках земной коры  фиксируются на региональ-

ном (глобальном) и локальном уровнях. Следствием же катастрофических 

событий, выделяемых, прежде всего, в слоистой оболочке  Земли, явилось 

новое научное направление – событийная стратиграфия, оперирующая 

вещественными проявлениями относительно кратковременных событий: 

биотические (великие и малые вымирания), седиментологические (катаст-

рофиты-темпеститы, турбидиты, «черные» сланцы и др.), геохимические 

(иридиевая аномалия, изотопные отношения серы, кислорода, углерода и 

др.), тектонические (фазы орогенеза и угловые несогласия), космические 

(импактиты, планарные структуры и др.), эвста тические (мировые транс-

грессии и регрессии, кривые Вейла), позволяющие проводить широкие 

стратиграфические сопоставления (совместно со сейсмостратиграфией), 

уточнять и детализировать стратиграфические разрезы [7], а вместе с тем, 

и процессы рудообразования.    

Среди региональных катастрофических событий следует выделить фа-

зы складчатости (по региональным угловым несогласиям), фиксирующие 
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тектоническую перестройку (активность) и интенсификацию магматич е-

ской деятельности (кольцевые структуры и др.).   

Из региональных геологических событий характерным являются чер-

носланцевые формации как показатель периодов катастрофического разви-

тия Земли [15]. Их образование связано с этапами катастрофического уси-

ления дегазации ядра Земли, отделением от  него существенно водородных 

плюмов и подъемом к поверхности высокотемпературных углеродсодер-

жащих флюидов, охлаждение которых стимулирует развитие реакций дис-

пропорционирования, сопровождающихся выделением свободного угле-

рода. С черносланцевыми же формациями связан большой комплекс руд-

ных и нерудных элементов и, в том числе, уникальных месторождений, 

особенно благородных мета ллов. Появление таких формаций происходит с 

периодичностью в 220 млн.лет (галактический год), в пределах которой 

устанавливаются довольно правильные промежутки времени в 30 млн.лет 

(главная, по Н.Л.Добрецову геологическая периодичность) [9].     

Нередко с катастрофичностью черносланцевых формаций сопряжено 

резкое нарушение (взрывоподобное) нормальной эволюции животного  

мира, особенно впечатлительным на границе кембрия и докембрия, а та к-

же мела и палеогена [21].      

С этими событиями связаны традиционно выделяемые исследователя-

ми, металлогенические эпохи – определенные периоды в геологической 

истории Земли, в течение которых происходило преимущественное нако п-

ление некоторых металлов в отдельных региона х (провинциях), что по д-

черкивается разнообразными месторождениями и проявлениями. Общеи з-

вестны для эндогенной минерализации следующие эпохи: байкальская 

(более широко выделяемая как позднедокембрийская), каледонская, гер-

цинская, киммерийская, альпийская, что параллелизуется с орогенными 

фазами Штиле,  т.е. в истории Земли были периодические «встряски» эн-

догенной активности по типу эффекта «кипящего чайника».   

Непрерывно-прерывистое течение геологических процессов и катаст-

рофизм подтверждается  проявлением  многофазного магматизма и вулка-

низма, тектоно-магматической  активностью,  формированием речных 

террас и черносланцевых формаций и многим другим, подчеркивающим, 

что между эволюционизмом и катастрофизмом нет никаких противоречий, 

а как отмечает акад.В.Е.Хаин, «недооценка роли скачков, катастрофиче-

ских явлений делает более плоским наше видение геологической истории, 

сводя его к скучному униформизму»  [36]. Особый интерес представляют 

«сейсмофокальные зоны», развиваемые в зонах дислокаций, где фокуси-

руются волновые носители энергии. Их развитие происходит в импульс-

ном режиме, при сочетании периодов длительного накопления энергии и 

относительно быстрой «разгрузки» [19]. Эти сейсмические процессы ра-

зобщены во времени, но сконцентрированы в пространстве и находят о т-

ражение в рудных телах. Такой волновой способ  переноса энергии активно  
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обсуждается в последнее время [10,20] и имеет чаще сейсмическую приро-

ду,  т.е. энергетическая подпитка действует в течение длительного периода 

рудообразования, периодически затухая и возобновляясь (сейсмическая 

вибрация). Такие условия характерны для процессов рудообразования, 

когда ускоряются процессы диффузии, активно проявляются механиче-

ские и механохимические взаимодействия частиц и их реакционная акти в-

ность. Здесь же проявляются динамические эффекты (см.табл.).   

 Сейсмические процессы рассматриваются в качестве энергетических 

стимуляторов развития гидротермального рудообразования и  гидротер-

мальных систем, обусловливающие одновременно возникновение зон р а-

зуплотнения пород и тепловой энергии, причем формирование таких сис-

тем происходит в импульсном (скачкообразном) режиме на протяжении 

максимум 150 тыс.лет (средняя продолжительность жизни вулканов) [23].      

Локальные (и местные) геологические события катастрофического ха-

рактера проявлены в пределах рудных полей , месторождений, рудных те-

лах и  фиксируются  в геологической летописи (разрезах) седиментацион-

ными (перерывы в осадконакоплении, катастрофиты, горизонтальная 

слоистость и др.) и геохимическими («запрещенные»  ассоциации элемен-

тов, изотопия и др.) факторами, а также проявлены на микроскопическом 

уровне («шоковый» кварц, планарные структуры, внутреннее строение 

минералов –  зональность, новообразования, проводимость в сульфидах, 

ТЭД и др.).  

На этом уровне широко следует использовать типоморфизм минера-

лов, введенный А.Е.Ферсманом (1931) в практику минералогических ис-

следований, т.е. в минералах заложена вся информация (в т.числе катас т-

рофического характера) об условиях его образования, зарождения, роста и 

смерти. Это дает возможность по типоморфным особенностям установить 

масштабность месторождений, соотношение эволюционного и катастр о-

фического режима, энергообмена в динамических средах, особенно при  

резком изменении физико-химических, механических условий, т.е. иссле-

довании истории минералов, установление в них факторов катастрофизма 

дает возможность введения новых минералогических прямых поисковых 

признаков и выделение перспективных площадей. Будущее же в поиско-

вом рудообразовании кроется за установлением генетического кода  ме-

сторождений, по результатам исследования минералов, расшифровкой их 

«ДНК», которое прольет свет и на участие катастрофизма в образовании 

рудных скоплений, неоднородность которых уже используется как поис-

ковый признак. Само же зарождение минералов, происходящем при рез-

ком изменении физико-химических и термодинамических условий, свиде-

тельствуют об изменении устойчивости состояния среды, т.е. о факте ката-

строфизма. Здесь вправе ставить вопрос о введении генетических «пас-

партов»  месторождений, их «геномов», на основании тонких аналитиче-

ских изотопно-геохимических исследований минералов, вплоть до их ато-
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марного состояния. Особенно ценны зональные кристаллы (например, 

кварц, циркон и др.), где в зонах роста проявлена вся их история (и катас т-

рофического характера), изменения элементного состава, а по флюидным 

и расплавным  включениям, изотопии можно восстановить эволюцию тер-

модинамического режима процесса рудообразования, их «всплески», пр о-

длив, тем самым, жизнедеятельность горно-рудных предприятий (за счет 

наращивания запасов по флангам и на глубину), не прибегая к дорого-

стоящим горным выработкам.           

Причины катастрофических геологических событий комплексные, 

кооперативные (эффект синергизма, синергетическая модель природных 

катастроф). Массовое, обвальное рудоотложение обусловлено уровнем 

самоорганизующейся критичности и носит пульсационный характер (эф-

фект «кипячего чайника»). В процессе самоорганизации рудообразующего 

процесса, по мере его упорядоченности, минералообразование достигает 

критического состояния, после которого начинается лавинообразное осаж-

дение (рудные столбы и др.).  

Рудоносная система  - система синергетическая, а процесс неравно-

весный, осуществляется при условии внешних потоков энергии из систем 

более крупных. Побудительными причинами движения вещества, наряду с 

гравитационной неустойчивостью, является разность химических потен-

циалов системы. Показано (Ю.В.Казицин, 1973), что флюид в потоке мета-

соматизирующей среды меняется скачкообразно- кардинально изменяются 

все его физико -химические свойства  (изменение устойчивости состояния 

системы равно как происходит пульсационное изменение состава газов в 

процессе вулканизма), т.е. в процессе эволюции такой системы может 

быть несколько точек бифуркаций, определяющих границы зон – слоев в 

полизональной структуре, тем самым  подчеркивая фактор катастрофизма 

на породном уровне, как подсистемы, внутри самой системы.        

Время проявления катастрофического события разное. От первых ми-

нут (землетрясениия) до сотен тысяч и первых миллионов лет (рифтообра-

зование, спрединг, орогенез и др.), т.е. когда речь идет о более крупных 

системах, где они являются составной их частью. Периодичность события 

также разная (годы – солнечная активность; миллионы лет – прохождение 

планет Солнечной системы через спиральные рукава  Галактики).         

Кратковременные катастрофические события (например, землетрясе-

ния) имеют нередко триггерный эффект («спусковой» крючок), за которым 

следует более продолжительная фаза и, в частности, эндогенная акти в-

ность, носящая также пульсационный характер. Активность имеет ключе-

вую роль в рудообразовании, а высокочастотные сейсмовибрации опреде-

ляют специфику процессов концетрации руд. Волновая передача энергии, 

действующая в течении всего процесса рудообразования, периодически 

затухая и возобновляясь чаще имеет сейсмическую природу [20].  
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Прикладное направление катастрофизма устанавливается при анализе 

рудно-магматических систем, имеющих непрерывно-прерывистое разви-

тие, что сказывается на зональности и ярусности оруденения (оценка по-

следнего на глубину и фланги). Смена рудной минерализации отвечает 

переломным этапам и бифуркациям в эволюционном развитии рудно -

магматических систем  (и, прежде всего, рудоносным флюидам), а минера-

лизация  связана с фазой катастрофизма. Участки частого переслаивания 

различных литотипов – места концентрации  оруденения. Поисковые же 

признаки (прямые или косвенные) катастрофизма несут свои особенности 

в конкретных рудоносных провинциях, рудных узлах, полях  и месторож-

дениях.     

Уровни проявления катастрофических событий различны и фиксиру-

ются на микроуровне и в масштабе Вселенной, что отвечает делимости 

(фрактальности) материального мира вообще. Переход с одного уровня на 

другой – скачкообразный, по достижении состояния критичности.  На 

микроуровне  наиболее показательны прерывистые скорости вступления в 

химическую реакцию одной и той же грани кристалла (топохимические 

реакции) и мгновенно происходящие явления, вызванные импульсными, 

механическими воздействиями, имеющими волновой характер и сбросом 

внутренних напряжений (непрерывно-прерывистый процесс протекания 

реакций зародышеобразования  минералов, их зональный рост) [6].   

Эффект катастрофизма наиболее рельефен при  сочетании высокого 

давления и сдвиговых деформаций, когда происходит резкое ускорение 

процессов диффузии, резкое снижение барического барьера фазовых пере-

ходов и образование термодинамически несовместимых фаз (эффект 

Бриджмена). При достижении критических значений термодинамических 

параметров происходит мгновенный переход механической энергии в теп-

ловую, что приводит к «реологическому взрыву» (Ф.А.Летников, 

Ю.Н.Авсюк, 2008). Периодическая смена знака динамических напряжений 

приводит к скачкообразному (и мгновенному) осаждению рудного вещест-

ва, особенно в резонансных зонах, учитывая волновую природу напряже-

ний.  

Таким образом, катастрофизм представляет собой движущую силу 

процесса рудообразования, питаемый преимущественно эндогенной энер-

гией, имеющий наряду с конвентивным и кондуктивный перенос, волно-

вой, импульсный характер, т.е. происходит сочетание периодов длительно-

го накопления энергии, поступающей из внешней среды (системы) и отно-

сительно быстрой  «разгрузки» [19].       

Проявляется здесь и разная активность граней кристаллов из-за разли-

чия распределения в них дефектов (поверхностных и внутренних)  

(А.Г.Булах, 1998;  В.И.Ревнивцев и др. 1982). На этом же уровне происхо-

дит и самопроизвольная агрегация малых частиц, в том числе полезных 

компонентов (эффект синергизма), или собирательная перекристаллизация 
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и перераспределение химических примесей, в чем проявляется благотвор-

ное проявление катастрофизма. Показателен здесь и скачок в растворимо-

сти микропримесей в микрокристаллах (Б.М.Шмакин и др. 1990) и вообще 

особое поведение минералов в микропримесях (чем меньше зерно, тем 

больше его удельная поверхность и др.) [6]. Поведение минералов, его ус-

тойчивость при динамическом, импульсном  воздействии определяются его  

поверхностью. Здесь проявляется  также эффект – Ребиндера, открытый в 

1928 году. Установлен эффект адсорбционного понижения прочности 

твердых тел, облегчение деформаций и разрушения твердых тел вследс т-

вии обратимого физико-химического воздействия среды. Адсорбционно-

активная среда при механическом напряжении (измельчение) способствует 

перемещению рудных компонентов и их отложению в зонах разуплотне-

ния. Термодинамически эффект обусловлен уменьшением работы образо-

вания новой поверхности при деформации в результате понижения сво-

бодной поверхностной энергии твердого тела под влиянием окружающей 

среды. А последняя находится в импульсном, волновом режиме, имеющим 

эффект катастрофизма в зонах динамометаморфизма (сжатие со сдвигом).  

В развитии эффекта Ребиндера разработана идея Л.И.Шабалина [38], 

названная им как молекулярно-кинетическая «сила разуплотнения поверх-

ностного слоя» воды в момент его возникновения (СРПС). В поверхност-

ном слое воды создается микропородиффузионный каталитический эф-

фект, действия которого проявляются в том, что он поддерживает посто-

янной проницаемость горных пород, способствуя развитию метасоматоза 

и образованию эндогенных месторождений при динамометаморфизме и 

складчатости, усиливающихся при катастрофических процессах (напр и-

мер, землетрясениях).  

Существующее же противоречие между требованием роста энтропии в  

самопроизвольных процессах и увеличением упорядоченности [1 9], на-

пример, рудные тела в месторождениях как более высокой степени орга-

низованности по сравнению с окружающей средой, в ходе развития рудно -

магматической системы, можно разрешить катастрофическим событием, 

встряской,  периодически возвращающей систему к устойчивому состо я-

нию.     

Таким образом, катастрофическое геологическое событие следует рас-

сматривать в следующих аспектах:  

1 – движущая сила процесса рудообразования, его обязательная ком-

понента, т.е. катастрофизм – обязательный этап в образовании эндогенных 

месторождений;          

2 – явление, разрешающее противоречие между требованием роста эн-

тропии в самопроизвольных процессах и их упорядоченностью;    

3 – поисковый признак оруденелых зон регионального и локального 

характера;        

4 – синхронизатор тектонических процессов на лике  Земли.      
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ГЕОДИНАМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ  
ВОД ГРЯЗЕВЫХ ВУЛКАНОВ ЮЖНО-КАСПИЙСКОЙ 

ВПАДИНЫ  И ЕЕ ОБРАМЛЕНИЯ 

к.г.-м.н., доцент Хаустов Владимир Васильевич,  

Юго-Западный государственный университет, г.Курск (okech@mail.ru) 

Грязевой вулканизм представляет собой достаточно  

распространенное геологическое явление (на Земле насчитывается  более 

1700 грязевых вулканов и около 400 из них расположено в Южно -

Каспийской впадине и прилегающих районах) и поэтому на протяжении 

длительного времени привлекает внимание многих поколений 

исследователей. Гипотезы, объясняющие генезис грязевых вулканов, 

можно разделить на три наиболее популярные направления. Одни 

исследователи последовательно развивают идею Г.В. Абиха об 

эндогенном генезисе  грязевых вулканов; другие вслед за А.Д. 

Архангельским и И.М. Губкиным разрабатывают тектонический подход;  

третьи ,  опираясь на гипотетические построения В.Н. Вебера, К.П. 

Калицкого, В.Д. Голубятникова, ассоциируют образование грязевых 

вулканов с формированием и разрушением месторождений углеводородов.  

Но несмотря на расхождения во взглядах, всех исследователей объединяет 

признание следующих необходимых условий для образования грязевых 

вулканов: большая мощность осадочного чехла, значительная 

дислоцированность складок, нарушенных дизъюнктивами различных 

порядков, наличие в стратисфере зон аномально высоких пластовых 

давлений (АВПД) и повышенная сейсмичность. Тем не менее, несмотря на 

длительность изучения данного вопроса, следует констатировать, что  

происхождение грязевых вулканов остается  до сих пор предметом острых 

научных дискуссий.  

Считается, что Южно-Каспийская мегавпадина (далее ЮКВ),  

является остатком процесса схлопывания мезозойского океана Тетис 

[28,39,40,42, и др.], либо является остатком мезозойcкого, а возможно 

pаннекайнозойcкого задугового баccейна [45], либо рассматривается как 

океаничеcкая cтpуктуpа типа пул-апаpт, возникшая на позднемеловой зоне 

cдвига, паpаллельной Кавказу, Эльбуpcу и Копетдагу  [44]. По другим 

представлениям она могла возникнуть в pезультате уплотнения поpод 

оcновного cоcтава в нижней чаcти континентальной коpы за cчет фазового 

пеpеxода габбpо-эклогит [2,3]. Вполне вероятно, что современная 

вытянутая в меридиональном направлении форма всего Каспийского  

бассейна приобретена им после начала продвижения Аравийской плиты в 

направлении края Евразии в позднем миоцене одновременно с 

образованием Транскавказского поперечного поднятия. К началу плиоцена 

уже обособилась ЮКВ, приютившая реликт Понтического бассейна, в  

миоцене и олигоцене впадина служила депоцентром мощных глинистых 

mailto:okech@mail.ru
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образований. Соответственно, Каспийский регион оказался в центре 

конвергенции нескольких плит с различными параметрами кинематики, 

что обусловило сложность его геодинамического развития и сопряжения 

разнотипных геоструктурных элементов  (рис . 1).  

 
Рис. 1. Оcновные тектоничеcкие cтpуктуpы южной чаcти Каcпийcкого моpя и 
пpилегающиx облаcтей [3]. 

1 — cкладчатые cооpужения альпийcкого возpаcта, 2 —оcадочные баccейны 

Cpеднего Каcпия и пpилегающей чаcти эпигерцинской Скифско-Туpанcкой 

платфоpмы, 3 — глубокие оcадочные баccейны Южного Каcпия и пpилегающиx 

облаcтей.  

В ЮКВ с запада открываются Апшероно-Гобустанский и 

Нижнекуринский прогибы глубиной до 15 км, с востока Западно-

Туркменский глубиной до  10-12 км, возможно, до 20-30 км на cевеpо-

воcтоке [25], а на юге к ней примыкает Предэльбурсский прогиб.  

Северная граница Южно-Каспийской плиты представлена Апшерон-

Прибалханским порогом в области сочленения Кавказ-Копетдагской 
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альпийской структуры и Скифско-Туранской эпигерцинской платформы. 

Эта зона, разделяющая Южный и Средний Каспий, трассируется  узкой 

полосой очагов землетрясений, максимальными градиентами рельефа 

консолидированной коры, изостатических аномалий, магнитного поля, 

теплового потока и других геофизических полей. По данным ГСЗ  [4], 

поверхность кристаллического фундамента в районе Апшерон-

Прибалханского порога резко погружается в южном направлении от 

глубин 2-3 км до 20 км и более. В ЮКВ земная кора имеет океаническую  

структуру и состоит из двух слоев: мощной осадочной толщи 15—25 км и 

более (данные ГСЗ [4, 43] и cейcмичеcкого пpофилиpования на 

отpаженныx волнаx [7, 41]) и «базальтового» слоя толщиной 10-15 км. 

"Гранитный" слой здесь отсутствует. Фундамент ЮКВ разбит 

дизъюнктивами сбросового типа на блоки [21], а граница Мохоровичича 

прослеживается на глубине 30-35 км, погружаясь в сторону Кавказа и 

Копетдага до 45-50 км и более [18]. Разрез осадочного чехла изучен лишь в 

части его верхней половины, которая относится к плиоцену -квартеру. 

Мощность одной лишь нефтепродуктивной толщи достигает 6,5 км. 

Бассейн Южного Каспия мог служить краевым прогибом сразу для 

трех горных систем: Большого Кавказа, Эльбурса и Копетдага и его  

погружение ускорилось, возможно, за счет двух основных механизмов: его  

литосфера вдавливается вниз из -за регионального сжатия, а также 

погружается в связи с избыточной тяжестью литосферы орогенов 

Большого Кавказа и Эльбурса [18]. Интенсивное погружение ЮКВ 

началось с олигоцена c накоплением песчано -глинистых осадков 

мощностью свыше 10 км; в плиоцене процесс прогибания резко ускорился 

и в результате за 5 млн. лет накопилось еще более 10 км осадков [10]. 

Резкое ускорение процесса прогибания ложа Южного Каспия совпало по 

времени с началом интенсивного грязевого вулканизма в этом регионе 

(рис. 2).  

Гидрогеологический разрез Южно -Каспийского артезианского  

бассейна представлен водоносными комплексами мезозойских, 

миоценовых, нижнеплиоценовых и среднеплиоцен-четвертичных  

отложений и в нем можно выделить 3 гидродинамические зоны: верхнюю 

(зона свободного водообмена), среднюю (зона доминирования элизионных 

процессов), нижнюю (зона активного геодинамического режима) [ 34]. 

С позиций выяснения генезиса грязевых вулканов большой интерес 

представляет зона доминирования элизионных процессов. В Южно-

Каспийском артезианском бассейне она охватывает водоносные 

комплексы мезозойских, миоценовых и нижнеплиоценовых 

преимущественно глинистых отложений с АВПД, а также нижние  
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Рис. 2. Схема распространения грязевых вулканов в Южно-Каспийском регионе 

(составлено с использованием данных А.А. Якубова, А.А. Ализаде, М.М. 

Зейналова, 1971;  А.А.Якубова, Ад.А.Алиева, Р.Р.Рахманова, 1976; Ад.А.Алиева, 

И.С.Гулиева, И.С.Белова, 2002; А.А.Гаджиева, 1994 и др.)  
1 - палеозой; 2 - нижняя и средняя юра; 3 - верхняя юра и мел; 4 - кайнозойский 

комплекс отложений; 5 - разломы, определяющие блоковую структуру 

консолидированной коры; 6 – грязевые вулканы; 7 - региональные тектонические 

покровы; 8 - антиклинальные структуры в осадочном чехле ; 9 - изогипсы рельефа 

поверхности консолидированной коры. 

горизонты среднеплиоцен-четвертичных терригенных отложений с 

локальными проявлениями АВПД. Относительно генезиса AВПД на 

сегодня среди исследователей также нет единого мнения. Но основными 

причинами его формирования считаются процессы  фазовых 

преобразований глинистых минералов в области высоких температур и 

давлений, прежде всего иллитизации смектитов; рост геостатического  

давления с глубиной, когда поровые воды отжимаются и в случае 

возможности миграции (наличие или появление новых дизъюнктивов) 

перемещаются вверх в зону разуплотнения; катагенетические 

преобразования пород и содержащегося в них органического вещества;  

процессы осмоса; температурный фактор (коэффициент теплового  

расширения различных флюидов, заключѐнных в изолированном объѐме 

пород, значительно больше, чем y минеральных компонентов горных 

пород). Однако очевидно, что происхождение АВПД, вероятнее всего, 
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может иметь ряд причин и в конкретных условиях обусловлено  

сочетанием нескольких перечисленных факторов. Для элизионной зоны 

характерны зависимости флюидодинамической зональности от тектоники 

(прежде всего разломной) и химической зональности от литофациальной и 

гидротермальной обстановки. Тепловой режим наряду с давлением играет 

важную роль в функционировании самой флюидодинамической системы.  

В пределах ЮКВ по результатам ГСЗ выявлена обширная зона 

разуплотнения в интервале 7÷13 км [4,11], продукционные возможности  

которой по воде внушительны – 0.532×10
21

г [14]. Повышенная 

тектоническая активность и ее всплески приводят к эпизодической 

восходящей локальной миграции подземных вод по разломам  [8]. Масса 

среднегодовой разгрузки седиментационных вод оценивается величиной 

126×10
12

г [15]. С элизионной зоной традиционно связывается широко 

распространенное в границах ЮКВ явление грязевого вулканизма 

[1,13,32,36,38 и др.]. Действительно , чаще грязевые вулканы связаны с 

кайнозойскими отложениями, однако наиболее крупные из них секут весь 

осадочный чехол, уходя корнями в кристаллический фундамент [ 12]. 

Имеются сведения о мезозойском возрасте фрагментов 

грязевулканической брекчии, свидетельствующие о более глубоком 

заложении корней грязевых вулканов [7, 33].  

По химическому составу воды грязевых вулканов Южно-Каспийской 

впадины являются хлоридно-гидрокарбонатно-натриевыми, хлоридно-

натриево-кальциевыми и относятся , в основном, к двум типам вод – чаще 

к гидрокарбонатно-натриевому и реже к  хлоридно-кальциевому (по 

классификации В.А. Сулина). Эти воды отличаются довольно резкими 

колебаниями минерализации: от n×1 до n×100 г/л.  

Воды грязевых вулканов Шамахы-Гобустанской области 

характеризуются наименьшей минерализацией, которая изменяется от 5 до  

30 г/л, и относятся к гидрокарбонатно-натриевому типу. Несмотря на 

низкую минерализацию вод, в них обнаружено большое количество  

микрокомпонентов: бор, фтор, бром, йод, ртуть, цезий, рубидий, стронций, 

фосфор и др.  Вообще бор присутствует в водах практически всех 

грязевых вулканов, но самые высокие его концентрации отмечаются 

именно в этой области. В юго-восточном направлении с ростом 

минерализации и уменьшением щелочности вод содержание бора резко 

сокращается (до 100 мг/л и менее). Интересен и газовый состав вод, 

который характеризуется доминирующим содержанием метана (от 67,2 до  

99%). В водах грязевых вулканов Шамахы-Гобустанской области  

отмечается повышенное содержание СО2 (от 0,3 до 10%), которое падает в 

юго-восточном направлении. Изотопный состав углерода СО2  варьирует в 

широких пределах: от -49‰ до +25‰, что свидетельствует об его 

разнообразном генезисе (метаморфогенный от -4‰ до +8‰; 
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термокаталитический от -16‰ до +2‰; биохимический ≤ -16‰; 

гидротермальный от -7‰ до 0‰) [12]. 

Грязевые вулканы Прикуринской области можно разделить на две 

группы: вулканы, которые расположены вдоль Западно-Каспийского  

разлома и вулканы не связанные с ним. Естественно, что воды грязевых 

вулканов этих двух групп отличаются друг от друга  по химическому 

составу. Первые характеризуются низкой минерализацией, которая 

изменяется от 10 до 20 г/л,  незначительно увеличиваясь  в юго-восточном 

направлении и достигая 30 г/л, редко больше. Эти воды относятся к 

гидрокарбонатно-натриевому типу и их особенностью является почти 

полное отсутствие или незначительное содержание сульфатов. Воды 

другой группы представляют хлоридно-кальциевый тип за редким 

исключением (воды гидрокарбонатно-натриевого типа грязевого вулкана 

№17, мыс Бяндован). Их минерализация изменяется от 20 г/л до 50 г/л, 

иногда достигает 100 г/л и более, сульфат-ион выражен следами. В 

газовом составе преобладает метан, среднее же содержание углекислого  

газа составляет 1%. В этих водах так же обнаружены характерные 

микрокомпоненты: бор, ртуть, марганец, барий, стронций, литий, рубидий, 

цезий. Концентрации бора могут достигать 480 мг/л, йода – 100мг/л,  

брома -120 мг/л, что во много раз превышает их кларки для осадочных 

пород. Увеличение значения B/Br коэффициента более 1 свидетельствует о  

переносе соединений бора (борных кислот) в паровой фазе, что может 

указывать на субвертикальную миграцию из подкоровых глубин и 

горизонтов фундамента газо-паровых флюидов, обогащенных H3BO3 и 

СО2 [5]. 

Кроме отмеченных грязевулканических областей ЮКВ, безусловно, 

заслуживают внимания также воды грязевых вулканов Западно-

Туркменской впадины. Воды этой грязевулканической области имеют 

повышенную минерализацию (25-150 г/л), относятся чаще к хлоридно-

магниевому и хлоридно-кальциевому типам, редко к гидрокарбонатно -

натриевому типу и обогащены такими микрокомпонентами как бор, йод, 

бром, фтор, фосфор и др.  

Для выяснения генетических особенностей грязевых вулканов 

различных провинций в пределах ЮКВ использован метод RHA. Метод 

многократно описан и, будучи универсальным методом отображения 

аналитической  информации различного рода,  используется для 

воспроизведения химических составов минералов и горных  пород, 

минеральных анализов пород [29], а также в  математической лингвистике 

[27]. Отметим, что он дает возможность выявления общих 

закономерностей изменения составов многокомпонентных объектов  в 

понятиях разделения и смешения [30]. Используются   информационная 

энтропия как мера сложности и анэнтропия как меры чистоты состава [31]. 

Энтропия положительно коррелирует с минерализацией, а анэнтропия 
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статистически тем выше, чем меньшие содержания наименьших 

компонентов в анализе стандартной длины (в нашем случае учитывалось 8 

элементов, включая воду). Расчеты и визуализация результатов 

реализованы с помощью программного комплекса "PETROS -2" [26] и 

представлены  в таблице 1 и на рис. 3.  

Таблица. 

Последовательность ранговых формул химического состава 

эруптивных вод грязевых вулканов обрамления ЮКВ  

 

Ранговая формула 

Энтр

опия     

En  

Анэн

-тро-

пия 

An Т
и

п
 п

о
 

С
у

л
и

н
у
 Грязевой вулкан  

(название, область) 

H  O  Na  C  Cl  Mg  S  Ca  0,314 0,823 гкн  Зап.Штейтаунд, ШГ  

H  O  Na  C  Cl  Mg  S  Ca  0,312 0,879 гкн  Дамиричи, ШГ  

H  O  Na=Cl  C  Mg  S  Ca  0,339 0,612 хк Ак-Патлаух, ЗТ 

H  O  Na Cl  C  Mg  S  Ca 0,310 0,963 гкн  Астраханка, ШГ  

H  O  Na=Cl  C  Mg  Ca S 0,325 0,793 гкн  Бахар, ШГ  

H  O  Na=Cl  C  Mg  Ca  S 0,321 0,729 гкн  Кырлых, ПО  

H  O  Na=Cl  C  Mg Ca S 0,320 0,779 хм  Хамамдаг, ПО 

H  O  Na=Cl  C  Mg Ca S 0,319 0,778 гкн  Дуровдаг, ПО 

H  O  Na Cl  C  Mg Ca S 0,319 0,775 гкн  Калмас, ПО 

H  O  Na Cl  C  Mg Ca S 0,318 0,805 гкн  Утальги,   ШГ  

H  O  Na=Cl  C  Mg Ca S 0,317 0,781 гкн_  Кюровдан, ПО 

H  O  Na=Cl  C  Mg Ca S 0,317 0,739 гкн  Б. Харами, ПО 

H  O  Na Cl   C  Mg Ca S 0,317 0,841 гкн  Солахай,   ШГ  

H  O  Na=Cl  C  Mg Ca S 0,316 0,760 гкн  М. Мишовдаг, ПО 

H  O  Na=Cl  C  Mg Ca S 0,316 0,763 гкн  Б.Мишовдаг, ПО 
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H  O  Na Cl   C  Mg Ca S 0,315 0,917 гкн  Сара –бога, ШГ  

H  O  Na=Cl  C  S =Mg Ca 0,326 0,668 гкн  Роз. Порсугель, ЗТ  

H  O  Na Cl   C  S  Mg Ca 0,319 0,746 гкн  Чеилахтарма, ШГ  

H  O  Na Cl   C  S  Mg Ca 0,315 0,876 гкн  Инчабель, ШГ  

H  O  Na=Cl C   S  Mg Ca  0,314 0,741 гкн  АхтармаПашалы,ПО 

H  O  Na Cl  C   S  Mg Ca 0,312 0,940 гкн  Сунди,  ШГ  

H  O  Na=Cl Mg  C  Ca S 0,322 0,771 хк Заячья гора, ПО 

H  O  Na=Cl Ca C  Mg  S 0,323 0,698 гкн  Мыс Бяндован, ПО 

H  O  Cl=Na C =Mg  Ca S 0,325 0,701 хм  Кеймир, ЗТ  

H  O  Cl=Na  C  Mg  Ca S 0,322 0,816 хм  Зап. Порсугель, ЗТ  

H  O  Cl=Na Mg  C  Ca  S 0,326 0,816 хк Бабазан, ПО 

H  O  Cl=Na Mg Ca C  S 0,380 0,595 хк Гек-Патлаух, ЗТ 

H  O  Cl=Na Mg=Ca C  S 0,330 0,645 хк Дуздаг, ПО 

H  O  Cl=Na Mg=Ca C  S 0,324 0,718 хк Бяндован, ПО 

H  O  Cl Na Mg Ca C  S 0,330 0,677 хк Гамма, ПО 

H  O  Cl=Na Ca=Mg C  S 0,335 0,676 хк Промежуточная, ПО 

H  O  Cl=Na Ca Mg C  S 0,321 0,747 хк Ахзыбир, ПО 

H  O  Cl Na Ca Mg  C  S 0,346 0,641 хк Хыдырлы, ПО 

H  O  Cl=Na Ca Mg C  S 0,325 0,711 хк Мал. Харами, ПО 

Примечание: гкн-гидрокарбонатно-натриевый; хм – хлоридно-магниевый;  

хк – хлоридно-кальциевый тип;  

ШГ – Шамахы-Гобустанская область, ПО – Прикуринская область, ЗП –  

Западная Туркмения  
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Из приведенных данных отчетливо выявляется первостепенная роль 

натрия и хлора для первых 23 ранговых формул, которые отвечают 

анализам химического состава  вод грязевых вулканов Прикуринской и 

Шамахы -Гобустанской областей. Различия формул названной группы 

заключаются главным образом в неодинаковой роли гидрокарбонатов, 

сульфатов и магния. Для остальных 11 ранговых формул выявляется 

первостепенная роль хлора и натрия и они характерны прежде всего  

анализам химического состава  вод грязевых вулканов Западно-

Туркменской и Прикуринской областей. Различия формул этой группы 

выражаются в неодинаковой роли кальция, магния и гидрокарбонатов.  

 

Рис.  3. Распределение химических составов вод грязевых вулканов 

На диаграмме показаны поля интегральных (энтропийных)  

характеристик химического состава вод грязевых вулканов. Как видим, 

при наличии некоторых перекрытий полей здесь проявлена тенденция 

увеличения сложности и снижения чистоты вод в ряду: Шамахы-

Гобустанская область – Прикуринская область  – Западный Туркменистан,  

что может быть связано со следующим.  

Общеизвестно, что в Каспийском регионе действует пульсационный 

механизм сжатия-растяжения вследствие сложной кинематики плит  

(рис.4). Считается, что  при этом доминируют горизонтальные смещения 

(их скорость может достигать 5-9 см/год), а вертикальные являются  
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Рис 4. Схема направленности, интенсивности и дифференциации современных 
тектонических движений Арало-Каспийского региона [23].  

1 - изолинии вертикальных движений (мм/год); 2 - направления горизонтальных 

деформаций; 3-районы преобладающих поднятий; 4 - районы преобладающих 

опусканий.  

производными от них [6, 23]. При этом отмечается продольная асимметрия 

горизонтального растяжения, так как под давлением «Аравийского клина»  

Закавказский массив и Большой Кавказ в большей степени перемещаются 

к западу, нежели Западно-Туркменский блок и Копетдаг – к востоку [20]. 

При этом  выжимание в большей степени развито на восточной границе 

Южно-Каспийской плиты, а растяжение на западе. С растяжением 

ассоциируется активизация сейсмической активности и 

грязевулканической деятельности [9]. Последняя может трактоваться не 

только вскрытием участков с АВПД в пределах элизионной зоны, но и 

интенсификацией разгрузки флюидов более глубоких горизонтов [35]. 

Осадочный бассейн в пределах Южно-Каспийской плиты, как уже 

отмечалось, подстилается активизированной верхней мантией, что  

способствует активизации глубинного флюидного режима. Восходящий 

восстановленный мантийный флюидный поток взаимодействует с 

консолидированной корой («прожигает» еѐ) , в результате чего изначально  

водородный поток трансформируется в водородно -водный и затем в 

преимущественно водный  [22]. Относительно состава последнего в 

гидрогеохимии существуют достаточно противоречивые воззрения. Одна 
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группа исследователей считает ювенильный водный флюид крепким 

рассолом [Дерпгольц, Гавриленко, (1971); Капченко, (1966) и др.], другая - 

водами с очень низкой минерализацией [Мартынова, Грачев, (1980);  

Карцев, (1972); Ежов, (1976); Розин, (1977) и др.], третья настаивает на их 

сходстве с водой современного океана [Rubey, (1964); Валяшко, (1966);  

Виноградов, (1989); Когарко, Рябчиков, (1978) и др.]. Сознательно избегая 

дискуссии по этой проблеме в рамках настоящей статьи, мы принимаем 

как наиболее убедительную гипотезу М.А. Мартыновой [24], в 

соответствии с которой ювенильный водный флюид в момент своего 

зарождения не может содержать в себе растворенных веществ. В 

дальнейшем формирование его химического состава происходит за счет 

процессов растворения газов мантийного генезиса и взаимодействия с 

вмещающими породами (углекислотное растворение алюмосиликатов). 

Поэтому воды ювенильного генезиса наряду с низкой минерализацией   

имеют среди преобладающих анионов карбонатный (гидрокарбонатный) 

ион, а среди кaтионов- натрий (калий). По типу они, вероятнее всего, 

карбонатные: среда их - нейтральная или щелочная, в них могут 

присутвовать в повышенных концентрациях соединения кремния , бор, 

фтор и др. В процессе восходящей субвертикальной миграции 

ювенильный водный флюид формирует гидрохимические инверсии, то  

есть уменьшение минерализации воды вниз по вертикали разреза, что  

находит широкое развитие  в пределах ЮКВ. Безусловно, состав 

эруптивных вод грязевых вулканов также может свидетельствовать о  

степени участия ювенильного водного флюида в его формировании. 

В пределах нижних горизонтов осадочной толщи 

(гидротермодинамическая зона) восходящий ювенильный водный флюид 

обогащается метаморфогенной СО2 и выше по разрезу, достигая 

элизионной зоны, смешивается с дегидратационными водами, в 

наибольшей степени при пересечении участков разуплотнения с АВПД. В 

периоды тектонической и сейсмической активизации происходит 

импульсная разгрузка подземных вод, нефтей и газов, а также 

разуплотненного осадочного материала по системам крупных 

дизъюнктивов  преимущественно через субмаринные и наземные грязевые 

вулканы и в меньшей степени по пластам -коллекторам на обрамлениях 

Южно-Каспийской впадины. Активизация существующих и 

возникновение новых каналов (тектонические разломы, трещины)   при 

сильных землетрясениях способны за несколько месяцев разгрузить 

флюидные очаги, на что указывают неоднократные наблюдения 

различных исследователей [8,16,19,37 и др.]. Примечательно, что свыше 

70% всех месторождений нефти и газа Южного Каспия в той или иной 

степени связаны с аппаратами грязевых вулканов. Почти половина 

последних  выделяют нефть, но чаще происходит выделение из них 

огромных количеств воды. При этом разгружающийся водный раствор 
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имеет чаще относительно невысокую минерализацию по сравнению с 

окружающими седиментационными и морскими водами.  

С этих позиций вполне  объяснимо различие химического состава вод 

рассматриваемых грязевулканических областей в пределах ЮКВ. Как уже 

отмечалось, в целом грязевулканические воды Шамахы-Гобустанской и 

Прикуринской областей менее минерализованы (5-50 г/л) и имеют 

преимущественно гидрокарбонатный натриевый тип, что находит свое 

отражение в режиме растяжения в этом регионе. Различия же их в более 

высоком содержании СО2 (до 10%) в эруптивных водах Шамахы-

Гобустанской области, поскольку  в Прикуринской области существенно  

более мощная осадочная толща, способствующая реакционному удалению 

эндогенной углекислоты (содержание СО2 падает в юго-восточном 

направлении вслед за возрастанием мощности осадочного чехла). 

Воды грязевых вулканов Шамахы-Гобустанского нагорья наиболее 

«чисты» (см. рис. 3), поскольку здесь в наименьшей степени сказывается 

влияние осадочного чехла ввиду его  меньшей мощности. В Шамахы-

Гобустанской области за последнее время выявлены новые разломные 

структуры и выделены два блока: северный и южный, которые отличаются 

глубинным строением, наличием различных структурных этажей, 

мощностями и фациальным различием кайнозойских отложений [1]. 

Северный микроблок имеет ширину 20-25 км и субширотное простирание. 

В его пределах кровля верхнего мела залегает неглубоко, мощность 

палеоген-миоценовых отложений, слагающих нижний структурный этаж 

кайнозоя, колеблется от 2,5 до 4.5 км. Грязевые вулканы здесь 

характеризуются преимущественно малыми размерами, слабой 

эруптивной деятельностью. В южном блоке кровля верхнего мела  

погружается на глубину 8,0 - 11,5 км. Здесь увеличивается мощность 

палеоген-миоценовых отложений и отмечается наличие мощного 

осадочного комплекса плиоцена и антропогена, слагающий верхний 

структурный этаж [1]. В пределах данного блока грязевые вулканы 

характеризуются более внушительными размерами и интенсивной 

эруптивной деятельностью.  

Вода грязевых вулканов Прикуринской области, расположенных 

непосредственно в пределах крупных разломов, имеет относительно  

невысокую минерализацию, поскольку здесь создаются наиболее 

благоприятные условия для восходящей миграции и разгрузки глубинных 

вод из горизонтов верхней мантии и низов консолидированной коры. 

Напротив, эруптивные воды вулканических аппаратов не связанных явно с 

крупными тектоническими швами имеют более значительную 

минерализацию, так как здесь гораздо весомее доля  седиментогенных, 

дегидратационных, конденсационных и прочих вод, всвязи с чем 

наблюдается разгрузка грязевулканических вод с составом  вплоть до  

хлоридно-кальциевого типа.  
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С другой стороны, воды грязевых вулканов Западной Туркмении 

разгружаются в обстановке сжатия, когда условия и пути восходящей 

миграции флюидов затруднены, более интенсивно происходит деструкция 

зон АВПД, благодаря чему доля дегидратационных и седиментационных 

вод превалирует. Именно поэтому   они имеют более весомую 

минерализацию (25-150 г/л) и часто хлоридно-кальциевый тип, реже 

гидрокарбонатно-натриевый тип. Грязевулканические воды восточной 

окраины ЮКВ показали наименьшую «чистоту» и наибольшую 

«сложность» химического состава (рис. 3). Последняя объясняется 

большей сложностью формирования химического состава эруптивных вод 

в процессе смешения мантийногенных, метаморфогенных, 

дегидратационных, седиментационных, конденсационных и прочих вод, а 

также более активно протекающими процессами в системе «порода-вода-

газ-углеводороды-органическое вещество» в обстановке общего сжатия. 

Следует отметить также некоторое перекрытие на диаграмме полей вод 

грязевых вулканов Западно-Туркменской и Прикуринской областей на 

диаграмме En-An. Это можно трактовать значительной мощностью 

осадочного чехла на восточном и западном продолжении ЮКВ. Однако  

большая анэнтропия и меньшая энтропия составов эруптивных вод 

Прикуринской области все же оправдывают предположение об 

определяющей роли геодинамического режима. 

Представленные результаты исследований в заявленном контексте  

следует считать начальным шагом на пути познания как частного вопроса 

формирования состава эруптивных вод грязевых вулканов, так и природы 

грязевых вулканов ЮКВ вообще. Более широко развитие исследований в 

направлении сопоставления химического состава вод  грязевых вулканов, 

их энтропийных характеристик и геологического строения предоставит, 

вероятно, возможность получения в будущем более четких 

гидрогеохимических критериев идентификации глубинных 

геодинамических процессов в пределах конкретной территории.  
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ВОДА ГИДРОТЕРМ ОСТРОВОДУЖНЫХ ВУЛКАНИЧЕСКИХ 
ОБЛАСТЕЙ: МЕТЕОРНАЯ ИЛИ ВУЛКАНИЧЕСКАЯ? 

К.г.-м.н. Арсанова Галина Ивановна  

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН  

Вопрос, вынесенный в заголовок, один из актуальных вопросов совре-

менной гидрогеологии, вулканологии и геологии в целом. Существуют две 

принципиально разные позиции на происхождение гидротерм: гидротер-

мы – нагретые инфильтрационные воды и гидротермы – глубинные флюи-

ды магматического или мантийного происхождения.  

Изотопный состав термальных вод отвечает таковому вод метеорных, 

но признание воды гидротерм по одному параметру нагревшимися ин-

фильтрационными водами ведет к ряду геологических несоответствий, что  

объясняет интерес к проблеме геологов разных специальностей.  

Настоящим сделана попытка понять процессы формирования гидро-

терм через комплексное изучение их вещества. Исследования выполнены в 

основном на камчатском материале. Анализировались термальные воды, 

конденсаты фумарол, растворы грязевых котлов, породы и т.д . – более 

сотни системно отобранных проб. Определялись все щелочные элементы и 

компоненты общесолевого состава. По содержаниям элементов, их отно-

шениям, взаимосвязям, распределением между фазами и состоянием веще-

ства исследовались процессы, ответственные за реальный состав гидро-

терм. Для подтверждения концепции привлекались материалы по балансу  

вод Земли и наличию воды и вулканизма на планетах земного типа .  

1. Ювенильная вода Земли 

Локализация выходов водного вещества, поступающего из глубин 

Земли как результат дегазации недр, должна быть приурочена к глубоким 

структурам коры – иначе оно не сможет подняться, но едва ли это будет 

единственная по типу структура. Следует допустить, что ювенильная вода 

может быть не единственного типа, но не исключено и обратное: флюид 

изначально – единое по физико-химическим параметрам водное вещес тво  

планеты, а различия возникают уже в коре. 

Поиск глубинного, эндогенного вещества логично начинать среди са-

мых горячих и самых энергоемких гидротерм Земли. Ими являются кип я-

щие на выходе пароводяные смеси, – имеющие на глубине максимальную 

замеренную температуру до 350°C; так называемые "перегретые" воды. Их 

дебит очень высок – порядка 100-200 л/сек и больше. По солевому составу 

водная часть представлена почти полностью хлоридами щелочей с высо-

ким содержанием кремния и минерализацией порядка 4-3.5 г/л и меньше. 

Газы (помимо азота) состоят в основном из CO2, а так же – H2S, H2, CH4, 

C2H6, NH3 и других редких. На Камчатке – это воды Долины Гейзеров, 

Паужетские термы; в сев.Америке – гейзеры Йеллоустонского Националь-

ного парка; в Новой Зеландии – гейзеры и источники районов Вайракей, 
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Вайотапу, Каверау; и другие. Это специфичные и похожие друг на друга  

по физико-химическим параметрам  природные воды. Примечательна их 

приуроченность к кальдерам. 

Наличие в их составе глубинного вещества показал В. Аверьев [1966]. 

Согласно его исследованиям количество тепла, выносимого водами этого 

типа, превышает возможности кондуктивного теплопереноса, что указыва-

ет на присутствие в их составе до четверти теплоносителя, то есть глубин-

ного эндогенного вещества. Комплексное изучение самого вещества по его  

качественному составу, объему выноса и физическому состоянию показа-

ло, что все оно – эндогенно. 

Действительно. Характеристика минерального макросостава раствора 

этих гидротерм на предмет возможности его формирования через нагрев 

реальных холо дных вод коры детально изучалась ранее [Арсанова,1974а]. 

Были подобраны пробы вод этого типа из разных вулканических районов 

мира. Они сравнивались друг с другом и сопоставлялись с составами ре-

альных инфильтрационных вод коры разных глубин, а также с растворами, 

получающимися при выщелачивании пород согласно лабораторным экс-

периментам. Исследовалась также возможность выпадения в осадок о т-

дельных компонентов при превышении произведения растворимости раз-

личных солей при разных температурах, если допустить смешение горячей 

составляющей с реальными глубинными холодными водами и т.п. различ-

ные процессы, влияющие на состав вод.  

Исследование показало, что (1) вмещающие породы не могут быть ис-

точником минеральных солей для изливающихся в столь динамичном ре-

жиме "перегретых" вод, так как не содержат необходимых их количеств, в 

частности – хлора, и что (2) гидротермы не могут быть результатом см е-

шения горячей и холодной составляющих. Фи ксируется только горячая 

"составляющая", так как разбавляющая вода должна быть почти дистилли-

рованной, а реально существующие на километровых глубинах воды – 

сложно минерализованы.  

Большая глубина зарождения этих гидротерм – подтверждается эле-

ментами их микрокомпонентного состава. Воды повсеместно богаты ред-

кими щелочами: Li, Rb, Cs [Арсанова, 1974б]. Вынос цезия только одной 

Узон-Гейзерной гидротермальной системой за время ее жизни, определен-

ное в 250-300 тыс. лет [Белоусов и др., 1983], оценивается в 690 тыс. т, в то  

время как мировая база ресурсов цезия, по данным ГИРЕДМЕТ составляет 

110 тыс. т. Породы коры не могут обеспечить таких содержаний в горячей 

воде не только из-за их низких количеств – цезий элемент редкий, – но и 

потому, что он еще крайне рассеян, из-за чего его невозможно извлечь из 

руд полностью, невозможно использовать вторично и невозможно концен-

трировать в растворе, извлекая из пород с фоновым содержанием. Цезий 

мог поступать только одновременно с эндогенным водным веществом и 

только из мантии. Большой вынос цезия глубинными водами косвенно 

подтверждается данными по  его балансу в породах верхней части Земной 
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коры. По расчѐту Н. Григорьева [2008], цезий – элемент избыточный для 

осадочных пород: его содержание в них вдвое превышает то, которое со-

ответствует продуктам выветривания. Избыточность возникла потому, что 

не учитывался вынос цезия термальными водами, который идет непосред-

ственно из мантии в гидросферу и далее в осадки. Отсюда расчетный из-

быток цезия в осадочных породах.  

Совместное в смеси нахождения газов и раствора гидротерм при столь 

высоких температурах говорит, что газы не могли попасть в раствор через 

их растворение в условиях коры: температура с погружением растет, 

а растворимость газов с ростом температуры падает. Если они в природе 

все-таки сосуществуют вместе при таких параметрах, значит, – наиболее 

вероятно их одновременное образование в условия препятствующих их ра-

зобщению. Это возможно при структурной перестройке с подъемом 

флюида, структура которого как вещества высоких температур и давлений 

на глубине будет иной. Флюид становится тем, что наблюдается на по-

верхности, с подъемом, и если его компоненты все еще вместе и не окис-

лились, значит – они поднимаются по изолированному каналу.  
Выводы : (1) Рассматриваемые гидротермы не могут быть смесью 

компонентов разного происхождения, когда сама вода имеет один ге-

нез, а ее компоненты – различные другие. Этот тип горячих вод – моно-

генен, и воды возникают как следствие единого глубинного процесса. 

(2) Все вещество гидротерм этого типа поступает с глубины, причем  

изначально  – из мантии. (3) Вещество  гидротерм (и газ и раствор) не 

вступало  в химическое взаимодействие с веществом коры, ее возду ш-

ными газами и растворами: оно прошло кору до поверхности по изоли-

рованному каналу . (4)  Гидротермы рассматриваемого типа по  элемен т-

ному составу почти соответствуют глубинному водному веществу или 

флюиду (выпадает SiO2). 

2. Генетические взаимосвязи термальных вод  

Существование на поверхности глубинного горячего  водного веще-

ства не отрицает возможности образования каких-то вод и через нагрев.  

В районах молодого вулканизма изливаются различные гидротермы глу-

бинного формирования, отличающихся по многим своим параметрам. 

Особенности связей между ними отражены в их химическом составе. Ес-

ли гидротермы только нагреваются от горячего источника, то связей по  

веществу между различными термальными водами не возникнет, так как 

нагрев идет вне зависимости от состава воды: какая приблизилась к го-

рячему телу – та и нагрелась. Если же вещество гидротерм одновременно 

и теплоноситель, то связи по  компонентам вещества для различных тер-

мальных вод должны быть. Наличие или отсутствие таких связей являе т-

ся генетическим признаком существования (или не существования ) еди-

ного материального  теплоносителя или флюида.  
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2.1. Единство источника тепла и вещества гидротерм  

Было опробовано порядка 80 источников и скважин в пределах 24 

термопроявлений Камчатки. Для сравнения выбрано по одному образцу от 

каждой гидротермальной системы. Анализировались взаимные связи пока-

зателей: температура, минерализация, мг.  экв. % Cl (химический тип во-

ды), содержания Na и K в мг/л, содержания Li, Rb и Cs в мг/л и как % ми-

нерализации, а также парные отношения элементов: Cl/Li, Cl/Rb, Cl/Cs, 

Cl/Na, Cl/K, Na/Li, Na/Rb, Na/Cs, Na/K, K/Li, K/Rb, K/Cs, Rb/Li, Cs/Li, 

Cs/Rb. Аппроксимация данных проводилась с помощью программ 

Microsoft Excel. Достоверность корреляции – R
2
 – рассчитывалась автома-

тически при подборе линии тренда. Таблица представляет часть рабочей.  
Анализ связи содержаний редких щелочных элементов гидротерм раз-

ного состава одного региона показал, что корреляция между ними  – есть и 

достоверность еѐ – высокая: Li,Rb=0,91; Rb,Cs=0,85; Li,Cs=0,77 (рис.1). 

Закономерности устанавливаются  с высокой надежностью.  

Данный факт подтверждает, что не случайные воды нагреваются в 

контакте с горячим телом, но существует теплоноситель – флюид – как 

единый источник вещества и тепла для всех гидротерм. Гидротермы с 

меньшим содержанием редких щелочей – результат его рассеяния.  

То, что высокие содержания редких щелочей в термальных водах не 

могут быть результатом их накопления в растворе (о чем говорилось выше 

по признаку сверхвысоких содержаний цезия), но  есть результат рассеяния 

флюида, доказывается еще и характером изменения отношений редких 

щелочей с изменением их абсолютных содержаний. Как известно, для по-

Рис. 1. Диаграмма пузырькового типа, показывающая взаимосвязь лития, 

рубидия и цезия в термальных водах Камчатки.  
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нимания генезиса какого -либо минерального образования исключительное 

значение имеет анализ отношений пар близких элементов. Чем меньше 

число физико-химических процессов, способных в условиях земной коры 

нарушить некоторые нормальные отношения для данной пары химических 

элементов, тем надежней геохимические выводы, построенные на анали-

зе нарушений этих отношений. Ранее было установлено [Арсанова, 

1974б ], что цезий природных вод быстрее лития покидает раствор, сор-

бируясь на различных частичках, и медленнее лития переходит в раствор  

при выщелачивании из пород. Поэтому раствор, обогащающийся редки-

ми щелочами за счет выщелачивания (если бы такой был найден в приро-

де), будет одновременно снижать свое отношение Cs/Li (связь содержания 

Cs и отношения Cs/Li – обратная) и поэтому не сможет приблизиться од-

новременно по содержаниям и отношениям к реальным гидротермам, где 

слишком много цезия. При рассеянии природного раствора с высоким со-

держанием редких щелочей отношение Cs/Li тоже падает, что видно в зоне 

растекания термальных вод (рис. 2), но связь содержания Cs и отношения 

Cs/Li – прямая.  

По характеру связи для серии природных проб можно определить – идет 

ли накопление редких щелочей в растворе или идет их рассеяние в гидро-

сфере. Диаграмма, построенная для всех гидротерм Камчатки (рис. 3), пока-

зывает соответствие ее вида варианту рассеяния.  
Вывод: В коре идѐт рассеяние глубинного флюида, богатого редкими 

щелочами, и термальные воды – его произво дные. 
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Рис. 2. Вид диаграммы растекания вод с высоким содержанием редких щело-

чей на примере Больше-Банного месторождения гидротерм: с падением содержа-

ния Cs в воде падает и отношение Cs/Li. R2= 0,9. 
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2.2. Превращение флюида в гидротермы  

Чтобы выявить процессы, через которые идут превращения флюида в 

гидротермы, надо прежде разбить все гидротермы на родственные группы, 

или кластеры с использованием сразу всех известных их параметров, то  

есть провести дискриминантный а нализ, который считается эффективным 

началом построения генетической классификации. В данном случае число 

объектов и их признаков относительно невелико  – ограничивается десят-

ками, поэтому объединение гидротерм в кластеры можно было видеть уже 

на диаграммах двойных зависимостей, которых было составлено поряд-
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Рис. 3. Связь отношения Cs/Li с количеством Cs в гидротермах Камчатки со-

ответствует виду диаграммы рассеяния природного раствора с высоким содержа-

нием редких щелочей. R2= 0,7. 
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Рис. 4. Связь минерализации и химического типа воды в мг. экв. % хлора, как 

иллюстрация объединения вод в кластеры. Темные точки – 1-ая группа вод, се-

рые – 2-ая и  прозрачные – 3ья. 
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ка 40. Для примера приведена одна диаграмма – рис. 4. Точки, соответст-

вующие гидротермам на рабочих диаграммах, в начале исследований им е-

ли собственные имена, что позволило увидеть, что из диаграммы в диа-

грамму гидротермы "своих компаний не меняют" и таких "компаний", или 

кластеров – оказалось три, причем 1-ый и 2-ой кластеры следуют один за 

другим и иногда перекрываются. Кластеры названы 1-ой, 2-ой и 3-ьей 

группой вод. Смысл использования кластерного анализа – в объединении 

вод, имеющих одну геологическую историю. Чтобы понять эту общую 

геологическую историю, надо рассмотреть возможно больше характери-

стик объединенных вод, включая и ненормируемые их особенности.  

Кардинальное отличие гидротерм, вошедших в 1-ую и 2-ую группы, от 

гидротерм 3-ьей группы – в различном содержании таких глубинных ком-

понентов, как редкие щелочи: в 1-ой и 2-ой их значительно больше, чем в 

3-ьей. То есть воды 3-ьей группы позиционируют себя как результат рас-

сеяния в коре богатого редкими щелочами флюида, но сначала разберѐм 

сходства и отличия вод 1-ой и 2-ой групп. 

2.2.1. Изменение флюида во времени.  

1-ая группа гидротерм  – по элементам вещества почти соответствует 

флюиду, дошедшему до поверхности. Еѐ характеристика дана выше. 2-ая 

группа вод на нее похожа по высокому содержанию редких щелочей. Вы-

раженные в мг/л – это самые высокие содержания среди гидротерм. Выра-

женные в %% от минерализации – они такие же, как в водах 1-ой группы, 

так как их минерализация в 2-4 раза выше, но вынос ими редких щелочей 

значительно меньше, так как ниже дебит. По макросоставу – они, как и во-

ды 1-ой группы, преимущественно хлоридные, но появляются гидрокар-

бонат и сульфат-ионы и ионы щелочноземельных металлов. По различным 

параметрам они имеют признаки постепенного перехода: их температуры, 

дебиты, вынос тепла и вещества – значительно ниже, чем гидротерм 1-ой 

группы. Есть наблюдения падения их температур и дебита во времени. 

Подмешивания холодных вод в заметных количествах не могло быть, так 

как очень велико содержание редких щелочей на воду (в мг/л): подмеши-

вающиеся воды их бы уменьшили. На Камчатке это Налычевские, Ща-

пинские и др . Особенно много этих вод в областях недавнего вулканизма 

и, в частности, – на Кавказе, в Карпатах, на Балканах и т.д. И хотя Камчат-

ка – район молодого вулканизма, эти термы приурочены к участкам, где 

активный вулканизм был не позднее раннечетвертичного – неогенового  

времени.  
Вывод: Совокупность сходств и отличий характеристик вод 1-ой и 2-ой 

групп показывает, что они отличаются возрастом, вернее – временем ак-

тивного вулканизма в районе, а точнее – возрастом структуры, выводящей 

воды с глубины. Воды 1-ой группы – "молодые" кипящие гидротермы; во-

ды 2-ой группы – "стареющие", остывающие, но собственно вода обеих 

групп, что видно по уровню редких щелочей,  – эндогенная.  
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2.2.2. Рассеяние флюида в пространстве  

Содержание редких щелочей в гидротермах 3-ьей группы ниже, чем в 

гидротермах двух первых групп при большом диапазоне колебаний. Тем-

пературы меняются от кипящих до теплых; дебиты – от 200 до долей л/сек. 

 

Термальные воды Камчатки 
Т Мин. Сl мг. 

экв. 

% 

Na K 

ºС мг/л  мг/л мг/л 

1
 г

р
у

п
п

а
 

Паужетка, скв.20 100 3300 96 1020 91 

Узон, ист.Центр.Вост.поля  95 3500 96 1015 62 

Узон,Гл.Грифон о.Фумарольн. 70 2700 93 890 130 

Долина Гейзеров, г. Великан  100 1800 85 580 56 

Киреунские,гриф."Печка"пр.№5  100 1300 82 414 29,4 

2
 г

р
у

п
п

а
 

Налычево ист.Коренной,№7 74 4000 74 980 133 

р-н Налычева,р.Желтая,ванна  42 3500 67 800 115 

р-н Налычева,р.Горячяя,ванна  50 3500 71 640 80 

р-н Налычева,ист.Шайбные 17 4400 68 930 80 

Краеведческие  64 7500 79 1880 241 

Таловые  34 5800 60 1140 136 

Щапинские,Центральная ванна  42 4250 68 1235 89 

Ист.сред.теч. р.Белой  49 4500 87 1170 82 

Пущинские  40 7700 47 1450 67 

3
 г

р
у

п
п

а
 

Б.-Банные ист., скв.34 100 1400 20 330 21 

М.-Банные ист., Гл. грифон 79 660 17 155 5 

Карымчинские ист.скв.ГК-5 74 1000 28 237 7 

Верхне -Паратунские, скв.40 56 1100 24 212 3 

Средне -Паратунские, скв.9 44 1100 11 237 7 

Средне -Паратунские, ГК-2 86 1300 12 228 8 

Нижне-Паратунские,  скв.49 89 1800 36 180 6,5 

Малкинские  82 590 36 160 7,5 

Начикинские, скв.19 75 1230 31 320 14 

Озерновские  80 1390 33 230 23 

Сторожевские, основная ванна  52 2180 52 470 64 

Двухюрточные, гл.Грифон 75 2300 50 612 20 

Курильские  40 890 22 100 8 

Иултский  34 750 1 90 15,5 

Углекислые ист. р.Шумная 9 300 1 9,7 1,8 
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Состав: преимущественно сульфатные термы низкой минерализации 

(~1г/л). Представители: Банные, Паратунские, Начикинские, и др..  

По количеству редких щелочей гидротермы 3-ей группы – производ-

ные флюида, но  процесс, лежащий в основе рассеяния, – неочевиден. Об-

Li Rb Cs 
Li:Rb:Cs 

Li = 100 
мг/л %мин мг/л %мин. мг/л %мин. 

3,85 0,117 0,29 0,009 0,430 0,0130 100:07:11 

6,11 0,175 0,51 0,015 0,430 0,0123 100:08:07 

5,83 0,216 0,59 0,022 0,470 0,0174 100:10:08 

3,1 0,172 0,40 0,022 0,370 0,0206 100:13:12  

2,6 0,200 0,19 0,015 0,220 0,0169 100:07:08  

4,85 0,121 0,43 0,011 0,680 0,0170 100:09:14 

4,25 0,121 0,37 0,010 0,575 0,0164 100:09:14 

3,1 0,089 0,29 0,008 0,440 0,0126 100:09:14  

3,3 0,075 0,13 0,003 0,115 0,0026 100:04:03 

6 0,080 0,57 0,008 0,710 0,0095 100:10:12 

3,7 0,064 0,30 0,005 0,260 0,0045 100:08:07 

3,2 0,075 0,20 0,005 0,095 0,0022 100:06:03  

3,2 0,071 0,18 0,004 0,145 0,0032 100:06:05 

3,15 0,041 0,16 0,002 0,084 0,0011 100:05:03 

1,1 0,079 0,06 0,004 0,175 0,0125 100:05:16 

0,53 0,080 0,02 0,003 0,068 0,0103 100:04:13 

0,71 0,071 0,02 0,002 0,054 0,0054 100:03:08 

0,53 0,048 0,005 0,0005 0,005 0,0005 100:01:01 

0,21 0,019 0,02 0,0018 0,008 0,0007 100:10:04 

0,2 0,015 0,02 0,001 0,005 0,0004 100:09:03 

0,17 0,009 0,03 0,002 0,008 0,0004 100:17:05 

0,11 0,019 0,03 0,004 0,017 0,0029 100:24:16 

0,24 0,020 0,06 0,005 0,045 0,0037 100:24:19 

0,24 0,017 0,01 0,001 0,009 0,0006 100:04:04 

0,76 0,035 0,03 0,001 0,001 0,00003 100:04:00 

0,45 0,020 0,015 0,001 0,007 0,0003 100:03:02 

0,08 0,009 0,01 0,001 0,006 0,0006 100:11:07 

0,06 0,008 0,005 0,001 0,0002 0,00003 100:08:00 

0,005 0,002 0,002 0,001 0,0003 0,0001 100:40:06 
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разование этих вод, стало проясняться через анализ взаимных отношений 

близких по своим свойствам элементов, присутствующих в микроколиче-

ствах. Как известно микроэлементы, не оказывая воздействия на процессы, 

происходящие в системе, выступают их индикаторами, так как вынуждены 

распределяться между фазами или внутри отдельных фаз в зависимости от 

физико-химических условий среды, являющейся их носителем (Рябчиков, 

1965). Одновременно анализировалась неизбежность газово-жидких пере-

ходов макроэлементов флюида, откликающихся таким образом на усло-

вия, в которых оказался флюид.  

Хлор, сера и редкие щелочи показывают, что простого разбавления 

флюида холодными водами через смешение жидкость -жидкость не могло 

быть. Действительно. Гидротермы 3-ьей группы – воды низкой минерали-

зации и в основном сульфатные с примесью хлоридов и гидрокарбонатов, 

а исходный флюид – хлоридный с минерализацией в 3-4 г/л, но содержа-

щий в составе газов сероводород и диоксид углерода. Отношения Cs/Li 

для всех вод 3-ьей группы при рассеянии флюида (где Cs/Li ~0,1) должны 

падать в силу меньшей подвижности цезия по сравнению с литием в пр и-

родных водах. Наблюдения же показывают, что некоторые из них (Боль-

ше-Банные) имеют отношение Сs/Li выше, чем воды 1-ой группы – при 

том, что содержания редких щелочей – ниже. Следовательно, в основе рас-

сеяния лежит не разбавление одной воды другой, а иной процесс, в кото-

ром цезий более подвижен, чем литий. Такому поведению элементов отве-

чает распределение их между фазами при кипении [Арсанова,1974б].  

Редкие щелочи переходят в пар при кипении природных вод уже при 

атмосферном давлении, однако содержания их в паре не выше первых ты-

сячных долей мг/л конденсата. Но это тот процесс, в котором цезий ведѐт 

себя активней лития и "проворней" переходит в пар. По интенсивности пе-

рехода в пар при атмосферном давлении, редкие щелочи располагаются в 

ряд: Cs>Rb>Li и K>Na, – причем цезий опережает литий в 4-6 раз. Интен-

сивность перехода в пар зависит от температуры, и это больше сказывае т-

ся в случае цезия, чем лития. Чем выше температура – тем больше разница 

в скорости перехода. Здесь эти два элемента значительно отличаются, что  

можно использовать как метку процесса.  

Примером природных образований, показывающих различие в перено-

се с паром редких щелочей, являются вулканические возгоны. Среди вы-

сокотемпературных (800-850ºC) возгонов известен очень редкий минерал –  

авогадрит (K,Cs,Rb)BF4. Возгонов лития – не известно. Более холодные 

(600-650ºС) фумарольные струи кратеров активных вулканов содержат ли-

тий, но значительно меньше, чем цезия и рубидия. Чаще – он не определя-

ется даже с высоким обогащением.  

Форма переноса элементов в ходе настоящих исследований  – не опре-

делялась; измерения делались на природных объектах без фильтров, ула в-

ливающих капельный перенос. Требовалось оценить характер распределе-
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ния микроэлементов между жидкой и газовой фазами так, как это проис-

ходит в природе, когда газовая фаза "загрязнена" капельками жидкости и 

не ясна каталитическая роль примесей. Это позволяет сравнивать элемен-

ты по подвижности при фракционировании в природе. 

После того, как по поведению микроэлементов, дифференциация через 

кипение определилось как основной способ рассеяния флюида, объясни-

лись и химические превращения макроэлементов газов и растворов.  

В силу физико-химических особенностей флюида, он готов закипеть 

не только на поверхности (как на Узоне) или недалеко от поверхности (как 

на Паужетке), но на любой глубине, где случится декомпрессия. На воз-

можность подземного кипения указывал еще В. Вернадский [1933-1936]. 

По разным причинам горячий флюид может не дойти до поверхности 

по изолированному каналу, как при образовании вод 1 группы, например – 

в результате землетрясения. Нарушение целостности канала на глубине в 

коре среди пород приведет к декомпрессии флюида с неизбежным бурным 

кипением и фракционированием вещества на минерализованный раствор и 

парогазовую часть с "туманом" из капелек раствора. Зона декомпрессии 

становится горячей реактивной зоной с проточным режимом, где пойдут 

химические реакции между компонентами воздушных газов и глубин-

ными растворами и газами, особенности которых определяются усло-

виями конкретного места и температурой флюида , но общее направление 

реакций предсказуемо. Диоксид углерода в условиях температур порядка 

200-100ºС устремится с паром, а сера сероводорода, как минимум, окис-

лится до элементарной серы, летучей с паром. Подтверждение этого – вы-

ходы газопаровых струй на поверхности с отложениями вокруг криста л-

лической серы. Пример кипящей на глубине реактивной зоны  – вулкан 

Мутновский, названный по выражению И. Мелекесцева "паразитическим 

дымоходом" [Кирюхин, 2006]. Вероятно такова же природа паровых 

струй, с серой, на вулкане Менделеева. При более высокой температуре 

(порядка 300ºС) сера окисляется до сульфатной формы, дающей в водной 

фазе ион SO4
-2

, т.е. – сульфатные воды. Капельки ("туман") газовой фазы 

несут хлоридный раствор флюида. Они добавляют в сульфатные воды 

хлоридов. Низкая минерализация этих вод объясняется, скорее всего, тем, 

что они в значительной мере – конденсатные.  

Параллельно не может не пойти образование хлоридного депарита, ко-

торый или изольется гипсометрически ниже выходов пара, или захорони т-

ся как хлоридный концентрат. Депариты как горячие рассолы – нечасты, 

но встречаются, и анализ распределения редких щелочей в них позволяет 

считать их производными низкоминерализованного флюида. Содержания 

редких щелочей в горячих рассолах, выраженные в % на минеральное ве-

щество, – ниже, чем в региональных водах 1-ой группы. Например: Ни-

ландский рассол (Солтон-Си) содержит Li – 300 мг/л и Cs – 20 мг/л [White, 

1965], а в пересчѐте на минеральное вещество Li – 0.09% и Cs – 0.007%, 
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что ниже, чем в региональных водах 1-ой группы. Содержания в воде ис-

точника Верхний бассейн (Йеллоустонский Нац. парк): Li – 0.80% и Cs – 

0.023% на минеральное вещество. По сравнению с флюидом в рассолах 

изменяется и отношение редких щелочей друг к другу, так как рубидий и 

цезий по сравнению с литием чуть больше идут с паром и в рассоле их 

становится относительно меньше. Если среднее значение отношения Li/Cs 

вод 1-ой группы равно ~10, то для термальных рассолов оно всегда больше 

10: до 20 и даже 400 [Арсанова,1974б]. На Камчатке рассолы ещѐ не встре-

чены, но они будут найдены при бурении и будут содержать много редких 

щелочей, однако не более чем 0.17% лития и по 0.016% рубидия и цезия на 

минеральное вещество .  

Образуются еще и смесовые сопутствующие воды через растворение в 

метеорных водах "убежавшего" газового дифференциата, более подвижно-

го, чем раствор. Таковы низкоминерализованные гидрокарбонатные воды 

(инфильтрационные, метеорные), газирующие СО2, а так же с другими га-

зами настоящих гидротерм. Нельзя исключить и смешения природных рас-

творов, если разница температур вод – невелика, но более вероятным пред-

ставляется смешение через растворение горячего пара в холодных водах.  

Как отмечено выше (2.2.1) со временем мощность самого флюида па-

дает, и он постепенно теряет способность кипеть и дифференцироваться и 

также постепенно меняется физико -химический облик его  дифференциа-

тов, что добавляет разнообразия водам 3-ьей группы. 
Выводы: Анализ особенностей распределения макро- и микрокомпонен-

тов гидротерм позволяют считать ведущим процессом рассеяния флюида в 

коре – его фракционирование, являющееся совокупным следствием физи-

ко-химического состояния флюида и условий места деком прессии. Оно 

сопровождается дифференциацией флюида на газовую (или газовую с ка-

пельками жидкости в виде "тумана") и жидкую части, которые далее су-

ществуют как самостоятельные гидротермы: (1) паровые струи с диокси-

дом углерода и отложениями кристаллической серы, (2) низкоминерализо-

ванные преимущественно сульфатные воды,(3) смесовые низкоминерали-

зованные преимущественно гидрокарбонатные с эндогенными газами  и 

(4) депарированные хлоридные воды повышенной и высокой (до рассоль-

ной) минерализации.  

3. О невозможности образования гидротерм через нагрев  

Есть признаки невозможности или очень низкой вероятности форм и-

рования гидротерм через нагрев.  

(1) Даже если теплоизоляция магматических тел позволяет им отда-

вать тепло, нельзя снять требований к структуре пород. Она  должна соо т-

ветствовать теплообменнику, устройство которого  – сложно. В противном 

случае направленной циркуляции холодной воды к горячему телу, еѐ на-

грев и отток не может возникнуть; образуется только зона просушки.  
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(2) Противоречит этой модели и минераль ный состав гидротерм. Если 

источники нагрева заменяемы, то вещество  – конкретно. Невозможно объ-

яснить превращение холодной гидрокарбонатной (метеорной) воды с по-

мощью нагрева в хлоридную или сульфатную горячую. При подземной га-

зификации углей [Кононов, 1965] окружающие воды нагреваются и извес-

тен их состав. Он не похож на состав природных гидротерм [Арсанова, 

1974б], что свидетельствует о разной их природе.  

(3) Силикатные породы могут отдать в раствор только очень мало рас-

творимых веществ и извлекутся они – сразу. Поступать сотни лет в про-

точном режиме и формировать состав вод они не могут, как не могут и по-

стоянно поставлять хлор гипотетические седиментационные воды. Что бы 

убедиться в этом, достаточно подсчитывать объем выноса веществ. Если 

бы магматические породы растворялись подобно карбонатным, в них воз-

никали бы полости, похожие на карстовые, что не наблюдается. Связанные 

химические элементы можно извлечь в раствор, разложив силикатную по-

роду, как это происходит в грязевых котлах, но в случае проточных вод 

этот механизм не по дходит.  

(4) Для установления источников отдельных компонентов в водах не-

достаточно только обнаружить их во вмещающих породах. Даже наобо-

рот: если присутствуют, значит – не извлекаются; если бы извлекались, их 

бы уже не было. Эксперимент, демонстрирующий переход в раствор эле-

ментов при измельчении пород в порошок, – не убедителен, если не иссле-

довано генетическое сходство -отличие элементов в водах и породах, на-

правление их миграции при контакте, возможность длительного поступле-

ния в проточном режиме и другие их геохимические особенности.  

Например: Москва-река течет среди пород с фоновым содержанием и 

редкие щелочи в ее воде есть, но их содержания меньше, чем в гидротер-

мах, на несколько порядков: Li – 0.0009, Rb – 0.0011 и Cs – 0.000025 мг/л. 

Отношение Li:Rb:Cs=100:130:0.3 – условное отношение, в котором Li 

принимается за 100. Это согласуется с отношениями элементов в породах, 

где Rb>Li>Cs, и вместе с их низким содержанием указывает на  породы как 

на источник редких щелочей в речной воде.  

Гидротермы 1-ой группы при очень высоких содержаниях имеют 

среднее мировое отношение Li:Rb:Cs =100:13:14, а для Камчатских гидро-

терм как 100:10:9 . Воды выщелачивания не схожи с гидротермами ни по 

содержаниям, ни по отношениям элементов. И главное, – нет природных 

механизмов, которые вели бы к "похожести" – к относительному накопле-

нию в природном растворе выщелачивания цезия по сравнению с литием и 

рубидием. Более того, – редкие щелочи, хотя и в очень малом количестве, 

переходят из вод в породы. Гидротермально-измененные породы скважи-

ны № 20 на Паужетке в зоне парообразования имеют чуть повышенные 

содержания редких щелочей по сравнению с неизмененными породами 

района. Ниже в числителе дается содержание элемента в неизменѐнных 



 

130 

130 

породах района, в знаменателе – среднее в гидротермально-изменѐнных 

породах скв. №20, в скобках – пределы колебаний в гидротермально-

изменѐнных породах. Литий: 0.0012/0.0035 (0.008–0.001);  рубидий: 

0.0023/0.0029 (0.008–0.0002); цезий: 0.00014/0.00017 (0.00026–0.00007). 

Добавки в породы поступили из воды за все время жизни гидротермальной 

системы, когда мимо проследовали тысячи тонн редких щелочей, поэтому 

их содержания в воде практически не меняется.  

Всѐ это показывает, что редкие щелочи, переходящие в воду из пород, 

и редкие щелочи термальных вод – это генетически разные редкие щелочи, 

имеющие разную геологическую историю.  

(5) Если бы термальные воды образовывались в результате нагрева, то 

связей между компонентами их составов возникнуть не могло бы, в то  

время как по факту – связи по веществу устанавливаются.  

(6) Согласно модели нагрева – процесс превращения метеорной воды в 

гидротерму должен протекать от низкой температуры к высокой, и в этом 

случае невозможно объяснить накопление газов, о чем говорилось выше. 

Холодная вода должна опускается в хорошо проницаемые породы для на-

грева, но требуются высокое давление при хорошей изоляции, чтобы 

"удержать" перегретую пароводяную смесь. 

(7) Сходство изотопных составов вод горячих и метеорных – есть, но 

один этот факт не всегда однозначно свидетельствует о генетическом род-

стве, возможна конвергенция. Действительно . Ныне считается, что грави-

тационное поле Земли – недостаточно для удержания 
1
Н, и планета изби-

рательно теряет протий в результате его диссоциации в межпланетное 

пространство. Предпочтительная потеря протия с поверхности планет зем-

ного типа подтверждается непосредственными измерениями в экзосфере 

Венеры [Bertaux J. et al., 2007]. Замерен даже рост дейтерия в атмосфере 

Венеры сверху вниз. Ювенильная вода планет, став поверхностной, обо-

гащается дейтерием, то есть – "тяжелеет". Метеорные воды – это более 

легкая часть поверхностных вод, что приближает их к исходной ювениль-

ной. Процессы, формирующие изотопные составы глубинных и метеорных 

вод – разные и причина их сходства – в конвергенции.  

4.Зона декомпрессии как место гидротермального  

минералообразования  

Зона декомпрессии по условиям в ней соответствует мощному геохи-

мическому барьеру, который будет воздействовать физически и химически 

на окружающие породы и приведет к образованию новых минералов. Об-

ласть кипения, раз возникнув, будет существовать в проточном режиме, 

пока живет гидротерма и будет динамичной. Обломки вмещающих пород, 

вырываясь из стенок, дадут материал для брекчий и конгломератов; вм е-

щающие породы – гидротермально изменяться, возникнут гидротермаль-

ные новообразования. Следы похожих зон встречаются в обнажениях. Ве-

роятно, именно в таких местах образуются флюидно -эксплозивные поро-
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ды, или флюидолиты [Якобсон и др., 2008]. Известны так же загадочные 

по своему генезису месторождения золота среди вулканических пород 

Витватерсранд (ЮАР) и в Кураминском хребте (Средняя Азия), где пирит 

не окислен, но обкатан [Портнов, 2000]. Подземное кипение объясняет их 

генезис. Было подмечено сходство нефтяных и термальных вод по  содер-

жанию и отношению редких щелочей, что позволило предположить их ге-

нетическую связь [Арсанова, 1974б]. Возможно, кипящие зоны являются 

местами синтеза углеводородов биохимическим путем. Глубокие зоны к и-

пения, как инкубаторы, подходят на роль мест рождения первой биоты 

Земли. Не исключено, что под выходами некоторых современных гидро-

терм 3-ьей группы идет современное гидротермальное рудообразование, 

которое можно обнаружить геофизическими методами по их шуму. 

Вывод. Глубинное гидротермальное рудообразование и образование 

вод 3-ьей группы, по-видимому, совпадают по месту, имеют общую при-

чину и связаны единым флюидом.  

5. Гидротермы и вода на поверхности планет  

Если гидротермы есть результат рассеяния в коре мантийного флюида, 

то они есть следствие дегазации недр планеты и как таковые должны по-

стоянно вносить свою долю в баланс вод Земли. Согласно представлениям 

о гидротермах, как о нагретых водах коры, они только возобновляются в 

рециклингах и на общий объем вод Земли не влияют. Поэтому статьи ба-

ланса вод планеты и данные по наличию воды на планетах земной группы 

покажут правильность той или иной концепции.  

5.1. О балансе вод Земли 

Опираясь на материалы глубоководного бурения, а также на оценку по-

терь воды нашей планетой, как следствие еѐ фотолиза в верхних слоях атмо-

сферы, В. Орлѐнок [1987] пересчитал баланс вод Земли и впервые показал 

две новые его составляющие: потери воды Землѐй в космос и вступление на 

поверхность внутрипланетарной (термин – В. Орлѐнка) воды. Ежегодные 

поступления на поверхность ювинильных (внутрипланетарных) вод ныне 

составляют 0.6 – 1.0 мм по уровню океана или 37 куб. км по объему. 

Круговорот вод на Земле, таким образом, открыт: планета постоянно, 

пока вода есть на поверхности, теряет ее в космос, а новая ювенильная во-

да поступает из недр на поверхность. Появление ее совмещено с вулка-

низмом, а наличие на поверхности определяется балансом глубинного вы-

носа и потерей в космос [Орленок,1987,1998]. 

5.2. Вода и вулканизм планет земного типа.  

Выводы В. Орленка по балансу вод Земли подтверждаю т нашу кон-

цепцию, но соответствуют ли они сами данным по воде и вулканизму на 

планетах земной группы?  

Благодаря полѐтам космических аппаратов в последние десятилетия 

наличие воды и вулканизма на планетах перешло из категории предполо-
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жения в экспериментально зафиксированные данные. Открытая информа-

ционная политика руководств порталов NASA и ESA позволяет почти on-

line получать сведения с космических зондов. С использованием в основ-

ном этой информации сделан нижеприведенный обзор и анализ.  

Меркурий. В 1974 г. впервые аппарат NASA Mariner 10 сделал сним-

ки планеты с малого расстояния. Кроме многочисленных кратеров, камеры 

показали поверхность с характерными складками усыхания "эскарпами" 

[Zuber, 2004]. Зимой 2010 г. к исследованию приступил Messenger NASA и 

была составлена первая карта. Активного вулканизма – не увидели, но  

часть кратеров признана вулканическими. Вулканическая активность, бы-

ла оценена в 3 млрд. лет. Завершилась она около млрд. лет назад [Brown, 

Campbell, 2009; Brown, Buckley, 2010]. Спектрометры  Messenger не зафик-

сировали ни воды, ни еѐ компонентов. Возможно, лѐд скрыт у полюсов. 

Меркурий окончательно "высох", но воду ранее имел.  

Венера. Венера-7 впервые совершила посадку на чужую планету и пе-

редала информацию с горячей (~500°C) поверхности. Вода была зафикси-

рована в атмосфере в количестве не выше 0.5% [Маров, 2010]. Позже на 

основании данных Aspera – детектора космической плазмы и высокоэнер-

гетичных атомов на борту космического зонда Venus Express (ESA) – вода 

была зафиксирована в экзосфере Венеры в ионизированном виде, причѐм 

ионы выдуваются солнечным ветром [Piccionil et al., 2008]. На каждый по-

кидающий Венеру ион кислорода приходятся два иона водорода, что гово-

рит об их образовании в ходе диссоциации молекул воды, поступающих из 

атмосферы. Полагают, что в прошлом, на планете были океаны воды и а к-

тивный вулканизм [Титов и др., 2009; Berardelli, 2010].  

Марс. Относительно воды на Марсе было много различных предпо-

ложений, пока космический зонд Mars Express (ESA ) не сменил их на фак-

ты. Радиолокационный прибор, обнаружил лѐд в верхних слоях Марса; 

прибор для картографирования залежей полезных ископаемых нашел хи-

мические соединения, которые могли возникнуть только во влажной среде, 

а камера аппарата показала геоморфологические следы текучих вод. "Теп-

лый влажный период длился на Марсе всего лишь несколько сотен млн лет 

и закончился около 4-х тыс. лет назад", – сказал научный руководитель 

проекта ESA Gerhard Neukum из Независимого Университета (Берлин) 

[Brown, Buckley, 2010]. Марсоходы Spirit, Opportunity и Phoenix, а также 

аппарат Mars Global Surveyor (NASA), обнаружили скопления льда под 

поверхностью Марса: жидкая вода была на поверхности в течение геоло-

гически существенного времени и исчезла недавно [Fairén, 2010]. Видны 

щитовые вулканы  и геоморфологические следы грязевых вулканов [Berar-

delli, 2010]. Современного вулканизма – не выявлено . 

Земля отличается от трѐх планет земной группы наличием большого 

количества открытой воды и активным вулканизмом, а также мощным ди-

польным магнитным полем, которое окутывает планету магнитосферой, 

http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%94.+%D0%92.+%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2
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препятствующей уносу воды, но не полностью его блокирующей. Мерку-

рий имеет слабое дипольное магнитное поле, а Венера с Марсом не имеют 

и такого. Вода на поверхности Земли благодаря мощной магнитосфере за-

держалась дольше, чем на других планетах земного типа, но подобно дру-

гим планетам, Земля со временем должна свою воду потерять. 

Об источнике воды на планетах Земного типа. Согласно сущест-

вующим ныне общим представлениям  – вода на поверхности каменной 

планеты может быть, как эндогенной, так и принесѐнной извне, и соотно-

шение этих источников – одна из обсуждаемых проблем. Есть предполо-

жение, что вода получалась планетами в период их интенсивной бомбар-

дировки, которую планеты пережили на заре формирования Солнечной 

системы примерно 3.8–3.9 млрд. лет назад. Согласно расчѐтам М. Марова 

[2005] таким путѐм могло быть перемещено ~2×10
24

 г воды, что в 1.5 раза 

больше воды современных земных океанов (~1.4×10
24

г). Но коль скоро 

существует солнечный ветер, вода с поверхности одновременно и посто-

янно теряется в космос. Рассчитать эти потери трудно, но они значител ь-

ны. Потери воды современной Землей оцениваются в 2.58×10
24

 г [Орлѐнок, 

1987]. Поэтому, если бы вода, перемещенная около 4 млрд . лет назад, ос-

тавалась бы на поверхности планеты, она была бы вся или в значительной 

мере унесена солнечным ветром.  

Постоянно как кометный трансферт вода поступает в малых количест-

вах. Расчѐты показали, что для Земли таким путѐм можно обеспечить не 

более 0.1-1% еѐ воды [Court, Sephton, 2009]. Не в пользу метеоритной дос-

тавки свидетельствует и то, что ныне поверхностная вода отсутствует на 

Марсе, Венере, Меркурии, которые при таком механизме постоянно могли 

бы еѐ получать. Остаѐтся принять, что вода или вещества для еѐ синтеза 

должны находиться под поверхностью в теле планет уже на раннем этапе 

их эволюции и далее поступать на поверхность как эндогенные. Иначе 

трудно объяснить появление и исчезновение воды с поверхности камен-

ных планет в определѐнное время их эволюции.  

Связь явлений вулканизма и воды на поверхности планет . Одно-

временно с наблюдением следов присутствия воды на планетах земного 

типа фиксируются и следы недавнего вулканизма; акти вный же вулканизм, 

как и поверхностная вода, из каменных планет есть только на Земле. Со-

гласно расчетам начальной температуры, планета Земля не была полно-

стью расплавленной. Недра стали горячими в процессе ее роста [Рускол, 

2002]. Вулканизм возникает на определенном этапе эволюции планеты как 

следствие ее разогрева и является способом выноса на поверхность веще-

ства недр, которое становится мобильным в жидком или газообразном  и, 

следовательно, горячем состоянии. С окончанием вулканизма следы сили-

катной жидкости долго наблюдаются на поверхности планеты, а другая – 

водная – со временем испаряется в атмосферу, ионизируется и исчезает. 

Судить о былом ее присутствии можно по косвенным признакам. "Мы ви-
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дим четкую связь между вулканическими областями и водными потока-

ми", – говорит Gerhard Neukum о Марсе [Chicarro et al., 2006]. Есть верхняя 

и нижняя временные границы существования вулканизма на планетах 

Земного типа. На трѐх планетах активный вулканизм был, но закончился, и 

воду на поверхности они имели, но уже потеряли. Ныне только на Земле 

действуют вулканы, и только Земля покрыта водой. 

Вывод. Современные данные по балансу вод Земли и наблюдения на 

планетах земного типа, показывают, что вода поступает на поверхность 

планет в ходе активного вулканизма пока он существует, а будучи на по-

верхности, теряется в космос до полного исчезновения. Это подтверждает 

концепцию происхождения гидротерм как вещества вулканического.  

6. Место гидротерм в вулканическом процессе  

По геологическим меркам вода и вулканизм существуют на поверхно-

сти каменных планет – одновременно. Часть воды поступает с лавами, 

часть – в виде гидротерм. Но как флюид достигает повер хности?  

Проанализировав возможные источники тепла гидротерм и способы 

его передачи, В. Аверьев [1966] пришел к выводу, что формирование тер-

моаномалий обусловлено восходящим потоком горячего флюида, а сам 

флюид есть следствие самостоятельного глубинного процесса. Самосто я-

тельность флюида, по имеющимся материалам, ограничивается рамками 

вулканической активности, но во всех случаях – узловым элементом про-

блемы остается способ подъема флюида от мантии. Флюид не может дв и-

гаться из глубин Земли ни по трещине, ни по межзерновому пространству 

(межзерновая диффузия). Трещины на больших глубинах не могут быть 

открытыми, а скорости диффузии несоизмеримо малы по сравнению с де-

битом природных гидротерм. К тому же до поверхности флюид должен 

двигаться по изолированному каналу. Иначе он начнет фракционировать.  

Сгруппируем очевидное: (1) Место появления на поверхности самых 

энергоѐмких гидротерм – кальдеры. (2) Время их появления – после объ-

емного выброса кислого алюмосиликатного материала . (3) Под кальдера-

ми имеется "прочищаемый" извержениями канал подъѐма магм. (4)  Кис-

лые магмы, будучи очень вязкими, тем не менее, выбрасываются в огром-

ных объемах, и именно после этих выбросов следует флюид. (5)  Раство-

рѐнная вода снижает вязкость лав, а будучи в избытке и при высокой тем-

пературе, образует очень подвижную, ликвирующую и взрывную смесь 

двух жидкостей: силикатной и водной, которая, поднявшись, вспенивается 

и выбрасывается со взрывом.  

Можно предположить способ подъема и время появления флюида на 

поверхность в вулканическом процессе. Канал для движения флюида про-

кладывают магмы в ходе многочисленных извержений, а флюид использу-

ет его последним, как путь наименьшего сопротивления. Выбросу кислого  

материала и появлению флюида на поверхности в качестве гидротерм 

предшествует его активизация на уровне верхней мантии ("самостоятель-
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ный глубинный процесс генерации флюида" по В. Аверьеву), откуда он 

начинает поступать и энергично смешиваться с магмой в глубинном вул-

каническом очаге. Поступление флюида есть необходимое условие эва-

куации вязких кислых магм, так как только избыток "подпирающего" 

флюида может превратить малоподвижные кислые магмы в мобильную 

смесь. Но и флюид не может вырваться в верхнюю часть коры, пока магмы 

не подго товят ему канал. Природа "решила" проблему эвакуации двух ве-

ществ одним способом, который связал их как взаимно необходимые.  

Предполагаемый механизм подтверждается составом выброшенного 

вулканического материала, включающего компоненты флюида. Избыток 

летучих в магме виден по составу и структуре пемз и игнимбритов, а вы-

сокие концентрации редкого и рассеянного цезия постоянно указываются 

в вулканических стѐклах [Григорьев, 2008].  
Вывод: Гидротермы, как геологическое явление, – есть продолжение 

вулканической активности долгоживущего вулканического центра извер-

жением водного вещества, или флюида, которое начинается после объем-

ного выброса кислого алюмосиликатного материала и длится еще не-

сколько десятков или сотен тысяч лет, постепенно сокращаясь.  

Заключение  

Вода гидротерм – вещество вулканическое, следствие дегазации пла-

нетных недр. Она появляется на поверхности планеты в обусловленное 

внутренним развитием планеты геологическое время и изливается послед-

ней, после кислых магм, через вулканические каналы долгоживущих ву л-

канических центров. Пока канал цел, флюид следует по нему до поверхно-

сти. Повреждение канала ведет к декомпрессии и фракционированию 

флюида в коре среди пород. Дифференциаты даю т начало самостоятель-

ным гидротермам, а место декомпрессии превращается в зону гидротер-

мального минералообразования и изменения пород.  
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В статье рассматриваются актуальные проблемы  физико-химической петрологии 

(ФХП) образований раннедокембрийской коры, обнажающейся ныне на щитах, в 
фундаменте «срединных массивов» подвижных и активизированных областей, 

многих, особенно крупных, океанических островов и даже в днище осевых рифтов 

срединно-океанических хребтов. Изучение осуществляется путем сопоставления с 

известными особенностями ФХП изверженных горных пород поздней земной ко-

ры, выступающих в качестве системной геолого-петрологической модели первых.  
 

Фактические материалы и теория, послужившие обоснованием для пе-

ресмотра имевшихся трактовок происхождения раннедокембрийских толщ 

и установления реальной ― протокрустальной ― природы их, суммирова-

ны автором в [8]. Все данные были получены при изучении Анабарского 

щита и апробированы на примере Алдано-Станового и, отчасти, Балтий-

ского щитов. Там же представлена (позднее усовершенствованная в [10]) 

первично «горячая» модель Земли как космического тела и доказана флю-

идно-магматогенная природа ПротоЗемли на начало катархея (4.6 млрд лет 

тому назад).  

Теоретическое и экспериментальное физико-химическое моделирова-

ние ― важный раздел петрологии, ибо поиск корректной и оптимальной 

природной или искусственной модели является обязательным звеном на-

учного анализа в любых областях знания, согласно методологическим тре-

бованиям общей теории систем (см., например, [8]). Без нахождения по-

добной модели, удовлетворяющей критериям подобия ее и объекта иссле-

дования, невозможно раскрытие механизма формирования и тем самым 

природы изучаемых геологических или иных объектов, событий и процес-

сов. 

Несмотря на большие успехи, связанные с возрастанием степени гео-

логической изученности океанических и континентальных территорий, 

современная геология, к сожалению, находится в состоянии  стагнации по  

причине  продолжающегося господства ошибочных как давних, так и о т-

носительно новых парадигм. Кажущийся прогресс геологии на протяже-

нии последних 40–50 лет связан с появлением ряда новомодных идей на 

Западе, не критически воспринятых у нас, имеющих отчетливые черты  

гипотез ad hoc, иными словами, концепций, выработанных специально для 

объяснения того или иного явления или процесса и с самого начала нахо-

дящихся в противоречии с рядом не вызывающих сомнения достоверны х 
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геолого-тектонических, геофизических и петрологических фактов по океа-

нам и континентам. 

Не является исключением из этой ситуации петрология, призванная 

выявлять механизмы образования тел изверженных и метаморфических 

горных пород и их парагенетических ассоциаций и, как следствие, законо-

мерности происхождения геоформаций, фаций, ритмосерий, подоболочек, 

геосферных слоев земной коры и т.д. вплоть до самой Земли. В [1] конста-

тируется незавидное состояние нынешней ФХП магматических горных 

пород. Выражая согласие с позицией М.И.Дубровского относительно важ-

нейшей роли физико-химического изучения магматизма, ниже анализиру-

ются основные аспекты разработки физико-химического моделирования 

древнейших так называемых регионально метаморфических пород и их 

парагенезов. Актуальность и необходимость такого шага вызвана переин-

терпретацией происхождения раннедокембрийских кристаллических по-

род с заменой принимавшегося долгое время супра- и инфракрустального  

(пара- и ортометаморфического) генезиса их (соответственно исходный 

субстрат, или протолит ― гипотетические твердые осадочные и вулкано-

генные породы) на протокрустальный, иначе, метамагматогенно-

первичнокоровый (исходный субстрат ― вязкожидкий магматогенный 

«океан» внешней катархейской оболочки расплавленной ПротоЗемли, сво-

его рода, протопланетная магматическая пульпа, или суспензия).  

Оказывается, что главные проблемы, стоящие перед ФХП как магм а-

тических, так и протокрустальных пород, сходные: причины многообразия 

тех и тех, то есть поиск ведущего механизма становления, величина ам-

плитуды вариаций составов исходных магм (единственный тип или мно-

жество типов первичных расплавов), спектр типов дифференциации (гра-

витационная, термодиффузионная, кристаллизационная, собственно жи д-

комагматическая, ликвационная и проч.), оценка степени флюидонасы-

щенности алюмосиликатных систем («сухие–мокрые», окислительно-

восстановительный режим), установление основных трендов дифферен-

циации серий пород и их длина, в частности, обогащение кремнеземом ― 

ряд Боуэна или обогащение железом ― ряд Феннера, и т.д. На передний 

план в случае протокрустальных пород выступает степень соответствия, 

подобия параметров возникновения, становления и изменения этих пород 

и их серий изверженным породам и их сериям.  

Расцвет ФХП пришелся на середину и вторую половину ХХ века, что 

в значительной степени было связано с интенсивным развитием экспер и-

ментальной петрологии в западных центрах (в частности, в Геофизической 

лаборатории Института Карнеги, Вашингтон) и институтских лаборатор и-

ях в Советском Союзе (например, российском аналоге ― Институте экс-

периментальной минералогии РАН, Черноголовка). Эти результаты нашли 

отражение, прежде всего, в работах основоположника ФХП Н.Л.Боуэна 

(1928, 1937) и в «Трудах Геофизической лаборатории» (O.F.Tattle, 
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J.F.Schairer, W.C.Luth, A.Muan, C.E.Tilley, H.S.Yoder, jr., E.F.Osborn, 

G.C.Kennedy,I.Kushiro и др. [13, 15, 16 и др.]), а в СССР в известных моно-

графиях А.Н.Заварицкого (1926), А.Н.Заварицкого и В.С.Соболева (1961), 

В.А.Николаева и В.В.Доливо-Добровольского (1961), Д.С.Коржинского  

(1957, 1973), Н.А.Елисеева  (1959), А.А.Маракушева (1965), 

Н.Ф.Шинкарева (1970), М.И.Дубровского (1984, 1987, 2002) и других ис-

следователей. 

Частично состояние экспериментальной ФХП по работам сотрудников 

ИЭМ РАН за период 1986–90 гг. было рассмотрено автором применитель-

но к генезису протокрустальных пород в [6].  

К основным достижениям ФХП к началу ХХI столетия в магматиче-

ском и регионально метаморфическом (в реальности протокрустальном) 

петрогенезисе, по нашему мнению, принадлежат следующие: 1. признание 

равноправной роли петрогенных (кислотность – основность – щелочность) 

и летучих (окисленность – восстановленность) компонентов , в природе нет 

абсолютно «сухих» систем и поэтому на передний план выступает изуче-

ние многокомпонентных флюидно-(алюмо)силикатных систем с учетом 

влияния Робщ. (Рлитост. + Ргидрост.) и Рфл.; 2. установление определяющей роли 

собственно жидкорасплавной докристаллизационной минерально-фазовой  

дифференциации (неликвационного расслоения магмы), ведущей к по-

слойному кристаллизационному затвердеванию в температурном интерва-

ле фронт ликвидуса – фронт солидуса и, как следствие, появлению контра-

стной петрографо-химической гетерогенности серий изверженных и ри т-

мосерий протокрустальных горных пород в широком диапазоне Т и Р (го-

модромно-последовательное затвердевание); 3. в процессе становления 

первичнокоровых пород к ним добавляется эффект пьезокристаллизации и 

затем пьезоперекристаллизации и метамагматизма под давлением пере-

крывающей зону затвердевания толщи конвективно перемешивающегося 

расплава катархейского остаточного магматогенного «океана» раннедо-

кембрийской ПротоЗемли. 

Среди кристаллизующихся природных многокомпонентных систем 

теоретически различаются равновесные и неравновесные динамические 

системы. Полностью равновесных систем нет. К ним приближаются ква-

зиравновесные системы, названные Д.С.Коржинским (1950, 1973) систе-

мами локального, или мозаичного равновесия. Последние изучаются дву-

мя способами: с привлечением диаграмм плавкости на уровне пространст-

ва фаз (минералов), согласно Дж.Гиббсу и др., или с применением анализа 

парагенезисов минералов на уровне пространства конфигураций 

(В.М.Гольдшмидт, Д.С.Коржинский) [3]. 

Неравновесные системы исследуются на базисе принципов термоди-

намики необратимых процессов, лежащих в основании синергетики 

Г.Хакена (1980, 1985), П. Гленсдорфа и И.Пригожина (1971, 1973). Прим е-

нительно к относительно открытой неравновесной остывающей (диссипа-
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тивной) системе протокоровой оболочки это сводится к квазиавтоколеба-

тельному процессу кристаллизационной дифференциации и неликвацио н-

ного расслоения (послойного затвердевания), обусловленному сменяющи-

ми друг друга «волнами» изменения Т (теплоперенос) и концентраций 

(массоперенос) компонентов расплава, регулируемого соотношениями 

Тликв., Тсолид., dT/dH, dT/dP, Pобщ./ Рфл.. 

Главными задачами ФХП протокрустальных пород служат: 1. пра-

вильный выбор физико-химической модели (что справедливо подчеркнуто  

М.И.Дубровским в отношении магматических пород), инвариантной пр и-

родным минеральной, горнопородной или формационной системам; 2. 

переход от минерально-парагенетических диаграмм состояний и  диа-

грамм термодинамических (химических) потенциалов компонентов (по д-

вижность – инертность) к диаграммам плавления систем модельных окси-

дов или лучше типоморфных, критических, минералов переменного соста-

ва (изоморфных рядов) с определением фигуративных линий и точек  ко-

тектик, перитектик и (квази)эвтектик и путей направленной кристаллиза-

ции протокрустальных пород и их ритмосерий; 3. вопреки бытующему 

мнению имеет место все-таки достаточно высокая степень термодинами-

ческого, минерального и химического равновесия при становлении пр о-

токрустальных пород, по-видимому, превосходящего условия так  назы-

ваемого мозаичного равновесия, введенного применительно к метасомати-

ческим и метаморфическим процессам. Еще Н.А.Елисеев обращал вним а-

ние на то, что «… минералы в метаморфических породах с точки зрения 

физико-химического равновесия представляют равновесные ассоциации. В 

этом убеждают наблюдения над региональным метаморфизмом, часто на 

огромных пространствах прослеживаются комплексы метаморфических 

пород удивительно выдержанного минералогического состава с минерала-

ми, имеющими постоянный химический состав. … Это не значит, что в 

метаморфических породах отсутствуют признаки неравновесности ассо-

циации минералов, тем не менее наблюдения над зональностью (в магм а-

тических породах в отличие от метаморфических очень часто встречаются 

зональные кристаллы, ― отмечает Н.А.Елисеев выше. ― А.К.) указывают 

на то, что метаморфические процессы, в особенности высокотемперату р-

ные (к которым относятся условия плагиоэклогитовой и гранулитовой ф а-

ций. ― А.К.), более приближаются к равновесным, чем процессы кристал-

лизации магматических горных пород» [2, с. 29]. И причины этого отнюдь 

не в прогрессивном характере кристаллизации регионально метаморфич е-

ских и регрессивном ― магматических минералов, а, по нашим данным, в 

сравнительно термостатированном и также регрессивном режиме затвер-

девания исходного остаточного протопланетного расплава ранней коры из-

за значительной (до 40–60 км и более) мощности поверхностного  слоя 

магматогенного «океана», низкой теплопроводности кремнесреднекислого  

расплава, еще достаточно «горячей» толщи подстилающей, хотя и затвер-
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девшей мантии и высокой Т перекрывавшей «океан» оболочки раскален-

ной флюидной протоатмосферы. Отмеченные факторы обусловливают 

диссипативно-синергетический характер становления толщи протокоры, 

аналогично нижним геосферам самоорганизующейся по составу и строе-

нию на фоне медленной и постепенной потери теплоты. Протокрустал ь-

ные и магматические процессы принадлежат  не к закрытым, а более или 

менее открытым системам, что позволяет использовать принципы нерав-

новесной термодинамики, или синергетики к изучению их. 

Принципы количественных минеральной (модальная и  нормативная 

CIPW) и петрохимической классификаций изверженных горных пород в 

равной мере могут быть применены для классификации протокрустальных 

пород, понятно, с учетом специфики петрографии и петрохимии после д-

них и их гомологии с соответствующими типами, классами и видами маг-

матических пород [8, табл. 12].  

Гранат (альмандин), гиперстен, высокоглиноземистые минералы (ко-

рунд, дистен, кордиерит), кальцит ― характерные м инералы протокру-

стальных пород встречаются, хотя и редко среди изверженных пород ф а-

нерозоя плутонической, вулканической и иных фаций. Их появление в по-

следних зависит, в основном, от особенностей петрохимического состава 

материнского расплава. Это же справедливо и для протокрустальных по-

род.  

«Моментом истины» при нахождении принципиального решения пр о-

блемы происхождения древнейших кристаллических пород послужила 

установленная автором [8, табл. 13] системная гомология расслоенных 

интрузивов и кристаллических толщ ранней коры. Первые выступают в 

качестве природной геолого-петрологической, физико-химической и ми-

нерагенической модели подразделений (ритмов и ритм осерий) протокоры 

и имитируют механизм становления последней. Несмотря на их  неиден-

тичность по многим параметрам, становление интрузивов и, как оказалось, 

первично метамагматогенной толщи определялось одними и теми же зако-

нами синергетики, нелинейной термодинамики открытых динамических 

систем. Именно это обусловило системно-модельное подобие структур 

(слоистая) и текстур (ритмичная) их разрезов, упорядоченности вещес т-

венного состава (гомодромность ритмов и самих тел), механизма диффе-

ренциации исходного расплава in situ (расслоение неликвационного типа) 

и т.д. 

Ti-Fe-оксидные фазы (магнетит, титаномагнетит) феннеровского и 

кремнезем (кварц) боуэновского трендов дифференциации базальтовой 

магмы расслоенных мафитовых интрузивов ― типичные конечные мине-

ральные и горнопородные (соответственно магнетитовые силекситы, или 

«кварциты» и простые силекситы) представители протокрустальных рит-

мосерий. Присутствие горизонтов железистых силекситов (магнетит + 

кварц ± графит, биотит и др.) ― весомый показатель совмещенности фен-
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неровской и боуэновской типов дифференциации в процессе пьезокр и-

сталлизационного затвердевания (расслоения)  толщи протокорового рас-

плава под ориентированным давлением.  

Примечательно, что гомологом фаялитового габбро верхних уровней 

разреза расслоенных интрузивов [15,с. 148] может служить железистая (по  

критическому минералу) геденбергит–клиноферросилитовая тонкокри-

сталлизационно-расслоенная ритмосерия, например, в низах хапчанской 

серии верхнего уровня разреза протокоры Анабарского щита. Это допо л-

нительное убедительное свидетельство правильности предложенной пе т-

рогенетической модели протокоры.  

Главными термодинамическими и палеоэколого-физическими усло-

виями становления протокоры следует считать такие: 1. она подстилалась 

породами полузатвердевшей, еще не успевшей полностью остыть к катар-

хею протомантии; 2. расплавленная оболочка ранней коры с начальной Т 

не менее 1400–2000 °С ― кремнесреднекислый продукт завершающей 

стадии глобальной дифференциации расплава ПротоЗемли и исходный 

материал для появления к началу протерозоя сравнительно сиалической  

плагиогнейсовой протоконтинентальной коры; 3. она перекрывалась мас-

сивной плотной протяженной и раскаленной оболочкой протоатмосферы 

(Н2, CO, N2, NH3, CH4, OH
–
  и др.) с величиной Рфл. на палеоповерхности 

магматогенного «океана» не меньше  3–4 или даже 6–8 кбар; 4.  отмечен-

ные параметры наряду с малой теплопроводностью протокорового алюмо-

силикатного расплава обеспечивали режим  относительного термостатиро-

вания открытой системы с застойными условиями на придонных уро внях 

и конвекционными тепло- и массопотоками (перемешивание)  на вышеле-

жащих уровнях толщи расплава; 5. ведущий механизм становления  ― 

гомодромно-полиритмично-центробежное послойное кристаллизационное 

затвердевание квазиавтоколебательного характера диссипативно-

синергетической природы остывающей ПротоЗемли, которое происходило  

в специфических термодинамических (огромные интервал Ткрист. = Тликв. 

– Тсолид. и градиент Робщ. между подошвой и кровлей протокоры) условиях.  

Таково существо новой петрогенетической, протокрустальной, модели 

пород ранней коры [5, 8].  

Плагиоуклон остаточного протопланетного расплава перисферы Про-

тоЗемли обусловливает, во-первых, максимальное (до 30–35% по объему) 

развитие слоев плагиогнейсов (эндербитогнейсов) в разрезе, во -вторых, 

анортозитовый состав первых крупных автохтонных и параавтохтонных 

плутонов и натриевую специализацию более поздних и кремнекислых по  

составу плутонов («мигма-плутонов») иотунитов, мангеритов, гнейсо-

гранодиоритов и, кроме того, тоналит-трондьемит-гранодиоритовых плу-

тонов амфиболит-серогнейсовой ритмосерии так называемых гранит-

зеленокаменных сегментов щитов.  
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Породообразующие минералы, минеральные и горнопородные параге-

незисы (ритмосерии) и их границы в разрезе в подавляющем большинстве 

первичны, поскольку формировались в вязкожидкой среде в процессе ос-

тывания, дифференциации-расслоения и затвердевания расплава ранней 

коры в регрессивных условиях изменения Т и Р.  

Нижняя и верхняя границы слоев кристаллических пород отвечают 

изотермическим поверхностям ликвидуса и солидуса,  нормальных к ве к-

тору гравитационного поля и конформных сферическим границам оболо ч-

ки первичной коры и ее геосферных плагиоэклогитовой и гранулитовой 

подоболочек как поверхностей максимального теплообмена затвердеваю-

щих тел-слоев с окружающей средой. Этим объясняется горизонтальное 

залегание ненарушенных слоев кристаллических пород, устойчивость ми-

неральных парагенезисов по простиранию на многие десятки километров 

и смена слоев мощностью от 1 см до десятков метров по вертикали или по  

падению в случае нарушенно-тектонического  залегания пластов, правиль-

но-слоевая форма  горизонтов, четкие ровные границы (контакты) слоев с 

смежными пластами, постепенное выклинивание горизонтов (линзы), на-

личие автохтонных и параавтохтонных груборасслоенных мигма-плутонов 

отмеченных выше составов с переходными к вмещающим их изофациаль-

ным породам зонами, разнообразие согласно-жильных анхимономине-

ральных и анхиэвтектоидных производных и т.д., не говоря уже о полном 

отсутствии реликтов гипотетического исходного твердого субстрата иного  

происхождения и каких-либо следов прогрессивного метаморфизма в пла-

гиоэклогитах, гранулитах и амфиболитах.  

По мере кристаллизации в направлении уменьшения Тликв. и Тсолид.  по-

родообразующих, в первую очередь, темноцветных минералов происходит 

снизу вверх по разрезу валовое увеличение лейкократовости за счет мела-

но- и мезократовости (уменьшение удельного веса кристаллосланцев, да-

лее смена мелаэндербитогнейсов и нормальных эндербитогнейсов лейко-

эндербитогнейсами, наконец, гнейсами и гранитогнейсами) вследствие 

раскисления массы остаточного расплава с падением средней плотности 

дифференциатов. Сходная тенденция просматривается и на дайково -

жильных производных все более верхних ритмосерий. 

Физико-химическая обстановка появления и смены минеральных па-

рагенезисов, то есть видов кристаллических пород, с ведущей ролью того  

или иного  темноцветного минерала определяется эффектом «концентра-

ционного переохлаждения» расплава под влиянием температурного и ко н-

центрационного факторов на фоне квазиавтоколебательного режима пье-

зокристаллизации вдоль радиуса ПротоЗемли и ее геосфер, заканчивая в 

катархее перисферой. 

Перечислим главные параметры, обусловливающие механизм ритмич-

но-восходящего затвердевания протокоры: а) низкий геотермический гра-

диент dT/dH порядка 0.3 °С/км; б) более высокий (почти в 10 раз) градиент 
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Тплавл. фаз dT/dP (примерно 30 °С/км) по вертикали толщи расплава вер х-

ней оболочки ПротоЗемли; в) большой интервал Ткрист. (Ткрист. =  Т
1

ликв. – 

Т 
n

солид., где Т
1
 ― температура начала кристаллизации раннего (первого) 

дифференциата, Т
n
 ― температура затвердевания позднего (последнего) 

дифференциата ритмосерий); г) последовательность пород в ритмах дик-

товалась порядком выделения на ликвидусе критических темноцветных 

минералов.  

Именно давно найденное геофизиками неравенство dTликв./dP >> 

dT/dH, которое мы называем [5, 8] термодинамическим эффектом, или 

принципом Адамса – Джеффриса (L.Adams, 1924; Г.Джеффрис, 1960), ве-

дет к направленной восходящей (центробежной) кристаллизации прото-

планетного расплава в объеме ПротоЗемли,  не исключая ее автохтонную 

протокору. 

Медленно перемещавшаяся снизу вверх придонная зона кристаллиза-

ции, перекрытая смежной маломощной (?) диффузионной зоной, находи-

лась под давлением толщи постепенно раскислявшегося и уменьшавшего-

ся главного объема расплава на протяжении, как минимум, 2.5–3.0 м лрд 

лет. Диффузионный массообмен над фронтом кристаллизации отстает по  

времени от теплопереноса, или скорости перемещения изотерм. Регрес-

сивные по Р-Т параметрам ритмы высокотемпературноликвидусных пород 

зоны затвердевания сменяются тонкими слоями и ритмами более низко-

температурноликвидусных пород диффузионной зоны по мере накопления 

их компонентов в границах последней.  

Расплав диффузионной зоны, ввиду оттеснения в нее движущимся 

глубинным фронтом затвердевания компонентов с более низкими значе-

ниями Тликв., оказывался как бы переохлажденным по сравнению с выше-

лежащей толщей расплава. Подобное переохлаждение получило в теории 

литья и затвердевания металлических отливок название концентрационно-

го. Данный эффект, повторяясь неоднократно  в условиях саморегулирую-

щейся магматогенной диссипативно-синергетической системы, приводит к 

возникновению контрастной химико-плотностной стратиформности ― 

первичной кристаллизационной расслоенности толщи протокоры. 

Природа протокоры регрессивно-температурно-барическая с «выпаде-

нием» слоев в направлении от высоких к низким значениям Тликв. реакци-

онных минеральных фаз и Робщ. с ведущей ролью термодиффузионной 

дифференциации Ш.Соре (1879) на самой ранней стадии еще гомогенного 

расплава, далее, ритмичной восходящей кристаллизационной дифферен-

циации на основной стадии и пьезокристаллизации на поздней стадии за-

твердевания на фоне квазиавтоволнового соотношения скоростей массо- и 

теплопотоков.  

В нашей модели под расслоенностью (ее гомолог в интрузиях ― 

«layering», по Л.П.Уэйджеру и Г.Брауну, 1970) подразумевается не про-

дукт классической ликвации ― распада гомогенной магмы на две несме-
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шивающиеся жидкие фазы и не продукт кристаллизационно-

гравитационной дифференциации (отсадки минералов) по плотности, а 

результат процесса временного сосуществования глубинной, придонной 

зоны затвердевания с перекрывающей ее толщей жидкого расплава и(или) 

расплава застойного слоя (диффузионной зоны). 

Конвективное перемешивание толщи остающегося объема расплава 

над формирующейся у нарастающего «дна» областью затвердевания спо-

собствовало более эффективному функционированию механизма концен-

трационного переохлаждения и тем самым периодической повторяемости 

процесса расслоения магмы на слои и  ритмы слоев и, в свою очередь, ста-

тистически гомодромной направленности смены пород в ритмосериях 

дифференциатов.  

Оттеснение перемещающимся фронтом кристаллизации менее туго-

плавких компонентов в диффузионную зону (материнскую для диафтор и-

тов) приводит к запаздыванию затвердевания пород последней не то лько  

по отношению к породам подстилающего ритма с Тликв.
нижн.

, но также к 

породам последующего, перекрывающего, ритма с Тликв.
верхн.

, что в конеч-

ном счете выражается в нарушении классического принципа суперпозиции 

(ниже ― древнее, выше ― моложе), конкретно, в усложнении хронорит-

мостратиграфических взаимоотношений протокрустальных пород и их 

ритмов в разрезе и, следовательно, приводит к отличиям по относительно-

му возрасту пород в разрезе по времени их окончательного затвердевания 

согласно схеме Тсолид.
нижн.

 > Тсолид.
диафт. 

< Тсолид.
верхн.

  при Тсолид.
нижн.

 > Тсо-

лид.
верхн.

. 

 Становление горных пород непосредственно в слоях происходило пу-

тем пьезокристаллизации с вектором, ортогональным к поверхностям рас-

слоения, что приводило к появлению полосчатых, первично(!) гнейсовых, 

текстур протокрустальных пород.  

Р.Дэли (1912, 1933) и некоторые другие крупнейшие петрографы еще в 

начале ХХ века, получается, интуитивно верно считали «кристаллические 

сланцы и плагиогнейсы» продуктом пьезокристаллизации «первичной ко-

ры охлаждения Земли», то есть вынужденной кристаллизации под ориен-

тированным давлением, вследствие чего им и свойственны гнейсовые (по-

лосчатые) текстуры. Подобное явление помимо прочего находит отраже-

ние в резкой анизотропии магнитной восприимчивости гранулитов и «се-

рых гнейсов» в двух направлениях ― вдоль и по нормали к их полосчато-

сти, или расслоенности.  

Следствием функционирования отмеченного механизма служат темпе-

ратурно-барически-регрессивный порядок выделения первичных минера-

лов на ликвидусе, реакционно-перитектические, реже котектические и ан-

хиэвтектические взаимоотношения между породообразующими минер а-

лами, реакционно-ритмосериальные, фациальные и пространственно-

временные соотношения (хроноритмостратиформные) между подразделе-
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ниями в разрезе кристаллической протокрустальной толщи. Это предопре-

деляет особенности внутреннего строения (ритмичность различных поря д-

ков, начиная от простейшего двучленного ритма типа кристаллосланец–

мелаэндербит и т.д.) и вещественную анизотропию (более или менее чет-

кую в статистическом плане гомодромность  ритмов и всей толщи в це-

лом) кристаллизационно-расслоенно-стратиформной катархейской–нижне-

протерозойской протокоры, очень медленное охлаждение и крайне бол ь-

шую длительность становления (не меньше 2.5 млрд лет) основания буду-

щих рифейско–фанерозойских континентов и океанов, что корректно объ-

ясняет колоссальную продолжительность раннего докембрия.  

Автор пытался, может быть, не совсем удачным образом восполнить 

пробел в ФХП, предложив [8, рис. 11] для протокрустальных пород макет 

гипотетической обобщенной пятикомпонентной модельной системы 

Фо(Ги)–Ор–Кв–СаО(Fe3O4)–Ан, намечающей генеральный тренд пьезок-

ристаллизации кремнесреднекислого расплава магматогенного «океана» 

протокоры. Центральное сечение диаграммы отвечает трехкомпонентной 

системе Фо–Ан–Кв, модельной для ультрамафит–мафитовых ритмично 

расслоенных интрузивов.  

Все без исключения породообразующие минералы после достижения 

состояния пересыщения и насыщения в соответствующем интервале со-

гласно их температурам ликвидуса и солидуса на фронте кристаллизации 

поочередно и периодически (в ритмах и ритм осериях) «высаливаются»  

сначала из расплава, позднее из  плотных критических протопегматоидных 

и протоскарноидных флюидов, метасоматических и, наконец, поздне - и 

постмагматогенных гидротермальных растворов, образуя ряд горизонтов, 

линз, слоев, прослоев дайко- и жилоподобной морфологии ан химономине-

рального состава от высоко- до низкотемпературных  (метадуниты, мета-

серпентиниты, метаперидотиты, гиперстениты, плагиоклазиты, горнблен-

диты, диопсидиты, высокоглиноземистые кристаллосланцы и плагиогней-

сы, итабириты, железистые силекситы, кальцититы («мраморы»), кальц и-

фиры, графититы, силекситогнейсы (кварц + микроклин), силекситы 

(«кварциты») со сменой их в направлении от нижней к верхней части раз-

реза протокоры и(или) ритмосерий. Этой статистической закономерностью 

лишний раз подчеркивается автоколебательная природа направленно-

восходящей послойной пьезокристаллизации расплава ранней коры.  

Почти 25 лет тому назад были предложены [4] параметры «решающе-

го» эксперимента по моделированию раннемагматогенной стадии форм и-

рования гранулитового слоя (точнее, подоболочки) протокоры с целью 

воспроизведения типоморфных структурно-вещественных признаков про-

токрустальных пород в ее разрезе (расслоено-стратиформная структура, 

гомодромно-полиритмичная текстура, правильная геометрическая пласто-

вая форма тел и т.д.). Основная цель ― имитация главных свойств исхо д-

ного расплава, условий внутренней и внешней среды становления толщи,  
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тождественных термодинамической обстановке «догеологического» этапа 

эволюции ПротоЗемли, и механизма квазипериодического ритмично -

восходящего затвердевания толщи расплава протокоры по вертикали в 

зависимости от изменения Тликв., Тсолид., Робщ. и Рфл. и их градиентов. Уточ-

ненные параметры эксперимента: примерный состав исходной «шихты» 

(мас.%) ― SiO2 59.0, TiO2 1.0, Al2O3 15.0, Fe2O3 3.0, FeO 4.3, MgO 5.0, CaO 

6.5, Na2O 3.0, K2О 1.8, флюс (п.п.п.) 1.4 (1.0 CO2, 0.4 H2O) [8, табл. 35, № 2 

с изменениями], Тнач. 1300–1400 °С, Р у основания «колонки» расплава 8–

10 кбар, Рвнешн.(фл.) не менее 3–4 кбар, состав раскаленной флюидной «по-

крышки» H2 + NH3 + N2 + CO + CH4, форма ― довольно протяженная вер-

тикальная цилиндрическая камера с поршнем вверху, медленное остыва-

ние «отливки» в условиях термостатирования, застойные условия у пода 

камеры и обстановка слабого конвективного перемешивания расплава вы-

ше придонного слоя.  

Принимая во внимание результаты экспериментов по изучению зако-

номерностей процессов дифференциации расплавов ультрамафит–

мафитовых составов под давлением водно-водородного флюида [12], в 

которых наблюдались черты расслоенности продукта и простой гом о-

дромной анизотропии состава в вертикальном сечении «отливки», имити-

рующие образ расслоенных интрузивов, следует ожидать позитивных ре-

зультатов и от предложенного  опыта, если он когда -либо будет воспроиз-

веден в лабораториях, допустим, ИЭМ РАН.  

В ФХП не имеет особого смысла резкое деление на инертные (SiO2 и 

др.) и вполне подвижные (µNa2O, µK2O) компоненты и их противопоста в-

ление ввиду того, что тренд кристаллизации расплава зависит от положе-

ния фигуративной точки исходного состава на диаграмме плавкости, кото-

рое определяется всеми или большинством породообразующих модальных 

или нормативных оксидов или минералов (миналов). Например, метамаг-

матизм (автометаморфизм и последующий метасоматизм), которому под-

вергаются ранние минеральные фазы на завершающих и конечных стадиях 

процесса затвердевания протокрустальных пород, осуществляется, гла в-

ным образом, под воздействием остаточных дериватов самой кристалл и-

зующейся толщи, а именно за счет как «инертного» (SiO2), так и «вполне 

подвижных компонентов» (щелочи), но на достаточно высокотемперату р-

ноликвидусных стадиях кристаллизации преобладают пери тектические 

взаимоотношения в расплаве по сравнению с твердофазовыми реакциями 

на поздних стадиях.  

В природе не наблюдается ни абсолютно «сухих», ни чисто «мокрых» 

магматических (алюмо)силикатных систем [14], а имеют место в меньшей 

или  большей степени флюидонасыщенные, прежде всего, углеродофил ь-

ные (СО, СО2) и гидрофильные (ОН
–
) расплавы любых химических соста-

вов от ультрамафитовых до ультра(кремне)кислых. Необходим учет диф-

ференцированной роли парциальных давлений кислорода, водорода, воды, 
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оксида и диоксида углерода на процесс кристаллизации (E.F.Osborn, 1959, 

1962; Дж.Кеннеди, 1955; и др.).  

Известные гаплобазальтовые физико-химические диаграммы плавко-

сти, в первом приближении, применимы к пироксеновым мелано- и мезо-

кратовым ритмосериям протокрустальных пород (в частности, да лдынской 

серии Анабарского щита), гаплогранитные ― к лейкократовым лейкоэн-

дербит-чарнокит-гнейсогранитным ритмосериям (например, верхнеана-

барской серии того же щита), а также к кремнесреднекислым мигма-

плутонам в разрезе протокоры.  

Бытующее до сих пор мнение, что гранулитовый метаморфизм проис-

ходит в «сухой» обстановке, в целом, не соответствует условиям станов-

ления протокоры. В сводном разрезе последней: эклогиты (часто не выхо-

дят на эрозионную поверхность) ― плагиоэклогиты ― гранулиты ― 

верхние амфиболиты массовая доля летучих компонентов (Н2О, СО2, С, 

Р2О5) возрастает от начала к концу ряда за счет замены «сухих» минералов 

летучесодержащими амфиболом, биотитом, известковистыми и графито-

выми породами при переходе, во-первых, от нижних к верхним уровням 

разреза протокоры и, во-вторых, от нижних к прикровлевым частям разре-

за ритмосерий за счет возрастания роли поздних средне– и  низкотемпера-

турных диафторитовых и автодиафторитовых членов.  

На заключительных стадиях образования протокрустальных пород 

они, находясь еще в достаточно «горячем» (700–600 °С и ниже) и пластич-

ном состоянии, видоизменялись процессами метамагматизма, конкретно, 

постликвидусного и син - и постсолидусного автометасоматизма под воз-

действием остаточных «сквозьмагматических» (термин Д.С.Коржинского) 

флюидных потоков и кремниево-щелочных растворов, накапливавшихся в 

самой толще по мере ее затвердевания и  в наибольшей степени концен-

трировавшихся в объеме согласно-пластово-жильных мигматито-

гнейсовых производных. Именно по этой причине (плюс пьезокристалл и-

зация) древнейшие кристаллические породы приобретают вид «метамор-

фических пород высоких и низких ступеней метаморфизма» (мозаичные, 

гранулитовые, гранобластовые, порфиробластовые, очковые структуры, 

гнейсовые текстуры, следы перекристаллизации и т.п.).  

Установление реакционных, «критических» , минералов изоморфных 

рядов, типоморфных для протокрустальных пород и «сквозных» для их 

ритмосерий (гранаты, ромбический и моноклинный пироксены, амфиболы 

и слюды) по аналогии с реакционными прерывистыми сериями темно-

цветных породообразующих минералов изверженных пород Н.Л.Боуэна и 

Е.Ф.Осборна обосновывает [8] выделение реакционных серий и среди по-

род первичной коры, замыкающихся «вилкой» относительно низкотемпе-

ратурноликвидусных анхимономинеральных дифференциатов ритмосерий 

(рис. 1 и 2).  
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Рис. 1. Реакционные серии мафитовых изверженных горных пород на основе пр е-
рывистых реакционных серий темноцветных породообразующих минералов Боу-

эна-Осборна и непрерывной серии плагиоклазов при различном парциальном дав-

лении кислорода, по Е.Ф.Осборну [15, с.148]: а) феннеровский (скергаардский) и б) 

боуэновский типы фракционной кристаллизации.  

Группы («вилки») реакционных серий минералов нормальных и су б-

щелочных мафитовых изверженных пород фактически моделируют меха-

низм пьезокристаллизации протокорового расплава ранней коры на на-

чальных, высокотемпературноликвидусных, стадиях контрастного затвер-

девания кремнесреднекислой по валовому составу исходной магмы. После 

охлаждения до температур солидуса и ниже первичные послойные дифф е-

ренциаты подвергаются метамагматизму под воздействием остаточных, 

главным образом, кремниево-щелочных флюидов-растворов, накопивших-

ся в толще, приобретшей расслоенно-стратиформное строение в виде ста-

тистически гомодромных ритмосерий, сменяющихся от подошвы к кровле 

протокоры от довольно мафитовых кремнеосновных  через мезократовые 

кремнесредние к сравнительно лейкократовым кремнесреднекислым и 

частично субщелочным ритмосериям с последовательным падением роли 

меланократовых кристаллосланцев и мелаэндербитогнейсов и увеличени-

ем роли плагиогнейсов, лейкоэндербитогнейсов, далее гнейсов и грани-

тогнейсов.  

В круг протокрустальной (первично-метамагматогенной) петрогенети-

ческой модели ранней коры входит логичное объяснение [8] особенностей 

происхождения так называемых параметаморфических пород, якобы во з-

никших по осадочным породам протолита, «мигма-плутонов», разнооб-

разных послойных мигматитов, прежде всего, гнейсогранитоидного соста-

ва («лейкосома»), «региональной гранитизации», имеющей, как выясн и-

лось, не вторично-наложенную, а первичную природу, и, что  важно в про-

гнозно-поисковом плане, раскрытие закономерностей геохимической и 

металлогенической специализации подразделений протокоры.  
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Рис. 2. Реакционные ритмосерии протокрустальных горных пород ранней коры 

Анабарского щита на основе прерывистых реакционных серий темноцветных (кри-
тических) минералов [8, с дополнениями и изменениями].  

А ― гранат–плагиоэклогитовая (a.-п. – альмандин–пироповый), переходная к 

эклогитовой, В ― ортопироксен–гранулитовая, С ― амфибол–плагиоэклогитовая  

С1 («серогнейсовая», Ро – баркевикитовая роговая обманка) и амфибол–

гранулитовая С2 (Ро – обыкновенная роговая обманка), Д ― клинопироксен–

гранулитовая (Са – салит, Ге – геденбергит), Е ― биотит–альмандин–
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гранулитовая, или «кондалитовая» (Си – силлиманит, Ко –  кордиерит). Меланокра-

товые высокотемпературные анхимономинеральные согласно-жильные производ-

ные: эклогиты (серия А), пироксенолиты (гиперстена больше, чем диопсида, серия 

В), гранатовые горнблендиты и амфиболиты (серия С), клинопироксенолиты (се-

рия Д), биотититы, гранатиты (серия Е).  

Каждый мегаритм (ритмосерия) в разрезе протокоры в зависимости от 
валового состава исходного расплава характеризуется своим  набором авто-
, параавто- и аллохтонных плутоногенных и жильно-дайковых произво д-
ных, что и предопределяет специфику  его минерагении и, следовательно, 
прогнозные ресурсы того или иного щита особенно на завершающем этапе 
становления протокоры в позднем архее и раннем протерозое. Конкретные 
решения этого вопроса продемонстрированы автором на примере платино-
золотоносности, ураноносности, никель-меденосности и т.д. Анабарского 
щита [7–9].  

Задачи, стоящие перед  геологией и петрологией раннедокембрийских 
горных пород и их ассоциаций (ритмосерии в объеме картируемых струк-
турно–фациально–формационных зон щитов) в свете осуществленного  
автором пересмотра происхождения этих образований с целью перехода к 
инновационному развитию геологии в XXI веке, рассмотрены в [11]. 
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Shmakin V.B. Results and Heuristic Perspectives of Basic Approaches to Geonomic 

Paradigm  
A review of main ideas, approaches and directions in Russian bibliography, 

which may be used to create a new whole paradigm in global tectonic, and brief analyze 

of them are done. It is shown that new approaches have been especially abundant last 

decade in connection with crisis of plate tectonics. Heuristic comparison shows that most 

perspective approaches are rotational and stratification ones. The main ideas are: forcing 
downward from higher to lower geosphere and large role of Moon’s tides for tectonos-

phere. So any processes in the mantle as convection etc. are of small value for the Earth’s 

crust (as tectonosphere). Basic theses of new Paradigm are proposed for discussion. 

10 лет назад аналогичная обзорная статья в сборнике «Система Плане-

та Земля» была озаглавлена «К геономической парадигме». Она начина-

лась словами «Исполнилось 10 лет, как... ряд отечественных геологов... 

сумели... начать работу... За это время проделан немалый путь...» и 

т.д.[122]. 

Конечно, можно взглянуть еще глубже. Первые поразительные по сво-

ей глубине эмпирические выводы в плане целостной геономии (в понима-

нии И.В. Крутя [55]) были даны ещѐ в конце XIX века А.П. Карпинским и 

И.В. Мушкетовым [42,69], в неявном противостоянии с Зюссом, Огом, 

Бертраном и др. классиками ранней теории геосинклиналей. Целостные 

концепции саморазвития Земли были сформулированы в рамках астрогео-

логии, бурно развивавшейся, одновременно с успехами космонавтики и в 

творческой атмосфере «оттепели», в 50-х-60-х гг. XX века (15 марта 2012 

г. в Санкт-Петербурге было торжественно отмечено 50 лет Комиссии пла-

нетологии СССР, во главе которой бессменно стоит Г.Н. Каттерфельд). 

Концепции астрогеологии были обобщены в капитальном сборнике «Про-

блемы планетарной геологии»[82] и в классическом труде Геннадия Нико-

лаевича «Лик Земли»[43], ставшем в свою очередь эвристическим источ-

ником многих последующих идей. 50-летие этой книги, на которую до сих 

пор постоянно ссылаются многие авторы семинара «Нетрадиционные во-

просы геологии», мы отмечаем также в этом году. 

Но затем пошло быстрое генеральное наступление Новой Глобальной 

Тектоники
1
, и развитие других целостных глобальных концепций стало 

                                                 
1 Далее - НГТ 
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считаться в лучшем случае дурным тоном. Реально новое идеетворчество, 

«брожение в умах» на заданную тему началось только в середине 80-х гг., 

после появления первых симптомов кризиса НГТ [1,38,41,53 и др.]. (Лю-

бопытно, что оно совпало с брожением умов и началом очередного этапа 

свободомыслия, ожиданий политических обновлений). Вскоре появились 

первые публикации уже на «постплейттектонической» основе, а затем и 

известные семинары в Хабаровске и Москве [36,95]. 

Можно приближенно считать, не считая «прадедов» (XIX века), «де-

дов» (поколения В.И. Вернадского и Б.Л. Личкова) и «отцов» (астрогеоло-

гов), что мы движемся к новой парадигме уже четверть века. Каковы ре-

зультаты этого пути? Ведь четверть века – это как раз смена поколений! 

Основной результат один: в целом медленно, гораздо медленнее, чем 

хотелось бы, но верно – мы движемся к победе! Если НГТ побеждала ста-

рый фиксизм штурмом, ярко, революционно, в многолюдных «генераль-

ных сражениях» и сделала это всего за 5-10 лет, то новая парадигма вы-

тесняет НГТ постепенно, на разных фронтах и флотах, c отходами, флан-

говыми маневрами и охватами, и даже с использованием партизанщины в 

тылу противника, - но верно. Пусть новые системные идеи высказываются 

не с самых видных кафедр, пусть встречают возражения (или наоборот - не 

вызывают интереса), пусть замалчиваются – но со временем отчетливо  

видно, что их доля и сила всѐ больше .  

Даже ведущие ученые – сторонники традиционных взглядов типа НГТ, 

часто без ссылок на источники, может быть и бессознательно, но с каждым 

годом всѐ более, переходят на рельсы новой геономической парадигмы. 

Особенно характерен в этом отношении пример Виктора Ефимовича Хаи-

на, который, несмотря на то, что успел за последние 50 лет стать и самым 

ярым адептом мобилизма, и критиком ряда концепций, и на другие свои 

идейные перемены, - с каждым годом постепенно придавал всѐ большее 

значение «внешним», в частности, ротационным, причинам тектогенеза  

[115,116]. 

Видимо, потребуется ещѐ лет 10-15 для победы. Опять-таки политиче-

ская аналогия – две Великие Отечественные Войны России против объе-

диненного Запада. С запада на восток быстро, обратно – трудно и годами... 

Почему же такая асимметрия? И почему именно в нашей стране зреет 

очередная мировоззренческая революция? Вероятно, потому, что сама 

идеология НГТ была чисто западная: упростить до красивой схемы, убрав 

из научной концепции всѐ, вносящее смуты. Это вовсе не так плохо, было 

вполне целесообразно для своего времени! Но теперь же приходится соз-

давать подлинно научную, целостную и многоплановую, а не просто мо-

дельную, концепцию (аналогично многоплановым и глубоким восточным 

идеологиям). Разумеется, такое идеетворчество также может быть только  
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разноплановым и коллективным, и проследить все пути рождения и эво-

люции отдельных идей в настоящей статье не представляется возможным. 

Цель статьи – лишь перечислить уже достигнутые успехи на различ-

ных направлениях становления новой парадигмы - они не всегда ведь вид-

ны при медленном движении, и сравнить эвристические возможности и 

перспективы некоторых частных подходов, идей, тактических методов в 

плане общей стратегии.  

Основное внимание уделяется новым идеям, гипотезам и концепциям 

за последние 10 лет, в меньшей степени – уже известным, но заново про-

явившимся идеям за всѐ указанное время смены поколений (25 лет); и 

лишь в качестве референтной опоры – трудам наших идейных отцов, дедов 

и прадедов.  

При таком рассмотрении оказывается, что значительную часть по д-

линно новых, оригинальных, синтетических разработок в последние 10 лет 

можно обнаружить именно в материалах московского семинара «Система 

Планета Земля». Это хорошо видно и из прилагаемого  списка литературы. 

К сожалению, за небольшими исключениями, аналогичные объединения 

учѐных на просторах нашей страны по известным объективным причинам  

идейно и организационно значительно ослабли.  

В проанализированных ежегодных материалах Тектонических сове-

щаний и им подобных официальных мероприятий РАН - также новых идей 

становится всѐ меньше, хотя они есть [5,63,75,85 и др.]. Например, амби-

циозно названный симпозиум 2010 г. «Новые идеи в науках о Земле»  

практически таких, по-настоящему новых, идей выдвинул немного (в при-

лагаемом списке литературы не оказалось ни одной «новой идеи» оттуда). 

Что же касается доступной зарубежной литературы, то есть в основном 

солидных традиционных журналов, то в данном направлении там прео б-

ладают обоснования, прежде всего  физико-математические, уже известных 

концепций, а новые идеи если и есть, то, по-видимому, высказываются на 

менее популярных форумах, мало доступных мировому сообществу. 

Идеологическую суть настоящей статьи можно определить, как ри-

мейк статьи 2002 г. [122], в которой были обоснованы возможные пути 

становления новой парадигмы. Последняя по поводу такого сложного объ-

екта, как Земля, должна быть только дедуктивной и стремиться по воз-

можности удовлетворять следующим минимальным требованиям:  

1. Опора на небольшое число максимально надѐжных оснований 

(вместо стремления к «объяснениям» фактического материала не-

однородной добротности). 

2. Отказ от единственного догматичного (постулатного) решения, 

при сохранении теоремно-гипотезного подхода.  
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3. Возможность выбора из ограниченного числа гипотез о ненаблю-

дѐнном (и даже вообще ненаблюдаемом, как это часто бывает в гео-

логии). 

4. Эвристическая выводимость новых проверяемых гипотез из пер-

воначально принятых.  

Можно выделить несколько основных направлений, работающих на 

создание новой Геономической Парадигмы
1
, которые в целом отвечают 

ещѐ энгельсовским «формам движения материи» и соответствующим фа-

культетам университетов, например – факультетам МГУ
2
: 

1. Механика – в первую очередь это результаты изучения враща-

тельных движений на Земле: глобальных, а также региональных и 

локальных.  

2. Сюда же примыкают глобальные пульсации, расширения, резо-

нансы и т.д. 

3. Физика –  реологические преобразования, тепловые, электриче-

ские и магнитные поля. Гипотетические новые виды полей. 

4. Химия и химическая физика – в основном в части кристаллохи-

мии и учения о симметрии, а также эффекты и особенности фазовых 

переходов. 

5. Биология – связь Жизни и биологической эволюции с развитием 

Земли в целом и тектоносферы в особенности, подход к Земле, как к 

живому объекту. 

6. География – динамика подвижных геосфер и их взаимодействия с 

литосферой. Имеются также некоторые приложения новых резуль-

татов из геодезии. 

7. Почвоведение – рассмотрение почв как аналога литосферы. 

Геологии в этом ряду нет, поскольку она при данном рассмотрении 

предстаѐт акцептором результатов всех перечисленных направлений ста-

новления ГП и в то же время еѐ интегрирующим базисом. Гносеологиче-

ски, таким образом  и при данном рассмотрении, геология играет роль на-

учного базиса, в понимании В.И. Вернадского [20] – аналогично матема-

тике, логике  и философии по отношению к науке . 

Легко видеть, что усилия и достижения в вышеперечисленных направ-

лениях уменьшаются или снижаются при движении вниз по тексту : от м е-

ханики к почвоведению. Это объяснимо большей наглядностью механиче-

ских перемещений и сравнительной лѐгкостью их исследования, однако  

противоречит гносеологической сути ГП. Отсюда видно, что становление 

ГП находится еще в начале своего пути. Аналогично в истории всей мир о-

                                                 
1 Далее - ГП  
2 Разумеется, только естественным; «неестественные» и «противоестественные» 

факультеты (по классификации Г.П. Петровского) во внимание не принимаются  
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вой науки века XVI - XVIII были эпохой исключительно механики, XIX –  

первой половины XX века – в основном физики, и лишь в последние по л-

века на лидирующие позиции вышла биология.  

Наиболее значимые последние результаты  идеетворчества, удовлетво-

ряющие в целом вышеперечисленным требованиям, и работающие на по-

беду ГП, сведены в таблице 1. Она не претендует на полноту (это невоз-

можно в данной статье). Авторы и их публикации в таблице указаны без 

гарантии приоритета, скорее как наиболее яркие примеры, но с учетом 

эвристической значимости их публикаций.  

Под эвристической значимостью здесь понимается свойство данных 

научных публикаций стать основой и источником дедуктивных построе-

ний для возможно большего разнообразия и максимальной логической 

обоснованности производных идей и умозаключений. 

Под обоснованностью, в свою очередь, понимается опора на неболь-

шое количество (как правило, до 3) твѐрдых постулатов и следование об-

щенаучным принципам верифицируемости и фальсифицируемости 

[20,123]. 

Даны ориентировочные ранговые оценки названных свойств идей по 

5-балльной шкале.  

Разумеется, классификация идей достаточно условна, поскольку ряд 

их можно легко отнести к различным или нескольким разделам. 

Как видно из таблицы, наиболее обоснованные идеи оказываются, как 

правило, и наиболее простыми; они же чаще всего имеют и высокую эври-

стичность . Так, идеи и направления из области приливов основаны на бес-

спорных законах небесной механики. Cтатистически легко проверяемы 

разного рода коррелятивные связи. Измеряемы тепловые эффекты и т. д.  

Наибольшую эвристическую значимость имеют, как видно, разнооб-

разные (с различной вещественно-энергетической объектностью) идеи о  

вращательных процессах и явлениях, а также о взаимодействиях и резких 

различиях внешних геосфер по тектоническим и информационно-

энергетическим свойствам. 

Очевидно, на этих направлениях и будет происходить наиболее бы-

строе наступление новых идей ГП. Характерно в связи с этим отмеченное 

А.И. Полетаевым резкое возрастание публикаций на тему ротационной 

тектоники в последние 10 лет [81].  

Представляется, что уже возможно оформление «Понимания ротаци-

онного фактора» [81] в чѐтко оформленный раздел геологии и геономии 

[55] c устойчивой понятийной и аксиоматической базой и стандартным 

математическим аппаратом, без сиротских ссылок и извинений «нестан-

дартности», «допустимости этих взглядов» и т.д. 
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Таблица 1.  

Характеристики основных идейных направлений становления Геоно-

мической Парадигмы 

Идейные направ-
ления 

Авторы Теорети- 
ческая и 

фактическая 
обоснован-

ность 

Эвристи-
ческая 

значи-
мость 

1.РОТАЦИЯ 

1.1. Особенности вращения собственно 

Земли и их отражение во внешних геосфе-
рах 

  

1.1.1. Атмосфера   

Аатмосферные 

вихри и их основ-

ные качественные 
характеристики 

Галилей, 1609 5 5 

Опережение атмо-
сферой вращения 

литосферы 

Галилей 1609 4 3 

Устойчивость веко-

вых вихрей в атмо-

сфере 

Богомолов 1922-1928 4 3 

Активное воздейст-

вие атмосферы на 
гидросферу  

Наливкин, 1969 [70] 5 4 

Активное воздейст-
вие атмосферы на 

литосферу 

Сидоренков,2002 [89]  3 3 

1.1.2. Гидросфера   

Устойчивость веко-

вых вихрей в гид-
росфере 

Дарвин, 1872 5 4 

Связь глобальных 
регрессий-

трансгрессий с ус-
корением и замед-

лением вращения 

Земли 

Николаев, 1962 [71] 4 3 

Активное воздейст-

вие гидросферы на 
литосферу 

Наливкин, 1969 [70] 5 4 
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1.1.3. Литосфера   

Устойчивое враще-

ние блоков 

Кэри, 1958 [56] 3 4 

Горизонтальные 

вихри, в том числе 

«корни гор» 

Ли Сыгуан, 1934 [81] 

Пущаровский,1999[84] 

Шолпо 2004 [127] 

2 2 

Ротационная при-

рода сейсмичности 

Джефрис, 1963 [29], 

Булатова, 2005 [16] 

4 4 

Ротационная при-

рода движений 
плит 

Арабю, 1937 [81] 

Павленкова, 2004[75] 

3 3 

Кориолисовы вра-

щения при движе-
ниях к полюсу и 

экватору 

Балуев и Моралѐв, 

2001 [6] 

2 1 

Правило буравчика 

для блоков и плит 
литосферы 

Маслов, 1992 [36, об-

ложка] 
Гончаров, 2002 [27] 

3 2 

Ротационная урав-

новешенность кон-
тинентов и океанов 

Мерцалов, 2007 [65] 4 3 

1.2. Динамика (неизбежные вариации) ро-
тационного режима, без учета Луны  

  

1.2.1 Миграции полюсов вращения и их след-
ствия 

  

Ротационная асим-

метрия  

Каттерфельд,1962 [43] 4 4 

Тетическое круче-

ние 

Каттерфельд,1962[43] 

Кэри, 1964 [56], 
Шульга, 1982 [126] 

Федоров, 2004 [110] 

4 3 

Спиралевидные 

миграции полюсов 
по всей планете 

Долицкий, 1967-2009 

[31,32] 

2 3 

Спиральные дви-

жения материков, 
морей и океанов 

Котов, 2004[47] 2 2 

1.2.2. Отражение ротационной динамики в 
симметрии Земли и структурных рисунках 

  

Диагональная рег-
матическая сеть 

Каттерфельд, 1958-
1962 [43] 

3 4 

Критические па-

раллели 

Стовас, 1951-1961 

[93,94] 

4 3 
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Моделирование 
ротационных тре-

щин 

Чебаненко, 1964 [117] 3 3 

Проявления пра-

вильных много-

угольников в лике 
Земли 

Сколотнев, 1999 [90] 

Фѐдоров, 2003 [109] 

3 3 

«Терминаторная 
тектоника» 

Шмонов, 1999 [124] 2 1 

Критические круги 
и полярные вихри  

Тверитинова, 2005 [98] 2 2 

Спиральное строе-

ние литосферы 

Волков, 1996 [23] 2 1 

Проявления пра-

вильных много-
гранников во всем 

теле Земли  

Сколотнев, 1997 [90] 

Фѐдоров, 2003 [109] 

3 2 

1.3. Лунные и солнечные эффекты   

1.3.1. Приливные волны   

Приливно-
волновые резонан-

сы 

Добролюбов,Гарецкий, 
1984-2005[25] 

Зимов, 1989 [38] 

3 3 

«Приливные клапа-

ны» в литосфере 

Шмонов, 1999 [124] 2 2 

Приливные эффек-

ты в верхней ман-

тии 

Кочемасов, 1997 [50] 2 4 

Приливные эффек-

ты в астеносфере 

Сорохтин, 1991 [91] 2 3 

1.3.2 Динамика системы «Земля-Луна» и при-

ливных сил 

  

Постепенное уда-

ление Луны и ос-
лабление прилив-

ных эффектов 

Джефрис, 1952 [1,29] 2 3 

Мощное воздейст-
вие приливов в ка-

тархее как причина 
асимметрии Земли, 

«зависание» Луны 

Каттерфельд,1962 [43] 3 3 

Колебательная эво-

люция лунной ор-

биты 

Авсюк, 1987-2009[1-3] 4 4 
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Колебания клима-
тической зонально-

сти в связи с коле-
баниями радиуса 

лунной орбиты 

Авсюк, 1996 [3] 3 3 

1.3.3. Энергетика ротационных и приливных 
эффектов 

  

Самодвижение в 
системе 2-3 тел 

Шемякин и др., 1984 2 3 

Сравнительная 
энергия приливов 

планет и Солнца 

Телепин, 2004 [102] 4 3 

1.4. Ротация и приливы как главная дви-
жущая сила в тектогенезе 

  

Ротационная обу-
словленность по-

ложения континен-
тов 

Карпинский, 1888 [42] 
Мушкетов 1891 [69] 

3 4 

Ротация как основа 

любого моделиро-
вания  

Мельников, 2003 [63] 4 3 

Ротационная при-
рода блоковой тек-

тоники 

Тяпкин, 1984 [106] 2 3 

Ротация как причи-

на глобальных вих-

ревых структур 

Слензак, 1972 [40] 3 3 

Ротационная при-

рода многопоряд-
ковых вихревых и 

кольцевых структур  

Кац, 1989 [40] 

Полетаев, 1991-2011 
[81] 

4 3 

Ротация как дви-

жущая сила движе-
ний плит 

Добролюбов, Гарец-

кий, 1984 [25] 

3 4 

Равенство зональ-

ных моментов за 
счѐт внешних слоѐв 

литосферы 

Кочемасов, 1999 [51] 2 3 

2. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ 

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЗЕМЛИ 

  

2.1. Пульсации объема и расширение Земли   

Преобладание об-

щего небольшого 
медленного расши-

Киркинский, 1987 [44] 2 1 
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рения Земли  

Колебания бари-

центров Солнце-
солнечная система, 

Земля-Луна, объема 

и формы Земли 

Долгачев, 1991 [30] 3 3 

Колебания радиуса 

лунной орбиты как 
причина колебаний 

формы Земли и 
наклона эклиптики 

Авсюк Ю.Н., 1987-

2003 [1] 

3 4 

2.2. Космические причины и характер 

цикличности и периодичности земных 
процессов 

  

Космическая пе-
риодичность вулка-

низма 

Белов, 1986 [9] 3 2 

Колебания и резкие 

всплески активно-

сти 

Телепин, 2007 [103] 2 2 

Обусловленность 

колебаний сейс-
мичности положе-

нием Луны 

Булатова, 2008 [16], 

Дода, Степанов, 2009 

3 3 

Корреляции коле-

баний радиуса Зем-

ли и магнитного 
поля 

Милановский,1995 [66] 2 3 

2.3 Резонансы, волновые функции и авто-
колебания  

  

Неустойчивость 
трѐхосного эллип-

соида Земли 

Каттерфельд,1962[43], 
Рускол, 1975 [88] 

3 2 

Диссимметричное 

смещение центра 

тяжести в трехос-
ном эллипсоиде 

Земли 

Ковалева, 1996 [45] 2 2 

Волновые функции 

планет 

Кочемасов, 1992-2003 

[49] 

3 3 

Cтоячие волны ре-

зонансов 

Кочемасов, 1999 [51] 4 3 
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Корреляция разме-
ров, полярных рас-

стояний и скоро-
стей движения плит 

Жарков, 1985 [35] 4 2 

3. ФИЗИЧЕСКИЕ ПОЛЯ   

3.1. Реология, поля напряжений и их физи-
ко-химические эффекты 

  

Нежесткий харак-
тер литосферных 

плит 

Белоусов, 1982 [10] 
Мирлин, 2006 [67] 

3 3 

Двух-

трехслойность по-

лей напряжений в 
тектоносфере 

Ромашов, 2003 [86] 3 4 

Связь полей напря-
жений и фазовых 

переходов, их ѐм-
кость и буферность 

Красный, 1987 [52] 3 2 

Выжимание и де-

компенсационное 
плавление в зонах 

относительного 
растяжения 

Авсюк, 1987 [1] 

Ромашов, 2003 [86] 

3 3 

Преобладание сжа-
тия в литосфере в 

большинстве об-

становок  

Кропоткин, 1973 [53] 
Котов, 1999 [48] 

Кочемасов, 1999 [51] 

Ромашов, 2003 [86] 

4 3 

3.2. Тепловые поля   

Противоречия меж-
ду различной теп-

лопроводностью и 
теплогенерацией 

разных структур и 
равенством их теп-

лового потока  

Васильев, Жеребчен-
ко,1999 [18] 

4 3 

Связь температур-
ных режимов и 

напряжений 

Ромашов, 2003 [86] 3 3 
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Вторичность тем-
пературного режи-

ма относительно 
деформаций оболо-

чек 

Магницкий, 1965 [61] 
Ромашов, 2003 [86] 

2 4 

Cвязь температур-

ных режимов и 
температуры Кюри 

под платформами 

Васильев, Жеребченко, 

1999 [18] 

2 3 

3.3 Магнитные поля   

Наличие внутрен-

него и внешнего 
магнитных полей 

Васильев, 1991-1999 

[17,19] 

2 4 

Смена фаз магнит-
ного поля как вол-

новая функция пла-
неты 

Кочемасов, 1999 [51] 2 3 

Энергоэмиссия и 

осцилляторы как 
источник полосо-

вых аномалий 

Телепин, 2004 [102] 1 2 

Поверхностные 

источники магнит-
ного поля 

 2 3 

4. ЖИЗНЬ И ЕЁ ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ  

4.1 Земля - аналог живого организма   

Земля как само-

управляемая систе-
ма 

Шмакин, 1991 [121] 

Сывороткин, 1999 [95] 
Телепин, 2003 [101] 

Шолпо 2004 [127] 

2 4 

Геологические про-

цессы – накопление 

информации 

Долицкий, 2009 [32] 4 3 

4.2 Связь жизни с глобальными ротацион-

ными и иными циклическими процессами 

  

Связь жизни и ро-

тации через хи-
ральность ДНК и 

других молекул 
живого вещества 

Шмакин, 1991 [121] 

Мелекесцев, 2004 [22] 

3 4 
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Цикл Дэвиса как 
географический и 

жизненный цикл 

Пиотровский, 1984 - 
1999 [76, 77] 

2 2 

Геобиотектоника Мерцалов, 2003 [64] 3 3 

Саморегулирование 

оптимальных пара-
метров биосферы 

Кадацкий, 1986 [41] 5 4 

Самодвижение и 
самоформирование 

тектоносферы 

Телепин, 2003 [101] 3 3 

5. УНИКАЛЬНОСТЬ ЗЕМЛИ   

5.1 Примат движений внешних геосфер над 

внутренними и пространственно внешних 
причин развития Земли 

  

Энергетическая и 
информационная 

бедность глубоких 
недр 

Вернадский, 1928 [20] 
Шмакин, 1993 [122] 

2 4 

Идейные направ-

ления 

Авторы Теорети- 

ческая и 
фактическая 

обоснован-
ность 

Эвристи-

ческая 
значи-

мость 

Поверхностный 
характер субдукции  

Киркинский, 1987 [44] 
Мельников, 1988 [62] 

Hearet, 2005 [129] 

2 3 

Поверхностный 

(пассивный) харак-

тер рифтообразова-
ния 

Ромашов, 2003 [86] 3 3 

Пассивный харак-
тер движений в 

астеносфере 

Жарков, 1985 [35] 
Николаевский, 1996 

[72] 

3 4 

Независимость 

вращений плит от 

мантии 

Викулин, 2007 [21] 2 3 

5.2. Аналоги уникальной Земли среди дру-

гих планет 

  

Ио Европа и др. 

малые планеты, как 
аналоги Земле, 

также с внешним  

источником энер-

Шмакин, 1993 [102] 4 3 
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гии 

Невероятность сов-

падения черт уни-
кальности Земли 

Шмакин, 1991 [101] 4 4 

Земля как творение 

Божие 

Фѐдоров, 1994 [108] 1 5 

10 лет назад в  сжатом виде основные базовые положения новой пара-

дигмы представлялись следующими [122,123]: 

● Земля - наиболее сложный объект изо всех, известных человече-

ству. Это уникальная открытая система с многоплановыми слож-
ными связями, среди которых чисто механические движения в са-

мих оболочках Земли не являются определяющими для развития.  

● В пределах данной большой открытой системы «Планета Земля» 
наиболее сложной подсистемой являются пространственно совпа-

дающие в «географической оболочке» (±20 км от твѐрдой повер х-
ности), но называемые по разным системообразующим признакам , 

биосфера, гидросфера и тектоносфера. 

● Наиболее энергетически и информационно насыщенной и соот-

ветственно управляющей подсистемой в указанной географической 

оболочке (как биосфере) является жизнь, материально представ-
ленная белковым живым веществом. 

● Основными внешними энергетическими источниками для дан-
ной открытой системы являются: солнечная радиация, энергия вра-

щения Земли, приливы и прочие гравитационные эффекты Луны, в 
меньшей степени - Солнца и планет.  

●Основное свойство географической оболочки (как тектоносфе-

ры), создающее возможность еѐ устойчивого саморазвития – мно-
гопорядковая фрактальность, расслоенность и блоковая делимость  

континентальной коры. Это результат работы управляющей систе-
мы (жизни), реализующей изменения вышеназванного энергетиче-

ского (радиационно-гравитационно-ротационного) потенциала.  

● Вещество и энергия глубоких недр Земли обладают количествен-

но небольшим и качественно слабо дифференцированным потен-
циалом и вовлекаются в процессы структурообразования тектоно-

сферы, лишь как пассивные. 

● Управляющая роль жизни распространяется и на сами источни-
ки энергии саморазвития географической оболочки, то есть на ра-

диационный и ротационный режим Земли. 

● Свойства пространства географической оболочки (в частности – 

тектоносферы) определяют еѐ геометрию и симметрию по принци-
пу Кюри. Доминирование ротационной и радиационной энергии оп-

ределяет, в частности, кристалломорфность Земли и основные чер-
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ты распределения континентальной коры (правила Ремье, Бэкона, 
Фурмарье, Кэри, антиподальность и уравновешенность материков).  

Кроме того, следует напомнить и отрицающие постулаты новой Гео-
номической Парадигмы. Это в первую очередь отрицание необходим ости 

поиска ведущей роли каких-либо процессов в глубинах тела Земли (за  ис-

ключением рамочных закономерностей) для тектоники земной коры. В 
частности, мантийная конвекция, термодиапиры, горячие точки и им по-

добные гипотетические процессы и явления в нижней мантии, если и име-
ют место, то лишь как вторичные, во многом индуцированные процессами 

в тектоносфере и не являются определяющими для последней . Во вторую 
очередь – неправомерность аналогий тектоники Земли с другими планета-

ми земной группы Солнечной системы.  

На сегодня, на 2012 год, в  итоге упомянутого в начале статьи первого 
поколения жизни ГП, в развитие и конкретизацию вышеизложенного, еѐ 

сердцевиной можно считать следующие основные положения: 

1. Земля является уникальной планетой в Солнечной системе, обла-

дающей крупным спутником (фактически двойной планетой), континен-
тальной корой, устойчивыми в своих составе, структуре и динамике вне ш-

ними геосферами и биосферой (жизнью). Главным отличием структур 

земной тектоносферы от других планет является доминирование касатель-
ных к поверхности, а не радиальных, как на других планетах, сил, напря-

жений и деформаций. 
2. Наличие Луны является коренным структурообразующим фактором 

для Земли, модулирующим ротационную, а опосредованно, через измене-
ния угла  наклона оси вращения к эклиптике[3], и радиационую энергию – 

источник развития внешних геосфер. 

3. Внешние геосферы Земли – это магнитосфера, атмосфера, гидро-
сфера и тектоносфера – образуют единую неразрывную систему. Каждая 

из них, как подсистема, характеризуется доминированием линейных и 
вихревых структур. Соответственно  основные направления напряжений и 

деформаций в них направлены тангенциально, преимущественно в широ т-
ном направлении, хотя доминирующие циркуляционные процессы имеют 

существенную вращательную компоненту .  
4. Интенсивность напряжений и деформаций во всех внешних геосфе-

рах, в том числе в тектоносфере, максимальна между критическими парал-

лелями [94], положение которых зависит от угла наклона оси вращения к 
эклиптике в данные период (на сегодня это 35º при угле наклона 23º). В 

полярных областях интенсивность деформаций снижается, и направлен-
ность главных нормальных напряжений в общем меняется на преобла-

дающую меридиональную, а деформаций – на субширотную. 
В целом в тектоносфере господствуют постоянные по знаку напряже-

ния сжатия, со значительными пространственно -временными вариациями. 

Они хорошо отражены регматической сеткой Земли.  
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5. Все внешние геосферы, кроме, может быть, магнитосферы (атмо-
сфера, гидросфера, континентальная литосфера

1
), в вещественном отно-

шении созданы и поддерживаются в динамическом равновесии жизнью 
(живым веществом). 

Особенностью литосферы, как вещественного выражения тектоносфе-

ры, в отличие от атмо- и гидросферы, является еѐ способность накапливать 
и сохранять энергию и информацию на всѐ время и жизни самой Земли, и 

жизни в узком смысле слова на еѐ поверхности . 
В вещественном выражении это осадочная и гранитная оболочки Зем-

ли со всем многообразием горных пород (кроме абиогенных базальтов и, 
возможно, ультрабазитов), обладающих значительным энергетическим 

потенциалом, достаточным для обеспечения всей тектонической деятель-

ности. 
В пространственном отношении эта информация заключена в первую 

очередь в многопорядковой (от 10
-3

 до 10
3
 м) слоистости и расслоенности, 

создающих возможность такой же многопорядковой складчатости, чешуй-

чато-надвиговых, купольно -диапировых и  др. структур. 
6. Основные напряжения при развитии тектонических структур не яв-

ляются и не могут являться внешне приложенными (рамочными). Деталь-

ный тектонофизический анализ сложных структур показывает, что источ-
ником сил, напряжений и деформаций являются сами структуры. Иными 

словами, это трѐхмерные силы, приложенные к каждой точке деформ и-
руемого объѐма. Такими силами могут быть инерционные, гравитацио н-

ные, силы фазовых переходов in situ и т.д.  
7. В соответствующем масштабе пространства-времени блоки текто-

носферы не могут рассматриваться как жѐсткие, и чем больше масштаб 

рассмотрения (крупнее блоки и длиннее время), тем ближе данный массив 
к фрактально-вязкой среде (типа ледяной шуги) или вязкой жидкости. По-

этому какая бы то ни было тангенциальная передача  напряжений вдоль 
«плит» более чем на первые сотни км исключена (см. п. 6).  

8. Литосфера разделена на возвышающиеся над уровнем геоида мегаб-
локи (континенты), закономерно дрейфующие по поверхности Земли под 

действием различных ротационных и инерционных сил  (включая приливы, 
волновые резонансы, и т.д.- см. [43,51,63,68 и мн.др.]). Основная тенден-

ция дрейфа континентов – их разбегание и увеличение количества (Пангея 

→ Гондвана-Лавразия → и т. д.), с редкими коллизиями (Индостан). Ос-
новные направления дрейфа – с юга на север, от Африки в стороны и с 

востока на запад. При этом северное полушарие изначально стало более 
континентальным и поэтому ротационный дрейф на запад там более вы-

ражен (Тетическое скручивание [43,110,125]). 

                                                 
1 Далее везде подразумевается континентальная литосфера; слово «континенталь-
ная» опускается; термин «океаническая литосфера» считается некорректным из-за 

минимального структурного и вещественного разнообразия океанического типа 

земной коры  
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9. Рифтовые зоны (океанические и континентальные) образуются при 
локальном субмеридиональном нарушении сплошности континентов и как 

следствие - при дальнейшем разогревании и заполнении этих зон растяже-
ния мантийным основным субстратом, испытывающим собственное вну т-

реннее расширение (эффекты флюидного вскипания, фазовых переходов и 

т.п.- [1,44,61,86 и др.]) и впоследствии – известную дифференциацию на 
слои океанической коры и типы базальтов. Сплошного линейного вулкана 

вдоль оси рифта при этом не требуется, не наблюдается и не бывает.  
Вследствие постоянных ротационных напряжений большая часть конти-

нентальных рифтов асимметричны (обстановка взброса восточной–юго-
восточной вергентности). По тем же причинам океанические рифты зату-

хают и поворачивают к полярным областям вплоть до субширотных на-

правлений. 
10. Зоны активных континентальных окраин образуются на тыловых 

сторонах (в основном восточных и южных) континентов, дрейфующих под 
действием вышеупомянутых ротационных сил и являются зонами акти в-

ного наращивания литосферы (аккреции) за счѐт постадийного присоеди-
нения окраинных морей, заполненных новообразованным биогенным оса-

дочным чехлом (геосинклиналей). Островные дуги и зоны Беньофа явл я-

ются тыловыми границами данных зон; в них пространственно-
вещественного засасывания континентальной литосферы в зоны Беньофа 

не происходит, несмотря на обстановку интенсивного ротационного сжа-
тия (взброса). 

11. Наращивание литосферы (геосинклинальный процесс) подчиняется 
как ротационно, так и биогенно обусловленным закономерностям – идѐт 

особенно интенсивно на восточных и южных краях континентов и в тро-

пической гумидной зоне. В аридных и особенно полярных областях текто-
нические процессы (в частности, сейсмичность, рифтогенез и геосинкл и-

нальный процесс) резко ослаблены. В ходе ротационной эволюции систем 
Земля-Луна и Земля-Солнце положение полярных и экваториальных (а, 

следовательно, и геосинклинальных) зон на Земле закономерно и квази-
циклически меняется. 

12. Деструкция литосферы – еѐ частичная, в той или иной мере, «бази-
фикация» по физическим свойствам  - возможна за счѐт фазовых переходов 

при сверхглубоких погружениях (площадных болотообразных пожирани-

ях) во внутриконтинентальных впадинах (Чѐрное море, Прикаспийская 
впадина), а также на ранних стадиях развития окраинных морей (геосин к-

линалей). Последние, таким образом, являются ареной многократного кру-
говорота сиалического материала (см. п.10).  

13. Общие черты двух-четырѐхмерной симметрии Земли, в трехмер-
ных классах от центральной до триклинной (от куба и октаэдра до трѐхо с-

ного эллипсоида) и еѐ кристалломорфность [51,109] атрибутивно опреде-

ляются еѐ собственными уникальными динамическими характеристиками 
и ротационно-гравитационно-резонансными взаимодействиями с другими 

небесными телами, в первую очередь с Луной.  
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Отметим, что выдвижение вышеизложенных основных положений ис-
ходило из возможности получить для них достаточно строгое количес т-

венное выражение (критерий обоснованности для любых идей, см. перед 
таблицей 1), что, однако, выходит далеко за рамки данной небольшой ста-

тьи. 

Сознавая очевидную дискуссионность ряда выдвигаемых положений - 
неизбежную, несмотря на стремление следовать в них твѐрдым, ранее 

обоснованным, методологическим основаниям, - автор понимает возмож-
ную поливариантность развития Геономической Парадигмы (более того, 

настаивает на такой поливариантности – см. минимальные требования, 
перечисленные в начале статьи) и надеется на отклики и конструктивную 

критику. 
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В статье рассматривается ртутоносность фумарольных и гидротермаль-

ных продуктов Мутновского вулкана, а при обсуждении привлекается м а-

териал по соседнему вулкану Горелый (рис. 1).  

Рис. 1. Вулканы Горелый (на переднем плане – Г) и Мутновский (на втором 

плане – М). Вид с северо-запада. Аэрофотосъемка Озерова А.Ю. 

Региональная геологическая позиция Мутновского вулкана показана 

на рис. 2. Отчетливо видно, что ртутьсодержащие объекты на Камчатке, 

включая Мутновский вулкан, приурочены к глубинным разломам северо-

восточного простирания. Ртуть является типоморфным элементом  метал-

логении этой провинции. В некоторых термальных источниках образуются 

ртутные минералы. Наиболее наглядны в этом плане Апапельские исто ч-

ники [1], редкие ртутные минералы установлены в кальдере Узон на ф оне 

широко проявленной ртутоносности гидротермальных образований [2, 3]. 

Ртутоносность природных объектов обязана проявлению в этой провинции 

процессов ртутной дегазации. Это детально изложено в работах [4, 5].  

Мутновский вулкан приурочен к весьма проницаемому блоку – узлу 

пересечения Восточно-Камчатского, Вилючинского и южной ветви Боль-

шебанного разломов. 

М 

Г 
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Рис. 2. Схема размещения объектов, где нами установлена повышенная ртуто-
носность продуктов современной вулканической и гидротермальной деятельности 

(тектоническая основа по Ю.И. Харченко и М.М. Лебедеву, ПГО «Камчатгеология») 

1– СВ глубинные разломы (ГК –  Главный Камчатский, ВК – Восточно-Камчат-

ский); 2 – СЗ глубинные разломы (в кружках: 1 – Жупановский, 2 – Утхолокский, 

3 – Николкинский, 4 – Петропавловский); 3 – широтные разломы; 4 – вулканы 
(Ш – Шивелуч, Кл – Ключевской, Б – Безымянный, Уз – Узон, Кх – Кихпиныч, 

Kр – Карымский, А – Авачинский, Г – Горелый, M – Мутновский); 5 – Hg-содер-

жащие термальные источники (1 – Двуюрточные, 2 – Киреунские, 3 – Апапель-

ские, 4 – Узонские, 5 – Мутновские, 6 – Южно-Камбальные). Кружком оконтурен 

исследованный район с вулканами Мутновский и Горелый. 
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Наши исследования проводились с большими интервалами в течение 

пяти лет в основном в кратере Мутновского вулкана в пределах нижнего  

фумарольного поля и частично в активной воронке (рис. 3, 4). Содержание 

ртути в парогазовых струях весьма высокие: в газах высокотемпературных 

фумарол оно достигало 7•10
-5 

г/м
3
, а в конденсате пара установлено самое 

высокое среди известных в литературе концентраций ртути – 2•10
-3 

г/л. 

Рис. 3. Дно кратера Мутновского вулкана, нижнее фумарольное поле.  

Вид с запада. Фотография Озерова А.Ю. 

Высокие содержания ртути установлены также в гидротермально из-

мененных породах – «грязях»  из термальных грязевых котлов нижнего  

фумарольного поля. Грязевые котлы образуются in situ при конденсации га-

зопаровых струй. Состав образующихся растворов из грязевых котлов пред-

ставлен в таблице. Они весьма неординарны: это растворы соляной кисло-

ты. Содержания ртути в «грязях»  достигает 3,5•10
-2

 % и близки таковым на 

собственно ртутных месторождениях. 

В одном из таких термальных котлов – М–1/80 (который формируется 

при конденсации парогазовой струи, и растворы в котором имеют то же 

высокое содержание ртути и низкое значение pH – 0, 15) нами были обна-

ружены многочисленные мельчайшие, в несколько микрон, выделения 

сульфидов ртути. Редко это неправильные крупные выделения (до 20 мкм), 

иногда изолированные крупные зерна (3–5 мкм) или рой более мелких вы-

делений. В дальнейшем эта киноварь с водными потоками мигрирует из 

кратера по р. Вулканная и формирует шлиховой ореол – до 140 знаков в 
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пробе, протяженностью 12 км. Он был установлен Ю.М. Слеповым и Е.С. Ап-

релковым при проведении геологической съемки в районе Мутновского  

вулкана. 

Рис. 4. Кратер Мутновского вулкана. Вид с востока.  

В северной части кратера (справа на снимке) расположена активная воронка, 

из которой поднимается мощная фумарольная струя. Аэрофотосъемка Озерова А.Ю. 

Глубина воронки 180 м. Температура опробованной донной фумаролы 500 
о
С. 

Содержание ртути в конденсате пара 7•10-5 г/л. 

Дополнительную информацию по формам выделений ртути дает ис-

следование температур максимумов выделения ртути при постепенном на-

гревании проб в широком интервале температур – от комнатной до 600 
о
С 

и более и непрерывной регистрации выделения ртути с пом ощью атомно-

абсорбционной техники [6]. Мы предложили называть их «термоформа-

ми». Сами по себе они не могут служить диагностическим признаком м и-

неральных форм ртути, их следует рассматривать лишь в совокупности с 

другими данными. Этим методом исследовалась проба «грязи» из упомя-

нутого выше грязевого котла (М–1/80) с высокими содержаниями ртути. 

Установлены три температурных максимума выделения ртути. Два из них 

хорошо согласуются с обнаруженной здесь киноварью и ртутьсодержащи-

ми сульфидами железа (Hg до 3•10
-2

 %), а третий максимум с большой до-

лей вероятности можно аппроксимировать с хлоридами ртути . Их образо-

вание здесь вполне возможно, поскольку гидротермальные растворы гря-

зевого котла представляют собой раствор соляной кислоты М51,0 = Cl98/H97. 
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Таблица. Химический состав гидротермальных растворов 

нижнего фумарольного поля в кратере Мутновского вулкана, мг/л  

Компонент M–1/80  M–2/80  M–3/80  

H+   82 60 

NH4
+   15 18 

Na+ 93,33 11 105 

K+ 97,50 4 18 

Ca2+ 176,35 295 196 

Mg2+ 51,07 38 275 

Fe2+   39 0 

∑Fe 164     

Fe3+   11 39 

Al3+ 215,9 50 202 

Cl– 50756,03 3576 3004 

SO4
2–   15 370 

HSO4
– 19175,9 52,5 1062 

F–   33 122 

I–   0,5 1,4 

Hg2+ 2 7,5•10–2 5•10–2 

H3BO3 1695,9 80 12 

pH 0,15 1,1 1,3 

Исследовались формы нахождения ртути в кислых растворах, по со-

ставу соответствующих таковым на Мутновском вулкане, путем расчета 

на ЭВМ равновесных концентраций растворенных форм ртути [7]. В р е-

зультате проведенных исследований установлено:  

1) ртуть в сильнокислых хлоридных растворах с незначительным содер-

жанием сульфидной серы (pH 0,016, ∑Cl = 1,43 моль/кг H20, H2S до 1•10
-4

 

моль/кг H20) находится в виде хлоридных комплексов HgCl
2–

4, HgCl
–

3 и 

HgCI
0

2 – в порядке убывания их по значимости; 

2) в менее кислых растворах (pH 1,2 с ∑CI = 1•10
–1

) ртуть, наряду с 

хлоридными комплексами, находится в элементной форме. 

Наблюдалась синхронная связь между усилением вулканической актив-

ности соседнего (в 15 км к СЗ) вулкана Горелый (см. рис. 1) и поступлением 

ртути в составе флюидов в кратер Мутновского вулкана. Во время сильного 

эксплозивного извержения вулкана Горелый в 1980 г. отмечалось значи-

тельное усиление фумарольной деятельности на фумарольных полях Мут-

новского вулкана. Меньший по масштабу, но заметный всплеск эксгаляций  

ртути на Мутновском вулкане наблюдался в 1963 г., когда в донных фума-

ролах активной воронки в конденсате пара было зафиксировано 7•10
-5

 г/л 

ртути. В это время, как указывали Е.А.  Вакин, И.Т. Кирсанов и А.А. Про-

нин, усилилась деятельность фумарол Мутновского вулкана по сравнению 
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с предыдущими годами, и заметно повысилась активность донных фумарол 

в кратере вулкана Горелый. С ослаблением вулканической активности в по-

следующие годы содержания ртути в конденсатах пара из фумарольных 

струй Мутновского вулкана понижались до n•10
-6

 (это еще повышенные 

значения) –n•10
-7

 г/л. Здесь следует привести последнее известное содер-

жание ртути в конденсате фумарольных газов на Мутновском вулкане, где 

в 2011 г. обнаружено 1,5•10
-6

 г/л (устное сообщение И.В. Чаплыгина). 

Специальные исследования, проведенные нами совместно с В.А. Ши-

роковым для Мутновского блока Камчатки (где находятся вулканы Му т-

новский и Горелый), по выявлению взаимосвязи между сейсмической ак-

тивностью (мантийные глубины 70–300 км), вулканической деятельностью 

и интенсивностью поступления ртути в составе флюидов, свидетельствуют 

о мантийном уровне ртутной дегазации (глубины 100–200 км) в этой про-

винции. Как уже отмечалось, оба эти вулкана приурочены к весьма прони-

цаемому блоку – узлу пересечения трех глубинных разломов. Все вышеиз-

ложенное позволяет полагать, что в этом активном узле постоянно проис-

ходит подток ртутьсодержащих флюидов по зонам разломов мантийного  

заложения, который заметно интенсифицируется при активизации ман-

тийных глубин.  

Высокие концентрации ртути в парогазовых струях фумарол и термаль-

ных грязевых котлах на Мутновском вулкане, представляют серьезную 

опасность для вулканологов и туристов, посещающих подобные объекты, 

поскольку ртуть по своему вредному воздействию на здоровье человека за-

нимает среди нескольких сотен токсичных веществ одно из первых мест.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МТ ДНК, ПОПУЛЯЦИОННАЯ И 
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ГЕНЕТИКА РУССКОЙ СЕЛЬСКОЙ 

ПОПУЛЯЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

д.б.н. Назарова Ариадна Филипповна 

Институт проблем экологии и эволюции РАН, E-mail: admin@sevin.ru 

Исследован полиморфизм митохондриальной ДНК русской сельской 

популяции Ярославской области. Обнаружены гаплогруппы mt ДНК H, 

preV, U, T, W и X. Проведен генеалогический анализ этой сельской попу-

ляции, вычислен коэффициент инбридинга, оказавшийся весьма низким. 

Исследованы генодемографические показатели популяции – индексы пло-

довитости, смертности и тотального отбора. 

Введение. Популяционно-генетические исследования населения 

Центральной части России долго находились в зачаточном состоянии. 

Кроме изучения групп крови Бунаком и другими авторами (1,2), остальные 

наследственные признаки русской популяции были долго неизученными. 

В 70-е -80-е годы XX века группы Ревазова и Гинтера выполнили ряд ге-

нетико-демографических исследований русских сельских популяций 

(3,4,5). Затем были исследованы частоты генов русской популяции Моск-

вы (6,7,8). Около 10 лет назад мы начали популяционно -генетическое изу-

чение сельской популяции Ярославской области, которое к настоящему 

времени дополнилось генетико-демографическими и молекулярно-

генетическими исследованиями.До этого полиморфизм некоторых локусов 

белков и ферментов крови популяции Поречья Ярославской области изу-

чались Спицыным с соавт. (9). Недавно Малярчук и соавт. исследовали 

русские популяции нескольких областей России, а именно Краснодарского 

и Ставропольского краев, Белгородской, Орловской, Саратовской и Ниже-

городской областей (10). В данной работе мы исследовали полиморфизм 

митохондриальной ДНК (м тДНК) русской сельской популяции Ярослав-

ской области, провели тотальный генеалогический анализ этой популяции, 

и определили генетико-демографические показатели – коэффициент ин-

бридинга, индекс плодовитости, индекс смертности детей и индекс то-

тального отбора (индекс Кроу). Изучена также динамика смертности в по-

пуляции за последние 15 лет.  

Материалы и методы . Материалом для исследования полиморфизма 

мтДНК послужили пробы волос населения Сараево, собранные 

А.Ф.Назаровой во время экспедиций в Ярославскую область 2003 –

2004 г.г. Скрининг полиморфных сайтов, определяющих основные группы 

типов мтДНК, распространенных в популяциях Евразии (табл.1), прово-

дился с помощью рестрикционного анализа участков мтДНК, амплифици-

рованных в полимеразной цепной реакции. Рестрикционные фрагменты 

фракционировались электрофоретически в 8% полиакриламидных гелях. 

Для детекции ДНК использовалась окраска гелей бромистым этидием с 
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последующей визуализацией ДНК в УФ-свете. Полиморфизм учитывался 

по наличию (+) и отсутствию (-) сайтов рестрикции ДНК. Анализ поли-

морфизма мтДНК проводился на базе лаборатории генетики Института 

биологических проблем Севера ДВО РАН (г.Магадан) Б.А.Малярчуком, 

М.В.Деренко и А.В.Лункиной.  

Материалом для исследования демографо-генеалогической ситуации 

в популяцииях Ярославской области послужили данные тотального генеа-

логического анализа популяции д. Сараево и демографо -генеалогического  

анализа популяции с. Заозерье Ростовского района, проведенных 

А.Ф.Назаровой и С.М.Алхутовым во время экспедиций 1991-1994 г.г., и 

продолжавшегося во время последующих экспедиций 1995 -2000 г.г. и 

2001-2004 г.г. А.Ф.Назаровой и М.Г.Кузнецовой. Материалы по  популяции 

Заозерья опубликованы нами ранее (11).  

Таблица 1  

Полиморфные рестрикционные варианты, определяющие группы 

типов мтДНК у населения Евразии  

Группы 

мтДНК 
Маркеры 

H -14766 MseI, — 7025 AluI 

pre*V1 -14766 MseI, -15904 MseI, -16297 MseI, +4577 NlaIII 

pre*V2 -14766 MseI, +15904 MseI, -16297 MseI, +4577 NlaIII 

V -14766 MseI, +15904 MseI, -16297 MseI, -4577 NlaIII 

HV* -14766 MseI 

U +12308 HinfI 

K +12308 HinfI, -9052 HaeII, +10394 DdeI 

J -13704 BstNI, +10394 DdeI 

T* +13366 BamHI, +15606 AluI 

T1 +13366 BamHI, +15606 AluI, -12629AvaII 

N1 -12498 NlaIII 

I 
-4529 HaeII, +8249 AvaII, +10032 AluI, +10394 DdeI, -12498 

NlaIII, +16389 BamHI 

W +8249 AvaII, -8994 HaeIII 

X +14465 AccI 
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C +10394 DdeI, +10397 AluI, -13259 HincII/+13262 AluI 

D +10394 DdeI, +10397 AluI, -5176 AluI 

G +10394 DdeI, +10397 AluI, +4830 HaeII/+4831 HhaI 

E +10394 DdeI, +10397 AluI, -7598 HhaI 

M* +10394 DdeI, +10397 AluI 

A + 663 HaeIII 

B 9 п.н. делеция в регионе V  

F -12406 HpaI/HincII 

Примечание. Группы мтДНК обозначены в соответствии с классификацией, 

предложенной в работах [a, b, c].  Указаны позиции полимор фных рестрикционных 

сайтов относительно кембриджской последовательности мтДНК человека [d].  

a — Macaulay V., Richards M., Hickey E. et al. The emerging tree of West Eura-

sian mtDNAs: a synthesis of control-region sequences and RFLPs // Am. J. Hum. Genet. 
1999. V. 64. P. 232-249. 

b — Richards M., Macaulay V., Hickey E. et al. Tracing European founder lineag-

es in the Near Eastern mtDNA pool // Am. J. Hum. Genet. 2000. V. 67. P. 1251-1276. 

c – Malyarchuk B.A., Grzybowski T., Derenko M.V. et al. Mitochondrial DNA va-

riability in Bosnians and Slovenians // Ann. Hum. Genet. 2003. V. 67. P. 412-425. 
d — Anderson S., Bankier A.T., Barrel B.G. et al.  Sequence and organization of 

the human mitochondrial genome // Nature. 1981. V. 290. P. 457-465. 

В генеалогическую схему Сараево были включены более 300 чело-

век, в подавляющем большинстве русские. Генеалогический анализ прово-

дили путем опроса жителей деревни. Число изученных поколений по о т-

дельным семьям 5-6, в остальных не менее 4-х.. Индекс тотального отбора 

(индекс Кроу (12) вычисляли по формуле: 

I tot = I m + (1/Ps) If, 

где индекс дифференциальной смертности Im = Pd /  Ps, а Pd и Ps —  

доля лиц, соответственно, умерших до репродуктивного возраста (20 лет)., 

и доживших до репродуктивного возраста.  

Индекс дифференциальной плодовитости If = V x/x 
2
, где Vx и x —  

дисперсия и среднее число детей, рожденных женщиной, дожившей до  

конца репродуктивного возраста (≈45 лет). Коэффициент инбридинга вы-

числяли по методу Райта, оценивающему инбридинг популяции, учитывая 

долю кровно-родственных браков (13).  

F = (1/2)
N

 (1 + F a), 

Где N — число предков от индивида через одного из его родителей 

до общего предка. Если же предок сам произошел в результате инбриди н-

га, то его коэффициент инбридинга F a > 0.  
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Результаты исследований и их обсуждение . Популяция деревни 
Сараево Переславского района Ярославской области была исследована 
нами практически тотально в генеалогическом и демографическом аспек-

тах. Основана эта деревня была очень давно, находится она в интересном в 
историческом отношении регионе. Во времена позднего  палеолита(6000-
5000 лет до н.э.) на территории будущей Ярославской области обитали 
племена первобытных охотников и рыболовов. В Бронзовом веке (2000-

1000 лет до н.э.) этот регион был освоен племенами скотоводов Фатьянов-
ской археологической культуры (14). И только чуть более 1000 лет назад 
местное финно-угорское население меря стало смешиваться со славянами, 
пришедшими в этот регион. В дальнейшнм, во время татаро-монгольского  

ига, граница между территорией, контролируемой татаро -монголами, и 
землями, охраняемыми русскими войсками, проходила по реке Нерли, те-
кущей менее, чем в 20 км севернее Сараево . Мы провели тотальный генеа-
логический анализ населения деревни Сараево. Коэффициент инбридинга, 
вычисленный нами по методу Райта (13) на основании генеалогических 

данных, для этой популяции равен 0,0002018, что значительно меньше 
кэффициентов инбридинга в сельской популяции Бразилии, которую мо ж-
но сравнить с русской популяции по ее гетерогенности. Так, в сельской 
популяции Парнамирина в Бразилии коэффициент инбридинга равен 0, 

01563 (15). В нашей работе (16) мы показали гетерогенность русской по-
пуляции по генетическим маркерам белков и ферментов крови. Антропо-
логическая гетерогенность русской популяции показана Т.И.Алексеевой 
(17, 18). 

Для выяснения глубинной этнической природы местного населения, 
русского по официальной принадлежности, но явно имеющего по феноти-
пическим признакам и финно-угорские (мерянские) корни, мы исследова-
ли пробы митохондриальной ДНК волос представителей популяции Са-

раево. Учитывая, что объем популяции Сараево на 1995 год составлял все-
го 50 человек (речь идет только о постоянном населении) выборка, иссле-
дованная в плане полиморфизма митохондриа льной ДНК составила 17 
человек. В Табл. 2 приведены гаплогруппы митохондриальной ДНК насе-

ления Сараево Как видно из Таблицы 2, практически все исследованные 
лица из популяции Сараево несут европеоидные гаплогруппы митохон д-
риальной ДНК. Наиболее частой в этой выборке является гаплогруппа H. 
Гаплогруппы митохондриальной ДНК, обнаруженные в популяции Сарае-

во, относятся в основном к макрогруппе R: это гаплогруппы H, pre -V, U, T. 
У трех индивидуумов обнаружена гаплогруппа W и у одного — гапло-
группа X, относящиеся к макрогруппе N. Как и в тотальной популяции 
русских (10), в населении Сараево наиболее часты гаплогруппы Н и T. 

Монголоидных гаплогрупп в популяции Сараево мы не обнаружили, что  
может говорить об отсутствии вклада монголоидных женщин в формиро-
вание популяции Сараево. Это вполне объяснимо, поскольку во время та-
таро-монгольского нашествия и последующего ига на Руси присутствовал 

контингент татаро-монгольских войск, представленный мужчинами, и 
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генное влияние монголоидов, коль скоро таковое могло быть, должно бы-
ло идти через ядерный, а не митохондриальный геном. 

Основателями современной популяции Сараево являются три или че-

тыре семьи, которые обитали здесь по крайней мере с 18-го века. Это се-
мьи Белоусовых, Садовниковых, Муравьевых и Бурловых. Менее часта в 
этой популяции фамилия Сусловы. Национальный состав — практически 
полностью русские, однако в последних двух поколениях, ставших почти 

полностью мигрантами в другие поселения и регионы, встречаются браки 
с мордовцами, немцами и узбеками. Под номерами 1, 5 и 8 в табл.2 при-
сутствуют маятниковые мигранты российского происхождения, из них 
номер 1 предположительно имеет предков из данного региона, а номера 5 

и 8 — с юга России: речь идет о предках в давних поколениях). Гапло-
группы этих лиц оказались соответствующими происхождению их пре д-
ков: номер 1 — гаплогруппа H (наиболее часта в выборке Сараево), номер 
5 — pre V, номер 8 — U. Последние две гаплогруппы, pre*V2 и U, наибо-
лее часты в популяциях русских юга России, как показано Малярчуком 

(10). 

Итак, генетическая история популяции Сараево привела к формиро-
ванию европеоидной группы населения с гаплогруппами митохондриал ь-
ной ДНК, характерными для русской популяции в целом. В работе Маляр-

чука (10) показано, что в общей популяции русских, исследованных в 
Краснодарском и Ставропольском краях, Белгородской, Орловской, Сара-
товской и Нижегородской областях обнаруживаются макрогруппы мтДНК 
R, N и M. В изученной выборке Сараево встречены две из трех макро-

групп, R и N. Учитывая небольшой абсолютный объем нашей выборки на 
митохондриальную ДНК (которая тем не менее составляет 34% от тоталь-
ной популяции Сараево), можно предполагать и наличие макрогруплы M  в 
популяции Сараево, как и в других популяциях этого региона России.  

Мы использовали данные генеалогического анализа популяции Са-
раево для определения индекса потенциального отбора (индекса Кроу). В 
Таблице 3 приведены значения индекса потенциального отбора и его ком-
понент. 

Как видно из данных Таблицы 3, доля лиц, доживших до репродук-
тивного возраста, Im равна 0,2019. По данным Тимакова и Курбатовой (18) 
I m для сельского населения в СССР в 1986-1987 годах составляла 0,062, а 
для РСФСР в 1938- 1939 г г была 0,441. Полученное нами значение Im 

только в 2 раза меньше аналогичного значения для РСФСР в 30 -е годы, то  
есть доля лиц, не доживших до репродуктивного возраста в популяции 
современной деревни, ранее превращенной в « неперспективную», лишь 
немного меньше такой же доли лиц в довоенном РСФСР, когда медици н-

ское обслуживание населения было хуже. Значение I f для Сараево 0,0323;  
для русских РСФСР значение I f равно 0,373 (18), это на порядок выще 
значения, полученного нами для популяции Сараево, то есть плодовитость 
исследуемой нами популяции резко снижена.  
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Индекс тотального отбора популяции Сараево I tot = 0,2407. Для 
сельского населения РСФСР этот индекс составлял 0,492, для БССР –  
0,375, для Казахской ССР — 0,440 (18). Как можно видеть, индекс тоталь-

ного, или потенциального отбора (индекс Кроу) для популяции Сараево 
ниже, чем приведенные здесь индексы для республик СССР. При этом 
значение индекса Кроу для популяции Сараево оказалось близко к значе-
ниям этого индекса для нативных, изолированных популяций Северной 

Азии, исследованные в отношении потенциального отбора Спицыным 
(19). В такой развитой индустриальной стране, как США, индекс Кроу со-
ставлял 0,968 в 1964 г.. (20). Для русских Пинеги, что в Архангельской 
области, индекс Кроу равен 1, 061 (5). Итак, отбор, обусловленный дифф е-

ренциальной смертностью и различной плодовитосмтью представителей 
сельской популяции Ярославской области, находится в пределах значений 
индекса Кроу русских РСФСР и популяций ближнего и дальнего зарубе-
жья. 

Таблица 2. Гаплогруппы митохондриальной ДНК населения д.Сараево Ярослав-

ской области.  

Номера исследованных лиц  Гаплогруппа мтДНК 

+ 1 H 

2 W 

3 I 

4 H 

+ 5 (pre*V2) 

+ 6 H 

7 H 

+ 8 U 

9 X 

10 T* 

1 T* 

12 W 

13 H 

14 H 

15 W 

16 T1 
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Таблица 3.  

Индексы потенциального отбора и его компонент в популяции Сараево  
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Таблица 4. Убыль населения за 1989- 2004 г.г. в популяции д. Сараево 

Ярославской области.  

Год 

смерти 

Число умер-

ших 

Год рожде-

ния 

Фамилии, 

И.О 

Причина смерти  

1989 1 1911 Сад-ва Т.В. Инсульт 

1990 2 1924 Бел-ов И.Д. Инфаркт миокарда  

 1925 Кал-нин Ю. Инфаркт миокарда  

1991 0    

1992 0    

1993 1 1940 Гр-мов Г. Убийство 

1994 2 1942 Ег-ов П.П. Самоубийство 

  1908 Кул-ва Е.И. Инфаркт миокарда  

1995 1 1923 Бел-ва А.С. Инфаркт миокарда  

1996 1 1927 Сус-ва  Инфаркт миокарда  

1997 0    

1998 1 1924 Гун-ов В.М. Гангрена голени  

1999 10 1933 Сад-ов В.Г. Рак пищевода  

 1927 Мур-ев 

Ю.Т. 

Сепсис  

 1968 Ант-ов П.С, Отравление алкого-

лем 

 1938 Ник-ев П.Н. Рак простаты  

 1924 Ник-ев Г.И. Инфаркт миокарда  

 1925 Сад-ов А.И. Туберкулез легких 

 1928 Кар-ва Л.П. Инсульт 

 1950 Ерм-ев В.В. Рак печени  

 1923 Д-в А. Автомобильная 

авария 

 1925 Пет-кий М. Автомобильная 

авария 
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2000 2 1925 Пан-ов С.М. Рак прямой кишки  

 1927 Неф-ов Н.Ф. Инфаркт легких 

2001 2 1925 Бел-ов В.А. Рак легких 

 1926 Бур-ва Е.М. Гангрена обеих ног  

2002 1 1940 Николаев В. Инфаркт миокарда  

2003 1 1932 Дуб-ва В.М. Инфаркт миокарда  

2004 2 1935 Бел-ва К. Инфаркт миокарда  

  1926 Пан-ва А. Инсульт 

На основании генеалогического анализа населения д. Сараево мы со-

ставили развернутую родословную, в которую вошли более 390 человек –  

как из предшествующих поколений, так и ныне живущие. Дети и внуки 

большинства лиц, живущих сейчас в популяции Сараево, в основном миг-

рировали в другие сельские населенные пункты и города России. Мы вы-

явили 5 браков между троюродными сибсами в популяции Сараево. И н-

бредных браков других типов (между двоюродными сибсами, между дядей 

и племянницей и т.д.) в этой популяции не оказалось. Коэффициент и н-

бридинга, вычисленный нами по генеалогическим данным по методу  

С.Райта (13), F оказался равным 0, 0002018. Если сопоставить это значение 

с коэффициентом инбридинга других человеческих популяций, например с 

популяцией северных европеоидов Швеции, где много сельских изолятов, 

то в Пайоле F = 0,0008, а в Мунионалусте F = 0,0058 (22). Ранее нами была 

показана гетерогенность русской популяции (8), поэтому возьмем для 

сравнения также гетерогенную в связи с ее происхождением бразильскую 

популяцию В сельской бразильской популяции Парнамирины F = 0, 01563. 

Меньшее значение коэффициента инбридинга в исследованной нами сель-

ской популяции, видимо, связано с отсутствием в русской деревне браков 

между двоюродными сибсами, тогда как доля таковых в бразильской по-

пуляции равна 19,55%, а в шведских – 0,95% и 6, 8%, соответственно. 

Итак, можно заключить, что инбридинг в русской сельской популяции 

Ярославской области незначителен, и меньше такового в ряде зарубежных 

сельских популяций Европы и Америки.  

Как видно из данных Таблицы 4, динамика смертности по годам в 

основном варьирует от 0 до 2 умерших в год, но виден внезапный пик 

смертности в 1999 году – 10 человек. Причем причины этой повышенной 

смертности разные, как от сердечно-сосудистых и злокачественных забо-

леваний, так и от несчастных случаев. Складывается впечатление, что в 

1999 г. на население деревни действовал какой-то общий стрессирующий 

фактор. Конечно, объем популяции Сараево невелик, и каких- то общих 
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заключений об увеличении смертности в 1999 году мы делать не будем, но 

демографические данные по стране в целом также указывают на некоторое 

увеличение смертности.  

Итак, мы при генетико-демографическом исследовании сельской по-

пуляции Ярославаской области изучили полиморфизм митохондриальной 

ДНК жителей, вычислили индексы тотального отбора, оказавшиеся про-

межуточными между таковыми эндогамных и индустриальных популяций.  

Генеалогический анализ позволил нам вывявить родственные браки и 

вычислить коэффициент инбридинга, говорящий об отсутствии в этой 

сельской русской популяции инбредной депрессии.  

Автор выражает благодарность Б.А.Малярчуку, М.В.Деренко и 

А.В.Лункиной (Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, г. 

Магадан) за помощь в проведении данного исследования.  
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THE INVESTIGATION OF MT DNA, POPULATION AND DEM O-

GRAPHIC GENETICS OF RUSSIAN RURAL POPULATION OF YARO S-

LAVSKY REGION 

A.F.Nazarova, Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of 

Sciences, Moscow 

SUMMARY. There was investigated the polymorphis m of mitochondrial 

DNA of Russian Rural population of Yaroslacskaya oblast.There was discov-

ered haplogroups of mt DNA H, preV,U,T,W and X. There was carried out ge-

nealogical analysis of this rural population. There was calculated the inbreeding 

coefficient, it was wey low. The genodemographic indexes wee investigated as 

fertility index, mortality index and total selection index.  

РЕЗЮМЕ. Исследован полиморфизм митохондриальной ДНК рус-

ской сельской популяции Ярославской области. Обнаружены гаплогруппы 

mt ДНК H, preV, U, T, W и X. Проведен генеалогический анализ этой сель-

ской популяции, вычислен коэффициент инбридинга, оказавшийся весьма 

низким. Исследованы генодемографические показтели популяции – индек-

сы плодовитости, смертности и тотального отбора. 
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О ПЕРВОМ ЭФФЕКТЕ ФАРАДЕЯ 
(МАГНИТОСТАТИЧЕСКАЯ ИНДУКЦИЯ ТОКА)1 

Волков Юрий Васильевич 

Принято считать, что открыть что-нибудь новое в современной физике 

можно лишь используя очень сложное оборудование, например синхроф а-

зотрон. Что все самые важные открытия уже давно сделаны и остаются 

маленькие прикладные эффекты. Вообще для такой точки зрения есть ос-

нования – сейчас наукой занимается такое большое количество людей … и 

наука стала «производительной силой». Тем не менее… Через год после 

открытия Эрстедом (с помощью внимательного студента!) эффекта дейст-

вия тока на магнитную стрелку, а именно в 1821 г. Фарадей записал в 

журнале: «Превратить магнетизм в электричество» [1]. Подробнее: 

«…представляется весьма необычным, чтобы с одной стороны, всякий 

электрический ток сопровождался магнитным действием соответствую-

щей интенсивности, направленным под прямым углом к току, и чтобы в то 

же время в хороших проводниках электричества, помещѐнных в сферу 

этого действия, совсем не индуцировался ток, не возникало какое-либо 

ощутимое действие, эквивалентное по силе такому току». Упорный труд в 

течение десяти лет и вера в успех привели Фарадея к открытию закона 

индукции. Но… это другой закон (!) о котором он не писал и не предпола-

гал. Этот закон требовал не постоянного магнитного поля, а переменного 

или движущегося. А что с первым? Первый эффект был заброшен и забыт 

(на 186 лет!) Автор случайно наткнулся на парадокс «вечных батареек» - 

после установки магнитов их не надо было менять! Они работали и рабо-

тают с 7 сентября этого года до сих пор (с 7.09.2007 до янв. 2008 – прим. 

ред. А.Ф.). То же с аккумуляторами. Есть батарейки , которые работают 

уже 4 года – они-то и вызвали недоумение. Автор осознал, что это и есть 

первый эффект Фарадея. Мы имеем устройства, дающие постоянный эле к-

трический ток и не потребляющие энергии из сети или от топлива. Эффект 

экспериментальный. Мы его описывали. Мы не делали секретов. Не патен-

товали. Время пришло. Эффект простой. Его может повторить любой же-

лающий, даже школьник. Но мы не знаем , за счѐт чего работает это уст-

ройство. Откуда энергия. Однако ампула с водой в магнитном поле увели-

чивает свой вес на .01% за 14 дней (.5Тл). E=mc
2
. Источник энергии – кос-

мическое нейтрино. Это начало новой энергетики. Так мы считаем. Так 

объясняем первый закон индукции (Фарадея). М.б. кто -то даст другое… 

1. Мякишев Г.Я. Электродинамика (учебник). –М, Дрофа, 2006. 

                                                 
1 Статья опубликована в: Актуальные проблемы современной науки [АПСН], 

2008, № 1. Подробнее см.: . Волков Ю.В. О возможности создания магнитных ак-

кумуляторов электроэнергии на случай аварийных ситуаций // Система Планета 

Земля, -М., URSS, 2011, с. 145.  
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА  
НА ПОБЕРЕЖЬЕ ЮГО-ЗАПАДНОГО КРЫМА 

К. г. н. Мысливец Владимир Иванович 

Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, Географический факультет 

E-mail: myslivets@yandex.ru  

Введение. В настоящее время происходит интенсивное освоение Юго-

Западного Крыма и, в особенности, его побережья. В Севастопольской 

бухте, на ее берегах и прибрежной суше располагаются два военных фло-

та, украинский и российский, здесь располагаются пассажирский и торго-

вый порты; в Камышовой бухте расположен рыбный порт; акватория рей-

да используется как городскими маршрутными катерами, так и прогулоч-
ными маломерными судами, яхтами и т.д. Все больше застраиваются бере-

га и усиливается антропогенный пресс в районах Балаклавы, Ласпи, Фор о-

са и других мест. Последние события истории Черноморского бассейна 

оставили следы на побережьях, в том числе на берегах Юго -Западного  

Крыма. Для осуществления рационального природопользования, разрабо т-

ки мер охраны многочисленных памятников истории и культуры нужна 

научная основа. Сказанным определяется необходимость анализа взаимо-

отношений природы и человека в этом регионе. Несмотря на высокую сте-
пень антропогенной освоенности, подобная характеристика до сих пор 

отсутствует. Отчасти это объясняется закрытым для свободного посеще-

ния в течение долгих лет режимом значительной части территории.  

Настоящая статья представляет собой попытку такого рода. В ее осно-

ве лежат геоморфологический анализ батиметрического материала, лите-

ратурных данных по берегам от устья р. Черной на севере до г. Кошка на 

юге, а также результаты впервые проведенного в Севастопольской бухте 

непрерывного сейсмоакустического профилирования с использованием 

источника типа «спаркер». Задачи статьи включают морфологическую 
характеристику современного рельефа побережья, наиболее важных рель-

ефообразующих процессов, а также краткий очерк некоторых видов при-

родопользования. При этом автор отдает себе отчет в предварительном 

характере полученных выводов и необходимости дальнейшего изучения 

района. 

Анализировать взаимоотношения природы и человека целесообразно , 

учитывая воздействие общества на природу, с одной стороны, и основные 

свойства природы, с другой (Мысливец, 1995).  

Структура воздействия общества на природную среду отражена в ви-
дах природопользования. Существуют несколько перечней этих видов. 

Наиболее полный (хотя и нуждающийся в добавлениях) перечень видов 

природопользования составил К.В. Зворыкин (1993). Он выделяет четыре 

группы видов природопользования. I. Производственные природопользо-

вания: 1) сельскохозяйственное; 2) энергодаточное; 3) водоснабженческое; 
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4) горнопромышленное наземное и подземное; 5) горнопромышленное 

морское (на шельфе); 6) лесохозяйственное; 7) охотопромысловое назем-

ное; 8) охотопромысловое морское; 9) хранилищно -складское; 10) фаб-
рично-заводское; 11) отходосвалочное; 12) вспомогательные, включая 

строительное, рекультивационное и мелиоративное (средоулучшающее);  

II. пространственно-увязывающие природопользования: 13) транспортно-

морское; 14) транспортно-речное и озерное; 15) транспортно-авиационное; 

16) транспортно-подземное (добавлено нами ― В.М.);17) энергопереда-

точное; 18) железнодорожное; 19) автодорожное; 20) гужевое и пешехо д-

ное; 21) трубопроводное (добавлено нами ― В.М.); III. коммунальные 

природопользования: 22) городское и другое селитебное; 23) научно-

учебное (в природе); 24) культурно-мемориальное; 25) спортивно-
оздоровительное; 26) лечебно-курортологическое; 27) рекреационное; IV. 

средоохранные природопользования : 28) водоохранное; 29) природо-

охранное (в отношении видового генофонда растений и животных, редких 

естественных явлений и объектов); 30) запасное (в отношении всех других 

природопользований).  

К этим четырем группам необходимо добавить весьма важную  

V группу (без разделения на виды)  - военное природопользование (при 

всей иррациональности этого словосочетания)  и VI группу – культовое 
природопользование (также без разделения на виды) . 

Под транспортно-подземным имеется в виду перемещение транспорт-

ных средств в подземных тоннелях; трубопроводное землепользование 

нельзя включать в энергопередаточное, так как, кроме энергоносителей, по  

трубам может передаваться сырье, вода и т. д. 

Реакцию природной среды на антропогенное воздействие и обратное 

воздействие ее на человека определяют прежде всего три основных, фун-

даментальных свойства географической оболочки, которые кратко можно 

обозначить так: дискретность, целостность, ритмичность (Калесник, 1970;  
Исаченко, 1980; Геренчук и др., 1984).  

Под дискретностью географической оболочки понимается ее вещес т-

венная неоднородность, наличие вертикальной (литосфера, гидросфера, 

криосфера, атмосфера, биосфера с биостромом, кора выветривания, по ч-

венный покров) и горизонтальной (структурно -геологические, геоморфо-

логические, ландшафтные и другие образования) структуры.  

Целостность географической оболочки, как известно, обеспечивается 

наличием глобальных круговоротов вещества и энергии, выражающихся в 

соответствующих потоках разного масштаба и фазового состояния ― ве-
щества литосферы, водных и воздушных потоков, миграций живых орга-

низмов, энергетических процессах (сейсмичность, напряженность магни т-

ного поля, внутренний тепловой и внешний радиационный потоки и др.), в 

напряженном состоянии литосферы, процессах глубинной дегазации.  

Термином «ритмичность» (точнее ― ритмичность, квазиритмичность 

и аритмичность или стохастичность) обозначены изменения направленно-
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сти и интенсивности потоков вещества и энергии, носящие как строго 

ритмичный (суточные, сезонные явления), квазиритмичный (многолетняя, 

вековая и другая ритмика), так и эпизодический, импульсивный, стохасти-
ческий характер.  

В пределах изученной части побережья по морфологическим и дина-

мическим признакам выделяются три района. Первый – от устья р. Черной 

до мыса Херсонес, второй – от мыса Херсонес до мыса Айя, третий от мы-

са Айя до горы Кошка. 

Общий морфоструктурный план 

Рельеф побережья к северу и к югу от Севастопольской бухты резко 

различается: равнинное побережье с отмелым шельфом на севере и повы-

шающаяся к югу равнина, переходящая в холмисто-низкогорный рельеф, с 
приглубым шельфом на юге. Различия в морфологии и наносах береговой 

зоны определяются характером морфоструктур. На побережье юго -

западного Крыма выходит граница высокого ранга – между Крымским 

мегантиклинорием на юге и Скифской платформой на севере  (Геология 

СССР, 1968). Гераклейский полуостров (между Южной и Балаклавской 

бухтами) и Северная сторона Севастополя заняты северным крылом  за-

падной оконечности мегантиклинория и сложены породами сармата, ле-

жащими в районе мысов Лермонтова и Фиолент на вулканитах средней 
юры. Южнее преобладают обращенные морфоструктуры: наиболее высо-

кая часть Крымских гор с м. Айя, сложенным известняками верхней юры, 

соответствует синклинорию Яйлы, а Южный берег с м. Сарыч, где выхо-

дит таврическая серия верхнего триаса – нижней юры – Южнобережному 

антиклинорию. В пределах Скифской платформы морфоструктуры пря-

мые: вогнутость берега, занятая Каламитским заливом, соответствует 

Альминской впадине, где мощность осадочных отложений с мела до чет-

вертичных превышает 1 км.  

 Граница между мегантиклинорием и платформой имеет характер глу-
бинного разлома, который на поверхности трассируют по -разному. На 

космических снимках он хорошо виден вдоль понижения в рельефе между 

третьей и второй грядами Крымских гор, в котором лежит Бахчисарай. На 

побережье это понижение выходит в устье Бе льбека, а на сейсмопрофиле 

разлом виден на шельфе в 6 км к западу от м. Херсонес (История …, 1988). 

В то же время самая выразительная форма берега здесь – это Севастополь-

ская бухта. Долина р. Черной, затопленными низовьями  которой является 

бухта, на суше заложена по разлому диагонального северо-западного про-

стирания. Его продолжает субширотно ориентированный грабен, выр а-
женный в рельефе в виде понижения Севастопольской бухты. Судя по то-

му, что один из разломов грабена смещает верхнечетвертичные суглинки, 

это весьма активное тектоническое нарушение  (Борисенко и др., 1995). 

Эрозионная деятельность р. Черной, одной из наиболее многоводных в 

Крыму, также способствовала морфологической выраженности бухты.  
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Многочисленные бухты Гераклейского полуострова, представ ляющие 

собой  затопленные низовья балок - притоков р. Черной, имеют субмери-

диональное простирание и также, по мнению В.И. Лебединского, заложе-
ны по сети тектонических трещин.  

Первый район (устье р. Черной – м. Херсонес). 

В пределах первого района выделяются собственно Севастопольская 

бухта, ограниченная с запада входными молами и мысом Константино в-

ский, и расположенная западнее часть берега между Карантинной бухтой и 

мысом Херсонес. 

В рельефе дна Севастопольская бухта выражена в виде корытообраз-

ной ложбины длиной около 7 км, ширина которой изменяется от 1300 м на 

западе до 700 – 800 м в восточной, кутовой части. Большая часть выров-
ненного дна бухты оконтуривается глубинами около 16 м. Северный борт 

ложбины в общем вытянут с запада на восток и может быть подразделен 

на три участка. Восточный участок, от Нефтяной гавани до бухты Голлан-

дия, длиной около 2 км, имеет относительную высоту от 6 м на востоке до  

12 м на западе; крутизна его также возрастает к западу. Средний участок 

расположен между бухтами Голландия и Северной; расстояние по прямой 

между ними составляет 2,3 км. Относительно предыдущего участка он 

смещен к северу примерно на 300 м. Линия смещения вытянута в северо -
северо-восточном направлении и соединяет бухту Голландия с располо-

женной на южном берегу Килен-бухтой. Северный борт ложбины в районе 

бухты Голландия довольно пологий, если не считать отдельных уступов 

(на глубине 10 м – высотой около 3 м). К западу он становится более кру-

тым; здесь, в районе бухт Северная и Инженерная, находится самый кру-

той, высокий (около 16 м в подводной части) и протяженный, около 1 км, 

отрезок северного борта ложбины.  

Западный участок, от бухты Северная до мыса Константиновского, 

также смещен к северу относительно предыдущего на 300 м, причем на 
линии смещения находится самая крупная бухта южного берега – Южная, 

длиной более 2 км. Это смещение, как и в районе бухты Голландия, очень 

напоминает выраженный в очертаниях берега правосторонний сдвиг. Глу-

бины в пределах этого участка полого нарастают к основанию борта ло ж-

бины, лежащему на глубине около 16 м.  

Затопленные низовья балок подверглись абразии, вырезавшей бухты 

северного берега – Константиновскую, Матюшенко, Старо-Северную, Се-

верную, Инженерную, Голландию и разделяющие их мысы. Глубины в 

бухтах достигают 10 м и более, но глубина в 15 м очерчивает северный 
борт ложбины, не заходя в бухты. Создается впечатление, что  на совре-

менной глубине 15 м располагался когда-то базис эрозии балок северного  

склона Севастопольской бухты.  

Южный борт ложбины Севастопольской бухты также дели тся на три 

участка. Первый, восточнее  Килен -бухты, протягивается до устья р. Чер-

ной, в районе которого он имеет наиболее выположенный характер и глу-
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бины до 5 м. К западу глубины основания возрастают до 12 – 13 м, а ши-

рина борта составляет около 50 м. Второй участок расположен между Ки-

лен-бухтой и бухтой Южной и, так же, как на северном борту, наиболее 
крутой: при ширине подводного склона около 100 м глубины его основа-

ния составляют 16 м. Третий, западнее Южной бухты, изрезан бухтами 

Мартынова, Александровской, Артиллерийской – широкими и так же, как 

и на северном склоне, неглубоко вдающимися в сушу. Глубины в бухтах 

до 15 – 16 м. Наиболее глубока Южная бухта. Она имеет выраженный в 

рельефе тальвег с глубинами 16 – 17 м. 

Морфология надводной части берега отражает особенности морфост-

руктурного плана: наибольшей крутизной выделяются склоны бухты, пр и-

легающие к средней части ложбины.  
В пределах днища ложбины Севастопольской бухты глубины меняют-

ся очень незначительно, от 18 – 19 м на входе до 10 м в кутовой части. 

Тальвег подводного продолжения р. Черной в рельефе почти не выражен;  

более выразительны тальвеги подводных продолжений балок в бухтах, 

особенно в Южной, тальвег которой прослеживается до глубины 18 м.  

На входе в Севастопольскую бухту, непосредственно западнее вхо д-

ных молов, в рельефе дна отмечается небольшое, относительной высотой 

около 1 - 2 м, вытянутое с севера на юг валообразное возвышение, обра-
зующее что-то вроде порога на входе в бухту. С востока к нему примыкает 

понижение относительной глубиной 2 м , шириной около 200 м и длиной 

до 800 м. Сочетание возвышения и понижения больше всего напоминает 

пересыпь на входе в бухту и отгороженный ею лиман, наиболее глубокая 

часть которого примыкала к пересыпи. В пользу этого предположения го-

ворит наличие осадочного заполнения понижения мощностью до 3 м, 

вскрытого сейсмопрофилированием. Судя по глубинам, пересыпь образо-

валась при положении берега на современных отметках около -16 м. Эс-

туарий реки Черной представлял тогда собой лиман, подобный широко 
распространенным ныне на северо-западном побережье Черного моря. 

В настоящее время между входными молами образуются течения, на-

правленные в бухту и обратно; они могут эродировать дно, углубляя его. 

Эти течения были специально исследованы  (Немировский, Еремин, 2003). 

Было обнаружено, что  в верхнем 10-м слое преобладает стоковое течение 

из бухты, связанное с приносом вод р. Черной. Весной и во время дождей 

на водосборе бухты и реки оно может охватить слой от поверхности до  

глубины 12 – 13 м. Ниже существует течение восточного направления – в 

бухту; его стрежень расположен на глубинах 15 – 16 м. После сильных и 
устойчивых сгонных ветров с востока течение, направленное в бухту, о х-

ватывает всю толщу воды. Скорости течений у входа в Севастопольскую 

бухту составляют 10 – 15 см/с (Немировский, Еремин, 2003). К сожале-

нию, это не придонные скорости, и вопрос о воздействии на дно течений 

остается открытым.  
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В Севастопольской бухте было выполнено сейсмопрофилирование с 

использованием источника сейсмических волн типа «спаркер» (Мысливец  

и др., 2011). Оно показало, что сейсмогеологические условия разреза в 
самой бухте крайне неблагоприятны; информативную запись удалось по-

лучить в районе входа в бухту. Помимо уже упомянутого заполнения ли-

мана, на глубине воды 20 м был получен разрез строения затопленного  

продолжения р. Черной. Еѐ долина заполнена осадочной толщей мощно-

стью около 20 м. Толща делится на два горизонта примерно равной мо щ-

ности – по 10 м каждый. 

Под выраженным в рельефе затопленным тальвегом Карантинной бал-

ки, прослеживающимся до глубин 19 м, сейсмопрофилирование вскрыло 

погребенный V-образный врез относительной глубиной 20 м, заполненный 
осадочной толщей без признаков стратификации.  

От мыса Константиновский берег поворачивает на север, к устью р. 

Бельбек и дальше. Подводный склон отмелый, изобата 15 м лежит на рас-

стоянии километра и более от берега. Здесь начинается морфоструктурная 

область Альминской впадины.  

К западу от предполагаемой пересыпи ложбина Севастопольской бу х-

ты продолжается, постепенно поворачивая на запад-юго-запад, по крайней 

мере на 1,5 км, достигая на траверсе Песочной бухты глубин 23 – 24 м. 
Ширина еѐ днища здесь такая же, как между входными молами и Южной 

бухтой, и достигает 700 – 800 м. На меридиане Стрелецкой бухты, на глу-

бинах 31 – 32 м, днище ложбины сливае тся с равниной шельфа.  

С севера ложбина ограничена подводной возвышенностью – продол-

жением в море выступа побережья в районе мыса Коса Северная. Общее 

простирание еѐ – на запад-юго-запад, параллельно общему направлению 

берега западнее Карантинной бухты. Длина возвышенности 2,5 км; глуби-

ны над гребневой частью увеличиваются с 5 м в 600 м от м. Коса Северная 

до 20 – 21 м к северу от бухты Песочной. В этом месте еѐ превышение над 
днищем ложбины составляет 4 – 5 м; южный склон возвышенности рас-

членен пологими и  неглубокими, до 2 м, понижениями. Северный склон 

опускается до глубин 25 – 30 м, где начинается аккумулятивная равнина 

шельфа. 

Южный берег к западу от входа в бухту также меняет свой характер и 

общее направление. Он поворачивает на запад-юго-запад; подводный 

склон на участке Стрелецкая бухта – мыс Херсонес состоит из двух частей. 

Нижняя имеет ширину 200 – 300 м и ограничена сверху глубинами около  

20 м. Подножие склона располагается на глубинах от 30 м на востоке до 40 
– 50 м в районе м. Херсонес, где эта часть склона образует довольно кру-

той уступ. Плановые очертания нижней части прямолинейны (за исключ е-

нием Двойной бухты и ложбины Севастопольской бухты) и продолжаются 

направлением северного склона подводной возвышенности к западу от м. 

Коса Северная. 
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Верхняя часть, на глубинах менее 20 м, имеет ширину от 200 до 500 м 

и изрезана глубокими бухтами – Стрелецкой, Круглой, Камышовой, Ка-

зачьей – и целым рядом более мелких бухт, разделенных многочисленны-
ми мысами. Преобладают абразионные берега, а на мелководье часты вы-

ходы коренных пород. Генетически большая его часть представляет собой 

бенч. Типичны подводные продолжения мысов, оставшиеся на месте на д-

водной части, разрушенной абразией. Помимо уже упоминавшегося пр о-

должения м. Коса Северная, подобное продолжение имеют другие мысы. 

Так, подводную часть длиной 700 – 800 м имеет мыс, ограничивающий с 

запада Карантинную бухту. В рельефе дна она прослеживается до глубин 

18 – 18,5 м, а погребенное продолжение зафиксировано на одном из сейс-

мопрофилей. Воздействие абразии на городище древнего Херсонеса на-
глядно видно на примере Уваровской базилики, часть которой срезана 

клифом. Маловероятно, что этот храм в свое время строили близко к краю 

обрыва – скорее, отступали от него; тем не менее за прошедшие 1500 лет 

абразия уничтожила значительную полосу берега. Скорость еѐ была не 

менее 1 – 1,5 м в столетие.  

  Подводное продолжение мыса Херсонес прослеживается к западу на 

3,5 км, где на глубинах 80 – 85 м теряет морфологическое выражение.  

Тальвеги наиболее крупных бухт – Стрелецкой, Камышовой с Казачь-
ей (низовья которых, сливаясь, образуют Двойную бухту) – прослежива-

ются до глубин 31 – 32 м. Такой глубокий врез объясняется значительной 

площадью водосбора балок в прошлом. В настоящее время верхние, а у  

двух последних балок и средние части бассейнов уничтожены в результате 

абразии берега и отступания бровки клифа между мысами Херсонес и 

Фиолент. 

Особенности морфологии подводного склона позволяют предполо-

жить, что берег восточнее мыса Херсонес заложен по крупному тектони-

ческому нарушению, которое протягивается до северного склона возвы-
шенности западнее м. Коса Северная. У входа в Севастопольскую  бухту  

это нарушение сочленяется с грабеном бухты, образуя сложный тектони-

ческий узел. Тектоническая трещиноватость менее крупных размеров пр о-

явилась в очертаниях бухт, вытянутых в меридиональном направлении, а 

также в извилистых очертаниях Карантинной бухты и еѐ подводного про-

должения. В контурах этой бухты прослеживаются две системы наруше-

ний – северо-западная и северо-восточная. 

Когда в ходе послеледникового подъѐма уровня 7 – 8 тыс. л. назад мо-

ре достигло современных отметок 19 – 20 м (Балабанов, 2009), скорость 
трансгрессии замедлилась и началась интенсивная абразия берегов, кото-

рая продолжается на фоне последующих осцилляций уровня до настояще-

го времени. Был выработан бенч, окаймляющий сейчас практически все 

открытые участки побережья. Во время одного из положений уровня на 

глубинах 16 – 17 м, видимо, была сформирована пересыпь на входе в Се-

вастопольскую бухту. Продолжавшийся подъѐм уровня привѐл к затопле-



200 

нию около 6 тыс. л. назад низовьев р. Черной, устьев еѐ притоков и обр а-

зованию современного контура берега. С этого времени происходили о с-

цилляции уровня, в частности, его понижения до 5 – 10 м, неизменно сме-
нявшиеся возвращением к современному положению. 

Бухты северного берега Гераклейского полуострова играют большую 

роль в функционировании экосистемы побережья Западного Крыма: в хо-

лодные зимы здесь находят убежище многие водоплавающие птицы  – ут-

ки, лебеди, гуси и другие. Всего здесь отмечены 43 вида птиц (Бескара-

вайный, 2008). 

Второй район (м. Херсонес – м. Айя) 

Между мысами Херсонес и Айя выделяются два участка: один от мыса 

Херсонес до мыса Фиолент, второй от Фиолента до мыса Айя. В пределах 
первого участка берег абразионный, со скалистым бенчем и небольшими 

примкнувшими «карманными» пляжами, сложенными песком и галькой. 

Высота клифа повышается к югу от нескольких метров у маяка на мысе 

Херсонес до более, чем 100 м у мыса Фиолент. В основании клифа выхо-

дят вулканиты средней юры, перекрытые известняками сармата. Они более 

устойчивы к абразии и в результате препарировки образуют структурную 

террасу. К юго-востоку их кровля повышается, они слагают мыс Фиолент, 

образуя кекур, не вполне еще отделившийся от берега. На шельфе преоб-
ладают глубины в 70 – 90 м и он имеет в целом приглубый характер: 50 -м 

изобата лежит в полукилометре от берега. Здесь начинается морфострук-

турная область осевой зоны Крымского мегантиклинория.  

Большая проблема – происхождение шельфа в этом районе. Его про-

филь свидетельствует об интенсивных погружениях и перекрытии скла д-

чатого основания неогеновыми и четвертичными отложениями (История 

…, 1988). О том, что к западу от берега, в море, проходит сейсмогенери-

рующий разлом, свидетельствуют эпицентры землетрясений (Борисенко, 

1989). Абразия, хоть и играла значительную роль, все же была процессом 
вторичным в оформлении этого участка побережья. Таким образом, берег 

между мысами Херсонес и Фиолент образован в результате опускания 

прилегающего шельфа по разлому и обработки тектонического уступа аб-

разией. Остается нерешенным, однако, вопрос о положении разрывного  

нарушения на шельфе и расстоянии, на которое отступил клиф в результа-

те абразии. 

Суммарную величину отступания бровки уступа можно приблизи-

тельно определить по предполагаемой длине балки, затопленное устье ко-

торой сейчас образует Казачью бухту. Как отмечалось, тальвег этой балки 
прослеживается до глубин 31 – 32 м. Тальвег балки на месте современной 

Южной бухты прослеживается до глубин 16 – 17 м, а ее длина  (Саранди-

накина балка) около 10 км. (Меньшая глубина вреза объясняется в том 

числе и более высоким положением исходной поверхности  Гераклейского  

полуострова, повышающейся с запада на восток). Вряд ли балка Казачьей 

бухты имела меньшую длину. Таким образом, предположительная сум-
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марная величина отступания берега между мысами Херсонес и Фиолент 

может составлять до 10 км. При этом, если абразия играла существенную 

роль, то по мере повышения клифа в сторону Фиолента величина отступа-
ния должна была уменьшаться.  

На участке между мысами Фиолент и Айя береговой уступ повышае т-

ся и достигает высоты более 500 м. Наиболее выразительная форма здесь –  

Балаклавская бухта. Ее понижение заложено по разлому; раздробленные 

породы (олистостромы) слагают уступ, венчаемый башнями генуэзской 

крепости. Дальнейшее разрушение уступа угрожает уничтожением этого 

памятника истории.  

Известняки мыса Айя опускаются непосредственно в море, что связано 

с понижением к западу контакта средней и верхней юры в пределах Яй-
линского  синклинория. На шельфе здесь преобладают глубины 60 – 90 м, а 

роль тектонического опускания весьма явственна.  

Третий район (м. Айя – г. Кошка) 

Характеристика природопользования в этом районе автором была дана 

ранее (Мысливец, 2011). Верхнеюрские рифовые известняки, слагающие 

крутой и высокий уступ верхней части макросклона, залегают на средне-

юрских вулканитах и флишевой толще таврической серии, выходящих в 

нижней, более пологой части макросклона. Приглубый характер шельфа 
указывает на интенсивные опускания побережья, продолжающиеся до  на-

стоящего времени. В сочетании с умеренными поднятиями суши диффе-

ренцированный характер тектонических движений определяет высокую 

интенсивность экзогенных процессов – отседания крупных блоков и целых 

массивов известняков, обвально-осыпных, эрозионных, оползневых. Кли-

матические особенности определяют высокую интенсивность абразии . 

Предкарангатские и валдайские оползневые тела выдвигались в море, 

определяя макрофестончатый характер береговой линии. На этих телах 

располагались населенные пункты, имения, парки и санатории. Антропо-
генный фактор играет большую роль в изменении природы Южного бер е-

га: образование дубово-можжевелового шибляка на месте первичных рас-

тительных ассоциаций, изменение климата вследствие сведения лесов на 

Яйле, лесные пожары, активизация в результате дорожного строительства  

оползневых процессов, не говоря уже об уничтожении многих видов ж и-

вотных, демонстрируют негативные последствия влияния человека . К по-

зитивным можно отнести создание садово-парковых ландшафтов, терра-

сирование склонов, борьбу с эрозионными и оползневыми процессами, 

укрепление берегов.  

Некоторые черты природопользования  

Древнейший вид природопользования – добыча пищевых ресурсов бе-

реговой зоны и прибрежного моря. Наиболее важными такими ресурсами 

в рассматриваемом регионе были съедобные моллюски и промысловые 

виды рыб. Особенно много раковин съедобных моллюсков  встречается на 
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городище Херсонеса. В районе Ласпи, от мыса Айя до мыса Сарыч, выяв-

лено 12 местонахождений скоплений таких раковин мощностью 20-30 см. 

Исследователи выделяют эту группу стоянок в особую категорию «стоя-
нок типа раковинных куч», а находки кремневых орудий позволяют дати-

ровать стоянки временем мезолита (Иванов, 2005). 

Население Юго-Западного Крыма в I тысячелетии до н. э. – носители 

кизил-кобинской культуры, или тавры античной письменной традиции . На 

южном берегу известны таврское поселение на мысе Кикенеиз, убежище и 

могильник с каменными ящиками на горе Кошка  (Колотухин, 1996). На 

Гераклейском полуострове поселения тавров располагались двумя поло-

сами – вдоль северного побережья и в верховьях балок. Погребения здесь 

не выявлены; ближайшее место, где раскопаны не только поселения, но и 
могильники, это Байдарская и Варнутская  долины в 15 – 20 км к востоку. 

Основой хозяйства было отгонное скотоводство, разведение мелкого рога-

того скота (Херсонес Таврический …, 2005). Небольшая численность на-

селения определяла слабое воздействие на природу.  

Это воздействие значительно усилилось с появлением на Гераклей-

ском полуострове греческих колонистов,  основавших Херсонес. Раньше 

это событие датировали последней третью V в. до н. э., сейчас новые дан-

ные говорят о том, что это произошло на сто лет раньше, в последней тре-
ти VI в. до н. э. (Херсонес Таврический…, 2005). 

Выдающимся памятником эпохи античного производящего хозяйства 

стали обнаруженные на Гераклейском полуострове следы размежевания 

сельскохозяйственных земель округи (хоры) Херсонеса Таврического 

(Стржелецкий, 1961; Щеглов, 1976; Николаенко, 1999, 2001; Херсонес 

Таврический …, 2005). Они представляют собой разрушенные каменные 

ограды, окружающие  земельные наделы, разделяющие  их и пересекаю-

щиеся под прямым углом  дороги, остатки невысоких каменных стен, пред-

ставляющих собой следы виноградного плантажа, остатки усадеб и другие 
сооружения. Основу системы представляли  земельные наделы  площадью 

17,6 и 26,4 га; внутри они делились на участки в основном площадью 4,4 

га и меньше. С.Ф. Стржелецким был раскопан надел № 26 между верхов ь-

ями Стрелецкой и Камышовой бухт. Остатки виноградного плантажа на 

этом участке представляют собой невысокие (30 – 50 см) каменные стены  

шириной около 1 метра и расстоянием между стенами 1,4 м. Всего таких 

параллельных стен на участке насчитывается около 1 400; общая их длина 

составляет 78 км. Интересно, что виноградники были неполивные, а ка-

менные стены служили конденсаторами влаги (Щеглов, 1976). При такой 
плотности этих сооружений они существенно меняли водный баланс почв.  

В эпоху  расцвета  в IV – III вв. до н. э. система размежевания охваты-

вала пространство от северного побережья Гераклейского полуострова до 

мыса Фиолент и насчитывала более 400 участков (Николаенко, 1999, 

2001). Виноградники занимали примерно половину всей площади; выр а-

щивались также зерновые, плодовые и овощные культуры.  



203 

Ясно, что при такой плотности использования земель воздействие на 

природную среду было весьма интенсивным . Оно продолжалось более 

тысячи лет. В середине I тысячелетия н. э. в окрестностях Херсонеса посе-
лились гунны, а приоритет в экономике от сельского хозяйства перешел к 

торговле, ремесленному производству и другим отраслям.  

Интересно, что сельскохозяйственные земли античного Херсонеса за-

нимали территорию Гераклейского полуострова с развитым эрозионным 

рельефом балок и водоразделов. Несмотря на это, прямоугольные линии 

дорог и вся система размежевания  совершенно не считаются с эрозион-

ным рельефом. Возможно, это говорит о слабой активности эрозионных 

процессов и небольшом количестве атмосферных осадков в эпоху разме-

жевания (сейчас в этом районе выпадает 300 – 450 мм осадков в год).  
Развитая в Херсонесе рыбная ловля влияла на численность промысло-

вых видов. Судя по находимым в культурном слое рыбным костям, многие 

виды, обычные для того времени, сейчас в Черном море не встречаются, 

например, практически все осетровые – осетр, белуга, стерлядь, севрюга. 

(Исчезли не только рыбы - тюлень-монах, например). Для засолки рыбы 

необходима соль, которую добывали в соленых озерах-лагунах, отделен-

ных от моря песчаными пересыпями. В античное время в окрестностях 

Херсонеса, по данным В.И. Кадеева (1970), насчитывалось до 12 таких 
озер. Археологами на территории Херсонеса открыто около 100 рыбозасо-

лочных цистерн, в основном построенных до V века; ясно, что не все они 

функционировали одновременно, однако заготовка соленой рыбы не толь-

ко удовлетворяла местные нужды, но и обеспечивала экспорт (Кадеев, 

1970). Соль также была экспортным товаром (Бородин, 1991).  

Соль получали, выпаривая в варницах морскую воду. Учитывая мас-

штабы этого промысла, можно представить необходимое количество дров. 

Топливо нужно было также для гончарного, кузнечного и других произ-

водств, отопления жилищ, приготовления пищи. В результате не очень 
большое население города (от 2 тыс. на начальных этапах до 6 тыс.  чело-

век в средние века) за долгое время сумело радикально изменить  окру-

жающую растительность : высокоствольные леса из нескольких пород ду-

ба, бука, липы, ясеня и других широколиственных пород с примесью со-

сны, тиса, можжевельника исчезли. Вместо них появились или безлесные 

пространства, или вторичные формации шиблякового типа.  

Видовой состав животных изменился, во-первых, из-за перемен в рас-

тительности, во-вторых, в результате охоты. Объектами ее были кабаны, 

олени, лисы (Сорочан и др., 2000).  
С XV века до конца XVIII века на побережье Юго-Западного Крыма 

господствовали турки, а затем Крым вошел в состав Российской империи и 

началось строительство Севастополя. С этим связано очень интенсивное и 

разнообразное воздействие на береговую зону; здесь будут затронуты 

лишь несколько его сторон. 
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В конце XVIII - начале  XIX века развернулось сооружение Севасто-

польской крепости (Скориков, 1997). В 1836 г. было начато строительство  

сухого дока на берегу Корабельной бухты. Углубление дока было выдолб-
лено в скале, в известняках. Для подачи воды был построен водопровод 

длиной около 18 верст, по которому вода подавалась из -за города, из реки 

Черной. На ровных участках это был каменный канал шириной 2 м и вы-

сотой 1,5 м. Сквозь возвышенности водопровод проходил по трем тонне-

лям, а балки пересекал по пяти акведукам. Остатки одного из таких  акве-

дуков (арки) пока видны в городе на берегу Севастопольской бухты в рай-

оне Аполлоновой балки; они включены в городскую застройку.  

Другой эпизод связан со строительством так называемых Лазаревских 

казарм, большую часть которых ныне занимает филиал МГУ. Для их воз-
ведения был срыт и выровнен существовавший холм; работы начались в 

1835 г. и заняли 5 лет. Измельченным грунтом засыпали части Южной и 

Корабельной бухт, в частности, тот район, где сейчас находятся железно-

дорожный и автобусный вокзалы (Скориков, 1997). 

Заслуживают упоминания военные объекты на побережье. В античное 

время к ним относились крепостные стены Херсонеса; в средние века – 

крепости Балаклавская и  Каламита. В XIX веке были построены сооруже-

ния Севастопольской крепости – бастионы, батареи, стены и другие; в XX 
столетии – база подводных лодок в Балаклаве, 35 батарея на мысе Херсо-

нес. Столетиями выдалбливались многочисленные штольни, крипты, по д-

валы; счет подземным сооружениям идет на сотни. Не будет преувеличе-

нием сказать, что под Севастополем, Инкерманом, Балаклавой существует 

подземный город (Тарасенко, 2012).  

Очень давно начали создаваться культовые объекты : храмы античного 

и средневекового Херсонеса, Георгиевский и пещерный Инкерманский 

монастыри, небольшой монастырь на островке в Казачьей бухте с гробни-

цей св. Климента. В конце XIX столетия на городище Херсонеса был воз-
веден собор Св. Владимира. 

В крупнейшем городе Юго-Западного Крыма, Севастополе, и его ок-

рестностях присутствуют почти все упомянутые в начале статьи виды 

природопользования. Наиболее важными из них становятся различные 

виды рекреационного природопользования, ранее преобладавшие лишь на 

Южном берегу. Осложнения в деятельность человека вносят неблагопри-

ятные и опасные процессы. 

Юго-Западный Крым относится к зоне повышенной сейсмичности . 

Землетрясения 1927 г. продемонстрировали уровень сейсмической опасно-
сти на Южном берегу. Исследования на Херсонесском городище показали, 

что в античности и в средние века здесь были землетрясения силой до 9 

баллов. И.А. Антонова и А.А. Никонов (2009) изучили следы сейсмиче-

ских событий в первой половине III в. н.э., 487 года, первой половины XI 

века. Совокупность данных, учет более поздних землетрясений позволяю т 

обозначить Севастопольскую очаговую зону к западу – юго-западу от го-
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рода (Никонов, 1994); Л.С. Борисенко (1989) выделяет на шельфе к западу  

от Гераклейского полуострова сейсмогенерирующий разлом .  

Уровень моря после понижения 17 – 20 тыс. лет назад, во время оледе-
нения, стал повышаться и около 6 тыс. лет назад достиг современного по-

ложения. С этого времени и даже несколько раньше, как отмечалось, стала 

проявляться абразия берегов. Уровень не оставался постоянным, а осцил-

лировал около нынешнего положения; в частности, он был ниже совре-

менного в начале –  середине I тыс. до н.э., во время фанагорийской регрес-

сии. Ее величину оценивают по-разному - от 5 до 12 м (Балабанов, 2009). 

Следовательно, во времена первых поселенцев Херсонеса береговая линия 

была на несколько метров ниже современной. Этот вывод подтверждается 

и исследованиями портовой части Херсонеса (Золотарев, 2004).  В настоя-
щее время уровень поднимается со скоростью 1 – 2 мм в год, что усилива-

ет абразионное воздействие на берега.  

Наиболее сильные ветры и высокие волны в Юго-Западном Крыму 

проявляются в осенне-зимний сезон. По наблюдениям на метеостанциях 

на м. Херсонес (март 1981 г.) и в г. Севастополе (1954 г.), максимальная 

скорость ветра здесь составила 40 м/с. Это – ураган; скорости в 20 м/с по-

зволяют говорить о шторме. В ноябре 1981 г., при скорости ветра  

30 м/с, на м. Херсонес наблюдалась максимальная высота волны 7,3 м ; 
только что построенный мол на входе в Севастопольскую бухту был раз-

бит штормовым волнением (Репетин и др., 2003).  

*** 

Приведенный краткий обзор взаимоотношений природы и человека в 

Юго-Западном Крыму позволяет еще раз повторить давнюю истину : как 

бы ни возрастало могущество  человека, с силами природы необходимо 

считаться. Их игнорирование дорого обходится. В то же время надо пом-

нить, что мы не хозяева природы – мы взяли ее взаймы у будущих поколе-

ний. 
Исследование поддержано Российским фондом фундаментальных ис-

следований (проект РФФИ № 12-05-01052). 
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ЗАКОН МАЛЫХ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ И ЕГО ВЕРИФИКАЦИЯ 

к.х.н. Смирнова Нина Львовна,  МГУ  имени М.В.Ломоносова, 

Геологический Факультет 

Вселенная состоит из систем объектов, которые изучают науки. 

Объекты характеризуются разными признаками. В соответствии с 

признаком выделяется множество, которое подчиняется различным 

законам. Признак может быть сквозным для всех объектов системы. В 

этом случае закон универсален для данной системы. Одним из 

универсальных признаков является качественный и количественный 

состав объектов. Формулы составов содержат элементы (символы) и 

индексы (коэффициенты и показатели). Сквозным признаком в системе 

кристаллических веществ являются символы граней и рефлексов hkl. 

Формулы граней состоят из 1 – 3 значащих символов, которые имеют 

определенную величину. Эти величины равноценны коэффициентам при 

символах hkl. Символы представляют собой качественные составляющие, 

а индексы - количественные. Качественные составляющие могут быть 

изображены буквами и цифрами, а количественные составляющие —  

цифрами. 

Закон малых целых чисел (ЗМЧ) установлен в разных науках: 

системологии (Эмпедокл, Богданов 1 , Смирнова 2 , химии (Дальтон), 

кристаллогии (Гаюи, Гольдшмидт 3 , Полинг 8 ). Этими авторами были 

использованы разные признаки: формулы составов, символов, 

коэффициентов, показателей, число ступеней дифференциации и 

интеграции.  

Гаюи, а также Гольдшмидт, Полинг, Дальтон считали, что индексы 

имеют небольшую величину. Дальнейшие исследования показали, что  

величина индексов может быть достаточно большой, что указывает на 

немалое число исключений.  

 Н. Л. Смирнова в отличие от Гаюи, Гольдшмидта, Дальтона 

предположила, что число качественных составляющих символов (не 

коэффициентов!) в формулах составов мало и равно 1 – 4. Она также 

предположила, что в любой системе имеется хотя бы один признак, по  

которому число различных составляющих стремится быть небольшим, 1 –  

4. Сделанное предположение требовало модификации, реабилитации, 

верификации и унификации ЗМЧ.  

Модификация, реабилитация, унификация и верификация . Нами 

2 и др.  ранее (1971 г.) ЗМЧ был модифицирован, реабилитирован, 

унифицирован, но его необходимо было верифицировать.  

Модифицирование заключалась в замене признака c большим числом 

исключений на признак с крайне малым числом исключений из ЗМЧ. Под 

реабилитацией будем понимать восстановление ЗМЧ согласно  

модифицированным признакам, т. к. по ранее выделенным признакам 
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имелось большое число исключений. Унификация ЗМЧ заключается в 

демонстрации его универсальности. Верификация означает проверку 

действия ЗМЧ во всех объектах рассматриваемой системы. Исключения 

возможны, но крайне маловероятны.  

В системе общее число исходных составляющих может быть равно 4, 

и тогда ЗМЧ обязателен. Также в системе число разных исходных 

составляющих может быть и более 4 (например, 30, 100). В этом случае 

для выполнения ЗМЧ число символов равно 1 — 4 из общего исходного  

множества. 

Принцип Достаточного Основания ..  ЗМЧ тесно связан с принципом 

достаточного основания Аристотеля (384 до н.э - 322 до  н.э.) или иначе 

Бритвой Оккама (1285-1349) (Уильяма Оккама (Ockham, Ockam, Occam)). 

В нем утверждается: «Не следует множить сущности без 

необходимости». Если какое-то явление или объект могут быть объяснены 

двумя способами, например, первым— через привлечение сущностей 

(составляющих, терминов, факторов, преобразований и т.п.) А, В и С, а 

вторым— через А, В, С и D, и при этом оба способа дают одинаковый 

результат, то сущность D - лишняя, и верным является первый способ.  

Под достаточным основанием будем понимать число разных исходных 

составляющих, комбинированием которых образуются объекты. Число  

разных исходных составляющих может быть как достаточно мало, 

например, 6 разных исходных кварков (B, C, D, S, T, U), так и достаточно 

велико , например, ~100 разных химических элементов. Число  

составляющих зависит также от признака. Например, согласно признака 

орбитальное квантовое число в достаточном основании содержится 4 s-, f-, 

d-, p- химических элемента. Согласно признака - число протонов - ~100 

разных химических элементов, согласно признака - число нейтронов - 

сотни изотопов. В отличие от принципа достаточного основания, ЗМЧ 

утверждает, что в любой системе имеется хотя бы один признак, согласно  

которому число разных составляющих объекта стремится быть 

небольшим, 1 – 4. Число разных составляющих 5 и более – маловероятно. 

В формулах составов химических соединений следует выделять в качестве 

необходимых сущностей лишь видообразующие элементы, но не их 

изоморфы. Видообразующие элементы в данном случае служат 

достаточным основанием для идентификации видов химических 

соединений. 

Верификация ЗМЧ в системе общих понятий .. Эмпедокл указал на 

четыре качественные составляющие всех вещей, а именно земля, вода, 

воздух, огонь. Будем считать, что они соответствуют современным 

понятиям четырех состояний вещества: твердое, жидкое, газообразное и 

плазма. Четыре составляющие определяют дополнительно еще 

одиннадцать формул из их комбинаций.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BC
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Эмпедокл ввел два фундаментальних понятия — любовь и ненависть. 

На современном научном  языке эти понятия будем трактовать как 

притяжение и отталкивание. Добавив понятия дифференциация и 

интеграция, получаем четыре понятия, представляющие четыре вида 

движения, что указывает на проявление ЗМЧ.  

Общие 4 понятия в положении «материя движется во времени и 

пространстве» также подчиняются ЗМЧ.  

Верификация ЗМЧ в системе формул Химических Соединений. 

Для верификации ЗМЧ нами рассмотрена система формул минеральных 

видов, взятых из разных справочников. Символы в данных формулах 

представлены видообразующими химическими элементами. 

Периодическая система химических элементов по признаку число  

протонов содержит ~100 химических элементов. Химические элементы, а, 

следовательно, символы, могут быть, в частности, катионами или 

анионами. В результате верификации оказалось, что число символов в 

формулах минеральных видов равно 1 — 4. Число всех разных химических 

элементов в формулах ионных соединений не может быть более 9.  

По признаку — орбитальное квантовое число достаточным 

основанием всех химических формул будут всего 4 элемента s, f, d, p, где s 

— элементы — это H, He , щелочные и щелочноземельные химические 

элементы, f— лантаноиды и актиноиды, d — подгруппы Sc — Zn, p — 

подгруппы B — Ne.  

Поскольку число разных s-, f-, d-, p-элементов равно 4, то выполнение 

ЗМЧ обязательно. Интересно отметить, что 4 катиона s, f, d и p 

установлены у единственного минерала – христовита ( Mg, Ce, Mn, Al).  

Показано, что число всех элементов в формулах равно: f-катионов 

только 1 - 2, p- катионов 1 - 3, s- и d- катионов 1 - 4. В этом случае в 

формулах также обязательно проявляется ЗМЧ. Число символов, равное 5, 

возможно, но маловероятно. Например, в формуле аниона pppp.p.p 

содержится 3 анионных радикала pp и 2 аниона p и p. 

По признаку число нейтронов существуют сотни изотопов, формулы в 

которых не рассматривались.  

Верификация ЗМЧ в системе позиционных формул химических 

соединений. В настоящее время формулы химических соединений 

уточняются при определении их кристаллической структуры. Каждая 

кристаллическая структура характеризуется пространственной группой 

симметрии и набором позиций атомов. Каждой позиции атома 

соответствует кратность, т .е. число атомов, приходящихся на 

элементарную ячейку. Атом может занимать несколько позиций, 

характеризующихся разными и одинаковыми кратностями. В системе 

пространственных групп кратности могут быть равны 1, 2, 4, 8 16, 3, 6, 12, 

24, 48. Нами была составлена таблица комбинаций разных кратностей для 

всех пространственных групп. Число разных кратностей, приходящихся на 
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одну группу симметрий, равно 1 - 8. Позиционную формулу каждого  

атома химического соединения составляем в виде комбинаций разных 

кратностей, т. е. символов и коэффициентов, указывающих на число  

одинаковых кратностей. Число позиций с одинаковыми кратностями 

может быть значительно больше, чем с разными. Символы располагаем в 

порядке увеличения. Для составления позиционных формул СТ 

использованы структурные данные из разных справочников.  

Позиционную формулу одного атома называем шфа (Шубниковская 

формула атома). Позиционная формула СТ состоит из совокупности 

атомных позиционных формул, или hfa. Позиционная формула СТ 

химического соединения может содержать максимум 9 атомных 

позиционных формул. Анализ формул 1 - 6- арных СТ химических 

соединений показал, что шфа состоят из 1 - 4 разных кратностей. Таким 

образом, по признаку атомная позиционная формула число символов, 

коэффициентов, модулей в ней равно 1 – 4, т. е. выполняется ЗМЧ.  

Верификация ЗМЧ в системе формул физических величин .. В 

качестве основных физических величин в СИ используются:  

L— длина, М— масса, Т— время, Θ -- температура, J— сила света, 

N— количество вещества.  

Каждая формула исходной физической величины состоит из одной 

буквы. Эти буквы входят в состав производных формул физических 

величин. Буквы в физических величинах могут име ть показатели, равные 1 

- 4. Величина показателей 1 – 4 указывает на обязательность проявления 

ЗМЧ. Сложные формулы физических величин содержат 2 - 5 символов. 

Число символов практически во всех формулах равно 1 - 4. При этом в 

системе всех формул пять символов содержат всего две формулы, которые 

можно рассматривать как исключения. Таким образом, ЗМЧ выполняется 

и для формул из символов физических величин.  

Согласно положению «материя движется во времени и пространстве», 

исходные физические величины относятся к этим четырем понятиям. 

Материя представлена терминами M - масса, I - электричество, J – свет, N - 

число частиц, движение представлено терминами Θ — температура, 

пространство L—  длина, время - Т. Здесь ЗМЧ проявляется в наличии 4 

составляющих.  

Верификация ЗМЧ в системе полигональных сеток. 

Полигональные сетки характеризуются вершинами, ребрами и n-гонами. 

Рассмотрены системы формул составов вершин полигональных сеток: 

полиэдров 5 , внешних форм кристаллов, зон Бриллюэна, полигональных 

сеток Дирихле-Вороного, Кеплера-Шубникова кристаллических структур, 

органических полициклов, поверхностей сплавов, пород, поверхностей из 

сечений живых организмов (древних и современных), карт геологических, 

административных, областных, городских, путей железнодорожных, и т. д. 

Определен состав вершин из примыкающих к ним n-гонов. Формулы 



211 

состава вершин содержат символы n и коэффиценты. Символы - разные 

значения n. Коэффициенты - числа n-гонов с одинаковым значением n. 

Выявлено, что число символов в формуле равно 1 – 4, то есть выполняется 

ЗМЧ. Число всех n-гонов, примыкающих к вершинам, равно 3 – 12, 14, 18. 

Установлены формулы составов n-гонов. Символы n-гонов, примыкающих 

к данному по ребрам, обозначены величиной n. Установлено, что число 

разных символов в формуле составов n-гонов равно 1 – 7; число 8 не 

установлено ни разу. Число 7 - это второе универсальное число. Числа 4 и 

7 определяют меру - границу возможных значений разных n. 

Верификация ЗМЧ в системе кристаллических структур и СТ .. В 

1929 году Л. К. Полинг (1901-1994) вывел правило, которое назвал 

парсимонией - «число существенно различных составляющих в кристалле 

стремится быть небольшим»  8 . Это правило было сформулировано 

только для кристаллических структур ионных соединений. В качестве 

составляющих Полинг рассматривал связность анионов относительно  

катионов. Величина небольшого числа не была указана. Каждая 

кристаллическая структура характеризуется координационными сферами, 

в частности, полиэдрами. Центры полиэдров будем называть центрами, а 

вершины – лигандами. Полинг рассматривал полиэдрические структуры. В 

них полиэдры могут быть сочленены гранями, ребрами, вершинами и 

изолированы, что укаэывает на подчинение ЗМЧ. Каждая вершина 

полиэдра характеризуется координационной сферой, которая и 

представляет собой составляющую Полинга. Это правило не 

универсально, т. к. рассматривались только ионные соединения и 

полиэдрические структуры, а также имеет большое число исключений (Н. 

В. Белов, Г. Б. Бокий  6 , В. С. Урусов  7  и др.). Правило парсимонии – 

это разновидность ЗМЧ. ЗМЧ был верифицирован нами для  СТ из 

кубооктаэдров, октаэдров, кубов, призм. Оказались реализованными 

модели из кубооктаэдров со связностью 1 – 4, октаэдров и кубов со 

связностью 1 - 3 . Возможность только такой связности делает 

обязательным проявление ЗМЧ. При послойном рассмотрении СТ были 

выделены сохраняющиеся во многих СТ сминалы. Число разных сминалов 

в СТ не превышает 4. Требуется дальнейшее потвержление ЗМЧ по  

принципу связность, а также и по другим принципам. ЗМЧ называем 

также законом парсимонии.  

Верификация ЗМЧ при дифференциации системы ..  А.А.Богданов 

(1873 —1928) указал, что расщепление объектов системы на составные 

части происходит ступенчато. При этом число ступеней не велико. После 

завершения расщепления имеет место качественное изменение. Будем 

считать, что согласно Богданову проявление ЗМЧ может быть 

универсальным. Приведѐм пример расщепления в системе «Сидения». 

Наиболее сложное сидение — кресло - превращается в стул при удалении 

ручек, в табурет при удалении спинки, остаѐтся сидением при полном 
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удалении ножек и приобретает новое качество в виде поделок, а также 

сгорая в огне или сгнивая в земле. Здесь ЗМЧ проявляется по признаку 

расщепления, которое заканчивается через 4 ступени.  

Кресло, стул, табурет, сиденье представлены разновидностями. 

Разновидности имеют дополнительные или удаленные из них элементы. 

Но во всех разновидностях сохраняются основные признаки объекта. 

Например, кресло может иметь балдахин, колесики, быть мягким, 

жестким, деревянным, каменным, удлиненным (кушетка), качающимся, 

складным, с одной ножкой и т. д. Кресла могут быть соединены в ряд. 

Сиденье составляет часть мебели. Мебель - часть обстановки, а обстановка 

- это часть жилища. Таким образом, при расщеплении построек также 

проявляется ЗМЧ (1 - 4 ступени дифференциации).  

Верификация ЗМЧ в системе индексов. В.Гольдшмидт (1853—1933) 

построил компликационную схему развѐртки бинарных отношений в 

соответствии с законом Вейса. К.С.Вейс (1780-1856) рассматривал 

получение формул новых граней из формул исходных граней, 

параллельных одному направлению. При получении формулы новой грани 

в зоне hk0 складываются два первых символа и два вторых из формул 

исходных граней. Гольдшмидт, так же как и Брокочи, после сложения 

символов проводил смещение вниз на одну ступень. Рассмотренные 

формулы Гольдшмидта относятся к зоне, параллельной оси z и 

заканчиваются символом 0, который опускаем. 

 Гольдшмидт предположил, что реализуются формулы граней только 

первых четырех ступеней: 01; 11; 12; 2/3, 1/3; знак точка с запятой 

означает здесь переход на новую ступень.  

В дальнейшем обнаружилось, что в схеме Гольдшмидта имеется 

большое число исключений. Нами установлено, что компликационная 

схема Гольдшмидта может быть использована для формул 

коэффициентов. При этом, к указанным Гольдшмидтом, добавлются еще 

две ступени, все формулы в которых могут быть полностью реализованы: 

34, 35, 25, 14; 45, 57, 58, 47, 37, 38, 27, 15; дальнейшие ступени содержат 

пропуски. Без пропусков реализованные формулы сохраняются только в 

некоторых арифметических прогрессиях. В этих последовательностях 

исходные формулы и разности состоят из небольших индексов, например 

11 (разность 01) ; 12; 13; 14; 15; … и т. д. ЗМЧ проявляется в том, что  

число реализованных ступеней равно четырем, если не считать исходные 

формулы первых двух ступеней. Иначе говоря, ЗМЧ проявляется по 

признаку —  число полностью реализованных формул ступеней. Следует 

отметить, что компликационная схема получается в результате интеграции 

(сложения символов) и дифференциации (удвоения числа формул на 

каждой последующей ступени). В схему нами включены формулы, 

состоящие не только из двух, но и из трѐх, четырѐх  коэффициентов, что  

служит подтверждением ЗМЧ. Поэтому компликационная схема 
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обозначается именами Вейса – Брокочи – Фарея – Гольдшмидта –  

Смирновой.  

Вейс задал принцип, по которому схема строится. Брокочи сделал ее 

ступенчатой, Фарей упростил схему, Гольдшмидт применил схему для 

коэффициентов при символах граней кристаллов, ограничившись 

четырьмя ступенями. Смирнова включила в схему все реализованные 

формулы индексов граней кристаллов, сильных рефлексов, 

коэффициентов формул составов бинарных, тройных, четверных. 

Смировой также были выделены последовательности формул и признак, в 

соответствии с которым действует ЗМЧ.  

Заключение ..  Нами не изучены все возможные системы. Тем не менее, 

на основании верификации полученных данных можно утверждать, что  

ЗМЧ универсален. Во всех верифицированных системах он выполняется. 

Этот закон, ограничивая число вариантов, служит организующей силой 

или божественным провидением. Можно полагать, что верифицирование 

ЗМЧ подтвердит его и в других системах.  

 

В системе общее число исходных составляющих может быть равно 4, 

и тогда ЗМЧ обязательно проявляется. В системе число исходных 

составляющих может быть также более 4. В этом случае для выполнения 

ЗМЧ число символов равно 1 - 4 из общего исходного множества.  
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О ПРИРОДЕ АНОМАЛЬНОГО ПАРАГЕНЕЗИСА  ВКРАПЛЕННИКОВ В 

ПОРОДАХ ЭКСТРУЗИИ Г. МЕНДЕЛЕЕВА  

(ВУЛКАН МЕНДЕЛЕЕВА , КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА)  

Д. г.-м.н. Сывороткин Владимир Леонидович, к.г.-м.н. Сазонова Людмила 

Вячеславовна,  Подгорнова Светлана Теодоровна. Кафедра петрологии геоло-

гического ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова  

Вулкан Менделеева расположен в центральной части о.  Кунашир на юж-

ном фланге Курильской дуги в нескольких километрах к юго -западу от г. Юж-

но-Курильска. Этот, самый посещаемый вулкан Курильских островов, в геоло-

гическом отношении изучен слабо, что объясняется плохой его обнаженно-

стью. В нижней части склоны покрыты непроходимой тайгой, которая выше 

сменяется бамбуковыми зарослями и затем кедровым стлаником, покрываю-

щим вершины. Посещению по туристской тропе доступна только г. Менделее-

ва - экструзивный купол, завершивший развитие вулкана. Сложен он очень 

интересными породами, по составу отвечающими андезито -дацитам и даци-

там, содержащими аномальные парагенезисы вкрапленников. Здесь совместно 

встречаются кварц и оливин, кислые и основные плагиоклазы. Эта особен-

ность пород экструзии влк.  Менделеева привлекает внимание исследователей. 

Обычное объяснение аномальных парагенезисов -  смешение магм [1]. 

Вулкан Менделеева имеет малоглубинный периферический очаг и отно-

сится нами к типу «К» - (коровый) [3, 12]. По данным предыдущих исследова-

телей [2, 4] он представляет телескопированную кальдеру, состоящую из двух 

валов, центрального конуса и вышеупомянутой финальной экструзии. Однако 

разрезы, характеризующие строение этих морфологических элементов, в лите-

ратуре отсутствуют. Проведенные в 1991 г. полевые исследования позволили 

нам составить более простую схему строения влк. Менделеева (рис. 1). 

Мы выделяем лишь один кальдерный вал, остатки которого сохранились 

в юго-западном секторе вулкана. Высшая его точка - г. Мечникова. Другим 

структурным элементом является экструзия г. Менделеева. Лавовые потоки, 

вскрытые в русле руч. Четверикова вблизи океанского побережья и относимые 

ранее [4] к влк. Менделеева, принадлежат формации платоэффузивов верхне-

плиоценового возраста [10, 11]. Так называемый, Центральный конус оказался 

лавово-экструзивным куполом, сложенным однородными плагиопорфировы-

ми андезитами. Родственно ли это лавово-экструзивное тело вулкану Менде-

леева или это более древнее инородное образование, оказавшееся над очагом 

вулкана - вопрос, требующий дополнительных исследований. Предварительно 

мы склоняемся ко второму варианту [6]. На рис. 1 хорошо видно, что фума-

рольные поля вулкана и финальная экструзия  
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Рис. 1 Схема строения вулкана Менделеева  

1 – головнинская свита; 2 – древний "доменделеевский" лавово-экструзивный купол;  

3 – кальдерный вал г. Мечникова; 4 – контур размытой части кальдерного вала;  

5 – селевое тело с фрагментами кальдерного вала; 6 – экструзия г. Менделеева;  

7 – фумарольные поля; 8 – ручьи; 9 – поселки; 10 – дорога.  

оконтуривают это тело, как бы перфорируя его подножие. На фумарольных 
полях - истоки ручьев, сбегающих к подножью вулкана. Похоже, что эндоген-
ное вещество и эманации из очага пробиваются из -под этого купола, как из-
под пробки, закупорившей выводящий канал. Нечто подобное мы видели на 
влк. Камбальный на Камчатке, где голоценовое базальтовое извержение выда-
вило на поверхность кислую экструзию среднеплейстоценового возраста   
[5, 13]. Приуроченность магматических проявлений к одним и тем же центрам 
на протяжении длительного времени - это, скорее, правило, чем исключение. 
У вышеописанного экструзивного тела на влк. Менделеева на о.Кунашир есть 
аналог - лавово-экструзивный купол г.  Руруй [6]. 

В 1984 г. на г. Мечникова, была проведена дорога, при прокладке которой 
был вскрыт внутренний (северный) склон кальдерного вала. Здесь в 1991 г. в 
высыпках дорожной выемки нами был описан и опробован восходящий раз-
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рез, представляющий протяженную по кремнекислотности гомодромную се-
рию (таблица). 

Таблица:  Химический состав (% мас.) пород вулкана Менделеева  
 

Окислы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

SiO2 52,29 53,30 54,52 55,01 57,90 58,04 61,33 61,95 63,94 67,19 59,07 

ТiО2 0,78 0,77 0,80 0,80 0,74 0,74 0,69 0,67 0,57 0,45 0,75 

Al2O3 17,34 18,99 17,34 17,54 17,58 17,23 16,54 16,63 15,07 13,74 17,06 

Fe2О3  3,91 3,54 4,02 4,30 2,43 3,46 3,74 3,16 2,00 1,57 2,65 

FeO 6,61 5,92 5,89 6,32 6,18 7,33 4,38 4,67 5,27 5,24 5,32 

MnO 0,20 0,19 0,17 0,18 0,16 0,16 0,14 0,15 0,15 0,13 0,17 

MgO 5,67 4,51 4,51 4,56 2,71 2,86 2,66 2,76 2,14 1,52 3,06 

CaO 10,81 8,86 8,72 8,65 6,70 7,18 6,07 6,00 5,10 3,84 7,00 

Na2O 2,16 2,70 2,57 2,50 2,84 2,84 2,97 3,04 3,66 3,88 3,34 

K2O 0,30 0,30 0,30 0,30 0,36 0,42 0,54 0,55 0,82 1,03 0,51 

P2O5  0,10 0,12 0,12 0,08 0,14 0,13 0,14 0,12 0,10 0,09 0,11 

П.п.п.  - 1,08 0,30 - 1,08  - - - 1,45 1,00 

Сумма 100,17 100,62 99,32 100,24 99,32 100,85 99,28 99,51 - 100,13 100,10 

 

Примечание. Привязка анализов дана в тексте при описании разреза у г. Мечникова. 

Разрез начинается темно-серыми массивными и плотными базальтами, 
среди которых изредка встречаются горизонты черных пористых бомб базаль-
тового же состава (ан. 1 таблицы). В середине склона количество пористых 
разностей, представленных черными и темно-серыми шлаками и шлаковыми 
бомбами и массивных плотных серых лав андезито – базальтового состава (ан. 
2, 3) примерно одинаковое.  

В верхней части кальдерного вала и на его гребне преобладают обломки 
светло-серых пемз (шлаков) андезитового состава (ан.5 и 6). Наиболее кислы-
ми разностями оказываются черные пемзы с крупными вкрапленниками квар-
ца (ан. 7). В них встречены обломки, сложенные массивными сливными обси-
диановидными породами, также содержащими кварц (ан . 8). 

Базальты и андезито-базальты содержат соответственно 20-30% и 30-50% 
вкрапленников плагиоклаза трех генераций. Среди темноцветных минералов - 
клино - и ортопироксены (0-5% каждого) и оливин (до 1%); из рудных во вкра-
пленниках присутствует магнетит (до 2%). Основная масса гиалопилитовая с 
микролитами тех же минералов в кислом стекле (10-50%). 



217 

Андезиты и андезито - дациты также плагиопорфировые и двупироксено-
вые с преобладанием клинопироксена, в самых кислых разностях появляется 
кварц. 

Общая мощность описанного разреза 160 м. Толщина отдельных слоев и 
потоков варьирует в пределах первых метров.  

Сама же вершина г. Мечникова - это субвулканическое тело, шток или 
дайка, сложенное долеритами, относящимися, скорее всего, к формации пла-
тоэффузивов плиоценового возраста [3, 10]. Наличие этого тела и позволило 
сохраниться от размыва фрагменту кальдерного вала в районе г.  Мечникова. 

Заканчивается серия влк. Менделеева очень интересной контрастной пач-
кой, состоящей из двух слоев: белых пемз дацитового состава (ан. 10) и чер-
ных андезитовых шлаков (ан. 11). Эта пачка развита повсеместно в пределах 
влк. Менделеева, встречена и на вершине лавово-экструзивного купола и в 
верховьях ручьев Кислого, Лечебного, Четверикова, но лучше всего видна в 
глубоких промоинах вдоль новой дороги между горами Мечникова и Менде-
леева. 

Белые пемзы залегают внизу, толщина слоя 1,5 м, черные шлаки - сверху  
(1 м). Эта контрастная пачка, облекающая все формы рельефа - продукт фи-
нального высокоэксплозивного извержения, разрушившего конус вулкана и 
образовавшего кальдеру. Средний состав пород контрастной пачки, рассчи-
танный нами исходя из реального соотношения мощности пемз и шлаков 

(1,5:1), равен 63,94% по SiO2 (ан . 9). На рис. 2 отражен сериальный тренд влк.  

Менделеева.  

 
Рис. 2. Диаграмма А12О3 + CaO + MgO ----  SiO2 х K2O для пород вулкана Мен-

делеева. Точки и цифры на графике соответствуют составам таблицы.  
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График построен по реальным составам (таблица). В качестве координат 
взяты элементы, по которым наблюдается максимальное различие между по-
родами контрастной пачки. С одной стороны, это Al, Ca и Mg, с другой - Si и 
K. Чтобы сбалансировать большую разницу в содержании двух последних 
элементов и, учитывая очень низкие содержания  K (меньше 1%), в качестве 
одной из координат нами взято их произведение. Процессы, отраженные на 
графике, очевидны. Точки 1-9 обозначают тренд кристаллизационной диффе-
ренциации, в точке 9 (расчетный состав), произошло ликвационное расщепле-
ние на контрастные составы 10 и 11. Отметим, что состав 9, рассчитанный по 
соотношению мощностей черных и белых пемз в разрезе, абсолютно точно 
попал в створ отвечающих им точек на графике.  

63±1%  SiO2 - уровень кремнекислотности, до  которого эволюционирует 

базальтовый расплав в периферическом очаге К-вулканов за счет кристаллиза-
ционной дифференциации. Дальнейшая судьба этого расплава в разных вулка-
нах различна и зависит от конкретных условий. Однако всегда это - финаль-
ные извержения с образованием уникальных, необычных для нижележащих 
частей разреза пород, контрастных, расслоенных, флюидизированных, ано-
мально текучих, объяснить особенности и происхождение которых проще все-
го процессами ликвации. Кислые продукты финальной ликвации одновремен-
но являются максимально кислыми продуктами всей серии К – вулканов.  

Рассмотрим породы финальной контрастной пачки влк. Менделеева под-
робнее. Обе разновидности расслоены, среди черных шлаков наблюдаются 
прослойки, линзочки толщиной от долей миллиметров до первых сантиметров 
белых пемз. В светлых породах картина обратная. Белые пемзы содержат до 
20-40% вкрапленников, из них плагиоклаза до 50%, кварца 20 -40, ортопирок-
сена до 10, клинопироксена и магнетита до 2%.  

В черных шлаках вкрапленников значительно меньше (5 -10%), но соот-
ношения их примерно те же, изредка здесь встречается оливин! Резко разли-
чаются составы стекол, в белых пемзах они  на несколько процентов кислее.  

Плагиоклазы ранних генераций и в пемзах, и в шлаках имеют одинаковую 
основность (N 45-47) в центральных частях кристаллов. Это реликты общих 
вкрапленников, существовавших в материнском расплаве до ликвации. В чер-
ных шлаках встречаются плагиоклазы, сложенные в центральной части ано р-
титом. Здесь же присутствует и оливин. В совокупности ансамбль вкраплен-
ников контрастной пачки идентичен аномальному парагенезису минералов в 
породах экструзивного купола влк.  Менделеева. Здесь содержатся кварц, оли-
вин, основные и кислые плагиоклазы.  

Изучение разреза кальдерного вала г. Мечникова позволило нам  предло-
жить следующее объяснение генезиса экструзии г. Менделеева. После фи-
нального взрыва часть расслоенного расплава, образовавшего на поверхности 
контрастную пачку, осталась в очаге и (или) в магмовыводящем канале. Из-за 
потери летучих система утратила равновесие, и произошло некоторое взаимо-
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действие, выравнивание контрастных составов. Вязкая из -за потери летучих 
магма осредненного состава выдавилась из канала в виде экструзии г. Менде-
леева. Слагающие ее породы имеют брекчиевидное строение и объединенный 
набор вкрапленников. Разброс в содержании кремнезема в различных участках 
этих лавобрекчий примерно такой же, что и в контрастной пачке - от кислых 
андезитов до дацитов.  

В районе влк. Менделеева есть еще одно место, где можно познакомиться 
практически со всеми типами пород, слагающими кальдерный вал. Это  уча-
сток океанского побережья протяженностью примерно  1 км к югу от устья 
руч. Лечебного. Здесь на пляже находятся валунно -глыбовые развалы массив-
ных базальтов, андезито-базальтов и андезитов, аналогичных плотным разно-
стям пород из разреза г. Мечникова. Они сюда попали в селевом выносе по 
долине руч. Лечебного, который берет начало в пределах продолжения каль-
дерного вала, в настоящее время размытого в этой части. Селевое тело слагает 
участок океанского берега к югу от устья руч. Лечебного. В глубь берега оно 
протягивается на первые сотни метров, размывается с тыльной стороны па-
водковыми водами руч. Лечебного, а с фронтальной - океанским прибоем, ко-
торый оставляет на пляже только твердые разности пород. Но в обрывах бере-
га в разрезе селевого конуса наряду с последними мы видим и рыхлые породы 
- пемзы и шлаки, которые иногда представлены слоистыми фрагментами пр о-
тяженностью в первые метры, что и указывает на селевой генезис этого обра-
зования. Любой другой транспортный механизм разрушил бы некрепкие блоки 
рыхлых вулканических пород.  
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О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ НА ПОЖАРЫ В СИБИРИ 

ГЕОЛОГО-ТЕКТОНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

к.г.-м.н. Тверитинова Татьяна Юрьевна  

к.г.-м.н. Фёдоров Александр Евгеньевич 

МГУ имени М.В.Ломоносова, Геологический факультет. 

1. Для 2003 г. по спутниковым данным была составлена карта числа 

пожаров в Сибири [Шерстюков, 2009]. Основная область распростране-

ния пожаров находится южнее 600 с.ш. На карте выделяется компактная 

область значительных размеров, расположенная в Забайкалье, в которой 

число пожаров составило от 300 до 400 (рис. 1). В то же время, на основ-

ной территории охваченной пожарами число пожаров составляло: 0 – 50, в 

отдельных районах 50 – 100 (рис. 2). 

2. Хотя на основании данных только одного года нельзя делать дале-

коидущие выводы, представляется возможным и необходимым обратить 

внимание на пространственное совпадение компактной области с повы-

шенным числом пожаров и Забайкальской области мезозойского рифто-

генеза. В отличие от других областей мезозойского рифтогенеза Юга Си-

бири и Монголии (рис. 3, 4), Забайкальская область характеризуется 

очень большой раздробленностью земной коры – т.е. очень большим ко-

личеством депрессионных структур и разделяющих их внутренних подня-

тий, отмечаются структуры типа «грабен в грабене» [Гринёв, 2007]. В рай-

оне Байкала 3 млн. лет назад установился рифтовый режим общего растя-

жения, существующий и в настоящее время [Милановский, 1989; Лунина и 

др., 2009]. При этом общим растяжением охвачена не только кайнозойская 

рифтовыя система, но и мезозойская, расположенная в Забайкалье. 

Забайкальская мезозойская рифтовая система сохраняла тектониче-

скую активность на протяжении всего кайнозоя [Лунина и др., 2009]. Реги-

он характеризуется повышенной современной сейсмичностью. В боль-

шинстве мезозойских впадин Забайкалья в кайнозое продолжается накоп-

ление осадков большой мощности, в плиоцен-четвертичных отложениях, в 

том числе в голоценовых, выявлены разрывы со смещением и зоны де-

формаций типа «сейсмитов». Примером крупной голоценовой сейсмодис-

локации является Гусиноозёрская протяжённостью до 10 км. 

3. Возможно, депрессионные структуры и разломы, широко распро-

странённые в Забайкалье являются образованиями, ответственными за 

возникновение пожаров. В области этих образований («перфораций зем-

ной коры») существуют благоприятные условия: (а) для поступления го-

рючих газов (водорода, метана) из глубин земли и (б) для возникновения 

высокоэнергетических явлений. В том числе – электрических. Так, водо-

родно-метановые источники обнаружены вокруг Байкала [Сывороткин, 

2002]. На приводимой в работе В.Л.Сывороткина (2002) карте распределе-

ния озоновых аномалий над территорией России значительное количество 
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Рис. 1. Число пожаров за май-август в 2003 г. по спутниковым данным по квадра-

там географической сетки 1х10, Сибирь (по [Шерстюков, 2009]). 

 
аномалий расположено восточнее Байкала – в Забайкалье. – 
В.Л.Сывороткин связывает разрушение озонового слоя Земли с водород-
ной дегазацией Земли. 

Высокоэнергетические явления, в том числе электрические, наблю-
дающиеся в районе дизъюнктивных нарушений, описаны в работах 
А.Н.Дмитриева и др. (2005), Ю.Г.Кутинова, З.Б.Чистовой (2010). 

В пользу высказанного предположения можно привести аналогичные 
факты по другим территориям. Так, например, Калифорния и юго-
восточные штаты Австралии – регионы, подверженные наиболее сильным 
природным пожарам, в геологическом отношении являются активными 
рифтовыми зонами [Сывороткин, 2011; 2011]. 

4. Рассмотрение других факторов, которые могут влиять на пожаро-
опасность, показывает, что ни один из них не может объяснить наблю-
дающуюся на рис. 1 картину. Рассмотрим эти факторы: 

А). На распределение областей с наибольшим числом пожаров, безус-
ловно, оказывает влияние уровень потенциальной горимости леса (рис. 5), 
но с помощью его нельзя объяснить, почему область с «наибольшим чис-
лом пожаров» (рис.1) расположена в Забайкалье, а область с «повышен-
ным числом пожаров» находится в Прибайкалье – в районе верховий Лены 
и Ангары.  
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Б). Хотя область распространения пожаров в Южной Сибири (число 
пожаров более 10, рис. 1) находится преимущественно в области наи-
большей плотности населения (рис. 6), повышенное количество очагов 
возникновения пожаров в Прибайкалье, и особенно в Забайкалье, объяс-
нить плотностью населения невозможно (ср. рис. 6 и рис. 1). В Забайкалье 
плотность населения значительно ниже, чем в Восточной Сибири и ниже, 
чем в Прибайкалье, но именно в Забайкалье находится район с наиболь-
шим количеством очагов возникновения пожаров. 

В). Хотя в Забайкалье впадины выполнены угленосными осадками, 
связать повышенную горимость лесов в этом районе только с угленосно-
стью трудно. В Южной Сибири находятся такие угольные бассейны, как 
Горловский, Кузнецкий, Канско-Ачинский, Минусинский, Улугхемский, 
Южно-Якутский, Нижнезейский, Буреинский, бассейны Южного Примо-
рья, Сахалинский, но там, где они расположены количество пожаров 
обычно 10 – 50 на ячейку сетки, использованной при составлении рис. 1 и 
лишь в отдельных районах достигает уровня 50 – 100 на ячейку сетки . В 
то же время в Забайкалье, где нет угольных бассейнов (лишь отдельные 
месторождения), и где леса растут на гранитоидах, количество пожаров 
достигает 300 – 400 на ячейку сетки (рис. 1). Единственный угольный бас-
сейн, в районе которого наблюдается повышенное число лесных пожаров 
– Иркутский, расположен в районе мезозойского прогиба, в области наи-
большего градиента гравитационного поля. Очевидно, с градиентной зо-
ной совпадает ослабленная, «проницаемая» зона земной коры (рис. 7), по 
которой идёт дегазация.  
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Рис. 3. Кайнозойские и позднемезозойские рифты Сибири.  1-2 – кайнозойские 

рифтовые системы (1 – Байкальская (Б) (наиболее активная), 2 – Момская (М)),  

3-4 – поздне-мезозойские (юра-мел) впадины (3 – рифты, 4 – более обширные впа-

дины), 5 – контуры гравитационной положительной аномалии (см. рис. 7). 

 
Рис. 4. Расположение впадин в районе Байкала (по [Лунина и др., 2009]). 1 (серая 

окраска) – впадины, выполненные юрско-меловыми и кайнозойскими отложения-

ми; 2 (косая штриховка) – территория Байкальской рифтовой зоны; 3 (вертикальная 

штриховка)– территория Западно-Забайкальской рифтовой зоны; 4 – структурные 

швы и крупнейшие региональные разломы. 



224 

6. В области Забайкалья и в районе верховий Лены и Ангары число 
дней в году, с высокой потенциальной горимостью леса достаточно высо-
ко (рис. 5). Возможно, это связано не только с климатическими особенно-
стями, но и с геотектоническими причинами – как отмечают Ю.Г.Кутинов 
и З.Б.Чистова [Кутинов, Чистова, 2010], «осадки в центре тектонических 
узлов выпадали значительно реже, а их количество на 26 – 38 % меньше», 
чем на переферии узлов (Архангельская обл., 2001 – 2009 гг., июль-август; 
размер узлов – первые десятки км.). В этом отношении интересна карта 
аномалий снежного покрова (рис. 8) На рис. 8 видно, что вдоль Байкаль-
ской рифтовой зоны и области распространения мезозойских рифтов, про-
тягивается район с аномально низким количеством осадков (в зимние ме-
сяцы), т.е. более сухой. 

Обсуждение. 

Вопрос о том, каким образом рифты могут влиять на пожары, остаётся 
открытым. В «Переписке Ю.В.Волкова с А.Е.Фёдоровым» (опубликована 
в настоящем сборнике) обсуждается вопрос о том, что по ослабленным 
зонам из недр Земли к её поверхности идёт поток частиц, которые «поля-
ризуясь» или распадаясь, дают протоны и электроны, что сопровождается 
появлением водорода и высокоэнергетическими эффектами (см. письма 
28, 29 июня 2010 г., 26 февраля 2011 г., 13, 14 ноября 2011 г., а также при-
мечание А.Фёдорова на стр. 532 в настоящем сборнике).  

Как считает В.Л. Сывороткин [Сывороткин, 2011; 2011], в зонах глу-
бинной дегазации у поверхности земли и в почвенном горизонте накапли-
вается легковоспламеняемая смесь восстановительных газов – водорода и 
метана и сильнейшего окислителя – озона. (По мнению В.Л.Сывороткина 
приземной озон в зонах глубинной дегазации может возникать в результа-
те фотохимических реакций, в которых участвует метан, а так же в резуль-
тате распада радиоактивных газов – радона, торона, актинона, поступаю-
щих по разломам.) Этот специфический «природный напалм» может при-
водить к самовозгоранию травы, лесной подстилки и деревьев [Сыворот-
кин, 2011; 2011]. 

Авторы благодарят А.Б.Шерстюкова за предоставленные карты. 
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Рис. 5  Число дней за май-август 2003 года с опасной потенциальной горимостью 

леса G > 1000 по данным на метеорологических станциях, Сибирь. (по [Шерстю-

ков, 2009]) 3  –  70≤n <80, 4  –  80≤n <100,  5  –  станции.  
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Рис. 7. Фрагмент карты аномального гравитационного поля России и прилегающей 

территории 1:10 000 000 (1995). Область с наибольшим числом  пожаров в При-

байкалье (рис. 2) приходится на район самого высокого градиента Гравитационной 

аномалии. Хотя этот район находится на Сибирской платформе, вне Байкальского 

рифта, здесь, по-видимому, находится ослабленная зона, по которой поступают 

горючие газы.  

 

Рис. 8. Аномалии средней за сезон высоты (см) снежного покрова в 1991 - 2005 

годах от норм 1961 – 1990 гг. 1  –  -4< ha ≤-2,  2  –  -2< ha ≤0,  3  –  0< ha ≤2, 4  –  2< 

ha ≤4, 5  –  4< ha ≤6, 6  – 6< ha (по [Шерстюков, 2009]).  
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЗЕМЛИ ИЗ ПЕРВИЧНОГО 
ЗВЕЗДНОГО ВЕЩЕСТВА 

к.г.-м.н. Кривицкий Владимир Алексеевич, доцент, ст.н. сотр.  

Музея Землеведения МГУ . E-mail vkrivichi@rambler.ru 

Проблема происхождения Земли, начальный этап ее эволюции и 

современное развитие геотектонических процессов испытывают в 

настоящее время повышенный интерес со стороны геологической науки. 

За последние годы накопился обширный  фактический материал по  

различным разделам наук о Земле,  эволюции химического  вещества, 

геодинамических процессах в тектоносфере, цикличности 

магмаобразования, сравнительной планетологии и другим смежным 

дисциплинам. Все эти достижения в той или иной степени начинают 

испытывать определенные затруднения, т.к. до сих пор не разработана 

единая целостная концепция, принципы общей теории развития Земли, 

которые могли бы дать ответ на главный вопрос – вопрос о едином 

источнике энергии и вещества, который определяет тектонические 

движения, перераспределение крупных масс вещества в недрах Земли, 

обеспечивает магнитное поле и тепловой поток на континентах, 

определяет петрогенез и происхождение полезных ископаемых.  

Достижения в области астрофизики, изучение нейтронных звезд, 

открытие планетарных систем и экзопланет, с одной стороны, и 

современный подход к строению атомного ядра, как α-кластерной 

структуры, открытие кластерного распада тяжелых и сверхтяжелых 

химических элементов, с другой стороны, позволяют высказать мнение, 

что новая постплейттектоническая глобальная тектоника должна будет 

базироваться на идее развития Земли из первичного звездного вещества, 

которое сохранилось в ядрах планет.  Дальнейшая его эволюция в 

результате деструкции и процессов ядерной диссоциации приводит к 

возникновению первичной протомагмы, которая периодически поступает в 

верхнюю мантию в виде однонаправленных плюмо-апвелинговых 

потоков. В дальнейшем в результате ядерной диссоциации тяжелых и 

сверхтяжелых атомных ядер возникает всѐ то множество химических 

элементов, которое образовало верхнюю мантию и земную кору. 

Процессы ядерной диссоциации приводят к вы делению энергии и 

разуплотнению вещества, что, в свою очередь, приводит к увеличению 

объема Земли,  ее геотектонической активности, магматическим потокам и 

образованию горных пород, возникновению гидросферы и атмосферы. 

Следует отметить еще очень важное наблюдение. На протяжении уже 

более века остается открытым вопрос о происхождении химических 

элементов в таком разнообразии и такой степени рассеяния, которое мы 

наблюдаем в объектах Солнечной системы. До сих пор ни одна 

космогоническая гипотеза,  основанная на том, что исходным веществом 
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для формирования Солнечной системы послужила межзвездная пыль и 

газы, не дает этому объяснения. Именно это вынуждает исследователей 

привлекать воздействие посторонней силы, на пример  взрыва Сверхновой 

звезды вблизи Солнечной системы. Вообще следует отметить, что  в 

последнее время очень велико увлечение «катастрофизмом» - это, к 

сожалению, отражает ситуацию, когда гораздо легче все списать на 

«катастрофу», как, например, взрыв Сверхновой, падение крупных 

метеоритов и тому подобное, чем искать и разрабатывать эволюционные 

модели вещества.  

Анализ разработок новых космогонических идей показал, что 

классические теории, построенные на идее гравитационной конденсации 

звезд и галактик из диффузионного вещества, представляют собой первый 

этап в процессе звездообразования, который протекает, по современным 

представлениям, в следующей последовательности. Облако теряет 

устойчивость и испытывает коллапс в результате, которого в центральной 

зоне облака возрастает концентрация вещества и появляется активная зона 

– зародыш звезды, протозвезда. Возникают гравитационные силы, 

вещество приходит в движение, энергия гравитации превращается в 

кинетическую энергию движения, которая затем переходит в энергию 

тепла. По мере накопления протозвездой боль шого количества вещества, 

ее температура возрастает до миллионов градусов, а давление  - до  

миллиона атмосфер. В таких условиях отдельные нуклоны и легкие ядра 

атомов сближаются и сливаются  с выделением огромной энергии. 

Начинается процесс активного нуклеосинтеза, при котором рождается всѐ 

многообразие химических элементов, вплоть до сверхтяжелых элементов –  

так называемого «острова стабильности» с порядковыми номерами от 112 

до 128 элемента, а может быть, и выше.  Протозвезда начинает жить, 

выбрасывая во вселенную свет, тепло и излучение.  

Второй этап развития протозвезд протекает по следующему сценарию. 

В зависимости от массы и интенсивности процесса нуклеосинтеза 

наступает момент, когда быстро вращающаяся протозвезда теряет свое 

внутреннее равновесие и  начинает делиться на две, почти равные по массе 

части, или просто выбрасывать в окружение своей орбиты звездное 

вещество, синтезированное ранее. В результате этого в околозвездном 

пространстве в пределах между двойными звездами возникают 

планетарные системы, где ядра планет сложены первичным звездным 

веществом, которое было образовано в результате нуклеосинтеза в 

первичной протозвезде. Это – как бы капельки расплескавшегося 

первичного звездного вещества, которое в дальнейшем эволюционирует 

по другим законам и, прежде всего, на основе второго начала и энтропии.  

Прямые наблюдения экзопланет, которых за последние шестнадцать 

лет было открыто более 500, показывают, что многие такие планетарные 

системы имеют одинаковый или близкий возраст со своими звездами, 
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которые представляют собой коричневые карлики или нейтронные звезды. 

Эти планеты формируются гораздо быстрее, чем следует из теории 

рождения планет. Это говорит о том, что вероятный сценарий их рождения 

происходит по типу двойной звезды. Самый важный вывод, который 

напрашивается, – это: такой механизм может быть основным вплоть до  

объектов планетарных масс, что фактически может приводить к двух, 

четырех кратным системам фрактального самоподобия, которое мы 

наблюдаем в нашей Солнечной системе. Астрофизики нашли, с помощью 

космической обсерватории «Кеплер» первую пару образовавшихся 

делением планет вблизи звезды KIC 05807616 из созвездия Лебедь. Это  

убедительно подтверждается структурным законом о дискретности масс, 

выведенным К.П. Бутусовым 7 , в котором показано, что массы Юпитера 

и Сатурна в целое число раз больше суммы масс Нептуна и Урана, массы 

которых в полуцелое число раз больше их разности. Точно также массы 

Земли и Венеры в целое число раз больше суммы масс Марса и Меркурия, 

массы которых в целое число раз больше их разности. Закономерность 

выполняется со средней ошибкой 1, 04% (см. Таблицу 1)   

Таблица 1  

k Тело m n k n*mk δ% 

1 Ю 317,37 10 3 318,40 0,32 

2 С 95,08 3 3 95,52 0,46 

3 Н + У 31,84 1 3 31,84 0,00 

4 Н 17,23 6,5 6 17,03 1,17 

5 У 14,61 5,5 6 14,41 1,39 

6 Н – У  2,62 1 6 2,62 0,00 

7 З 1,0000 6 9 0,9672 3,39 

8 В 0,8136 5 9 0,8060 0,94 

9 Ма + Ме  0,1612 1 9 0,1612 0,00 

10 Ма 0,1069 2 12 0,1052 1,62 

11 Ме 0,0543 1 12 0,0526 3,23 

12 Ма – Ме 0,0526 1 12 0,0526 0,00 

     среднее 1,04 

Указанный закон и факты раннего образования ядер планет говорят о 

том, что они возникли одновременно, как капли звездного вещества с 

последующей дезинтеграцией, ядерной диссоциацией звездного вещества, 

что определяет дальнейшее одновременное на всех планетах развитие  

мантии, планетарных кор и химический состав планет. Степень этого  

облика определяется первичной массой звездного вещества, которое 

явилось прародителем того или иного космического объекта.  

Многие открытия в области астрономии позволяют считать, что 

неустойчивость, нестационарность, постоянные изменения являются 

характерной чертой  процессов, происходящих в космосе. Причем, как 
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отмечал В.А.Амбарцумян, эти изменения носят «необратимый характер. 

Циклические изменения в них если и происходят, то лишь как элем енты 

общего необратимого изменения структуры этих объектов»... «Распад и 

рассеивание (в полном соответствии со вторым началом термодинамики) 

характеризует общую направленность процессов в нашей Галактике» 1,2 . 

Принимая во внимание, что второе начало имеет тот же статус, что и 

закон сохранения энергии, и его действия не только не противоречат 

развитию Вселенной, но напротив, сам принцип развития находит свое 

естественнонаучное обоснование во втором начале термодинамики,  - мы 

можем утверждать, что происхождение Солнечной системы может быть 

понято только в рамках общей теории развития звезд. Из этого следует 

очень важный, определяющий все дальнейшее методологическое развитие 

геологических наук постулат. Ядро Солнца и ядра планет Солнечной 

системы содержат и сохранили в себе остатки звездного вещества, а 

планеты начали и продолжают свое развитие как объекты звездной 

природы. 

Только теперь, столкнувшись с общепланетарной проблемой энергии и 

происхождения химических элементов, мы все больше начинаем 

понимать, как прав был В.А. Амбарцумян, который на основе 

теоретических и наблюдательных данных высказал предположение о том, 

что ядра планет – это звездное вещество, еще сохранившее запасы или 

источники звездной энергии. Фаза планет, поэтому может оказаться 

дальнейшей  фазой распада и дезинтеграции звездного вещества 2 . В 

тридцатых годах прошлого столетия подобную мысль на космогоническом 

уровне высказал А.Е. Ферсман: «Дальнейшая эволюция звездных миров, 

вероятно, может быть связана с ослаблением процесса образования  более 

тяжелых атомов и постепенным распадом этих элементов вплоть до тех же 

элементов с порядковыми номерами от 6 до 28» 48 . 

Только допущение о том, что ядра планет – это звездное вещество, еще 

сохраняющее запасы или источники звездной энергии, может, наконец, 

дать объяснение всей совокупности геодинамических явлений на Земле, 

эволюции вещества Земли и эруптивных процессах на планетах и их 

спутниках в Солнечной системе.  

Косвенным подтверждением сказанного  является недавнее открытие с 

помощью сейсмической томографии идентичности пространственных 

перемещений горячих точек в мантии Земли и солнечных пятен на Солнце  

57 . 

Другим примером  того, что Солнце и планеты Солнечной системы 

начали и продолжают свое развитие как объекты звездной природы, где 

главными процессами являются диссипация и дезинтеграция первичного 

вещества, является твердо установленный факт наличия газовых оболочек 

на планетах, открытие водяных паров, напоминающих густой туман на 

Сатурне, Уране, Нептуне 58 . Космический зонд SOHO зарегистрировал, 
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что Солнечная система погружена в громадное водородное облако, 

которое в 100 тысяч раз превышает плотность водорода в космическом 

пространстве. Наиболее вероятно, что этот водород накапливается в 

Солнечной системе и удерживается ею в результате  диссипации его из 

недр планет  как результат непрерывных процессов ядерной диссоциации 

и дезинтеграции звездного вещества.   Другой важный факт: на 

поверхности «солнечных пятен» открыто наличие водяных паров 55 .  

Совершенно естественно, что никаких попаданий воды извне на 

поверхность планет, а тем более на Солнце, быть не может.  Вода 

образовалась в недрах самих планет как газовая составляющая в 

результате процессов дезинтеграции первичного звездного вещества, а 

открытие воды на поверхности «солнечных пятен» – блестящее 

подтверждение идентичности подобных процессов в недрах других планет 

Солнечной системы.  

Также следует отметить и недавние находки воды в образцах лунного 

реголита, привезенных на Землю астронавтами миссии «Аполлон» 

Sliense . То количество воды, которое было обнаружено, позволяет 

утверждать, что лунные недра по «влажности» равны земным 

магматическим породам. Вода, обнаруженная в капельках вулканического  

стекла, имеет особое происхождение: она  - продукт ядерной диссоциации 

химических элементов  слагающих реголит. Этот процесс единый, как для 

планет, комет, так и для других космических тел.  

Принимая, что  внутреннее твердое ядро Земли сложено плотным 

звездным веществом, еще сохранившем запасы и источники звездной 

энергии, можно считать, что Земля прошла через следующие этапы своего  

развития: 1. образование конвективной зоны с выделением светового, 

нейтринного, нуклонного и кластерного потоков, первичного звездного  

вещества. 2. конденсации вещества в конвективной зоне с образованием 

первичной насыпной коры из продуктов ядерной диссоциации и 

дезинтеграции протоядер звездного вещества с одновременным 

прекращением светового излучения; 3. уплотнение конденсата с 

последующим остыванием и формирование верхней мантии и земной 

коры; 4. современная стадия пульсационного расширения планеты с 

образованием мирового океана и атмосферы. 

Предлагаемая последовательность эволюции Земли строится на 

осознании того, что процессы деструкции и ядерной диссоциации 

звездного вещества приводят к образованию химических элементов и их 

изотопов, которые в свою очередь рождают кристаллографические 

структуры и симметрии. Все эти процессы происходят с выделением 

дополнительной энергии, которая, в конечном счете, является главной 

причиной всего многообразия геологической жизни Земли. Отсутствие 

понимания ядерно-химической эволюции вещества необоснованно 

приводит к геотектоническим нагромождениям в стремлении объяснить 
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образование тех или иных комплексов пород от ультраосновных до  

ультракислых интрузивов и их эффузивных аналогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Догеологический и нуклеарный этапы развития Земли.  
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Рис. 1. Этапы и стадии развития Земли в период от 4,65 до 2,00 млр. лет 

Следует признать, что движущей силой тектонических процессов и 

главной причиной развития Земли является общая генерация вещества и 

энергии, а также и направленный энергомассоперенос из центральной 

части ядра планеты к ее поверхности. Энергия и вещество выделяются и 

образуются в результате деструкции глубинного вещества ядра планеты, 

на что указывают основные законы квантовой физики. Материя и 

вещество выделяют свою энергию, прежде всего в процессах своей 

деструкции и дезинтеграции.  
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Обширный материал, накопившийся в результате глубинного 

обследования Земли методом сейсмической томографии, генерализация 

деталей геологического строения Земли в результате космических 

исследований дают основание предположить, что Земля прошла период 

нуклеарного структурообразования земной коры как результат постоянно  

действующего плюмоподобного апвеллинга «мантийного плюмажа». 

Указанный процесс позволит понять морфологию и стадийность 

становления нуклеарных структур, природу петрогенеза, петрохимии, 

геохимии горных пород, обосновать природу флюидодинамики и 

образования месторождений полезных ископаемых на основе ядерной 

диссоциации протоядер и атомных ядер химических элементов в процессе 

эволюции вещества плюма-нуклеара. 

Считая всю мантию Земли единой тектоносферой с постоянно 

действующим мантийным плюмажем, предлагается следующая модель 

последовательного геотектонического развития Земли.  

Выделим основные этапы и стадии геотектоники и геодинамики 

развития Земли. Прежде всего, на основании многочисленных 

геотектонических исследований [3, 5, 6, 16, 20, 40, 46, 49] предлагается 

выделить три основные этапа в истории развития Земли:  

1) догеологический – продолжительностью 4,6-4,2 млрд. лет, 2) 

нуклеарный – 4,2-2,0 млрд. лет, 3) пульсационного расширения – 1,9
0,1

 – 

до современного периода (Рис. 1, 2). 

В пределах нуклеарного этапа выделяются следующие стадии:  

1) протоконтинентальная 4,2-3,6 млрд. лет), 2) континентальная (3,6-2,6 

млрд. лет), 3) суперконтинентальная (2,6-2,0 млрд. лет). 

Этап пульсационного расширения Земли, представляет собой единый 

континентально-океанический период продолжительностью 1,9
0,1

млн. 

лет. На указанном этапе выделяются две планетарные геодинамические 

обстановки, развивающиеся практически одновременно: 1) тектоно-

магматической активизации континентальной коры; 2) геодинамического 

развития континентальных окраин и становления океанической коры. 

Рассмотрим последовательно  этапы и стадии геотектонического 

развития Земли. 

1. Догеологический этап развития – 4,6-4,2 млрд. лет  

Становление первичной коры происходило, в первые 400 млн. лет 

начального этапа развития Земли. Представляется, что первичная кора 

была ультрабазит-базитового состава, что определяется характером 

ядерной эволюции материи звездного вещества ядра планеты и 

современными представлениями о строении и составе первичной коры [28, 

49]. 

Первичную земную кору формировало вещество, выбрасываемое за 

пределы границы конвективной зоны. Границу этой зоны, т.е. радиус 
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молодой Земли, определили два фактора: первый – ротация движения 

частиц определенной массы – частиц с массой больше массы парения; 

второй – воздействием гравитационных сил ядра Земли. Газы и частицы с 

массой меньше массы парения покидали молодую Землю, создавая 

космическую пыль и метеоритное вещество.  

 
Рис. 2. Этап пульсационного расширения Земли. Континентально океаническая  

стадия.  

Обладая высокими параметрами энергии и температуры на начальном 

этапе развития Земли, плазма, возникшая вокруг звездного вещества, 

создавала вертикальные потоки его, представленного протоядрами, 

отдельными нуклонами, электронами и нейтрино от поверхности 

звездного вещества до определенной высоты. Поднимающиеся на 

различную высоту от поверхности ядра частицы, теряя скорость, под 

воздействием гравитационного поля Земли, опускались вниз, сгущались, 

создавая первичную земную кору. Границей процесса формирования  

первичной коры послужила обозначившаяся поверхность конвективной 

зоны, которая, в свою очередь, возникла на радиусе, равном радиусу 

ротации вектора движения протоядер, кластеров и возникающей 

космической пыли. При этом совершенно естественно, что ротация 

вектора движения протоядер и других частиц характерна только для 

частиц, масса которых больше или равна массе парения частиц. Покидали  

конвективную зону Земли в газовом или пылеобразном состоянии 

частицы, масса которых меньше массы парения. Этот поворот  течения 

плазменного вещества определил очертания первичного радиуса Земли, 

который в последующие геологические эпохи ее развития, после  того, как 

сформировалась сплошная земная кора и верхняя мантия, обособился во  
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внешнее ядро Земли. При этом значение возникшего  радиуса было равно  

величине радиуса планеты Земля в архейскую эпоху.  

Проведенные ранее расчеты массы парения частиц, дали следующие 

результаты : mp⊕=9,256*10
-13

кг, что близко к средней массе частиц 

космической пыли от 5,0*10
-14

 до 1,0*10
-11

 кг [21].  

Возникшая таким образом кора была сформирована из частиц, 

образовавшихся при средних и высоких температурах (400° – 950° С); при 

достаточно низких значениях давления от 10
-2

 до 10
-6

 атм. она имела 

хондритовый состав. В состав первичной коры, по -видимому, входили, как 

простые агрегаты твердого конденсата, так и хондры – 

кристаллизовавшиеся из расплавов при конденсации газово -жидких 

растворов, либо в результате прямых процессов ядерной диссоциации 

протоядер и атомных ядер. Именно по этой причине мы наблюдаем в 

метеоритном веществе, аналоге хондритовой коры, обилие минералов и 

химических соединений, не характерных для дальнейшей истории 

химической эволюции Земли.  

Очень богатый материал для понимания процессов становления 

первичной земной коры может дать детальное изучение ядер комет, 

которое проводится в последние годы на основе фотографирования и 

изучения их космическими аппаратами с близкого расстояния. например 

комета Галлея, Хартли 2. 

Для этого следует принять одно значительное научное усилие!  

Отказаться от старой, архаичной идеи, что кометы состоят изо льда, пыли 

и различного пирокласта, который наблюдают космические аппараты. Это  

подобно тому, как если бы кто-то наблюдал извержение вулканов на Земле 

из космоса, тоже бы заключил, что Земля состоит из воды, пирокластовой 

части Si, Mg, Alи Fe. Однако это же не так! Здесь следует вернуться к 

идеям планетарной космогонии С.К. Всехсвятского [11], который показал, 

что кометы являются продуктом эруптивной деятельности планет-

гигантов и Солнца. Одним из убедительных доказательств его гипотезы 

явилось наблюдение падения кометы Шумейкера-Леви 9 на Юпитер 16 

июля 1994 года. Откуда вылетела, туда и вернулась, потеряв свою 

космическую скорость. 

Рассматривая фотографии комет с близкого расстояния, хорошо видно, 

что Земля и планеты земной группы Солнечной системы в первые 

миллионы лет своей эволюции представляли подобный космический 

объект. Внутренней энергией их развития служит первичное звездное 

вещество, которое слагает центральные части ядер, как планет, так и 

комет. Разница только во времени их образования и массе первичного 

вещества, а ядерно-химическая эволюция едина для всех, а  конечным 

продуктом являются H, C, N, O, Mg, Si, Al, Fe. 

Это блестяще показали химические исследования на комете Галлея [4]. 

Например, уже на расстоянии в 8 млн. км от ядра кометы были 
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зарегистрированы протоны, отличные от тех, которые находятся в 

солнечном ветре, т.е. это были ионизированные атомы водорода из комы 

кометы. 

 

Рис. 3. Ядро кометы Галлея, фотография аппаратом «Джотто»  

Газы, вырывающиеся из ядра кометы, состоят из 80% водяного пара, 

10% монооксида углерода, 3% диоксида углерода, 2% метана, менее 1,5% 

аммиака и 0,1% цианисто-водородной кислоты. Приведенные данные, 

очень близки по составу к вулканическим газам Земли.  

Вещество пыли с кометы Галлея, представляет собой смесь водорода, 

углерода, азота и кислорода и тяжелого пылевого материала из магния, 

кремния, железа и кислорода. Наблюдения за потоками вещества на 

других кометах показали очень близкие результаты, особенно интересны 

наблюдения кометы Хартли 2 (Рис. 3, 4). 

Идентичность этих результатов можно объяснить только одним – для 

всех космических тел идет единый процесс дезинтеграции и ядерной 

диссоциации звездного вещества с  геохимической последовательностью 

элементообразования [22]  (Рис . 5).  

Именно эти процессы приводят к явлению «расцвета» кометы Холмса 

(17р/Holmes), которая время от времени увеличивает свою  яркость в 

полмиллиона раз. А взрыв кометы, который произошел в 2007 году стал 

самым мощным, из когда-либо наблюдавшихся астрономами, в результате 
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чего возникло множество разлетевшихся крохотных мини -комет. В 

течении нескольких недель после взрыва, ученые наблюдали, как 

выброшенное кометное облако пыли по своим размерам превзошло  

Солнце.  

 
Рис.4. Ядро кометы Хартли 2, фото NASA/JPL-Caltech/UMD. 

Наблюдаемое явление, ни как не может быть объяснено с позиций 

ледяных ядер комет! Откуда взялась такая огромная энергия взрыва? 

Ответ один – это периодическое выделение энергии ядерной диссоциации 

протовещества и тяжелых атомных ядер химических элементов,  из 

которых сложены  собственно ядра комет.  

Таким образом, можно заключить, что ядра комет состоят из 

первозданного вещества и отражают условия и его состояния, имевшие 

место в начальный период становления Солнечной системы. Наиболее 

убедительным примером эруптивного процесса развития планет, является 

недавно обнаруженная, космической обсерваторией «Кеплер», 

испаряющаяся экзопланета, которая обращается вокруг звезды KIC 

12557548, образуя вокруг себя пылевое облако, с мощным планетарным 

шлейфом. 

 



238 

 
Рис. 5. Схема ядерной диссоциации протоядра массой 4U238  

Пример образования ультрабазит – базитовой магмы  

Становление первичной земной коры на догеологическом этапе 
развития, происходило по очень близкому сценарию, только иного  
масштаба. 

Главными химическими элементами первичной хондритовой коры 
были С, О, Mg, A l, Si, S, Са, Fe и минералы, которые эти элементы 
образовывали: оливин, гиперстен, диопсид, полевой шпат и др. 
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Хондритовая кора представляла собой весьма тонкую, мощностью от 1,0 
до 3,0-5,0 км, пластичную, гетерогенную разогретую поверхность, которая 
являлась хорошим проводником тепла и летучих компонентов. Прямые 
конвективые потоки, возникающие в конвективной зоне и поднимающиеся 
плюмы-апвеллинги, создавали многочисленные вулканические аппараты и 
нуклеарные структуры «пробулькивания», из которых проистекала 
активная эруптивная деятельность на поверхности молодой земной  коры. 
Некоторые вулканические аппараты отличались огромными размерами и 
мощностями, выбрасывая в космическое пространство большое 
количество вещества, которое в дальнейшем превращалось в космическую 
пыль или метеоритное вещество. Пример такого вулкана мы можем 
наблюдать на спутнике планеты Юпитер, Ио (рис.6), где высота 
вулканических выбросов простирается от 100 до 300 км от поверхности 
[35]. 

 

Рис. 6. Спутник Юпитера  Ио  сфотографированный аппаратом Calileo в 1997 году  

Вулканизм Ио, как было показано К.  Кхураном, питается от 
глобального океана магмы, простирающегося под корой на десятки 
километров вглубь. Вулканы на Ио существуют по всей поверхности и 
одновременно могут работать до десяти вулканов, извергая на поверхность 
спутника в сто раз больше лавы, чем на Земле. 

Наблюдения за Ио являются хорошим примером того, как 
формировалась Земля на начальном этапе своего развития.  

Примером более спокойного и равномерного образования нуклеарных 
структур через процессы «пробульнивания» поднимающихся плюмов 
может служить другой спутник Юпитера - Каллисто (рис. 7).  

Именно этим можно объяснить загадку Каллисто, который имеет 
большое количество крупных равновеликих кратеров, доста точно 
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равномерно покрывающих всю поверхность спутника (при этом мелкие 
кратеры (диаметром менее 100 км) просто не образовывались [35]. В связи 
с этим можно предположить, что на спутнике действовал достаточно 
мощный равномерный процесс ядерной диссоциации протоядер и атомных 
ядер химических элементов, кото рый порождал энергомассоперенос 
вещества от ядра к поверхности спутника, закончившийся за достаточно 
короткий период времени. Подобный процесс характерен и для начального  
периода развития Луны; а для планет Солнечной системы он наиболее 
отчетливо наблюдается на Меркурии (Рис.8) [35]. 

 

Рис. 7.  Поверхность Каллисто сплошь усеяна кратерами [35]  

2. Нуклеарный этап развития Земли  

Продолжительность нуклеарного этапа развития Земли следует 
считать с 4,2 до 2,0 млрд. лет [14, 20, 40, 46,]. Современные исследования 
показали, что кольцевые структуры являются типоморфными элементами 
тектоники планет земной группы и играют ведущую роль в тектогенезе 
Земли. Проведенные исследования кольцевых структур показали, что их 
происхождение связано с эндогенной активностью недр, вызванной 
восходящими термально-вещественными потоками от ядра Земли [17,33, 
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43]. Выявлению указанных, принципиально новых, структурных 
элементов способствовал детальный анализ многочисленных 
аэрокосмических снимков поверхности Земли. Возникшая таким образом 
естественная генерализация деталей геологического строения Земли 
позволила сделать важный вывод о том, что основу современного 
структурно-тектонического каркаса поверхности Земли создали и 
продолжают создавать большекружные расколы земной коры и их 
фрагменты. Это положение базируется на том, что абсолютное 
большинство планетарных и региональных тектонических структур 
является фрагментами большеокружных линеаментов [52]. Этот вывод 
позволяет утверждать, что большеокружные линеаменты земной коры 
возникают под воздействием поднимающихся плюмов-апвеллингов. На 
современном этапе развития Земли достоверно установлено, что «мантия 
выявляет разномасштабную гетерогенность. Численное моделирование 
указывает на существование в ней, обширных плюмоподобных 
апвеллингов, в основном нестабильной природы» [44]. 

 

Рис. 8. Поверхнолсть Меркурия покрытая кратерами. 
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На основании приведенных обобщений нуклеарного 
структурообразования и ядерной диссоциации вещества в истории Земли 

рассмотрим последовательно основные стадии становления 
континентальной коры на нуклеарном этапе ее развития.  

2.1.Протоконтинентальная стадия развития  

Земли 4,2-3,6 млрд. лет  

Земная кора в период раннего архея представляла собой достаточно 

пластичную, колеблющуюся поверхность ультрабазит-базитового состава, 
где на различных участках коры хаотически возникали, тесня и 

накладываясь друг на друга, молодые нуклеарные структуры различных 
размеров. В пределах молодых, формирующихся щитов и платформ 

раннего архея выделено большое количество крупных кольцевых 

структур, представляющих собой сложное сочетание концентрически-
кольцевых, большеокружных линеаментов большого диаметра от 500 до  

3800 км, в «сопровождении» подобных же структур, но меньших размеров 
от 100 до 900 км в диаметре, которые располагались преимущественно по  

периферии главных нуклеарных структур [13,19,25,51].  

Исходя из современных представлений развития плюмов-апвеллингов 

и понятия горячих точек, можно заключить, что нуклеарные структуры 

образовались в результате «пробулькивания», т.е. процесса разгрузки 
конвективной зоны от газово-жидких флюидов в форме плюмов 

апвеллингов. В зависимости от консистенции и разогретости молодой 
коры, объемов поднимающихся плюмов закладывались кольцевые 

структуры различных размеров и их линеаменты.  
Есть основания считать, что процессы распада протоядер 

(сверхтяжелых и гипертяжелых ядер), и синтез химических элементов 

протекают на всех глубинах Земли, с выделением тепловой энергии.  
В зонах доминирования экзотермических реакций происходит расплав 

вещества. Так, на границе внешнее ядро-мантия происходит первичный 
расплав, где зарождаются плюмы. Ввиду естественной диффузии легкие 

элементы начинают диффундировать к верхним слоям Земли. Вследствие 
пространствееной неоднородности процесса по статистическим причинам 

начинают образовывать купола, в которых, в результате критической 
концентрации легких элементов, начинаются процессы ядерного синтеза, 

создающие ядерно-активную головку будущего плюма. Таким образом, 

подпитываясь на протяжении миллионов лет теплотой ядерного  
происхождения, плюм достигает нижних слоев литосферы. 

Рождение легких химических элементов в результате процессов 
ядерной диссоциации и последующее их движение с границы ядра и 

нижней мантии могут приводить к индукции магнитного поля Земли.  
Следует отметить, что имеющиеся данные о палеомагматизме 

раннеархейских магматических, осадочных и метаморфических пород всех 

континентов Земли свидетельствуют о том, что в раннем архее 
континентальная кора составляла одно единое пространство – плиту, 



243 

сохранявшую целостность до позднего докембрия при стабильности 
размеров ядра (Рис. 1). Это весьма примечательное наблюдение, которое 

служит убедительным фактом того, что современный диаметр ядра Земли 
и диаметр планеты в архейское время равновелики, и что до среднего  

протерозоя она не расширялась.  

Другой твердо установленный  факт для архея – это становление 
верхней мантии, литосферы и земной коры, того кристаллического  

фундамента, который стал впоследствии глубинным основанием  
современных материков мощностью до 660 км. Возникает вопрос, почему 

именно такая мощность верхней мантии, а никакая другая? Ответ на это  
дает закон вращающихся тел, или - как его называют во фрактальной 

геометрии -закон гирации, который гласит: произведение радиуса 

вращения на угловую скорость есть функция постоянная для всех тел, 
независимо от их размера; или (второе определение): центр массы всех 

свободно вращающихся тел имеет одинаковую линейную скорость, 
равную vc. 

2
v R R constc C C iui ti

              (1) 

где  RC
i

 – радиус вращения i-й планеты, 

i  – угловая скорость вращения i-й планеты, 

ti  – период его вращения.  

v 7, 736922c м/с. 

В указанном законе механики длительным центром массы является 

радиус Rc , проходящий через геометрический центр тела, а в объеме, 

описанном этим радиусом, содержится половина массы данного тела, при 

условии, что тело это однородно. Иначе говоря, по радиусу вращения 

масса тела делится ровно пополам , и аналитически это выразится как: 

   
1

m mc ii 2
      (2) 

где  mc
i

 – масса, заключенная в радиусе вращения RC
i

. 

Чтобы установить связь между радиусом вращения и геометрическим 

радиусом тела, можно выражение (1) показать через объемы частей и 

плотность : 

4 1 43 3
R RC i i ii3 2 3

  (3) 
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откуда тело однородной плотности имеет:  

Ri
RC 3i 2

   (4) 

где RC
i

 – геометрический радиус тела.  

Из данного соотношения  можно заключить, что при увеличении 

плотности в направлении к геометрическому центру тела радиус вращения 

отвечает условию: 

   
Ri

RC 3i 2
,   (5) 

что  соответствует физическим параметрам Земли. 

Применение этого закона (совместно с данными об изменении 

скорости вращения Земли  вокруг своей оси) к геологической истории, а 

также  собственно  модель строения  тектоносферы Земли, позволяет 

рассчитать начальный ее радиус, с которого планета стала расширяться до  

современных размеров, определить мощность  верхней мантии Земли, 

образовавшуюся в архее, определить  начальный объем ее звездного  

вещества, скорость расширения ее радиуса, а также скорость увеличения 

объема вещества и ежегодный приток вещества в верхнюю мантию и  на 

поверхность земной коры. 

На основе тщательно проведенных исследований было установлено, 

что 900 млн. лет назад  в эпоху верхнего протерозоя Земля вращалась 

вокруг своей оси быстрее, чем в современную эпоху, и сутки длились 

всего 18,2 часа  47 . Следовательно, продолжительность суток  в нижнем 

протерозое составляла 6,5520*10
4 

сек. Зная продолжительность суток в 

протерозое и применяя закон вращения свободных тел, мы можем 

определить параметры Земли в указанное время. 

Угловая скорость вращения Земли в протерозое составляла: 

 

2 6, 2831853 5 1
9,590 10 ñåêPR 43 t 6,5520 10 ñåêPR3

 (6) 

Радиус вращения Земли в верхнем протерозое соответственно 

равнялся: 

v t v 7, 7369622 4c PR c
R 8, 068 10 ìC 5PR 2 9,5897 103 PR3

  (7) 

Объем звездного вещества планеты в эту эпоху можно определить по 

следующей формуле: 
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4 3 15 3
V R 2, 200 10 ìçâPR CPR3 3

   (8) 

Для определения объема всей планеты в верхнем протерозое 

относительно современного следует определить радиус вращения Земли в 

современную эпоху и объем звездного вещества  в ее ядре.  

Радиус вращения Земли в современную эпоху составит: 

v 7, 7369622 5C
R 1, 06 10 ìC 5

7, 2921233 10
   (9) 

Объем звездного вещества  соответственно:  

4 3 15 3
V R 5, 003 10 ìñð C

3
.   (10) 

Получив эти данные, можно рассчитать объем Земли, который она 

имела в верхнем протерозое: 

 
21 3 15 3V V 1, 082 10 ì 2, 200 10 ìñî âð. ß PR 20 3

V 4, 758 10 ìPR 15 3
V 5, 003 10 ìß ñî âð.

  (11) 

Зная объем Земли в верхнем протерозое, легко рассчитать ее радиус в 

эту эру: 

3V 20 3 63PR3R 1,137016 10 ì 4,844 10 ìPR
4

 (12) 

Зная радиус Земли в верхнем протерозое и современный, можно 

рассчитать среднюю скорость роста радиуса Земли за последние 900 м лн. 

лет: 

6R R 1,534 10 ìñî âð. PR 3
R 0, 00170ì / ãî ä 1, 700 10 ì / ãî äðî ñòà 8 8

9 10 ëåò 9 10 ëåò

    (13) 

 
Определив значения объемов планеты в верхнем протерозое и 

современный, можно рассчитать  приращение Земли по объему и 

увеличение массы  земной коры, происходящие ежегодно в результате 

ядерной диссоциации протоядер звездного вещества и выноса его в 

литосферу и земную кору. 

Увеличение объема Земли за год составляет: 
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21 20V Vñî âð. PR 1, 082 10 4, 758 10 113
V 6, 740 10ãî ä 8 8

9 10 9 10
м

3
/год  (14) 

 

Принимая, что средняя плотность горных пород земной коры 

составляет 2,830*10
3
 кг/м

3
,  получаем следующее значение: 

11 3 15
m 6, 740 10 2,83 10 1,91 10êî ðû кг/год        (15) 

 

Прямые наблюдения скорости формирования океанической коры 

показали, что масса океанической литосферы, проходящая через систему 

срединно-океанических хребтов, составляет 5,76 10
14

 кг/год  53 . Как 

видим, расхождение результатов невелико, если учесть, что при ядерной 

диссоциации протоядер выделяется огромное количество газово -жидких 

флюидов, постоянно пополняющих атмосферу и гидросферу нашей 

планеты. 

Даже знание средней скорости роста радиуса Земли за последние 900 

млн. лет, не позволяет точно рассчитать скорость вращения Земли вокруг 

своей оси в более древнее время, но, вероятно, значения средней скорости 

роста ее радиуса было равномерным, начиная с конца нижнего протерозоя,  

– 1,9 10
8
 лет назад. Указанный рубеж в развитии Земли имеет 

отличительную черту в своей истории, отмеченную планетарным этапом 

тектонической активизации континентальной коры, ярко выразившийся 

как петрографически, так и геохимически (Рис. 1, 2, 8, 10). Недаром В.И. 

Вернадский отмечал, что «наша планета два миллиарда лет раньше или 

позже – химически разные тела» 9 . 

Исходя из средней скорости расширения Земли, мы можем  определить 

радиус Земли, который она имела в конце нижнего протерозоя. Сначала 

определяем, насколько увеличился радиус Земли за средний, верхний 

протерозой и фанерозой вместе взятые:  

3 0,1 9 6
R R Ò 1, 7 10 1, 9 10 3, 230 10PR ðî ñòà PR2 3

м   (16) 

Радиус Земли на границе среднего и нижнего протерозоя составлял: 

6 6 6
R R R 6, 378 10 3, 230 10 3,148 10PR ñî âð PR1 2 3

м  

(17) 

Рассчитанный радиус Земли на период нижнего протерозоя 

удивительным образом совпадает с современным радиусом ядра Земли. Из 

этого следует примечательный факт: равенство площадей поверхности 

материков современной Земли и площади поверхности  внутреннего ядра 

Земли. Многочисленные геологические наблюдения позволяют считать, 
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что к концу архея земная кора представляла собой единый, крупный 

континентальный массив, интенсивный рост которого продолжался до 1,8 

млрд. лет и к этому рубежу возникло уже до 80% современной земной 

коры 42 . Следовательно, есть все основания полагать, что  к концу  

нижнего протерозоя земная кора сформировала единый, сплошной 

континентальный массив, площадью, определяемой радиусом Земли на тот 

период ее развития, соответственно равный: R= 3,148 10
6
 м и площадью 

S = 1,245 10
14 

м
2
. (Рис. 9 ) 

Закон гирации позволяет объяснить, почему верхняя мантия и корни 

материков имеют именно такую мощность, а не какую иную. С момента 

нуклеарного этапа развития Земля ведет себя как жидкое тело с вязкостью 

вещества мантии равной в среднем 10
22

 Пас., следовательно, она 

постоянно стремится к гидростатическому равновесию, по отношению к 

действующим на нее силам притяжения и центробежным силам. Все это  

стремление приводит, в свою очередь, к перераспределению вещества 

мантии и формированию твердой кристаллической верхней мантии, 

литосфере и земной коре. 

Указанный выше закон позволяет рассчитать мощность верхней 

мантии сформировавшейся на Земле к концу архея.  

Зная радиус Земли в архее, рассчитаем радиус гирации (радиус 

вращения) на этот отрезок времени: 

6
3,148 10 6

Rg Ar 2, 498 10 êì
3 2

   (18)  

следовательно, мощность верхней мантии, литосферы и земной коры, 

сформировавшейся к верхнему архею, была равна: 

6 6 6
Mâ.ì Ar 3,148 10 2, 498 10 0, 65 10 êì   (19) 

Следует отметить, что надежным эмпирическим подтверждением 

предложенного механизма формирования верхней мантии и земной коры 

является отмеченная прямая зависимость между массой планет и массой 

планетарного чехла, с одной стороны, и площадью поверхности и массой 

планетарного чехла – с другой. Отмечается также прямая зависимость 

между объемом и массой планет Солнечной системы (рис. 10). 

Приведенные расчеты и прямые наблюдения планет земной группы и 

их спутников позволяют утверждать, что геотектоническая и 

геохимическая эволюция небесных тел напрямую зависит и определяется 

массой первичного звездного вещества, той «капелькой», с которой 

начинали свое формирование планеты и их спутники.  

Исходя из приведенных наблюдательных данных, мы вправе 

предположить, что в природе развития планет Солнечной системы 

заложен единый процесс эволюции первичного  звездного вещества, 

заключающийся в деструкции и дезинтеграции его исходного вещества, 
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который в конечном итоге приводит к образованию первичной 

ультрабазит-базитовой магмы из которой в дальнейшем мы имеем все 

многообразие формаций горных пород.  

 
Рис. 9. Этапы и стадии развития Земли; площади материков и радиус расширения 

Земли.  
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Блестящим подтверждением  сказанного служит равенство в 

процентном содержании между главными породообразующими 

химическими элементами (Fe, Ca, Si, Al, Mg, O) в ультраосновных горных 

породах и процентным содержанием атомных ядер, образующихся в 

процессе ядерной диссоциации протоядра массой равной массе четырем 

атомным массам урана (см. Рис. 5 и табл. №2)  

 
 

 

 
Рис. 10. Соотношение масс гетерофазных планетарных чехлов с 

массами планет, площадями их поверхности [35] 

Планетарную динамику нуклеарного структурообразования земной 

коры, литосферы и мантии, на протоконтинентальной стадии развития 

Земли можно представить в следующей последовательности.  

В начальной истории Земли отделение плюмов из центральной части 

ядра было событием редким, но по своему объему плюмы были очень 

большими, о чем свидетельствуют первоначальные крупные единичные 

нуклеары, средний диаметр которых составляет до 1500 км и более [13, 

20]. Этому способствовали начальные условия конвективной зоны, 

структура и строение первичной земной коры. Первые плюмы длительное 

время накапливали свой объем, что было вызвано, вероятно, тем, что в 

начальный период развития Земли, основное количество вещества  

диссипировало в космическое пространство, а процессы деструкции и 

ядерной диссоциации звездного вещества еще не достигли своего  

максимального развития.  
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Таблица №2 Соотношение содержания породообразующих 

химических элементов формирующихся, при ядерной диссцоциации 

протоядра масссой равной четырем массам урана и их содержанием в 

ультраосновных породах земной коры. 
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O 16 42,10 42,50 43,50 

Mg 8 21,05 25,90 20,50 

Al 1 2,63 0,45 2,00 

Si 8 21,05 19,00 20,50 

Ca 1 2,63 0,7 2,50 

Fe 4 10,52 9,85 9,43 

Для возникновения условий образования плюмов должно было пройти 

некоторое время, чтобы сформировались условия, при которых возникли 
определенные соотношения между количеством продуцируемого 

вещества, его консистенцией в конвективной зоне и проницаемостью 
первичной земной коры. Физические условия образования и движения 

плюма должны быть следующие: давление вещества в нем должно 

несколько превышать сумму внешнего давления и давления вышележащих 
слоев конвективной зоны. Эти условия возникают, когда вещество плюма 

и окружающая его конвективная зона находятся с веществом плюма в 
тепловом равновесии и имеют температуру, превышающую температуру 

конвективной зоны. Возникновение всех указанных условий может быть 
выполнено только при том допущении, что вещество плюма несет в себе 

дополнительную энергию, которая высвобождается при процессах ядерной 
диссоциации протоядер и атомных ядер вещества плюма.  

Когда конвективная зона приобрела уже более пластичную и 

однородную по плотности консистенцию в результате насыщения ее 
свободными е

–
, Н, Не, С, О, а процесс «плюмо-производства» принял 

стабильный «равновесный» характер, началось массовое 
«пробулькивание» конвективной зоны и первичной континентальной 

коры. В последующем это привело к возникновению большого количества 
нуклеаров с размерами 100-150-200 км в диаметре, пространственно  

тяготеющих к уже ранее возникшим крупным нуклеарным структурам. 

Следует подчеркнуть, что этот процесс «пробулькивания»  
континентальной коры, создающий характерный «лунный пейзаж», как 
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единое реликтовое явление сохранился на многих планетах земной группы 
и их спутниках. По длительности этот процесс, вероятно, протекал около  

1,0 млрд лет. В связи с уменьшением объемов плюмов их энергетическая 
емкость уменьшалась и – как следствие – уже не каждый плюм мог 

расплавлять молодую кору и выходить на поверхность.  

Химическая природа этой формирующейся молодой коры была весьма 
однообразна – ультрабазит-базитового состава. Причина такого  

однообразия сокрыта в том, что  процесс ядерной диссоциации на 
начальном периоде развития Земли обладал весьма большой мощностью и 

происходил в открытой системе, в которой процессы ядерной диссоциации 
протоядер и атомных ядер проходили, в основном, до конечных ядерных 

кластеров, образующих основные породообразующие элементы О, Mg, Al, 

Si, Ca, Fe (см. Рис. 5). 
Таким образом, шло формирование протоконтинентальной коры, 

которое закончилось тем, что была сформирована маломощная (5-10 км), 
но достаточно плотная оболочка, которая на некоторое время полностью 

перекрыла выход газово-жидким флюидам из конвективной зоны. В 
результате этого начало расти статическое давление внутри Земли. 

Очевидно, что именно с ранним периодом становления земной коры были 

связаны наиболее высокотемпературные процессы регионального 

метаморфизма и гранитизации на рубеже 3,8-3,5 10
9
 лет, а также 

возникновение гранитогнейсовых куполов тоналитового состава, 
отличительной чертой которых является преобладание в составе щелочей 

Na над K. Этот геохимический факт показывает характер протекания 
ядерной эволюции вещества в системе плюм -протомагма-магма при 

условии, когда плюм имеет значительные размеры (в среднем до 1500 км в 
диаметре). Большие объемы вещества плюма (в среднем до 1500 км в 

диаметре), естественно, обладаю т и высокой энергией диссоциации в 

центральной части плюма, что позволяет этим процессам создавать все 
многообразие породообразующих и летучих химических элементов, 

характерных для гранитодных массивов, слагающих плутонические тела 
нуклеаров. 

На данной стадии развития Земли главным типом активных структур в 
архее и раннем протерозое были зеленокаменные пояса. Их появление 

связано прежде всего с процессами взаимодействия нуклеаров между 

собой на поверхности планеты и в глубине, где они продолжали своѐ 
взаимодействие в течение всего нижнего архея с вновь всплывающими 

плюмами, которые начали раскристаллизовываться, пройдя процесс 
ядерной диссоциации. Непосредственное появление зеленокаменных 

поясов связано с тем, что плюмы, достигшие поверхности земной коры и 
образовавшие нуклеарные структуры, по своей природе имели 

ультрабазит-базитовый состав, но в процессе становления коры в их 

центральной части продолжались процессы ядерной диссоциация 
вещества плюма, и возникшая в результате этих процессов магма 

кристаллизовалась уже, как кислая гранитоидная. В итоге этой ядерной 
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диссоциации вещества плюмы-нуклеары имели ультрабазит-базитовую 
оторочку и кислое центральное ядро. При этом общий тектонический план 

гранит-зеленокаменных комплексов характеризовался преобладанием 
гранитоидных баталитов, расположенных примерно на равном расстоянии 

друг от друга и разделенных звездообразными, синформными 

зеленокаменными поясами-оторочками нуклеаров. Ввиду того, что плюмы 
имели каплевидную форму, то при застывании и последующих 

тектонических подвижках их ультрабазит-базальтовые оторочки создавали 
лежачие складки, надвиги, обычно сохраняющие непрерывную 

стратиграфическую последовательность, принимая дугообразные формы в 
плане, отражая кривизну батолита. Указанный процесс привел к тому, что 

в архее и нижнем протерозое возник единый структурный парагенезис 

между стабильными ядрами молодых народившихся кратонов и 
зеленокаменными поясами – оторочками, которые слагали до 70% всей 

площади молодой континентальной коры. В конечном итоге это составило  
обширные гранит-зеленокаменные области континентальной коры, 

которая сформировала основу фундамента будущих древних платформ – 
кратонов. Следует отметить, что эта неоднородность континентальной 

коры сохранилась на протяжении всей дальнейшей истории З емли и 

существенно влияла на весь ход ее развития.  

2.2. Континентальная стадия развития Земли 3,6-2,6 млрд. лет  

Одной из главных особенностей рассматриваемого этапа развития 
Земли является относительно быстрое наращивание земной коры, ее 

латеральное разрастание и становление литосферы. Указанные процессы 
сопровождались образованием метаморфических пород высокого давления 

под действием мощных высокотемпературных потоков 

энергомассопереноса восстановительного характера, которые 
характеризовались своей неоднородностью как по интенсивности, так и в 

пространстве и времени. Восстановительность среды определялась прежде 
всего тем, что плюмы в процессе ядерной диссоциации выделяют 

огромное количество протия и водорода.  
Исходя из геологических наблюдений [49], можно считать, что к 

периоду 3,0–2,8 10
9
 лет земная кора и литосфера уже создали достаточно 

массивную, плотную верхнюю оболочку Земли, которая прикрыла, как 

саркофагом, ядерно-химический котел Земли. Произошло это прежде 

всего по причине изменения характера движения вещества в конвективной 
зоне, указанной ранее, и значительного увеличения мощности литосферы. 

Формирование коры и литосферы вызвало в дальнейшем изменение 
тектонических режимов нелинейного и сублинейного характера к режиму 

линейному, т.е. формированию рифтогенеза и деструкции 
протоконтинентальной коры, возникновению щелевых рифтов и 

унаследованных сдвигов вдоль криволинейных дуговых разломов [13]. 

Другой отличительной особенностью данного периода развития Земли 
является то, что резкое изменение геодинамической обстановки –  

возникновение «литосферного саркофага» для ядерно -химического котла 
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Земли – привело к такому ядерно-химическому режиму диссоциации 
вещества, что возникли условия, при которых образующиеся летучие 

флюиды Н, Не, С и, особенно О2 уже расходовались не только как 
энергоносители процессов ядерной диссоциации, но и оставались в 

свободной форме. Именно это привело к тому, что кислород стал 

выступать как химический элемент – агент окисления вещества земной 
коры и самое главное – как агент окисления атмосферы. С этого времени 

началось формирование кислородной атмосферы Земли [23,27]. 
Помимо кислородного феномена, следует отметить еще один 

геохимический фактор, который отражает изменение геодинамики 
планеты, а, следовательно, и физические условия протекания ядерной 

диссоциации. До рассматриваемого периода развития Земли отмечено 

полное отсутствие щелочного магматизма и, в частности, щелочных 
оливиновых базальтов. Этот факт можно объяснить только тем, что  

изменения размеров, а, значит, и энергетики плюмов и вязкости 
конвективной зоны, привели к изменению интенсивности ядерной 

диссоциации протоядер и атомных ядер плюма.  
Надежным подтверждением  эволюции размеров плюма, его формы, 

объема и состава образующейся магмы является проведенный анализ 

пространственных структур, созданных магматическими расплавами [26]. 
Первичные плюмы, образовавшие ядра щитов, – это нуклеары диаметром 

от 900 до 1500 км и более, центральная часть которых сложена кислой 
магмой, занимающей объемное трехмерное пространство. Периферия 

плюма – это раскристаллизовавшееся вещество, прошедшее ядерно -
химическую диссоциацию до основных породообразующих элементов и 

представленное ультрабазит-базитовой магмой, а поскольку оно 

представляет собой оторочку плюма-нуклеара, то имеет собственную 
плоскую двумерную пространственную структуру. В случае , если плюм 

представляет ограниченный объем, то процессы ядерной диссоциации 
протоядер и атомных ядер не доходят до конечных продуктов с 

образованием кислой гранитоидной магмы. В результате этого мы 
наблюдаем щелочные магмы, проявляющиеся в плане как точечные 

структуры. Из сказанного можно заключить, что объем плюма, время и 
пространство в его геологической жизни определяют состав 

магматического расплава, который он порождает.  

Многочисленные геологические наблюдения позволяют считать, что 
площадь архейской земной коры составляла до 70% от, современной, а ее 

мощность достигала от 30 до 35 км . [46,49]. Следовательно, есть все 
основания полагать, что к концу нижнего протерозоя эта кора 

сформировала единый, сплошной континентальный массив, площадью, 
определяемой радиусом Земли на данный период (см. Рис. 1). 

2.3.Суперконтинентальная стадия развития Земли2,6-2,0млрд.лет  

Характерной особенностью развития Земли на суперконтинентальной 
стадии – от 2,6–2,0 млрд. лет – является консолидация архейских 

нуклеарных структур и объединение протоконтинентальных ядер, 
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возникших на континентальном этапе развития Земли в единую жесткую, 
стабилизированную континентальную кору. На ней начинается 

формирование платформенных чехлов, возникают зоны внутринуклеарной 
магматической активизации и образуются первые типично платформенные 

магматические формации, такие как базальт-долеритовые (трапповые).  

Последовательность стабилизации суперконитинентальной коры 

можно представить следующим образом. После того, как Земля прошла 

континентальную стадию образования земной коры, когда 

стабилизировались гранито-гнейсовые ядра, зеленокаменные пояса 

представляли собой еще достаточно пластичные зоны сочленения между 

нуклеарами. Постоянно поступающие из глубин ядра Земли плюмы-

апвеллинги продолжали свое воздействие на молодую кору тем, что  

сначала сильно сжимали ранее образовавшиеся нуклеары (о чем 

свидетельствует проявление обширного развития мигматитов), затем по  

пластичным зонам зеленокаменных поясов в протоплатформенных 

прогибах начали изливаться эффузивы основного и ультраосновного 

состава как главные петрохимические представители плюмов-

апвеллингов. После этого земная кора приобрела более жесткое 

консолидированное состояние, но продолжающийся подъем плюмов-

апвеллингов и наращивание объема мантийного вещества начали 

приводить к появлению глубинных разломов. 

В заключительном  периоде становления суперконтинента отмечается 

общее уменьшение площадей развития магматизма. Причина, по которой 

это могло происходить, кроется в том, что к концу становления 

суперконтинента все ранее поднявшиеся к поверхности земной коры 

плюмы-апвеллинги проконтактировали с ней, исчерпав свой 

энергетический и материальный запас, при этом увеличивая еѐ мощность и 

усиливая еѐ прочность. Консолидированные разнородные структурные 

зоны испытали «геологическую спайку» отдельных нуклеарных систем в 

единый суперконтинент. В результате этого резко сократилась 

интенсивность вулканизма, что привело к резкому сокращению объемов 

магм всех типов, их разнообразию и изменению условий структурного 

проявления. Таким образом, в целом становление суперконтинента 

является завершающим этапом в нуклеарной стадии развития Земли. К 

этому периоду Земля имела единую континентальную кору, которая 

формировалась на верхней мантии. За весь период становления 

суперконтинента Земля как бы накапливала энергию и вещество для 

начала глобального расширения, а те незначительные этапы магматизма, 

которые были ранее отмечены (рис. 1, 2, 9 и табл. 3) - всего лишь 

процессы геологической спайки и цементации, ранее созданных 

нуклеарных структур линейных нарушений, представлявших в архее и 

нижнем протерозое ядра кратонов, протоплатформы, зеленокаменные 

пояса. 
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Главные этапы  и стадии геотектонического развития Земли. 
(Эволюция магматизма  (по В.И. Коваленко и О.А. Богатикову [28]) 

   Таблица №3 
 

 

          Этапы 

 
 

           Стадии 
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Тектонические и геодинамические обстановки:  

1 – гранит-зеленокаменные 

области;  

2 – гранулит-гнейсовые области; 

3 – протоплатформы; 

4 – складчатые пояса 

сфекофенского типа;  

5 – складчатые пояса 

лабрадорского типа; 

6 – краевые вулкано-

плутонические пояса; 

7 – зоны протоактивизации;  

8 – складчатые пояса; 

9 – зоны активизации;  

10 – срединно -океанические 

хребты (СОХ);  

11 – континентальные рифты;  

12 – островные дуги;  

13 – активные окраины 

(АКО);  

14 – зоны коллизии;  

15 – «горячие точки».  

 

 

1 – 3 –  распространенность магматических пород и их ассоциации: 

1 – высокая, 2 – средняя, 3 – низкая; цифры – тектонические и 

геодинамические обстановки: 1 –  гранит-зеленокаменные области; 2 –  

гранулит-гнейсовые области; 3 – протоплатформы; 4 – складчатые пояса 

сфекофенского типа; 5 – то же, лабрадорского типа; 6 – краевые вулкано-

плутонические пояса; 7 – зоны протоактивизации; 8 – складчатые пояса; 9 

– зоны активизации; 10 – СОХ; 11 – континентальные рифы; 12 – 

островные дуги; 13 – АКО; 14 – зоны коллизии; 15 – «горячие точки»; I –  

VIII – тектоно-магматические циклы для докембрия, по Б.Г. Лутцу (1985)  

 

3. Этап пульсационного расширения Земли  

Главными предпосылками начала пульсационного расширения Земли 

следует считать, с одной стороны, возникновение «литосферного 

саркофага» на поверхности планеты на этапе ее суперконтинентального  

развития;  с другой, – постоянное выделение энергии в результате 

процессов ядерной диссоциации протоядер при дезинтеграции и 

деструкции первичного звѐздного вещества ядра Земли. Указанные 

процессы привели к разномасштабной гетерогенности погребенной 

конвективной зоны и явились главной причиной возникновения 

восходящих термально-вещественных потоков в тектоносфере Земли, что 

в итоге привело к зарождению первоначальной глобальной нелинейности 

и глобального асимметричного развития Земли, которое было заложено в 

момент начала активного ее расширения, начиная со среднего протерозоя 

 1,9
0,1

10
9
 лет. 
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Рис. 11. Схема ядерной диссоциации протоядра массой 4U238  

(пример образования ураносодержащих железистых кварцитов)  

С этого этапа развития, Земля начинает формироваться как открытая 

планетарная система для всех входящих в ее состав геосфер. Этим 

геосферам свойственны неустойчивость, энергетическая диссипация, 
нелинейная геодинамика, нарушение упорядоченности и регулярности 

геологических процессов их бифуркацией [36, 37, 38]. Можно сколько  

угодно рассуждать о нелинейности магматических процессов или 

глобальной нелинейности Земли, но если не решен главный вопрос – 
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притока энергии и вещества, все эти рассуждения (с физической точки 

зрения) бессмысленны, т.к. неравновесной термодинамикой убедительно  

доказано, что перечисленные процессы без притока вещества и энергии не 
происходят [37, 38]. Все они требуют периодического или постоянного  

притока в действующую геологическую оболочку (среду, систему) 

вещества и энергии.  

На основании понятий нелинейной геодинамики и предложенной 

концепции ядерной диссоциации протоядер и атомных ядер химических 

элементов, гипотеза пульсационного расширения Земли приобретает 

физическую обоснованность процессов тектогенеза. На ее основе более 

аргументированно можно объяснить большинство противоречий, 

возникших во время господства «новой глобальной тектоники». Следует 
отметить, что физическое обоснование природы расширения Земли в 

указанном подходе, позволит обосновать модель эдукции, предложенную 

Ю.В.Чудиновым [50] для объяснения процессов, протекающих на 

активных границах континентальной и океанической коры. Более того, 

гипотеза пульсационного расширения, которая в истории русской 

геологии занимает одно из ведущих мест и в разработке которой приняли 

участие такие выдающиеся отечественные геологи, как В.А.Обручев, 

М.А.Усов, Н.С.Шатский, Е.Е.Милановский и многие другие [15, 32, 34, 41, 
47, 50], получает новый импульс в своем развитии, а в будущем реально 

может стать теоретической базовой основой геономии. 

Физическую природу глобальной нелинейности Земли можно объяс -

нить на основе законов причинной механики, предложенных Н.А. Козыре-

вым [24]. В результате многочисленных опытов по взаимодействию тяже-

лого волчка с неподвижной опорой и на примере опытов с вибрациями ги-

роскопов были выявлены две принципиально новые закономерности пове-

дения вещества, вовлеченного во вращение совместно с Землей.  
Первое. Явления причинной механики, вызванные вращением Земли, 

при определенных обстоятельствах приводят к ситуации, когда на движу -

щиеся и связанные с Земной массой объекты, действуют асимметричные 

силы в два или несколько раз большие, чем силы, действующие на покоя-

щиеся массы Земли. В результате этого для масс, находящихся в движе-

нии, поверхность Земли не станет уровенной поверхностью, а будет на -

блюдаться перемещение этих масс в обоих полушариях преимущественно  

в северном направлении, если смотреть на Землю как на объект, вращаю -

щийся против часовой стрелки.  
Второе. На основании опытов с вибрациями гироскопов показано, что 

весьма малые воздействия вибраций могут устанавливать в системе 

вращающихся тел дополнительные причинно-следственные отношения, 

вызывающие заметные механические эффекты.  

Выявленные закономерности причинной механики позволяют обос -

новать дальнейший ход развития Земли как пульсационно  - 

расширяющегося тела, и таким образом становится понятна природа и об-
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щий ход развития геотектонических процессов. Можно утверждать, что  

выявленная закономерность причинной механики предопределяет нели-

нейные тектонические процессы. Природа их сокрыта в том, что на быстро 
вращающихся планетах по законам причинной механики возникает неиз-

бежное движение вещества, находящееся на поверхности планеты, т.е. —  к 

северу. С другой стороны, одновременно с силами, сдвигающими конти-

нентальную кору к северу, возникают противоположно направленные к 

югу и приложенные к верхней мантии силы, заставляющие двигаться ее 

астеносферный слой в южном направлении. Из -за сложности и изменчиво-

сти этих южных мантийных движений их трудно было выявить раньше, и 

только проведенные детальные геоморфологические и петрографические 

исследования дна Тихого океана дали возможность говорить о природе не -
линейных тектонических процессов с позиции причинной механики (рис. 

12) [20, 32, 42]. Образно выражаясь, континентальная кора как бы  

«всплыла» на северном полушарии в результате начавшегося активного  

расширения Земли, начиная со среднего протерозоя до триаса, представляя 

собой единый материк Пангею.  

За время так называемого «всплывания» Пангеи, т.е. со среднего 

протерозоя до триаса, на другой стороне планеты возникал и развивался 

единый океан - Панталасса. Так возникла первая глобальная нелинейность 

Земли. Косвенным подтверждением этого события может служить относи-

тельное тектоническое спокойствие земной коры и характер магматизма 

данного отрезка времени, отличающегося довольно устойчивым единооб-

разием. Весь магматический материал этого периода в истории Земли воз-

никал в основном в зонах протоактивизации суперконтинента и в складча -

тых поясах, возникающих из-за определенной неравномерности подъемов 

различных участков суперконтинента. Надежным маркером этого 

процесса может служить достаточно широкое распространение 

мигматитов на всей территории суперконтинента. Собственно  

магматические комплексы в зо нах протоактивизации представлены 

гранитами рапакиви, биотитовыми гранитами, гранодиоритами, 

кварцевыми монцонитами и многочисленны ми, но небольшими по  

объемам, щелочными калий -натриевыми сериями пород от карбонатитов 

до щелочных гранитов и щелочных базальтов.  

На месте возникающего общепланетарного океана Панталасса начал 

развиваться длительный процесс образования разрастающейся океаниче-

ской коры. Протомагматическое вещество ультрабазит-базитового состава, 

не затронутое глубокими процессами ядерной диссоциации, «стекающее»  

в южном направлении от оси вращения Земли, привело к возникновению 

тектономагматических процессов, сформировавших океаническую кору.  

Следующий этап развития континентальной коры, под действием все 

того же закона причинной механики, - это наступивший в триасе распад 

Пангеи в результате продолжающегося равномерного расширения Земли. 

Распад Пангеи связан еще с двумя факторами, которые проявились в 
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процессе развития Земли. Первый - это общее увеличение объема 

мантийного вещества и его более высокая подвижность из -за постоянной 

атомной диссоциации осцилляторов, в результате чего мантийное 

вещество обогащалось летучими компонентами. Второе - возникновение 

мантийных движений к началу триаса, которые проявились в виде 

конвективного слоя в верхней мантии, породив течения в астеносфере и 

верхней мантии. Заметим также, что формирование астеносферы 

произошло до начала распада Пангеи, т.е. за период времени от среднего 

протерозоя до триаса.  

 

 
Рис. 12. Схематическая карта петрологических провинций Тихого океана [42].  

Здесь следует отметить, что протоконтинентальный мантийный по ток, 

как это следует из геологических данных, двуслойный, а подокеанические 

мантийные потоки представляют собой единый поток от поверхности ядра 
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до земной коры [3,33]. Природа двуслойности, вероятно, связана с на-

личием континентальной коры, которая преградила путь многочисленным 

плюмоподобным  апвеллингам, которые, начиная с конца триаса - начала 

юры - начали вытекать из-под ранее образовавшейся и «всплывшей» коры. 

Вытекание происходило и происходит не как свободное ламинарное, упо -

рядоченное течение, а в виде плюмообразных апвеллингов, развивающих-

ся как нуклеарные системы с длительной подпиткой из глубин веществом 

и энергией, при постоянном поддавливании снизу в результате процессов 

расширения мантийного вещества, как следствие процесса увеличения его  

объема. Те плюмоподобные апвеллинги, которые «уперлись» в земную ко-

ру в конце своего подъема, сформировали текучий слой, направленный от 

ядра к верхней мантии и астеносферу. Некоторые из них произвели раскол 

земной коры как в центральных ее частях, так и по периферии, образовав 

обширные базальтовые поля Урало-Сибирского региона, периферии Ат-

лантики, восточной части Индийского и в Южном океане с выходами на 

материки     [29]. 

Выделенные этапы и стадии тектонического развития Земли надежно 

подтверждаются эволюцией магматизма и эндогенного рудообразования 

(Табл. 3). Отметим некоторые особенности указанных этапов. Первое: в 

период нуклеарного этапа на протоконтинентальной и континентальной 

стадиях формируются главным образом глубинные ультраосновные 

породы, серые гнейсы,  гранитоиды и базальты. Именно эти горные 

породы сформировали земную кору и верхнюю мантию до нижнего  

протерозоя. На стадии суперконтинентального  развития Земли наступает 

магматическое «затишье». Земная кора и верхняя мантия настолько  

сконсалидированы, что практически ни какие магматические потоки не 

выходят на поверхность земной коры. Только мигматиты, габбро -

пироксенит дуниты и биотитовые граниты отражают тектоническое 

напряжение, но их проявления весьма незначительны. Земля, как планета, 

как бы на время затихла и накапливала свою гигантскую энергию, чтобы 

начать новый этап развития. Об это свидетельствуют одиночные 

проявления щелочного магматизма, как продукта более глубокой ядерной 

диссоциации вещества протомагмы. Эта стадия продолжается почти 500 

млн. лет. 

Начиная с нижнего протерозоя, Земля входит в новый этап своего 

развития – этап пульсационного расширения. Начало этапа знаменуется 

тремя глобальными геотектоническими процессами: 1. Начало  

пульсационного расширения ознаменовалось обширным развитием 

процессов гранитизации, что является надежным подтверждением 

протекания ядерной диссоциации тяжелых атомных ядер, которые привели 

к образованию кислой магмы и глобальному накоплению летучих 

элементов в верхней мантии Земли, что, в конечном счете, и привело  к 

масштабным процессам ассиметричного расширения Земли; 2. на период 
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вскрытия «литосферного саргофага»  приходятся процессы образования 

гигантских месторождений Fe, Mn, и Cr как продуктов накопления 

ядерной диссоциации. Это явление отмечается по всему зем ному шару; 3. 

Начало планетарного расширения Земли, возникновение многочисленных 

глубинных разломов привели к выбросу на поверхность земной коры 

огромного количества флюида который заложил формирование мирового 

океана и атмосферы Земли. Именно с этого периода начинает 

формироваться азот-кислородная атмосфера Земли, чему есть 

многочисленные геохимические факты.  

Все, то фациальное  многообразие, которое возникло, можно 

объяснить, только одним, на поверхность земной коры и в верхнюю 

мантию начало поступать глубинное вещество протомагмы прошедшее 

процессы ядерной диссоциации до легких химических элементов.  

Подтверждением того, что на поверхность земной коры поступает 

глубинное вещество, является твердо установленный факт – начиная с 

фанерозоя, в земной коре формируются месторождения  W, Sn, Mo, Hg, 

Ag, Au, U, Th, Sb и др. Все указанные химические элементы являются 

реликтами  процессов ядерной диссоциации тяжелых протоядер, которые 

поступают из верхнего ядра планеты.   

Предлагаемая концепция развития Земли, из первичного звездного 

вещества, позволяет рассматривать Землю, как единый, постоянно  

развивающийся космический объект, в основе развития которого лежат 

процессы деструкции, дезинтеграции и ядерной диссоциации первичного  

ядерного вещества.      

Список литературы  

1. Амбарцумян В.А. Явления непрерывной эмиссии и источники звездной 

энергии//Научные труды. Ереван. 1960. Т.2. С. 189-212. 2. Амбарцумян 

В.А. Современное естествознание и философия // УФН, 1968. Т.96. Вып. 1. 

С.3-19. 3. Артюшков Е.В. Физическая тектоника. М.: Наука. 1993. 455 с.  

4. Балсигер Г., Фехеиг Х., Гайс И. Комета Галлея крупным планом. //В 

Мире науки. 1988, №11 с. 48-55. 5. Белоусов В.В. Эндогенные режимы: 

взаимодействие верхней мантии и коры //Магматизм и геодинамика: 27 -й 

МГК. М.: Наука. 1984. Т.9. С.36-46. 6. Богатиков О.А., Борсук A.M., 

Дмитриев Ю.М., Коваленко В.И., Рябчиков И.Д. Магматические 

формации и эволюция литосферы // Изв. АН СССР сер.геол. 1983, № 1. 

С.3-16. 7. Бутусов К.П. Структурные законы Солнечной системы.  // 

«Академия Тринитаризма» М. Эл. №77-6567, публ. 17196 08.01.2012. 8. 

Бэттэн А. Двойные и кратные звезды. М. 1976. 9. Вернадский В.И.  

Очерки геохимии. М.: 1934. С.83-84. 10. Вернадский В.И. Химическое 

строение биосферы Земли и ее окружения. М.: Наука, 1965. 374с. 11. 

Всехсвятский С.К. Космогония Солнечной системы. Сб. ст. Проблемы 

современной космогонии. М.: Наука. 1972. С.316-414. 12. Вильке В.Г., 



264 

Шатина А.В. Эволюция движения двойной планеты // Космические 

исследования, 2001, т. 39, №3, с. 316–323. 13. Глуховский М.З.  

Геологическая эволюция фундаментов древних платформ (нуклеарная 

концепция). М.: Недра. 1990. 213 с.  14. Глубинное строение и 

геодинамика литосферы.  – Л.: Недра, 1980. 276 с. 15. Гораи М. 

Эволюция расширяющейся Земли. М.: Недра. 1984. 109 с. 16.Добрецов 

Н.Л. Геологические факторы глобальных изменений и периодичность 

геологических процессов // Геология и геофизика. 1994. Т. 35. № 3, 5. С.3-

21; С.3-19. 17. Добрецов Н.Л. Мантийные суперплюмы как причина 

главной геологической периодичности и глобальных перестроек // ДА Н. 

1997. Т.357. № 6. С.797-800. 18. Дробышевский Э.М. Эруптивная 

эволюция галлиевых спутников: Выводы о древнем магнитном поле 

Юпитера. Ленинград. Препринт ФТИ им.А.Ф.Иофе АН СССР, 1980. 17 с. 

№ 675. 19. Зейлик Б. С.  О происхождении дугообразных и кольцевы х 

структур на Земле и других планетах. Обзор. М.: ВИЭМС. 1978. 56 с. 20. 

Зоненшайн Л.П., Кузмин М.И. Палеогеодинамика. М.: Наука. 1993.192 с.  

21. Кривицкий В.А. Трансмутация химических элементов в эволюции 

Земли: от гипотезы – к реальности и эксперименту.: М МПГУ, 2003. 204 с.  

22. Кривицкий В.А. Ядерная диссоциация химических элементов в 

геохимической истории развития Земли. //Геоинформатика №1, 2003 с. 42-

50. 23. Когарко Л.Н. Щелочной магматизм и эволюция окислительного  

потенциала Земли // Геохимия. 1996. № 5. С.387-390. 24. Козырев Н.А. 

Избранные труды. Л.: ЛГУ, 1991, 443 с. 25. Кольцевые структуры 

континентов Земли. Сб.ст. Брюханов В.Н., Буш В.А., Глуховский М.З. и 

др. М.: Недра. 1987. 184 с. 26. Кузнецов Ю.А. Главные типы 

магматических формаций. М.: Недра. 1964. 387с. 27. Летников Ф.А., 

Сизых Н.В. Роль процессов гранитизации в формировании кислородной 

атмосферы Земли // ДАН, 2002, т. 386, №4. С. 538–540. 28. 

Магматические горные породы. Эволюция магматизма в истории 

Земли. Под ред. В.И.Коваленко. М.: Наука. 1987. 438 с. 29. Макаренко 

Г.Ф. Покровные базальты и данные сейсмической томографии 

//Тихоокеанская геология. 1995. Т.14 №3 с.60-72. 30. Мартынов Д.Я, 

Тесные двойные звезды и их значения для теории звездной эволюции // 

УФН, 1972, т. 108, с. 701. 31. Мартынов Д.Я. Курс общей астрофизики. 

М. Наука, 1988, 670 с. 32. Милановский Е.Е.  Развитие и современное 

состояние проблемы расширения и пульсации Земли // Изв. вузов. 

Геология и разведка. 1982. № 7. С.3-29. 33. Милановский Е.Е. Главные 

типы современных океанов и их роль в структуре и геологическом 

развитии Земли // Бюллютень московского общества испытателей 



265 

природы, отд. геол. 1998. Т. 73, вып. 5, с . 30–38. 34. Обручев В.А. 

Пульсационная гипотеза геотектоники // Изв. АН СССР сер.геол. 1940. № 

1. С.12-30. 35. Очерки сравнительной планетологии. Под ред. 

В.Л.Барсукова. М.: Наука. 1981. 326с. 36. Пригожин И., Николис Г.  

Самоорганизация в неравновесных системах: От диссипативных структур 

к упорядоченности через флуктуации. М.: Мир. 1979. 512с. 37. Пригожин 

И. От существующего к возникающему: Время и сложность в физических 

науках. М.: Наука. 1985. 327 с. 38. Пригожин И. Николис Г. Познание 

сложного: Введение. М.: Мир. 1990. 342с. 39. Природные ассоциации 

серых гнейсов архея (геология и петрология). Л.: Наука. 1984. 200 с. 40. 

Проблемы эволюции тектоносферы. Сб. ст. к 90-летию В.В.Белоусова. 

М.: 1997. 26 усл.печ.л. 41. Проблемы расширяющейся и пульсирующей 

Земли. Сб.ст.по итогам конференции. Ред. Е.Е.Милановский. М.: Наука. 

1984. 190 с. 42. Пущаровский Ю.М.  Петрохимические провинции  Тихого  

океана. М. 1996. 43. Пущаровский Ю.М. Новые веяния в тектонике // 

Геотектоника, 1997. № 4. С.62-68. 44. Пущаровский Ю.М. Геологическое 

выражение нелинейных геодинамических процессов //Геотектоника, 1998. 

№ 1. С. 3-14. 45. Пущаровский Ю.М., Пущаровский Д.Ю.  Геосферы 

мантии Земли // Геотектоника, 1999. № 1. С. 3-14. 46. Тектоносфера 

Земли. М.В.Муратов, В.В.Белоусов, Г.И.Рейснер и др. М.: Наука. 1978. 

531с. 47. Усов М.А. Геотектоническая теория и саморазвитие Земли // Изв. 

АН СССР Сер. геол. 1940. № 1. С.4-13. 48. Ферсман А.Е. Геохимия т. IV 

Л.: Госхимиздат, 1939. 356 с. 49. Хаин В.Е., Ламизе М.Г. Геотектоника с 

основами геодинамики. М. МГУ. 1995. 479с. 50. Чудинов Ю.В. 

Расширение Земли как альтернатива «новой глобальной 

тектоники»//Геотектоника. 1981. № 1. С. 19-37. 51. Шарпенок Л.Н. 

Магматогенные кольцевые структуры. Ленинград: Недра. 1979. 232 с. 52. 

Шмонов Г.А. Терминаторские расколы Земли. М.: ЗАО 

«Геоинформмарк». 1998. 40 с . 53. Allegre Clande J., Hermann A., O'Nions 

K. The Argon constraints on mantle structure // Geophus. Res. Lett – 1996. – 

23., № 24. C.3555-3557. 54. Lister J.R., Buffett B.A. Stratification of the outer 

core at the care-mantle boundary // Physics of the Earth and Planetary Interions. 

1998. Vol. 105. №1-2. P.5-19. 55. Raup D.M, Sepkoski I.I. Proc.Nat.Acad. 

Sci, USA. 1984. V.81. №2. P.801. 56. Simon G.W., Weiss N.O. Convective 

structures in the Sаn // Monat. Nat Royol  Astrou. Soc. 1991. V.252. p. 1-5. 57. 

Stothers R.B. Hot spots and San spots: Surface of deep mantle convection in 

the Earth and San // Earth and Planet Sci. Lett, 1993. V. 116. P. 1 -18. 58. 

Science. News. 1997. V.151. №13. p.194.  



266 

ГИДРОТЕРМАЛЬНАЯ СЕПАРАЦИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ И 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ИСЧЕРПАННЫХ 
ЗАПАСОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛАСТОВ 

Мерцалов Игорь Михайлович 

ФГУНПП “Аэрогеология”, Москва ( immertsalov@mail.ru) 

Системы застойных хлоридных вод нижней гидрогеологической зоны 

под воздействием геотермического градиента корродируют свою горячую 

подошву, создавая условия для мобилизации и миграции под «холодную» 

покрышку рассеянных в рудо- нефтематериеской породе литофобных 

компонентов [6-11]. Литофобность веществ и, соответственно, их 

«мобилизационная готовность» определяется степенью ковалентности 

связей слагающих их частиц, летучестью [7]. Из пород, в которые 

проникают агрессивные «корни» гидросистемы, высоколетучие газовые и 

жидкие УВ удаляются и накапливаются под кровлей пласта-коллектора 

раньше, чем компоненты твердой фазы. Рабочий раствор при этом 

оттесняется вниз, в образующиеся поры и полости выщелачивания в 

подошве коллектора. Величину такого смещения гидросистемы (по 

модели «движущегося автоклава») за один год можно оценить в 1 мм или 

доли мм. В геологическом масштабе времени всего за один миллион лет 

это составит 1 км или сотни метров, т. е. расстояние, которое проходит 

гидросистема таким способом сквозь вмещающие породы, тщательно ею 

обработанные и сепарированные,  за геологическое время может во много 

раз превосходить вертикальные параметры самой системы, а масса 

обработанных пород в еще большее число раз превосходит массу ее 

рабочего раствора [6, 11]. Полости растворения и каркасы минералов, 

частично «выщелоченных» в корневой зоне системы, по мере погружения 

системы «переходят» в ее зону отложения и восполняются и 

реставрируются компонентами, поступающими из новых объемов пород, в 

которые углубляются агрессивные корни системы.  

Температура и давление раствора в гидросистемах повышаются по 

мере их погребения в осадочном бассейне и самостоятельного движения в 

недра. Происходят гидроразрывы твердого каркаса, преимущественно  

поперек более дискретных горизонтальных сжимающих напряжений, 

местами значительно меньших, чем вертикальные. Гидроразрывы создают 

«тектонические» зоны проницаемости, стимулируют импульсивный захват 

агрессивными корнями гидросистемы новых порций породы, резко  

активизируют процесс миграции компонентов породы. Происходят 

перетоки УВ из первичных коллекторов во вторичные кавернозные и 

кавернозно-трещинные [10, 11].  
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В осадочных бассейнах выявляются субвертикальные геофизические 

аномалии «высокой интенсивности сейсмической записи», имеющие 

форму перевернутых вытянутых по вертикали конусов. Они группируются 

в тех же местах, где и залежи углеводородов (УВ), совпадают с зонами 

повышенной трещиноватости и гидротермальной проработки пород и 

интерпретируются как «следы», «трубы», «каналы» восходящей миграции 

глубинных флюидов [1, 3, 16, 19]. Аномалии проникают в 

кристаллическое основание осадочного бассейна и достигают даже 

раздела Мохо. Однако, в частности, некоторые фрагменты сейсмического 

геотраверса «Татсейс» показывают то, что аномалии, группируясь в 

осадочном чехле на тех же интервалах, что и залежи УВ, не совпадают, а 

перемежаются с ними [3]. Это обстоятельство еще не привлекло должного  

внимания, не интерпретируется и при прогнозной оценке не используется. 

Может быть позтому «геофизические методы поисков … не обеспечивают 

надежного определения местонахождений продуктивных залежей 

углеводородов. При глубинах свыше 2-3 км практически только одна из 3-

5 пробуренных поисковых скважин обнаруживает продуктивную залежь, а 

остальные оказываются или сухими или же малодебитными.» [ 5 ].  

Каждый из первичных пластов-коллекторов, расположенных друг над 

другом в разрезе осадочного бассейна, оказавшись на достаточной 

глубине, рождает движущуюся вниз гидросистему. УВ, накапливаясь в 

купольных частях пластов-коллекторов, вытесняют рабочий водный 

раствор в прогнутые их части, к осям межкупольных синклиналей. Следуя 

друг за другом вниз, производя гидроразрывы и вытягиваясь по вертикали, 

гидросистемы создают протяженные зоны интенсивной гидротермальной 

проработки вдоль осей межкупольных синклиналей, чередующихся с 

перспективными куполами. На хождение крупных первичных залежей 

следует ожидать около или между наиболее крупными аномалиями. 

Однако на глубинах порядка и более 5 км следует ожидать отклонений от 

такой закономерности. Здесь первичные «купольные» залежи становятся 

«добычей» прикоснувшихся к ним проходящих «свыше» очередных 

гидросистем. Залежи перемещаются во  вторичный коллектор новой 

гидросистемы, внутрь аномалии. Количество перемещенных подобным 

образом залежей с глубиной может возрастать до полного преобладания. 

При этом морфология углеводородных залежей изменяется так же, как у  

рудных гидротермальных, от стратиформных к кавернозно -трещинным, 

штокверковым и жильным.  

В настоящее время «в пределах фундамента выявлено около 450 

нефтегазовых месторождений и порядка ста из них находятся в 

разработке. Коллекторы – участки дробления, кавернозности и 

трещиноватости пород, площадные и линейные коры выветривания и др. 
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Покрышки – участки гидротермальной цементации, непроницаемые толщи 

основания осадочного чехла, верхние каолинитовые зоны коры 

выветривания фундамента и др. Промышленные скопления УВ встречены 

в породах различного состава. Однако, наиболее перспективны 

гранитоиды, с которыми связаны крупнейшие открытия последних 

десятилетий. … При обосновании модели резервуара в гранитном массиве 

мы много полезного почерпнули из рудной геологии, найдя при этом 

много общих закономерностей» [17].  

С изложенных позиций источник глубинных, «магматических» УВ 

представляется следующим облазом. По достижении гидросистемами 

области господства надкритических для водных растворов температур 

(около 400°С), физико-химические барьеры: водо- и газонефтяные 

контакты (ВНК и ГНК) в них исчезают и газы, нефть и водный раствор 

превращаются в единый гомогенный «флюид». Флюидосистемы 

продолжают перемещаться на глубину, но сепарируют уже только 

компоненты твердой фазы, создавая рудные месторождения, а УВ 

ассимилируют и увлекают с собой в более глубокие недра. Рудные 

месторождения перестают сопровождаться надрудными зонами 

аргиллизации, производными от насыщенных пресными водными парами 

газовых «шапок» докритических гидросистем.   

Перемещение в недра флюидосистем прекращается на глубинах, где 

флюид становится флюсом, стимулирующем плавление твердого  

субстрата. Это происходит в основании и нижних слоях сверхмощных 

дислоцированных геосинклинальных толщ – теплогенерирующих экранов, 

под которыми субстрат испытывает аномальный перегрев и, при наличии 

нагнетаемых туда водных растворов, фазовое разуплотнение [6, 11, 12]. 

Здесь, на глубине порядка 20-ти км при температурах 700-800°С и более, 

коллекторы флюидосистем превращаются в расплавы – разуплотненные 

магматические очаги плито- или линзообразной формы, насыщенные 

флюидом с УВ,  извлеченными из вышележащих терригенных толщ.  

Фазовое разуплотнение субстрата, насыщенного водой и перегре того 

под мощным осадочным чехлом, вызывает инверсию геосинклинали. В 

процессе и после инверсии, поднимающей и выворачивающей содержимое 

геосинклинали чуть ли не наизнанку [11, 12], расплавы извергаются или в 

виде интрузий оказываются вблизи денудируемой поверхности орогена. 

Остывая и кристаллизуясь, интрузии освобождают флюид и компоненты 

УВ. Значительная часть флюида с УВ оказывается в трещинных 

коллекторах апикальных частей и кровле интрузий. При падении 

температуры до докритической насыщенные пресным водяным паром 

газонефтяные «отслоения» снова начинают создавать над собой зоны 

аргиллизации.  Надрудные зоны аргиллизации иногда называют корами 
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глубинного «выветривания». Наличие таких «кор» в породах фундамента 

может служить наиболее привлекательным признаком находящихся под 

ними скоплений «магматических» УВ. Находки твердых и жидких УВ при 

отсутствии этого признака представляют собой остатки, «корешки», а не 

«вершки» скоплений УВ.  

В настоящее время количество залежей с исчерпанными запасам и  

лавинообразно возрастает. В то же время на многих законсервированных и 

эксплуатируемых месторождениях Терско-Сунженского района Чеченской 

республики, Предуралья (Ромашкинское), Западной Сибири (Усть-

Балыкское, Октябрьское и др.) происходит самопроизвольное 

возобновление запасов УВ, для нефтяников неожиданное и 

непредсказуемое [16]. Техногенные гидроразрывы, взрывы и 

вибросейсмическое воздействие на пласты выявляют наличие 

малоизученных УВ, не поддающихся извлечению физико -химическими 

методами [15]. Причины этого мы усматриваем в следующем.  

Компоненты твердой фазы, даже литофобные рудные минералы, 

уступают УВ по летучести и мобилизационной готовности и начинают 

заполнять эффективное поровое пространство, в первую очередь 

закупоривая узкие ходы сообщения между порами, под уже 

сформированной продуктивной залежью, отделяя ее от уходящего вниз 

рабочего раствора непроницаемой преградой [8, 10]. УВ, продолжающие 

поступать к этой преграде из корневой части системы, оказываются в 

изолированных пористых блоках и включениях преимущественно в зоне, 

смещенной под прогнутую часть первичного коллектора. В закупорке 

ходов сообщения между порами участвуют и глинистые минералы, 

образующиеся за счет силикатов алюминия и набухающие под 

воздействием пресного водяного пара, насыщающего продуктивную 

залежь и включения с УВ [4, 9, 18, 20]. Суммарное количество УВ в 

непродуктивных зонах с изолированными блоками и порами может 

значительно превосходить запасы продуктивных залежей.  

В завершивших свое естественное формирование продуктивных 

залежах насыщающий их водяной пар по мере остывания конденсируется 

и образует слой опресненных конденсационных и солюционных 

придонных вод, отделяющий извлекаемую нефть от подошвы коллектора 

[2, 21]. По мере выработки залежи этот слой дополняется при техногенном 

заводнении, притом тоже преимущественно пресными водами, поскольку  

физико-химические методы доизвлечения остаточной нефти из 

продуктивного пласта «резко снижают свою эффективность при высокой 

солености растворов» [15]. Как УВ, так и опресненные воды по  

отношению к вмещающим породам неагрессивны и корродировать свою 

подошву и агрегировать набухшие глинистые минералы, вскрывая 
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включения с УВ и присоединяя их к системе эффективной пористости 

основной залежи, не способны [8]. И если ставить вопрос не о 

доизвлечении нефти из продуктивного пласта, а о воспроизводстве его 

извлекаемых запасов путем вскрытия и присоединения к нему 

изолированных включений с УВ, то для этого требуется замена или 

разбавление опресненных вод залежи именно агрессивным хлоридным 

раствором.  

Отделение от гидросистем включений с УВ и пресным водяным паром 

повышает концентрацию рабочего раствора вплоть до крепких рассолов. 

При этом хлор-натриевые растворы с глубиной заменяются хлор -

кальциевыми, а в породообразующих минералах проис ходит замена 

кальция натрием, как, например, при альбитизации плагиоклазов.  

 Горячие хлоридные воды глубоких горизонтов нефтегазоносных 

бассейнов обладают, как правило, аномально высоким пластовым  

давлением (АВПД). Заводнение ими с целью повышения пластового  

давления залежей нефти уже предлагалось и применялось [14]. То, что это  

же техническое действие способно приводить к вскрытию закупоренных 

включений с УВ и присоединять их к системе эффективной пористости 

основной залежи, оставалось за пределами внимания.  

Практически на всех самовозобновляющихся месторождениях 

производилось бурение на большие глубины, не достигшее новых залежей 

нефти. Вероятно, что в таких случаях через глубокие скважины 

происходит осолонение придонных вод залежей с соответствующими 

последствиями, проявляющимися через определенное время.    

При целенаправленном разбавлении или замене пресных вод 

коллектора месторождений хлоридным раствором запасы извлекаемых УВ 

могут восполняться в нужное время и в нужном месте на протяжении 

многих лет. Не столько во время заводнения раствором, сколько при 

следующем затем “отстойном” режиме.  
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АНАЛИЗ СВЯЗИ СЕЙСМИЧНОСТИ И ИЗВЕРЖЕНИЙ 
ВУЛКАНОВ ЧИКУРАЧКИ И ЭБЕКО (О. ПАРАМУШИР, 

КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА) 

д.г.-м.н. Злобин Тимофей Константинович, профессор 

СахГУ, ИМГиГ ДВО РАН  

Пеньковая Ольга Витальевна, аспирант 3 курса СахГУ  

В исследованиях вулканов имеется два аспекта. Один из них связан с 

изучением продуктов вулканизма: вулканогенных и вулканоосадочных 

образований с целью поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых и их освоения. Этот аспект относится к вопросам разведочной 

геофизики. Второй аспект - изучение непосредственно деятельности 

действующих вулканов, исследований взаимосвязи их с глубинными 

процессами (сейсмическими, геодинамическими, тектономагматическими 

и др.). Эти работы обусловлено важностью их для оценки 

сейсмовулканоопасности, жизнедеятельности в областях активного  

вулканизма. Этот аспект относится к фундаментальным геофизическим 

исследованиям, которые не менее важны, чем первый. Настоящая работа 

посвящена второму из названных аспектов исследований вулканов.  

Общеизвестно, что для Курильского региона наряду с интенсивным 

современным вулканизмом характерна чрезвычайно высокая 

сейсмичность. Наиболее ценную и объективную информацию о структуре 

корневых зон вулканов поставляют сейсмические методы. Они дают 

возможность не только устанавливать непосредственное пространственное 

положение и форму аномальных объектов, с некоторой долей условности 

отождествляемых с "магматическими очагами" и "подводящими 

каналами", но и определять некоторые физические параметры 

выполняющего их вещества (сжимаемость, вязкость, добротность, 

поглощение упругих сейсмических волн и др.). Кроме того, возникает 

вопрос о том, как можно связать столь высокую сейсмическую активность 

данного района с извержениями вулканов.  

У вулканов островной дуги существует два типа магматических 

очагов: первые представляют собой источники глубинных расплавов, 

вторые — промежуточные и периферические — места их отстоя и 

дифференциации. Существование магмогенерирующих очагов благодаря 

самому факту развития современного активного вулканизма ни у кого  

сомнений не вызывает. Некоторые разногласия возникают лишь по поводу 

того, на какой глубине, в каких исходных породах и в результате каких 

процессов они формируются. По части существования периферических 

очагов исследователи спорят, однако факт их существования, по крайней 

мере, у некоторых вулканов можно считать твердо установленным. По -

видимому, наиболее оптимальные для магмообразования условия 

реализуются в астеносферных зонах. Последние распространены 
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глобально, хотя и не повсеместно. В островодужных вулканических 

поясах мага поднимаются непосредственно к подошве земной коры и 

местами охватывают низы последней. Как известно, подъем 

расплавленной породы (магмы) происходит по ослабленным зонам, 

разломам, тектоническим нарушениям, трещинам и разрывам, которые 

возможны только в условиях растяжения в литосфере  [4]. 

Анализируя сейсмические и вулканические события за последние 38 

лет на Северных Курилах, можно отметить, что активизация движения 

литосферной плиты в северокурильском сегменте и вызванное субдукцией 

увеличение трения плит на границах этого блока привели к повышению 

температуры в зоне контакта. Следствием этого и других причин явилось 

плавление пород и изменение свойств магмы в вулканических очагах. В 

свою очередь, привело к изменению количества флюидов, газов, их 

давления под вулканической дугой способствовало подготовке и 

извержению вулкана.  

Ранее при многолетних сейсмических исследованиях методом 

обменных волн землетрясений на вулканах Курильской островной дуги 

были построены глубинные сейсмические разрезы земной коры и верхней 

мантии вдоль большинства вулканов и островов Курильской дуги [ 1]. Это  

позволило выделить области отсутствия обменных волн землетрясений. 

Аномальное затухание в них сейсмических волн, преимущественное 

затухание или отсутствие поперечных волн, а также приуроченность к 

действующим вулканическим постройкам позволили отожествлять эти 

области с областями однородной, гомогенной, частично расплавленной 

породы, которые мы связывали с магматическими очагами, а также зонами 

магмообразования [1,5]. Сопоставление этих зон, связываемых с 

магматическими очагами вулканов, и областей отсутствия землетрясений 

показало их принципиальное соответствие. Названные зоны расположены 

практически везде в пределах выделенных авторами областей отсутствия 

гипоцентров землетрясений [2]. 

При построении глубинного разреза гипоцентров землетрясений   

(рис. 1), используя данные международного каталога землетрясений NEIC 

[6] за 1973 - 2011 гг. мы оконтурили две области отсутствия 

землетрясений. 

Обе эти области были выделены в литосфере о -ва Парамушир под 

вулканами Чикурачки и Эбеко. Поскольку  из глубинной области 

магмообразования на глубинах до 140 км прямое поступление магмы с 

больших мантийных глубин возможно видимо только под вулканом 

Эбеко, то можно заключить, что извержения вулкана Чикуракчки связаны 

с коровыми и подкоровыми очагами. 

Под островом Парамушир на глубине от 0-50 км согласно данным 

каталога NEIC за последние 38 лет зафиксированно около 17 событий 

сейсмической активности. Далее с глубинной наблюдается повышение 
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сейсмической активности, это связано с тем, что сейсмофокальная зона 

(CФЗ) проходит под островами на больших глубина. Поэтому на глубине 

50-100 км число событий достигает 25. На глубине 100-150 км 

зафиксировано 50 событий. На глубине 150-190 км отмечается спад 

сейсмической активности до 7 событий и 3 события на глубине 190-250 

км. 

Область отсутствия гипоцентров под вулканом Чикурачки 

наблюдается только на глубине от 0 до 60 км. Далее с глубиной (60-150 

км) под вулканом отмечена высокая сейсмическая активность (30 

событий). 

 

Ю З   о.Онекотан                   о.Парамушир                     п-ов Камчатка   С В 

    влк.Чикурачки          влк. Эбеко                                    
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Рис. 1. Разрез гипоцентров землетрясений вдоль о. Парамушир от 

о. Онекотан до п-ов Камчатка (Северные Курилы)  

1 2 3 4 5 6 

1-5 - гипоцентры землетрясений с магнитудой: 7,1-8,0 (1); 6,1-7,0 (2); 

5,1-6,0 (3); 4,0-5,0 (4); 3,4-3,9 (5); 6 – линия контура областей отсутствия 

землетрясений. 
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Таким образом, в результате исследований установлены две зоны 

отсутствия землетрясений под островом Парамушир. Одна из них 

расположена под вулканом Чикурачки. Первая зона имеет форму 

треугольника, расширяющегося до 40 км в верхней части к поверхности, и 

сужающегося  с глубиной (55-60 км) до 10 км. Вторая расположена под 

вулканом Эбеко и имеет сложную форму расширяющуюся снизу до 32 км, 

затем сужающеюся до 10 км затем расширяющеюся 40-45 км в верхней 

части к поверхности. 

Как известно, подъем расплавленной породы (магмы) происходит по 

ослабленным зонам, разломам, тектоническим нарушениям, трещинам и 

разрывам, которые возможны только  в условиях растяжения в литосфере. 

Характер деформации структур земной коры и верхней мантии (глубины 

0-60 км) блока в центре Курильской островной дуги, согласно работе И .  

Г. Симбиревой, С. А. Федотова и др. [3], обусловлен областями 

растяжения. Такая обстановка растяжения земной коры в районе о-ва 

Парамушир свидетельствует о том, что она способствовала 

возникновению разломов, с которыми могут быть связаны подъем магмы, 

флюидов и газов при извержении вулкана Эбеко. 
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ПЛЕЙТТЕКТОНИЧЕСКАЯ И АВТОНОМНАЯ ГЕОДИНАМИКА 
В СТРУКТУРЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ/ЛИТОСФЕРЫ 

к.г.-м.н. Шевченко Владимир Иванович, Институт Физики Земли РАН.  

1 Земная кора/литосфера Земли разделяется, согласно представлениям 

плейттектонической концепции, на семь крупных литосферных плит, 

несколько меньших и многочисленные небольшие плиты  и блоки, 

разделенные разломами, разломными зонами. Земная кора/литосфера 

Земли, следовательно, имеет мозаичную, прерывистую, дискретную 

тектоническую структуру. Подвижные пояса, в том числе Альпийско-

Индонезийский, согласно той же концепции, также  рассматриваются как 

мегабрекчии, мозаики, коллажи, состоящие из небольших плит и блоков.  

2. Однако, например, в пределах Альпийско-Индонезийского 

подвижного пояса выделяются структурно-фациальные зоны и подзоны 

(Внутренние массивы, Флишевая, Неритовая и некоторые другие), 

которые прослеживаются на протяжении всего пояса, на тысячи 

километров [Шевченко, 2005а,б]. Подвижный пояс в целом и образующие 

его структурно-фациальные зоны могут быть сильно деформированы, 

вторично изогнуты, но они не распадаются на серию разрозненных 

блоков-обрубков. Реальная тектоническая структура подвижного пояса, 
таким образом, связная, непрерывная, неразрывная, континуальная. 

3. На Земле, таким образом, имеются тектонические структуры двух 
принципиально разных типов – дискретные и связные. 

4. Ведущую роль в строении подвижного пояса играют чешуйчатые 

надвиги и тектонические покровы (рис. 1). Они свидетельствуют об 

обстановке субгоризонтального, вкрест простирания пояса сжатия в 

процессе его формирования. Эти дислокации, в рамках 

плейттектонической концепции, объясняются латеральным сближением 

смежных литосферных плит, которое приводит к уменьшению ширины 

подвижного пояса. 

5. Напряженное состояние субгоризонтального  сжатия , 

ориентированного вкрест простирания подвижного пояса, устанавливается  

в пределах пояса, кроме того, по механизмам очагов землетрясений. Оно 

также связывается со сближением плит.  

6. Существенное значение для геодинамических построений имеют 

результаты геодезических (GPS и других методов) измерений. Основные 

элементы глобальных реконструкций кинематики литосферных плит  

(спрединг, конвергенция и дивергенция  литосферных плит и т.п.) 

сделанные в рамках плейттектонической концепции , вполне 

подтверждаются результатами таких работ (J.-F. Cretaux et al., G. Gendt et 

al., K.M. Larson et al., F. Sella et al., SOPAC). 

 



277 

 

277 

7. Однако прямые геодезические измерения, например, в 

средиземноморской части Альпийско-Индонезийского подвижного пояса 

[Прилепин и др., 2005; Шевченко и  др., 2007] свидетельствуют о том, что 

происходит не уменьшение, а увеличение ширины пояса (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Пояснения в тексте.  

 

8. Увеличение ширины подвижного пояса при обстановке 

субгоризонтального сжатия  в нем может быть объяснено только, если 

предположить активное увеличение объема (и площади) слоистых пород 

пояса, предположить существование в земной коре пояса обстановки  не 

внешнего латерального сжатия, а внутреннего объемного распора. Иные 

объяснения так или иначе противоречат реальным данным . 

9. Следовательно, имеется два типа геодинамики. Одна определяется 

латеральными перемещениями дискретных плит, блоков земной 

коры/литосферы. Это плейттектоническая геодинамика. Другая – 
активным увеличением объема (и площади) слоистых пород связного 

подвижного пояса. Этот последний процесс реализуется в пределах 

подвижного пояса и, как таковой, имеет автономный характер.  

10. Увеличение объема некоторых слоистых пород давно выявлено 

профессиональными литологами. Так в случае с обломочными породами – 

песчинки (или зерна гравия) изначально соприкасаются в осадке (песке  

или гравии) (рис. 2а). Но в породе (песчанике или гравелите ) они нередко 

вторично отодвинуты друг от друга в процессе цементации ( рис. 2б,в). 

Эти примеры свидетельствуют о вторичном привносе дополни тельного, 

цементирующего минерального материала при формировании осадочной 

породы (Дж. Гринсмит, Ф.Дж. Петтиджон, В.Т. Фролов, У.Х. Твенхофел, 

Г.В. Тиррель), что должно сопровождаться увеличением объема  породы. 
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 Рис. 2. (а) - полимиктовый гравелит, цемент поровый, кальцитовый, 

кристаллически-зернистый, выполняющий поровое пространство между  зернами 

гравия, х25; (б) - песчаник полимиктовый с хлоритовым крустификационным 
цементом, х250; (в) - кварцевый песчаник с сильно разросшимися зернами кварца 

(регенерационный цемент) (см. [Шевченко, 1999]).  

 

11. Прямо указывают на увеличение объема и на его механические 

последствия  изгибы слоистости и сланцеватости, связанные, например, с 

ростом желваков каолиновой глины в неизмененной осадочной породе 

(рис. 3а), с ростом кристалла граната в кристаллическом сланце (рис. 3б), 

с ростом конкреций некоторых типов . 

 
 
 Рис. 3.  (а) - аргиллит каолиновый, с большим количеством органического 

вещества (черное). “Очковые” стяжения, образованные тонкодисперсным 

каолинитом, распределяются среди волокнистых растительных остатков. 
Органическое вещество раздвинуто при образовании “очков” каолинита, х150 ; (б) - 

порфиробласт граната в метаморфическом сланце (см. [Шевченко, 1999]).  
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12. Приведенные явления  обычно объясняются местным 

перераспределением  (вынос–привнос) материала пород, что означает 

сохранение суммарного объема пород. Однако геохимическое изучение 

слоистого чехла Земли и его кристаллического фундамента  в целом (А.А. 

Беус, Р.М. Гаррелс и др., А.Б. Ронов и др., А.А. Ярошевский) показало, что 

в стратисфере имеется (по сравнению с теоретически ожидаемым) явный 

избыток Ca (до 70%), Mg (25%), Mn (40%), а также Fe, Si. Т.е., только 

треть или четверть, например, кальция карбонатных пород, карбонатных 

цементов, гипсов, ангидритов стратисферы можно связывать с 

нормальными экзогенными процессами (выветривание и разрушение 

пород кристаллического фундамента , перенос и последующее отложение 

полученного материала). Это так называемый “кальциевый парадокс”. 

Поэтому приходится вводить гипотезу о существовании дополнительного 

глобального источника, по крайней мере, перечисленных элементов. 

13. В качестве такого возможного источника можно рассматривать  

материал низов  коры и/или  мантии, наиболее растворимые компоненты 

которых выносятся в бассейны седиментации в ходе поступления в них 

восходящих глубинных флюидов, а также включаются в состав уже 

существующих осадков  и пород при их эпигенетических или 

метаморфических преобразованиях. Эти  флюиды, таким образом, 

являются важнейшим фактором как литогенеза, так и (через привнос 

дополнительного минерального материала и соответствующее увеличение 

объема пород) автономного тектогенеза [Шевченко, 1984, 1992, 1999]. 

Литература  
Шевченко В.И.  1984. Происхождение структур горизонтального сжатия в 

складчатом сооружении. М., Наука, , 160 с. 

Шевченко В.И. 1992. Условия образования верхнеюрских хемогенных 

отложений Предкавказья // Бюл. МОИП, отд. геол., вып. 2, с. 104-118. 

Шевченко В.И. 1999. О возможной роли некоторых процессов литог енеза в 

формировании тектонических дислокаций субгоризонтального сжатия // Бюл. 

МОИП, отд. геол., вып. 3, с. 14-25. 

Шевченко В.И. 2005а. Средиземноморье – Кавказ: плейттектоническая и 

геосинклинальная концепции. // Бюл. МОИП, отд. геол., вып. 4,. с. 21-29. 

Шевченко В.И. 2005б.  Альпийско-Гималайский подвижный пояс: 

плейттектоническая и геосинклинальные концепции // Тектоника земной коры и 

мантии. Тектонические закономерности размещения полезных ископаемых. М -лы 

XXXVIII Тектонического совещания. Т. 2. М., ГЕОС, с. 358-361. 

Прилепин М.Т., Шевченко В.И. 2005. Геодинамика Средиземноморья по 

данным GPS // Геотектоника, № 6 с. 19-31. 

Шевченко В.И., Лукк А.А., Прилепин М.Т. 2007.  Автономная и 
плейттектоническая геодинамика Альпийско-Гималайского подвижного пояса // 

Фундаментальные проблемы геотектоники. М -лы XL Тектонического совещания. 

Т. 2. М., ГЕОС, с. 359-362. 



280 

ВРЕМЯ  В  СТРАТИГРАФИИ 

к.ф.-м.н. Низовцев Владимир Васильевич 

Факультет почвоведения  МГУ им. М.В.Ломоносова  

Ныне проблема времени в геологии дискутируется в связи с 

построением глобальной хроностратиграфической шкалы. Некоторые 

геологи утверждают, что стратиграфия, базирующаяся на понятии 

абсолютного времени, методологически несостоятельна, но в чѐм 

заключается эта несостоятельность, остаѐтся нераскрытым. Между тем, 

стратиграфия была хронологической уже при Смите, Ламарке и Лайелле. 

Ведь временные отношения между стратиграфическими подразделениями 

одного масштаба или между слоями горизонта определяют после Стенона, 

руководствуясь их взаимным пространственным положением: то, что 

ниже, то старше в абсолютном времени. Следующим шагом должно было 

стать построение стратиграфической шкалы в абсолютном времени, что и 

произошло, как только появилась мнимая возможность абсолютных 

определений возраста породы.  

Волюнтаризмом абсолютных возрастов глобальная шкала призвана 

загладить противоречия, характерные для традиционной стратиграфии. 

Как известно, свести в единую схему множество разнородных данных по 

стратонам оказалось неразрешимой задачей, так как каждый из них 

характеризуется изменчивостью слагающих его пород в латеральных 

направлениях. Подтвердилось старое методологическое правило: поиск 

истины там, где необходим поиск определения, порождает 

псевдопроблемы. Ведь время в геологии не определено. Глобальная же 

шкала строится с опорой на время физиков. К сожалению, изотопно-

геохимический метод определений абсолютных возрастов предполагает 

выполнение условий, несовместимых с геологическим процессом , а время 

физиков неприменимо при описании эволюции природных объектов.  

Во-первых, горизонты открыты по  элементам, а элементный состав 

коры непрерывно эволюционирует. К тому же независимость периода 

полураспада от исходного количества радиоактивного элемента указывает 

на внешние причины распада, поэтому нельзя исключить зависимости 

статистики распада от некоторых чисто геофизических обстоятельств. В 

связи с этим, т.н. абсолютные данные по возрастам вносят хаос в 

стратиграфически очевидные результаты, с чем и связаны  взаимные 

обвинения стратиграфов в омоложении или удревлении пород. Фиктивный 

характер абсолютных возрастов сказался и при составлении глобальной 

шкалы: в ней исчезли хорошо изученные подразделения и появились 

абсолютно новые.  

Во-вторых, стохастический характер геологических процессов 

несовместим с применением инструмента абсолютного времени, 

предназначенного для закрытых систем, в которых не появляется новое, то 
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есть, отсутствует развитие. Так, если геологическое тело эволюционирует, 

то судьба радиоактивного элемента в породе становится неопределѐнной, 

статистика убыли нуклида перестаѐт быть экспоненциальной, и, 

следовательно, модельный параметр времени оказывается неприменим.  

С.В.Мейен, разрабатывая типологическую концепцию времени, писал, 

что «время – это сами процессы, сама последовательность событий. 

Сколько существует процессов, столько же существует и времѐн». Этим 

определением он вторил Ф.М.Достоевскому, писавшему: «Что такое 

время?.. время есть отношение бытия к небытию». Этимология слова 

время подтверждает, что время – это бремя бытия. Таким образом, 

онтологическое время – это не инструментальное время по часам и не 

теоретическое время, стоящее в уравнениях физики, это история судьбы, 

онтогенез растения (животного) или определѐнная последовательность 

процессов осадконакопления. Такое время не имеет меры по часам, оно 

индивидуально и первично, как первично само бытие.  

Согласно В.Я.Бровару (1888–1952), время неразрывно связано с 

качеством вещи, с еѐ сущностью. Сложность судьбы природного тела или 

его индивидуального времени определяется местом, которое тело занимает 

в ряду аналогичных и иных объектов. Объекты, относящиеся к одному 

классу, обладают различными судьбами, то есть они разновременны. В 

стратиграфии это означает, что каждое из геологических тел, отнесѐнных к 

определѐнной формации или свите, обладает своим временем, своей 

историей или судьбой, искать в них признаки одновременности – значит 

огрублять картину процессов и лишать себя возможности сделать 

убедительное стратиграфическое описание. Типичный пример 

разновременности в пределах одного горизонта – это фации. 

 Наоборот, разнокачественные объекты, образующие систему, 

закономерно обладают одной судьбой, то есть, одновременны. Слои пород, 

образующие стратотип, обладают общим временем бытия и в этом смысле 

одновременны. Они связаны единым процессом массо - и энергопереноса, 

который продолжается в них поныне. Пусть формирование осадочного 

чехла началось с горизонта породы В. Затем на нѐм отложился горизонт А. 

Но в ходе данного отложения горизонт В изменялся, на него действовали 

водные и газовые растворы в условиях дополнительного давления и 

тектонических движений, поэтому новое сочетание следует записывать 

как В
'
 - А. Данные слои одновременны. Цикл процессов осадконакопления, 

породивший некоторый стратотип, и представляет собой время этого 

стратотипа.  

В эпистемологии Бровара слоистость соответствует одновременности, 

фациальность –  разновременности. В рамках новой парадигмы 

стратиграфия избавляется от своих принцип иально неразрешимых 

проблем: расчленения разреза на слои, фациальной дискретности и 

синхронности слоѐв в соседних разрезах.  
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ТУНГУССКАЯ КОМЕТА:  

НЕОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ ОДНОЙ ИНТРИГУЮЩЕЙ НАХОДКИ 

Дмитриев Евгений Валентинович 

С момента Тунгусской катастрофы прошло более 100 лет, проведен 

чудовищный объем разнообразных исследований, однако, до сих пор не 

получен убедительный ответ на вопрос, а что же все-таки упало? На сегодня 

наиболее убедительны доводы в пользу кометной гипотезы. По мнению автора 

именно отсутствие твердых данных о природе комет, является главным 

препятствием для установления истины. В своих статьях он неоднократно 

отмечал, что решение проблемы Тунгусского феномена возможно только в 

рамках кометной метеоритики и при условии коренного изменения взглядов 

на происхождение комет в пользу  их эруптивной природы [1].  

В научной и популярной литературе постоянно тиражируется 

информация, что до сих пор не найдено ни одного миллиграмма Тунгусского 

космического тела. Однако есть основание считать, что начиная со времен 

Л.А. Кулика, кометные осколки и частицы регулярно находили, но по своим 

характеристикам они не вписывались в прокрустово ложе классической 

метеоритики и поэтому не привлекали внимание исследователей. Можно 

привести внушительный перечень публикаций, в которых описаны находки 

стекол, шлаков, остроосколочных частиц, которые, скорее всего, имеют 

непосредственное отношение к Тунгусской  комете.   Имеющиеся данные по 

химическому составу ряда найденных объектов показывают,  что они вполне 

могут считаться кометными метеоритами согласно предложенной 

классификации [1].  

Еще в 1989 г. автором была разработана программа «Тектит» по 

поиску выпавшего вещества и фрагментов Тунгусского метеорита , 

опубликованная только в 2000 г. [2].   В основу программы была положена идея 

о том, что тектиты входят в виде включений в состав тектитоносных кометных 

ядер и появились на Земле в результате атмосферных взрывов кометных 

обломков  подобно Тунгусскому метеороиду .  В результате анализа строения 

индивидуальных тектитовых полей было установлено, что групповые 

захоронения тектитов образовались при падении на Землю фрагментов 

кометных пород, содержащих тектиты. Все это говорит о том, что кометный 

метеороид в процессе торможения в атмосфере разваливался на обломки 

различной массы. Более тяжелые и прочные выпадали в самом конце 

траектории, более мелкие - под траекторией полета болида [3]. Большая 

вероятность, что Тунгусский метеороид также мог включать в себя тектиты [4] 

и подвергся аналогичному разрушению. На это указывает наличие в районе 

катастрофы поля воронок, и, как определил Л.А. Кулик,  «донельзя похожие на 

лунные кратеры». Недавними исследованиями воронок с помощью георадара, 

проведенные группой  В.А. Алексеева, подтвердили их импактное 

происхождение [5]. В районе катастрофы наблюдается большое число малых 

воронок, часть из которых возможно имеет ударную природу.  
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Многочисленными и научно обоснованными исследованиями давно 

установлено, что основная масса метеороида из-за его малой прочности была 

диспергирована до мельчайших частиц в результате квазимгновенного 

разрушения тела в конце траектории на высоте 5-10 км. И все же наиболее 

вероятным представляется, что некоторая часть метеороида имела более 

высокую прочность и представляла собой смерзшие кометные породы, что 

позволило обломкам такой породы не разрушиться в атмосфере и выпасть на 

землю метеоритами. Разбившись о землю, метеориты  оттаяли, смешавшись с 

грунтом.  

В 1989 г. автор в составе Комплексной Самодеятельной Экспедиции (КСЭ) 

проводил поиски осколков Тунгусской кометы. Работа велась в рамках 

программы «Тектит» и была направлена на исследование выбросов из 

крупных воронок и поиски кометного вещества в малых воронках диаметром 

до 2 м. Для взятия проб из выбросов был изготовлен цилиндрический бур. При 

исследовании Сусловской воронки он из-за высокой прочности промерзшего 

торфа продемонстрировал свою полную несостоятельность. Для поиска 

осколков и вещества упавшего метеорита в выбросах можно рекомендовать 

провести археологическую расчистку до катастрофного слоя участка грунта 

вокруг воронок радиусом 2R, где R – диаметр воронки. На этой площадке 

должно лежать 50% выбросов материала воронки. Здесь неоценимую помощь 

может оказать использование георадара. 

Для исследований малых воронок из подручных средств было изготовлено 

приспособление, названное участниками КСЭ тектитоискателем. Оно 

представляло собой древко,  с одной стороны которого был встроен щуп 

длиной 500 мм из прочной стали диаметром 5 мм, а с противоположной 

стороны смонтирован трезубец, по конструкции напоминающий огородный 

рыхлитель. Длина и диаметр древка выбиралась в соответствии с пожеланиями 

исследователя. Тектитоискатель показал себя очень удобным инструментом  не 

только для «прощупывания» воронок, но и для вскрытия мохового покрова с 

подозрительных кочек, под которым могли находиться выпавшие метеориты.  

Выпавшие метеориты в лесных массивах, разбивались о мерзлую землю, а 

следы падения со временем покрылись лесной подстилкой и моховым 

покровом.  Здесь тектитоискатель часто натыкался на кусочки местных пород, 

которые нетрудно было идентифицировать. В торфяниках он не издавал 

никаких звуков. Тогда было решено  перенести работы под траекторию полета 

болида. Особый интерес вызывали Северные острова Южного болота, над 

которым пролетали крупные метеориты, образовавшие воронки в десятки 

метров.  Следовавшие за ними мелкие метеориты могли выпасть в юго -

восточном секторе района катастрофы. При падении в торфяник они 

образовали малые воронки, причем торф обеспечивал мягкое торможение в 

нем метеорита, что препятствовало  широкому разлету осколков. На краю 

Большого острова располагалась крупная Клюквенная воронка, а выбросы из 

нее также могли способствовать появлению малых воронок.  
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22 июля во время исследования воронки диаметром ~ 2 м на Большом 

Северном острове Южного болота тектитоискатель вдруг издал слабый 

скрежет, и все же находившиеся в 5-7 метрах известные полевые исследователи 

М.Я. Мульдияров и Д.Ф. Анфиногенов его услышали и подошли к воронке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Е.Я. Мульдияров (слева) и Д.Ф. Анфиногенов возле воронки. На 

переднем плане вертикально стоит тектитоискатель. 

Верхняя часть грунта была удалена, открылся горелый слой, на котором 

лежала россыпь сильно обугленных растительных остатков. Некоторые угли 

имели необычную блестящую поверхность. Внимание автора привлекла 

небольшая черная веточка длиной 5 см и диаметром 2 мм с гладкой 

лакированной поверхностью. Находка была помещена в стеклянный контейнер. 

Веточка оказалась довольно прочной, не оставляла черного следа на бумаге, 

слегка царапала  стекло, в пламени газовой горелки не дымила и только 

нагревалась до красного каления. После охлаждения ее облик  почти не 

менялся. Не найдя объяснений природе веточки интерес к ней со временем 

угас. 

Но в 2011 г. произошло событие, которое может положить начало новому 

этапу исследований Тунгусской проблемы. Продолжая в 2010-2011 г.г. 

исследования кометных метеоритов, автор обнаружил в высококалиевых 

кометных пемзах большое количество хорошо сохранившихся стримергласов - 

скелетных останков внеземных морских животных, в данном случае 

кишечнополостных, предположительно черных кораллов [6]. Летом 19 июля 

2011 г. на даче автору приснился яркий цветной сон, в точности 

воспроизводящий историю находки лакированной веточки. После 

пробуждения возникло предположение - а не являлась ли веточка черным 
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кораллом?  Одновременно появилось какое-то тревожное чувство. Приехав 

домой, он обнаружил, что контейнер, в котором находилась веточка, оказался 

пустым. Вспомнилось, что как-то при очередной чистке коллекции грунтовых 

проб веточка была выброшена, и  оставалось только сожалеть о содеянном и 

ждать следующих экспедиций. Но на этом ее история не закончилась. 

В декабре 2011 г. автор получил информацию, что геофизик В.А. 

Цельмович (Геофизическая обсерватория "Борок" - филиал ИФЗ РАН), с 

которым велось сотрудничество, будет в Москве, и тогда была предпринята 

отчаянная попытка решить проблему веточки. К счастью контейнер, в котором 

ранее она находилась, остался нетронутым. Надеясь, что в контейнере могли 

остаться частицы веточки, из него на смотровое стекло микроскопа были 

вытряхнуты все оставшиеся в контейнере частицы, затем, соблюдая высшие 

меры предосторожности, они были перенесены на двухсторонний угольный  

скотч, который был передан В.А. Цельмовичу для проведения дальнейших 

исследований. Довольно скоро от него были получены  совершенно 

неожидаемые результаты химического анализа, и сообщение с 

эмоциональными высказываниями - «к своему восторгу на образце нашел 

множество микрочастиц, которые можно было бы отнести к частицам 

космического происхождения.  Среди них большой набор самородных 

металлов (Fe,Ni,Cr,Zn,W,Al -!), оливины, а также алмаз и муассанит (фазы, 

которые могли образоваться при больших давлениях и температурах)». Вскоре 

им была подготовлена статья с результатами исследований [7].   Также была 

обнаружена частица размером 160 мкм  (Рис. 2 и таблица №1 составлены на 

основе данных, полученных от В.А. Цельмовича) весьма близкая по составу 

высококалиевым кометным пемзам  [1], а по морфологии - стримергласам 

Чукреевкого падения [6], что позволяет полагать - данная частица ранее 

принадлежала найденной веточке. Некоторое различие составов по Fe, Ca и P 

можно объяснить 80-летним воздействием на выпавший объект торфа и  

атмосферных осадков. Теперь можно сделать далеко идущий вывод: черная 

лакированная веточка на самом деле являлась веточкой внеземного черного 

коралла (так что догадка подтвердилась), т.е. крупным стримергласом 

кишечнополостных [6] и входила в состав упавшего небольшого кометного 

метеорита, образовавшего воронку.  

Вся история с веточкой удивительно созвучна пословице – не было бы 

счастья, да несчастье помогло. Если бы ранее был сделан химический анализ 

веточки на стандартных приборах, то уникальные частицы самородных 

металлов остались  не обнаруженными. 

Таким образом, мы сегодня имеем небольшую ударную воронку на 

Большом северном острове Южного болота, с высокой концентрацией 

кометного вещества. Сейчас трудно даже предположить, какие еще открытия 

будут сделаны при исследованиях содержимого воронки. Следует также 

отметить, что воронка была найдена не случайно, а в результате 

целенаправленных поисков. Есть смысл в дополнение к   Сусловской и 
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Клюквенной воронкам назвать ее – Коралловой. Обнаружить воронку 

довольно просто, их всего на Большом острове несколько штук, верхний слой 

торфа у Коралловой воронки нарушен.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Частицы стримергласов кишечнополостных. 

a, b, c – Чукреевское падение, d – Тунгусское падение 
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Химический состав стримергласов 

Таблица № 1 

 

Спектр 
Ри

с 

O  Mg Al Si P K Ca Fe  

Dmi1-

2b 

a+

1 

44.77 2.09 0.0 22.51 5.61 13.97 10.2 0.8 

Dmi1-

7b 
b+

1 
42.30 1.38 1.46 20.59 5.28 16.77 9.01 3.2 

Dmi1-

7b 
b+

2 
46.43 0.91 0.21 24.27 4.35 16.29 7.32 0.2 

Dmi1-

3c 
c+1 36.14 2.44 0.34 33.05 0.26 19.04 5.94 1.5 

Tung 2a d+

1 
54.11 1.3 0.0 26.8 0.00 14.5 3.2 0.0 

Tung 2a d+

2 
39.3 3.7 0.0 21.8 0.0 35.8 0.0 0.0 

С большой уверенностью можно утверждать, что ударные воронки, 

подобные Коралловой, будут и дальше обнаруживаться в районе катастрофы. 

Теоретическое обоснование появления подобных  воронок имеется, и уже 

опробована методика их первичных исследований. Поиск таких воронок 

желательно вести под траекторией полета болида на расстояниях хотя бы до 10 

км от эпицентра (Рис. 3). Работы нужно проводить в конце лета, когда глубина 

оттаявшего грунта достигает максимального значения. В воронках обязательно 

брать пробу грунта, даже при полном «молчании» тектитоискателя. 

Однако необходимо разработать щадящий план исследований воронок, 

исключающий уничтожение этих уникальных научных объектов, в которых 

можно обнаружить не только космические частицы, но и кометные 

метеориты, включая тектиты, субтектиты и стримергласы [1]. В грунтовых 

пробах иногда попадаются странные скелетные останки организмов неясного 

генезиса, для их квалифицированной идентификации целесообразно 

привлекать океанологов, палеонтологов и биологов.  

В заключение нужно сказать, что американцы  и японцы потратили 

несколько сотен миллионов долларов, чтобы доставить на Землю всего  один  

миллиграмм кометной пыли, а это исчезающее мало для вынесения каких либо 

вердиктов. У российских исследователей благодаря Тунгусской катастрофе и 

кометной метеоритике сейчас появился уникальный шанс выйти на передовые 

рубежи в исследовании комет, что в какой-то мере компенсирует наше 

безнадежное отставание в космических исследованиях. Проводя исследования 

района катастрофы в рамках кометной метеоритики, мы будем одновременно 

решать не только проблемы тектитов и Тунгусского метеорита, но гораздо 

более грандиозные задачи – происхождение комет, появление жизни на Земле 

и ее распространение кометами во Вселенной. Можно не сомневаться, что 

исследователей ждут неожиданные и удивительные открытия. 
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Рис. 3.  Карта эпицентра катастрофы, затененная часть - наиболее 

перспективная область для поиска малых воронок ударного происхождения. 
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ШАХМАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (ПАРТИЯ) 

ПАНГЕЯ – ПАНТАЛАССА 

Бобылев Вячеслав Николаевич 

ВЦ РАН, bobyl@ccas.ru 

Рассматривается модель, описывающая современную поверхность Земли 

– с ее континентами и океанами – в терминах шахматной игры. Континенты 

играют за белых, а океаны – за черных, соответствие следующее: 

 Евразия и Тихий океан – ферзи, 

 Африка и Атлантический океан – ладьи, 

 Северная Америка и Индийский океан – короли, 

 Южная Америка и Северный Ледовитый океан – кони, 

 Антарктида-Австралия-Индостан и Южный океан – слоны, 

всего по 5 разных фигур с обеих сторон, а также по 5 пешек (что-то типа 

островов и морей, значение которых пока невелико); как и положено быть 

"пятому элементу", его в данном случае отличает некоторая спорность. 

Подробно и вполне строго анализируется конкретная шахматная позиция 

(композиция), здесь играющая роль глобальной модели, а собственно партия – 

прошлое и будущее этой позиции – обсуждается дискуссионно. Не исключено, 

коль скоро Земля имеет ось вращения, что шахматная доска на самом деле не 

плоская, а цилиндрическая или, вернее, горизонтально -цилиндрическая (а не 

вертикально-цилиндрическая), у которой верх и низ соединены друг с другом 

(такие шахматы сами по себе, вне нашей модели, игра довольно известная). 

Ниже обычная шахматная позиция изображена слева, она же, но 

цилиндрическая, – справа. 

http://bourabai.narod.ru/dmitriev/crater_study.htm
http://bourabai.narod.ru/dmitriev/crater_study.htm
http://bourabai.narod.ru/dmitriev/extralife.htm
http://bourabai.narod.ru/dmitriev/works.htm
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Однако самое важное состоит в том, что эта позиция анализируется не с 

помощью шахматной теории, как можно было бы ожидать, а средствами 

теории категорий геологических запасов и ресурсов, нефтегазовых в первую  

очередь. Строится простой граф из 5 вершин и 7 ребер отдельно для положения 

белых фигур и для положения черных фигур, где вершины суть фигуры, а 

ребра – связующая их шахматная защита, и находятся экстремальные (по 

категории) вершины обоих графов. Всего по взаимному расположению 

экстремальных вершин мыслимы 13 типов этого графа  (с точностью до его 

переворачивания), пусть не все они одинаково вероятны. Каким получается 

граф и почему защита выстраивается таким образом, можно видеть из 

следующего рисунка на примере континентов. 

 
Характеристикой вершин графа, определяющей категории (и веса) его 

ребер и путей, является площадь континентов и океанов, каждого из них, в млн 
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кв. км. Модельным аналогом этой площади выступает количество полей 

шахматной доски, контролируемых каждой шахматной фигурой, которое 

можно назвать текущей силой или подвижностью данной фигуры. Эти поля 

доступны фигуре для хода и/или взятия чужой фигуры; поле под самой 

фигурой в расчет не принимается. Но это не значит, что шахматные аналоги 

площадей континентов и океанов прямо пропорциональны этим площадям и 

соблюдают постоянный масштаб, рассматриваемая модель не предполагает 

этого. Белые и черные фигуры ведут у нас равную борьбу, по крайней мере, в 

том смысле, что в настоящий момент, на шахматной доске наблюдается 

материальное равенство сторон, хотя океаны и занимают на Земле гораздо 

большую площадь, чем континенты.  

Интересно, что количество полей, суммарно контролируемых парами 

ферзей, ладей, королей, слонов и коней, составляет 20, 12, 8, 6 и 4 точно (это 

легко проверить на левой доске), что совпадает с количеством граней пяти 

правильных многогранников, платоновых тел. А упомянутые  выше 13 типов 

графа опять же наводят на мысль об их возможном соответствии 

полуправильным многогранникам, архимедовым телам, которых тоже 13. 

В итоге, судя по типу графа, по расположению экстремальных вершин, 

выходит, что белые фигуры и фигуры черные, а значит, и моделируемые ими 

континенты и океаны существенно разнятся в категорном отношении. Этими 

экстремумами, неожиданно или нет, оказываются 

 ферзь Евразия и слон Антарктида-Австралия-Индостан у белых и 

 король Индийский океан и конь Южный океан у черных. 

А уже из шахматных и геологических соображений можно подсчитать, 

например, сколько ходов со времен Пангеи и Панталассы сделано в партии и 

сколько еще предстоит сделать, и оценить общие затраты времени. Похоже, что 

это партия с контролем времени в 10 млн лет на (полу)ход. 

Чей ход сейчас и кто (что) победит, позволим определить читателю. При 

желании любой из вас может продолжить партию за белых/черных на реальной 

шахматной доске или на компьютере в режимах различной силы (благо, что в 

интернете доступно целое множество шахматных движков), с тем чтобы 

правдоподобно и без особых хлопот предсказать будущее на сотни миллионов 

лет – до следующего воплощения Пангеи и Панталассы. Победа будет или 

ничья... в "глобальной" степени это зависит от игроков и их силы, в чем, 

пожалуй, и заключается главная проблема нашего подхода. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ИЛИ СЛУЧАЙНОСТЬ В СОВПАДЕНИИ 
ДИНАМИКИ АНОМАЛИЙ СРЕДНИХ ДЕКАДНЫХ 

ТЕМПЕРАТУР 1951 и 1969, 1990 и 2008 ГОДОВ? 

к.г.н.. Литвиненко Лариса Николаевна 

Московский государственный областной университет 

E-mail: larisa-liv inenko@yandex.ru  

Совпадение динамики аномалий средних декадных и средних 

месячных температур за отдельные календарные периоды 

продолжительностью 3-6 месяцев, а иногда и более, очень часто  
наблюдается в смежные годы или через 1-2 года. Упоминания о 

двухгодичной, и  даже трѐхгодичной засухе можно встретить в летописях, 
в литературе девятнадцатого и двадцатого веков. Во второй половине 

прошедшего столетия в Подмосковье жаркие летние периоды (с 

температурой на 2 C выше нормы в течение 3-х декад) имели следующие 

пары лет: 1953-1954, 1972-1973, 1985-1986, 1988-1989, 1991-1992, 1998-
1999, 2001-2002 (рис.1), 2010-2011 годы  [3]. Можно предположить, что  

аномальное тепло в атмосфере, как и аномальный холод, сразу не 

исчезают. А это способствует формированию процессов, о которых в 
народе говорят, что ныне такая же осень или зима, как в прошлом году.   

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Май Июнь Июль Август

декада

о
т
к
л

о
н

е
н

и
е

 о
т
 н

о
р

м
ы

, 
гр

а
д

2001
2002
полином 5-й степени (2001)
полином 5-й степени (2002)

 
Рис.1. Отклонение средних декадных температур воздуха от нормы  

в 2001 и 2002 гг. 

Однако синхронность колебаний отклонений температуры от нормы 

(аномалий температуры) может прослеживаться также через несколько лет 
и даже несколько десятков лет. Анализ графиков показывает, что  

абсолютно полного совпадения колебаний аномалий температуры  по 

mailto:larisa-livinenko@yandex.ru
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календарным периодам  нет, но определѐнная синхронность, а иногда 
достаточно чѐткая, в их динамике улавливается. Часто она увеличивается 

при сдвиге анализируемых данных на 1 или 2 декады (рис. 2 ). Этот сдвиг с 
опережением или запаздыванием является обычным в динамике аномалий 

средних декадных температур, в некоторые годы он достигает 3-х декад 

(рис. 3, 4 ).  
Климатообразующие факторы - широта (с ней связаны высота солнца 

над горизонтом в определѐнные сезоны и величина силы Кориолиса), 
удаленность от океана, высота местности над уровнем моря, расположение 

рельефообразующих систем, распределение суши и моря, характер  
подстилающей поверхности - определяют начальные условия состояния 

атмосферы, к которым она стремится вернуться при завершении 

воздействия какого-либо процесса.  
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Рис. 2. Синхронность изменения отклонений средней декадной температуры 

воздуха от нормы (1993, 1996, 2005, 2007 гг.). 

Климатообразующие процессы - теплообмен, влагооборот, 

циркуляция атмосферы, влияние силы Кориолиса, лунно -солнечные 
приливы, солнечная активность, явление Эль-Ниньо и Ла -Нинья, 

изменение концентрации СО2 (дыхание океана и антропогенное 
воздействие) - создают сложную картину в изменении аномалий 

температур.  
Однако в некоторые годы колебания аномалий температуры воздуха и 

их полиномы 5-й и 6-й степени, условно описывающие волны тепла и 

холода в атмосферных процессах, совпадают почти полностью в течение 
длительных промежутков времени. Например, синхронность изменения 

отклонений средней декадной температуры воздуха от нормы в 2008 г. и 
1990 г. прослеживается с января по август (рис. 5 ), хотя с конца июня по  
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август начинает проявляться сдвиг в одну декаду. Динамика аномалий 
температур в остальные месяцы года (сентябрь-декабрь) рассмотрена по 

месяцам из-за отсутствия средних декадных данных. Изменение аномалии 
средних температур по месяцам показывает в эти годы достаточно 

высокое сходство  (рис. 6). Естественно, эта синхронность вызывает 

вопросы.  
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Рис. 3. Изменение аномалий температуры воздуха в 2005 и 2006 гг.  
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Рис. 4. Синхронность колебаний аномалий температуры (2005 и 2006 гг.) 

 при сдвиге в 3 декады.  
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На графике (рис. 7) из статьи Н.С. Сидоренко [5] «Лунно-солнечные 

приливы и атмосферные процессы» 1990 и 2008 год следуют за годами с  

максимальной дисперсией приливных колебаний скорости вращения 

Земли в фазе еѐ возрастания. Это тѐплые годы со средней годовой 

температурой 6,3 и 7,3 C. Если взять аналогичные 1951 и 1969 годы, но  

находящиеся в фазе снижения максимальной дисперсии приливных  

колебаний скорости вращения Земли, то здесь также обнаруживается  

высокая степень синхронности аномалий температур (рис. 8), хотя  

полином 6-й степени 1969 года лежит на 1-2 C ниже, чем в 1951 г. Меньше 

в 1969 г. и дисперсии приливных колебаний скорости вращения Земли. 
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Рис. 5. Синхронность динамики отклонений средней декадной температуры 

воздуха от нормы в 1990 и 2008 годах.  

В нашем распоряжении были только данные декадных температур за 

январь-сентябрь, начиная с 1950 года, поэтому 1915 и 1933 гг. по  

декадным аномалиям не анализировались. Синхронность динамики при 

анализе аномалий температуры по месяцам в эти годы не отмечалась. 

Более схожими между собой оказались 1933 и 1969 годы (холодные 

«шлемы») со сдвигом минимума в 1 месяц (рис. 9). Но общим было то, что  

все эти годы холодные. Средняя годовая температура составила 3,3 C 

(1915), 2,7 C (1933) и 3,1 C (1969). В последние 20 лет она не опускалась 

ниже 5 C (максимум +7,3 C в 2008 г). 
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Рис. 6. Аномалия средней месячной температуры в 1990 и 2008 гг. 
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Рис.7. Дисперсия приливных колебаний скорости вращения Земли в скользящем 

годовом окне за период 1900-2000гг. по [5]. 
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Рис. 8. Синхронность динамики отклонений средней декадной температуры 

воздуха от нормы в 1951 и 1969 годах.  
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Рис. 9. Аномалия средней месячной температуры в 1933 и 1969  гг. 

Изменения средней месячной температуры воздуха в течение года 

более наглядно можно продемонстрировать  на круговых диаграммах. В 

данной работе были построены круговые диаграммы более чем за 150 лет. 

Анализ диаграмм показывает, что часто повторяющейся особенностью 

изменения температуры воздуха в течение года является наличие резких 

похолоданий и потеплений, отмечающихся: а) 1 раз в год; б) 2 раза в год;  

в) 3-4 раза в год, а также наличие длительного периода потеплений или 

похолоданий в течение нескольких месяцев. По внешнему виду динамики 

температуры воздуха эти диаграммы можно разбить на группы, условно  

названные: «улитки» (рис. 10), «бабочки» (рис. 11), «бабочки-махаоны», 

«буратино» (рис. 12), «шлемы», «промежуточные». 

  

Рис. 10. Теплые годы 2005, 2006 гг. с одним аномально высоким максимумом и 
длительно нарастающим или убывающим плавным ходом аномалий средних 

месячных температур («улитки»). 

Все эти фигуры можно назвать «трансформеры», так как они легко 

трансформируются друг в друга и являются отражением трансформации 

атмосферных процессов через аномалии температуры. Например, год-
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«бабочка», если бы не было второго похолодания, превращается в тѐплый 

«шлем», который так же легко преобразуется в «улитку». Кроме того, от 

года к году в этих фигурах отмечается скользящее смещение в 

расположении минимумов и максимумов.  

 

  
Рис. 11. Теплые годы 1934, 1999 гг. с полугодовым интервалом понижения средней 

аномалий месячной температуры («бабочки»). 

 

 
 

Рис. 12. Годы с резким повышением средней температуры одного месяца на фоне 

отрицательных аномалий полугодия. Холодные (1879 г.) и тѐплые (1977 гг.) 

«буратино».  

Работа выполнена по данным метеорологических станций г. Москвы. 

Построение диаграмм по данным г. Санкт-Петербурга за эти же годы 

показывает синхронность отклонений температуры с городом Москвой в 

75-85% случаев (рис. 13). Очень часто в динамике температур 

прослеживается 18-летний цикл. Каждое солнечное затмение повторяется 

через период времени в 6585,3 суток или 18 лет 11,3 суток. Солнечное 

затмение не только эффектное явление. Оно вызывает резкое изменение 

характеристик атмосферы и подстилающей поверхности. Во  время 



300 

затмения отмечены: отрицательный радиационный баланс, понижение 

температура воздуха на 4-8, почвы 16-23 градусов [1], повышение 

устойчивости атмосферы, снижение турбулентности и скорости ветра , 

рост относительной влажности воздуха на 10% и более, уменьшение 

концентрации радона и продуктов его распада . Холодная тень затмения 

диаметром до 270 км мчится по поверхности Земли с реактивной 

скоростью (около 2000 км/час) от 0 до 3,5 часов (полутень – до 5,5 часов). 

Но самое важное, что солнечное затмение - это момент синхронизации и 

сложения векторов сил тяготения Луны (2,2) и Солнца (1). Это явление 

вызывает приливную волну не только в гидросфере (до 1 м в открытом 

океане), но оказывает влияние и на атмосферу.  

В аномально засушливые 1921 и 1975 годы (рис. 13 и рис. 14) весна и 

первая половина лета были необычно жаркими. Вторая половина лета и  

осень преимущественно холодными. В 1975 г. им предшествовала 

аномально тѐплая зима. Очаг засухи в эти годы располагался в Поволжье , 

на Урале и северо-западе Казахстана . Паршин В.Н. [4] считает, что засуха 

1975 г. по своей интенсивности, охвату территории и снижению урожая 

была самой жестокой за 100 лет. Эти годы имеют промежуток 54 года –  

большой сарос.  

 
Рис. 13. Изменение аномалий месячной температуры воздуха в 1921 г. в Москве, 

Санкт-Петербурге и Октябрьском городке (Саратовская область). 

По каталогу солнечных затмений [2] в холодный период года, 

предшествовавший засухе, в приполярных и умеренных широтах 

северного полушария  отмечались следующие затмения: 10 ноября 1920 г. 
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- частное 9-е затмение в 151 серии саросов; 13 декабря 1974 г. - частное 12-

е затмение в 151 серии саросов. Весной 8 апреля 1920 г. в северном 

полушарии (координаты  максимума затмения достаточно близки  к 

зимнему) отмечалось кольцеобразное 63-е затмение в 118 серии саросов, а 

11 мая 1975 г. - частное 66-е затмение в 118 серии саросов. Осенью 

затмения сместились в приполярные и широты южного полушария : 1 

октября 1920 г. - полное 48-е затмение в 123 серии саросов; 3 ноября 1975 

г. - частное 51-е затмение в 123 серии саросов. Силы тяготения в период 

затмений в различных полушариях могли определять соответствующую 

динамику воздушных масс, вызвавшую необычно раннее начало весенней 

засухи и осеннее похолодание. 

 
Рис. 14. Изменение аномалий месячной температуры воздуха в 1975 году в Москве 

и Октябрьском городке (Саратовская область). 

В очень сильную засуху 1972 года, сопровождавшуюся лесными 

пожарами, условия погоды, как не странно, были более благоприятными 
для формирования урожая [4], так как жара наступила в основном во 

второй половине июня.  Аналогом этому году может быть жаркий 1954 год, 
разделѐнный одним саросом (рис. 15). Январское 57-е и 58-е  

кольцеобразные затмения 121 серии саросов наблюдались в приполярных 

широтах южного полушария с максимумом затмения на 74-79  ю.ш., 

возможно, это определило холодное начало зимы в эти годы. В конце 

июня и начале июля 44-е (максимум затмения - 60.5° с. ш.), и 45-е (63.5° 
с.ш.)  полные затмения 126 серии саросов проходили в умеренных и 

приполярных широтах северного полушария.  
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Рис. 15. Аномалия средней месячной температуры в 1954 и 1972 гг.  

В декабре 1937 и январе 2010 кольцеобразные 19-е и 23-е затмения 141 

серии саросов прошли в экваториальных и тропических широтах 

северного полушария. В мае 1938 и июле 2010 годов 23-е и 27-е полные 

солнечные затмения 146 серии саросов прошли в южном полушарии. В 



303 

2010 году они наблюдались в экваториальных и тропических широтах, в 

1938 в средних широтах. Возможно, поэтому возмущения и аномалии в 

атмосфере в 2010 г. были более интенсивными, чем в 1938 г. (рис. 16).  

 

 
Рис. 16. Аномалия средней месячной температуры в 1938 и 2010 гг. 

Выводы: Подбор лет-аналогов показывает, что существует 

повторяемость однотипного характера изменения аномалий температур в 

течение отдельных сезонов и даже года, поэтому совпадения в динамике 
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аномалий средних месячных температур 1951 и 1969, 1990 и 2008 годов не 

случайность. Выявление  же закономерности очень сложно, так как на 

внутренний термодинамический баланс атмосферы воздействует и  

солнечная активность, и внешние силы, влияющие на неравномерность 

движения Земли. Наша планета только под действием сил тяготения 

участвует в более чем десяти видах движений. Изменение приливных 

колебаний скорости вращения Земли, вызванных суммированием  

притяжения  Луны и Солнца во время солнечных затмений, может 

оказывать влияние на формирование атмосферных процессов. 1951 и 1969, 

1990 и 2008 годы попарно имеют разрыв 18 лет, также как и жаркие 1954 и 

1972 гг. (тѐплые «шлемы»). Разрыв часто бывает кратным 18 годам, 

например, в годы аномальных засух 1921 и 1975 гг. (54 г.), а также в 1938 

и 2010 гг. (72 г.) со сходной динамикой аномалий температур. При этом 

однотипные по изменению аномалий температур годы могут так же 

следовать друг за другом или через 1-2 года. 

Выявленные по изменению аномалий средней месячной температуры 

годы-аналоги свидетельствуют об однотипности синоптических 

процессов, наблюдающихся в атмосфере. Анализ синоптических ситуаций , 

соответствующих годам-«улиткам», «шлемам», «бабочкам», «бабочкам-

махаонам» и «буратино», позволит в определенной степени предвидеть 

характер изменения температуры последующего периода.   
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МЕТОДИКА «РАМЕС» 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ 

ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ. 

Кубышен Александр Францевич 

mailto:rames@incompany.ru 

На третьем Международном Метеорологическом Конгрессе  ряд док-

ладчиков (Д.Баридж, Э.Челлен и др.) утверждал, что «Существует теоретиче-

ский предел предсказуемости глобального метеорологического потока 

(ГМП), и сверх этого предела можно надеяться только на прогноз крупно-

масштабных процессов и состояний, осредненных по большому интервалу  

времени. Предсказуемость атмосферы ограничена в среднем 1 — 2 неделя-

ми». Проф. Э.Лоренц на основе убедительных расчетов показал, что нако п-

ление ошибок при моделировании глобального метеорологического пр о-

цесса (ГМП) не позволяет осуществлять достоверный прогноз более, чем на 

10 суток.  

За прошедшие пятьдесят лет инструментальная база метеослужбы по-

полнилась сверхмощными компъютерами, автоматическими наземными и 

космическими метеостанциями. Но и сегодня достоверный метеорологич е-

ский прогноз ограничен сроками, рассчитанными (обоснованными) полве-

ка назад. Автор не склонен считать это аргументом в пользу агностиков, ут-

верждающих, что метеорологические процессы в принципе не могут быть 

предсказаны на длительный период. Представляется, что отсутствие сущест-

венного прогресса в данном направлении подталкивает к поиску принципи-

ально новых подходов и методов обработки имеющейся информации. 

На основе учения В.И. Вернадского о геосферах и ряда принципиальных 

положений, формирующих иной подход к проблеме долгосрочного про гно-

зирования, разработаны основы методики «РАМЕС»  - ( РАсчет МЕтеороло-

гических Ситуаций), позволяющей увеличить долгосрочность метеорологи-

ческого прогноза до 19 - 22 лет при равной вероятности определения вели-

чины параметра в каждый из расчетных периодов. 

Три из упомянутых положений заключаются в следующем: 

(1) Возможность существенного увеличения долгосрочности метеорологи-

ческого прогноза возникает при использовании цикличности атмосферных 

процессов, выявленных на одном пункте наблюдения.  

(2) Существующая система летоисчисления, используемая в настоящее вре-

мя при обобщении первичных синоптических наблюдений, непригодна для 

выявления цикличности метеорологических процессов. 

(3) Многолетний ряд метеорологических данных представляет собой не еди-

ную генеральную совокупность, а ряд генеральных совокупностей, совме-
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щенных во времени. Как показали проведенные исследования, многолетний 

ряд данных по каждому из параметров представляет собой результат чередо-

вания членов 21 генеральной совокупности метеорологических величин. 

Особенностями методики являются:  

1. Применение оригинального исследовательского инструментария, 

в качестве которого мы рассматриваем: 

Комплект специальных календарей, разработанных на основе Метоно-

ва цикла. 

Комплект палеток (систем координат) для построения циклограмм по-

суточной изменчивости метеорологического параметра в течение расчетно-

го года. 

Палетку (систему координат) для построения вековой циклограммы 

помесячной, либо погодовой, изменчивости величины метеорологического 

параметра. 

Комплект палеток (систем координат) для построения циклограмм по-

суточной изменчивости величины метеорологического параметра по мно-

голетним динамическим рядам периодов-аналогов. 

2. Выявление и использование для прогноза новых (виртуальных) 

метеорологических объектов различного уровня обобщения, закономерно 

размещающихся в применяемых системах координат: 

Потоков периодов метеорологических процессов. 

Осей экстремальных значений (ОЭЗ) метеорологического параметра. 

3. В рамках методики не применяются сложные математические  

расчеты, использующие статистически усредненные величины. Предпочте-

ние отдается методам определения градиентов изменения параметра выде-

ленного объекта и определения места прогнозируемого периода в коорди-

натах времени методами экстраполяции и интерполяции. Все применяемые 

методы объединены в единую технологическую схему расчета, предусмат-

ривающую сравнение и взаимоконтроль результатов, получаемых разными 

методами. 

Для климатических условий Урала получены доказательства эффектив-

ности методики при прогнозировании (расчете) величины метеорологиче-

ских параметров, определяемых количественными методами: 

температуры воздуха (минимум, максимум, среднесуточная, суточный 

ход температуры); 

атмосферного давления; 

периодов усиления скорости ветра свыше 5 м/с;  

периодов выпадения осадков; 

относительной влажности воздуха. 
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Следует отметить, что и атмосферные явления (гроза, туман), и гидром е-

теоры, фиксируемые преимущественно с помощью экспертных оценок 

(много-мало, сильно-слабо), занимают на циклограммах закономерное по-

ложение, что обусловливает возможность прогнозирования таких событий.  

Проиллюстрируем изложенное рядом примеров. 

Выделение объекта изучения осуществляется путем группирования 

результатов измерений на данном пункте наблюдения. На рис. 1 в виде гра-

фиков показана скорость ветра, измеренная в июне-августе 2011 года. Пе-

риодами сравнения являются календарные месяцы. Явно выраженной пе-

риодичности процесса не наблюдается. На следующем рисунке (рис. 2) изо-

бражен фрагмент циклограммы скорости ветра за тот же временной период.  

(Координатные оси не показаны). Результаты измерений сгруппированы с 

помощью палетки «РАМЕС». Интервалы времени от одного до нескольких 

дней, когда скорость ветра ежедневно превышала 5 м/с, тонированы серым 

цветом. В соответствии с правилом построения циклограммы, отдельные 

интервалы объединены контуром. Если один интервал именовать «период 

усиления ветра», то несколько периодов, объединенных в один контур, могут 

быть названы «поток периодов - ПП» (в данном случае - увеличения скоро-

сти ветра свыше 5 м/с). Это и есть виртуальный метеорологический объект, 

выделенный и исследуемый с помощью методики «РАМЕС». 

Практически значимыми особенностями «потоков периодов» являются: 

значительная — до 9-12 месяцев — протяженность объекта в координатах 

времени,  прямолинейная форма «потоков», их параллельное расположение 

и, не показанное на рисунке, закономерное, последовательное изменение 

«суммарной продуктивности» периодов. В этих условиях задача прогноза 

данной метеорологической ситуации (предстоящего периода усиления вет-

ра) сводится к четырем простым действиям: 

Экстраполяция продольной оси «потока периодов» на координатную 

ось расчетного интервала времени. 

Применение к последнему периоду потока «градиента продуктивно-

сти», рассчитанного по данным многолетних измерений. 

Применение к последнему периоду потока «градиента изменения дли-

тельности» периода, рассчитанного по данным многолетних изм е-

рений. 

Контрольное сравнение полученного результата с данными, получен-

ными другими методами методики «РАМЕС». 

Долгосрочность прогноза, выполненного данным методом, зависит от 

ориентировки осей «ПП», но не превышает 70 суток. 
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По обеим осям -время в сутках; показана только горизонтальная ось. 
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Расчет накопленной за «расчетный месяц» величины параметра. 

Базовым документом расчета является календарь «РАМЕС». По календарю 

формируются динамические ряды «ДР» расчетных месяцев. При этом, в 

один динамический ряд входят одноименные месяцы разных лет.  Изменчи-

вость величины параметра членов динамических рядов изображаются в виде 

графиков. По форме графиков выявляются аналоги. Практически значимой 

особенностью рядов (и графиков этих рядов) является различие в числе чле-

нов. Динамические ряды предшествующего времени имеют на один член 

больше, по сравнению с ДР, конечным членом которого является предстоя-

щий расчетный период.  

На рис. 3 изображены графики величины накопленной температуры по 

динамическим рядам-аналогам групп №№ 13 и 15 календаря, 

использованные для расчета величины данного параметра в расчетный 

период 18.10 — 16.11.2009 г. Расчет был выполнен в начале 2009 -го года.  

Существенно, что все необходимые для прогноза данные имелись еще в 

декабре 1990 года, т.е. за 19 лет до начала расчетного периода. 

Рис. 3 

Градиент изменения параметра, необходимый для расчета 

прогнозируемой величины вычислялся как разность величин точек №6 и №7 

графика группы 15. Точка №6 соответствует периоду, с датой начала — 

26.10.1973 г. Величина параметра (накопленной температуры) в этот период 

составила:  -123
0
С

0
. Точка №7 соответствует периоду с датой начала — 
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25.10.1992 г. Величина параметра в этот период составила: -83,7
0
С

0
. Градиент 

изменения величины параметра составляет: +39
0
.    Рассчитанный градиент 

был применен к последней по времени величине параметра динамического 

ряда группы 13. Это точка №6 графика, соответствующая расчетному 

периоду, начавшемуся 18.10.1990 г. Величина параметра в этот период 

составила: -63,5
0
С

0
. В результате одного арифметического действия получаем 

ожидаемую (прогнозируемую) величину параметра в предстоящий период: 

-24
0
С

0
.  Реальная величина параметра за этот период составила: -35

0
, т.е. 

отклонение прогнозной величины от фактически измеренной составило 11
0
 

(что составляет около 0,3
0
 среднемесячной температуры). При этом 

диапазон колебаний параметра только по группе №13 составляет 233
0
  

(от -227
0
 до +6

0
, при неизменной дате начала периода). 

Аналогичные расчеты были выполнены для сорока четырех расчетных 

периодов  2006 — 2009 г.г. Сравнение с полученными впоследствии фактиче-

скими данными, дало следующие результаты: Разница рассчитанных и  фак-

тически измеренных величин в восемнадцати случаях (40,9%) составила м е-

нее 16
0
С

0
 накопленной температуры (н.т.), т.е. менее 0,5

0
 среднемесячной 

температуры расчетного периода. В восьми случаях - 18,2% опытов - разни-

ца составила от 16 до 30 градусов н.т. Еще для восьми периодов прогнозиро-

вания разница прогноза и факта находилась в пределах от 31 до 45 градусов 

н.т., т.е. не превышала 1.5
0 

среднемесячной температуры периода. В целом 

отклонения величиной до 60
0
 наблюдались в 86% случаев. Результаты, полу-

ченные в 2010-2011 г.г. в целом соответствуют указанному уровню точности. 

При этом проведенные опыты позволили наметить причины возникновения 

наибольших отклонений и пути их снижения.  

Объем данной статьи не позволяет ознакомить со всем набором методов 

методики «РАМЕС». С результатами построения и исследования вековых 

циклограмм и циклограмм многолетних динамических рядов можно озна-

комиться на сайте rameslab.ru.  

Выводы: 

1. Применение оригинальной системы координат в комплексе с нетра-

диционным подходом к анализу метеорологической информации позволили 

выявить ранее не известные особенности метеорологических процессов. 

2. Не смотря на то, что исследования находятся на начальном этапе, есть 

основания надеяться, что выявленные закономерности позволят многократ-

но увеличить долгосрочность метеорологического прогноза. 

 

Литература: Долгосрочное и среднесрочное прогнозирование погоды. М. Мир 

1987 стр. 7-31. 
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ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ  
ДЕКАДНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА 

д.ф.-м.н. Сидоренков Николай Сергеевич 

Гидрометцентр России, sidorenkov@mecom.ru  

Проанализированы столетние ряды наблюдений температуры воздуха 
на европейской территории России. Приводятся результаты спектрального  

анализа аномалий температуры воздуха в Москве и Петербурге. Показано  
наличие хорошо выраженных составляющих с периодами лунного года 
355 сут, лунного периода 206 сут, четверти лунного года 87 сут, и лунного  
сидерического месяца 27 сут. Из-за взаимодействия солнечно обусловлен-

ных годовых колебаний гидрометеорологических элементов с лунными 
циклами возникают биения. Биения – это периодическое изменение ам-
плитуды результирующего колебания. Когда фазы колебаний совпадают, 
амплитуды суммируемых колебаний складываются, и амплитуда резуль-

тирующего колебания становится максимальной. Затем фазы колебаний 
постепенно расходятся, и амплитуда результирующего колебания умень-
шается. Минимальной она становится, когда разность фаз достигает 180°, 
так как тогда амплитуды суммируемых колебаний вычитаются.  

Частота биений равна разности частот суммируемых колебаний. При 
сложении солнечного 365 суточного колебания с лунным 355 суточным 
колебанием период биений равен 35,2 лет. В результате 35 летних биений 
климат постепенно изменяется от «континентального» (при совпадении 

фаз) до «морского» (при расхождении фаз на 180°). Выявлена последова-
тельность аномально жарких летних сезонов в 2010/2002 г., 1972 г., 
1938/1936 г и 1901 г., подтверждающая существование квази 35 летних 
биений температуры воздуха.  

Предложен механизм влияния лунно–солнечных приливов на темпера-
туру воздуха, основанный на взаимодействии гравитационных лунно -
солнечных приливов с радиационными условиями в атмосфере (из-за из-
менения количества облачности). Приводятся результаты анализа ряда 

месячных сумм продолжительности солнечного сияния в Москве с 1935 г. 
по 2010 г. Выявлен 35 летний цикл изменения продолжительности солнеч-
ного сияния и количества облачности. В годы с жаркими летними сезона-
ми и холодными зимами средняя продолжительность солнечного сияния за 

день в Москве примерно на 1,5 часа (31%) больше, чем в годы с прохла д-
ными летними сезонами и теплыми зимами. 

Приводятся данные наблюдений, показывающие, что вблизи лет с экс-
тремально жаркими летними сезонами (1901 г., 1936/1938 г., 1972 г., 

2002/2010 г.) происходили смены знака в декадных (десятилетних) вариа-
циях угловой скорости вращения Земли, в тенденциях изменений темпера-
туры воздуха Северного полушария, в сменах эпох атмосферной циркуля-
ции в первом естественном синоптическом районе, в изменениях интен-

сивности индийского муссона, в изменении массы ледникового щита Ан-
тарктиды. Обосновывается геодинамический механизм  выявленных де-
кадных вариаций климатических показателей. 
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МАССА – ГРАВИТАЦИОННОЕ ПОЛЕ 
КАК ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

к.б.н. Бортникова Галина Ивановна, Ногинский филиал Московского 

государственного областного университета. 

Гравитационное поле является основой существования устойчивых 

систем, образуемых относительно большой центральной массой и малыми 

массами, вращающимися вокруг нее. В то же время,   как показал А. 

Эйнштейн, гравитационное поле – это искривленное массой  

пространство-время [1]. Тогда для слабых гравитационных полей масс, где 

применим закон тяготения Нью тона, пространством-временем является  

фоновый интервал гравитационного поля центральной массы. Поэтому 

гравитационное поле можно представить себе как градиент энергии (ΔЕ), 

сконцентрированной в массе (m), к энергии массы фона (mф) : 

ΔЕ = - (m - m ф )с
2
 

 Исходя из закона тяготения Ньютона и естественной симметрии 

постоянного гравитационного поля центральной массы М, любой его  

интервал ограничен двумя эквипотенциальными поверхностями – с 

большей энергией ближе к М и с меньшей, в противоположном 

направлении. Отсюда масса m в интервале постоянного гравитационного  

поля должна иметь постоянное несимметричное гравитационное поле с 

большей энергией по направлению к М.  

В соответствии с основным уравнением гравитационного поля,  при 

заданных  начальных условиях все тела в нем вне зависимости от их массы 

движутся  следующим образом: 

a = - grad u , 

где а - ускорение тела в постоянном гравитационном поле,  grad u -  

градиент потенциальной энергии на определенном интервале [2], а  

процесс изменения потенциала требует опре деленного  интервала времени 

∆t. Поскольку все массы в реальных гравитационных полях центральных 

масс находятся в состоянии движения, то ускорение в интервале ∆ t 

соответствует градиенту напряженности и  

Δg = ао, 

ао является относительным. Это значит, что  ин тервал (l) пары свободно  

падающих «пробных частиц» на расстоянии R от центра М  в постоянном 

гравитационном поле (а) будет  иметь относительное увеличение с 

относительным ускорением, которое представляет собой приливную 

волну, обусловленную кривизной интервала (К)  [3]: 

ао = 2а 1/R , где  а/R = K. 

В процессе такого падения массы m будет неизбежно возрастать 

энергия фона за счет m ф, в результате чего у падающей массы m 

собственное гравитационное поле должно возрастать. Если в 

определенной системе координат (например, относительно Земли) массы 
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неподвижны, то, находясь в фоновом переменном поле, их собственные 

гравитационные поля будут иметь приливные ускорения и геометрические 

изменения интервалов. Отсюда можно сделать заключение, что  

гравитационное поле любой массы переменно, а относительные ускорения  

образуют приливные неравенства. Однако, пробные частицы только  

визуализируют геометрические изменения в переменном гравитационном 

поле, поэтому они должны отражаться динамикой плотности и скорости 

силовых линий и эквипотенциальных поверхностей.  

Соответственно принципу эквивалентности, равномерно ускоренная 

система отсчета эквивалентна постоянному однородному внешнему полю. 

Поэтому его можно применить  к локальной области интервала (∆ R) поля 

тяготеющей массы М, где  а  -   относительное ускорение  

a = 2 ∆R/∆t 
2
 

Решение основного уравнения гравитационного поля с учетом 

интервала времени 

2 ∆R 
2
 = - ∆u ∆t 

2
  

устанавливает связь любого интервала напряженностей (или 

относительного ускорения)  гравитационного поля и массы  

М = (Δt
4
/4γ) [g1 g2/(g1

0,5
 – g2

0,5
)]

2
 ,  

где γ – гравитационная  постоянная,   g1   и  g2  напряженности границ  

интервала.  

Исходя из закона тяготения Ньютона, кривизна эквипотенциальной 

поверхности постоянного центрально-симметричного гравитационного  

поля выражается  

Кg = g /R. 

Кривизна в интервале имеет смысл относительного ускорения (а) 

изменения расстояния в 1 м. Для учета геометрических свойств интервала 

в поле кривизну необходимо оценивать как величину отношения 

относительного ускорения к относительному расстоянию: 

К = а /R.  

Используя формулу массы, ее можно преобразовать:  

K = (2 / Δt
2
) (g /g1 g2)

0,5
 (g1

0,5
 – g2

0,5
),  

где  g  -средняя напряженность в интервале.  

Выражение  

 (g /g1 g2)
0,5

 (g1
0,5

 – g2
0,5

) = 2е , где е – эксцентриситет.  

Чтобы привести закон тяготения в соответствие с основным 

уравнением гравитационного поля,  его целесообразно выразить в более 

общем виде:  

F =  m a = - j M m/ R
2
 (1-e

2
),  где а = g/(1-e

2
), 

при е = 0 относительное ускорение интервала становится 

напряженностью в точке, а закон тяготения приобретает  общепринятую 

форму.  
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Для проверки изложенной точки зрения, обратимся к гравитационному 

полю Солнца в области планет земной группы  [4,5,6]. Назовем плоскость 

эклиптики вертикальной.  Любая орбита при максимальном 

эксцентриситете представляет собой эллипс с длинной полуосью - 

расстоянием  апогелия (А) до геометрического центра Солнца, и короткой 

– расстоянием перигелия (П). Перпендикулярно к вертикальным  можно 

выделить горизонтальные плоскости орбиты, проходящие  через  диаметр  

Солнца. Тогда пространства гравитационного поля Солнца для каждой 

орбиты делятся горизонтальными плоскостями  на 2 не симметричных 

полупространства эллипсоида – больший объем стороны апогелия и 

меньший - стороны перигелия.  Если планета своим движением вокруг 

Солнца отражает изменения его гравитационного поля в интервале, то  в 

области орбиты за период обращения планеты  величины напряженностей  

в противоположных полупространствах изменяются постепенно и 

одновременно, начиная со среднего расстояния (е=0) до установления  

максимальных эксцентриситетов разного знака в А и П , а затем 

снижаются до  среднего радиуса. В одном  полупространстве находится 

планета, а другое свободно. Неравенство всех характеристик 

полупространств  А и П означает поляризацию (приливное неравенство) 

гравитационного поля Солнца в границах каждой орбиты за полупериод 

достижения максимального эксцентриситета (табл.1). Из таблицы  видны 

отличия эксцентриситетов, интервалов времени и величин кривизны 

полупериодов пространств апогелия (от А  до R, где   RA – среднее 

расстояние между R  и A) и перигелия ( от П  до R, где   RП – среднее 

расстояние между R  и П) орбит планет. В П-полупространстве скорость 

изменения напряженности реально больше, чем в А -полупространстве, 

поэтому и геометрические изменения и их скорости также больше.  

                                                                                                                         

Таблица 1.   

                     Некоторые характеристики полупространств орбит планет.  

                   Марс                                  Земля                                   Венера 

                е    ∆t  10
6
c  К10

-14
 c

-2
        е     ∆t  10

6
 c   К10

-14
 c

-2
          e   ∆t  10

6
 c  К10

-14
 c

-2
 

    А                                          П                                          А  

    RA   -0,0523   4,5  1,018       RП 0,0070    0,82   4,10        RA    -0,0028   0,33  10,397 

    R    -0,0932  5,6  1,162       R  0,0167    1,20   3,99         R     -0,0067   0,51  10,514 

    RП   -0,0397  3,4  1,345       R А 0,0970   1,00   3,91         RП     -0,0040   0,30  10,641 

    П                                          А                                          П 

Множитель (g1
0,5

 – g2
0,5

) в формуле эксцентриситета,  определяет 

скорость изменения напряженности (очевидно, обратную производную) и 

задает знак эксцентриситета. Полупространство апогелия (А -

полупространство), имеющее меньшую энергию, будет иметь знак минус 

«-», а полупространство перигелия (П-полупространство), имеющего  

большую энергию, будет иметь «+». Изменение кривизны происходит по  

всему объему поля массы, поэтому относительно осей в вертикальной 
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плоскости должны возникать 2 симметричные приливные волны, 

пересекающиеся в области  их средних радиусов.  Так, за полупериод в  П-

полупространстве  приливной волны возрастание напряженности до  

максимума обусловит  А-полупространства 2-х внутренних волн, а  на ее 

противоположной А-стороне    одновременное  уменьшение 

напряженности  обусловит  их  П-полупространства. За следующий 

полупериод на  П-стороне приливной волны напряженность начинает 

уменьшаться, что определит П-полупространства внутренних орбит на 

этой же стороне Солнца, и, вследствие возрастания напряженности на 

противоположной А-стороне, их А-полупространства.  Т.о., при смене 

направления изменения напряженностей полупространств  орбиты 

происходит закономерное изменение  полярности ближайшей  внутренней 

орбиты («переворот») [7]. Параллельно и однонаправленно будет 

изменяться и квадрат интервала времени: 

Δt
2
 = 2 (γ M)

0,5
 (g1

0,5
 – g2

0,5
) / (g1 g2). 

Расчет кривизны интервала орбиты в вертикальной плоскости К = 

4е/∆t 
2
, по отношению к Солнцу показывает, что ее ход будет полностью 

повторять изменения напряженности.   

Как  е, так и ∆t
 2

  имеют смысл производных, абсолютные величины 

которых  изменяются с периодом примерно в 2 раза меньшим периода  

орбиты, что практически и соответствует периоду соседней внутренней 

орбиты. Если рассчитывать эксцентриситет при постоянном интервале 

времени (т.е. к фиктивным массам), то   он будет иметь нулевые значения 

(е=0) в экстремальных точках орбиты, а максимумы абсолютной величины 

скорости изменения напряженности (е = ± максимум) могут определять А  

и П  соседней внутренней орбиты. Для проверки этого предположения 

были рассчитаны коэффициенты корреляции  одновременных 

среднесуточных расстояний от апогелия до перигелия и от перигелия до  

апогелия  орбиты Земли и изменений  эксцентриситета орбиты Марса, 

орбиты Венеры и эксцентриситета Земли за 1991 -1993. В таблице 2 

приведены коэффициенты корреляции орбиты Меркурия и суммы 

эксцентриситетов Земли и Венеры. В  абсолютном большинстве 

корреляции оказались достоверными (P<0,01), что подтверждает 

возможность участия эксцентриситетов орбит в формировании положения 

и динамики внутренних соседних орбит [ 7 ].  Массы планет не имеют 

отношения к этому процессу и могут быть рассмотрены как «пробные 

частицы».  

Поэтому расположение экстремальных величин расстояний 

внутренних соседних орбит по отношению к орбитам должно иметь 

сходство с положениями экстремумов производных относительно их 

периодических функций.  Анализ гелиоцентрических координат апогелия 

и перигелия планет показал [8], что  они образуют  разнонаправленные 

фрагменты спирали (рис. 1 ).  
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Таблица 2. Корреляции расстояний АП орбиты Меркурия и суммы 

абсолютных значений эксцентриситетов Земли и Венеры за 1991-1993 г.г. 

Цифрами обозначены последовательные полупериоды.  

      орбиты Меркурия     к/к       орбиты Меркурия     к/к    

            0П - 1А              0,94            7А -  7П           -0,97    

           1А  - 1П             -0,81            7П -  8А           -0,27*       

           1П  - 2А             -0,95           8А -  8П            0,75     

           2А -  2П              0,50             8П -  9А           -0,89 

           2П -  3А             -0,79             9А -  9П          -0,19* 

           3А -  3П             -0,97             9П - 10А          0,99 

           3П -  4А              0,64            10А -10П           0,93 

           4А -  4П              0,98            10П - 11А         -0,97 

           4П -  5А              0,71            11А - 11П        - 0,96      

           5А -  5П             -0,68            11П - 12А         -0,59 

           5П -  6А              0,55            12А - 12П          -0,95 

           6А -  6П              0,87            12П - 13 А         -0,87 

           6П -  7А             -0,98            *Р>0,05 

 
Рис.1. Показаны гелиоцентрические координаты перигелия (точки) и апогелия 

(кружки) планет (обозначены первыми буквами названий). От орбиты Плутона до 

Меркурия перигелии (сплошными) и апогелии (пунктирными) соединены 

стрелками . Средние расстояния орбит от Солнца условно возрастают равномерно. 
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Проведенный анализ показал, что в результате изменения кривизны 

гравитационного поля фонового интервала М собственное  гравитационное 

поле m в интервале может возникать как спирально возрастающий 

градиент энергии к ней  в соответствии с закономерностью Тициуса -Боде. 

На определенных (орбитальных)  расстояниях от нее приливные волны  

могут обращать массы (например, m). На других расстояниях приливная  

волна  периода  обращения  не относится к центральной массе и 

складывается с приливными волнами других длин и периодов, образуя 

сложнопериодическое изменение энергии гравитационного поля в каждой 

его точке. Таким образом, гравитационное поле массы, по-видимому, 

может представлять систему связанных между собой приливных волн,  

которая исходит из приливного характера интервала фонового 

гравитационного поля, обусловленного его  естественной пространственно -

временной неоднородностью по отношению к центральной массе. 

Поэтому любая масса  сосуществует с собственным гравитационным 

полем как частица-волна, образующая  динамическую систему.  
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ФРАКТАЛЬНАЯ ГЕОТЕКТОНИКА 

д.ф.-м.н. Таганов Игорь Николаевич (Русское Географическое общество) 

к.г.-м.н. Земцов Александр Николаевич (ИИЕТ им. С.И. Вавилова РАН)  

 Одной из самых перспективных сфер применения фрактальной 

геометрии в геологии и географии является морфометрия, и фрактальными 

методами уже успешно исследуются рельефы возвышенностей, гор и 

морского дна [1-3]. Для фрактальных контуров континентов и морских 

побережий, существует степенной закон, определяющий связь 

протяженности контура L  и применяемого стандарта длины r : ( )L r ar

 У фрактальных контуров 0   и длина контура возрастает при 

уменьшении стандарта длины. Для таких структур фрактальная 

размерность Хаусдорфа определяется соотношением: 1HD    и всегда 

больше единицы. Понять географический смысл фрактальной размерности 

помогает сравнение размерностей нескольких морских побережий: Южная 

Африка 1.02HD  , Австралия 1.13HD  , Великобритания 1.25HD  , 

Норвегия 1.52HD   [2,4]. Сопоставление этих оценок с картами 

побережий приводит к заключению, что фрактальная размерность, 

определяясь статистическим самоподобием, характеризует также степень 

неоднородности, «изрезанности» фракталов. Исследование фрактальной 

геометрии береговой линии Ладожского озера показало [5], что более 

изрезанный северный берег озера имеет фрактальную размерность 1.12, а 

менее изрезанный южный 1.06. 

 Достоинством фрактальной размерности, как характеристики 

самоподобных структур, является ее универсальность и независимость от 

масштаба исследуемого объекта. Так, например, оказалось, что  

фрактальные размерности двух участков контура крупного кратера  Адивар  

на Венере имеют разные размерности: 1.09 и 1.25, но близкие по величине 

к фрактальным размерностям побережий Ладожского озера. Исследование 

гигантских галактических пылевых, молекулярных и водородных облаков 

показало, что фрактальные размерности их периметров: 1.2 – 1.4 близки к 

фрактальным размерностям периметров дождевых облаков на Земле [4].  

 Статистические характеристики кинематики подвижных рифтовых зон 

Земли дают повод предполагать, что для исследования глобальной 

геотектоники Земли с пользой могут применяться методы фрактальной 

геометрии, и для этой новой области геофизики мы предлагаем 

использовать термин «фрактальная геотектоника» по аналогии с уже 

утвердившимся термином «фрактальная морфометрия». 

 

 Эволюция Земли продолжается, и выразительными свидетельствами 

нестационарного состояния нашей планеты являются землетрясения и 
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активный вулканизм, дрейф ансамбля континентов и неравномерное 

распределение по поверхности Земли теплового потока из недр. В 

геофизике в последние годы обсуждается проблема источников энергии, 

способных обеспечить наблюдаемую интенсивность тектонических 

процессов и компенсировать потери тепла недр Земли. Распространенным 

является мнение, что продолжающийся процесс гравитационной 

дифференциации недр, обеспечивающий переход в тепло и энергию 

сжатия недр порядка 133 10  Вт, является основной причиной 

тектонической активности Земли. При дифференциации недр и 

уплотнении ядра планеты ее эффективный радиус уменьшается, и 

гравитационная потенциальная энергия планеты возрастает. Поэтому 

процесс дифференциации недр не может рассматриваться как источник 

энергии, так как сам потребляет энергию, которая черпается, в частности, 

из термодинамического химического потенциала вещества планеты.  

 Надежды, возлагавшиеся на способность радиоактивных элементов 

служить необходимым глобальным источником свободной планетарной 

энергии, не оправдались. Оказалось, что энергии распада радиоактивных 

элементов недостаточно даже для компенсации потерь тепла недр Земли – 

порядка 
134.3 10  Вт ([6], с. 19). Расчеты нескольких независимых 

исследователей (см. обзор в [6], с. 125–127) показали, что генерация 

радиогенной энергии в Земле составляет в наше время не более 
131.3 10  

Вт, из них 
130.9 10  Вт в земной коре и 

130.4 10  Вт в мантии. 

 Можно показать (Таганов, Земцов 2006-2007 [7,8]), что уменьшение 

гравитационной потенциальной энергии при космологическом 

расширении Земли, сопровождающееся в соответствии с теоремой вириала 

возрастанием внутренней термодинамической энергии планеты, может 

являться глобальным источником энергии современных геофизических 

процессов. Мощность этого источника энергии составляет 14(2.5 3) 10   Вт, 

то есть, например, заметно превосходи т и потери тепла Землей (
140.4 10  

Вт) и тепловую мощность продолжающегося процесса дифференциации 

недр Земли (
140.3 10  Вт). 

 Основой анализа кинематических особенностей геотектоники служит 

современная кинетическая теория разрушения неоднородных материалов.  

До середины прошлого 20 века господствовала статическая концепция 

прочности, восходящая к трудам Галилея, Лейбница, Гука и Сен -Венана. 

Эта концепция рассматривала разрушение тел, как почти мгновенный, 

катастрофический процесс, возникающий в результате достижения 

характерного для каждого тела «предела прочности» или «критического  

значения напряжения». Однако, по мере накопления экспериментальных 

данных, большинство специалистов по прочности пришли к выводу, что  

разрушение это не мгновенный, а развивающийся во  времени, иногда 



321 

весьма продолжительный процесс. Кинетическая концепция, пришедшая 

на смену статической, исходит из предположения, что разрушение 

является термофлуктуационным процессом, кинетику которого определяет 

вязко-упругая гетерогенность реальных тел (см. например [9]). Для 

геотектоники особое значение имеют следующие положения кинетической 

концепции разрушения: 

 1. Изменение размеров тела под действием напряжения происходит не 

равномерно по всему объему, а сосредоточено в системе трещин, 

возникающих в процессе разрушения.  

 2. Рост трещин при разрушении определяется термо -активационным 

распадом кристаллических связей в вершинах трещин. Скорость роста 

ширины и длины трещины под действием напряжения прогрессивно 

(иногда экспоненциально) возрастает с ростом длины трещин.  

 Геотектонические флуктуации удельных объемов литосферы Земли, в 

соответствии с принципами кинетической концепции разрушения, не 

распределяются равномерно по всему земному шару, а сосредоточены в 

приповерхностных толщах и вблизи границ раздела хрупких и пластичных 

структур, то есть в пределах литосферы и верхних слоев мантии. При этом 

локальные изменения площади поверхности Земли происходят только за 

счет изменения размеров существующих активных глубинных разломов 

коры и дальнейшей эволюции всей системы планетарной трещиноватости.  

Следует отметить, что анализ кинематики океанических подводных 

хребтов и рифтов, подтверждает упоминавшееся второе положение 

кинетической концепции разрушения: чем протяженнее рифт или хребет, 

тем больше его средняя скорость деформации. 

 Во второй половине 20 века были определены скорости движения 

основных литосферных платформ на протяжении более 170 тысяч  

километров их границ.  Исследования показали, что движение ансамбля 

литосферных платформ определяется кинематикой дивергентных 

(расширяющихся) и конвергентных (сужающихся) пограничных разломов 

и хребтов. На основе опубликованных карт c измерениями скоростей 

деформации границ между плитами u  (в мм/г – миллиметр в год) [10, 11] 

была составлена карта рис. 2, на которой представлены значения 

скоростей деформации границ раздела плит u  и расстояния l  между 

точками определения скоростей (в тыс. км) .  

 Статистический анализ данных, приведенных на карте (рис. 2) 

показывает, что средние скорости конвергенции cu  несколько 

превышают средние скорости дивергенции du : 65 27cu     мм/г и 

55 50du    мм/г. Здесь и в дальнейшем угловые скобки обозначают 

усреднение по статистике. Внутри континентальных частей литосферных 

платформ заметные горизонтальные движения разломов обнаруживаются 
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только в пределах крупных рифтовых систем и краевых подвижных 

поясов. Средние скорости расширения разломов в континентальных 

рифтовых зонах значительно меньше, нежели на дне океанов и 

характеризуются меньшими дисперсиями скоростей: 12.3 6.7du    мм/г. 

Для того чтобы площадь поверхности Земли в среднем сохранялась общие 

протяженности дивергентных 
dL  и конвергентных 

cL  межплитных границ 

должны быть обратно пропорциональны средним скоростям дивергенции 

и конвергенции: 
d c c dL L u u . Для рифтов и хребтов океанского дна 

это соотношение действительно выполняется – на 55000 км дивергентных 

подводных хребтов приходится около 45000 км областей конвергенции 

литосферных плит.  

 Однако даже при соблюдении такой пропорциональности может 

происходить медленное увеличение поверхности Земли. Это связано с тем, 

что скорости дивергенции и конвергенции подвержены интенсивным 

флуктуациям, так что вариации этих скоростей весьма велики: 

0.9d du   и 0.4c cu  . При этом статистические характеристики 

процессов дивергенции и конвергенции литосферных плит заметно  

различаются (рис. 1). 

 

                                                     ( )p u  

               
                                                                                               u (мм/г) 

 

Рис. 1. Плотность распределения вероятностей скоростей движения 

литосферных плит ( )p u . 

 

 Если статистическое распределение скоростей конвергенции имеет 

небольшую отрицательную асимметрию: 0.4cA   , то статистическое 
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распределение скоростей дивергенции имеет выраженную положительную 

асимметрию: 1.45dA   .  Это, в частности, означает, что вероятное 

значение флуктуации возрастания скорости конвергенции лишь на 30% 

превышает среднее значение скорости, а вероятное значение флуктуации 

возрастания скорости дивергенции превышает среднее значение на 100%. 

Сочетание положительной асимметрии статистического распределения 

скоростей дивергенции с отрицательной асимметрией статистического  

распределения скоростей конвергенции свидетельствует о существовании 

глобального фактора, стремящегося увеличить скорости дивергенции и 

уменьшить скорости конвергенции. Этим  фактором, в частности, может 

быть космологическое расширение Земли [7,8].  

 Тектоническая энергия рассеивается в тепло в процессах трения и 

разрушения подвижных границ плит, для которых диссипативная функция 

представима в форме (см., например, [12] с. 189): 2 ...iku   , где   

эффективная вязкость, а 
ik i ku u x    компоненты поперечного градиента 

скорости. При движении литосферных плит потери энергии на трение в 

основном обусловливаются тангенциальными напряжениями и движением 

на границах контакта плит, которые в свою очередь определяют 

g u l   , – градиент скорости вдоль границы контакта плит [6,10]. 

Поэтому диссипативную функцию для литосферных плит можно 

приближенно представить в виде: 
2 2( )u l g      , где 

u n     это среднее значение нормальной составляющей скорости 

плиты, а l  это интервал границы контакта плит.  

 Удвоенная диссипативная функция определяет мощность диссипации 

энергии, т.е. диссипацию энергии за интервал времени. Движение 

литосферных плит может также рассматриваться как медленное течение 

очень вязкой субстанции, при котором мощность диссипации энергии в 

первом приближении пропорциональна скорости [12]: 2 u  . Из 

рассмотренных соотношений с учетом введенных предположений для 

литосферных плит Земли следует: I закон фрактальной геотектоники: 

 Средняя скорость деформации границы раздела литосферных 

плит пропорциональна среднему значению квадрата градиента 

скорости деформации вдоль границы контакта этих плит (Таганов 

2008 [13]): 

  
2u g     g u l                                                                                     (1) 
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Рис. 2. Карта, иллюстрирующая кинематику  основных литосферных плит Земли 

(малые плиты: Ко – Кокос, Кар – Карибская, Сом – Сомалийская, Фил –  

Филиппинская, Ка – Каролинская) с отмеченными на ней значениями скоростей 
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деформации плит в мм/г (миллиметр в год). Цифры со стрелками отмечают данные 

[10], а точки с цифрами [11], причем отрицательные значения скоростей 

соответствуют областям конвергенции плит.  

 Вывод соотношения (1) можно провести также, на основе общего 

космологического уравнения состояния для плотности энергии, которое 

хорошо соответствует данным наблюдения различных космических 

объектов [13,14]. 

 Для того чтобы сравнить (1) с данными наблюдений на карте  (рис. 2) 

можно выделить несколько интервалов изменения скоростей (мм/г): 

(0 40) , (40 60) , (60 80) , 80  и рассчитать для этих интервалов 

средние значения  абсолютных скоростей движения плит u  и средние 

значения 
2 2( )g u l   .  

 

            u (мм/г) 

           

                                                                                   
2 1810g   (г

-2
) 

 

Рис. 3. Результаты сравнения соотношения (1) (пунктирная прямая) с 

данными наблюдений. Треугольники и ромбы это, соответственно, оценки 

для областей дивергенции и конвергенции плит, а кружки это расчеты для 

объединенной статистики скоростей.  

 

 На рис. 3 представлены результаты сравнения соотношения (1) и 

данных наблюдений. Из рисунка видно, что расчеты по данным 

наблюдений отдельно для областей конвергенции и дивергенции плит 

имеют некоторое рассеяние вблизи пунктирной линии, представляющей 

соотношение (1). Это результат недостаточности количества имеющихся 

данных. Объединение всех данных карты  на рис. 2 в единую статистику  

сразу же заметно уменьшает рассеяние экспериментальных точек (кружки 

на рис. 3). 
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 Статистика характеристик кинематики литосферных плит  по данным 

карты  на рис. 2 дает возможность исследовать фрактальную структуру 

множества точек { , }i iu g  (рис. 4). Фрактальные размерности Минковского  

для структуры рис. 4 могут быть оценены «клеточным методом» (см. 

например [15] с. 139). В этом методе определяется зависимость количества 

квадратов ( )N  , покрывающих исследуемый фрактал, от постепенно  

уменьшаемого размера квадратов  . Фрактальная размерность 

Минковского 
MD  рассчитывается из соотношения: lg ( ) lgMN A D   . 

 

                                                     910ig  (г
-1

)  

                   
                                                                                          

iu (мм/г) 

 

Рис. 4. Статистика характеристик кинематики литосферных плит Земли с 

фрактальными размерностями: 0.75 0.05MpD    для множества точек 

{ , }i iu g  и 1.35 0.05MsD    для кусочно-линейной траектории.  

 

 Размерности Минковского для фрактала (рис. 4), определенные 

клеточным методом по данным карты  на рис. 2: 0.75 0.05MpD    для 

множества точек { , }i iu g  и 1.35 0.05MsD    для кусочно-линейной  

траектории ( )i ig f u . Свидетельством самоподобия фрактала на рис. 4 

служит то, что значения фрактальных размерностей, определенные для 

всех 80 точек этого фрактала, сохраняются и для всех его подмножеств, 

например, из 40 и 20 точек.  

 В теории фракталов используются различные определения 

фрактальной размерности, но исторически первой была использована 

размерность Хаусдорфа, когда Бенуа Мандельброт определил фракталы, 

как структуры, у которых размерность Хаусдорфа строго больше их 

топологической размерности [4]. Для определения размерности Хаусдорфа 

HD  обычно используются соотношения вида HD
M R , в которых R  
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это геометрический масштаб, а M  среднее значение меры фрактала, в 

качестве которой в приложениях часто служит масса. Соотношение (1) в 

форме 
2u g  может интерпретироваться как определение размерности 

Хаусдорфа 2HD   для фрактальной геометрии кинематики литосферных 

плит в фазовом пространстве { , }u g . При этом мерой фрактала служит 

абсолютная скорость движения плит : (0 183)iu  мм/г, а масштабом 

градиент скорости 9: ( 58 33) 10ig    г
-1

, квадрат которого 

пропорционален средней мощности диссипации энергии тектонического  

движения. 

 Результаты проведенного статистического анализа позволяют 

сформулировать 

 II закон фрактальной геотектоники: 

 Фрактальная размерность Минковского для множества 

{ , }i iu g значений скоростей деформации и градиентов скоростей 

деформации вдоль границ контакта плит около 0.75, а фрактальная 

размерность Хаусдорфа около 2 (Таганов 2008 [13]).  

 Фрактальные свойства статистических структур часто связаны со 

степенными зависимостями (скейлинговыми законами) для характерных 

масштабов рассматриваемых структур. Примерами таких законов может 

служить закон повторяемости землетрясений (см. например [3]), открытый 

Б. Гутенбергом и Ч. Рихтером в 1944 году: lg ( )n M M A   . В этой 

формуле   и A  постоянные параметры, а ( )n M  это количество 

землетрясений в исследуемой области за период наблюдений, магнитуда 

которых превышает значение M . Поскольку магнитуда M связана с 

энергией землетрясения E соотношением lg E aM b  , то закон 

Гутенберга-Рихтера может быть представлен в форме степенного 

соотношения: ( )p E E  ( 0.5 ; ), где ( )p E  это вероятность 

землетрясения с энергией E . 

 Еще одним примером степенного закона, связанного с фрактальной 

природой тектонических процессов, является закон Земцова-Троня (2007 

[16]), определяющий вероятность ( )p V  величины объема V продуктов 

извержения вулкана: ( )p V V  ( 0.7 0.8 ; ). 

 Анализ статистики кинематических характеристик тектонического 

движения границ раздела плит, представленной данными карты  на рис. 2, 

также позволяет сформулировать специфическое степенное соотношение: 
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 III закон фрактальной геотектоники:  

 Вероятность ( )p u  обнаружить абсолютное значение скорости 

деформации границы между плитами меньшее u  (мм/г) 

пропорциональна этому значению скорости деформации (Таганов, 

Земцов 2011): 

 
3( ) 8.4 10p u u                                                                                           (2) 

 

Соотношение (1) совпадает по функциональному типу с формулой 

Эйнштейна -Смолуховского 
2 2 ll D , где 

lD  коэффициент диффузии,  

для броуновского движения в фазовом пространстве { , , ; }x y z  (см. 

например [2,4]). Такое сходство является следствием того, что, как и в 

случае классического броуновского движения, в кинематике литосферных 

плит приращения g  статистически независимы с нулевым средним  

значением и характеризуются нормальным (гауссовским) распределением. 

Это сходство позволяет рассматривать функцию ( )g f u  как 

марковский случайный процесс.  

 

          ( )p u  

           

                                                                                               u (мм/г) 

 

Рис. 5. Линейная зависимость (2) (пунктирная линия) и результаты 

расчетов по данным карты  на рис. 2 (кружки). 

 

 Фрактальная размерность классического броуновского процесса 

( )x f   имеет значение 1.5D  , а фрактальная размерность траекторий 

броуновского движения на плоскости и в пространстве, так называемый 

«броуновский след», имеет значение 2D  (см. например [4,15]). Значение 
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2D   служит асимптотическим пределом фрактальной размерности при 

бесконечном возрастании продолжительности броуновского движения.  

 Фрактальная размерность кусочно-линейной траектории на рис. 4 

1.35 0.05MsD    заметно меньше теоретического значения 2D   

размерности броуновской траектории. Это объясняется тем, что  

траектория броуновского движения на плоскости { , ; }x y   является 

объединением двух статистически независимых марковских процессов 

( )x x   и ( )y y  с одинаковыми диапазонами изменения значений 

координат x  и y . Что же касается характеристик кинематики 

литосферных плит, то, во-первых, они, в отличие от координат 

броуновских траекторий, имеют разные диапазоны изменения значений – 

: ( 103 183)iu    мм/г и 9: ( 58 33) 10ig     г
-1

. Во-вторых, в отличие от 

статистически независимых координат броуновских траекторий, 

координаты ,i iu g  точек фрактала кинематики литосферных плит (рис. 4) 

статистически зависимы в силу соотношения (1).  
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Горный Алтай относится к территориям с высокой 

сейсмотектонической активностью. В пределах зон сейсмоактивны х 

разломов возникают локальные геофизические и геохимические аномалии, 

которые вызывают широкий спектр ответных реакций у биоты.  

Проведенные нами ранее исследования показали, что в пределах 

сейсмоактивных зон Горного Алтая в популяциях Lonicera caerulea L. 

(жимолость синяя

биохимических признаков, нарушения в репродуктивной сфере и 

появление тератных форм [1]. Причинами таких реакций жимолости могут 

быть аномальные для неѐ условия среды обитания.  

В 2011 г. нами было проведено изучение геоэкологических условий и 

ответной реакции растений на их изменения в одной из сейсмоактивных 

зон Горного Алтая (Республика Алтай, Кош-Агачский р-н). В долине р. 

Курайка по профилю длиной 4 км через каждые 200 м (в средней части 

профиля чаще) были отобраны образцы почв и растений (листья и 

однолетние побеги L. caerulea). Одновременно с отбором проб 

проводилась съемка геомагнитного поля. Была определена подвижная (в 

ацетатно-аммонийном буферном растворе с рН 4.8) форма макро - и 

микроэлементов в почвах и их общее содержание в растениях. Проведено  

также измерение содержания ртути в почвогрунтах, приземном и 

почвенном воздухе . Исследования проводились с использованием 

стационарных атомно-абсорбционного и атомно-эмиссионного 

спектрофотометров, а также переносного атомно-абсорбционного 

спектрометра РА-915+ с приставкой для пиролиза. Содержание 

биологически активных веществ (фенилпропаноидов) определялось  

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.  
Долина р. Курайка сечет южный макросклон Курайского хребта. 

Ступенчатая форма этого макросклона обусловлена надвиговым 

mailto:irina_2302@mail.ru
mailto:syso@mail.ru
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контактом хребта и Курайско-Чуйской системы межгорных впадин. 
Центральная часть хребта образована ромбовидным тектоническим 

блоком, вытянутым в северо-западном направлении. С запада и востока по 

сдвиговым зонам к нему примыкают соответственно Кубадринский и 

Башкаусский горные массивы, образованные отдельными изометричными 

блоками. Границами между этими блоками в современном рельефе служат 

глубокие сквозные долины рек, выработанные в зонах сдвигов [2]. 
Сквозная долина Курайки и Кубадру разделяет центральный и западный 

(Кубадринский) блоки. В нижнем течении долина имеет меридиональное 

простирание согласно уклону склона, но меняет направление на северо-

восточное в средней части, следуя локальному разлому, разделяющему  

среднедевонские сланцы и известняки на левом борту и 

среднекембрийские туфы средних и кислых эффузивов и песчаники на 

правом борту долины. При входе в зону Кубадринского разлома, 

имеющему северо-западное простирание, долина делает крутой поворот 

(до 90º). В этой части долина пересекает тектонические пластины 

сложенные среднекембрийскими известковистыми туффитами, туфами 

среднего и кислого состава и  известняками (каимская свита Cm2Km1-2). 

Верхняя часть долины заложена по Кубадринскому разлому, 

разделяющему породы горноалтайской серии (верхнекембрийско-

раннеордовикские кварц-биотитовые и кварц амфиболовые 

кристаллические сланцы и гнейсы) и каимской свиты , обнажающиеся на 

левом и правом склонах долины соответственно.  

Свидетельством высокой сейсмической активности Кубадринского 

разлома в голоцене являются обвалы и крупные осыпи, 

сконцентрированные в верхней части и месте резкого поворота долины. На 

интенсивную гидротермальную проработку зон трещиноватости указывает 

интенсивное ожелезнение обломков пород, слагающих сейсмогенный 

коллювий. У подножия склонов сохранились моренные отложения, на 

которые опираются основания осыпей и обвалов.  
Верхняя часть профиля была заложена непосредственно в зоне 

Кубадринского разлома (точки 1-7). Средняя часть профиля проходила в 

месте резкого поворота речной долины, характеризующегося повышенной 

трещиноватостью горных пород (точки 11-15). Здесь пробы отбирались по 

тальвегу тектогенной ложбины, представляющей собой границу 

небольшого отседающего  блока коренных пород с моренными 

отложениями на поверхности. Нижняя часть профиля (точки 17-19) 

охватила часть долины ниже поворота.  

Тектонические разломы являются зонами нарушения сплошности 

геологической среды и хорошо картируются по изменениям магнитного  

поля. Кроме того, магнитное поле отражает и смену состава пород, 

поскольку разные породы характеризуются различными магнитными 

свойствами.  
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Рис. 1. Изменение напряженности магнитного поля в долине р. Курайка. 
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Рис. 2. Среднее содержание элементов в почвенном растворе на различных 

участках долины р. Курайка, мг/кг (Ca и Zn ×10-1). 
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Магнитометрические измерения в долине р. Курайка показали, что в 
верхней и нижней частях профиля магнитное поле достаточно однородно 

и изменяется незначительно (от 58919 до 58990 и от 58896 до 58918 нТл 
соответственно). Наиболее интенсивный градиент аномального  

магнитного поля ΔТ (в диапазоне от 58850 до 59200 нТл) выявлен в 

средней части профиля. Здесь выделяются локальные магнитные аномалии  
до 200 нТл (рис.1). 

Почвы в верхней части профиля характеризуются повышенным 
содержанием карбонатов. На это указывают высокие концентрации в них 

подвижного кальция (до 12000 мг/кг) и магния (до 950 мг/кг). Здесь же 
отмечены наибольшие концентрации лития, цинка, меди, свинца  и кадмия  

(рис. 2). Все почвенные пробы на этом участке значительно обогащены 

ртутью (до 954 нг/г) (рис. 3), что превышает более чем в 20 раз кларк 
ртути в земной коре [3]. На остальной части профиля почвы 

характеризуются повышенным содержанием хрома, никеля и калия, в 
отдельных точках – кобальта.  

В целом элементно-примесный состав почв контролируется составом 
подстилающих пород. В долине р. Курайка почвы сформированы на 

рыхлых отложениях различного генезиса –  обвалах, осыпях, моренах, что  

отражается в изменении состава почв по профилю. Кроме  того, на 
содержание подвижных элементов в почвах может влиять трещиноватость 

подстилающих горных пород, являющаяся проводником для восходящих 
флюидов. Так, в  средней части профиля – зоне повышенной 

трещиноватости (точки 11-15), почвы отличаются высокой 
контрастностью по содержанию в них подвижных элементов (таблица). В 

частности, фрагментарное увеличение в почвах концентраций подвижного  

железа (до 445 мг/кг) наблюдалось в тех точках в нижней и средней частях 
профиля, где в почвенном слое отмечены ожелезненые обломки горных 

пород.  

Таблица  

Пределы варьирования концентраций (мг/кг) подвижной формы 

элементов в почвах средней части профиля (n=14) 

 K Na Ca Mg Fe Mn Zn Cu Cd Ni Li Sr Cr Pb 

max 279 118 8340 670 237 146 9,4 0,7 0,07 1,3 0,62 44 1,0 0,4 

min 66 61 1640 180 21 50 0,4 0,1 0,00 0,0 0,16 14 0,0 0,0 

При изучении содержания ртути в компонентах природной среды в 

ходе проведения эколого-геохимических исследований особое значение 

придается формам ее нахождения в почвах и почвогрунтах. Это  

обусловлено тем, что разные формы ртути обладают индивидуальными 

особенностями миграции и трансформации в окружающей среде, 

вследствие чего имеют разную степень доступности и токсичности для 

растений.  
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Выделенные по геоморфологическим критериям участки профиля 

значительно различаются по содержанию ртути в почвах (рис. 3), а  также 

по основным формам ее нахождения, выделенным по термоформам 

адсорбционности [4].  

Верхний участок профиля (Т1-9) отличается однородно высоким 

содержанием ртути почве (в среднем 420 нг/г) с диапазоном изменения 

концентраций от 170 до 910 нг/г. Основными формами нахождения ртути 

на этом участке являются сорбционные формы: физически сорбированная 

(ФС) и химически сорбированная (ХС) ртуть. Содержание ртути в этих 

формах в среднем составляет 75%, при этом может достигать  95%. 

Содержание ртути в свободной (СВ) и сульфидной (СФ) формах имеет 

резко подчиненное значение и составляет в среднем 8% и 16%, 

соответственно.   
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Рис. 3. Содержание ртути в почвах, почвенном и приземном воздухе долины р. 

Курайка. 
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Для среднего участка профиля (Т11-15) характерно резко 

неоднородное распределение ртути в почве за счет неоднородно 

рассеянной вкрапленности сульфидной минерализации. В почвах на этом 

участке долины  (при сравнительно  невысоком среднем содержании ртути 

(190 нг/г) за счет вкрапленности сульфидной минерализации) наблюдается 

широкий диапазон варьирования концентраций ртути (от 60 до 735 нг/г). 

Аномально высокие концентрации формируются здесь в результате 

присутствия СФ формы ртути, содержание которой может достигать 90%. 

При этом содержание свободной и сорбционной ртути не превышает 1% и 

10%, соответственно.  

На нижнем участке профиля (Т16-19) отмечено самое низкое среднее 

содержание ртути (150 нг/г) и сравнительно небольшой диапазон 

варьирования концентраций (от 80 до 350 нг/г). В этой зоне основной 

формой нахождения ртути является сульфидная (до 60%), которой заметно 

уступают сорбционные формы ртути (до 30%) и свободная ее форма (до 

10%).  

Концентрации ртути в приземном воздухе вдоль профиля изменялись 

от 1 до 34 нг/м
3 

(среднее 13 нг/м
3
), при этом максимальное превышение 

глобального фонового уровня ртути в атмосферном воздухе ( 1,6 нг/м
3
 [5]) 

составило более 20 раз. Содержание ртути в почвенном воздухе (среднее 

15 нг/м
3
) изменялось от 2 до 40 нг/м

3
. Аномально высокие концентрации 

ртути в приземном и почвенном воздухе установлены нами в средней  

части профиля, что указывает на повышенную проницаемость горных 

пород и почв для газообразной ртути, мигрирующей по разломам  

На границе верхнего и среднего участков в точке с 

высокоградиентным магнитным полем (Т11) в почвенных пробах 

содержится повышенное количество ртути в свободной форме, которое 

может доходить до 30% от общего  ее содержания в почве . Здесь же  

начинается и значительное увеличение концентрации ртути в почвенном и 

приземном воздухе.  

По всей видимости, резкие изменения магнитного поля в данной части 

долины являются следствием повышения плотности трещин, по которым 

ртуть может подниматься на поверхность. Активная эманация ртути по  

таким трещинам из более глубоко залегающих зон, обогащенных ртутью, 

может происходить даже после слабых сейсмических толчков  

Известно, что в растениях, произрастающих на почвах с низким 

содержанием ртути, накапливается минимальное ее количество. Однако по 

мере повышения концентрации ртути в почве ее содержание в надземных 

и корневых органах растений увеличивается. Снижению количества ртути, 

усваиваемой растениями, способствует увеличение содержания гуминовых 

кислот в почве за счет образования ртутьорганических комплексов. 

Однако эти комплексы под воздействием микроорганизмов могут 

постепенно разрушаться с образованием свободной парообразной ртути, 
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которая, испаряясь, поступает в приземный слой атмосферы. У высших 

растений роль барьера для ртути, поступающей с почвенными растворами, 

играют корни, которые ее накапливают. Однако свободная ртуть, 

поступающая из атмосферы в виде паров, легко сорбируется и прочно 

удерживается в растениях. В процессе метаболизма избыточное 

количество свободной ртути вызывает ингибирование клеточного дыхания 

растений, понижение ферментативной активности и другие отрицательные 

эффекты. Так как свободная ртуть является одной из наиболее токсичных 

форм ртути для биоты, то условия ее образования, дозы и производимые 

эффекты на растения, произрастающие в сейсмотектонических зонах, 

заслуживают особого внимания. 

Нами была проведена оценка коэффициентов биологического 

накопления (КБН) элементов (рис. 4), представляющих отношение 

содержания их в сухой биомассе к концентрации подвижной формы в 

почве. Она показала, что накопление химических элементов в листьях 

жимолости, как правило, обратно пропорционально  их концентрации в  

почве.  
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Рис. 4. Значения коэффициентов биологического накопления элементов на 

разных участках долины р. Курайка (К×10-1). 

Это объясняется генетически заложенной потребностью растений в 

некоторых элементах и избирательным их поглощением в конкретных 

условиях среды [6]. В растениях сохранялось достаточно стабильное 

содержание элементов на фоне значительного варьирования концентраций 

их подвижной формы в почвах (рис. 5). 

В поддержании концентрации некоторых элементов в растениях в 

определенном диапазоне принимают участие фенольные соединения. Та к, 

флавоноиды способны образовывать устойчивые комплексы с ионами 

тяжелых металлов, предотвращая тем самым развитие окислительного  

стресса вследствие воздействия свободных ионов тяжелых металлов [7]. 
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Между флавоноидами и микроэлементами в растениях существует 

генетическая взаимосвязь, поскольку микроэлементы, входящие в состав 

ферментов, участвуют в их биосинтезе [8]. Известно, что повышенные 

концентрации железа, меди, ванадия, алюминия и кадмия способствуют  

накоплению флавоноидных соединений у различных видов растений.  
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Рис. 5. Уровни варьирования содержания и отношений элементов в растениях 

и почвах, %, (n=24). 

Согласно исследованиям, проведенным нами ранее [9], в зонах 

активных разломов локально наблюдалось увеличение биосинтеза 

отдельных групп фенольны х соединений в растениях. В микропопуляциях 

L. caerulea, находящихся на этих участках, происходило более 

интенсивное накопление большинства индивидуальных компонентов 

флавоноидной природы. Наиболее значительным здесь было увеличение  

концентрации хлорогеновой и дикофеилхинной кислот, а также  

гликозидов лютеолина – основных фенольных соединений, характерных 

для листьев жимолости. Дополнительное изучение поведения элементов в 

почвах и растениях на этих участках показало, что значительное 

увеличение содержания хлорогеновой кислоты и еѐ производных 

происходит одновременно с интенсивным накоплением железа в органах 

растений L. caerulea [10]. Известно, что кофейная и хлорогеновая кислоты, 

а также их производные активно участвуют в окислительно-

восстановительных реакциях Fe, являясь основным донором электронов 

для восстановления окисленных форм железа (11).  

Для жимолости , произрастающей в долине р. Курайка, нами также 

было проведено сравнительное изучение изменчивости содержания 

фенилпропаноидов в ее листьях и плодах для выявления возможного 

влияния на метаболизм в органах растений комплекса факторов, 

связанных с сейсмической активностью. Оказалось, что в средней и 
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нижней зонах профиля, на участках с аномально высоким содержанием  в 

почве подвижной формы железа, проис ходит значительное (в 2-3,5 раз) 

увеличение концентрации гидроксикоричных кислот в листьях растений. 

Это указывает на наличие окислительного стресса в растениях, что  

согласуется с результатами анализов , полученными нами ранее для других 

районов Горного Алтая.  

Наиболее интенсивное (в 2-4 раза) накопление хлорогеновой и 

дикофеилхинной кислот в плодах жимолости происходило на границах 

среднего участка профиля – в точках Т11 и Т15. Самой высокой была 

концентрация фенольных соединений этой группы в плодах растений, 

произрастающих в зоне локальной магнитной аномалии (Т11), где 

наблюдалось значительное увеличение содержания ртути в почве, а также 

в почвенном и приземном воздухе.   

Таким образом, результаты комплексных исследований показали, что 

геохимические и геофизические аномалии, возникающие в пределах 

изученного нами сейсмоактивного участка Кубадринского разлома, 

оказывают выраженное влияние на распределение химических элементов в 

почве, воздухе и растениях, а также на процессы метаболизма в органах L. 

caerulea.  
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЧИСЛЕННОСТИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ НА УЧАСТКАХ РАЗНЫХ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЙ  (НА ПРИМЕРЕ ГОРНОГО АЛТАЯ) 
к.г-м.н. А.В. Шитов, к.г.н. А.В. Каранин  

Горно-Алтайский государственный университет, Горно-Алтайск 
 

Введение. Оценивая состояние экогеосистем, как определенного  

объема литосферы с находящейся в ней и на ней биотой, целесообразно 

количественно определить состояние абиотических и биотических ее 

компонент в пределах конкретных геологических структур.  

На основе полученных нами ранее данных и результатам их 

количественной обработки по геохимическому и геологическому составу 

ландшафтов, а также плотности, биомассе, биоразнообразию, 

равномерности распределения, видовому богатству и средним массам 

млекопитающих Юго-Восточной Алтайской провинции был проведен 

корреляционный анализ по оценке уровня связи геолого -геохимических 

особенностей ландшафта с перечисленными характеристиками животного  

мира. В результате было определено, что значения модулей 

коэффициентов корреляции характеристик млекопитающих с 

геологическими показателями (среднее арифметическое модулей 

корреляции по Кендэлу  =0,31) выше, чем с геохимическими 

показателями (среднее арифметическое модулей корреляции  =0,16). 

Следовательно, можно сделать вывод, что для Юго-Восточной Алтайской 

провинции влияние геологического строения ландшафтов на 

распределение количественных характеристик млекопитающих выше, 

нежели аналогичное влияние химического состава почв лан дшафтов [1].  

В связи с выявленными геоэкологическими особенностями изучаемой 

территории и их влиянием на функционирование биологических систем 

были продолжены работы по изучению влияния некоторых средовых 

факторов на млекопитающих Горного Алтая.  

Исходные данные. Горный Алтай – регион России, расположенный 

на юге Западной Сибири на границе с Китаем и Казахстаном ( рис. 1). Он 

представляет собой сложную систему хребтов, глубоких речных долин и 

широких межгорных котловин.  Материалы по плотности млекопитающих 

в ландшафтах Горного Алтая были предоставлены кафедрой зоологии, 

экологии и генетики Горно-Алтайского государственного университета и 

Ю.П. Малковым. Эти материалы, основанные на анализе более 100 

информационных источников и накопленные в результате многолетнего  

исследования Горного Алтая (по распространению млекопитающих) 

изначально имели ландшафтную привязку [2]. Геологическая карта 

изучаемой территории была составлена коллективом Горно -Алтайской 

поисково-съемочной экспедицией [3].  
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Рис. 1. Карта расположения ландшафтных провинций Горного Алтая  

Методика работ. В ходе исследовательской работы нами было 

проведено изучение зависимости расселения населения млекопитающих 

по территории Горного Алтая от геолого-формационного состава 

ландшафтов. Для определения уровня связи между этими параметрами 

были выполнены корреляционные расчеты.  

Для запланированного исследования в качестве базовых карт нами 

были построены и использовались следующие цифровые карты: 

ландшафтная и геологическая. Материалом для оцифровки этих карт 

послужил атлас Алтайского края (1978). В связи с тем, что территория 

Горного Алтая разделена на 6 ландшафтных провинций, исходя из 

различия  природных условий, то сравнения между численностью 

млекопитающих и геолого-формационных составом пород проводились 

отдельно для каждой ландшафтной провинции.  

В соответствии со свойствами исходных данных методически, для 

проведения расчетов, была принята непараметрическая статистика. Ее 

применение диктовалось, прежде всего, нелинейностью имеющихся 

сведений. Свое значение оказал и, в основном, малый в количественном 

отношении размер выборок. В основу количественного анализа были 

положены формулы М. Кендэла [4].  

Подготовка и анализ материала проводились с помощью следующего 

программного обеспечения: ГИС ArcView 3.2; пакет статистического  
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анализа  Statistica 6.0; OpenOffice Calc. В соответствии с постановкой и 

характером задачи работа выполнялась нами в несколько этапов:  

1) Сбор и предварительная обработка материалов м лекопитающим 

Горного Алтая, и последующая их группировка в формате электронных 

таблиц. 

2) Оцифровка геологической и ландшафтной карт из Атласа 

Алтайского Края (1978) с помощью ГИС ArcView 3.2. 

3) Объединение ландшафтной и геологической карты в единую 

интегральную карту (ArcView 3.2). 

4) Определение площадей каждого полученного интегрального 

объекта (ландшафтный комплекс / геологическая формация), с  помощью 

модуля Mila Utilities 2.0 (ArcView 3.2). 

5) Суммирование площадей типов ландшафтов расположенных на 

одной формации. 

6) Выявление долей территории ландшафтного комплекса занятых той 

или иной геологической формацией. Для этого был проведен расчет 

отношения площади каждого отдельного вида интегральных объектов к 

суммарной площади того ландшафтного комплекса, в котором этот вид 

наличествует. В процентах (пример в табл. 1). 

Таблица 1  

Пример результирующей таблицы  

Отношение 
площади 

ландшафтного 

комплекса к 

площади 

геологической 
формации 

Площадь данного комплекса 
на данной формации (кв.км)  

Процент от суммарной 
площади данного 

ландшафтного комплекса 

Высокогорный 

тундровый 

ландшафтный 

комплекс  / 

Кембрий 

45 31 

Высокогорный 

тундровый 
ландшафтный 

комплекс  / Ордовик 

100 69 

Горно-долинный 

лесной 

ландшафтный 

комплекс / Кембрий 

75 49 

Горно-долинный 

лесной 

22 15 
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ландшафтный 

комплекс / Ордовик 

Горно-долинный 

лесной 

ландшафтный 

комплекс / Девон 

55 36 

 

7) Отсев геологических формаций занимающих малые площади в 

«родительских»  ландшафтных комплексах (менее 10 кв. км). Этот пункт 

был обусловлен особенностями метода непараметрической статистики М. 

Кендэла, в ходе которого производится ранжирование всех величин, 

включая, в нашем случае, статистически не значимые (вызванные, 

например, неточностями оцифровки карты). Суммарные потери площадей 

(соотношение площади  ландшафтной провинции с проведенным отсевом 

к начальной площади ландшафтной провинции) не превышали 3%.  

8) Соединение таблицы с данными по численности населения 

млекопитающих по ландшафтным комплексам с таблицей, содержащей 

данные по геолого-формационному составу ландшафтов. Вычисление 

корреляционных величин между распределением геологических формаций 

по ландшафтным комплексам и численностью населения млекопитающих 

по ландшафтным комплексам с использованием метода непараметрической 

статистики М. Кендела.  

9) Вычисление оценок значимости полученных количественных 

величин на основном этапе решения поставленной задачи.  

10) Сортировка результирующих данных по уровню значимости, отбор 

значимых величин (p<0,05) их группировка в виде таблиц для 

последующего анализа и выявления основных закономерностей.  

Обсуждение результатов. В дальнейшем, нами были проведены 

работы по изучению распределения численности млекопитающих по  

геологическим формациям, залегающим на территории Восточной, 

Центральной, Северо-Восточной, Северной, Северо-Западной Алтайских 

провинций. Изучение коэффициента корреляции по Кендэлу между 

процентным значением геологических формаций, попадающих в данные 

ландшафты и численностью млекопитающих, обитающих в данных 

ландшафтах, выявила большое количество значимых коэффициентов 

корреляции между этими показателями.  

В результате проведенных исследований нами было выявлено, что по  

количеству значимых коэффициентов корреляции между формациями и 

животным населением магматические, метаморфические и осадочные 

формации существенно различаются. Наибольшее количество значимых 

корреляций выпадает на интрузивные породы, учитывая, что в разных 

ландшафтных провинциях присутствуют одинаковыми по типу горные 

породы, то для изучения распределения типов формаций, создающих 
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максимальное количество корреляций с численностью млекопитающих 

нами было произведено группирование по типам интрузивных пород: 

гранитоиды, диориты, габбро, метаморфических: сланцы, гнейсы, 

осадочных: известняки, песчаники, пески (табл. 2). При этом, совместное 

рассмотрение горных пород, приуроченных к разным ландшафтным 

провинциям, сгруппированных по их составу позволяет провести сделать 

осторожный вывод о возможном влиянии формационных характеристик 

пород на численность млекопитающих.    

Таблица 2.  Количество значимых коэффициентов корреляции (с уровнем 

значимости больше 0,05) с численностью млекопитающих по типам пород  

Провинции  Интрузивные породы 

Вулкано 
генно-
осадочны

е 

Метаморфи
ческие 

Осадочные 

 

гранит

ы 

диорит

ы 

габбр

о 

1 2 3 4 5 

Юго-
Восточная 86 6 1 

13 5 5 13 44 3 

Восточная 17 14 0 
41 0 3 17 44 10 

Центральн
ая 89 17 21 

48 15 2 8 74 5 

Северо-
Восточная 78 29 25 

37 13 11 16 84 3 

Северная 17 3 0 
17 3 3 8 47 3 

Северо-
Западная 36 8 4 

11 0 6 0 38 12 

1 –сланцы; 2- гнейсы; 3- известняки; 4 - песчанники, алевролиты; 5 – 

пески, галечники  

В тоже время соотнесение с площадью, занимаемой данными типами 

формаций показывает, что они составляют сравнительно небольшой 

процент площади территории ландшафтной провинции (табл.2, 3). 

Таблица 3. Площадь горных пород по ландшафтным провинциям  

Пров

инци
и  

Общая 

площа
дь 
провин
ции, 

км
2 

 

Интрузивные породы 
Вулк

ано 
генн
о-
осад

очн
ые, 
км

2 

Метамор-

фические, 
км

2 

Осадочные, км
2 

Гран
иты, 
кв.к

м 

диор
иты, 
км

2
 

габб
ро, 
км

2
 

1 2 3 4 5 

Юго-
Вост

очна
я 14976 2770 49 16 2280 48 1684 69 4189 3871 

Вост
очна
я 14239 2033 91 15 405 0 7171 138 4305 81 
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Цент
раль
ная 37345 3726 469 305 7790 725 5655 644 17148 983 

Севе

ро-
Вост
очна
я 18840 1874 600 1107 4684 2772 1641 452 5244 466 

Севе

рная 13210 1764 301 47 857 3511 51 470 5543 666 
Севе

ро-
Запа
дная 

16210 
 

2702 
 

1523 
 

53 
 

4182 
 0 1348 0 6277 123 

1 –сланцы; 2- гнейсы; 3- известняки; 4 - песчанники, алевролиты; 5 –  пески, 

галечники 

В результате проведенных работ нами была построена карта 
биоэффективности геологических формаций (рис. 2). При этом под 
биоэффективностью мы понимаем изменение количества корреляций 
между населением млекопитающих и площадью данной формации в 
ландшафте. В построенной карте показано количество коэффициентов 
корреляций, по каждой геологической формации. 

 

Рис. 2. Карта биоэффективности геологических формаций  
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Учитывая, что на изучаемой территории больше всего проявлены 

метаморфические формации, а интрузивные занимают от 10 до 20% 

площади, то мы предполагаем, что интрузивные породы и связанные с 

ними геохимические и геофизические процессы, могут оказывать влияние 

на функционирование экосистем данной территории. Причем это 

воздействие может складываться из нескольких особенностей:  

1. Приуроченность ландшафтов, где обитают млекопитающие, 

совпадающие с распределением геологических формаций к данным 

формациям, т.е. эти интрузивные породы создают формы рельефа, где 

распространены эти животные. Данная особенность действительно имеет 

место для некоторых видов млекопитающих, в тоже время, использование 

статистических методов позволяет отфильтровать данную приуроченность 

распространения видов млекопитающих к определенных ландшафтам и 

выделить только корреляции между численностью данного вида и 

площадью геологической формации. 

2. Возможно, что  геофизические и геохимические процессы, 

происходящие в интрузивных породах, оказывают влияние на 

млекопитающих, на которые те реагируют изменением численности. Нами 

выявлено на примере заболеваемости населения, что воздействие на 

здоровье оказывают не все виды интрузивных массивов. Наибольшее 

влияние, по всей видимости, оказывают, гранитные массивы 

субщелочного и щелочного состава, массивы основного ряда по составу 

минералов не оказывает такого воздействия [5]. Характерной 

особенностью магматических формаций разных стадий является их четкая 

геохимическая специализация, предопределяющая профиль формаций. 

Именно поэтому формационный подход отражает связь определенных 

типов гидротермалитов и руд с конкретными магматическими 

формациями и глубинные условия формирования эндогенных образований 

определяют геоэкологические характеристики данной территории, 

которые характеризуются исходя из магматической специализации своими 

литологическими, структурными, геохимическими, геофизическими, 

гидротермально-измененными породами и другими характеристиками.  

Также необходимо отметить, что наибольшее количество значимых 

коэффициентов корреляции отмечается на территории Юго -Восточной, 

Восточной, Центральной ландшафтных провинций, на территории 

которых отмечается максимальные геодинамические процессы в регионе 

(суммарные неоген-четвертичные деформации составляют 1500-3000 м) 

[2], т.е. вполне возможно, что в пределах данных провинций 

дополнительное влияние на биоразнообразие оказывает геодинамическая 

активность территории. При этом, в геодинамически активных зонах 

наблюдаются наиболее интенсивные вариации геофизических полей, 

максимальные амплитуды современных движений и градиенты поля 

напряжений.  
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Данное предположение косвенно подтверждают результаты работ по  

изучению численности грызунов в пределах эпицентральной зоны 

Чуйского землетрясения (2003 г.). Проведенные работы показали 

существенное влияние геодинамической активизации на поведенческие 

характеристики и распространение млекопитающих [Долговых, 2004].  

Наши исследования показывают, что существующая специализация 

территории по формационным, геохимическим, геофизическим, 

геодинамическим и другим геологическим характеристикам оказывает 

влияние подстилающих геологических пород на развитие и 

функционирование биологических систем. При этом биологические 

системы (растительность, животный мир) и подстилающие геологические 

породы образуют саморазвивающуюся эколого-геологическую систему 

(экогеосистему) [7]. При этом, комплексное исследование 

млекопитающих, как интегральной части природно-территориальных 

комплексов, может явиться залогом понимания механизмов 

функционирования внутри- и межсредовых связей, отвечающих за 

информационную обеспеченность и модификационную изменчивость 

экосистем [1]. 

Авторы благодарят В.Л. Сывороткина за полезные консультации при 

обсуждении работы.  
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КАРЕЛЬСКАЯ БЕРЕЗА — ЗАГАДОЧНОЕ ДЕРЕВО СЕВЕРА 

д.т.н. Белашев Б.З.
1
, к.б.н. Болондинский В.К.

2
  

1
Институт геологии Карельского научного центра РАН (Петрозаводск) 

2
Институт леса Карельского научного центра РАН (Петрозаводск) 

Карельская береза (Betula pendula Roth. Var. carelica Mercl.) -    

разновидность березы повислой (Betula pendula Roth.) представляет собой 

кустарник или дерево до 25 м высотой со стволом, имеющим утолщения в 

виде вздутий, желвачков, заметных под тонкой корой молодых деревьев, 

или крупные бочковидные образования и наплывы с перехватами между 

ними [1].  

Главный структурный признак карельской березы - плотная узорчатая 

древесина. Нарушения однородности древесины затрагивают прежде всего  

стебель растения и выражаются в его поверхностных углублениях - 

ямчатости (Рис. 1). Обнаруженное у сахарного клена, сосны, ольхи и 

других пород, у карельской березы это явление выражено наиболее ярко  

[1]. Среди лиственных светлых пород по красоте текстуры древесины 

карельской березе нет равных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Ямчатость ствола карельской березы 

В текстуре ее древесины присутствуют разнообразной формы темные 

включения, блестящие «завитки», волнисто изгибающиеся годичные слои 

[1]. Неоднородность образуются за счет врастания коры в камбиальные 

кольца, появления скоплений сердцевинных лучей в паренхиме, 

возникновения ложных сердцевинных лучей (Рис.2, 3). 

Причиной аномалий считают различия в деятельности камбия по 

окружности ствола. При ослаблении активности камбия в сторону 

древесины откладываются паренхимные элементы вместо трахеальный. 

Скопления паренхимы в углублениях сердцевинных лучей придают стволу  

растения  бугорчатость [2].  

При переходе от древовидных к кустовидным и кустарниковым 

формам декоративность и паренхимизация древесины усиливаются. 

Потомство карельской березы расщепляется на узорчатые и безузорчатые 

особи, как правило, в соотношении 1:1.  
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Рис. 2. Узорчатая древесина карельской березы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.3. Поперечные срезы ствола карельской березы 

Ареал карельской березы составляет малую часть ареала березы 

повислой, занимает северо-западную часть России, включая Карелию, 

Ленинградскую, Ярославскую, Владимирскую, Калужскую, Брянскую 

области, страны Балтии, Скандинавиии, Белоруссию, Украину. Карельская 

береза встречается на юге Карпат, редко  в Польше и Германии, где запасы 

ее совершенно исчезли [3]. Северная граница ареала ниже изотермы 16˚С 

имеет четкое физиологическое объяснение, точно также как и 

ограниченное распространение этой породы на юг [4].  

Карельская береза произрастает на почвах разного состава. В Карелии, 

Ленинградской области, странах Балтии и Скандинавии она 

распространена на моренных валунных суглинках, супесях с примесью 

карбонатов, в местах с холмистым рельефом [1,2] Продуктивные 

насаждения карельская береза дает на свежих суглинках или супесях. 

Лесов карельская береза не образует, произрастает одиночно или 

небольшими группами, часто находится под угрозой исчезновения. В 

пределах ареала деревья могут быть удалены друг от друга на десятки и 

сотни километров. Встречаются деревья и группы с концентрацией 

несколько сотен растений на гектар. В Карелии карельская береза растет  в 

травяно-злаковых, кисличниковых, черничниковых и каменистых лесах 

[3]. 
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В природе отыскать карельскую березу непросто. Обычно она ниже 
березы повислой, крона у нее более редкая, а кора более грубая. Наличие 

текстуры древесины устанавливают косвенно по выпуклостям на стволе. 
Об узорчатости древесины судят после удаления коры по рельефной, 

ямчатой поверхности с эллипсовидными углублениями, несколько  

вытянутыми вдоль ствола. На внутренней стороне коры карельской березы 
соответственно форме и размерам ямок имеются килевидные выступы. 

Волокна древесины направлены под разными углами, что придает ей 
волнистость, курчавость, наличие «завитков» и оригинальную цветовую 

гамму (Рис. 2). Декоративная древесина, как правило, расположена в 
нижней, часто прикомлевой части ствола. С высотой узорчатость идет на 

убыль. В верхней части ствола и на ветвях узорчатых особей карельской 

березы преобладают участки ровной поверхности. В редких случаях 
отрезок ствола с узорчатой текстурой может достигать 10 м. Переход от 

древовидных к кустарниковым формам сопровождается изменением 
текстуры древесины от крупноузорчатой до мелкоузорчатой.  

На протяжении ареала карельская береза характеризуется формовым 
разнообразием. [3] Различия относят к форме роста и типу поверхности 

ствола. Выделяют высокоствольную, короткоствольную и кустообразную 

формы; шаровидноутолщенный, мелкобугорчатый и ребристый стволы.  
Для карельской березы в естественных насаждениях и культурах 

установлена исключительная внутрипопуляционная изменчивость по  
жизненным формам: от дерева первой величины до стелющегося 

кустарника. Обнаружены формы, выходящие за рамки традиционной 
классификации: гигантские кусты, карликовые деревца с шарообразными 

или цилиндрическими «наплывами» не на стволе, а на ветвях, лировидные 

стволы спиральной ребристости, кустики с древесиной в 10–12 лет без 
признаков «карелистости», а также широкий спектр переходных форм. 

Естественные микропопуляции карельской березы обычно представлены 
деревьями  различных форм роста. Причины дифференциации растений 

карельской березы не вполне ясны.  
О происхождении карельской березы существуют разные гипотезы. По 

способности удерживаться в горах, на скалах среди каменных россыпей, 
скоплений валунов, на подзолах, подзолистых и каменистых почвах ее 

считают реликтом, сохранившимся на возвышенностях от ледника [2, 5]. 

Аномалии ее древесины объясняют индивидуальными особенностями 
развития и заболеваниями, затрагивающими генотип растения, 

"ненормальным" развитием березы повислой под влиянием бактерий и 
вирусов [цит. по 4]. "Карелистость" рассматривают как результат 

воздействия заморозков на обычную березу в раннем возрасте [6]. В 
экспериментах Л.Л. Новицкой [4] показано, что формирование 

структурных аномалий древесины и коры происходит под воздействием 

повышенных концентраций транспортных сахаров в тканях, расстройства 
ритмики камбиальной активности и образование узорчатой древесины 
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может быть объяснено нарушением флоэмного транспорта ассимилятов 
без учета повреждений клеток камбия.  

Увязать аномальную деятельность камбия с составом почв пытались 
К.А. Сакс и В.Л. Бандерс, выращивая семена березы повислой на 

субстрате из под старых карельских берез, и воздействуя на сеянцы 

мутагенными веществами [7]. У двухлетних саженцев были отмечены 
отклонения от нормального роста. В.Л. Бандерс высказал идею о влиянии 

радиационного фона на ростовые процессы березы повислой. Обнаружив 
электромагнитное излучение у трех карельских берез недалеко от Елгавы  

(Латвия), он предположил, что электромагнитные поля оказывают  
влияние на рост растений [8].  

Радиационная гипотеза объясняет аномалии древесных растений и их 

реакцию на проявление активной тектоники [8], сопровождающейся 
радиоактивностью, электромагнитными полями, потоками флюидов: 

водорода, метана, диоксида углерода, радона. Как агент, способный 
вызывать мутации у растений, радиоактивный радон особенно интересен.  

Радон – это инертный газ без цвета и запаха, в 10 раз тяжелее воздуха, 
хорошо растворимый в воде. Как и его "родители" уран (

238
U) и радий 

(
226

Ra), радон (
222

Rn) - альфа-излучатель. При распаде с полупериодом 3.82 

суток он дает семейство дочерних нестабильных изотопов свинца, 
висмута, полония и таллия – источников альфа-, бета- и гамма излучения.  

С водой радон и продукты его распада  через корни проникают в 
растения, вызывают механические повреждения, генерацию стрессовых 

белков и интенсивное деление клеток камбия. Высокая радиоактивность 
почвы сдвигает равновесия биологической среды в сторону мутагенеза и 

ведет к всплеску биологического видообразования. Об отклонениях от 

нормы у растений, приуроченных к разломам  земной коры, известно по  
расположению боровых лент на Алтае [9]. Высокая частота появления в 

них наплывов, «ведьминых метел» дает основание полагать, что они 
имеют мутантный, а не инфекционный, характер [10].  

Хотя древесные формы, развивающиеся на одном месте десятки и 
сотни лет, могли быть индикаторами геологических процессов, связь 

естественной радиоактивности с аномалиями роста растений практически 
не изучена. Отсутствуют комплексные исследования по ботанике, 

радиогеологии, геохимии. Не ясно, какие дозы  радиации вызывают 

появление у растений новых рецессивных признаков. Основная проблема 
заключается в установлении детальных связей между аномалиями роста 

растений и особенностями геологической среды.  
В нашу задачу входило обследование объемной активности радона в 

местах естественного произрастания карельской березы и проявления 
структурных аномалий у других древесных растений. Работа включала 

разработку методики, обнаружение локальных скоплений аномалий у 

древесных растений, измерение радиационного гамма фона и объемной 
активности радона на обследуемых территориях. В 2010 -2011 гг. такие  

измерения проводили в 50 км к северу от Петрозаводска, в 2 км  западнее 
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пос. Кончезеро вблизи озера Габозеро, в дер. Вендеры Кондопожского  
района и на окраине г. Петрозаводска в пос. Соломенное. Радиационный 

гамма фон измеряли сцинтилляционным радиометром СРП-68, объемную 
активность радона - индикатором детектором радона СИРАД М106N, 

естественную радиоактивность грунтов и коренных пород -гамма  

спектрометром СГС-200. Для сравнения результатов были привлечены 
данные измерений, проведенных в Медвежьегорском районе республики 

Карелия, в Заонежье в 2005 г. [11].  
Упомянутые районы относят к Онежской структуре [12], с которой  

связывают места естественного произрастания карельской березы,  
урановые месторождения, участки повышенной радиоактивности. В такие 

участки  включают юго-западный берег Онежского озера у пос. 

Шелтозеро, берег  Медвежьегорского залива у пос. Челмужи, Заонежье, 
где особенно много локальных выходов естественных радионуклидов 

(Рис. 4).  
Выбранные для обследования на радон участки расположены на 

западном берегу Онежского озера  в полосе протяженностью 100 км 
примерно на равном расстоянии друг от друга. Территория сохраняет 

следы активной тектоники и вулканизма в виде цепочки палеовулканов и 

пород, основной из которых является соломенская брекчия. Недра 
сложены лавово-вулканокластическими полями эффузивных зон, 

представленных чередующимися в разрезе потоками и покровами 
плагиоклазовых, плагиоклаз-пироксеновых, пироксеновых порфировых 

базальтов с пакетами потоков пикритовых базальтов, среди которых 
выделяются массивные, брекчированные, вспененные, миндалекаменные, 

шаровые, шарово-подушечные, вариолитовые и другие текстурные 

разновидности. Потоки и покровы переслаиваются с пепловыми, 
агломератовыми туфами, гиалокластическими и разнообразными 

теффройдами [14]. Структура недр способствует формированию каналов  
транспорта эндогенных флюидов. 

Карельская береза в естественном произрастании обнаружена нами в 
вблизи пос. Кончезеро. Здесь находятся радиогеохимические зоны с 

содержанием урана в жидком и твердом стоке рек более 5%, зона с 
высоким содержанием урана в 1 км, а выходы радионук леидов и 

гранитных массивов - в 7-8 км от  этого места [13]. На расстоянии 60-80 м 

от карельской березы расположена аномальная группа деревьев с 
многочисленными наплывами. Измерения радиационного фона вели по  

параллельным профилям длиной 250 м и, отстоящим  друг от друга, на 
расстояние 20 м, а измерение  объемной активности радона в нескольких 

точках непосредственно под корнями карельской березы, в аномальной 
зоне, на возвышенности и на берегу оз.Габозеро. Индикатор-детектор 

радона помещали в яму глубиной 40-60 см, имеющую узкий вертикальный 

канал примерно той же длины. Для предотвращения попадания влаги яму 
закрывали полиэтиленом и обкладывали дерном. Образцы грунта и 

коренных пород исследованы на естественную радиоактивность таких 
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элементов как радий 
226

Ra, тория 
232

Th и калия 
40

K. Перед измерением 
пробы измельчали до размера менее 5 мм, высушивали до постоянной 

массы, взвешивали и помещали в специальные контейнеры. После 
измерения по шести навескам проб вычисляли удельную эффективную 

активность Аэфф. 

 
Рис. 4. Карта радонопасных 

участков на территории 

Карелии [13].  

В пос. Вендеры 

измерения объемной 
активности радона вели в 

указанном старожилом 

месте бывшего 
произрастания карельской 

березы,  в яме углежогов и 
подвалах некоторых домов. 

В пос. Соломенное для 
измерений были выбраны 

участки, где высаженные на 

плодородной почве 
молодые саженцы 

карельской березы через 4 
года имели ярко  

выраженные признаки 
«карелистости», на 

возвышенности среди скал 

и в подвалах домов.  
В Заонежье  на радон и 

радиационный фон 
детально обследована 

территория островов 
Волкостров и Кижи и наружные помещения для хранения  картофеля [11].  

У всех обследованных участков радиционный фон 2 -7 мкР/ч не 
превышал нормы. Оценки объемной активности радона по участкам 

обследования приведены в Таблице 1, а результаты измерения 

естественной радиоактивности грунта и коренных пород - в Таблице 2. 
Несмотря на слабый радиационный фон и кларковые содержания 

радиоактивных изотопов в грунте и коренных породах, измеренную  

Данные измерения объемной активности радона. Таблица. 1 

Место измерения Участок 1 Бк/м
3 

Участок 2 Бк/м
3 

Участок 3 Бк/м
3 

вблизи пос. Кончезеро у корней   111-232  аном. зона        64-81   берег озера  170   

в дер. Вендеры   на склоне      230  яма углежога     674  подвал дома     50  

в пос. Соломенное у саженцев   229  возвышенность 3 00  подвал дома149  
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Радиоактивность в месте обнаружения карельской березы.Таблица 2. 

Радиоактивные изотопы В породе, Бк/кг В грунте, Бк/кг 

                  
226

Ra   2-5 2-15  
232

Th  5                 8-20  

                
40

К 82-234 158-492 

 объемную активность подпочвенного  
радона нельзя считать низкой. Она  
иногда и на порядок превышает фоновое 
для прибора значение 50 Бк/м

3
. Значения 

объемной активности радона в Заонежье 
еще выше [11]. Результаты указывают на 
наличие подводящих каналов радона с 
нижних горизонтов. По-видимому, по 
ним тяжелые радон и диоксид углерода 
переносятся пузырями более легких 
флюидов метана и водорода. Причиной 
может быть активная палеотектоника 
Онежской структуры, контакт с 
содержащими уран 
гранитами и 
шунгитами, близость 
урановых проявлений 
и месторождений, 
таких как Средняя 
Падма. 

 
Рис. 5 Тектоническая 

схема Онежской 
структуры [12] и карта 

естественного 

произрастания 

карельской березы [3].  

 
 

Заключение, которое следует из натурны х экспериментов, касается 

общей повышенной трещиноватости обследуемых участков. Сравнение 

тектонической схемы Онежской структуры [12] c картами ареала 
распространения карельской березы и наибольшей ее встречаемости [3] 

(Рис. 5) показывает, что места естественного произрастания карельской 
березы в значительной степени приурочены к тектоническим зонам и 

выходам радионуклидов. Особенно эта ситуация характерна для Заонежья. 
В настоящий момент не обнаружено значительных разломов и выходов 

радионуклеидов в большом по площади Пудожском районе Карелии, за 
исключением узкой полосы по восточному берегу Онежского озера. И там, 

где их нет, карельская береза встречается крайне редко [3].  
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Как отмечалось, ограничение распространения карельской березы в 
северном направлении приходится на температурный рубеж 16 ˚С, на 

котором начинается подавление транспорта сахаров по симпласту и 
замедление их оттока из листьев [4]. По этой причине в северных радоно 

опасных районах Карелии (Рис. 4), карельская береза не обнаружена.  

Исследование подтверждает гипотезу образования видов в результате  
действия радиации. Свидетельствами в ее пользу являются соответствие 

центров появления культурных растений и  урановых месторождений [15] 
и результаты палеонтологического изучения живых организмов в эпохи с 

высокой естественной радиоактивностью [16].  
Выводы:  

1. На участках естественного произрастания карельской березы 

концентрация подпочвенного радона, в несколько раз, а иногда и на 
порядок превышают фоновые значения.  

2. Радиоактивный радон, накапливающий у корней и проникающий с 
водой в растения, возможно оказывает мутагенное воздействие, вызывая 

нарушения роста и течение физиологических процессов у растений.  
3. Места произрастания карельской березы в значительной степени 

приурочены к зонам выхода радионуклидов, трещиноватости, транспорта 

флюидов. На распространение карельской березы сильное влияние также 
оказывают внешние факторы среды и почвенные условия.  

4. Радиационный фон не является надежным индикатором объемной 
активности подпочвенного радона.  
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УДК 930.85 
ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГЛОБАЛЬНЫХ 
МЕРИДИОНАЛЬНЫХ И ШИРОТНЫХ ЛИНЕАМЕНТОВ. 

ГДЕ БЫТЬ СТОЛИЦЕ РОССИИ? 

К.г.-м.н. Фёдоров Александр Евгеньевич, fedorov_a_e@mail.ru 

Как было показано ранее, в результате влияния неизвестного геологи-
ческого фактора действующего в геологически активных районах, люди 
активизируются, у них усиливаются творческие способности, и способ-
ность организовываться в сложные социальные системы [Фёдоров, 2011, 
2010]. 

Распределение геологически активных районов на Земле имеет слож-
ный рисунок, вызванный наложением друг на друга различных процессов, 
происходящих как в разных сферах внутри Земли, так во всём её объёме. В 
настоящей статье речь пойдёт о районах, находящихся в зонах таких гло-
бальных линеаментов1, которые возникают, по-видимому, в результате 
волновых процессов. Эти линеаменты лучше всего проявляются на геоло-
гически сравнительно мало активных территориях – платформах, где их 
ничто не затушёвывает. 

1. Как было показано автором [Фёдоров,1992, 1997, 2005] на Севере 
Евразии проявляется Система глобальных линеаментов меридионального 
простирания, отстоящих друг от друга на 300 долготы (рис 1 – 8; см. 
Приложение). Система проявляется так же на территории Северной Аме-
рики, в частности в соответствии с ней проходят Линеамент 1500 з.д.  
(рис. 6) и Линеамент 900 з.д. (см. [Глобальные закономерности…, 1974]). 
В реальности линеаменты входящие в эту Систему несколько смещены в 
сторону от 300 в.д., 600 в.д, 900 в.д. и др. меридианов. Например, осевая 
линия Нильско-Лапландского линеамента, входящего в эту Систему, про-
ходит приблизительно по 32,50 меридиану. Кроме того, сами линеаменты 
являются прямолинейными лишь приблизительно, а разломы, совпадаю-
щие с линеаментами, часто имеют изломанную форму. Однако, как видно 
на рис. 1 – 8, идеальная схема хорошо проявляется в физических полях, в 
рельефе, в распределении тектонических структур, областей астеносферы 
и др., в том числе и на карте распределения гена GB (рис 15). Именно в 
соответствии с идеальной схемой расположены центры древних и/или ус-
тойчивых государств Великой равнины Евразии (рис 1). 

Посередине между линеаментами, входящими в эту Систему распола-
гаются менее значимые линеаменты, в идеальном случае расположенные 
на меридианах: 150 в.д., 450 в.д., 750 в.д., 1050 в.д. В реальности им соот-
ветствуют крупные линеаменты и разломы: Линеамент 140 в.д. (Одрский 
линеамент) [Ostaficzuk, 1981]) (рис. 16), Линеамент 440 в.д. (Транскавказ-
ский линеамент) [Лопатин, 2002; Буш, 1983; и др.] (см. работы: 

                                                            
1 Линеаменты – протяжённые, линейно вытянутые ослабленные зоны земной 

коры, выражающиеся часто в виде разломов. 
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Н.С.Шатского, Д.М.Трофимова (1980, 1981), В.И.Макарова (1996)), Ли-
неамент 750 в.д. (Колтогорско-Уренгойский грабен-рифт). Посередине 
Сибирской платформы проходит Линеамент 1050 в.д., проявляющийся в 
виде Таймырско-Байкальского разлома, прослеживающегосяся в строении 
мантии [Флоренсов, 1978]2. Линеамент 1050 в.д.3 является глобальным 
[Иогансон, 2009; Фёдоров, 2008], т.е. того же порядка как линеаменты, 
образующие Систему. К менее значимым, расположенным между линеа-
ментами Системы, по-видимому, относятся Линеамент 1400 в.д. и Линеа-
мент 1700 в.д. Линеамент 750 в.д. и Линеамент 1050 в.д. проявляются на 
метеорологических картах, показанных на рис. 9, рис 13 – 14. 

Обращает на себя внимание удивительный факт проявления Системы, 
и линеаментов, входящих в Систему, на метеорологических картах  
(рис. 8 – 11; см. так же рис. в Приложении). В частности, на «Карте трен-
дов (С0/10 лет) пространственного среднеквадратичного отклонения сред-
немесячной температуры воздуха по квадратам (для июля)» (рис. 11) хо-
рошо видно проявление: Системы линеаментов, отстоящих друг от дру-
га на 300 долготы (на севере Евразии), Линеамента 1050 в.д. (на террито-
рии Китая) и зоны Евро-Африканского линеамента, проявляющейся в За-
падной Африке (зона показана широким прямоугольником; см. рис. 17). 

Кроме линеаментов, входящих в Систему, на рис. 9, рис. 12 - 14 про-
являются меридиональные Линеамент 1050 в.д. и Линеамент 750 в.д. (и 
Нильско-Лапландский линеамент (рис. 28)). В Ряде случаев они ограничи-
вают области, занимающие не 300 долготы (в соответствии с Системой), а 
450 долготы. Т.е. линеаменты, образующие Систему, «действуют» совме-
стно с указанными линеаментами. Но на рис. 9 Линеамент 1050 в.д. и Ли-
неамент 750 в.д. ограничивают область, занимающую 300 долготы. 

Объяснить закономерности, показанные на рис. 8 – 14, 27 – 29, влия-
нием рельефа, и/или теплового потока из недр Земли не удаётся (ср. с  
рис. 2 и рис. 5). Водораздел, совпадающий с Линеаментом 1050 в.д. вряд 
ли ответственен за особенности распределения аномалий снежного покро-
ва (рис. 12) и за особенности запаздывания температуры на глубине 320 см 
(рис. 13, 14) на огромных территориях Западной и Восточной Евразии.  

Очевидно, в основе Системы линеаментов меридионального прости-
рания, отстоящих друг от друга на 300 долготы, лежит глобальная систе-
ма чередующихся волн, существующая в земной коре и верхней мантии. 
Волновой характер физических полей, рельефа, тектонических структур и 
др. хорошо виден на рис 1 – 8

4. Максимумы и минимумы этих волн (а так 

                                                            
2 Перечисленные «второстепенные» линеаменты так же оказывают влияние на 

людей. Вдоль Линеамента 140 в.д. проходит граница на рис. 15 «Б» и рис. 19, а так 

же западная граница расселения славян. Особенности проявления Линеамента 440 

в.д. в жизни людей рассмотрены в работе автора [Фёдоров, 2005]. Вдоль этого ли-

неамента проходят границы распределения генов на территории Русской платфор-

мы (см. карты в [Балановский, Балановская, 2007]). 
3 Линеамент 1050 в.д. выделен Г.Н.Каттерфельдом. 
4 В северной и центральной Евразии аномалии гравитационного поля, рассчи-

танные по данным спектрального анализа для глубины 400 – 1000 км (сетка 10 х 



357 

же точки перегиба) отстоят друг от друга на 300 долготы. Волны проходят 
от северного полюса до южного (наглядное представление об этой струк-
туре даёт рисунок на поверхности арбуза). Волны вызывают напряжения, 
приводящие к образованию ослабленных зон и разломов, имеющих часто 
непрямолинейную форму. Действующий в области напряжений неизвест-
ный геологический фактор активизирует людей, что приводит к возникно-
вению цивилизаций и государств, делает государства устойчивыми (рис. 
1). Проявление Системы линеаментов… в других местах, влияние её на 
людей и социальные системы – показано в работе автора [Фёдоров, 2005]. 

Существование долгоживущей Системы линеаментов… безусловно 
противоречит концепции литосферных плит. 

На рис. 1 показаны: (а) центры самостоятельных государств, сущест-
вовавших на территории Великой равнины Евразии (платформенная об-
ласть) длительное время (рассмотрен интервал с 5 тыс. до Р.Х. – до 16 в. 
по Р.Х); (б) центры первых государств, появившихся на этой территории; 
(в) центры развитых археологических культур. Это: 

№ 1 и № 2. Русское государство района Старой Ладоги (начало 9 в.) – Рус-
ский Каганат (начало 9 в.) – Древняя Русь (9 – 13 вв) – Великое Княжество Ли-
товское (13 в. – 1569 г) – Новгород Великий (9 в. – 1480 г). № 1 – Киевский центр 
(территория Русского каганата [Седов, 2005], Внутренняя Русь по [Древняя Русь…, 
1985]), № 2 – Новгородский центр (территория Северного русского государства 
[Кирпичников, Сарабьянов, 2003; Старая Ладога…, 2006], Внешняя Русь по [Древ-
няя Русь…, 1985]).  

№ 3. «Страна городов» – центр индоиранской цивилизации рубежа 3 – 2 тыс. 
– начала 2 тыс. до Р.Х.; наиболее крупное поселение – Аркаим [Аркаим…, 1995].  

№ 4. в районе Саяно-Алтайского нагорья располагается центр древнейших ар-
хеологических культур Северной части Евразии, здесь же, в районе Минусинской 
котловины находится центр древнейшей государственности на Севере Евра-
зии (рис 1). Первое государство появилось здесь в 5 – 4 вв. до Р.Х (тагарская куль-
тура) [Степная полоса азиатской части СССР…, 1992, с.223]. Впоследствии в 
районе Минусинской котловины сформировалось Древне-Хакасское государство 
(6 – 14 вв по Р.Х.) – археологические культуры Чаатас (6 – 9 вв) и Аскизская (10 – 
14 вв) [Степи Евразии…, 1981]. Уже в культуре Чаатас существовала собственная, 
оригинальная, письменность. 

№ 5. Государство Хорезм (6 в до Р.Х. – 712 г по Р.Х.) [Древнейшие государ-
ства Кавказа…, 1985]. Расположено в узле пересечения Урало-Оманского линеа-
мента, Линеамента Карпинского и Эльбурс-Кызылординского линеамента [Фёдо-
ров, 1991]. Как отмечается в [Древнейшие государства Кавказа…, 1985], «влияние 
внешних по отношению к Средней Азии сил на Хорезм было минимальным. … 
Хорезм – самый яркий пример спонтанного развития древнего среднеазиатского 
общества, не осложнённого влиянием древневосточной и античной цивилизации» 
(с.337). В Хорезме существовала собственная письменность. В 712 г государство 
было завоёвано Арабами. Однако до 995 г Хорезмом продолжала управлять мест-
ная царская династия. В составе Халифата Хорезм сохранял значение старинного 
центра культуры. Как отмечает З.М.Буниятов, «немало известных литераторов и 

                                                                                                                                     
10), имеют характер «волн» разделённых субмеридиональными границами, прохо-

дящими около 600 и 1200 меридианов. При этом, от 00 меридиана до 600 наблюда-

ется положительная аномалия, от 600 до 1200 – отрицательная, от 1200 до 1800 – 

положительная.(по М.А.Артемьевой, В.А. Кучериненко, В.М.Гордину, 1997). 
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учёных носило нисбу ал-Хорезми, будучи сыновьями и внуками выходцев из Хо-
резма; этот факт свидетельствует о том, что здесь существовала культурная среда с 
разнообразными интересами.» [Буниятов, 1986, с.3].  

В 1138 – 1219 гг. Хорезм стал «едва ли не самым могущественным государст-
вом в Средней Азии и Северном Иране» [Буниятов, 1986]. В это время его столи-
цей был Гургандж (ок. 590 в.д.). Но в 1220 – 1221 был уничтожен Чингисханом. В 
1511 г. на территории Хорезма образовалось агрессивное Хивинское ханство (сто-
лица Хива расположенна на ок. 60,40 в.д., 41,40 с.ш), просуществовавшее до 1873 г. 

№ 6. Южнее Киевского центра, и частично с ним совпадая, располагается тер-
ритория, на которой в 5 – 3 тыс. до Р.Х. развивалась Трипольская археологиче-
ская культура (цивилизация) (возникла в конце 5 – начале 4 тыс. до Р.Х.) (см. 
[Энеолит СССР, 1982]). В районе нижнего течения Днепра – Днестра расположе-
ны политические и религиозные центры скифского царства (4 в. до Р.Х.), госу-
дарств антов (4 в. по Р.Х.) и готов (4 в. по Р.Х.). 

№ 7. Древнейшая цивилизация Средней Азии Алтын-Депе (предгорья Ко-
петдага, 2300 – 1900 гг. до Р.Х.; возраст наиболее древних археологических нахо-
док – 3160 до Р.Х. [Энеолит СССР, 1982]). Впоследствии в этом районе существо-
вали: цивилизация Мервского оазиса (9 – 6 вв. до Р.Х. [Энеолит СССР, 1982]) и 
центр Парфянского царства (ок. 250 г. до Р.Х. – 3 в. по Р.Х.). Парфянское царство 
начало формироваться в Парфии – в районе пересечения Урало-Оманского и Эль-
ба-Копетдагского линеаментов. В период своего расцвета (середина 1 в. до н. э.) 
Парфянское царство подчинило своей власти и политическому влиянию обширные 
области от Месопотамии до границ Индии. 

№ 8. Русское Устье. Заселение северного побережья Евразии русскими людь-
ми началось в 16 в. (раньше появления здесь якутов). Русские люди селились по 
всему побережью, однако, с течением времени они либо растворились среди мест-
ного населения, либо в значительной мере утратили русскую культуру. Единствен-
ное место, где сохраняется русская культура во всей полноте (в формах 16 – 17 вв.) 
[Фольклор Русского Устья, 1986] – это Русское Устье, расположенное в зоне Ли-
неамента 1500 в.д. В результате асиммиляции местных народов, жители Русского 
Устья приобрели весьма выраженные монголоидные черты.  

№ 9. (на рис. 1 не показан). В Систему линеаментов меридионального про-
стирания, отстоящих друг от друга на 300 долготы, входит так же Евро-
Африканский линеамент (Линеамент 00 долготы) (рис. 17). В его зоне, в области 
Западно-Европейской платформы – на равнинной части Европы (являющейся про-
должением Великой Равнины Евразии) расположены наиболее устойчивые и силь-
ные государства Европы – Франция (существует с 5 в.), Англия (существует с 5 – 6 
вв.), Германия (существует с 9 в.). На территории Англии и Франции расположены 
главные астрономические мегалитические сооружения Европы (3 – 2 тыс. до Р.Х.). 
Наиболее известные из них – Стоунхендж (сооружён около 1800 до Р.Х., Англия), 
Карнак (конец 3-го — 1-я половина 2-го тыс. до н. э. [БСЭ-3], Франция) и ряд ас-
трономических сооружений Бретани (р-н г. Оре, ок. 2,50 з.д.).  

На Северо-Американской платформе (Великая равнина Америки) наи-
более развитые археологические культуры находятся в зоне входящего в 
рассматриваемую Систему Линеамента 900 з.д. К ним относятся: (а) пер-
вые маунды Северной Америки – курганы Уотсон-Брейк (ок. 3500 г. 
до Р.Х., 32°21′55″ с.ш. 92°08′41″ з.д.), (б) комплекс колоссальных курга-
нов Поверти-Пойнт (1650 – 700 гг. до Р.Х.) (32°38′12″ с.ш. 91°24′41″ з.д.) 
– наиболее крупный и сложный комплекс Древнего периода Северной 
Америки, (в) первый город Северной Америки – Кахокия (середина 9 в. 
по Р.Х., 38°39′14″ с. ш. 90°03′52″ з. д.).                                 (Далее см. 360 стр.) 
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Рис. 1. Система линеаментов меридионального простирания, отстоящих друг от 
друга на 300 долготы и древние и/или устойчивые государства Великой равнины 
Евразии (в качестве основы использована Карта магнитных аномалий составленная 
Р.Т.Васильевым, И.П.Жеребченко, Д.А.Жеребченко [Глубинное строение…, 1987, 
с.123 – 127]). 1 – 3 значения магнитных аномалий: 1 – нулевые, 2 – положитель-
ные, 3 – отрицательные. Линеаметы показаны жирными линиями

5
: a) Нильско-

Лапландский линеамент, b) Урало-Оманский линеамент, c) Линеамент 900 в.д.,  
d, e, f) Линеаменты 1200, 1500, 1800, g) линеамент Карпинского, h) Эльба-
Копетдагский линеамент. Цифрами обозначены: (1) Киевский и (2) Новгород-
ский центры Древнерусского государства (государство возникло в начале 9 в. в 
районе Старой Ладоги); (3) «Страна городов» - Аркаим (рубеж 3 – 2 тыс. – начало 
2 тыс. до Р.Х.); (4) Древне-Хакасское государство (5 в. до Р.Х. - 14 в. по Р.Х.);  
(5) государство Хорезм (6 в. до Р.Х. - 8 в. по Р.Х.); (6) культура (цивилизация) 
Триполье-Кукутени (5 - 3 тыс. до Р.Х.), в этом районе впоследствии находились 
центры Скифского царства (4 - 3 вв. до Р.Х.), государств Антов и Готов (4 в. по 
Р.Х.); (7) археологические культуры и цивилизации Парфии (цивилизация Алтын-
Депе, 3160 - 2300 - 1900 гг. до Р.Х.) и Маргианы (цивилизация Мервского оазиса,  
9 - 6 вв. до Р.Х.); (8) Русское Устье – очаг русской культуры на севере Якутии в 16 
– 20 веках. Великая Равнина Евразии занимает территорию от Атлантического 
океана до Енисея, и от Северного Ледовитого океана до горных систем Азии и 
Европы. В геологическом отношении Великая равнина Евразии представляет со-
бой платформенную область. На Великой равнине Евразии после Р.Х. были и дру-
гие самостоятельные государства, но они существовали не столь продолжительно, 
как изображённые на рис 1.  

                                                            
5 Описание линеаментов см. в вышеуказанных работах А.Е.Фёдорова (1997, 

2005) и в [Лопатин, 2002; Буш, 1983; и др.]. Линеаменты 150
0
, 180

0
 в.д. описаны 

в: [Рудоконцентрорующие структуры Азии …, 1983; Анохин, 2006] (см. рис. 7). 

Линеаменты 150
0
 з.д. и 90

0
 з.д. описаны в: [Глобальные закономерности разме-

щения…, 1974] ] (см. рис. 6). 
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Рис. 2. 
Проявление 
Системы 
линеаментов 
меридиональ-
ного прости-
рания, от-
стоящих друг 
от друга на 
300 долготы в 
рельефе 
Сибири 
(использована 
Карта 
вершинной 
поверхности 
тренда 3-й 
степени, 
составленая 
Э.Л. Якименко и др. [Якименко и др., 1982]). Изолинии проведены через 250 м. 
Сплошные линии – разломные зоны (слева направо: Уральская, Енисейская, 
вост.граница Сибирской платформы, Омсучанская). Пунктирные линии – линеа-
менты меридионального простирания, отстоящие друг от друга на 300 долготы. 
На врезке показаны поднятые и опущенные блоки на севере Евразии. Границы 
блоков совпадают с линеаментами меридионального простирания, отстоящими 
друг от друга на 300 долготы. 

Проявление Евро-Африканского и Нильско-Лапландского линеаментов 
в Африке показано на рис 18. В зонах Нильско-Лапландского и Евро-
Африканского линеаментов расположены все известные места образования 
первых государств – первые: (а), для территории всей Африки, (б) для тер-
ритории широтных поясов: (1) Северной Африки, (2) Чёрной Африки  
до 50 с.ш., (3) Чёрной Африки от 50 с.ш. до 250 ю.ш., (4) Чёрной Африки 
южнее 250 ю.ш. Рассмотрение истории образования государств для каждо-
го широтного пояса в отдельности вызвано тем, что государственность в 
Африке развивалась постепенно, в направлении с севера на юг. Первые 
автохтонные государства появляются в поясе «1» на севере Африки в зо-
нах Нильско-Лапландского и Евро-Африканского линеаментов (рис 18). 
Это Египет (середина 4-го тыс. до Р.Х.), «Мавретания» античных авторов 
(район Алжира – Марокко, ок. 4 в. до Р.Х.) [История Человечества, 2003.; 

General history of Africa, 1980 – 1984].  
Затем южнее, в поясе «2», в этих же линеаментных зонах возникают 

государства: Куш (2-ое тыс. до Р. Х.), Аксум (Эфиопия)  
(1 в. по Р.Х.), Гана (4 в. по Р.Х.). В 10 – 14 вв. по Р.Х. возникают первые 
государства южнее 50 с.ш., в поясе «3» – государственное образование Ки-
тара-Буньоро (13—14 вв., по некоторым данным 10—11 вв.) и Мвене Му-
тапа (11 в. [История Человечества, 2003.; General history of Africa, 1980 – 
1984]; междуречье Замбези — Лимпопо). И лишь в это время (или не-
сколько раньше) в Чёрной Африке севернее 50 с.ш., в поясе «2», появляют-
ся первые государства, возникшие вне Нильско-Лапландского и Евро-
Африканского линеаментов.                                             (далее см. стр. 367). 
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Рис. 3. Проявление Системы линеаментов меридионального простирания, от-

стоящих друг от друга на 300 долготы в Тектоническом строении севера Евразии 

(использована Тектоническая карта СССР [Глубинное строение…1987, с.217 – 

225.]). Области складчатости: 1 – архейской и протерозойской; 2 – послекембрий-

ской и палеозойской, 3 – то же, под чехлом; 4 – мезозойской и кайнозойской. В – 

Восточно-Европейская платформа, З – Западно-Сибирская плита, С – Сибирская 

платформа. Косой штриховкой показана наиболее опущенная часть Восточно-

Европейской платформы. На карте виден ритм, определяемый Системой линеа-

ментов меридионального простирания, отстоящих друг от друга на 300 долготы. 

С линеаментами входящими в эту Систему совпадают границы Сибирской плат-

формы и Западно-Сибирской плиты (границы показаны стрелками). Примечатель-

но, что западное окончание Восточно-Европейской платформы располагается на 

Линеаменте 00 долготы, входящем в Систему линеаментов меридионального про-

стирания, отстоящих друг от друга на 300 долготы. 

 

 
Рис. 4. Проявление Системы линеаментов меридионального простирания, от-

стоящих друг от друга на 300 долготы, на Карте распределения активной астено-

сферы, составленной В.З.Рябым [Глубинное строение…, с.109 – 116]. Области без 

астеносферы (№ 3) хорошо вписываются в Систему. Осевые линии линеаментов 

показаны жирными линиями. 
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Рис. 5. Проявление Системы линеаментов меридионального простирания, от-

стоящих друг от друга на 300 долготы на Карте теплового потока Сибири (карта 

приводится по: [Дучков, Соколов, 2004]). Изолинии теплового потока, мВт/м2; 

средний тепловой поток Сибири 50 ± 14 мВт/м2. Сплошными линиями показано 

идеальное положение линеаментов, отстоящих друг от друга на 300 долготы. На 

рисунке выделяются чередующиеся области, вписанные в Систему линеаментов 

меридионального простирания, отстоящих друг от друга на 300 долготы: (а) с 

высоким тепловым потоком (Западно-Сибирская плита), (б) с низким тепловым 

потоком (Сибирская платформа), (в) с высоким тепловым потоком (Верхояно-

Колымская область), (г) с низким тепло-

вым потоком (Колымско-Анадырская 

область). 

Рис. 6. Положение оси сквозной 

структуры Энкоредж – Прадхо-Бэй на 

Аляске (по Дж. Гейтсу и Дж. Грику 

(1967); рис. 15 «Позднемезозойские и 

третичные элементы Аляски» в [Глобаль-

ные закономерности размещения…, 

1974]). Сквозная структура показана жир-

ной линией, крапом (№1 в условных обо-

значениях) показаны третичные впадины. 

Как отмечает И.К.Волчанская [Гло-

бальные закономерности размещения…, 

1974, с. 60 – 61], начиная со среднего ме-

зозоя на Аляске возникает прогиб, про-

слеживающийся вдоль 1500 – 1520 з.д. С 

этим прогибом совпадают наложенные 

третичные депрессии, прослеживающиеся 

через весь полуостров вдоль 1500 з.д.  
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Рис. 7. Линеаментная схема Восточно-Арктического шельфа России (по 

В.М.Анохину [Анохин, 2006]). Жирные линии – линеаменты регионального и над-

регионального уровня.  

На схеме хорошо видны: «Линеамент 1500 меридиана» (вдоль него идёт хребет 

Ломоносова) и Линеамент 1800 (вдоль него идёт хребет Менделеева). Интересно, 

что в районе пересечения Линеамента 1500 с Линией Чарли – Хатанга образуется 

узел пересечения трёх региональных линеаментов, соответствующий узлу гексаго-

нальной сетки (см. [Фёдоров, 1991]). 

Рис. 8. Пространст-

венное распределе-

ние коэффициентов 

линейного тренда 

среднегодовой тем-

пературы воздуха за 

1976 – 2006 гг. 

Осень (0С за 10 лет) 

[Шерстюков, 2009]. 

1, 2, 3 – отрицатель-

ные коээфициенты, 

4 – 8 – положитель-

ные.  

Границы областей 

определяются Сис-

темой меридио-

нальных линеамен-

тов, отстоящих на 

300 град. долготы. 



364 

Рис. 9. Пространствен-

ное распределение ко-

эффициентов линейно-

го тренда среднегодо-

вой температуры воз-

духа за 1976 – 2006 гг. 

Весна (0С за 10 лет). 

[Шерстюков, 2009]. 

Красным показаны 

наиболее высокие по-

ложительные коэффи-

циенты. 

Проявляются линеа-

менты: 1500 в.д., 1050 

в.д., 750 в.д. 

 

Рис. 10. Пространствен-

ное распределение ко-

эффициентов линейного 

тренда (0С/10 лет) сред-

негодовой температуры 

почвогрунтов на глубине 

320 см за 1965 – 2006 гг. 

[Шерстюков, 2009]. 

Красным показаны наи-

более высокие положи-

тельные коэффициенты. 

Максимальные значения 

на Сибирской платфор-

ме, ограниченной линеа-

ментами 900 и 1200 в.д. 

Положение области максимальных 

значений находится в вопиющем 

противоречии с тенденцией измене-

ния климата (см. рис. 11) (см. пуб-

ликацию Фёдорова в настоящем 

сборнике на стр. 383). 

Рис. 11. Проявление Линеаментов, 

входящих в Систему линеаментов 

…  на «Карте трендов […] средне-

месячной температуры воздуха по 

квадратам (для июля)» (карта при-

водится по [Шерстюков, 2008]; см. 

текст). Период измерений 1976 – 

2005; Использовались скользящие 

30-градусные квадраты. Шаг через 50 широты и долготы. Линеаменты показаны 

красными линиями 
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Рис. 12. Аномалии средней за сезон высоты (см) снежного покрова в 1991 – 2005 

гг. от нормы 1961 – 1990 гг. [Шерстюков, 2009]. 

Тёмным показаны наибольшие аномалии. Линеамент 1050 в.д. является границей 

областей резко отличающихся степенью аномальности. 

Рис. 13. Сдвиг (запаз-

дывание в днях) меж-

ду годовым ходом 

температуры на глу-

бинах 320 см и 80 см. 

[Шерстюков, 2009]. 

Тёмным показаны 

области с наиболь-

шим сдвигом.  

Линеамент 1050 в.д. 

является границей 

областей резко отли-

чающихся величиной 

сдвига. 

Рис. 14. Сдвиг (запаз-

дывание в днях) меж-

ду годовым ходом 

температуры на глу-

бинах 160 см и 80 см. 

[Шерстюков, 2009]. 

Тёмным показаны 

области с наиболь-

шим сдвигом.  

Линеамент 1050 в.д. 

является границей 

областей резко отли-

чающихся величиной 

сдвига. 
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Рис. 15. Распреде-

ление гена GB 

(группа крови B) 

среди коренного 

населения 

[Mourant et al., 

1958]. Хорошо 

проявляются 

Нильско-

Лапландский ли-

неамент и Линеа-

мент 900. Урало-

Оманский линеа-

мент проявляется 

хуже, что связано, 

по-видимому, с 

равным шагом 

шкалы градаций. Проявление в Старом 

Свете меридиональной, а не широтной 

зональности в распределении гена GB 

свидетельствует о том, что геологические 

факторы оказывают на социальные систе-

мы (группы людей) гораздо большее 

влияние, чем климатические. О меридио-

нальной зональности в распределении 

генов свидетельствуют так же карты при-

водимые в работе «Русский генофонд на 

Русской равнине» [Балановский, Баланов-

ская, 2007]. Очевидно, основные мигра-

ции (за исключением стремительных и 

сравнительно редких движений, происхо-

дивших из Алтае-Монгольского центра) 

происходили в меридиональном направ-

лении, в соответствии с гидросетью, под-

чиняющейся Системе линеаментов меридионального простирания, отстоящих 

друг от друга на 300 долготы: – по рекам, входящим в бассейн Днепра, Волги, 

Сибирски рекам, текущим в меридиональном направлении. В то же время, на рис. 

19 в Новом Свете проявляется широтная граница, идущая в районе широтного Ли-

неамента 400 с.ш. С этой границей совпадает главный водораздел Северной Аме-

рики. 

На рисунке «Б)» видно проявление Линеамента 140 в.д. (Одрского линеа-

мента) (показан на рисунке стрелкой), служащего границей для градаций «5 – 10 

%» и «10 – 15 %» (эти градации объединены на рисунке «А)»). Линеамент 140 в.д. 

проявляется и на рис. 19. Вдоль этого Линеамета проходит западная граница рас-

селения славян. Линеамент 140 в.д. прослеживается на Скандинавском полуостро-

ве (рис. 16), в районе Одры и на Скандинавском полуострове с ним совпадают 

глубинные разломы [Ostaficzuk, 1981]. 

А) 

Б) Б) 
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Рис. 16. Проявление Линеамента 140 

в.д. в Скандинавии на схеме глубины 

поверхности Мохо. Линеамент 140 в.д. 

показан стрелками, с ним совпадает 

градиентная зона на поверхности Мо-

хо. Поверхность Мохо приводится по 

U. Luosto (1997) [Светлов, Свириденко, 

2005, рис. 48]. 

В 19 в. в зоне Нильско-
Лапландского линеамента возника-
ет первое (для коренных народов) 
государственное образование юж-
нее 250 ю.ш., в поясе «4», – предго-
сударство Зулусов, но к этому вре-
мени, между 50 с.ш. и 250 ю.ш., в 
поясе «в», уже возник ряд госу-
дарств, расположенных вне зоны 
Нильско-Лапландского линеамента. 

2. Вдоль Нильско-Лапландского 
линеамета, в местах прохождения 
крупных глобальных или регио-

нальных широтных дизъюнктивных структур, располагаются длительно 
существующие важнейшие исторические/политические центры удалённые 
друг от друга на 100 широты: (1) на 300 с.ш. в области широтной системы 
грабенов [Хаин, 2001] находятся: центр Древнеегипетской цивилизации – 

Египта (3 тыс. до Р.Х. 
– ныне) – (Мемфис 
29°50′40.8″ с. ш

6
. 

31°15′03.3″ в. д., Гелио-
поль 30°07′46.3″ с. ш. 
31°17′20″ в. д., Гиза 
30°00′36″ с. ш. 
31°12′36″ в. д. 

Рис. 17. Евро-
Африканский линеамент 
[Глобальные закономер-
ности…, 1974] (левый 
рисунок); Нильско-
Лапландский линеамент 
[Скврозные рудоконтро-
лирующие структуры…, 
1989] (правый рисунок). 

                                                            
6 Здесь и далее координаты, а так же большинство истоических данных приво-

дится по [Википедия, 2012]. 
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Рис. 18. Влияние Системы 
линеаментов меридионального 
простирания, отстоящих друг 
от друга на 300 долготы на 
формирование первых госу-
дарств Африки [История Че-
ловечества, 2003; General his-
tory of Africa, 1980 - 1984] (по-
яснения в тексте).  
1 – Древний Египет (4 тыс. до 
Р.Х.); 2 – Нубия (и государства 
Судана) (2 тыс. до Р.Х.);  
3 – государство берберов 
(«Мавретания» античных авто-
ров) (4 в. до Р.Х.);  
4 – Эфиопия (начало новой 
эры); 5 – Империя Гана (4 в. по 
Р.Х.); 6 – Империя Мали (13 в 
по Р.Х.); 7 – Империя Сонгаи 
(Империя Гао) (15 в. по Р.Х.);  
8 – город Гао; 9 – Империя 
Мвене-Мутапа (11 в. по Р.Х.); 
10 – Империи Альморавидов 
(11 в. по Р.Х.), Альмохадов (12 
в. по Р.Х.); 11 – Империя Ки-
тара-Буньоро (13 в. по Р.Х.); 12 – предгосударство Зулусов (19 в. по Р.Х.). Крапом 
показаны и обозначены буквами: Евро-Африканский (Е-A) и Нильско-Лапландский 
(N-L) линеаменты. (см. рис. 17). 

(2) на 400 с.ш. в области глобального Линеамента 400 с.ш.7 [Авдонон, Дол-
гинов, 2004] находятся:  
(а) центр Византии – Османской империи – Турции (330 г. по Р.Х. – ныне) 
(Константинополь/Стамбул 41°00′36″ с. ш. 28°57′37″ в. д., Бурса 
40°11′00″ с. ш. 29°04′00″ в. д., Адрианополь (Эдрине) 41°40′41″ с. ш. 
26°33′34″ в. д., Анкара 39°52′00″ с. ш. 32°52′00″ в. д.), (б) Троада – область 
высокого культурного развития 3 – 2 тыс. до Р.Х., с центром в Трое 
(39°57′13″ с. ш. 26°14′08″ в. д.); (3) на 500 с.ш. в области Днепровско-
Донецкого – Припятского авлакогенов находятся: (а) Киевский духовный и 
политический центр Русского государства (8 в. по Р.Х. – ныне) (Киев 
50°27′00″ с. ш. 30°30′00″ в. д., Чернигов 51°30′00″ с. ш. 31°18′00″ в. д.)  
(б) центр скифского государства 4 в. до Р.Х. (Каменское городище 
47°28′45″ с. ш. 34°25′24″ в. д., Эксампей ок. 48° с. ш. 31°34′ в. д.),  
(в) центр государства антов 4 в. по Р.Х. (геометрический центр области 

                                                            
7 Линеамент 400 с.ш. является наиболее ярко выраженным широтным гло-

бальным линеаментом. Он прекрасно проявляется на территории Сев. Америки и 

Евразии (см. [Авдонон, Долгинов, 2004]). Вдоль него располагаются местонахожде-

ния выдающихся находок крупных кристаллов, т.е. существуют особенно благо-

приятные условия для роста кристаллов (см. [Евсеев, 2008]). Линеамент проявля-

ется в биологических особенностях людей (см. рис. 19, рис. 20). 
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государства антов находится в районе 49°с. ш. 31° в. д.); (4) на 600 с.ш. в 
области широтного Линеамента Полканова [Полканов, 1956] находятся: 
(а) северный центр формирования Русского государства, впоследствии 
центр Новгородского государства (7 (?)–8 – 9 вв. по Р.Х. – 1478 г. по Р.Х.) 
(Старая Ладога 59°59′30″ с. ш. 32°17′30″ в. д., Великий Новгород 
58°31′30″ с. ш. 31°16′30″ в. д.), (б) столица Российской Империи (1712 г. – 
1917 гг.) (Санкт-Петербург 59°57′00″ с. ш. 30°19′00″ в. д.). 

3. Исторические/политические центры, имевшие/имеющие большое 
значение в Истории (далее «значимые исторические/политические цен-
тры») преимущественно располагаются на широтах кратных 10 (рис. 21). 
Это: (а) центры государств, длительно игравших ведущую роль в мировой 
и региональной политике, (б) центры формирования наиболее развитых 
цивилизаций (для всего мира или для региона), (в) исторически важные 
города, (г) центры формирования важнейших археологических культур,  
(д) важнейшие религиозные центры: 

Широта 60
0
 с.ш.

8
: (1) С.-Петербург

9
. (2) Осло. (3) Бирка/Стокгольм.  

(4) Чердынь (центр Перми Великой). 
Широта 50

0
 с.ш.: (1) мегалитическая постройка Стоунхендж. (2) Центр За-

падной Европы (Лондон 51°30′26″ с. ш. 0°07′39″ з. д., Париж 48°52′00″ с. ш. 
2°19′59″ в. д., Ахен 50°46′00″ с. ш. 6°06′00″ в. д. и др.). (3) Важнейшие города 
Центральной Европы: Вена (48°13′00″ с. ш. 16°22′24″ в. д.), Дрезден, Прага, 
Краков, Варшава, Львов. (4) Южный центр формирования Русского государст-
ва {Киев, Чернигов}. (5) Столица Золотой орды Сарай-Берке (48°41′09″ с. ш. 
45°19′39″ в. д.). (6) Археологический комплекс нач. 2 тыс. до Р.Х. «Аркаим» 
(51° – 53° с.ш., ок. 60

0
 в.д.) (7) Раннескифские захоронения {Аржан I,  

Аржан II} (9 – 8 вв. до Р.Х.) (52°03′32″ с. ш. 93°36′14″ в. д.), свидетельствую-
щие о формировании скифской культуры в районе Алтая – Саян. 

Широта 40
0
 с.ш.: (1) столица Кордовского эмирата/халифата Кордова.  

(2) Столицы Испании {Толедо (39°52′00″ с. ш. 4°02′00″ з. д.), Мадрид 
(40°24′00″ с. ш. 3°41′00″ з. д.)}. (3) Столица Португалии Лиссабон (38°43′00″ 
с. ш. 9°10′00″ з. д.). (4) {Рим, Ватикан} (41°54′00″ с. ш. 12°30′00″ в. д.), Не-
аполь, Палермо. (5) Место появления первой неолитической культуры Европы 
Неа Никомедиа. (6) Столица Древней Македонии Пелла (40°45′36″ с. ш. 
22°31′09″ в. д.). (7) центры Микенской и Древнегреческой цивилизаций Ми-
кены (37°43′50″ с. ш. 22°45′22″ в. д.), Афины (38°00′00″ с. ш. 23°43′00″ в. д.). 
(8) Центр греческой культуры Малой Азии {район городов Смирна, Эфес, Ми-
лет}. (9) Столица Лидии Сарды. (10) Троя (39°57′26.07″ с. ш. 26°14′18.51″ в. 
д.). (11) центр Византии – Османской Империи – Турции Константино-
поль/Стамбул. (12) Важнейший духовный центр Православия Афон 
(40°09′26″ с. ш. 24°19′35″ в. д.). (13) Столицы Хеттского царства (ок. 1800 — 
ок. 1180 до Р. Х.) Каниш, Хаттуса (40°01′ с. ш. 34°38′ в. д.). (14) Столица 
Урарту Тушпа, (15) {район Еревана, Вагаршапат; Тбилиси, Баку}. (16) Район 

                                                            
8 Здесь и далее рассматривается интервал  ± 20 15′ широты. 
9 Здесь и далее выделены «более важные центры». На рис. 21 и рис. 22 они 

показаны квадратами, треугольниками, чёрными кружками. Фигурной скобкой 

объединены центры, показанные одним значком на рис. 21 и рис. 22. 
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формирования Оксианской цивилизации (3 – 2 тыс. до Р.Х.) {Алтын-Депе, 
Намазга-Тепе, Мерв}. (17) Центр государства Хорезм {Старый Ургенч, Топ-
рак-Кала, Хива}. (18) центр государства Согд (1 пол. 1 тыс. до Р.Х. – 8 в по 
Р.Х.) со столицей Самарканд (39°39′00″ с. ш. 66°57′00″ в. д.) (впоследствии 
столица империи Тимура). (19) Бухара. (20) Северный центр формирования 
Древнекитайской цивилизации (культура «синлунва», ранее 5 тыс. до Р.Х., 
Чифэн, 42°15′ с.ш. 118°53′ в.д.,). (21) Пекин (39°56′00″ с. ш. 116°24′00″ в. д.). 
(22) Пхеньян. (23) Первый город Северной Америки Кахокия (середина 9 в. 
по Р.Х., 38°39′14″ с. ш. 90°03′52″ з. д.), (24) Маунды Хоупвеллской культуры 
(центр в районе г. Чилликоти (39°20′11″ с. ш. 82°59′02″ з. д.) (25) Политиче-
ский и финансовый центры США – Вашингтон (38°53′42″ с. ш. 77°02′12″ з. 
д.), Нью-Йорк (40°43′00″ с. ш. 74°00′00″ з. д.). 

Широта 30
0
 с.ш.: (1) Одна из четырёх столиц Магриба Марракеш.  

(2) Центр Египта (Мемфис/Каир, Александрия). (3) Район возникновения 
первой неолитической культуры, центр Христианства – Палестина (Иеруса-
лим, 31°47′00″ с. ш. 35°14′00″ в. д.). (4) Район формирования шумерской 
цивилизации (5 тыс. до Р.Х.): {Ур (30°57′44″ с. ш. 46°06′16″ в. д.), Урук, Нип-
пур}. (5) Район формирования эламской цивилизации и Персидской им-
перии {Аншан 30°11′00″ с. ш. 52°53′00″ в. д., Пасаргады 30°12′00″ с. ш. 
53°10′46″ в. д.), Персеполь}. (6) Столица Элама, а впоследствии Персидской 
империи Сузы (32° 12′ с.ш., 48° 15′ в.д.). (7) Джирофтская цивилизация (3 – 1 
тыс. до Р.Х.) {Конар-Сандал, Шахри (30°39′ с. ш. 61°24′ в. д.)}. (8) Главные 
центры «Цивилизации долины Инда» Мергарх (29°12′45″ с. ш. 67°40′15″ в. д.), 
Хараппа

10
 (30°38′00″ с. ш. 72°52′00″ в. д.). (9) «Столица семи империй» Инд-

рапрастха/Дели (28°40′00″ с. ш. 77°13′00″ в. д.). (10) Религиозный и полити-
ческий центр Тибета Лхаса (29°39′23″ с. ш. 91°07′42″ в. д.). (11) Цивилизация 
Саньсиндуй. (12) Южный центр формирования Древнекитайской цивили-
зации (археологическая культура «хэмуду» (5 тыс. до Р.Х.) (Хэмуду, 29°52′ с. 
ш. 121°33′ в. д.). (продолжение на стр. 351). 

Широта 20
0
 с.ш.: (1) столица/религиозный центр государства Куш (9 в. до 

Р.Х. – 4 в. по Р.Х.) Напата. (2) Религиозный центр Ислама Мекка (21°25′21″ с. 
ш. 39°49′34″ в. д.). (3) Первая цивилизация Индокитая Донгшонская цивили-
зация (нач. 1 тыс. до Р.Х. – 1 в. по Р.Х.) (ок. 21°02′ с. ш. 105°51′ в. д.); в 3 в. до 
Р.Х. здесь возникло первое государство Индокитая Ау Лак. (4) (а) Центр/район 
возникновения первой Мезоамериканской цивилизации – цивилизации ольме-
ков (2 тыс. до Р.Х.) (Ла-Вента 18°06′19″ с. ш. 94°01′54″ з. д.), {(б) долина Теу-
акан (18°27′46″ с. ш. 97°23′39″ з. д.) – место одомашливания маиса и начала 
маисового земледелия, (в) долина Мехико (19°25′10″ с. ш. 99°08′44″ з. д.) – 
место нахождения центров цивилизаций и империй: Теотиуакан (300 до Р.Х. – 
800 по Р.Х.), Тольтекской (10 — 13 вв.), Ацтекской (1325 — 1521 гг.), (г) важ-
нейший религиозный и культурный центр Мезоамерики город Теотиуакан (3 в. 
до Р.Х. – 7 в. по Р.Х.) (19°41′32″ с. ш. 98°50′39″ з. д.)}. (5) Центр цивилиза-
ции Майя на полуострове Юкатан — города: {Чичен-Ица (20°40′58″ с. ш. 
88°34′09″ з. д.), Ушмаль (20°21′00″ с. ш. 89°44′00″ з. д.), Коба (20°29′24″ с. ш. 
87°43′51.6″ з. д.), Тулум (20°12′53″ с. ш. 87°25′44″ з. д.)}.  (далее стр. 373) 

                                                            
10 Мергархская культура (7000 – 2600 гг. до Р.Х.) в настоящее время рассмат-

ривается как предок Хараппской цивилизации. 
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Рис. 19. Распределение гена G0 (группа крови 0) среди коренного населения. 

[Mourant et al., 1958]. В Европе видно проявление Одрского линеамента (Линеа-

мент 140 в.д.) (показан на рисунке 

стрелкой), служащего границей для 

градаций «70 – 80 %» и «60 – 50 %». 

В Северной Америке чётко видна 

широтная граница, расположенная 

близко к Линеаменту 400 с.ш. Эта 

граница проходит близко к водораз-

делу, разделяющему бассейны юж-

ных и северных рек. Так же как и на 

рис. 15 особенности глобального 

рельефа влияют на особенности 

социальных групп.  

 

Рис. 20. Распределение людей, 

имеющих разную окраску кожи (до 

1942 г.) (по [Brace et al., 1965]). В 

Северной Америке граница прохо-

дит по 400 с.ш. В Старом Свете чёт-

ко выделяется граница на 300 с.ш. 

Границы эти, по-видимому, обу-

словлены особенностями рельефа. 

Таким образом, в Старом Свете 

вдоль Линеамента 300 с.ш. прохо-

дит ограничение, не позволяющее жителям юга проникать на север. Как видно на 

рисунке, объяснить распределение окраски только инсоляцией нельзя. 
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Рис. 21. Распределение значимых исторических/политических центров в ши-
ротных зонах кратных 10 (ширина зон 40 30′) (всего 71 центр). 1. Чёрные значки –
более важные исторические/политические центры (всего 48). Квадраты – важ-
нейшие политические центры: С.-Петербург, Лондон, Париж, область Ахен-
Брюссель-Амстердам, Киев, Мадрид, Рим, Пелла, Константинополь/Стамбул, Хат-
туса, Пекин, Вашингтон, Мемфис/Фивы/Каир, Александрия, Сузы, Теночтит-
лан/Мехико (всего: 16 центров); треугольники – центры формирования важней-
ших цивилизаций: Микенской, Древне-Греческой, Северо-Китайской, Древнееги-
петской, Шумерской, Эламской, Долины Инда, Южно-Китайской, Донг-Шонской, 
Мезоамериканской, Андской (Чавин) (всего: 11 центров); звёздочки – важнейшие 
религиозные центры: Иерусалим, Мекка, Лхаса (всего: 3 центра). 2. Кружки с бе-
лым центром – менее важные исторические/политические центры (всего 23). 

Рис. 22. Распределение значимых исторических/политических центров в ши-
ротных зонах, расположенных между зонами, показанными на рис. 21 (ширина зон 
40 30′) (всего 45 центров). Условные обозначения см. на рис. 21. (всего: «более 
важных центров» 13; «менее важных центров 32), Квадраты – политические цен-
тры Ассирийской империи и Империи Инков (всего 2 центра). Треугольники – 
центры формирования цивилизаций Винча и Минойской (всего 2 центра)). 
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Рис. 23. Распределение взрывных 

структур («астроблем») по широтам 

(Сев. полушарие) [Песков, 2000]. По 

оси абсцисс – градусы широты. 

 

 

 
Рис. 24. Геологически наиболее активные районы суши [Фёдоров, 2011]. 

Широта 10
0
 с.ш.: (1) наиболее развитая археологическая культура Чёрной 

Африки «Нок» (9°30′ с. ш. 8°00′ в. д.). (2) Столицы Эфиопии: Дэбрэ-Бырхан, 
Аддис-Абеба. (3) Лалибела (Эфиопия) — вырубленный в скалах комплекс 
храмов. (4) второе государство Индокитая – Фунань. 

Широта 10
0
 ю.ш.: первая Андская цивилизация «Чавин» (900 – 200 гг. до 

Р.Х.) с центром в {Чавин-де-Уантар (9°35′33.99″ ю. ш. 77°10′42.43″ з. д.), 
вторым важнейшим центром цивилизации был Кунтур-Уаси (ок 8° ю. ш. 
78°30′ з. д.)}. 

Широта 20
0
 ю.ш.: первое государство Африки Южнее экватора – Мономо-

тапа со столицей Большое Зимбабве (20°16′ ю. ш. 30°54′ в. д.).  

Для сравнения приведём список центров, расположенных между пе-
речисленными широтами (рис. 22): 

Широта 55
0
 с.ш.: (1) основные центры Северной Европы: Гамбург, Копен-

гаген, Еллинг, Винета. (2) Основные центры Прибалтики: Кёнигс-
берг/Калининград, Вильно/Вильнюс, Рига. (3) Москва (55°45′20.83″ с. ш. 
37°37′03.48″ в. д.). (4) Центры Волжской Булгарии {Булгар, Казань}. (5) Центр 
формирования Древнехакаского государства (53

0
 – 54,5

0
 с.ш., ок. 92

0
 в.д.). 

Широта 45
0
 с.ш.: (1) {Клермон, Лион}. (2) {Турин, Милан, Генуя}, Фло-

ренция, Венеция. (3) Центр формирования культуры Винча (в районе Бел-
града, ок. 44°49′00″ с. ш. 20°28′00″ в. д.). (4) центр Боспорского царства (5 в. до 
Р.Х. – 4 в. по Р.Х.) {Пантикапей, Керчь}. (5) столица Хазарского каганата – 
Итиль/Астрахань.  
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Широта 35
0
 с.ш.: (1) центры Магриба {Рабат, Касабланка, Фес}. (2) Центр 

Алжира – Алжир. (3) Карфаген/Тунис. (4) Мальта. (5) Центр Минойской ци-
вилизации {о-в Крит (35°21′00″ с. ш. 25°31′00″ в. д.), о-в Санторин (36°25′00″ 
с. ш. 25°26′00″ в. д.)}. (6) {Финикия (Тир, Сидон) и центр халифата Омейядов 
(661 – 762 гг.) Дамаск}. (7) Центр Ассирийской империи {Ашшур (35°27′24″ 
с. ш. 43°15′45″ в. д.), Ниневия (36°22′02″ с. ш. 43°06′55″ в. д.)}. (8) Центр Ба-
гдадского халифата {Багдад (33°21′00″ с. ш. 44°25′00″ в. д.); центр Ассирий-
ской церкви Ктесифон}. (9) Столица Мидии Экбатана/Хамадан. (10) Столица 
Ирана Тегеран. (11) Центр Бактрии {Балх (36°45′29″ с. ш. 66°53′56″ в. д.); за-
хоронение Тилля-тепе}. (12) Область города Аньян (36°06′ с.ш. 114°20′ в.д.), 
где располагались столицы первых государств Китая. (13) {Область города 
Сиань, и город Лоян} где располагались: (а) столица империи Цинь Шихуанди 
(259 – 210 гг. до Р.Х.), (б) столицы государства Чжоу (1122 – 249 до Р. Х.).  
(14) Область формирования Японского государства {Нара, Киото, столица 
Японии Токио}. (15)

11
 Район формирования археологической культуры Хохо-

кам (300 г. до Р.Х. – 1500 г. по Р.Х.) Пуэбло Гранде. (16) Район формирования 
археологической культуры Могольон (300 – 1300 гг. по Р.Х.) – скальные жи-
лища в долине Хила. (17) Район формирования археологической культуры 
Анасази (200 – 1300 гг. по Р.Х.) {Меса-Верде, Чако-Каньон}. 

Широта 25
0
 с.ш.: Патна (26°01′01″ с. ш. 85°14′04″ в. д.) – столица империи 

Маурьев и империи Гупта; Варанаси (25°18′25″ с. ш. 83°00′22″ в. д.) – святой 
город в буддизме, индуизме, джайнизме; один из древнейших городов мира. 

Широта 15
0 

с.ш.: (1) главные города (а) империи Гана (750—1076 гг.) 
Кумби-Салех (15°46′ с.ш. 7°58′ з.д.), (б) империи Мали (13 – 15 вв.) и империи 
Сонгай (15 – 16 вв.): Тимбукту, Гао. (2) Столица государства Куш с 6 в. до Р.Х. 
до 3 в. по Р.Х. Мероэ. (3) Столица Аксумского царства (2 – 11 вв.) (Аксум 
14°07′00″ с. ш. 38°44′00″ в. д.). (4) Столица Сабейского царства (кон. 2-го тыс. 
до Р. Х – кон. 3 в. по Р.Х.) Мариб. (5) (а) Столица империи Камбуджадеша (9 – 
13 вв.) {Ангкор 13°26′00″ с. ш. 103°50′00″ в. д.) и гигантский храмовый ком-
плекс Ангкор-Ват (12 в.)}. 

Широта 5
0
 с.ш.: территория цивилизации Чибча (Колумбия). 

Широта 5
0
 ю.ш.: первое государство Индонезии Шривиджая (200 – 1400 

гг. по Р.Х.) со столицей в Палембанге. 
Широта 15

0
 ю.ш.: (1) столицы Империи Инков (1200 – 1533 гг.) {Куско 

(13°31′38″ ю. ш. 71°58′17″ з. д.), Мачу-Пикчу}. (2) Важнейший религиозный 
центр Анд, Столица Империи Пукина (600 – 900 гг.) Тиуанако. 

(В интервалы, имеющие 30′ широты, расположенные между зонами, пока-
занными на рис. 21 и рис. 22 попали следующие объекты: Севилья, Берлин, 
Будапешт, Базель, Милет, Чатал-Хююк (37°39′36″ с. ш. 32°45′12″ в. д.), Кер-
бела, Вавилон (32°32′30″ с. ш. 44°25′24″ в. д.), Мохенджо-Даро (27°19′45″ 
с.ш. 68°08′20″ в.д.), столицы степных империй Орду-Балык/Балыклык 
(47

0
25′52″ с. ш. 102°39′34″ в. д.) и Каракорум (47°17′57″ с. ш. 102°33′38″ в. д.), 

археологический комплекс Поверти-Пойнт (32°38′12″ с.ш. 91°24′41″ з.д.), 
курганы Уотсон-Брейк (32°21′55 ″ с.ш.

12
. 92°08′41″ з.д.) Всего 7 «более важ-

ных объектов».) 

                                                            
11 Археологически культуры Хохокам, Могольон, Анасази являются наиболее 

развитыми культурами Северной Америки. 
12 Можно говорить о тяготении к зоне 300± 20 15′ широты. 
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4. Отмеченная закономерность может быть объяснена тем, что на ши-
ротах кратных 10 располагаются глобальные линеаменты13 – результат 
действия широтных волн, подобных описанным в п.1. 

Между линеаментами, расположенными на широтах кратных 10, во 
многих работах14 отмечаются менее значимые линеаменты, расположен-
ные на широтах: 550, 450, 350, 250, 150, 50 с.ш. и 50, 150 ю.ш. В ряде случаев 
такие линеаменты хорошо проявляются в распределении политиче-
ских/исторических центров (обычно это «менее важные» центры). Напри-
мер, города: Москва (55°45′20.83″ с. ш.), Владимир (56°08′00″ с. ш.), Ниж-
ний Новгород (56°16′36.4″ с. ш.), Чебоксары (56°08′00″ с. ш.), Казань 
(55°47′27″ с. ш.) лежат на Линеаменте 560 с.ш. [Космогеологическая карта 

СССР 1:2500 000. 1984]. 
С рассматриваемыми линеаментами совпадают «пояса взрывных 

структур («астроблем»)» выделенные Е.Г.Песковым, расположенные как 
отмечает автор, близко к параллелям 700, 600, 550 (540 – 560), 480 – 510 с.ш. 
[Песков, 2000; 1992]. На гистограмме, построенной для наиболее изучен-
ной территории Земли (Сев. Америка, Европа, СССР), чётко выделяются  
2 максимума на широтах 500 и 600 с.ш. (рис. 23). Е.Г.Песков считает, что 
«астроблемы» – результат взрывной дегазации, происходящей преимуще-
ственно в поясах напряжений, вызванных изменениями скорости враще-
ния Земли. 

5. Сравнение рис. 21 и рис. 22 показывает, что «более важные» исто-
рические/политические центры располагаются преимущественно на широ-
тах кратных 10, при этом «важнейшие центры» располагаются в основном 
на широтах кратных 10. На геологически мало активных территориях нет 
ни одного «важнейшего политического центра» вне широт кратных 10 
(рис. 26). Так: (1) на рис. 21 попал 71 центр, из которых «более важных» – 
48; (2) на рис. 22 попало 45 центров, из которых «более важных» – 13 (от-
ношение «более важных центров» 48:13). На рис. 21 «важнейших цен-
тров» (квадрат, треугольник, звёздочка) 30, а на рис. 22 – всего 4. Т.е на 
рис. 21 в 7 раз больше «важнейших центров», чем на рис. 22. (30:4). 

На рис. 21 в 4 раза больше «важнейших политических центров», чем 
на рис. 22 (16:4). Из 16 «важнейших политических центров» показанных 
на рис. 21 только 5 (Рим, Пелла, Константинополь/Стамбул, Хаттуса, Те-
ночтитлан/Мехико) расположены в геологически очень активных местах 
(см. рис. 24). А на рис. 22 все 4 такие центра расположены в геологически 
очень активных местах (см. рис. 24). Это говорит о том, что для появления 
«важнейших политических центров» на широтах, рассматриваемых на 
рис. 22, воздействия только широтных линеаментов недостаточно. 

                                                            
13 Глобальные и региональные широтные линеаменты 600, 500, 400, 300, 200, 100 

с.ш. и 100, 200 ю.ш. описаны в: [Рудоконцентрорующие структуры Азии, 1983; 

Буш, 1983; Космогеология СССР, 1987; Глобальные закономерности…, 1974; Ав-

донин, Долгинов, 2004; Лопатин, 2002; Хаин, 1971; и др.]. 
14 Работы указанные в предыдущей сноске и др. 
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Рис. 25. Влияние Линеамента 1050 в.д. – 750 з.д.15 (показан стрелками) на социаль-

ные системы. А: 1 – столицы степных империй Орду-Балык/Балыклык 

(102°39′34″ в. д.), Каракорум (102°33′38″ в. д.), 2 – центр формирования империи 

Цинь Шихуанди (Тяньшуй, 1050 44′ в.д.), 3 –область города Сиань (108°54′00″ в. 

д.), и город Лоян (112°26′32″ в. д.), 4 – цивилизация Саньсиндуй (1040 19′ в.д.),  

5 – район Мацзяяо (ок. 1020 в.д.), где обнаружены самые ранние бронзовые изделия 

Восточной Азии (3100 – 2700 до Р.Х.), 6 – Догшонская цивилизайия (105°51′ в. 

д.), 7 – центр металлургии эпохи бронзы Банчианг (103021′30′′ в.д.), 8 – Ангкор 

(103050′ в.д.), 9 – государство Фунань (ок. 1050 в.д.), 10 – столица государства 

Шривиджая Палембанге (104°45′52″ в. д.). Б: 1 – цивилизации Чибча (74°04′51″ з. 

д.), 2 – цивилизация Чавин (77°10′42.43″ з. д.), 3 – Мачу-Пикчу (72°32′44″ з. д.),  

4 – Куско (71°58′17″ з. д.), 5 – Тиуанако (68°40′23″ з. д.), 6 – Вашингтон (77°02′12″ 

з. д.), Нью-Йорк (74°00′00″ з. д.) (не показаны). 

6. Наряду с Системой меридиональных линеаментов, рассмотренной в 

п.1 важнейшим глобальным меридиональным линеаментом является Ли-

неамент 1050 в.д. – 750 з.д. [Иогансон, 2009; Фёдоров, 2008], оказываю-

щий существенное влияние на распределение исторических/политических 

центров (см. рис. 25).  
7. На геологически мало активных территориях16 все «важнейшие по-

литические центры» находятся в узлах пересечения (а) широтных ли-

                                                            
15 Линеамент выделен Г.Н.Каттерфельдом. 
16 Все такие территории расположены на платформах. Устойчивые государст-

ва, на протяжении столетий оказывающие влияние на мировую политику, обычно 
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неаментов кратных 100 с (б) линеаментами, входящими в Систему линеа-
ментов меридионального простирания, отстоящих друг от друга на 300 
долготы и с Линеаментом 1050 в.д. – 750 з.д. (рис. 26). Это: Ахен, Лондон, 
Париж (пересечение Евро-Африканского линеамента с Линеаментом 500 
с.ш.); Киев, С.-Петербург, Мемфис/Каир (пересечение Нильско-
Лапландского линеамента (а) с Линеаментом Полканова (600 с.ш.), (б) с 
Линеаментом 500 с.ш., (в) с Линеаментом 300 с.ш.); Пекин (пересечение 
Линеамента 1200 в.д. с Линеаментом 400 с.ш.) Вашингтон (пересечение 
Линеамента 1050 в.д. – 750 з.д. с Линеаментом 400 с.ш.). 

На геологически мало активных территориях17 в узлах пересечения 
(а) широтных линеаментов кратных 100 с (б) линеаментами, входящими в 
Систему линеаментов меридионального простирания, отстоящих друг 
от друга на 300 долготы и с Линеаментом 1050 в.д. – 750 з.д. находится 
1418 «более важных центров», вне узлов – 419 (отношение 14:4) (рис. 26). 
Из 4-х центров, расположенных вне узлов, 3 центра оказались неустойчи-
выми, и социальные системы, которым принадлежали эти центры, исчезли. 
Это: Сарай-Берке, Древнехакасское государство, Поверти-Пойнт+Уотсон-
Брейк. 

Очевидно, в местах пересечения (а) линеаментов расположенных на 
широтах кратных 10 с (б) меридиональными линеаментами, входящими в 
Систему линеаментов меридионального простирания, отстоящих друг 
от друга на 300 долготы и с Линеаментом 1050 в.д. – 750 з.д., находятся 
районы, в которых усиливается воздействие на людей неизвестного геоло-
гического фактора, увеличивающего активность людей и их творческие 
способности, что позволяет успешно осуществлять управление государст-
вом. 

8. В зоны линеаментов, образующих Систему линеаментов меридио-
нального простирания, отстоящих друг от друга на 300 долготы и в зону 
Линеамента 1050 в.д. – 750 з.д. попадает 16 из 18 показанных на рис. 26 
центров. Вне находятся только 2 центра – Москва и Сарай-Берке. (Отно-
шение 16:2). Если исключить из рассмотрения Линеамент 1050 в.д. – 750 
з.д., то в Систему линеаментов меридионального простирания, отстоя-
щих друг от друга на 300 долготы попадёт 14 центров (выпадают из рас-
смотрения Пекин и Нью-Йорк/Вашингтон). Вне окажутся 2 центра. (От-
ношение 14:2). 

9. В связи с вышеизложенным, представляется жизненно необходи-
мым для России создание второй столицы в С.-Петкрбурге, т.е жизненно 
необходимо вернуться к существовавшей до катастрофы 1917 года системе 

                                                                                                                                     
располагаются на геологически сравнительно мало активных территориях. (см. 

[Фёдоров, 2010, 2011]). 
17 Все в пределах платформ. 
18 С.-Петербург, Лондон, Париж, Ахен, Киев, Хорезм, Пекин, Кахокия, Ва-

шингтон, Нью-Йорк, Мемфис/Каир, Александрия, культура «Нок», Большое Зим-

бабве. 
19 Москва, Сарай-Берке, Древне-хакасское государство, Поверти-

Пойнт+Уотсон-Брейк. 
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двух столиц. С.-Петербург расположен в узле пересечения Линеамента 
Полканова с Нильско-Лапландским линеаментом, в геологически гораздо 
более активном месте, чем Москва20. По сравнению с С.-Петербургом, бо-
лее низкая пролитическая активность правительств руководивших страной 
из Москвы подтверждается историческим материалом. – В допетровские 
времена Россия (Московия) была одним из региональных государств. По-
сле перенесения столицы из Москвы в С.-Петербург в 1712 г. Россия ста-
новится Империей, и её территория непрерывно увеличивается вплоть до 
катастрофы 1917 г. После перенесения столицы из Петрограда в Москву в 
1918 г. территория России постоянно сокращается и государство посте-
пенно возвращается на региональный уровень. Даже победа в Великой 
Отечественной войне не привела к полному восстановлению территории 
Российской Империи. 

Тестирование детей живущих в С.-Петербурге, Новгороде, Твери, Ко-
зельске, Кеми показало, что наибольшей активностью отличаются дети, 
родившиеся и живущие в С.-Петербурге [Попов, Фёдоров, 2007]. 

Мощь государства в значительной степени зависит от активности 
управляющего слоя, которая в свою очередь зависит от геологической ак-
тивности территории, на которой находится центр управления (столица). – 
В геологически более активном районе: (1) рождаются более способные и 
активные правители и чиновники, (2) им приходят более плодотворные 
управленческие идеи и они принимают более удачные решения, (3) они 
дольше не устают. В период после 1921 г. только правители, родившиеся и 
выросшие в геологически активных районах (Кавказ, Ленинград) осущест-
вляли активное руководство страной. 

Перенесение полностью столицы из Москвы в С.-Петербург в настоя-
щее время не целесообразно, так как С.-Петербург расположен на границе 
государства и, соответственно, более уязвим в случаях: (1) попыток смены 
российского правительства извне (убийство Императора Павла I, подго-
товленное Англией; февральская и октябрьская революции 1917 г., так же 
организованные Англией [Стариков, 2011]) и (б) конфронтации с НАТО. 

Очевидно, в С.-Петербург следует вывести часть министерств, создать 
там учебное заведение, осуществляющее подготовку административных 
кадров высшего звена, стараться привлекать в правительственные органи-
зации людей родившихся и выросших в С.-Петербурге.  

Литература: Авдонин А.В., Долгинов Е.А. Глобальные широтные линеаменты и их 

значение для оценки общей структуры, развития и геодинамики Земли. –М, 2004. Анохин 

В.М. Глобальная дизъюнктивная сеть Земли: строение, происхождение и геологическое зна-

чение. -С.-Пб., Недра, 2006, 162 с. Аркаим: Исследования. Поиски. Открытия. (науч. ред. 

Г.Б.Зданович), -Челябинск, 1995 (Труды заповедника Аркаим). Балановский О. П., Бала-

новская Е. В. Русский генофонд на Русской равнине. -М., Луч, 2007. Википедия, 2011 

(русск, англ., польск, украинск. версии). Глубинное строение слабосейсмичных регионов 

СССР. -М., Наука, 1987. Глобальные закономерности размещения крупных рудных ме-

сторождений. -М., Недра, 1974, 193 с. Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов–

Ануштегинидов. 1097 – 1231. –М., Наука, 1986.                        (далее см. стр. 379) 

                                                            
20 

Москва расположена в области Московского авлакогена, на широтном Ли-

неаменте 560 с.ш., т.е. в геологически активном месте. 
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Рис. 26. Распределение важнейших центров на геологически сравнительно мало-

активных территориях (на территориях расположенных вне: (а) областей повы-

шенной сейсмичности, (б) областей голоценового вулканизма, (в) областей «очень 

горячей» и «самой горячей» мантии на глубине 50 км., (г) Восточно-Африканской 

и Байкальской рифтовых систем21.) Чёрные квадраты и кружки – объекты, распо-

ложенные в узлах пересечения (а) широтных линеаментов кратных 100 с (б) линеа-

ментами, входящими в Систему линеаментов меридионального простирания, от-

стоящих друг от друга на 300 долготы и с Линеаментом 1050 в.д. – 750 з.д.:  

С.-Петербург, Лондон, Париж, Ахен, Киев, Хорезм, Пекин, Кахокия, Вашингтон, 

Нью-Йорк, Мемфис/Каир, Александрия, культура «Нок», Большое Зимбабве (под-

чёркнуты «важнейшие политические центры»). Ромбы с белым центром – объек-

ты вне узлов пересечения: Москва, Сарай-Берке, Древне-хакасское государство. 

Перевёрнутый треугольник – объекты расположенные между зонами показан-

ными на рис. 21 и рис. 22: Поверти-Пойнт+Уотсон-Брейк. 

Буш В.А. Система трансконтинентальных линеаментов Евразии. // Геотектоника, 1983, № 3, 

с. 15 – 31. Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии., –М., Наука, 1985 (сер. «Ар-
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света вдоль 40-ой параллели с. ш. // Минералогический альманах, т.13, 2008, с. 76 – 85. (См. 

Сайт «Друзья минералогии» http://geo.web.ru/druza/a-Ev_40N_text_Dr.htm). Иогансон Л.И. 

Зона 1050 в.д. – новый тип геодинамических границ? // Система «Планета Земля»: 15 лет 

междисциплинарному научному семинару. 1994-2009. Монография., -М. ЛЕНАНД, 2009, С. 

193 – 203. История Человечества. Издание ЮНЕСКО, 2003, тт.1-4. Кирпичников А.Н., 

Сарабьянов В.Д. Старая Ладога древняя столица Руси., -С.-Пб., 2003. Космогеологическая 

карта СССР 1:2500 000. 1984, -М., Аэрогеология. Космогеология СССР. -М., Недра, 1987. 

Лопатин Д.В. Линеаментная тектоника и месторождения-гиганты Северной Евразии. 

                                                            
21 Карты распределения данных областей см. в [Фёдоров, 2011]. Карту темпе-

ратуры мантии на глубине 50 км. см. в статье А.Е.Фёдорова «Индия – колыбель 

цивилизаций Старого света», помещённой в настоящем сборнике. 

http://geo.web.ru/druza/a-Ev_40N_text_Dr.htm


380 

//Исследования Земли из космоса, 2002, № 2, с. 77 - 90.  Сквозные рудоконцентрирующие 

структуры. –М., Наука, 1989, 219 с. Стариков Н.В. 1917. Разгадка «русской» революции. –

М., Эксмо: Яуза, 2011. Полканов А.А. Геология хогландия-иотния Балтийского щита. Труды 

ЛАГЕД АН СССР, -Л, 1956, вып. 6. Песков Е.Г. Геологические проявления холодной дегаза-

ции Земли. –Магадан, РАН ДВО СВНЦ, 2000, 280 с. Песков Е.Г. Пояса взрывных структур 

(«астроблемы») // Геотектоника, 1992, № 5, с. 20 – 26. Попов И.В., Фёдоров А.Е. О влиянии 

геологических факторов на выбор жизненных приоритетов (по шкале ценностей) у детей 

коренного населения пяти регионов России. // Система «Планета Земля» (Нетрадиционные 

вопросы геологии). Материалы 16 семинара. -М., Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2008, С. 209 

– 215. Рудоконцентрорующие структуры Азии и их металлогения. –М., Недра, 1983, 192 

с. Седов В.В., 2005. Избранные труды: Славяне: Историко-археологическое исследование. 

Древнерусская народность: Историко-археологическое исследование / Институт археологии 

РАН. –М., Знак. «Старая Ладога»., 2006. сайт www.oldladoga.ru . Степи Евразии в эпоху 

средневековья. Отв. Ред. С.А.Плетнёва, -М., Наука, 1981 (сер. “Археология СССР”). Степ-

ная полоса Азиатской части СССР в Скифо-Сарматское время., 1992. –М., Наука, 1992 

(сер. «Археология СССР»). Фёдоров А.Е. Гексагональные сетки линейных неоднородностей 

Земли. –М., Недра, 1991. Фёдоров А.Е. Регулярность в распределении линеаментных зон 

Восточного полушария. // Международный научный симпозиум «Закономерность строения и 

динамики планет земной группы», -Хабаровск, 1992, с. 46 – 47. Фёдоров А.Е. Регулярности в 

строении Земли. // Регулярности и симметрия в строении Земли. Материалы 1-3 научных 

семинаров ТРИНИТИ РАН – МГУ 1994 – 1996. –М., РОСТ, 1997 с.46 – 83. Фёдоров А.Е. 

Мировая история и глобальные геологические структуры. Часть вторая. // Система Планета 

Земля. 13 научный семинар. Материалы. –М., МГУ, 2005, с. 353 – 498. Фёдоров А.Е. Связь 

Тунгусского события 1908 г. с крупнейшими тектоническими структурами Земли. // Система 

«Планета Земля» (Нетрадиционные вопросы геологии). Материалы 16 семинара. -М., Книж-

ный дом «ЛИБРОКОМ», 2008, С. 459 – 468. Фёдоров А.Е. Возможные геотектонические 

причины высокой активности населения Алтае-Монгольского региона // Система «Планета 

Земля»: 300 лет со дня рождения М.В.Ломоносова 1711-2011. –М., ЛЕНАНД, 2010, С.416 – 

476. Фёдоров А.Е. Влияние геологических факторов на вооружённые конфликты 1945 – 2010 

гг. и на начало Второй Мировой войны. Система «Планета Земля»: Русский путь: Рублёв – 

Ломоносов – Гагарин. –М.: ЛЕНАНД, 2011, с.416 – 510. Флоренсов Н.А. Очерки структур-

ной геоморфологии, -М., Наука, 1978. Фольклор Русского Устья. — Л.: Наука,1986, 383 с. 

Хаин В.Е. Региональная геотектоника. Северная и Южная Америка, Антарктида и Африка. –

М., Недра, 1971, 548 с. Хаин В.Е. Тектоника континентов и океанов (год 2000). –М, Научный 

мир, 2001. Шерстюков А.Б. Изменения климата и их последствия в зоне многолетней мерз-

лоты России. –Обнинск: ГУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2009, 127 с. Шерстюков Б.Г. Региональные 

и сезонные закономерности изменений современного климата. – Обнинск, ГУ «ВНИИГМИ-

МЦД», 2008. Энеолит СССР. Отв. ред. Масон В.М., Мерперт Н.Я., -М., Наука, 1982 (сер. 

«Археология СССР»). Якименко Э.Л., Маковская Н.С., Порядин В.С. Статистический 

анализ современного рельефа Сибири и Дальнего Востока. // Закономерности развития рель-

ефа Северной Азии. Труды ин-та Геологии и Геофизики СО АН СССР, т.497, -Новосибирск, 

Наука, 1982, с.88-98. Brace C.L. at el. Man’s evolution. N.Y. 1965. General history of Africa. 

Unesco, 1980 – 1984, V. 2 – 4. Mourant A.E., Kopee A.C., Domaniewska-Sobczak K. The ABO 

blood groups. –Oxford, 1958. Ostaficzuk S. Megalineaments as evidence of some Global Tectonic 

Phenomena. // Bulletin de L’Academie Polonaise des sciences, Serie des Sciences de la terre, 1981, 

v. XXIX, N 2, pp. 143 – 155. 

Приложение. 

1. На рис. 27 проявляется плоскость симметрии, идущая по 00 – 1800 меридиа-

нам, проявляющиеся в строении магнитного и гравитационного полей Земли и в 

атмосфере, а так же плоскость симметрии, идущая по 900 в.д. – 900 з.д. меридиа-

нам, проявляющаяся в атмосфере [5 – 8; 3]. В данном случае эти плоскости высту-

пают как плоскости антисимметрии. 

http://www.oldladoga.ru/
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В секторе, ограниченном меридианами 00 и 900 в 1908 г., во время Тунгусского 

события были белые ночи. 

Рис. 27. Проявле-

ние Линеаментов, 

входящих в Сис-

тему линеаментов, 

отстоящих друг 

от друга на 300 

долготы в бариче-

ском поле. Прояв-

ляются: Линеамент 

00, Линеамент 900 

в.д., Линеамент 

1800, Линеамент 

900 з.д. Они разде-

ляют блоки, 

имеющие 900 про-

тяжённости. Соот-

ветственно, блоки 

проявляются как 

части Системы линеаментов: как отмечает Н. Г. Скрябин [4], «В работах 

[Э.Р.Мустеля [1, 2]] было установлено, что после выраженной геомагнитной ак-

тивности [вызванной возмущениями на Солнце, -А.Ф.] происходит весьма харак-

терная перестройка барических полей зимой (рис. I), причем характер перестройки 

имеет определенную долготную зависимость. 

Через 3 дня после геомагнитных возмущений в районе долгот, проходящих 

через регион Северо-Востока Сибири (Норильск - Чукотка ≈90°), происходит по-

нижение давления на ≈ 2 мбар, а в районе долгот, проходящих через регион Европа 

- Западная Сибирь (≈90°), – повышение давления на ≈ 2 мбар (рис.1), Такое же 

перераспределение барических полей, по-видимому, происходит и в западном по-

лушарии». 

 

Рис. 28. Фрагмент Карты обще-

го содержания озона 26.03.2005 

(NASA). А - Африка, Аз – Азия, 

Г – Гренландия. 

 

 

2. На рис. 28 хорошо видно 

проявление Нильско-

Лапландского линеамента. 

(осевая линия проходит по 32,50 

меридиану) По нему проходит 

граница отделяющая область с 

повышенным содержанием 

озона (восточнее), от области с пониженным (западнее). 
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3. На Севере Евразии выделяются три области, расположенные через 600 долготы. 

Это: Область существенных превышений температуры, расположенная между Ли-

неаментом 00 и Линеаментом 600 в.д., область существенныого снижения темпе-

ратуры про сравнению со среднегодовыми, расположенная между Линеаментом 

600 в.д. и Линеаментом 1200 в.д., и область существенных превышений температу-

ры, расположенная между Линеаментом 1200 в.д. и Линеаментом 1800. Максимум 

превышения температуры в Европе и максимум снижения температуры, лежат в 

блоках ограниченных Линеаментом 300 в.д., Линеаментом 600 в.д., Линеаментом 

900 в.д. 

Рис. 29. Карта аномаль-

ных температур воздуха 

в России в июле 2010 

года (Росгидромет-

центр). В наиболее тём-

ных местах, средняя 

температура в июле 2010 

г. значительно превыша-

ет средние значения; в 

серых местах – ниже 

средних значений.  

Таким образом, рисунки 8, 9, 11, 12, 27, 28, 29 показывают, что атмо-

сферные явления имеют связь с тектоническим строением Земли.  

На рис. 27, рис. 28 и рис. 29 проявляется Система линеаментов, отстоя-

щих друг от друга на 300 долготы 

Автор благодарит А.Б. Шерстюкова, Б.Г. Шерстюкова, В.Л. Сыворот-
кина за предоставленные карты. 

Литература: 1.Мустель Э.Р. О реальности воздействия солнечных корпускуляр-

ных потбков на нижние слои земной атмосферы, - В кн.: Научные информации. И., 

1972, вып.24, с.5-55. 2.Мустель Э.Р. О взаимодействии солнечных корпускулярных 

потоков с нижними слоями земной атмосферы - Труды симпозиума по солнечно-

корпускулярным эффектам в тропосфере и стратосфере. -Л., Гидрометеоиздат, 1973, 

с.4-12. 3.Перов С.П. Современные проблемы изменения климата Земли. // Система 

Планета Земля. –М., МГУ, 2002, с. 362 – 363. 4.Скрябин Н.Г. Возможный физико-
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рабочем семинаре по моделированию полярной ионосферы, 11—15 февраля 1980 г., 

г.Мурманск / Препринт ИКФИА ЯФ СОАН/  Ответственный редактор В.П.Самсонов/ - 

ЯКУТСК 1980. 5.Фёдоров А.Е. Проявление в строении Земли и в атмосфере плоскости 

симметрии, идущей по 0
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 – 180

0
 меридианам и скрученность полушарий. // Система 

Планета Земля. –М., МГУ, 2004, с. 145 – 199. 6.Фёдоров А.Е. Симметрия в строении 

Земли и скрученность полушарий. // Ротационные процессы в геологии и физике. / Отв. 

ред Е.Е. Милановский, -М., КомКнига, 2007, с.319 – 339. 7.Фёдоров А.Е. Симметрия 

атмосферы как отражение регулярностей в строении Земли (Сев. полушарие) // Система 

Планета Земля. –М., МГУ, 2000, с. 12 – 18. 8.Фёдоров А.Е. Кубическая организация 

Земли и атмосфера (Северное полушарие) // Система Планета Земля. –М., МГУ, 2001, с. 

92 – 97.  
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Памяти Юрия Васильевича Волкова 

«ЭФФЕКТ ВОЛКОВА» И НАБЛЮДАЮЩЕЕСЯ ПОВЫШЕНИЕ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЧВОГРУНТОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИБИРИ 

к.г.м.н. Фёдоров Александр Евгеньевич 

На картах составленных А.Б.Шерстюковым [Шерстюков, 2009] обра-

щает на себя внимание удивительное несоответствие границы, вдоль кото-

рой происходит отступание зоны многолетнемёрзлых грунтов22  (рис. 1), и 

области, где наблюдается наибольший рост температуры почвогрунтов на 

глубинах 320 см (рис. 2) и 160 см (рис. 3). Центральная часть этой области 

располагается в районе Сибирской платформы и ограничена с запада и 

востока Линеаментами 900 в.д. и 1200 в.д., входящими в Систему глобаль-

ных линеаментов меридионального простирания, отстоящих друг от дру-

га на 300 долготы, описанную в предыдущей публикации в настоящем 

сборнике. Именно в этом районе находится Сибирский максимум напря-

жённости магнитного поля Земли (рис. 10). Как известно, напряжённость 

магнитного поля Земли постоянно уменьшается на протяжении 150 лет, в 

течение которых ведутся регулярные измерения. За это время она умень-

шилось на 10%. По-видимому, именно снижение напряжённости магнит-

ного поля и приводит к росту температуры почвогрунтов в рассматривае-

мом районе. Как показал Ю.В.Волков, при помещении воды в магнитное 

поле происходит увеличение её массы, при снятии магнитного поля масса 

воды постепенно возвращается к первоначальной, а избыток массы выде-

ляется в виде энергии [Волков, 2002; 2003; 2005]. Выделение энергии 

можно ускорить, подвергнув намагниченную воду воздействию излучения 

[Волков, 2002]. Вода в огромных количествах присутствует в почвогрун-

тах, и за время существования Сибирского магнитного максимума она 

должна была изменить свои свойства. 
Рассмотрим основания для высказанного предположения. Как показал 

А.Б.Шерстюков [Шерстюков, 2009, с. 55 – 66], в последние три десятиле-
тия в зоне многолетней мерзлоты на территории России повсеместно на-
блюдается повышение температуры на глубинах 80 см, 160 см, 320 см 
(глубины за которыми ведётся наблюдение).  

                                                            
22 На Карте распределения индекса суровости климата (рис. 1) область умень-

шения суровости, связанная с общим потеплением, протягивается не в меридио-
нальном направлении, а в направлении с северо-запада на юго-восток – от Коль-
ского полуострова к Байкалу. По этой же линии проходит граница распростране-
ния многолетнемёрзлых пород и: (а) изотерма температуры воздуха -20 С, и (б) 
изотерма +30 С на глубине 320 см. Именно вдоль этой линии изотерма +30 С на 
глубине 320 см. смещается на северо-восток, всвязи с потеплением климата (см. 
[Шерстюков, 2009]). 

Индекс суровости климата (по В.П.Нечаеву) представляет собой частное от 

деления температуры воздуха самого холодного месяца (января) на температуру 

самого тёплого месяца (июля) [Шерстюков, 2009]. 
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Рис. 1. Пространственное рас-

пределение индекса суровости 

климата В.П.Нечаева  

(I <-1): 1 – районы благоприя-

ные для существования мерз-

лых почвогрунтов (I <-1) в 

1961 – 1990 гг. и сохранившие-

ся в 1991 – 2005 гг. 2 – районы, 

благоприятные для существо-

вания мёрзлых почвогрунтов (I 

<-1) в 1961 – 1990 гг., но не 

сохранившиеся в 1991 – 2005 

гг. 3 – метеостанции. [Шерстюков, 2009]. 

Рис. 2. Пространствен-

ное распределение ко-

эффициентов линейного 

тренда (0С/10 лет) сред-

негодовой температуры 

почвогрунтов на глуби-

не 320 см за 1965 – 2006 

гг. [Шерстюков, 2009]. 

Красным показаны наи-

более высокие положи-

тельные коэффициенты. 

Максимальные значения 

на Сибирской платфор-

ме, ограниченной линеа-

ментами 900 и 1200 в.д. 

(сплошные чёрные ли-

нии). 

 

Рис. 3. Пространствен-

ное распределение коэф-

фициентов линейного 

тренда (0С/10 лет) сред-

негодовой температуры 

почвогрунтов на глуби-

не 160 см за 1965 – 2006 

гг. [Шерстюков, 2009]. 

Красным показаны наи-

более высокие положи-

тельные коэффициенты. 

Центральная часть об-

ласти максимальных 

значений находится на Сибирской платформе, ограниченной линеаментами 900 и 

1200 в.д. (показаны сплошными чёрными линиями) 
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Рис. 4. Пространственное 

распределение коэффици-

ентов линейного тренда 

среднегодовой температу-

ры воздуха за 1976 – 2006 

гг. (0С за 10 лет) [Шер-

стюков, 2009]. 

Красным показаны облас-

ти с наибольшими коэф-

фициентами. 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Пространственное 

распределение коэффици-

ентов линейного тренда 

среднегодовой температу-

ры воздуха за 1976 – 2006 

гг. Лето (0С за 10 лет). 

[Шерстюков, 2009]. 

Чёрным показаны области 

с наибольшими коэффи-

циентами. 

 

 

Рис. 6. Пространственное 

распределение коэффици-

ентов корреляции (r) меж-

ду температурой воздуха и 

температурой почвогрун-

тов на глубине 160 см ле-

том [Шерстюков, 2009]. 

3 – r в интервале от 0,4 до 

0,6. 

4 – r в интервале от 0,6 до 

0,8. Чёрной линией показа-

на южная граница много-

летней мерзлоты. Линеа-

менты 900 в.д. и 1200 в.д. 

показаны сплошными чёр-

ными линиями. Сравнение 

рис. 6 с рис. 5 показывает, 

что в летний период рост 

температуры воздуха восточнее 900 меридиана практически не оказывает влияния 

на температуру на глубине 160 см. 
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Рис. 7. Температура воздуха 

на уровне земной поверхности 

в июле [Географический ат-

лас, 1982]. 

Тёмным показаны наиболее 

высокие температуры. 

Хорошо проявляется широт-

ная зональность.  

Линеаменты 900 в.д. и 1200 в.д. 

показаны сплошными чёрны-

ми линиями. 

 

 

 

 

Рис. 8. Температура воздуха 

на уровне земной поверхности 

в январе [Географический 

атлас, 1982]. 

Тёмным показаны наиболее 

низкие температуры. 

Линеаменты 900 в.д. и 1200 в.д. 

показаны сплошными чёрны-

ми линиями. 

 

Однако, связывать по-
вышение температуры почвогрунтов на глубинах 320 см – 160 см с повы-
шеним температуры воздуха весьма сомнительно. Хотя повышение темпе-
ратуры воздуха зафиксировано повсеместно на территории России, ско-
рость этого процесса существенно различается в разных районах (рис. 4, 
рис. 5), а области, в которых наблюдается наибольшая скорость повыше-
ния температуры воздуха23, не совпадают пространственно с областями 
наибольшей скорости повышения температуры на глубинах 320 см – 160 
см (рис. 2, рис. 3). Более того, как показал А.Б.Шерстюков, для летних 
месяцев коэффициент корреляции между температурой почвогрунтов на 
глубине 320 см и температурой воздуха «только на Восточно-Европейской 
равнине составляет 0,6 – 0,7. За Уралом на всех широтах корреляция осла-
бевает, область значимых положительных коэффициентов корреляции r > 
0,4 распространяется от Урала на восток на всех широтах только до мери-
диана 800 в.д., а восточнее значимые коэффициенты от 0,4 до 0,6 – только 
на самом юге Сибири, в верховьях Енисея, Ангары и в Забайкалье.» [Шер-
стюков, 2009, с. 40]. Для летних месяцев пространственное распределение 

                                                            
23 Для всего года это: Европейская территория России, Восточная Сибирь, 

Дальний Восток, Предбайкалье – Забайкалье – Приамурье (рис. 4). Для летнего 

периода это: Европейская территория России, Восточная Сибирь и Дальний Восток 

(рис. 5). 
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коэффициента корреляции между температурой почвогрунтов на глубине 
160 см и температурой воздуха показано на рис. 6. На котором видно, что 
восточнее меридиана 750 в.д. значимые коэффициенты корреляции r > 0,4 
наблюдаются только на территории Западной Сибири, на юге Восточной 
Сибири, а также в районе Сахалина и Чукотки. «На остальной части Вос-
точной Сибири и 

 
Рис. 9. Карта теплового потока Сибири (по: [Дучков, Соколов, 2004]). Изолинии 

теплового потока, мВт/м2. Сибирская платформа имеет более низкий тепловой 

поток, чем расположенные рядом, Западно-Сибирская плита и Верхояно-

Колымская область. Жирные линии – линеаменты 60
0
 в.д., 90

0
 в.д., 120

0
 в.д., 150

0
 в.д. 

 
Рис. 10. Полная напряженность магнитного поля Земли для эпохи 1980 г. Изоли-

нии Т проведены через 4 мкТл (по П.Шарму) [Хмелевской, 1997]. Сибирская ано-

малия расположена на Сибирской платформе между Линеаментом 900 в.д. и Ли-

неаментом 1200 в.д. Линеаменты показаны жирными линиями и обозначены 

стрелками. 
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Дальнего Востока летом наблюдаются незначительные положительные  
r < 0,4 или близкие к нулю коэффициенты корреляции между температу-
рой почвогрунтов на глубине 160 см и температурой воздуха» [Шерстю-
ков, 2009, с. 40]. «Зимой корреляция между температурой почвогрунтов и 
температурой воздуха слабее, чем летом, значения r > 0,6 не встречаются. 
Значимые коэффициенты корреляции (от 0,4 до 0,6) температуры почвог-
рунтов на глубине 80 и 160 см с температурой воздуха зимой наблюдаются 
преимущественно на европейской части России. […] На глубину 320 см 
влияние изменений температуры воздуха зимой проникает только в южной 
половине Восточно-Европейской равнины» [Шерстюков, 2009, с. 41]. 

Кроме того, обращает на себя внимание то, что в Сибири районы с 
наиболее высокой температурой июля протягиваются широкой широтной 
полосой от Урала до 1350 меридиана, охватывая южную часть Сибирской 
платформы (рис. 7). Протягиваются они ортогонально к меридионально 
вытянутой области высоких коэффициентов на рис. 2 и рис. 3. То же мож-
но сказать и о температурах января (рис. 8). 

Таким образом, для глубин 320 – 160 см не приходится говорить о 
влиянии температуры воздуха на местоположение областей, имеющих 
самые высокие коэффициенты линейных трендов среднегодовой темпе-
ратуры за 1965 – 2006 гг. (в пересчёте на 10 лет (0С/10 лет)) (рис. 2, 3). 

Рассмотрим теперь вопрос о том, может ли быть картина, наблюдаю-
щаяся на рис. 2 и рис 3, результатом влияния теплового потока, идущего 
из недр Земли? Ответ может быть только отрицательным – на рис. 9 вид-
но, что территория Сибирской платформы имеет более низкий тепловой 
поток, чем территории соседних Западно-Сибирской плиты и Верхояно-
Колымской области. 

В.Л.Сывороткин обратил внимание на то, что разрушение озонового 
слоя приводит к повышению температуры воздуха и нагреванию верхнего 
слоя почвы [Сывороткин, 2002]. На рис. 11 видно, что область распро-
странения озоновых аномалий (min) протягивается вдоль Линеамента 1050 
в.д., однако преимущественно с восточной его стороны, в то время, как 
геометрическая середина области высоких коэффициентов на рис. 2 и  
рис. 3 расположена на Линеаменте 1050 в.д. Область высоких коэффици-
ентов на рис. 2 и рис. 3 расширяется к западу и к востоку при переходе от 
глубины 320 см, к глубине 160 см и к глубине 80 см (рис. 3.1 в [Шерстю-
ков, 2009]), но середина остаётся на меридиане 1050 в.д., и лишь на глуби-
не 80 см смещается на меридиан 1000 в.д.  

Кроме того на рис 11, вдоль 750 меридиана и 1400 меридиана также 
протягиваются области распространения озоновых аномалий, однако это 
не находит никакого отражения на рис. 2 и рис. 3. 

Таким образом, разрушение озонового слоя не может быть причиной 
возникновения высоких коэффициентов линейных трендов температуры 
для глубин 320 см и 160 см на территории Сибирской платформы. 

То же самое можно сказать и о возможности влияния озоноразрушаю-
щих газов (водорода, метана) и газов им сопутствующих, на возникнове-
ние высоких коэффициентов линейных трендов температуры для глубин 
320 см и 160 см на территории Сибирской платформы. Этому противоре-
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чит положение фиксирующих зоны дегазации, областей разрушения озо-
нового слоя на рис. 11. 

Таким образом, представляется, что единственное, что может объяс-
нить наблюдающуюся на рис. 2 и рис. 3 картину – это предположение о 
влиянии на воду/лёд снижения напряжённости магнитного поля Земли. 
Влияние, это обусловлено «эффектом Волкова» (см. [Волков, 2002; 2003; 
2005]). 

Наблюдающееся на рис.2 и рис. 3 расширение области высоких коэф-
фициентов (к западу и к востоку) при переходе от глубины 320 см, к глу-
бине 160 см, возможно связано с увеличением обводнённости вверх по 
разрезу. 

Юрий Васильевич Волков во время своих докладов порой поражал 
присутствующих удивительными гипотезами. В память об этом выскажу 
гипотезу, что глобальное потепление, возможно, является так же следстви-
ем реакции гидросферы на уменьшение напряжённости магнитного поля 
Земли, в соответствии с «эффектом Волкова»,– вода в океанах нагревается. 

Автор благодарит А.Б.Шерстюкова за предоставленные карты. 

 
Рис. 11. Центры озоновых аномалий (min) над территорией России в 1991 – 2000 гг 

(по [Сывороткин, 2002]). Жирными линиями показаны: Линеамент 900 в.д.,  

Линеамент 1050 в.д., Линеамент 1200 в.д. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ:  

«СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ УЗЕЛ» 2010–2012 гг.  
В СВЕТЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОЦЕССАХ ПРИЧИНЕНИЯ 

В ГЕОПОЛИТИКЕ  

к.полит.н. Тынянова Ольга Николаевна,  
E-mail: ucg.ltd@list.ru 

Политические процессы, получившие название «Арабской весны» 
или «арабского возрождения», потрясли основания не только современ-
ной геополитической архитектуры, но и социально -гуманитарного зна-
ния, представителями которого «пост-фактум» выдвигаются многочис-
ленные версии причин возникновения и перспектив развития этих не по-
павших ни в один из политических прогнозов драматических событий. 
Между тем и сами события, и, в еще большей степени, соответствующий 
политический (геополитический) дискурс с течением времени приобре-
тают выраженные черты постмодерна (по крайней мере, такие, как поли-
морфизм и метонимичность, стремление к деконструкции, контринтер-
претации, перфомансу и подмене семантики риторикой).  

И это не случайно. Сегодня постмодернизм  с характерным для него от-
рицанием всех форм объективации и детерминизма, «заклейменных» как 
сциентистский и редукционистский анахронизм, претендует на роль универ-
сальной методологии научного исследования [33, с. 394–395; 14, с. 236–285, 
20; 31]. При этом одним из наиболее существенных – и опаснейших – недос-
татков такой методологии применительно к геополитике (и общественным 
наукам в целом) является, на наш взгляд, то, что постмодерн «в принципе 
отрицает возможность достоверности и объективности»  [6, с. 12]. Переход 
на такие методологические позиции привел к фактическому отказу отдель-
ными философскими школами от принципа причинности как генетической 
связи между отдельными состояниями объектов и систем  [35; 29] (так назы-
ваемый «плюрализм детерминизма» с характерной для него множественно-
стью типов детерминизма – «номологического», «каузального» и пр. [62, р. 
224; 61] – по существу представляет собой форму индетерминизма). Между 
тем отрицание принципа причинности в гуманитарных дисциплинах необ-
ходимо предполагает отказ от такой категории, как «функция» (в частности, 
в политологии – функция политического института), а также делает невоз-
можным и объяснение тех или иных процессов и феноменов (как установле-
ние причинно-следственных связей), и их прогнозирование. 

Отказу от принципа причинности в значительной степени способст-
вовало господство в гуманитарных дисциплинах социального детерм и-
низма, который, в свою очередь, можно рассматривать как следствие 
проведенного еще первыми представителями баденской школы неокан-
тианства жесткого разграничения между науками гуманитарного и есте-
ственнонаучного циклов. 

Между тем уже сам социальный детерминизм не позволяет проводить в 
рамках гуманитарных наук системные исследования в собственном смысле 
этого слова – поскольку система, по Л. Берталанфи, есть «множество эле-
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ментов любой материальной природы, находящихся в определенных отно-
шения друг к другу и к среде» [60], в качестве которой для социальных (и 
особенно макросоциальных) систем выступает природная среда [60]. Так, 
именно Берталанфи было введено понятие «открытые системы» для систем, 
постоянно обменивающихся с внешней средой веществом и энергией [60], а 
идея наличия общих закономерностей при взаимодействии большого (но не 
бесконечного) числа физических, биологических и социальных объектов 
была впервые высказана им еще в 1937 г.  

Иными словами, системное исследование как природных, так и, особен-
но, социальных процессов и феноменов невозможно вне преодолевающего 
современное неокантианство и индетерминизм гуманитарного и естественно-
научного синтеза («культурно-природного синтеза», по Г.В. Добровольскому 
и Е.П. Челышеву [16, 17]). Последний же предполагает, как справедливо было 
отмечено еще А.А. Богдановым [4, 5], прежде всего, единство законов орга-
низации всех видов материи (каковое, в частности, наглядно демонстрирует 
язык современной науки: «“Одно и то же уравнение – Лапласовское – встре-
чается в теории Ньютоновского тяготения, в теории движения жидкостей, в 
учении об электрическом потенциале, учении о магнетизме, о распростране-
нии теплоты и многих других. Что из этого следует? Эти теории кажутся точ-
но скопированными одна с другой, они взаимно освещаются и поясняются, 
они заимствуют друг у друга свой язык. Спросите у специалистов по элек-
тричеству, какие услуги оказало им изобретение термина "поток силы", вну-
шенное гидродинамикой и теорией теплоты..." и т.д.” Здесь главное заключа-
ется, пожалуй,.. в том, что не ставится вопрос, почему же одна отрасль опыта 
может заимствовать у другой ее язык и почему “термины” приобретают та-
кую силу. … общий язык вынуждается единством организационных методов 
или форм и выражает его. Он вырабатывается повсюду лишь позже, чем об-
наруживается это единство. Во многих случаях, где оно уже бросается в гла-
за, общих терминов все еще нет, – они остаются различными благодаря спе-
циализированному языку» [4]

1
).  

 Практически одновременно с А.А. Богдановым и независимо от него 
к идее единства приходит В.М. Бехтерев: «В поисках “единых принципов 
мирового процесса” Бехтерев обратился к законам механики, рассматри-
вая их в качестве универсальных оснований, действующих на  всех уров-
нях и этажах живой и неживой природы. Развернутое обоснование этих 
идей содержится в “Коллективной рефлексологии” Бехтерева, в которой 
выделяются 23 универсальных закона, действующих, по мнению ученого, 
как в органическом мире и в природе, так и в сфере социальных отноше-
ний: закон сохранения энергии, закон тяготения, отталкивания, инерции, 
энтропии, непрерывного движения и изменчивости и т.д.» [7, с. 5]. Таким 

                                                                 
1 Сказанным в известной мере объясняется, на наш взгляд, и истинная причина отме-

ченной А. Пуанкаре конвенциональности формулировок общих законов природы 

(«Одновременность двух событий или порядок их следования, равенство двух дли-
тельностей должны определяться таким образом, чтобы формулировка законов пр и-

роды была настолько простой, насколько это возможно. Другими словами, все эти 

правила, все эти определения являются лишь плодом неосознанного соглашения»). 
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образом, современные космологические модели (а в философском отно-
шении геополитика является именно космогонией), как справедливо от-
мечает В. Лефевр, порождены физикой [30, c. 19]. 

Данный подход позволяет нам говорить, во-первых, о протекании гео-
политических процессов в единой социоприродной системе, которую обр а-
зует совокупность трех пространств – физического, социального (вписан-
ного в физическое пространство) и семантического («пространства см ы-
слов», посредством которого в сознании формируются образы первого и 
второго). Во-вторых, диалектическое единство социоприродной системы и 
представление о процессе как таковом как о последовательной смене со-
стояний в развитии чего-либо, характеризующейся наличием находящейся 
в движении «логической единицы» и направления движения в пространст-
ве и времени [38], предполагает допустимость применения к миру геопо-
литического лапласовской формулировки принципа причинности («Всякое 
имеющее место явление связано с предшествующим на основании того 
очевидного принципа, что оно не может возникнуть без производящей 
причины» [28, с. 10–11]; «Мы должны рассматривать современное состоя-
ние вселенной как результат еѐ предшествовавшего состояния и причину 
последующего» [27, с. 364–365]). 

При этом, согласно причинной механики Н.А. Козырева, «… физические 
законы выражают существующую в Мире причинную связь явлений. Но ко-
гда постулируется принципиальная невозможность отличать причины от 
следствий, тогда существование законов не может  быть причиной исследо-
вания и законы превращаются в описывающие явления формулы. <…> I. В 
причинных связях всегда существует принципиальное отличие причин от 
следствий. Это отличие является абсолютным, не зависящим от точки зрения, 
т.е. от системы координат. II. Причины и следствия всегда разделяются про-
странством. Расстояние между причиной и следствием может быть сколь 
угодно малым, но не может быть равным нулю. III. Причины и следствия, 
возникающие в одной и той же точке пространства, различаться не могут и 
представляют собой тождественные понятия. IV. Причины и следствия всегда 
разделяются временем. Промежуток времени между причиной и следствием 
может быть сколь угодно малым, но не может быть равным нулю» [24, с. 25]. 

В предыдущей работе [40, с. 336] нами уже приводились классические 
определения геополитики как отрасли научного знания: «доктрина, рас-
сматривающая государство как географический организм или пространст-
венный феномен» (Р. Челлен), «наука об отношении земли и политических 
процессов», «учение о зависимости политических событий от земли», а 
также «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). С 
учетом такого понимания геополитики лапласовская формулировка прин-
ципа причинности применительно к геополитическим процессам приобре-
тает вид «формулы» Х. Маккиндера: «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 орга-
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низме мира рассыплются на куски. … Инициативу проявляет человек, не 
природа, но именно природа в большей мере осуществляет регулирование» 
[цит. по : 63, р. 149] 

И здесь, как представляется, следует учитывать два аспекта: 
– с одной стороны, принципиальную недостаточность для выявления 

и описания социоприродных причинно-следственных связей формальной 
логики (и процедуры Милля – Юма), поскольку реальные физические и 
социальные процессы не подчиняются принципу «исключенного третье-
го», что предполагает возвращение к принципам аристотелевской кон-
цепции причинности [2] при описании как социальной, так и природной 
обусловленности геополитических процессов и феноменов; 

–  с другой стороны – и именно с позиций аристотелевских представле-
ний о причинности, – необходимо выделение некой общей для социального 
и природного (физического) пространств, а, точнее, объединяющей эти про-
странства субстанции («субстрата», основы аристотелевской causa materialis, 
«субстанциональной причины»), без чего социоприродный эпистемологиче-
ский синтез оказывается весьма затруднителен, если не невозможен. 

Ранее мы уже отмечали [41, с. 341], что геополитическое моделирова-
ние основано на представлении о геополитическом пространстве как о 
сложной системе, между отдельными элементами которой (цивилизация-
ми, державами и региональными центрами силы, государствами полупе-
риферии и периферии) происходит обмен веществом (массой), энергией и 
информацией, причем процессы и информационного, и массообмена явля-
ются энергетическими [36, c. 10; 15; 59]. По этой причине 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 «соци-
альное действие» становится возможным говорить об «энергии социально-
го действия» как о мере работоспособности социальных систем, точнее, 
как о мере способности социальной системы к социальным процессам.  

Данная концепция восходит к представлениям В. Оствальда, согласно 
которому «энергия есть самая общая субстанция, ибо она есть существую-
щее во времени и пространстве, и она же есть самая общая акциденция, ибо 
она есть различимое во времени и пространстве» [34, с. 106], «все явления 
природы могут быть подчинены понятию энергии» [34, с. 110], что в пре-
дельном варианте означает «замену понятия материи понятием комплекса 
известных энергий, подчиненного пространству» [34, с. 176]. На «энерге-
тизм» Майера – Оствальда – Маха опираются и Богданов, и Бехтерев (при-
чем последний – не только применительно к собственно рефлексологии): 
«Понятие энергии… рассматривается в концепции Бехтерева в качестве ба-
зового, субстанциального, предельно широкого… источника развития и про-
явления всех форм жизнедеятельности человека и общества» [7., с. 5].  

Поскольку же современная философия рассматривает процессы при-
чинения как процессы, в которых происходит перенос вещества, энергии 
и информации

2
, применительно к миру геополитического представляется 

                                                                 
2
 Об информационной компоненте причинности обычно говорят как об обладающей известно-

го рода автономностью по отношению к своей вещественно-энергетической основе. Однако 
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возможным говорить о том, что процессы переноса энергии (и, соответ-
ственно, материи и информации), протекающие в геофизическом  про-
странстве, являются по отношению к геополитическому пространству и 
геополитическим процессам процессами причинения.  

Такое «энергетическое» содержание процессов причинения в геополи-
тике, позволяющее холистически подходить к рассмотрению природных и 
социальных процессов, корреспондирует ратцелевскому пониманию про-
странства, согласно которому таковое есть нечто большее, чем физико-
географическое понятие: это не только территория, которую занимает то или 
иное государство, но и политическая сила, влияющая на человека, опреде-
ляющая его взгляды на мир и его поведение (каждый народ и каждое госу-
дарство имеют свою «пространственную концепцию»).  

В этой связи при анализе как событий «арабской весны», так и любых 
иных локальных (региональных) и глобальных геополитических процессов 
в категориях причинения и «энергии социального действия» возникает как 
минимум три вопроса: 1) о физических и социальных носителях (формах 
сохранения) и формах перехода одного вида энергии в другой; 2) о физиче-
ских источниках социальной энергии; 3) о переносе социальной энергии в 
физическом и в социальном пространствах.  

Не имея возможности в рамках одной публикации подробно рассмот-
реть все три вопроса, обозначим их конспективно, прежде всего, примени-
тельно к геополитическим процессам в странах Магриба и Леванта.  

1. О физических и социальных носителях (формах сохранения) и 
формах перехода одного вида энергии в другой. Специфической особен-
ностью политических систем является необходимость рассматривать их как, 
с одной стороны, открытые биосоциальные системы (обменивающиеся меж-
ду собой и с природной средой веществом, энергией и информацией), с дру-
гой стороны, как (относительно) закрытые системы управления (в которых 
накапливается энтропия, и потому время от времени проводятся реформы и 
случаются революции). В этой связи представляется правомочным говорить 
о полной энергии политической (геополитической) системы, традиционно 
понимаемой как сумма потенциальной и кинетической ее энергии: 

Е = Еп + Ек, 
где  формами сохранения (носителями) потенциальной энергии соци-

ального действия являются :  
– индивидуальная и коллективная (в т.ч. «цивилизационная») память, 

как биогенетическая, так и историческая (культурно-смысловая, согласно 
«энергетической концепции психики» П. Жане и К.Г. Юнга), 

– геопространство в собственном смысле, т.е. непосредственно земля 
за счет ее способности в течение длительного времени сохранять культур-
но-хозяйственные ландшафты в виде территориальных структур хозяйства, 

– территориально-политическое устройство государства:  
   а) административно-территориальное,  
   б) политическая система общества (институциональная и идеологи-

                                                                                                                                              
автономность эта весьма относительна, поскольку трансляция информации всегда идет по 
цепям причинения, в которых одновременно осуществляется перенос вещества и энергии. 
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ческая подсистемы, а также подсистема политической культуры), а фор-
мами сохранения (носителями) кинетической энергии социального дей-
ствия выступают: 

– собственно человеческие массы,  
– язык и культурно-смысловые значения («идеи пространства» и 

«мифы о пространстве», лежащие в основе политического / геополитиче-
ского и цивилизационного дискурсов),  

– политическая система общества. 
Именно язык, «культурные смыслы» и политическая система общества 

являются основными инструментами социальной мобилизации (перехода 
энергии из одного вида в другую; достаточно вспомнить о том, что изме-
нение политического и массового дискурсов в XIX–XXI вв. были и оста-
ются надежными индикаторами уровня социальной конфликтности). 

Сказанное представляется тем более справедливым в случае рассматри-
ваемого региона, что мусульманская умма выступает одновременно и рели-
гиозной, и политической общностью, и формой в значительной степени тра-
диционного хозяйствования (и, в этом смысле, формой сохранения истори-
ческого культурно-хозяйственного ландшафта), что существенно повышает 
ее мобилизационные возможности в случае угрозы цивилизационным усто-
ям ислама. Сказанное одновременно означает и существенную связь уммы с 
природным ландшафтом  – значительно большую, нежели в случае западно-
европейской цивилизации, утратившей эту связь не столько с развитием на-
учно-технического прогресса, сколько в результате господства позитивист-
ских представлений о мире. Как представляется, именно эта связь социаль-
ного пространства государств как Магриба и Леванта, так и «черной Афри-
ки» с природным ландшафтом  явилась весьма существенным аспектом рас-
сматриваемых событий 2010–2012 гг.  

Заметим также, что хотя в отличие от физической энергии энергию 
социального действия невозможно измерить в джоулях или каких-либо 
иных единицах, тем не менее, в распоряжении исследователя всегда бу-
дут иметься вполне очевидные свидетельства увеличения или уменьше-
ния энергии социума (политической системы общества). Действительно, 
коль скоро, по Ньютону, энергия есть мера работы той или иной системы, 
такое определение будет справедливым применительно и к социальным 
системам, тем более к политической системе общества (ПСО), и потому 
представляется правомерным говорить о частичной или полной утрате 
ПСО своей дееспособности как о снижении или потере ею энергии. В то 
же время в случае социальных, особенно этносоциальных систем увели-
чение политической активности масс даже в тех случаях, когда такая ак-
тивность носит явно деструктивный характер, свидетельствует о накоп-
лении энергии.  

2. О физических источниках социальной энергии. В современный 
научный обиход прочно вошли представления о Солнце как о главном 
источнике социальной энергии. Концепция , выдвинутая А.Л. Чижевским, 
была воспринята таким признанным мэтром социологии, как 
П.А. Сорокин и уже не вызывает видимого сопротивления научного со-
общества [55; 38]. Здесь следует выделять три составляющие: 1) тепло-
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вую энергию Солнца, переносимую воздушными массами и теплыми те-
чениями (рис. 1), 2) уровень радиации (рис. 2) и 3) уровень солнечной 
активности (по А.Л. Чижевскому). 

 

Рис. 1. Перенос тепловой энергии Солнца в Северном полушарии: 1 – 
главные направления, 2 – теплые океанические течения  

 
Рис. 2. Суммарная солнечная радиация за год. Жирным черным цветом выделены 

линии традиционных для Магриба и Леванта аномально высоких значений солнечной 
радиации (200–220 килокалорий на 1 см2 в год) с центром в Асуане. [51] 
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В свете рассматриваемых событий в этой части Средиземноморского 
бассейна небезынтересным представляется материал А. Фролова о корре-
ляции между солнечной и общественной активностью: « …в статье [речь 
идет о статье А. Фролова «Уроки восстания» (Советская Россия, 15.02.11) – 
О.Т.] указывалось на то, что резкий всплеск активности с 7-го на 8-е фев-
раля подпитал иссякавшую энергию восстания, способствовал повышению 
его упорства и привел к отставке президента Мубарака 11 числа. “Как по-
ведет себя Солнце в ближайшие дни, – писал я тогда, – точно предсказать 
невозможно. Ясно только, что это локальный максимум, за которым по-
следует спад”. Последующие события подтвердили сказанное. Как раз в 
день выхода статьи начались волнения в Ливии. Активность Солнца оста-
валась высокой, а происшедший с 17-го на 18-е число новый резкий 
всплеск активности со 111 до 125 единиц солнечного потока (F10,7) обу-
словил особо ожесточенный характер ливийского восстания. После этого 
локального максимума начался четырехдневный спад активности, задер-
жавшейся ныне на уровне около 90 единиц. Соответственно затягиваются 
и ливийские события, грозя перерасти в длительную гражданскую войну. 
Продолжается и бурление на Востоке. Непрекращающиеся акции протеста 
в Тунисе привели к отставке премьер-министра. Народные волнения рас-
пространяются и за пределы арабо-мусульманского мира, затронув США, 
Грецию, Хорватию, КНДР, КНР» [53]. 

В свою очередь, согласно И.П. Копылову, источником энергии соци-
ального действия является и электромагнитное поле Земли [26, c. 15–78]. 
Так, предложенная И.П. Копыловым модель устанавливает корреляцию 
между электромагнитным полем Земли и геополитически активными 
зонами: в Северном и Южном полушариях зоны наибольшего влияния 
электромагнитного момента между 20° и 50° широты являются одновре-
менно и зонами наиболее высокой геополитической активности (рис. 3) 
[25, c. 43]. 

 

Рис. 3. Зоны наибольшего влияния электромагнитного момента по 
И.П. Копылову. In – круговой поперечный ток (в проекции на плоскость имеет 
вид синусоиды)  
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В этой связи отметим, что существует значительный корпус материа-
лов, посвященных проблеме влияния электромагнитного поля и радиации 
на сообщества млекопитающих, а также высшую нервную деятельность 
млекопитающих (изучаемого в т.ч. в интересах развития космонавтики), 
свидетельствующих о влиянии ионизирующего излучения на структур-
ные изменения сообществ млекопитающих, а также на физиологические 
и поведенческие изменения (в частности, изменения функций эмоцио-
генных подкорковых центров – резкие сдвиги в позитивно -
мотивационной системе млекопитающих при облучении) [18; 43; 44; 56]. 
«Влияние магнитного поля на здоровье человека, в том числе и на репр о-
дуктивную функцию, в настоящее время признано. … Полученные физи-
ко-географические характеристики более 400 древних городов Европей-
ской части России указывают на чѐткую зависимость плотности расселе-
ния людей не только от знака, но и от величины аномалии магнитного 
поля Земли» [40; см. также: 12; 19] 

Действие электромагнитных аномалий испытывает и население 
сейсмически активных регионов, к каковым, безусловно, относятся стра-
ны Магриба и Леванта (рис. 4), а сейсмическая энергия является еще од-
ним источником энергии социального действия. 

 
Рис. 4. Карта сейсмической и вулканической активности. Рамкой выделен регион 

активных геополитических событий 2010–2012 гг. 

Таким образом, в контексте проблемы энергии социального действия в 
качестве главнейших энергетически значимых геологических структур, 
несомненно, должны рассматриваться элементы рельефа планетарного 
масштаба (рифты и линеаменты) – и как зоны повышенной геологической 
активности, и как зоны дегазации и, следовательно, дополнительного ио-
низирующего излучения [39] (рис. 5). Более того, в этом смысле можно, 
по-видимому, говорить о воздействии на социально-политическую актив-
ность собственной энергии Земли. 

Влияние сейсмической активности на социальную, равно как и во з-
действие на социально-политическую и социокультурную сферы дру-
гих геологических факторов, наиболее подробно описано в работах 
А.Е. Федорова [45–50]. Мы же отметим лишь высокую геологическую 
активность интересующего  нас региона в рассматриваемый период, со-
общения о  чем можно найти в интернет-ресурсах:  
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– «На западе Аденского залива сегодня в течение четырех часов про-
изошло более десятка землетрясений. Самое сильное из них, по данным 
Геофизической службы Российской академии наук, магнитудой 5,4.  

а)          
                                                                      б) 

 

в) 1    
2  

3  4  

Рис. 5. Наиболее значительные энергетические зоны, приуроченные к геологиче-
ским структурам: а) основные  стволы  Мировой  рифтовой  системы (по В.Л. Сыво-
роткину [39]) б) области минимального содержания озона: (1) I – Исландия; II – Га-
вайские острова;  III – Красное море.  (2) – общее содержание озона в Д.Е.; в) Наибо-
лее крупные разломы региона: 1 – Тетический (А) и Нильско-Лапландский (С) линеа-
менты  по А.Е. Федорову, буквой В обозначен линеамент Бахадор -Бахария, выделен-
ный В.Д. Скарятиным [37]; 2 – Линеаментные зоны и линеаменты Африки в системе 
линеаментных зон и линеаментов Восточного полушария [51]; 3 – Восточно-
Африканская рифтовая долина (Великая рифтовая долина); 4 – Афарский треуголь-
ник с двумя действующими вулканами. 
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Первый подземный удар был зарегистрирован в 06:29 по времени Грин-
вича... Затем еще несколько землетрясений – от побережья Йемена до 
побережья Сомали. Ближе всего к эпицентрам расположены  города Джи-

бути, Аден, Бербера (Сомали), Асаб (Эритрея). Тектонические катаклиз-
мы происходили на глубине 10 км под дном Аденского залива, магниту-
ды всех толчков превышали 4,5 по шкале Рихтера» 
(http://www.vseneprostotak.ru/2010/11/zemletryaseniya-v-adenskom-zalive/, 

со ссылкой на Еuronews. 14 ноября 2010 г.).  
– «В Северо-Восточной Африке, в пустынях Эфиопии извергается вул-

кан Erta Ale. … в ноябре 2010 года вулкан снова начал извергаться, про-
снувшись после нескольких десятилетий бездействия. … В мае 2009 г. дал 

о себе знать подземный вулкан в Саудовской Аравии. Сильное землетрясе-
ние магнитудой 5,7 сопровождалось десятками тысяч более умеренных 
сотрясений» (http://www.vseneprostotak.ru/2011/01/vyisokaya-
seysmicheskaya-aktivnost-razryivayushhaya-afriku-na-dve-chasti/ со ссылкой 
на University of Bristol / Lorraine Field. Январь 2011) 

– «Страны Средиземноморья, включая Египет, в ближайшие три года 
ожидает разрушительное цунами. С таким предупреждением выступила 
группа египетских и итальянских ученых. По их данным, в районе трех ост-
ровов – Кипр, Родос и Крит – произойдет сильное землетрясение, после ко-

торого возникнет угроза цунами» («Вести.Ru». 25 апреля 2011) 
– «Вулкан Дубби проснулся в Эритрее после серии подземных толчков» 

(РИА «Новости». 13 июня 2011) 
– «Землетрясение магнитудой 4 произошло в субботу [17 ноября 2011 г. 

– О.Т.] в Египте. Эпицентр подземного толчка находился в Красном море на 
глубине 4,9 км в 25 км к юго-западу от Шарм-эль-Шейха» («Вести.Ru». 19 
ноября 2011 г.) 

– «В Египте в курортном городе Хургада вечером 30 января произошло 

землетрясение магнитудой 4,8» (РИА «Новости». 31 января 2012 г.) 
– «В воскресенье, 10 июня, у юго-западного побережья Турции про-

изошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщили местные СМИ. 
Эпицентр землетрясения находился в Средиземном море примерно в ста 

километрах от города Мугла, очаг залегал на глубине около 40 километров. 
Информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет, передает 
ИТАР-ТАСС» («Вести.Ru». 10 июня 2012 г.). «Греция, Турция, 10 июня. 
Сильное землетрясение произошло в воскресенье, 10 июня, на юго-востоке 

Эгейского моря. Эпицентр землетрясения силой 6 баллов находился в 70 км 
к востоку от греческого острова Родос» («Великая Эпоха (The Epoch 
Times)», http://www.epochtimes.ru/content/view/63399/2/) 

– «Несколько подземных толчков сотрясли Египет. Как сообщили в 

сейсмической лаборатории в Хелуане, два последовательных землетрясения 
магнитудой 5,6 и 5,2 произошли в районе провинций, окружающих так на-
зываемый Большой Каир. Информации о разрушениях и жертвах не посту-
пало. В самой столице толчки ощущались лишь в некоторых районах. По 

данным сейсмологов, эти колебания земной коры стали отголоском произо-
шедшего 10 июня на юго-западе Турции более мощного землетрясения маг-
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нитудой 6,1. Кроме того, удару стихии подвергся около полудня по местно-
му времени Шарм-эш-Шейх на побережье Красного моря. Эпицентр под-
земных толчков магнитудой 4,1 находился в 22 км юго-западнее курортного 

города на глубине 12 км. Пострадавших и разрушений нет, передает ИТАР-
ТАСС. В последнее время в Египте отмечается рост сейсмической активно-
сти. Несколько землетрясений произошли за минувший год как в районе 
Шарм-эш-Шейха, так и другого курорта – Хургады. В конце декабря стихия 

ударила по югу Страны пирамид – колебания магнитудой 4,2 фиксировались 
в районе озера Наср южнее Асуана, где расположена построенная при со-
действии СССР Высотная плотина» («Вести.Ru».10 июня 2012 г.). 

При этом, как позволяют видеть работы [4; 5; 42], в условиях дополни-

тельной «накачки» физической энергии в относительно замкнутый контур 
политической системы общества преимуществами обладает только то го-
сударство, социальное и «внутреннее геополитическое» пространство ко-
торого наилучшим образом организовано. И здесь представляется необхо-
димым учитывать то, что в системах управления, каковыми являются тер-

риториально-политические системы (государства, их союзы и блоки) наи-
большую опасность представляет «перегретый» (в т.ч. и в буквальном 
смысле этого слова – за счет притока дополнительной физической энергии) 
социум, члены которого по тем или иным причинам не имеют возможно-

сти адекватным образом реализовывать повышенный энергетический по-
тенциал в рамках существующей системы социальных отношений. При 
этом как конструктивная (общественно-полезная социальная активность), 
так и  деструктивная реализация осуществляется в результате  социальных 

действий, под которыми, как указывал М. Вебер, следует понимать «такое 
действие, которое по предполагаемому действующим лицом или дейст-
вующими лицами смыслу соотносится с действием других людей и ориен-
тируется на него» [13, с. 603]. 

Отсюда очевидной становится особая роль социально значимого  труда в 
системе социальных отношений для регионов высокой геологической актив-
ности в целом и Средиземноморья в частности: та ситуация, в которой для 
населения государств указанных регионов становится необязательным или 

невозможным участие в созидательном (и при этом напряженном, т.е. энерго-
затратном) трудовом процессе, в большинстве случаев оказывается револю-
ционной.  Так было и в Египте, 17% ВВП которого составляли доходы тури-
стического сектора, и в Ливии, длительное время существовавшей за счет 

природной ренты, и в Тунисе, где внутренний рынок и государственное 
управление оказались не готовы к перепроизводству амбициозных специали-
стов с не котирующимися за рубежом дипломами о высшем образовании. 
При этом в условиях сохраняющегося «перегрева» социальной системы за 

счет притока дополнительной физической энергии в управленческий контур 
даже в случае его разрушения (смена правящего режима) деструктивность 
социальных действий будет сохраняться, принимая различные формы анти-
социального поведения в зависимости от дееспособности новой власти – от 

роста насилия в семейной сфере и числа уголовных преступлений до массо-
вого хулиганства (случай на стадионе в Египте). В случаях же, когда уровень 
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физической энергии превышает возможности управленческого контура кана-
лизировать ее адекватным образом, мы, по-видимому, будем иметь дело с 
регионами перманентных этнических и этноконфессиональных вооруженных 

конфликтов, как это происходит сегодня в районе Африканского Рога (по-
скольку государственные, «надбиологические», структуры не успевают от-
страиваться, разрушаясь под действием физических факторов, деструктивные 
социальные взаимодействия возникают между биосоциальными системами 

более низкого уровня, каковыми и являются этносоциальные группы).  

3. О переносе социальной энергии в физическом и социальном 
пространствах. Ранее [41] нами была представлена и подробно обсужде-
на модель геополитической макродинамики (обусловленности геополи-

тических процессов организацией геофизического пространства), бази-
рующаяся на представлении о переносе трех видов энергии – солнечной 
тепловой, мирового хода времени по Н.А. Козыреву [24] и электромагнитно-
го поля Земли (рис. 6). Был сделан вывод о наличии у геополитического 
пространства фундаментального свойства – «осевой» организации по прин-

ципам «центральнее – периферийнее», «севернее – южнее» и «восточнее – 
западнее» (с учетом исторически сложившейся неоднозначности деления 
геополитического пространства на Запад и Восток [21, c. 120–133]), а также 
анизотропность (зависимость физических свойств от направления) и векто-

ризованность, т.е. существование «энергетически выгодных» направлений 
переноса энергии социального действия, соответствующих направлениям 
основных «силовых линий», заданных: 

(1) направлением мирового хода времени, т.е. с востока на запад, так 

что при движении материального объекта в сторону, 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 вре-

мени к широтам Северного и Южного полярных кругов и исчезает с ис-
чезновением плотности времени на 73° с.ш.;  
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Рис. 6. Модель геополитической макродинамики: (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 направле-
нию переноса солнечной энергии океаническими течениями, совпадаю-
щим с направлением мирового хода времени на южных широтах Восточ-
ного полушария (зона пассатных течений) и противоположно мировому 
ходу времени на северных широтах Атлантики (Гольфстрим и Северо-
Атлантическое течение) и в районе Тихого океана (экваториальное про-
тивотечение и Северо-Тихоокеанское течение)

3
; 

(3) направлением токов электромагнитного поля Земли, обусловли-
вающих перенос энергии социального действия в направлении оси «Север – 
Юг», где «энергетически выгодным оказывается движение с севера на юг за 
исключением миграций на территории рифтовых зон, особенно в тех случа-
ях, когда регулирующая роль государства низка или отсутствует (первичное 
расселение гоминид из Африки в Европу, миграционные потоки с «разгосу-
дарствленных» территорий «черной Африки» и североафриканского регио-
на). При этом следует ожидать, что характер протекания геополитических 
процессов в направлении данной оси будет определяться суммарным дейст-
вием электромагнитного поля, океанических течений и «потока времени».  

В этой связи отметим, что при разработке модели было введено два 
дополнительных ограничения:  

1) северо- и юго-западное направления вектора геополитической, гео-
экономической и геокультурной экспансии относительно столицы осуще-
ствляющего такую экспансию государства рассматривались как собствен-
но западное, а северо- и юго-восточное направления – как собственно вос-

                                                                 
3
 Точный расчет траекторий переноса энергии социального действия в направлении перено-

са солнечной тепловой энергии не производился, но было выдвинуто предположение, что в 
западной части Евразии начало разворота такой траектории с запада на северо-запад (и 
точку «разветвления» двух потоков – солнечной тепловой энергии и мирового хода време-
ни) 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 30° долготы [50, с. 356]) 
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точное направление. Влияние же оси «Север – Юг» учитывалось лишь в 
использовании концепции И.П. Копылова в части, касающейся зон повы-
шенной 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 элек-
тромагнитного поля Земли), в то время как удельный вес переноса солнеч-

ной 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.  

На основании данного анализа было высказано предположение  о 
природной (физической) обусловленности геополитических процессов, 
т.е. об обусловленности их влиянием электромагнитного и гравитацион-
ного полей (и, добавим, ионизирующего излучения), а также мирового 
хода времени. При этом лишь гравитационные взаимодействия (которым 
соответствует центрально-периферическая организация геополитическо-
го пространства) могут описываться преимущественно в терминах соци-
ального детерминизма.  

Применительно к геополитической экспансии предложенная модель по-
зволила выделить несколько широтных зон различного влияния энергопото-
ков на перенос энергии социального действия (рис. 7): 1) в области макси-
мальной интенсивности геополитических процессов между 20° с.ш. и 50° 
с.ш., 2) в области преимущественно западного вектора экспансии между 20° 
ю.ш. и 50° ю.ш., 3) в области максимальной плотности времени между 20° 
ю.ш. и 20° с.ш. (доминирования западного и северо-западного векторов), 4) в 
области постепенного понижения плотности времени и усиления доминиро-
вания направления переноса солнечной энергии выше 50° с.ш. (зоне «конку-
рирующих векторов экспансии»), 5) в области доминирующего восточного 
вектора выше Северного полярного круга. 

 
Рис. 7. Широтные зоны различного влияния энергопотоков на перенос энергии соци-
ального действия: 1 – в направлении переноса тепловой солнечной энергии; 2 – в 
направлении мирового хода времени; 3 – океанические течения; 4 – границы геополи-
тических зон в модели Хаусхофера; 5 – широтные границы зон плотности времени. 
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При этом указывалось на необходимо выделять два уровня реализации 
геополитической экспансии – макрорегионального, когда исходной коор-
динатой вектора экспансии является столица государства, и субрегиональ-

ного (локального), когда за исходную координату вектора принимается 
плацдарм для развертывания кампании. Соответственно выбор направле-
ния на локальном уровне рассматривался как обусловливающий успеш-
ность кампании на конкретном театре военных действий, а на макрорегио-

нальном – долгосрочные перспективы осуществляющего экспансию госу-
дарства как геополитического центра силы. 

Отметим, что еще год назад, приводя события в Северной Африке и 
на Ближнем Востоке в качестве примера протекания геополитических 

процессов в области их максимальной интенсивности между 20° с.ш. и 
50° с.ш., мы высказали ряд предположений об их развитии.  

Так, отмечалось, что выбор американским командованием Кувейта в ка-
честве плацдарма для начала военной операции в Ираке при сохранении за-
падного вектора экспансии США в данном регионе угрожает безопасности 

не только Ирака, но и Сирии (а в долгосрочной перспективе также и Балкан 
и в целом восточноевропейского региона), поскольку в первом случае на-
правление геополитического давления совпадает с направлением мирового 
хода времени, во втором – с направлением переноса солнечной энергии.  

Одновременно, рассматривая события в Северной Африке как нагляд-
ную иллюстрацию распространения (в условиях ослабления соответствую-
щих государств) геополитической напряженности в направлении мирового 
хода времени (от Египта до Марокко) и в направлении переноса солнечной 

энергии к Тунису и далее к южно-европейскому региону, относительно го-
сударств последнего было высказано предположение о сохранении способ-
ности их политической системы «гасить» деструктивные социальные дейст-
вия. В то же время в отношении последствий военных действий Франции и 

ЕС в целом против Ливии, производимых в «энергетически невыгодном» 
направлении делался прогноз об ослаблении всей конструкции Евросоюза. 
При этом с учетом различного уровня центрально-периферической органи-
зации европейских и арабских государств, уравновешивающего «энергети-

ческие» различия геополитических векторов, было высказано предположе-
ние о затяжном характере военного конфликта в масштабах региона. 

Сегодня можно говорить о высокой степени сходимости прогноза:  
– угроза Сирии, еще недавно казавшаяся геополитической абстракцией, 

в условиях усиления геологической активности региона и ослабления госу-
дарства приобрела вполне зримые очертания, 

– неопределенная политическая ситуация в Греции чревата выходом 
из-под контроля и началом изменения современной геополитической ар-

хитектоники Евросоюза и Балкан,  
– по мнению аналитиков, наблюдается ухудшение  экономической (а 

в перспективе и социально-политической) ситуации в Испании, Португа-
лии и даже в Италии [см., напр.: 11; 22; 23], однако государственные ин-

ституты здесь остаются способными контролировать сферу социальных 
взаимодействий, 
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– что же касается военного конфликта, то, с учетом характерного для 
исламского мира типа «цивилизационного сопротивления», этим ко н-
фликтом  в большей или меньшей степени в настоящее время охвачен 

весь рассматриваемый регион. 
Между тем в контексте представлений об обусловленности геополи-

тических процессов организацией как социального, так и физического 
(геофизического) пространств целесообразно более подробно рассмо т-

реть события 2010–2012 гг. в Средиземноморском регионе, теперь уже 
учитывая различную интенсивность внутриполитических процессов в 
государствах Северной Африки и Ближнего Востока  (рис. 8).  

Здесь следует отметить два момента.  

Во-первых, хотя начало «Арабской весны» сегодня связывают с события-
ми 2010 г. в Тунисе (с протестами 18 декабря 2010 г. после самосожжения 
М. Буазизи в знак протеста против полицейской коррупции и жестокого обра-
щения [1]), существуют весьма веские основания относить его к египетским 
событиям 2010 г. Так, еще в феврале 2010 г. только что ушедший с поста гла-

вы МАГАТЭ М. эль-Барадеи заявил о создании оппозиционного движения [8], 
а в декабре 2010 г. призвал египтян к акциям гражданского неповиновения [9]. 

 
Рис. 8. «Арабская весна»: 1–5 – интенсивность деструктивных социально-

политических процессов на 27 июля 2011 г. (1 – правительство свергнуто, 2 – дли-
тельные гражданские беспорядки и изменения в правительстве, 3 – протесты и из-
менения в правительстве,  4 – массовые протесты, 5 – незначительные протесты), 6 
– государства «черной  Африки», где в рассматриваемый период наблюдалась вы-
сокая интенсивность деструктивных социально-политических процессов [1].  
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Во-вторых, системный геополитический анализ любого региона 
предполагает исследование такового в контексте как минимум геополи-
тической архитектоники континента. В нашем же случае помимо отме-
ченных на рис. 8 неарабских государств, где в рассматриваемый период 
наблюдались массовые волнения большей или меньшей силы, в непо-
средственной близости от стран, переживающих «Арабскую весну», на-
ходятся очаги как внутриполитического напряжения (Сомали), так и во-
енно-политических конфликтов (между Эфиопией и Эритреей 2010–2012 
гг. [32; 57], а также Эфиопией и Сомали [3; 58]) 

С учетом сказанного можно выделить в качестве «точек начала коор-
динат» четыре «первичных» центра повышенной геополитической ак-
тивности, приуроченные к геологически активным зонам (рис. 9) и свя-
занные между собой «силовыми линиями» возможных направлений пе-
реноса энергии социального действия : 

– северную, западную и северо-западную части Сомали включая ее гра-
ницу с Джибути и Эфиопией, а также Джибути – зону тройного сочленения 
Красноморского, Аденского (или Аравийско-Индийского, по В.Е. Хаину 
[54]) и ее пересечение с областью линеамента 44° в.д. и Восточно-
Африканского рифтов – с характерной для этого региона перманентной гра-
жданской войной. Так, в Сомали уже с XIX в. участились междоусобные 
войны между султанатами и племенами, сопровождавшиеся массовыми м и-
грациями местного населения, а с 1978 г. территория государства практиче-
ски не контролируется официальными властями. В Джибути политическая 
ситуация и во время пребывания ее в статусе протектората, и после обрете-
ния независимости в 1977 г. определялась борьбой между двумя крупней-
шими этносами страны. Перенос энергии социального действия из этого 
центра геополитической активности в направлении мирового хода времени 
мог вызвать увеличение социально-политической напряженности в Камеру-
не, Нигерии, Бенине и (частично) в Буркина-Фасо, а в направлении переноса 
солнечной энергии – в Судане и, далее, в Египте и Ливии; 

– Эритрею и север Эфиопии – район Афарского треугольника, – где се-
паратистские настроения усиливались с 1960-х гг., но даже после победы 
сепаратистов и образования на территории бывшей эфиопской провинции 
самостоятельного государства не утихают военные конфликты из-за терри-
ториальных претензий. Перенос энергии социального действия из Афарско-
го треугольника в направлении мирового хода времени мог вызвать увели-
чение социально-политической напряженности в Буркина-Фасо, Сенегале, 
Гамбии и (частично) в Мавритании, а в направлении переноса солнечной 
энергии – в Судане и, далее, в Ливии; 

– Египет – область пересечения зон Нильско-Лапландского линеамента и 
восточной части линеамента Бахадор-Бахария, – где практически начиная с 
правления Фатимидов (Х в.) падение предыдущего государства означало 
формирование новой государственности, как правило, с более выраженным 
курсом на независимость от контролирующего регион геополитического цен-
тра силы (будь то государство Аббасидов, Османская империя, Британская 
империя или США). Возможность победы исламского традиционализма (по 
итогам голосования мая 2012 г. во второй тур выборов наряду с бывшим пре-
мьер-министром Египта А. Шафиком прошел также и кандидат от исламист-
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ского движения «Братья-мусульмане» М. Мурси) представляется тем более 
вероятной, что именно исламский фундаментализм гарантирует наибольшую 
независимость от США и Запада в целом. Перенос энергии социального дей-
ствия из данного центра геополитической активности в направлении мирово-
го хода времени мог вызвать волну массовых политических выступлений по 
всему арабскому побережью Средиземного моря, а в направлении переноса 
солнечной энергии – политическое напряжение в Тунисе, и далее, во Фран-
ции (где, в отличие от слабой и почти сразу распавшейся политической сис-
темы Туниса, это напряжение было «канализировано» государственным ап-
паратом в политическую мобилизацию и военную экспансию); 

  
Рис. 9. Модель геополитической макродинамики Северной Африки и Ближнего 

Востока 2010–2012 гг.: 1–5 – шкала интенсивности внутриполитических процессов 
для «Арабской весны» (значения см. рис. 8), 6 – государства «черной Африки», где в 
рассматриваемый период наблюдалась высокая интенсивность деструктивных соци-
ально-политических процессов, 7 – «первичные» зоны геополитической активности, 
приуроченные к геологически активным зонам (А – в зоне сочленения Красноморско-
го, Аденского (Аравийско-Индийского и ее пересечения с областью линеамента 44° 
в.д. и) и Восточно-Африканского рифтов, В – в районе Афарского треугольника, С – в 
области пересечения зон Нильско-Лапландского линеамента и восточной части ли-



 

409 

 

409 

неамента Бахадор-Бахария, D – в области Тетического линеамента и его пересечения 
с линеаментом 44° в.д.), 8 – перенос энергии социального действия в направлении 
мирового хода времени, 9 – перенос энергии социального действия в направлении 
переноса тепловой солнечной энергии, 10 – векторы экспансии государств Запада в 
данном регионе (в случае Ирака – на локальном театре военных действий). 

– Ирак – область Тетического линеамента и его пересечения с линеамен-
том 44° в.д., – где с древнейших времен изменение политической системы 
общества оказывалось возможным лишь в результате прямого вторжения и 
физического устранения предыдущего правителя. Перенос энергии социаль-
ного действия из данного центра геополитической активности в направлении 
мирового хода времени мог вызвать политическое напряжение в Сирии, а в 
направлении переноса солнечной энергии способен создать опасное геопо-
литическое давление на Турцию и в целом на черноморский регион. 

В этой связи, а также в свете последних сейсмических событий пред-
ставляется необходимым отметить, что сейсмические и социально -
политические «отголоски» упомянутого выше последнего, «произошедшего 
10 июня [2012 г. – О.Т.] на юго-западе Турции… землетрясения магнитудой 
6,1» наблюдаются не только в Египте, но также и в Сирии, и в Греции, и в 
Турции. Так, 10 июля 2012 г. «Новости.Mail.ru» со ссылкой на «Вести ФМ» 
сообщили о массовых беспорядках накануне второго тура президентских 
выборов в Египте: «…движение на Тахрире [площадь в Каире – О.Т.] пара-
лизовано, охрану порядка здесь осуществляют стихийно созданные отряды 
дружинников. По данным Минздрава Египта, за последние дни в драках и 
столкновениях пострадали 113 человек из них 20 были госпитализированы, 
новые столкновения еще впереди» («Египет накрывает волна революций», 
http://news.mail.ru/politics/9228855/). Сообщения информационных агентств 
(«РИА Новости», «Росбалт», «НТВ», «Новости.Mail.ru», «Вести.Ru» и др.) от 
8–11 июня 2012 г. свидетельствуют об эскалации вооруженного конфликта в 
Сирии. Экономическая нестабильность Греции традиционно считается при-
чиной ее политической нестабильности. Однако аналитики агентства 
TeleTrade называют в качестве существенной угрозы евро именно политиче-
скую нестабильность Греции (TeleTrade: Политическая нестабильность Гре-
ции давит на евро // Quote.RBC. 28 мая 2012 г. 
http://quote.rbc.ru/topnews/2012/05/28/33662594.html). Что же касается Тур-
ции, то поступление в ее мощную политическую систему дополнительной 
сейсмической энергии может проявиться в форме сверхмобилизации турец-
кого общества и вмешательства Турции в конфликты в сопредельных с ней 
регионах – Кавказском (о чем свидетельствует демонстрируемая Турцией 
заинтересованность в современных армяно-азербайджанских отношениях), 
Средиземноморском и Балканском. Весьма интересно в этом отношении 
следующее экспертное мнение: «Распространенное мнение о том, что Тур-
ция формально соблюдает устав НАТО и правила поведения в альянсе, не 
соответствует действительности. Турция все чаще выдвигает не выполнимые 
требования со стороны НАТО, прежде всего, по вопросам деятельности аль-
янса по тем или иным вопросам обороны и безопасности. Помимо проблемы 
Кипра, Турция требует от НАТО больших усилий в обеспечении ее обороны 
и безопасности, хотя никаких реальных угроз нет. Например, она выдвинула 
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требования об оказании ей помощи в связи с мелкими недоразумениями на 
границе с Сирией. То есть она пытается не только включить НАТО в кон-
фликт в регионе, но и сама включиться в данные процессы, пользуясь леги-
тимным решением НАТО. Во время подготовки к саммиту НАТО в Чикаго 
Турция выдвинула требование о неизменности коммюнике по конфликтам и 
кризисам, включая и карабахский конфликт. Это абсолютно противоречит 
стратегическим задачам НАТО и сущности ее политики. Более важной про-
блемой стала деструктивная позиция Турции в отношении Пакта о безопас-
ности между ЕС и НАТО. По оценке экспертов, НАТО и Европейский Союз 
все больше беспокоит деятельность Турции на Балканах, где она заняла по-
зицию односторонней поддержки мусульманских стран и этносов, что идет 
вразрез с принципами и политикой Западного сообщества. По оценке экс-
пертов, деятельность НАТО в Средиземном море и на Ближнем Востоке 
могла бы быть более активной, если бы не угроза военного вмешательства 
Турции как члена НАТО. … Турция взяла курс на опережение в процессах 
вооружений, и Греция об этом неоднократно заявляла НАТО. » («О возмож-
ном вмешательстве Турции в войну» // Еркрамас. 9 июня 2012 г., 
http://www.yerkramas.org/2012/06/09/o-vozmozhnom-vmeshatelstve-turcii-v-
vojnu/) 

Таким образом, геофизические и – шире – геокосмофизические процес-
сы (поскольку геофизическая активность контролируется состоянием Солн-
ца, его магнитного поля, а также космического магнитного поля) следует 
рассматривать как процессы причинения по отношению к миру геополити-
ческого; использование же модели геополитической макродинамики для 
анализа региональных геополитических процессов позволяет наглядно про-
иллюстрировать тезис Х. Маккиндера как в части природной обусловленно-
сти политических процессов, так и в отношении их детерминации организа-
цией социального пространства (««Всякий взрыв общественных сил вместо 
того, чтобы быть рассеянным в окружающей среде неизвестного простран-
ства и варварского хаоса, будет отрезонирован самыми дальними частями 
света, и слабые элементы в политическом и экономическом организме мира 
рассыплются на куски»). 

Позволяет данная модель прогнозировать и дальнейшее ослабление эко-
номической (а в перспективе и социально-политической) системы Запада, в 
т.ч. и США – ослабление тем более прогрессирующее, чем дольше будет 
сохраняться военное присутствие западных государств в Северной Африке и 
на Ближнем Востоке, особенно в случае использования Ирака в качестве 
опорной базы для развязывания военной экспансии против Ирана.  

Однако наиболее ценным в рассматриваемом случае является возмож-
ность выявления иерархии зон повышенной активности – геологической и 
обусловленной ею геополитической – в качестве системы координат геопо-
литического пространства. 

Так, ведущая роль в формировании центров геополитической актив-
ности принадлежит глобальным геологическим структурам – стволам 
Мировой рифтовой системы, активным линеаментам планетарного мас-
штаба, Средиземноморско-Гималайской планетарной геотектонической 
зоне – и зонам их пересечения. Второе место занимают зоны пересечения 
глобальных и региональных геологических структур , и, наконец, третье – 
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пересечение структур локальных (региональных и субрегиональных).  
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ПОТОКИ ТЕКТОНИЧЕСКИХ АЭРОЗОЛЕЙ НА БУГАЗСКОМ 
ГРЯЗЕВОМ ВУЛКАНЕ (ТАМАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ) 

В.А.Алексеев, П.А. Александров* М.Г. Даниялов**, Н.Г.Алексеева, 

В.П. Сотсков*, К.Ю. Силкин***. 

Троицкий институт инноваций и термоядерных исследований , 

*Курчатовский институт, **Дагестанский филиал Геофизической  

Службы РАН, Махачкала ***Воронежский Университет  

В экспедиции в сентябре 2011 года проводились измерения аэрозолей 

на грязевых вулканах Таманского полуострова Бугазский, Карабетова Го-

ра, Ахтанизовский, Пекло Азовское. На Бугазском вулкане проведена 

съемка и суточный мониторинг.  

Впервые тектонические аэрозоли мы начали изучать в 1981 году при 

фумарольной деятельности Авачинского вулкана на Камчатке и на грязе-

вых вулканах Крыма/1,2/. Снегосъемка, проведенная на вулканах, перево-

дила объемное распределение на плоскость, позволяла получить распреде-

ление частиц, исследовать их состав и оценить поступление элементов в 

атмосферу от вулканов.  

Аэрозольный метод был впервые успешно применѐн при извержении 

вулкана Авачинский в 1991 году, когда оказался единственным методом, 

зарегистрировавшим предвестник извержения/3/. Исследования тектони-

ческих аэрозолей были проведены в различных сейсмически активных 

районах, на Камчатке, Сахалине, Курильских островах, в Средней Азии, на 

Кавказе, в Крыму. 

В 2005 г. на грязевых вулканах Таманского полуострова измерялись 

аэрозоли с  помощью лидара обратного рассеяния. В 2006 году мы провели 

комплексные наблюдения за потоками водорода, аэрозолей и сейсмично-

стью во время солнечного затмения в   Приэльбрусье/4/. В 2007 году аэро-

зольные измерения в экспедиции на Эльбрус позволили установить, что в 

ледниках Эльбруса имеются множество нарушений структуры из -за под-

ледных фумарол/5/. В 2010 году во время экспедиции на Эльбрус частицы 

регистрировались с помощью лазерного счѐтчика Lighthouse Handheld 

3016 в режиме непрерывного мониторинга/6/. 

В экспедиции 2011 года регистрацию частиц производили с помощью 

лазерного счетчика Lighthouse Handheld 3106, производство США. Прибор 

измеряет диаметр и концентрацию частиц в диапазоне размеров от 300 нм 

до 10 мкм. Воздух с частицами прокачиваются через оптическую систему. 

Лазерный свет рассеивается на частицах, фотодиод регистрирует импульс 

с амплитудой, соответствующей размеру частиц.  
На рисунке 1 показано распределение частиц размером 0,3 мкм на Бу-

газском грязевом вулкане. Карты распределений аэрозолей в других диа-

пазонах имеют тот же характер, что и частицы размером 0,3 мкм.  
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Рис. 1. Распределение частиц, размером 0,3 мкм на Бугазском грязевом вулкане. 

На карте представлен участок вулкана между гоночной трассой возле 

памятника Алѐше, расположенной в кратере 2 и Соленным озером. Резуль-

таты измерений по аэрозолям показали 2 максимума концентраций. Пер-

вый в кратере 2, где имеются несколько грифонов, из них мы ежегодно 
подробно исследуем два : (1) у трибуны тройной источник (2) у бочки, два 

грифона. Второй самый значительный максимум аэрозолей приходится 

примерно на район двойного грифона «Черные глаза». Рядом с ним им е-

ются еще 5-7 небольших грифонов. Мы считаем это место наиболее опас-

ным и угрожающим извержением для расположенных ниже баз отдыха 

«Самоцветы» и «Волна».  
Суточный мониторинг. Динамика  концентрации аэрозолей различ-

ных диаметров за время мониторинга представлена на рис. 1 (в логариф-

мическом масштабе), и на рис. 2 (с приведѐнными значениями концентра-
ции). Дневные максимумы концентрации частиц всех диапазонов прихо-

дятся на время около 16:30 и 18:30 обусловлены, скорее всего, наиболее 

интенсивным переносом капель воды с моря, приходящимся как раз на 

конец дня; впрочем, заметную роль здесь играет ветер. Ночные же макси-

мумы могут быть обусловлены во-первых, тем же ветром, а во-вторых, 

искомой тектонической активностью. Максимум концентрации крупных 

частиц (ок. 19:30), явно обусловлен внешним воздействием.  
Землетрясение. Во время проведения экспедиции произошло местное 

землетрясение. По данным сейсмостанции Анапа эпицентр землетрясения: 

имел координаты N 44,95 E 36,68, это в 24 км от Веселовки на ЮЗ (азимут 

221) в море. Энергетический класс: K = 6.6 По местным масштабам вполне 

приличное землетрясение. Время землетрясения: 16.09.2011 07:08:58  
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Рис. 2А. Динамика десятичного логарифма концентрации частиц (шт/м3) за время 

мониторинга. 1 –  0,3 мкм; 2 –  0,5 мкм; 3 – 1,0 мкм; 4  – 3,0 мкм; 5 –  5,0 мкм. Стрел-

кой показано событие.  

Измерения аэрозолей на Бугазском вулкане выявили всплеск, повыше-

ние концентраций всех диапазонов измеряемых аэрозолей за 7 часов до 

подземного толчка, показано на рис. 3. При этом частицы размеров 0,3 и 

0,5 мкм начали подъем на час раньше, чем другие более тяжелые частицы 

и их концентрации так и остались высокими до момента и после землетр я-

сения. Частицы диапазонов от 1 до 5 мкм видимо были выброшены в ат-

мосферу при разрушении горных пород, но потом их поступление прекр а-

тилось. Таким образом, аэрозоли показали явный предвестник землетрясе-

ния! 

Таким образом, результаты измерений аэрозольных частиц на Бугаз-

ском грязевом вулкане позволяют выделить наиболее активные участки, 

где возможно извержение, в районе баз Самоцветы, Волна. Аэрозоли мо-

гут быть эффективным  прогнозным признаком землетрясения при непре-

рывном мониторинге. 
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Рис. 2Б. Динамика концентраций частиц за время мониторинга. 1 – 0,3 мкм, час-

тиц/мл; 2 – 0,5 мкм, частиц/10 мл; 3 – 1,0 мкм, частиц/50 мл; 4 – 3,0 мкм, час-

тиц/100 мл; 5 – 5,0 мкм, частиц/100 мл. Стрелкой показано событие.  

 
Рис. 3. Динамика концентрации аэрозолей при землетрясении. 1 –  0,3 micron,  

2 – 0,5 micron, 3 – 1,0 micron, 4 – 3,0 micron, 5 – 5,0 micron. 
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Изучение дегазации Земли и разработка надежных прогнозов земле-

трясений является актуальной задачей для сейсмически активных районов, 

к которым относятся зоны глубинных разломов с грязевыми вулканами. 

Извержения вулканов и землетрясения представляют опасность для распо-

ложенных поблизости населенных пунктов и технических сооружений. 

Поэтому изучение особенностей дегазации Земли на активных разломах и 

грязевых вулканах позволит найти новые подходы к разработке реальных 

методов прогноза тектонических событий.  

В сентябре 2011 г. мы провели экспедиционные исследования на гря-

зевых вулканах Таманского полуострова. Более 20-ти лет ежегодно  мы 

изучаем активность грязевых вулканов Тамани. В этой экспедиции мы 

впервые исследовали потоки эндогенной ртути в качестве индикатора де-

газации Земли. Относительно низкая температура испарения ртути обу-

словливает ее высокую подвижность в природных средах. Среднее  содер-

жание ртути в земной коре невелико по последним оценкам составляет 

0.03 мкг/г [1],  ПДК для почв - 2.1 мкг/г. 

Подробно изучение дегазации ртути было проведено на Бугазском гря-

зевом вулкане. Грязевулканические площадки с грифонами, нефтяными, 

сероводородными и газо-водными источниками расположены вдоль хо л-

мов, тянущихся параллельно берегу Черного моря, недалеко от пос. Весе-

ловка. Для измерения концентраций ртути  применялся переносной атом-

но-абсорбционный спектрометр РА-915+ с зеемановской коррекцией и 

многоходовой кюветой. Прибор выпускается фирмой Люмэкс (г. Санкт-

Петербург) и имеет высокую чувствительность, селективность и операти в-

ность. Анализ ртути в воздухе проводили в непрерывным режиме с опре-

делением концентраций.  
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На Бугазском грязевом вулкане измерения ртути проводили на грифо-

новых площадках вулкана на профиле длиной около 2-х км, от Соленого  

озера до памятника Алеше (пос. Веселовка) и кратера вулкана, в котором 

гоночная трасса. Результаты измерений показали, что на профиле имеются 

два крупных максимума концентраций ртути в почвенном воздухе, так же 

и в приземном воздухе (рис. 1). Вероятно, эндогенная ртуть в приземном 

слое сильно разбавляется атмосферным воздухом, поэтому ее концентра-

ции существенно ниже, чем в почвенном воздухе. Следует отметить, что  

на этом участке вулкана имеются два мощных источника дегазации Земли.  

 
Рис. 1. Распределение ртути (нг/м3) в приземном и почвенном воздухе на Бугаз-

ском грязевом вулкане. 

В ходе исследований на Бугазском грязевом вулкане были проведены 

режимные наблюдения за изменением концентраций ртути во времени. 

Было выбрано несколько площадок. Первая площадка находилась в вер х-

ней части склона на территории базы «Самоцветы». Раньше там был хо-

роший нефтяной грифон. В этом году грифон был срыт при земляных ра-

ботах, но действующий вулкан не заткнешь! На месте грифона все лето  

были не высыхающие лужи. В точке 1 возле вертикальной стенки срезан-

ного пласта грунта рядом с выводящим каналом источника были проведе-

ны ежечасовые измерения с 7 ч утра до 21 ч вечера.  

Результаты измерений показали, что изменения концентраций ртути в 

приземном и в почвенном воздухе в точке 1 имеют циклический характер  

с одним главным максимумом (рис. 2). Пик ртути в почвенном  
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воздухе (13 нг/м3) наблюдался в 12 ч 50 мин. По  времени он не совпал с 

пиком ртути в приземном воздухе (7 нг/м3), который был зафиксирован  

раньше - в 8 ч 20 мин. 

 
Рис. 2. Динамика концентраций ртути (нг/м3) в приземном и почвенном воздухе в 

точке 1  27-28 сентября 2011 г. 

На этой точке корреляция между концентрациями ртути в приземном 

и почвенном воздухе отсутствовала. Возможно, причиной более раннего 

пика ртути в приземном воздухе были высокие потоки ртути из почвы в 

ночное время. Это предположение основано на сравнении данных наших 

измерений (рис.2) с данными 1-суточного мониторинга ртути в воде под-

земного источника, 14-15 августа 2002 г. на о. Попова (Амурский залив, 

Японского моря) [2]. Тогда наблюдались три максимума концентраций 

ртути : в 4, 14 и 24 часа. Чтобы объяснить вид полученного графика (рис.2) 

необходимо привлечь данные по лунному и солнечному приливу. Когда -то  

мы наблюдали на грязевом вулкане Акпатлаук в Туркмении вечером все 

грифоны этого вулкана активно работали вечером, а днем наблюдался 

полный штиль [4].  

С 21 по 24 сентября были проведены 4-х дневные  измерения динамики 

концентраций ртути в приземном и почвенном воздухе для оценки ополз-

невой опасности участка склона, отведенного под застройку. Площадки 

были расположены на расстоянии примерно 50 -100 м одна от другой. 

Площадка 2 находилась западнее площадки 1. на том же гипсометриче-

ском уровне и не имеет источников. Точки 3 и 4 находились ниже по скло-

ну, одна под другой. Точка 3 расположена на средней недавно выровнен-

ной площадке, а точка 4 - на нижней площадке, заросшей травой. Измере-
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ния ртути проводились в 12, 15, 18 ч и показали, что распределение кон-

центраций ртути имело циклический  характер с таким же главным  суточ-

ным максимумом около 13 ч. (рис. 3 ). 

 
Рис. 3. Динамика концентраций ртути (нг/м3) в почвенном воздухе на точках 1 

(прямая линия) и 2 (пунктирная линия) с 21 по 24 сентября 2011 г.) на Бугазском 
грязевом вулкане.  

В точках 1 и 2 среднее содержание ртути в приземном воздухе было 

примерно равным (2.5 нг/м3). Но в почвенном воздухе оно было значи-

тельно выше в точке 1 (8.5 нг/м3), где  нефтегрязевые источники  выходят 

на дневную поверхность. В точке 2, нет источников, и концентрации ртути 

в почвенном воздухе заметно ниже (5.4 нг/м3), они повторяют характер  

динамики ртути в точке 1.  

Мы считаем, потоки газов идут в атмосферу через всю поверхность 

грязевого вулкана. 

В точках 3 и 4 среднее содержание ртути в приземном воздухе было 

также близким. И в почвенном воздухе в точке 4 среднее содержание рту-

ти (14.3 нг/м) было гораздо выше на заросшей травой нижней площадке, 

чем в точке 3 (8.8 нг/м3), на средней, лишенной растительности площадке  

(рис. 4). Вероятно, при выравнивании этой площадки произошла закупор-

ка пор и трещин дегазации вулкана. Нижняя, поросшая травой площадка 

имеет повышенную проницаемость  грунта , что способствует, лучшему 

газообмену недр и атмосферы.  
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Рис. 4. Динамика концентраций ртути (нг/м3) в почвенном воздухе в точках 3 
(прямая линия) и 4 (пунктирная линия) с 21 по 24 сентября 2011 г. на Бугазском 

грязевом вулкане.  

Из полученных данных видно, что ртуть и другие газы интенсивно по-

ступают через всю поверхность Бугазского вулкана, но через каналы неф-

тегрязевых источников эти потоки могут быть значительно выше.  

Для всех точек измерений были подсчитаны коэффициенты корреля-

ции для концентраций ртути в почвенном и приземном воздухе . Установ-

лены значимые статистические связи между парами точек: 1, 2 и 3, 4  

(табл. 1 ). 

Таблица 1. Коэффициенты корреляции  для точек мониторинга  

Коэффициенты корреляции между содержаниями ртути в приземном и 

почвенном воздухе для точек 1 и 2 были очень низкими. Это говорит о 

затрудненном газообмене между недрами и атмосферой в этой точке.  

Согласно полученным данным , в светлое время суток дегазация ртути 

на площадках Бугазского грязевого вулкана с неповрежденным грунтом 

происходит в свободном режиме. На площадках, где слой грунта срезан, 

  

Точка 1 
 

 

Точка 2 
 

Точка 3 
 

Точка 4 

 

Точка 1 
 

 

1 
 

0.86 
 

0.40 
 

0.32 

Точка 2 0.86 1 0.51 0.31 

Точка 3 0.40 0.51 1 0.92 

Точка 4 0.32 0.31 0.92 1 
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газообмен ртути между недрами и атмосферой затруднен. На площадке, 

где дегазация ртути происходит в основном по выводящим каналам раз-

грузки нефтегрязевого источника (точка 1), свободный газообмен ртути 

значительно затруднен, вплоть до полного отсутствия. Это может привес-

ти к развитию современных деформационных процессов в земной коре, 

повышает угрозу возникновения оползней.  

Во время проведения экспедиционных исследований нам удалось за-

фиксировать значительные колебания концентраций ртути, которые могут 

быть откликом на сейсмические события в этот период в Турции (23 сен-

тября) и Грузии (27 сентября). Во время наблюдений 21 и 23 сентября в 

точках 1 и 2 был отмечен резкий сдвиг максимума и уровня концентраций  

ртути (рис. 3 и рис. 4). Наибольший сбой ритмичности был 21 сентября, в 

точке 1 к основному пику ртути (в 13 ч) через два часа (в 15 ч) добавился 

еще один более мощный пик. Его появление возможно обусловлено подго-

товкой землетрясения в Турции (М=5.5) 22 сентября.  

Для корректных выводов о связи концентраций ртути с   землетрясе-

ниями, наших данных не достаточно. Для этого нужны специальные ис-

следования с длительными непрерывными измерениями, это входило в 

программу нашей экспедиции , задачей которой была оценка уровня дега-

зации эндогенной ртути на грязевых вулканах.  

В  период  проведения экспедиции было  проведено исследование рту-

ти на грязевых вулканах Таманского полуострова (табл. 2).  

Таблица 2. Концентрации ртути в грунте, грязевой брекчии, приземном и 

почвенном воздухе на грязевых вулканах Таманского полуострова (сен-

тябрь 2011 г.) 

 

         Вулкан 

(число точек)          

 

Грунт, 

нг/г  

 

Грязевая 

брекчия, 
нг/г  

 

Приземный 

воздух, 
нг/м3  

 

Почвенный  

воздух, 
нг/м3  

 

Карабетова гора  

          (8) 

 

390 

 

440 

 

5 

 

13 

 

Азовское Пекло  

          (3) 

 

330 

 

72 

 

5 

 

10 

 

Ахтанизовский     

          (4) 

 

40 

 

50 

 

3 

 

16 

 

Бугазский 

          (12) 

 

33 

 

42 

 

4 

 

16 
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Получены аномально высокие концентрации ртути в грунте и грязевой 

брекчии вулканов Карабетова гора и Азовское Пекло, которые  обусловле-

ны, по нашему мнению, процессами современного формирования железо-

рудной формации в недрах грязевых вулканов.  

Источником ртутьсодержащих флюидов, по Озеровой [5], является 

нижняя мантия, в наибольшей степени обогащенная ртутью.  

Аномально высокие содержания ртути в продуктах грязевого вулка-

низма связаны, очевидно, со свободной дегазацией ртути из мантии по  

глубинным разломам, и с ее участием в процессах полиметаллического  и 

гидротермального рудогенеза в недрах вулканов с накоплением в грязевой 

брекчии.  

Эндогенная ртуть активно накапливается в продуктах грязевого вулка-

низма в виде рудных микровлючений.  

В результате проведенного нами исследования мы пришли к следую-

щим выводам: 

-  грязевые вулканы Таманского полуострова являются значительным ис-

точником эндогенной ртути;  

-  на грязевых вулканах Карабетова Гора и Пекло Азовское происходит 

значительное накопление ртути  в грязевой брекчии;  

- в период наблюдений на Бугазском грязевом вулкане происходила сво-

бодная дегазация ртути из недр с формированием контрастных положи-

тельных аномалий в почвенном и приземном воздухе;  

- на отдельных участках Бугазского вулкана, входящих в зону хозяйствен-

но-бытового использования,  отмечено нарушение режима свободной де-

газации ртути из недр;  

- в период сейсмотектонических событий в Турции зафиксировано нару-

шение обычного режима дегазации с появлением резких аномальных ее 

пиков.  
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О ПОЧВООБРАЗОВАНИИ В РАЙОНЕ 
ГРЯЗЕВОГО ВУЛКАНА АК-ПАТЛАУК 

Алексеев В.А, Первова Н.Е, Прокопенко В.А, Алексеева Н.Г.  

ГНЦ РФ ТРИНИТИ (Троицкий институт инновационных и термоядерных 

исследований),  Московская область, г.Троицк 

Формирование почвенного покрова в районе грязевого вулкана явля-

ется одной из важнейших характеристик, отражающих временной харак-

тер его деятельности. Дальнейшие исс ледования макро- и микроэлемент-

ного состава почв, а также оценка биологического фактора (вклад расти-

тельности, биологическая активность почв),  определение состава жидкой 

фазы и эмиссии газов позволяет оценить поток веществ в системе малого 

биологического круговорота в изучаемых экосистемах (биогеоценозах). 

Проведены комплексные исследования биогеоценозов и в частности почв 

в районе грязевого вулкана АК-ПАТЛАУК. 

Для изучения почвенного покрова было заложено несколько разрезов – 

на равнинной территории, прилегающей  к вулкану, на склоне вулкана и 

на большом расстоянии от вулкана. Образцы взяты  в активной и неакти в-

ной зонах вулкана.  

Коэффициент увлажнения для этой зоны меньше 1; при этом режим 

увлажнения обладает резкой контрастностью. Растительность очень изре-

жена. Почвообразовательный процесс охватывает небольшую толщу про-

филя. Наиболее активно процессы идут в верхних горизонтах.  

Серо-бурые пустынные почвы имеют неблагоприятный водный режим 

(плотная корка обладает низкой водопроницаемостью, поэтому почвы 

плохо впитывают влагу и теряют в результате поверхностного стока и ис-

парения значительную часть небольшого количества осадков).  

 Содержание гумуса невелико – в верхних горизонтах 0,78% – 0,84%. 

С глубиной содержание гумуса убывает - 0,26%  в слое 12-25см. Невысо-

кое содержание гумуса в изучаемых почвах связано с быстрой минерали-

зацией растительных остатков; для процессов гумусообразования харак-

терна кратковременность. В составе гумуса преобладают фульвокислоты. 

При приближении активной зоны содержание гумуса в верхнем слое зна-

чительно возрастает; так, на склоне сопки в верхнем слое определено  

4,16%, в глинистой массе грязевого застывшего потока – 6,12%. Это явле-

ние связано с резким увеличением биологической активности в зоне высо-

ких температур, а также присутствием аллофана, который способствует 

закреплению гумуса. В неактивной зоне вулкана содержание гумуса 

0,39%, в барханных песках 0,10%.  

 Все исследуемые почвенные разности – нейтральные и щелочные (рН 

7,3-8,6). Низкое значение показателя рН отмечено только для верхнего  

слоя почвенной массы, извлеченной из старого кратера вулкана. Щелочная 



425 

реакция водных вытяжек из образцов серо-бурых почв обусловлена при-

сутствием бикарбонатов и карбонатов натрия.  

На небольшой глубине присутствует гипс. Сухой остаток варьирует в 

пределах 1,50-2,49%. Засоление хлоридно-сульфатное. Преобладающие 

катионы – кальций и натрий. Особенно много натрия накапливается в кор-

ке серо-бурых почв (до 217,0 мг-экв на 100г. почвы). Содержание кальция 

в водной вытяжке в корковом поверхностном горизонте 160,0-290,0 мг-экв 

на 100г.почвы, магния 0,6-1,0 мг-экв на 100г.почвы. В нижележащем гори-

зонте содержание кальция 20,0-35,0 мг-экв на 100г.почвы и 0,66-088 мг-

экв на 100г.почвы магния.  

В барханных песках содержание кальция и магния в водной вытяжке 

не значительно (1,38 мг-экв на 100г.почвы кальция) и 0,30 мг-экв на 

100г.почвы магния. В исследуемых образцах в непосредственной близости 

вулкана и образцах в активной зоне вулкана отмечено повышенное содер-

жание цинка (0,35-0,25 мг-экв на 100г.почвы). В почвах находящихся на 

заметном отдалении от кратера содержание цинка на порядок ниже (0,03-

0,04 мг-экв на100г.почвы). Железо в профиле серо-бурых почв непрочно 

связано с почвенным поглощающим комплексом и распределено равно-

мерно по профилю.  

Итак, в пределах изучаемой территории на фоне типичных серо -бурых 

пустынных почв выделяются биогеоценозы, формирование которых тесно  

связано с деятельностью грязевого вулкана.  
 

 

Памяти нашего друга Виктора Смирнова, талантливо-

го геофизика. Дружба с ним началась в экспедиции на 
Камчатке на извержении Толбачика в 1976 году. 

ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКСТРОМАГНИТНОЙ ЭМИССИИ В ЗОНЕ 
РАЗЛОМОВ С ГРЯЗЕВЫМ ВУЛКАНИЗМОМ ПРИ  

АКТИВИЗАЦИИ СЕЙСМИЧНОСТИ В ЭКСПЕДИЦИИ 1998г. 

В.С.Смирнов*, В.А.Алексеев**,  Н.Г.Алексеева*  
*Центр региональных геофизических и геоэкологических исследований «ГЕОН» 

** Троицкий институт Инновационных и Термоядерных исследований  

(ГНЦ РФ ТРИНИТИ); 

Обсуждается возможность привязки электромагнитных измерений на 

спутниках с измерениями электромагнитной эмиссии на профилях,  пер е-

секающих тектонические разломы при условии, что время измерений при 

пролете спутника через зону исследований соизмеримо с временем экспо-

зиции при регистрации эмиссии в наземных исследованиях (в интервале 

0.1-1 с.). Измерения дают возможность сравнить эффекты, связанные с 

активизацией тектоники, наблюдаемые в локальном наземном варианте, и 

аналогичные крупномасштабные измерения при пролете спутника над 
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протяженными тектонически активными зонами. Для их привязки к ва-

риациям электромагнитного излучения на земле были проведены измере-

ния естественной электромагнитной эмиссии (ЕИЭМПЗ) на тектоническом 

разломе с оползневыми и грязевулканическими проявлениями.  

В качестве объекта исследования был выбран один из активных  раз-

ломов в западной части Таманского полуострова с грязевым вулканом Бу-

газским, который представляет собой несколько последовательных каньо-

нов, вытянутых вдоль побережья Черного моря. 

Работа проводилась прибором "Апогей" с ферритовой антенной, реги-

стрирующей число импульсов ЕИЭМПЗ в заданный промежуток времени 

(0.1 с.) в полосе пропускания частот 3-55 кГц, превосходящих по амплиту-

де пороговый уровень 0,00005 А/м. Наблюдения выполнены по системе 

продольных и поперечных профилей по отношению к разломной зоне, с 

накоплением статистики данных по каждой точке и с повторенными цик-

лами по отдельным профилям. 

Интерпретация данных по электромагнитной эмиссии в ОНЧ - диапа-

зоне на быстропролетных спутниках, полученных в зоне тектонических 

разломов представляет собой  сложную  задачу,  требующую проведения 

аналогичных исследований в полевых условиях. С этой целью в октябре 

1999г. нами были выполнены измерения естественной электромагнитной 

эмиссии(ЕИЭМПЗ) на тектоническом разломе с оползневыми и грязеву л-

каническими проявлениями. Они дают возможность сравнить эффекты, 

связанные с активизацией тектоники, наблюдаемые в локальном наземном 

варианте и аналогично в крупномасштабных измерениях при пролете 

спутника над протяженными тектонически активными зонами. Сопоста в-

ление позволяет выявить качественное сходство картины электромагнит-

ных полей, полученных на спутнике с картиной полей непосредственно на 

разломе. 

Это обеспечивает обоснованную интерпретацию данных измерений из 

космоса данными на земле. Время измерений при пролете спутника через 

зону исследований соизмеримо с временем экспозиции при регистрации 

эмиссии в наземных исследованиях (в интервале 0,1-1 сек.). 

Полученные материалы позволяют охарактеризовать динамику меха-

но-электрических процессов в разломной зоне, приводящих к высвобож-

дению энергии в виде электромагнитной эмиссии. По аналогии с ранее 

проводившимися работами в районах тектонической деятельности, на 

оползневых объектах эти явления могут трактоваться как следствие чере-

дующихся интервалов накопления и релаксации механических напряже-

ний в кристаллических решетках  квазиупругого характера, не приводя-
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щих к заметным необратимым деформациям, при этом временной ход 

эмиссии отличается квазистационарностью.  

В других ситуациях, когда происходит механическое разрушение, ха-

рактеристики эмиссии  становятся явно нестационарными.  Заметная неус-

тойчивость обычно наблюдается локально непосредственно вблизи зоны 

разрушения, причем после критического момента частота эмиссии в целом 

уменьшается. На периферии разломной зоны до разрушения происходит, 

как правило, квазимонотонное повышение показателей напряженного со-

стояния по данным измерений электромагнитной эмиссии. В данном слу-

чае, по-видимому, в целом наблюдалась именно неустойчивая картина 

напряжений.  

Деятельность грязевых вулканов Таманского полуострова обусловлена 

геодинамическим режимом глубоких недр. Корни грязевых вулканов свя-

заны с глубинами 10-20 км, на которых расположены гипоцентры боль-

шинства тектонических землетрясений региона,  находящихся в линейных 

зонах глубинных  разломов, проявляющихся в неотектонике.  Тектониче-

ские землетрясения сопровождаются усилением грифоновой деятельности, 

а в экстремальных случаях извержениями. Грязевые вулканы Тамани ло-

кализованы в пределах двух тектонических прогибов- Западно-Кубанского  

передового и Керченско-Таманского поперечного, испытывающих дли-

тельные интенсивные погружения.  

Оценки показывают,  что для выноса на поверхность сопочной брек-

чии грязевых  вулканов Тамани, объем которой составляет 10-12 куб. км, 

потребовался выброс не менее 25 тыс.куб.км  углеводородных газов, что  

многократно превышает запасы крупнейших месторождений.  

Исследования проводились на грязевом вулкане Бугазский, 

пос.Янтарь, представляющем собой линейный каньон, вытянутый вдоль 

побережья Черного моря, грифоны расположены группами и одиночно и 

за пределами каньона. 

Профиль измерений проходит вдоль оползневой области, связанной с 

разломом, которая вскрывает поле длиной 20 м и шириной 15 м с 24 не-

большими грязе-газовыми выходами- грифонами. Этот основной профиль 

проходил примерно по середине этого участка, в наиболее активных гря-

зевых площадках сделаны поперечные профили. Измерения проводились 

через каждые 5 метров.  
На рис.1 показано изменение частоты следования импульсов вдоль разлома. 

Представлен график изменения частоты следования низкочастотных электромаг-

нитных колебаний перед землетрясением вдоль разлома с оползнем, вскрывающим 

многочисленные выходы метанового газа из небольших грифонов. Из этого рису н-

ка видно, что наибольшая частота следования импульсов наблюдается в районе 

аномально большого количества грифонов с выходом метановых струй. Частота 
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следования импульса вне этого поля демонстрирует более спокойный процесс 

электромагнитной эмиссии.  

После землетрясения наблюдалась обратная картина частоты следования им-

пульсов: над полем выхода метана был минимальный уровень частоты, а над спо-

койной частью максимальный, но значительно ниже, чем перед землетрясением.  

Таким образом, предполагается, что перед землетрясением происходило нако-

пление напряжения в кристаллических структурах вдоль разлома, но не в самом 

разломе, при образавании микротрещин. Профильные измерения, как до землетр я-

сения так и после проводились в одно и то же время суток. Высвобождение энер-

гии идет в блоке сжатия. Когда наблюдается фаза сжатия тектонической структуры 

происходит вынос растворенных газов на края кристаллитов и падает их прочность 

за счет эффекта Ребиндера. 

 

 
Рис. 1. Измерения электромагнитной эмиссии вдоль Бугазского разлома. Сплошная  

линия (1) в день землетрясения к=7,4 08.10.1999 15-16-30.час. Пунктирная линия 

(2) на другой день 09.10.1999 12-30-14 час По оси Y частота в герцах. По оси Х 

расстояние в метрах. (Профили измерений располагались поперек разлома, прохо-

дящего вдоль моря) 

 

В результате проведенных измерений можно сделать следующие выводы:  

1. Данные измерений электромагнитной эмиссии характеризуются большим 

разбросом значений частоты следования импульсов поля в килогерцовом диапазо-

не - от 0.2-0.5 до 5-10 кГц, особенно в самой разломной зоне с проявлениями гр я-

зевого вулканизма.  
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2. Аналогичным образом это проявляется в резкой дифференцированности 

аномалий практически по всем профилям наблюдений.  

3. Воспроизводимость результатов при повторных наблюдениях довольно сла-

бая, только по отдельным фрагментам (коротким участкам профилей) можно гово-

рить о повторяемости локальных аномалий.  

4. Довольно часто измерения естественной э/м эмиссии искажены сильной р а-

диопомехой около 18 кГц и более, что затрудняет оценки дисперсионных характе-

ристик поля естественных источников. 

5. Неустойчивость поля во времени проявляется в данных режимных наблю-

дений на закрепленной точке -практически с такими же характеристиками разбр о-

са, что и профильные наблюдения.  

6. Четкой корреляции локальных аномалий поля с центрами грязевого вулка-

низма по имеющимся материалам не выявлено. Хотя это и не исключается полно-

стью, но может быть установлено только при накоплении большой статистики 

данных. Скорее всего каждый раз наблюдается сложная интерференционная кар-

тина от нескольких близкорасположенных мелких источников на общем фоне бо-

лее крупномасштабной активной зоны.  

7. Полученные результаты свидетельствуют об относительно высокой актив-

ности процессов в разломной зоне с проявлениями грязевого вулканизма (в отли-

чие от сопредельных участков, где аномалии выполаживаются. Возможны деталь-

ные исследования их динамики путем режимных наблюдений электромагнитных 

полей в килогерцовом диапазоне в системе синхронной регистрации и требуют как 

минимум двух датчиков поля - в активной зоне и за ее пределами. Желателен ком-

плекс с измерениями акустической эмиссии (сейсмическими шумами), чтобы по-

пытаться разделить механоэлектрические эффекты и возможные аномалии другой 

природы. 

Эта работа может быть предложена как составная наземная часть для интер-

претации данных, полученных на малых космических аппаратах в рамках концеп-

ции по изучению тектонической активности и землетрясений [1]. Сравнение ва-

риаций электромагнитных полей, полученных на спутнике, и одновременных из-

мерений на Земле позволяют более точно выявить картину этих аномалий как в 

ионосфере так и на Земле. Принципиальное значение при этом имеет интеграль-

ный спектр электромагнитного излучения вдоль разлома в активный и в спокой-

ный периоды тектонической активности  

 

Литература: 1. В. Ораевский,  В.Алексеев, В.Докукин, Ю.Ружин, И.Величко, 

Б.Никулин, А.Слета, Г.Сытый. Концепция микроспутника "Компас" запускаемо-

го с подводной лодки для изучения  предвестников  земных  катастроф"  1-я Меж-

дународная конференция- выставка "Малые спутники, новые технологии, дости-

жения,..." Пленарная секция "Основные направления развития  малой космической 

техники. Королев 1998г.,1.10 
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Ранее мы получили в лабораторном эксперименте ПАУ (полицикличе-

ские ароматические улеводороды при температурах 2000° и давлении 100 

атм на смеси газов, характерных для вулканов и комет. В частности, для 

3.4-бензперена концентрации  были 1 -7 нг/г (Алексеев и др., 1985). В 2010 

г в экспедиции на Тунгуску были найдены и обследованы георадаром во-

ронки ТКТ. В некоторых воронках мы провели бурение. Во 2 -й воронке 

нами была пробурена скважина до глубины 5м 20см.  В образцах из сква-

жины и в других образцах из эпицентра проводились определения ПАУ. В 

скважине было найдено девять ПАУ в различных концентрациях: флуорен 

на глубине 4.4 м с концентрацией 268 мкг/кг; фенантрен на той же глубине 

с концентрацией 199 мкг/кг; бензперилен появляется на глубине 5.2 м с 

концентрацией 200 мкг/кг. Подобные ПАУ могут образоваться при сил ь-

ном ударе о Землю или раньше — на самой комете в результате удара ас-

тероида или под действием ультрафиолетового излучения. Возможность 

образования ПАУ внутри воронки подтверждается найденными нами там 

высокотемпературными соединениями ртути земного происхождения, что  

говорит о разогреве пород внутри воронки (Алексеев, Алексеева, Лучшева, 

Копейкин; 2011). Эти результаты можно рассматривать как аргумент в 

пользу кометной гипотезы происхождения ТКТ.  

Результаты измерений приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Обозначения в таблице : 

*ниже предела обнаружения.  

B(a)P – бенз(а)пирен; B(е)P – бенз(е)пирен; Phen – фенантрен; Antr – ан-

трацен; Flt – флуорантен;  BaA – бенз(а)антрацен; Сhrys – хризен; BbF –  

бенз(b)флуорантен; BkF – бенз(k)флуорантен; BPL – бензперилен; Pery l - 

перилен; F - флуорен.           .  
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ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕМНИЕВЫХ 

АППЛИКАТОРОВ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 

ПОЛНОСЛОЙНЫХ КОЖНЫХ ЭКСПЛАНТАТОВ 

Никитюк И.Е., Попов И.В., Афоничев К.А., Баиндурашвили А.Г. 

ФГУ «Научно-исследовательский детский ортопедический  

институт им. Г.И.Турнера Росздрава», Санкт-Петербург  

Введение. Восстановление раневых дефектов кожных покровов, а также 

оптимизация регенерации поврежденной кожи является весьма актуальным 

вопросом различных разделов медико-биологических наук – от прикладных 

камбустиологии, травматологии и ортопедии, косметической хирургии до 

фундаментальных дисциплин:  нормальной и патологической физиологии и 

биофизики. До настоящего времени сохраняют свое значение хорошо заре-

комендовавший себя метод восстановления дефектов кожи – аутотрансплан-

тация свободных кожных лоскутов. Однако в пересаженных лоскутах период 

врастания в них сосудов из дна раны занимает  от 3 до 5 суток, в течение 

этого времени кожные трансплантаты находятся в условиях нарушения тро-

фики. Наиболее ограничена жизнеспособность полнослойных свободных 

кожных трансплантатов, что ставит насущную задачу оптимизировать их 

выживаемость непосредственно после пересадки. Попытки решить эту зада-

чу оказываются безуспешными. В настоящее время развитие современных 

медицинских технологий требует продолжения поиска адекватных воздейст-

вий на дермальные ткани с целью повышения их репаративного потенциала. 

На практике пока удается оптимизировать регенераторные процессы только 

в самой кожной ране с использованием, преимущественно, электромагнит-

ных волн оптического диапазона частот [2, 3]. Предпринимались также по-

пытки повысить жизнеспособность непосредственно свободных кожных 

лоскутов путем воздействия на них постоянным магнитным полем, генери-

руемым аппликаторами, но исследования не вышли за рамки эксперимента 

[1]. 

Целью настоящего экспериментального исследования явилось изучение 

влияния кристаллического материала, способного отражать и преобразовы-

вать электромагнитные волны, на жизнеспособность полнослойных кожных 

эксплантатов при их изоляции от организма и полном прекращении трофи-

ки. 

Материал и методы. Исследование проведено на кроликах породы 

шиншилла (n=12) в возрасте от 6 до 8 месяцев. Использовали местное обез-

боливание 0,25% раствором новокаина в соответствии с Международными 

требованиями и Европейской Конвенцией по гуманному отношению к экс-

периментальным животным. У каждого кролика в области спины выстрига-

ли шерсть и производили иссечение полнослойного кожного лоскута,  кото-

рый разрезали на  фрагменты со сторонами 1,0×1,0 см. Один из полученных 

эксплантатов, который был отнесен к интактной группе, направляли на 

гистологическое исследование. Остальные образцы упаковывали в три слоя 
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тонкой стерильной полиэтиленовой пленки толщиной 30 мкм для изоляции 

от среды и укладывали в стеклянные чашки Петри таким образом, чтобы 

наружная поверхность эксплантатов была обращена к окружающей воздуш-

ной среде. В свою очередь чашки Петри помещали в герметичные пластико-

вые контейнеры, в которых создавалась относительная влажность воздуха 

100%, и выдерживали в термостате при температуре 37°C. В опытной группе 

эксперимент проведен по 2 сериям: 

В первой серии на наружную поверхность каждого кожного эксплантата 

укладывали аппликатор, представленный монокристаллом кремния разм е-

рами 5 5 1 мм, общая площадь которого составляла ¼ от площади эксплан-

тата, и термостатировали в течение 6 суток. Каждый день производили из-

влечение кожных эксплантатов из термостата для микроскопического иссле-

дования.  

Во второй серии кремниевые кристаллы фиксировали над кожными экс-

плантатами таким образом, чтобы поверхности эксплантата и кристалла 

были параллельными, а расстояние между ними составляло 1,0; 2,0; 3,0 и 4,0 

см, все эксплантаты серии термостатировали в течение 3-х суток. В контей-

неры с эксплантатами контрольной группы кристаллы кремния не помеща-

ли. 

Процессы, происходящие в дермальных тканях, изучали классическим 

гистологическим методом, срезы окрашивали гематоксилином – эозином. 

Результаты исследования. При гистологическом исследовании кожных 

эксплантатов в первую очередь оценивалось состояние волосяных фоллику-

лов, поскольку эти структуры являются источниками регенерации кожи в 

случае ее глубоких повреждений и могут служить маркерами потенциаль-

ной жизнеспособности дермальных тканей при их трансплантации. 

В интактной группе кожных эксплантатов, в слое эпидермиса микро-

скопически различался выраженный роговой слой и эпителиальный слой, 

представленный 3-4 слоями крупных клеток (рис. 1). Была видна отчетливая 

структура волосяных фолликулов с округлыми клетками с хорошо прокра-

шивающимися ядрами. Дерма богата коллагеновыми волокнами и соедини-

тельнотканными клетками. 

В контрольной группе кожных лоскутов уже через один день после изо-

ляции от организма определялись выраженные признаки дегенеративных 

изменений, что проявлялось в некрозе отдельных участков эпидермиса и 

дермы, а также кариолизисе в клетках волосяных фолликулов. На вторые 

сутки эпителиальный слой эпидермиса и дерма лоскута полностью некроти-

зировались (рис. 2), сохранялись только контуры волосяных фолликулов. 

В I серии опытной группы при термостатировании кожных экспланта-

тов при непосредственном контакте с кремниевыми аппликаторами выявля-

лась хорошая сохранность структуры слоев кожи на протяжении 4-х суток 

(рис. 3, а). В эти сроки эпителиальный слой эпидермиса в целом сохранял 

свое строение, представляя собой крупные клетки с хорошо прокрашиваю-

шимися ядрами. Бóльшая часть клеток волосяных фолликулов морфологи-
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чески представлялась неизмененной. В дерме определялись коллагеновые 

волокна, между которыми имелось значительное количество соединитель-

нотканных клеток, ядра которых хорошо окрашены. Через 5 суток термоста-

тирования гистологическая картина резко менялась: бóльшая часть дермы 

эксплантатов представлена некротическими массами, в ее отдельных участ-

ках встречались единичные соединительнотканные клетки, в некоторых мес-

тах отмечалось небольшое количество остатков хроматина. В некротизи-

рующихся волосяных фолликулах сохранялись единичные клетки с пикно-

тичными ядрами. На 6-е сутки эпителиальный слой эпидермиса, дерма и 

волосяные фолликулы эксплантата были полностью некротизированы. 

      
1                                                       2 

Рис. 1. (слева) Структура кожи спины кролика в норме: 1 – роговой слой эпидер-

миса, 2 – эпителиальный слой эпидермиса, 3 – волосяной фолликул, 4 – дермальный 

слой. Окраска гематоксилином – эозином. Ув. 100. 

Рис. 2. (справа) Структура изолированных кожных эксплантатов контрольной 

группы через два дня после термостатирования: 1 – некро-тизированный эпидер-

мис, 2 – остатки воло-сяного фолликула, 3 – некротизированная дерма. Окраска 

гематоксилином – эозином. Ув. 100. 

Во II серии опытной группы после термостатировании эксплантатов на 

расстоянии 1,0 см от кристаллов кремния выявлялась хорошая сохранность 

структуры всех дермальных тканей, в том числе и мышечного слоя (рис. 3, 

б). Большинство мышечных волокон имели отчетливую поперечную исчер-

ченность, содержали хорошо прокрашиваемые ядра. В некоторых местах 

среди мышечных волокон выявлялись межуточные соединительнотканные 

клетки, сохранялись кровеносные сосуды. 

При удалении кремниевого аппликатора от эксплантата на расстояние 

2,0 см хорошо сохранилась структура только эпителиального слоя эпидер-

миса, волосяных фолликулов и собственно дермы. Поперечная мышечная 

ткань эксплантатов была полностью некротизирована: определялись только 

контуры волокон без исчерченности и ядер. Между мышечными волокнами 

имелись разложившиеся соединительнотканные клетки, в некоторых местах 

были видны остатки их ядер. 
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3, а                                                               3, б 

Рис. 3. Структура изолированных кожных эксплантатов опытной группы после 

термостатирования: а) в течение 4-х суток при контакте с кристаллом кремния, б) в 

течение 3-х суток на расстоянии 1,0 см от кристалла кремния: 1 – эпителиальный 

слой эпидермиса с сохраненной структурой, 2 – волосяной фолликул с сохраненной 

структурой, 3 – дермальный слой с сохранившимися соединительнотканными клет-

ками. Окраска гематоксилином – эозином. Ув. 100. 

При увеличении расстояния между эксплантатом и кристаллом кремния 

до 3,0 см через три дня термостатирования гистологически были выявлены 

начальные признаки дистрофических изменений во всех дермальных слоях. 

Это проявлялось в уменьшении количества окрашивающихся ядерных эле-

ментов в эпителии вплоть до их полного отсутствия на некоторых участках, а 

также кариолизисе большей части клеток волосяных фолликулов.  

Эксплантаты, термостатированные на расстоянии 4,0 см от кристаллов 

кремния, были полностью некротизированы, окрашивающиеся ядерные 

элементы отсутствовали во всех слоях кожи. 

Заключение. Таким образом, при использовании кремниевых апплика-

торов для сохранности структуры изолированных кожных эксплантатов наи-

лучшие результаты достигаются при соблюдении следующих условий: 1) 

расстояние между поверхностью эксплантата и аппликатором не должно 

превышать 1,0 см; 2) при контакте с аппликатором эксплантат сохраняет 

свою жизнеспособность не более 4-х суток. Дальнейшее изучение взаимо-

действия кремниевых аппликаторов с кожными покровами может быть ис-

пользовано для разработки новых методов лечения полнослойных кожных 

ран различной этиологии на участках тела с неровным рельефом поверхно-

сти. 
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Вестн. АН СССР. -  1983. - № 8. - С.118-125. 3. Сидоренко В.М. Механизм влияния 

слабых электромагнитных полей на живой организм // Биофизика. – 2001. - Т. 46, 

Вып. 3. - С. 500-504. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ДЕТАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

СПУТНИКОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТРЕХ КЛАССОВ КОСМИЧЕСКИХ 

ТЕЛ ЗЕМНОЙ ГРУППЫ: ПЛАНЕТЫ МЕРКУРИЙ, СПУТНИКА ЛУНА, 

АСТЕРОИДА ВЕСТА.  

Кочемасов Геннадий Григорьевич 

Космические аппараты НАСА в настоящее время (весна 2012 г.) нахо-

дятся на орбитах вокруг Меркурия (проект MESSENGER), Луны (GRAIL), 

Весты (DAWN). В этот перечень не входят многочисленные аппараты во-

круг Земли и КА CASSINI в зоне Сатурна. Получаемые результаты, во  

многом неожиданные, существенно уточняют, если не изменяют сущест-

вующие представления о строении космических тел и процессах,  проте-

кавших в их далеком и недавнем геологическом прошлом.  

Изучения Меркурия и Весты завершают полный ряд довольно хорошо 

исследованных тел земной группы от ближайшей к Солнцу планеты до  

пояса астероидов. Этот ряд подтвердил свое  закономерное структурное и 

композиционное  строение , предсказанное еще в 1992 г. и неоднократно   

утверждаемое  впоследствии [4] (Рис. 1).  Меркурий.  Популярное в пла-

нетологии мнение о похожести кор Меркурия и Луны, претерпевших ин-

тенсивное воздействие разного рода импактов как ведущих формообр а-

зующих процессов, оказалось неверным. Нет ничего общего между ними.  

На поверхности Меркурия широко развиты обширные излияния  высоко  

магнезиальных магм типа энстатитигов и коматиитов [3]. Рентгеновская 

флюоресценция  показывает большие количества SiO2 – 53,6-56,6%, MgO 

– 25,9-19,3, CaO – 10,3-6,9, A l2O3 – 8,3-13,2, S – до 4 вес.%  и небольшие 

количества TiO2- 0,6-0,4 и FeO – 1,4-3,4% [2, 8]. Присутствуют многочис-

ленные кратеры не импактного происхождения, через которые происходи-

ли излияния магмы и дегазация. Поверхность Меркурия почти ровная, 

размах рельефа не превышает первых километров (Рис. 8), тогда как на 

Луне он достигает почти  

20 км. Тусклая поверхность планеты не имеет больших вариаций альбедо. 

Гравиметрическая карта северного полушария обнаруживает пятнистое 

строение с размером пятен порядка 500 км. Такая тектоническая зерни-

стость предсказывалась ранее исходя из закономерностей в ряду планет 

земной группы [4, 5]. Подтверждается она и вариациями магнитного поля.  

Привлекшая внимание исследователей высокая концентрация серы на 

поверхности планеты (возможно в виде CaS) может рассматриваться как 

“хвосты“ интенсивной дегазации (подобие фумарольных отложений). Бо-

лее летучие компоненты в форме газов образовали атмосферу, впоследс т-

вии разрушенной солнечным ветром. Остатки ее в виде атомов инертных 

газов и калия фиксируются приборами.  

Луна.     Одним из важнейших достижений лунной геологии после д-

них лет, помимо возможных находок водяного льда, является информация 

о признаках растяжения коры на материках обратного полушария в неда в-
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нем прошлом (несколько десятков млн. лет назад) (Рис. 3). Наряду с о т-

четливыми признаками сжатия в морях ближнего полушария также в не-

давнем прошлом (lobate scarps, wrinkle ridges) (Рис. 4) это свидетельствует 

о тектонической активности на считавшимся  “мертвым“ и сжимающимся  

вследствие потери тепла спутнике. Такая антиподальность сжатия-

расширения носит волновой характер – предмет рассмотрения волновой 

планетологии [5].  

Гравиметрия Луны (Рис. 2) показывает, что ее поверхность более или 

менее равномерно покрыта изометричными пятнами близкого размера  

( ~ 100 км в поперечнике, π R/48-60) с аномалиями разного знака (+ и -). 

Предполагается, что эта пятнистость связана с распределением ударных 

кратеров. Против этого предположения выступают равномерность распр е-

деления и равно размерность пятен, близкое по плотности покрытие пя т-

нами тектонических блоков разного возраста (начиная с двух сегментов-

полушарий: материкового и “морского“), похожесть приведенных к одно-

му размеру дисков Луны и Солнца, покрытых гравиметрическими пятнами 

(гранулами) и супергранулами (в обоих случаях размер πR/48-60, соответ-

ствующий частотам обращений двух тел) (Рис. 2). Напрашивается вывод 

об отражении на карте Луны тектонических гранул волнового происхо ж-

дения (наряду с какой-то долей импактных кратеров). Более определенный 

ответ будет получен в ближайшие месяцы с появлением результатов пр о-

екта GRAIL изучающего гравику  с большей детальностью и глубинно-

стью.  

Веста.    Астероид (мини-планета) Веста  обнаружил ярко выраженные 

тектонические особенности. Это небольшое тело (~ 500 км в диаметре) 

имеет ядро (по расчетам  111,6 км в поперечнике), мантию и кору  средней 

мощностью 22,5 км (соответствующие плотности 7,40; 3,17; 2,99 г/см3) [1]. 

Тектоническая дихотомия отчетливо проявлена: выпуклое интенсивно  

кратерированное северное полушарие противостоит вогнутому менее кр а-

терированному южному (Рис.5, 7). В экваториальной зоне почти на всем ее 

протяжении развит складчатый пояс, демонстрирующий “усадку“ зоны 

большого углового момента с целью его  уменьшения (супертектоника 

вращающихся небесных тел [6]). В центре глубокого бассейна южного 

полушария (ошибочно принимаемого западными учеными за гигантский 

двойной ударный кратер) имеется  поднятие высотой до 25 км, что придает 

небольшому телу огромный размах рельефа,  предсказываемый волновой 

планетологией (Рис. 1, 7).          
Литература: [1] Asmar S.W., Konopliv A.S., Park R.S. et al. (2012) The gravity 

field of Vesta and implications for interior structure // 43rd LPSC, Abstract 2600.pdf. [ 

2] Charlier B., Grove T.L., Zuber M.T. (2012) Composition and differentiation of “ba-
salts” at the surface of Mercury // 43rd LPSC, Abstract 1400. pdf.  [3] Head J.W. et al. 

(2011) Flood volcanism in the northern high latitudes of Mercury revealed by MES-

SENGER // Science, 333, 1853-1856. [4] Kochemasov G.G. (1992) Concerted wave 

supergranulation of the solar system bodies // 16th Russian-American  microsymposium 
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on planetology, Abstracts, Moscow, Vernadsky Inst. (GEOKHI), 36-37. [5] Kochema-

sov, G. G. (1998) Tectonic dichotomy, sectoring and granulation of Earth and other ce-
lestial bodies // “Proceedings of international symposium on new concepts in global tec-

tonics (’98 TSUKUBA)”, Tsukuba, Japan, Nov. 1998, p.144-147. [6] Kochemasov, G.G. 

(2009) On universal tectonic trends of rotating celestial bodies (supertectonics) // New 

Concepts in Global Tectonics Newsletter, # 50, March 2009, p. 23-34. [7] Konopliv A. S. 

et al. (2001) Icarus, v. 150, 1-18.  [8] Nittler L.R. et al. (2011) The major-element com-
position of Mercury’s surface from MESSENGER X-ray spectrometry // Science, 333, 

1847-1850 

 
Рис. 1. Геометрическое представление коробящих волн в планетной системе [4, 5].  

 
Рис. 2.  Сравнение волновых тектонических грануляций Луны (слева, гр авика [7]) 

и фотосферы Солнца (супергранулы).  Размер гранул πR/48-60 

Рис. 3. (слева) Грабены растяжения на дальней материковой стороне Луны. 
623732main_video_graben_image_lgweb.jpg. Рис. 4 (справа) Часть компрессионного 

хребта в Море Дождей. PIA12938. Wrincle ridge near Montes Teneriffe, Mare Im-

brium. Image width is 2 km; NAC frame M102264014RE, LRO. 
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Рис. 5 (слева) Vesta, PIA14315. Вдавленное  южное полушарие с центральным под-
нятием.                                                                 

Рис. 6 (справа) Hyperion,  PIA14583б,  Вдавленное полушарие с центральным под-

нятием. Сравнить с Вестой.  

Рис. 7. (слева) Веста. 595406main_pia14894-full_full.jpg Линейная деформация эк-
ваториального пояса. Просматривается правильная “клетчатая” структура северно-

го полушария, возникающая вследствие пересечения коробящих волн.  

Рис. 8. (справа) Меркурий. Mercury Flyby 2; messenger_2008 1007. close.jpg.  

 

  Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied  Physics Laboratory/ Carnegie Institu-
tions of Washington.  
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Посвящается светлой памяти замечательного ученого и 
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**e-mail: chernyaev -af@rambler.ru  

Предыстория 

Из закона «всемирного» тяготения Ньютона невозможно понять меха-
низм, обусловливающий взаимное притяжение тел. Ньютон  предположил, 
что за притяжение отвечают массы тел. В 2005 г. в отделе члена -
корреспондента РАН Н.С.Лидоренко «НПО Квант-Элемет» был проведен 
эксперимент на стеклянных палочках, зафиксировавший волновой х а-
рактер закона притяжения. Через пять лет эксперимент был повторѐн в 

Миассе В.В. Булаевым, но уже с деревянными палочками. Он изготовил 
две деревянные палочки длиной 15-20 см и толщиной: одна 4-5 мм, а дру-
гая  ~20 мм. Палочка, диаметром 5 мм, была подвешена по центру на ней-

лоновой (не плетѐной) нити длиной от 80 см до 1 метра и толщиной ~0,1 
мм, образуя коромысло крутильных весов. Коромысло оставалось висеть 
до тех пор, пока не прекращались его колебания. После этого очень мед-
ленно к одному концу коромысла горизонтально под прямым углом по д-
водился конец толстой деревянной палочки, и останавливался на расстоя-
нии 20-30 мм. от конца коромысла [1]. Через некоторое время коромысло 
начинало поворачиваться (притягиваться) к толстой палочке. Подойдя к 
ней на расстояние 3-5 мм, оно останавливалось и начинало отталкива ться. 

Такое поведение тел возможно только при волновом взаимодействии.  
Таким образом, были зафиксированы гравитационные волны между 

двумя гравитирующими телами .  Из этого эксперимента следовал вывод 

о том, что все тела, включая Землю, пульсируют, и эта пульсация планеты 
может быть зафиксирована эмпирически. Оставалось найти эксперимент, 
подтверждающий эту пульсацию.  

Первые эксперименты  

В законе всемирного тяготения постулируется, что вес всех тел на по-
верхности Земли всегда остаѐтся неизменным. Однако присутствующая в 

законе Ньютона гравитационная «постоянная» систематически нарушает 
этот постулат. Еѐ величину не удалось уточнить даже до четвѐртого знака 
после запятой. Это беспокоило физиков, и для получения точной велич и-
ны гравитационной постоянной было проведено множество безуспешных 
экспериментов. «Постоянная» не «захотела» терять статус переменной 
величины.  

Чтобы определиться с поведением гравитационной «постоянной» и 
волновым характером гравитационных взаимодействий, было решено пр о-
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верить экспериментально, изменяется ли во времени (например, в течение 
года) вес нескольких тел на поверхности Земли.  

В середине 2005 года в НПО «Квант-Элемет» был начат эксперимент 
по длительному ежедневному (кроме выходных дней) наблюдению за из-
менением веса нескольких тел. Использовались лабораторные весы  
ВЛ-500, с точностью взвешивания  пять знаков (два знака после запятой). 

Весы стояли на столе высотой 85 см на первом этаже здания (высота лабо-
ратории Квант над уровнем моря - 156 м). Эксперимент проводился с 
01.07.05 г., по 01.07.06 г. Для эксперимента выбрали тела из немагнитных 
материалов: дерево, оргстекло, дюралюминий и свинец . Размеры и веса на 
начало эксперимента показаны в таблице 1.  

Прикидка влияния внешних воздействий (температуры, давления, 
влажности и т.д.) на изменение веса тел во времени показала, что их сово-
купное воздействие может вызывать изменение веса только до пятого зна-
ка, т.е. как раз на пределе точности имеющихся весов. К тому же исполь-

зованные в эксперименте тела имели различные размеры, плотность, вла-
гонасыщаемость и т.д., и потому указанные факторы должны  были вызы-
вать некоррелируемое изменение веса разных тел в процессе взвешивания 

за год. Достижение высокой точности измерения не предполагалось. Це-
лью эксперимента было: в течение года определить экспериментально на 
качественном уровне, изменяется ли вес указанных тел, тенденцию и 

примерную величину этого изменения, если оно имеется. 
Эксперимент проводился простым взвешиванием пробных тел в тече-

ние года. Оказалось, что вес всех тел изменяется во времени в различных 
пропорциях, а это свидетельствует о том, что получаемые численные из-
менения веса определяются свойствами тел. Количественные результаты 
измерения показаны в таблице 1: 

Таблица 1. 
№  Размер Р,  гр. Макс. Миним.  

п/

п 

Материалы мм на 01.07. Р,  гр. Р, гр. ∆Р, гр. 

1 Дубовый 
брусок 

95х50х23 103,02 104,89 98,26 6,63 

2 Брусок из 
полимера 

95х50х23 128,51 128,79 127,78 1,01 

3 Брусок дю-
ралевый 

74х48х21 195,79 196,07 195,01 1,06 

4 Свинцовый 

цилиндр 

70; ø20 202,73 203,1 202,07 1,03 

Как следует из таблицы 1 вес всех тел (а, следовательно, и их масса) 

изменялись во времени в различных пропорциях, что с одной стороны сви-

детельствует об изменении напряженности гравиполя Земли, пропорцио-

нально еѐ положению на орбите, а с другой, о том, что каждое тело име-

ет изменяемую по величине и во времени удельную гравитационную плот-

ность. 
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Последовательное завешивание тел в одном месте в течение года пока-

зало, что вес их во времени меняется в четвертом, а иногда и в третьем 

знаке (при весе тела в пределах 200 гр.).  
График 1. Сопос-

тавление изменения  

веса тел за год. (По 
оси Y показано из-

менение веса (гр.) 

тел, вес которых 

был  приведѐн к 
~100 гр.)  

 

На графике 1 

показаны диа-

граммы измене-

ния веса трѐх тел 

за год. Эти изме-

нения коррелиру-

ют между собой и 

с временами года.  

Здесь же, за-

одно, отметим  

следующие явления, сопровождавшие изменения  веса, показанные на 

графике 1: (а) вес всех тел на последний день проведения эксперимента 

оказался несколько больше чем в первый день наблюдения; (б) колебания 

веса всех тел коррелировали между собой и происходили одновременно (в 

том числе и у дубового бруска (на графике отсутствует)), но количествен-

ная величина их была различной; (в) отмечается не одновременная реак-

ция тел на изменение внешнего гравиполя. Создается впечатление, что эта 

реакция, в какой-то мере связана с плотностью тел. (г) В весенне-летние 

месяцы деревянный брусок реагирует на изменение напряженности грави-

поля слабее, чем в осенне-зимний период; (д) брусок из оргстекла как бы 

слегка отображает «поведение» бруска из дуба; (е) в зимний период за-

фиксировано синхронное уменьшение веса всех тел при значительных 

температурных перепадах (выделяются 20-30
о 

морозы января – февраля 

2006 г.).  

Вывод: Земля пульсирует в гармонике с годовым периодом. Из-

меняющаяся в течение года вдоль орбиты напряженность гравиполя 

Солнечной системы деформирует параметры планеты, что отражае т-

ся на весе тел, находящихся на еѐ поверхности  

Продолжение экспериментов  

Информация о проведенных в НПО «Квант…» экспериментах была 

опубликована в работе [2] и, по имеющейся у авторов информации, никем 

не была подтверждена или опровергнута эмпирически. Это обстоятельство  
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и обусловило нашу попытку провести серию взвешиваний нескольких тел 

на более точных весах и подтвердить или опровергнуть результаты, полу-

ченные сотрудниками Н. Лидоренко. В данной работе изложены результа-

ты исследований по ежедневному взвешиванию, в течение двух лет  

(с 25 сентября 2009 по 1 декабря 2011 г.) тел из оргстекла, дерева, свинца, 

олова, дюраля, парафина, опала, целлофана и пемзы на электронных весах. 

При работе использовались весы типа КЕРN 770/GS/Gc, с закрытой кам е-

рой (точность измерения пятый знак после запятой). Место проведения 

эксперимента – МГУ имени М.В. Ломоносова (27 этаж, высота над по-

верхностью земли 170 м, высота над уровнем моря 364 м.). 

Наблюдения в МГУ выявили несколько другой, чем в НПО характер  

варьирования веса тел во времени. Изменение веса только нескольких тел 

коррелировало между собой: это оргстекло, дерево, пемза. В диаграммах 

изменения веса остальных тел, например, олова и свинца корреляция вы-

ражена несколько иначе, так же как и дюраля и целлофана.  

Другое отличие заключается в том, что вес практически всех тел, ис-

ключая дерево, так и не вернулся к изначальному. Все тела, через два года 

наблюдений, стали весить меньше чем вначале, хотя и не намного. Со-

трудники же НПО «Квант…», как уже упоминалось, за год наблюдений 

получили незначительное превышение веса тел.  

Остановимся на рассмотрении графиков изменения веса несколько  

подробнее. Сначала рассмотрим графики трѐх тел – дерева, пемзы и орг-

стекла, диаграммы которых коррелируют меж собой, хотя процентные 

величины изменения веса различны. Рассматривая графики 2 и 3 следует 

отметить их взаимную корреляцию друг с другом, значительную амплиту-

ду между максимумом и минимумом изменения веса тел за год: у деревян-

ного брусочка до 3%, у брусочка из оргстекла до 0,5%, у комочка пемзы до  

~1%. Если диаграмма дерева в течение двух лет с небольшими вариациями 

повторяет свою траекторию, и в конце каждого года, дерево практически 

не изменяет своего веса, то у оргстекла (в большей мере) и у пемзы этот 

вес уменьшается.  

Аналогичное уменьшение в различной степени наблюдается у всех ос-

тальных тел и, похоже, отображает какой-то глобальный или локальный 

геологический процесс, происходящий на Земном шаре [3-5]. Диаграммы 

изменения веса других тел значительно отличаются от того, что получено 

на графиках 2 и 3. Например, диаграмма изменения веса целлофановой 

пластинки (график 4 ) отличается тем, что в начале каждого года и почти 

до конца марта еѐ вес быстро уменьшается, а затем начинает монотонно 

подниматься, не достигая, однако, величины веса прошлого года. Таким 

образом, за два года снижение веса пластинки составило около 0,2%  (на 

10.11.2010).  
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График 2. Изменение 

веса деревянного бруска 

По оси откладывается 

вес тела в гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 3. 

Изменение веса пла-

стинки из оргстекла  

По оси Y вес в гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 4. 

Изменение веса цел-

лофановой пластин-

ки. 

По оси Y вес в гр. 

 

 

 

 

 

 

Несколько другой характер имеет диаграмма изменения веса пласти н-

ки олова (график 5.). Вес олова сразу же, при начале взвешивания, стал 

уменьшаться, и это уменьшение ускорялось в начале каждого года с пере-

ходом в монотонное снижение в течение года. В результате за два года вес 

пластинки уменьшился почти на 0,14%.  
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График 5. 

Изменение веса пла-

стинки из олова. По  

оси Y вес в гр. 

 
 
 
 
 
Диаграмма из-

менения веса свинцового бруска (график 6) показывает завидное постоян-
ство снижения. Монотонное изменение веса происходит во втором году 
почти параллельно снижению в первом году. И вес свинца в конце периода 
наблюдений оказался почти на 0,17% меньше чем в начале наблюдений.  

 
График 6.  
Изменение веса 
цилиндра из свин-
ца. 
По оси Y вес в гр. 
 
 
 
 
 
 

Теперь покажем изменения веса всех тел (график 7), приведенных к 
сопоставимому весу (весу 100 гр.), использованных в НПО «Квант…».   

Как следует из графика 7, с июня по октябрь вес всех тел больше 
приведенного, а с октября по май меньше. Причѐм уменьшение веса дере-
ва явно определяется климатическими изменениями и в несколько раз пр е-
вышает изменение веса других тел.  

В то же время перепады изменения веса корелируют между собой у 
всех тел, что означает их одинаковую реакцию на изменение  напряжѐнно-
сти гравиполя Земли. Если сравнить в сопоставимых размерах диаграмму 
изменения веса дерева от 22.06.2005 г. по 23.06.2006 г. и диаграмму от 
22.06. 2010 г. по 23.06.2011 г. (график 8), то сразу видна значительная 
корреляция в форме диаграмм полученных с разницей в пять лет. Однако, 
уменьшение веса дерева на диаграмме от 2005-06 гг. значительно больше, 
чем на диаграмме, полученной в МГУ, что может быть объяснено, напр и-
мер, использованием различных пород дерева. Но диаграммы показывают, 
что изменение веса дерева в несколько раз превышает изменение веса дру-
гих тел. Это превышение констатирует с одной стороны  то, что углероди-
стые тела каким-то образом компенсируют ежегодное изменение веса, а с 
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другой, что они более чувствительны к изменениям напряжѐнности грави-
тационного поля планеты.  

 

 

График 7. Изме-

нения веса тел, 

приведѐнных к 

сопоставимому 

весу. График для 

дюраля (№3) рас-

положен между 

графиками для 

оргстекла (№ 2) и 

свинца (№ 4). (По 

оси Y показано из-
менение веса (гр.) тел, вес которых был  приведѐн к ~100 гр.) 

 

 

График 8. Срав-

нение изменения 

веса деревянного 

бруска при изме-

рениях в МГУ и в 

Кванте. (По оси 

 

 

 

 

Ниже, в таб-

лице 2 в послед-

нем столбце приведены абсолютные изменения весов четырех измеряемых 

предметов, приведеных к 100 гр., т.е. дана разница между приведенным и 

минимальным весом каждого измеряемого предмета. 

Таблица 2. 
№  Размер Привед. вес Мин. вес  

п/п Материалы Мм Р,  гр. Р, гр. ∆Р,гр. 

1 Дубовый брусок 95х50х23 100,5 95,86 4,64 

2 Брусок из полиме-
ра 

95х50х23 100 99,52 0,48 

3 Брусок дюралевый 74х48х21 99,8 99,53 0,27 

4 Свинцовый ци-
линдр 

70; ø20 99,6 99,31 0,29 

Y показано изменение веса (гр.) бруска, вес которого был  приведѐн к ~100 гр.)  
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Взвешивание магнита  

Проводился эксперимент и по воздействию  магнита (весом  9,5 гр.) 

на чашечку весов. На столик весов были поставлены плашки из диэле к-

триков, на которые, на высоте ~2 мм над чашечкой, была положена дюра-

левая пластинка, а на неѐ ставился магнит сначала полюсом S, а затем N. 

Магнит своими полюсами не соприкасался с чашечкой, однако был зафик-

сирован различный по величине (как бы виртуальный) вес от воздействия 

обоих полюсов: S = 0,79072 г., N = 0,68238 г. «Виртуальный вес» - это по-

казание веса без укладки предмета на чашечку. Это свидетельствовало о  

том, что различные полюса магнита вызывают такой же виртуальный вес, 

как статические заряды. Электроскоп, тем не менее, наличия электроста-

тического заряда на дюралевом столике не показывал и на магнит не реа-

гировал.  

Это очень странное наблюдение. Оно свидетельствует о том, что 
магнитное поле разных знаков каким-то образом взаимодействует с 

гравиполем Земли, изменяя силу гравитационного притяжения  магни-

та, как единого тела, к Земле [7], что невозможно по закону «всемирно-

го» тяготения, поскольку, по современным представлениям, магнетизм и 

гравитация, различные явления.  

Можно было бы предположить, что электризация предметов на чашеч-

ке, так же как и воздействие на неѐ магнитом, каким -то образом отражает-

ся на электронике весов, что и вызывает появление виртуального веса. Но  

это воздействие должно было бы иметь одинаковый характер и численную 

величину во времени. Однако, как показали дальнейшие эксперим енты, и 

тот и другой показатели не оставались неизменными во времени. Что не 

находит физического объяснения.  

Фиксация различного веса от полюсов одного магнита, при взвешива-

нии на дюралевой пластинке, без соприкосновения с чашечкой весов, св и-

детельствовала о том, что  виртуальный вес магнита, положенного разными 

полюсами над чашечкой на столик, во времени тоже может оказаться раз-

личным. И, следовательно, в процессе многодневного наблюдения можно 

было ожидать неодинаковое изменение веса магнита, положенного на ча-

шечку то одним, то другим полюсом (неодинаковое отталкивания чашечки 

весов). Для проверки этого предположения был выбран магнит весом чуть 

более 9,5 граммов и в течение года ежедневно, кроме выходных дней, про-

изводилось его взвешивание. При этом магнит был ориентирован то полю-

сом S, то полюсом N вниз. Результаты взвешивания отображены на гра-

фике 9 (Чтобы отчѐтливее проследить эту картину, ежедневные показате-

ли были усреднены по неделям).  

Как следует из диаграмм графика 9 со 2 февраля 2010 г. до конца мар-

та вес магнита, положенного на чашечку полюсом S незначительно отли-

чался от веса магнита, положенного на чашечку полюсом N. Вес магнита в 

случае, когда он был ориентирован полюсом N  вниз, был чуть-чуть боль-
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ше чем в случае, когда он был ориентирован вниз полюсом S. Однако в 

конце марта положение изменилось.  

 
График 9. «Переполюсовка» магнита. По оси Y вес стального магнита в граммах.  

Произошла как бы «переполюсовка» веса. Магнит, положенный полю-

сом S на чашечку, стал весить несколько больше, чем положенный полю-

сом N. И это продолжалось до середины мая. Около 18-19 мая произошла 

новая «переполюсовка», – вес магнита, положенного на чашечку полюсом 

S начал уменьшаться в четвѐртом, а и иногда в третьем знаке. Одновре-

менно примерно на такую же величину возрастал вес того же магнита, ко-

гда его клали на чашечку полюсом N. Этот эффект наблюдался до конца 

октября. Около 3-5 ноября вес магнита и в том и в другом положениях 

стал приблизительно одинаковым и примерно, с одной и той же разницей, 

«вибрировал» до конца года, когда вдруг на последней неделе года опять 

началось расхождение весов измеряемых при разной ориентации полюсов 

(график 9). 

Диаграмма графика 9 наглядно  показывает, что «переполюсовка» веса 

магнита при взвешивании его ориентированным  то полюсом S, то  

полюсом N вниз, происходила трижды на протяжении года и 

сопровождалась, в последнем случае, значительной разницей в весе 

магнита (от 9,57 г полюсом S, и до 9,54 полюсом N, второй знак после 

запятой). 

Эти «переполюсовки» не находят пока физического объяснения. 

Однако они свидетельствуют о том, что на электронику весов, скорее 

всего, не влияют ни магнитное, ни электрическое поле.  
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Отметим, что наиболее значительная разница в весе тел появилась за 

месяц до начала  жары в европейской части России и закончилась месяц 

спустя. Конечно, это можно посчитать совпадением, но нечто подобное 

произошло и в 2006 году при взвешивании не намагниченных тел. Тогда, 

до 15 января зима в европейской части России не отличалась морозами, и 

на диаграммах веса тел графика 1 этот период выглядит достаточно 

однородным. Но вот 16 января ударили морозы 25-30 градусов, и вес всех 

тел резко уменьшился (первый знак после запятой). По мере возрастания 

температуры пропорционально увеличивался и вес. Так продолжалось до   

1 февраля. 1-го февраля температура резко понизилась до 25° С, и вместе с 

ней уменьшился вес тел (и снова первый знак после запятой). И опять, 

после этого, по мере возрастания температуры, пропорционально 

возрастанию температуры, вес тел увеличивался. Отметим, что в 

помещении, где производилось взвешивание, температура практически не 

изменялась, и, следовательно, изменение веса происходило не 

температурным путѐм. Таким образом, можно предположить, что  

изменение веса тел во времени может коррелировать с некоторыми 

климатическими процессами. 

Безусловно, металлический каркас МГУ взаимодействует с магнитным 

полем земли, и таким образом оказывает некоторое влияние на магнит. Но  

намагниченность каркаса, судя по слабому влиянию на магнитную 

стрелку, незначительна, и вряд ли сказывается на результатах 

эксперимента. В настоящее время этот вопрос изучается.  

Авторы, считают, что  наблюдение за изменением веса тел в сейсм о-

опасных районах позволит предсказать сейсмические события. Этому во-

просу посвящѐн раздел в публикации «Новый способ прогнозирования 

землетрясений» [8]. 

Литература. 
1. Черняев А.Ф.  Что творится с погодой. – М.: Белые альвы, 2008. 2. Черняев 

А.Ф. «Пульсация Земли, изменение веса тел и гравитационной постоянной», М., 

2007. 3.  Жарвин Н.А., Рукин М.Д., Черняев А.Ф. Виртуальный вес.  Ж-л «Аспи-
рант и соискатель», М., №6 (54), 2009, стр.87. 4. Жарвин Н.А., Рукин М.Д., Чер-

няев А.Ф. Изменение веса наэлектризованных тел. Ж-л «Актуальные проблемы 

современной науки», М., №1(51), 2010, стр.93. 5. Рукин М.Д., Черняев А.Ф. Но-

вые эффекты, полученные при взвешивании на электронных весах. Материалы 

Международного конгресса, т.1-3. «Фундаментальные проблемы естествознания и 
техники», Санкт-Петербург, 2010, т.3, стр.133-136. 6. Дода Л.Н. и др. Наземно-

космический мониторинг и прогноз землетрясений 2011. 7. Черняев А.Ф. Русская 

механика, - М., Белые альвы, 2001. 8. Рукин М.Д., Черняев А.Ф. Новый способ 
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ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ВОЛКОВ 

(26.02.1942 – 28.01.2012) 

Юрий Васильевич рассказал о себе немного, всего чуть-чуть, но зато 

самое главное: 
О СЕБЕ (АВТОБИОГРАФИЯ)  

Я родился 26 февраля 1942 года в Темиртау Кемеровской области в 

семье служащих. Отец Василий Волков и мать Мария Волкова. Я учился в 

Темиртаусской начальной, затем средней, школе , которую окончил в 1958 

году, и в том же году поступил в Томский политехнический институт на 

физико-технический факультет. После окончания учебы и работы на ф и-

зическом факультете в 1972 году поступил в очную аспирантуру этого же 

института. По окончании аспирантуры переехал в Москву и стал работать 

в НИВЦ МГУ в должности математика по рекомендации Р.В.Хохлова. В 
1996 году защитил кандидатскую диссертацию в МГУ и стал работать в 

должности научного сотрудника НИВЦ МГУ.  

В 2003 году я провел несколько экспериментов с лазерным излучением 

и водой. Образцы из стеклянных ампул, наполненных дистиллированной 

водой, подвергались электромагнитному воздействию, и исследовалась 

дальнейшая реакция этих образцов на прохождение через них лазерного  

света в диапазоне красных лучей. Был открыт эффект движения ампулы с 

дистиллированной водой навстречу лазерному лучу. Это явление прямо 
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противоположное известному 

эффекту П.Н.Лебедева – давле-

нию света. Особенность состояла 
также в том, что величина этого  

эффекта была значительно боль-

ше, чем величина светового дав-

ления.
 1

 

Были поставлены дополни-

тельные эксперименты, которые 

показали, что эффект движения 

может быть объяснен как балли-

стический эффект, вызванный 
излучением, исходящим из воды 

под влиянием луча красного коге-

рентного света. Кроме физиче-

ских свойств этого излучения ис-

следовались некоторые химиче-

ские и биологические свойства.  

В настоящее время исследо-

вания этого явления продолжаются.  
(АПСН № 1, 2011 г .) 

Короткий рассказ большого учѐного. Юрий Васильевич всегда был 

краток – главное можно сказать несколькими словами: «квадрат гипотену-

зы равен сумме квадратов двух катетов» , «F = ma», «лучи Черенкова» 

«эффект Волкова» – всего несколько строк. Многословие нужно тому, ко-

му сказать нечего… 

Но, безусловно, для биографии этого мало.  

Приехав в Москву и оставшись без руководителя – трагически погиб-

шего в 1977 г. ректора МГУ, академика Рэма Викторовича Хохлова, Юрий 
Васильевич, мечтавший заниматься физикой, и собиравшийся защитить 

диссертацию под его руководством, оказался на физфаке никому не нужен. 

Без кандидатской в МГУ нельзя, – второй сорт.  Сначала попробовал за-

няться экономикой, для кандидатской. Но экономический факультет, ко-

пировал американские разработки, и это было противно. Хотелось самому 

что-то сделать. И он стал геологом . – Наверное, помогло «геологическое 

детство» в рудничном посѐлке, а возможно и то, что он сделал интересное 

геологическое открытие – выявил линеамент, имеющий форму локсодро-

                                                                 
1 Эксперименты описаны в работе: Волков Ю.В., Черняев А.Ф. Гравитация и 

антигравитация. Сборник 2. –М., 2003, а так же в публикациях в Аспиранте и Со-

искателе и др. изданиях (см. список основных трудов Ю.В.Волкова). Они проводи-
лись на физическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова и в НИИ ЯФ МГУ в 

2002 – 2003 гг.. Судя по указанным работам, «эффект Волкова» был обнаружен в 

2002 г. – А.Ф. 
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мы, опоясывающий Земной шар
2
. На геологическом факультете к Юрию 

Васильевичу отнеслись хорошо – недаром он написал в одном из своих 

писем: «…я имел возможность убедиться, что геологи наиболее добрые 
люди среди представителей всех прочих наук». Темой диссертации стала 

палеогеография – «Климатическая зональность и палеотечения в геологи-

ческом прошлом: Модельные исследования для палеозоя и мезозоя», кото-

рую он защитил в 1996 г. А вскоре, в 2001 году, он подготовил докторскую 

диссертацию по физике: «Модель квантовых колебаний и фазовых волн в 

импульсном пространстве-времени с псевдоевклидовой метрикой»  – 

Юрий Васильевич по образованию был физик-атомщик. Однако найти 

совет, который бы принял работу к защите , так и не удалось – она не впи-

сывалась в общепринятые схемы. 
Геологическая диссертация Юрия Васильевича посвящена рассмотре-

нию математической модели, в основе которой лежит представление о 

периодической изменчивости активности Солнца под влиянием гравита-

ционного воздействия планет. Она была высоко оценена на геологическом 

факультете, и в настоящее время, полученные им результаты вошли в 

учебный процесс. Работа над диссертацией, углубление в геологию – при-

вели к обнаружению ряда закономерностей, чисто геологического хара к-

тера (это нашло отражение в его публикациях, посвящѐнных скрученности 
полушарий, геохронологии, образованию горного хрусталя и др.), а так же 

к выявлению определѐнных закономерностей в возникновении сейсмиче-

ских событий. Волновало Юрия Васильевича и Тунгусское событие  

1908 г., так же нашедшее отражение в его публикациях. И всѐ же он посто-

янно занимался физикой. И теоретической и рассчѐтной и эксперимен-

тальной. – Это составляло смысл его жизни. В 2002 году им была опубли-

кована книга «Нелинейная электродинамика», оказавшаяся востребован-

ной, и переизданная  трижды, последний раз в 2007 году. 

С 2005 г. Юрий Васильевич совместно с проф. М.Д. Рукиным руково-
дил семинаром «Вода и магнетизм», проходившим еженедельно, сначала в 

Музее Землеведения МГУ, а с 2007 г. на физфаке МГУ. Одним из основ-

ных докладчиков был он сам, так как с начала 2000-х гг. постоянно зани-

мался изучением физических свойств воды. Наряду с «эффектом Волкова» 

им были установлены: (а) изменение вязкости воды в зависимости от по-

ложения Земли на орбите, (б) изменение вязкости воды в зависимости от 

обращения Солнца, (в) изменение вязкости воды  во время возмущений на 

Солнце, (г) изменение вязкости воды втечение суток (см. публикации в сб. 

                                                                 
2 Хотя этому линеаменту посвящено много работ Ю.В.Волкова, эмпирические фак-

ты, послужившие для его выделения, приведены только в примечании редактора к 

статье Юрия Васильевича в сборнике семинара Система Планета Земля (1999). – 

Везде, во всех изданиях, требовали объяснения причин возникновения локсодро-
мы, и никому не было интересно, что же явилось основанием для еѐ выделения. 

Причины же в геологии – это обычно то, что придумывается, а не то, что наблюда-

ется. 
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3
). Установлен ряд свойств омаг-

ниченной воды, в том числе биологических, ряд свойств неизвестного из-

лучения, возникающего при воздействии на омагниченную воду лазером. 
Обнаружены эффекты влияния на  свойства воды звука, а так же различных 

веществ, в том числе, влияния без контакта. Им был так же обнаружен эф-

фект подзарядки батареек за счѐт 

магнитного поля. Многие экспе-

рименты он проводил на про-

стейших приборах, получая уди-

вительные результаты. Это были 

именно фундаментальные иссле-

дования, которые составили но-
вую страницу в Науке. 

Юрий Васильевич, не имея 

связей, большинство работ публи-

ковал за свой счѐт в «малопре-

стижных» изданиях – таких как 

Аспирант и Соискатель и др. За 

свой счѐт он опубликовал и боль-

шинство книг и брошюр. Круг его  
интересов был огромен. Он писал 

о проникающих излучениях 

Солнца, Галактики, о таблице 

Менделеева, о строении атомов и 

молекул, магнетизме, гравитации , 

о землетрясениях, изменениях климата, воде, волнах, состоянии вещес тва 

при высоких давлениях, и о многом другом. Его заметки, обычно в 1 – 2 

страницы, представляли собой описание эксперимента (или идеи) и выво-

ды. 
Юрий Васильевич часто выступал на различных семинарах и конфе-

ренциях. Не менее 100 раз он демонстрировал «эффект Волкова» публич-
но, в частности на физфаке МГУ на семинарах Ю.С.Владимирова и 
А.Ю.Грязнова, на семинаре «Синергетика» О.П.Иванова в Музее Землеве-
дения МГУ, на семинаре «Система Планета Земля» на геологическом ф а-

культете МГУ. Демонстрации на семинарах проходили в присутствии 
большой аудитории. Он посылал свои публикации физикам, занимающим-
ся близкими вопросами, а так же известным учѐным. Однако, отклика 
практически не было. – Так же как на картине Брейгеля, падение Икара не 

произвело никакого впечатления на свидетелей этого События, открытие 
«эффекта Волкова» не вызвало интереса у учѐного сообщества. На Юрия 
Васильевича отсутствие отклика и определѐнное недоброжелательство  
некоторых коллег произвели тяжѐлое впечатление. 

                                                                 
3 Некоторые из этих статей посвящены аксионному излучению, которое, возможно, 

Юрий Васильевич зафиксировал (см. статьи в сборниках Система Планета Земля). 
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Создание в 1998 г. Комиссии по борьбе с лженаукой  повлияло на 
Юрия Васильевича угнетающе. – Учѐный, смотревший на мир своими гла-
зами, а не глазами авторов учебников и монографий, не мог заставить себя 

не видеть реальной природы, не мог прекратить думать. Он продолжал 
исследования, но опасался публиковать результаты, боясь попасть в «лже-
учѐные». Для него было трагедией, не иметь возможности поделиться с 
другими тем, что волнует, что вызывает восторг и восхищение. Возможно 

поэтому, публикуя в «малопрестижных» изданиях некоторые свои абсо-
лютно научные результаты, он нарочно давал им «пугающие» названия 
(например: «Праническое питание в технике» [АПСН, 2007, № 6]», – это  
был своего рода эпатаж, доведѐнного до отчаяния человека

4
.

Окончательно потеряв надежду защитить докторскую диссертацию по 
физике (в 2011 г. он подготовил ещѐ одну диссертацию: «Модельные ис-
следования волн де Бройля в Р-пространстве»), Юрий Васильевич стал 
готовить диссертацию по геологии.  

Начиная с 1998 г. Ю.В. Волков был постоянным участником Семинара 

«Система Планета Земля»
5
. Доклады его, всегда оригинальные, вызывали

неизменный интерес. В 2004 г., он демонстрировал на семинаре опыт дви-
жения ампулы с омагниченной дистиллированной водой навстречу лазер-
ному лучу

6
. Он выдвигал удивительные гипотезы, которые всегда имели

под собой серьѐзное основание. Мне думается, что увлечение геологией 
позволило  ему по-другому взглянуть на физику, так как Земля – это ги-
гантская физическая лаборатория, в которой идут интереснейшие процес-
сы, не замечаемые обычно узкими специалистами-физиками. 

Юрий Васильевич был отзывчивый, немного доверчивый, добрый че-
ловек, всегда готовый помочь, готовый дать совет по вопросам физики и 
математики. У нас с ним было что-то общее в мировосприятии, и мы из-
редка встречались, перезванивались, переписывались по электронной поч-

те. Отрывки из переписки публикуются в настоящем сборнике. 
А.Фѐдоров. 

Список основных трудов Ю.В.Волкова  

1. Волков Ю.В.7 Описание экспериментов, связанных с открытием «Эффекта Вол-
кова» // Аспирант и соискатель [АиС]  (2002: № 3, с.293; № 4, с. 138; № 5, с.161, 
162, 163; 2003,№2, с. 191; 2004: № 4, с.152 ; 2006: № 4, с. 202); // Актуальные про-
блемы современной науки [АПСН], 2002, № 6, с. 155 (см. так же: 2005: № 3, 2006: 
№ 5, с. 137; 2007: № 3; 2011: № 1); // Естественные и технические науки, 2003, № 1, 

4 Всѐ это нашло отражение в нашей переписке, опубликованной в настоящем сбор-

нике. В переписке рассказывается и о тех результатах, которые он не публиковал. 
5 Хотя, некоторые работы Юрия Васильевича, опубликованные в «малопрестиж-

ных» изданиях, представляли собой наброски, имевшие целью сохранить приори-

тет, в сборниках семинара «Система Планета Земля» он публиковал только серьѐз-

но проработанные материалы. 
6 Это зафиксировано в примечании редактора к статье Ю.В.Волкова в сборнике 
2004 г. Автор настоящих воспоминаний был сам свидетелем этого эксперимента. –

А.Ф. 
7 К сожалению, не удалось собрать список всех публикаций.  



455 

с.29. Сильнопроникающее излучение для геологических исследований // Система 
«Планета Земля» (Нетрадиционные вопросы геологии) XI научный семинар. Ма-
териалы. –М., РОО Гармония строения Земли и планет, 2003 с. 158. 
2. Волков Ю.В.4 Описание экспериментов с водой; исследования посвящѐнные 
проникающим излучениям Солнца и Галактики, и др. (2003 – 20012) // Система 
Планета Земля, 2008 – 2011 (см. далее); // Аспирант и соискатель [АиС] (в частно-
сти: 2005: № 5, с. 99, 116-117 ; 2006: № 1, с. 191, 192 № 4, с. 202; 2009: № 2) ; Акту-
альные проблемы современной науки [АПСН] (в частности; 2006: № 1, с. 144, 145, 
№ 6, с. 155; 2011: № 1; 2007: № 6; 2010: № 3); Естественные и технические науки 
[ЕТН]; Медицинские науки [МН] (в частности: 2009: № 4), Техника и Технология  
[ТиТ] (в частности: 2009: № 4), и др. подобные издания (2003 – 2012 гг.). 
2. Волков Ю.В. Нелинейная электродинамика. –М. Спутник, 2002; второе и третье 
издание 2007.  
3. Волков Ю.В., Черняев А.Ф.  Гравитация и антигравитация. Сборник 2. –М., 
2003. 
4. Волков Ю. В. Эффекты воды // Система Планета Земля, -М., URSS, 2008, с. 66 –  
78. 
5. Волков Ю.В. Симметрия локсодромии Земли и еѐ следствия (Деп. ВИНИТИ, 
1984, № 7805, 238 с. 6. Волков Ю.В. Таблицы и графики короткопериодных ва-
риаций геоморфологического поля для климатологических исследований (по тео-
рии локсодромии Земли. Деп. ВИНИТИ, 1985, № 2230, 320 с.). 
7. Волков Ю.В. Климатическая зональность и палеотечения в геологическом пр о-
шлом (модельные исследования для палеозоя и мезозоя). –М., Компания Спутник, 
2002. 
8. Волков Ю.В. О развитии специальной теории относительности. –М, Спутник, 
2007. 

Основные работы по Геологии 
1.Волков Ю.В. Закономерности размещения суши и Мирового океана Земли // 
Вестник Моск. ун-та. Сер. геогр., 1985, № 1, с. 76. 2.Волков Ю.В. Локсодромы и 
минерагения (влияние астрономических резонансов в системе Земля -Луна на воз-
никновение рудных месторождений  в земной коре) // Бюлл. МОИП, Геол. сер., 
1995, 70 (6), с. 90 – 94. 3. Волков Ю.В. Исследование статистических свойств вре-
менного ряда сильных землетрясений // Изв. АН СССР. Физика Земли, 1991, № 3, 
с. 18 – 25. 4.Волков Ю.В. Атлас V – индексов в XX в. – М., МГУ, 2001. 5.Волков 
Ю.В. Солнечная активность и климатическая зональность // Бюлл. МОИП, Отдел. 
геол., 1990, т. 65, вып. 3, с. 108 –  115. 6.Волков Ю.В. Климатическая изменчивость 
и геохронология // Бюлл. МОИП, Отд. геол., 1994, т. 69, вып. 2, с. 128 – 139. 
7.Волков Ю.В., Сеславинский К.Б., Ясманов Н.А. Об изменениях климата в  
кембрии, ордовике, силуре // ДАН СССР, 1991, т. 317, № 6, с. 1439 – 1442. 8. Вол-
ков Ю.В. О климатических изменениях в триасе, юре, мелу // ДАН СССР, 1994, 
335, 4, с. 466 – 470. 9. Волков Ю.В., Найдин Д.П. Вариации климатических зон и 
поверхностные течения в меловом периоде // Бюлл. МОИП, 1994, т. 69, 6, с. 103 – 
10. Волков Ю.В., Рукин М.Д., Черняев А.Ф. Широтно-временное распределение 
сильных землетрясений 1904-1980 гг. и Тунгусское событие 1908 г. // Геоинформа-
тика, 1997. 11. Волков Ю.В., Рукин М.Д. Методы статистического и динамиче-
ского моделирования физических свойств минералов в условиях земных недр  // 
Геоинформатика, 1997, N6. 12. Волков Ю.В., Рукин М.Д. Свойства минералов, 
выявленные с помощью электронно-ионного синтезатора // Геоинформатика, 1997, 
N6. 13. Волков Ю.В., Рукин М.Д. Использование уравнений Томаса-Ферми для 
изучения слоев земной коры. CПб, 2012, сб. тр . Международного Конгресса-2012 
«Фундаментальные проблемы естествознания и техники», с. 6-13. 14. Волков 
Ю.В., Рукин М.Д., Черняев А.Ф. Влияние Тунгусского феномена 1908 г. на ши-



456 

ротно-временное распределение сильных землетрясений 1904-1980 гг. -М, МАИ, 
1997. 

Публикации в сборниках Семинара «Система Планета Земля» 

Геологические статьи: Волков Ю.В., Рукин М.Д., Черняев А.Ф. Воздействие 
Тунгусского феномена на глобальную сейсмичность XX века // Нетрадиционные 
вопросы геологии. VI научный семинар, Тезисы докладов, -М., РОО Гармония 
строения Земли и планет, 1998, с. 35 –  37. Волков Ю.В. Пирамидальная картогра-
фическая проекция и некоторые свойства симметрии строения земной коры // Не-
традиционные вопросы геологии. Материалы VII научного семинара, -М., РОО 
Гармония строения Земли и планет, 1999, с. 51 –  52. Волков Ю.В. Локсодромия  
Земли // Система «Планета Земля» Материалы научных семинаров «Нетрадици-
онные вопросы геологии» (Геол. факультет МГУ, 1998 – 1999), -М., 1999, с. 137 – 
140. Волков Ю.В. О Тетическом кручении // Система «Планета Земля» (Нетра-
диционные вопросы геологии) VIII науч. семинар. Материалы.  –М., РОО Гармония 
строения Земли и планет, 2000, с. 54 – 57. Волков Ю.В. О периодических состав-
ляющих фриборда и геохронологической шкалы // Там же, с. 57 – 61.   
Волков Ю. В. Вихревые структуры рифтовых зон Земли //  Система «Планета 
Земля» (Нетрадиционные вопросы геологии) X научный семинар. Материалы.  –М., 
РОО Гармония строения Земли и планет, 2002 с. 257 – 257. 
Физические, геолого-физические, биолого-физические, статьи: Волков Ю. В. О 
возможности спектроскопии земных недр // Система «Планета Земля» (Нетради-
ционные вопросы геологии) X научный семинар. Материалы.  –М., РОО Гармония 
строения Земли и планет, 2002, с. 258 –  260. Волков Ю.В. Сильнопроникающее 
излучение для геологических исследований // Система «Планета Земля» (Нетра-
диционные вопросы геологии) XI научный семинар. Материалы. –М., РОО Гармо-
ния строения Земли и планет, 2003 с. 158. Волков Ю.В. Эксперимент по обнару-
жению силовых волн материи // Там же, с. 159. Волков Ю.В. Эксперименты с 
проникающим излучением на омагниченной воде8 // Система «Планета Земля» 
(Нетрадиционные вопросы геологии) XII научный семинар. Материалы. Юбилей-
ное заседание 1994 – 2004.  –М., 2004, с. 206. Волков Ю.В. Расчѐты сжатия атомов 
кристаллов при высоких давлениях // Там же, с. 208 – 209. Медведева А.А., Вол-
ков Ю.В. Влияние магнитной обработки воды на скорость развития зародышей 
рыб и амфибий // Система Планета Земля, -М, URSS,  2007, с. 216 – 221. Волков 
Ю. В. Эффекты воды // Система Планета Земля, -М., URSS, 2008, с. 66 – 78. Вол-
ков Ю. В. Нейтрино и строение Земли // Там же, с. 79 – 86. Волков Ю. В. Прони-
кающее излучение Солнца и его воздействие на Землю // Там же, с. 565 – 570. 
Волков Ю.В. Реакция превращения воды в кварц [О силане –  А.Ф.] // Система 
Планета Земля, -М., URSS, 2009, с. 151. Волков Ю.В. Поведение вязких свойств  
воды во времени // Там же, с. 151 - 152. Волков Ю.В. Техника регистрации акси-
онного излучения с помощью водного детектора // Система Планета Земля, -М., 
URSS, 2010, с.216 – 221. Волков Ю.В. Технология землетрясений // Там же, с. 222 
– 227. Волков Ю.В. О новом виде волн Де Бройля // Система Планета Земля, -М., 
URSS, 2011, с. 144. Волков Ю.В. О возможности создания магнитных аккумулято-
ров электроэнергии на случай аварийных ситуаций // Там же, с. 145. Волков Ю.В. 
Предварительные данные о тонкой структуре солнечного аксионного излучения // 
Там же, с. 145 – 147. Волков Ю.В. Магнетоакустический эффект // Система Пла-
нета Земля, -М., URSS, 2012, с. 457. Волков Ю.В. Набросок к статье // Там же, с.  
458. Волков Ю.В. О первом эффекте Фарадея // Там же, с. 192.  

                                                                 
8 Тема продолжена в статье Евмененко В.В. К оценке реактивной силы создавае-

мой проникающим излучением, исходящим из стеклянной ампулы с омагниченной 

водой // Там же, с. 207 – 208. 
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МАГНЕТОАКУСТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
1
 

Волков Юрий Васильевич 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Известно, что постоянное  магнитное поле не создает энергии и не мо-

жет давать эффекты, в которых нужен расход энергии. Но движущиеся 

магнитные силовые линии, пересекая проводники, создают в них ЭДС и 

токи, которые несут энергию. Звуковые волны создают в среде, в которой 

они распространяются, локальные движения. Поэтому даже в постоянном 

магнитном поле, такие движения будут создавать ЭДС и переменные на-

пряжения электрического поля, которые при наличии проводимости, вы-

зовут эффекты переменного тока, энергия которых пополняется из энергии 

звуковых волн. Нами поставлен опыт по влиянию звука и постоянного  

магнитного поля на вязкость обыкновенной питьевой воды из крана (см . 

рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь по оси абсцисс отложены порядковые номера измерений, прово-

дившихся через интервалы 5 минут и которые чередовались по два (ряд1  

(показан серым) – без звука и магнитного поля, ряд 2 (показан чѐрным) – с 

наличием звука и поля). Продолжительнос ть опыта занимает 2 часа (с 

11:00 до 13:00).  По оси ординат отложены значения вязкости воды в отно-

сительных единицах. Измерения вязкости проводились по стандартной 

методике. Как можно видеть из графика, включение магнитного поля и 

звука в момент измерения вязкости, приводит к эффекту.  

                                                                 
1 Статья опубликована в АПСН   № 5, 2011 г.  
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НАБРОСОК К СТАТЬЕ
2
 

Волков Юрий Васильевич 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

В предыдущей статье [1] мы рассмотрели действие магнетоакустиче-
ского излучения на вязкость воды.  При этом направление магнитного ди-
поля было таким, что полюс S находился впереди по направлению звуко-
вого луча. Представляет интерес повторить опыт, так чтобы впереди был 
полюс N. Это и было проделано. Результаты измерений представлены на 
графике (см. рисунок). 

 
Здесь обозначения остаются прежние [1], но ряд 2 (показан чѐрным) 

дает данные с полюсом N спереди. Эффект остается прежним – излучение 
повышает вязкость воды. Единственное, что  можно отметить, - увеличение 
разности средних значений с 4,3 для (S) до 19,25 в случае (N), т.е. почти в 
4,5 раза. Необходимы проверки, что бы убедиться, что так бывает всегда. 
Одно несомненно – увеличение вязкости присходит. Что можно объяснить 
увеличением длины свободного пробега молекул воды, под влиянием 
такого излучения. Вывод. При простой конструкции излучателя 
(кольцевой магнит + звуковой источник на пьезоэлементах) наблюдаются 
эффекты в воде. Это могут быть физические эффекты – изменение 
вязкости, но могут быть и биологические,- т.к. они в сильной степени 
зависят от свойств воды.  

Литература: 1. Волков Ю. В.//АПСН 5, 2011 (Статья на предыдущей 

странице). 

                                                                 
2 Статья была прислана 24 июля 2011 г., она, так же как и предыдущая обсуждается 

в нашей с Ю.В.Волковым Переписке опубликованной в настоящем сборнике (23 – 

24 июля 2011 г. -А.Фѐдоров. 
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Но разве не бывает в природе странностей? 
(из письма Н.В.Гоголя С.Т.Аксакову) 

ИЗ ПЕРЕПИСКИ ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ВОЛКОВА 
С АЛЕКСАНДРОМ ЕВГЕНЬЕВИЧЕМ ФЁДОРОВЫМ 

Текст подготовлен А.Е.Фёдоровым 

На мой взгляд, письма Юрия Васильевича имеют большой научный 

интерес, так как результаты некоторых своих наблюдений и размышлений 
он не публиковал, опасаясь попасть в «лжеучѐные». Я знаю несколько че-

ловек, поступающих так же. Среди них покойный доктор наук Ф., демон-
стрировавший на нашем семинаре своѐ замечательное открытие, о  котором 

он не написал ни строчки. В архиве Ю.В.Волкова сохранилось письмо, в 
котором обсуждается вопрос о проверке эффекта Волкова неизвестным 

физиком, согласившемся повторить эксперимент при условии сохранения 

в тайне своего имени, даже, если эксперимент  удастся! – Комиссия по 
борьбе с лженаукой была создана в 1998 г. С тех пор российская наука 

идѐт позади американской, эвристические работы угасли. 
Многие письма написаны под влиянием настроения, и потому им не 

следует придавать значение документов, характеризующих взгляды кор-
респондентов. Есть незначительные ошибки, поверхностные суждения, 

неточности, нежелание согласиться с доводами, шутливые замечания – 

переписка это не научная публикация. Юрий Васильевич иногда присылал 
своеобразные письма-розыгрыши, в которых представлял себя увлечѐн-

ным какими-нибудь «сногсшибательными» «фактами» или идеями, и ин-
тересовался моим мнением  – с одной стороны он любил подшутить, с дру-

гой – считал, что в Реальном Мире всѐ может быть, …– а вдруг…? Порой 
он писал с тонкой иронией, которую трудно отличить от искренности. Бы-

ли и грамматические ошибки, обычные при работе с клавиатурой. Не все 

они выправлены. Наша переписка продолжалась несколько лет, но сохра-
нились письма только 2010 и 2011 гг.  

Редакционная правка в тексте отмечена квадратными скобками.  
А.Фѐдоров  

 
2010 год  

9 янв. Александр  Евгеньевич! […] Что 
касается "воды крещенской"1 - то я 

                                                 
1
 Речь идѐт об изменениях свойств воды в 

течение года (в частности вязкости), наи-

более выраженных на Крещение (19 янва-

ря), описанных в публикациях  

Ю.В.Во лкова в сборниках «Система Пла-

нета Земля» 2008, 2009, 2011 гг. (см. так-

же комметарий редактора к статье 

Ю.В.Во лкова «Предварительные данные 

о тонкой структуре солнечного аксионно-

приводил в докладе данные за про-
шлый год, и они опубликованы в сбор-
нике. В интернете я узнал, что [свя-
щенники] резко возражают против на-
учного исследования того, что у них 
называется БЛАГОДАТЬЮ. Но это 

мнение не официальное, скажем реше-

                                                     
го излучения» в сб. Система Планета 

Земля (2011) на стр.147). О Крещенской 

воде также см.:  Медицинские Науки, 2009, 

№ 4; Аспирант и Соискатель, 2009, № 2; 

и др. 
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ние такого то собора, а так.. но всѐ таки 
прислушиваться приходится. Церковь - 
весьма влиятельная негосударственная 
организация. Кроме того, я их хорошо 
понимаю. Лучшее изложение вопроса 
дал Тертуллиан (есть в интернете). Я 
давал Васильеву данные, которые он 

просил и которые есть. Я сказал, что не 
хочу заниматься исследованием этой 
воды из-за позиции церкви.  

Если в сообщении будет сказано, 
что "автор полагает, что открыл акси-
онное излучение от Солнца", - это вся 
суть. Большего и не надо. Это, так ска-
зать, "приоритетное сообщение". Кто-
то возьмет и проверит. Так в правиль-

ной науке это делается. В неправиль-
ной - там: "замалчивают", "воруют",.. и 
т.д. и т.п. Вообще - как повезет!  

Сейчас я обнаружил вот какую 
вещь. В 2004 г. на Суматре произошло 
подводное землетрясение, которое вы-
звало цунами. Вы это хорошо знаете. 
Интересно, что там регион, где прохо-
дит Локсодрома2. Какой-то сейсмиче-

ский тайфун движется вдоль линии 
сдвиговых (винтовых) дислокаций, 
которые и трассируют Локсодрому. 
Ему понадобилось 6 лет, чтобы пере-
сечь Тихий океан и дойти до о. Гаити. 
Что произошло в Гаити в 2010 г. Вы 
прекрасно знаете. Американские уче-
ные (геологи и сейсмологи) еще в  
2008 г. доложили на конференции об 

опасной ситуации в этом регионе. Они 
встречались с членами правительства 
Гаити. Но они не могли дать прогноз 
средней срочности и тем более кратко-
срочный. Если я правильно понимаю, 
то ровно за шесть суток до этого собы-
тия на Землю пришел от Солнца интен-
сивный аксионный луч. Если это не 

                                                 
2
 Речь идѐт о тектонической структуре, 

опоясывающей весь Земной шар, имею-

щей форму локсодромы, выделенной 

Ю.В.Во лковым. Ей посвящена публика-

ция: Волков Ю.В. Локсодромия Земли //  

Система Планета Земля. Материалы се-

минаров 1998 – 1999 гг. –М., 1999. 

случайность, то это может стать при-
знаком.  

А теперь главное. Сейсмический 
тайфун не исчерпал свою силу и энер-
гию. Он продолжает двигаться вдоль 
Локсодромы дальше!! Зная его траек-
торию и зная, с какой скоростью он 

движется, можно предвидеть, где он 
окажется через 3 - 4 - 6 лет. Он пересе-
чет Атлантический океан и станет, ви-
димо, опасен. У нас с Вами есть кое-
какие данные, чтобы сделать нужные 
расчеты и есть время, чтобы сообщить 
об этом куда следует. В запасе есть 3-4 
года, и я полагаю, что этой теме надо 
уделить внимание. Возможно, что я 

ошибаюсь, полагая, что его энергия не 
истратилась.. Но кто-то и как-то мог бы 
это проверить.. 

С уважением, Ваш ЮВ  
[Фѐдоров] Здравствуйте, Юрий Ва-
сильевич, […]  
Впрочем, изучая процессы, происхо-
дящие 19 янв. Вы никакую святость не 
трогаете, т.к. духовный мир не детер-

минирован, а то, что изучаете Вы де-
терминировано. Не обязательно гово-
рить в статье о том, что это Крещение. 
А вот, что это связано со звѐздным 
календарѐм - это наверное важнее.  
 С уважением, А.Фѐдоров. 
10 янв. Александр Евгеньевич! […]  

Вода 19.01 это благодать, которая 
не продается ни покупается. Она дается 

небом для всех живых. Она имеет вкус 
Рая, и течет по языку как мѐд. Она ле-
чит все болезни и дает человеку бес-
смертие. Так пишет Тертуллиан. Ско-
рее всего, он прав. Еѐ нужно потреб-
лять, а не изучать то, что всѐ равно 
изучить нельзя. Ибо - в ней находится 
душа или дух и те, кто получил благо-
словение, получили его через эту воду. 
Что мы можем измерить? Ну да, вяз-

кость. Потому что пока нет надлежа-
щей вязкости у этой воды - нет и 
свойств. Только когда за 330 ед. тогда 
ощущается сладкий вкус и невероят-
ный аромат цветов или меда, она це-
лебная и стоит столько, сколько захо-
чет.. Она любит, когда ей преподносят 
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свежий виноград, или кладут возле нее 
нитку натурального жемчуга. Это жи-
вое существо которое принимает фор-
му того сосуда, в  который ее наливают. 
Я не знаю, что здесь "детерминирова-
но"? Верующий излечивает ей всѐ, а не 
верующий - идет и покупает лекарства 

в аптеке.  
Я снова вернусь к теме землетрясе-

ний. Есть специалисты. Но то, что у нас 
получилось, надо опубликовать и доне-
сти до спецов. Просто исполнить долг. 
Вдруг это спасет жизнь одного челове-
ка?! 

С искренним уважением, Ваш ЮВ  
[Фѐдоров] Юрий Васильевич, посту-

пайте, как считаете нужным. Если Вы 
сделаете до 31 марта работу про земле-
трясения - присылайте. Только жела-
тельно с рисунком или рисунками.  
А.Фѐдоров. 
11 февр. Александр Евгеньевич! Спа-
сибо за приглашение. 3 Рисунки, конеч-
но же будут. Тут без них не обойтись. 
Это и графики V- индексов в сравни-

ваемых процессах. И рисунок с Локсо-
дромами, которые показывают пути 
движения сдвиговых дислокаций лито-
сферы. Сейчас я всѐ равно готовлю 
статью на эту тему в платный ведомст-
венный (т.е. не престижный) журнал. 
Мне нравится эта работа, потому что 
она связала Локсодрому и землетрясе-
ния в одно целое.  

Сдвиговые дислокации ослабляют 
кору и позволяют глубинным флюидам 
выносить полезные минералы, создавая 
месторождения. Об этом я писал ранее. 
А вот то, что Локодрома действует и по 
ныне и что эти сдвиги изрядно "тря-
сут", - это я обнаружил впервые. 

Ситуация интересная особенно по-
тому, что путь этого сейсмического 
тайфуна по предварительным оценкам 

лежит через Атлантику в сторону Ев-

                                                 
3
 Далее идѐт обсуждение статьи 

Ю.В.Во лкова «Технология землетрясе-

ний», опубликованной в сборнике «Сис-

тема Планета Земля» 2010 г. 

ропы! Я уже говорил, что может дело 
не страшное, - что может он "уже ист-
ратил свою энергию". Но береженого 
бог бережет. Надо чтобы соответст-
вующие службы узнали об этом. А 
делается это не на словах, а через пуб-
ликации.  

Я скажу, почему надо проявить 
"беспокойство". Дело в том, что подоб-
ное уже происходило в прошлом. За 
шесть лет до 1751 г. "трясло" регион: 
Суматра - Ява. В 1751 г. оно пришло на 
о. Гаити (как теперь хорошо известно). 
А вот за 4 года "оно" пересекло Атлан-
тический океан и "посетило" Европу. 
Это было очень впечатляющее "посе-

щение". Лейбниц по этому поводу на-
писал "Теодицею". А Вольтер сразу и 
окончательно стал атеистом. Гѐте - 
испытал сильное потрясение, о чем он 
писал, кажется. Сейчас история час-
тично повторяется. В 2004 г. цунами 
опустошило о. Суматра. А через шесть 
лет, в 2010 г. сильно потрясло Гаити. 
Если ничего не изменится, то через 

четыре года Европа должна ждать "гос-
тей"!  

Дело, конечно, не столь спешное - 
ведь есть 4 года. Но, чем раньше "они" 
об этом узнают, тем больше у "них" 
будет времени подготовиться к прихо-
ду "гостей". Так ведь? 

Ваш, ЮВ  
[Фѐдоров] Здравствуйте, Юрий Ва-

сильевич. Жду эту статью. Но очень 
прошу Вас: 1. Рисунки сделать легко 
читаемые, и чѐрно-белые, 2. тщательно 
проверить все даты и цифры.  
А.Фѐдоров. 
11 февр. Александр Евгеньевич! […]  

Вероятно, Вас интересует, не оши-
баюсь ли я в указаниях дат событий. Я 
их не мог выдумать или как то вычис-
лять - я взял их из интернета. Там чер-

ным по белому написано: что послед-
нее землетрясение такой большой силы 
на Гаити было в 1751 году. В интернете 
же есть описание землетрясения в Ев-
ропе (Лиссабон) в 1755 году. То есть 
спустя 4 года после Гаити! Да Тихий 
океан больше, чем океан Атлантиче-
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ский и для его преодоления волне сдви-
говых напряжений требуется больше (6 
лет) времени.  

Параметры Локсодромы мной были 
вычислены в более ранней работе. Об 
этом Вы знаете. Локсодрома - это путь, 
по которому идут эти сдвиговые де-

формации. С одной стороны это приво-
дит к закономерному расположению 
полезных ископаемых, а вот с другой к 
некоторым опасным явлениям. В 1751 - 
1755 гг. так было,.. а как будет в 2010 -
2014 гг., это нам предстоит выяснить 
или в теории или на практике. Я был 
бы счастлив, если история не повтори-
лась, потому что жертвы - это челове-

ческое горе! Но двести с лишним лет 
это происходило как по часам. Когда 
эта волна сдвиговых напряжений про-
ходит по океанской коре, то она не 
причиняет таких бед. Это связано с 
реологическими свойствами самой 
океанской коры. Но как только ее путь 
натыкается на сушу - тут всѐ и проис-
ходит.  

Этот очень большой интервал в 
двести с лишним лет действует на лю-
дей успокаивающим образом. Люди 
привыкли жить в спокойной обстанов-
ке. Привыкли к этому и сейсмологи - 
они этот регион считают пассивным. 
Так было, например в Спитаке. Я в тот 
год хотел брать отпуск на декабрь ме-
сяц, что бы не пользоваться метро. 

Просто я не знал, в  каком месте это  
случится. А провести локсодрому и 
что-то сопоставить - этого мне не дос-
тавало.  

В интернете так же можно прочесть 
статью о том, что американские геоло-
ги и сейсмологи после доклада на кон-
ференции в 2008 г делали попытку пре-
дупредить власти Гаити о возможном 
событии. Наверное, у них есть какие-то 

независимые методы анализа ситуации 
сейсмической опасности. Поэтому, 
если есть еще целых 4 года времени на 
раздумья, то их европейские коллеги 
могут сделать что-то похожее. По-
скольку время можно локализовать как-

то поточнее, то и меры могут быть 
приняты более эффективные.  

Просто я хочу сказать, что если Ев-
ропа с самого 1755 года не испытывала 
таких крупных толчков, то это не зна-
чит, что ...  

Локсодромами и V- индексами ни-

кто кроме меня сейчас в мире не зани-
мается. Что заставляло меня не бросать 
это дело, несмотря на долгое молчание 
оппонентов? Я думаю, два обстоятель-
ства. Первое, то, что я могу прогнози-
ровать месторождения (пусть это вре-
менно не востребовано), это именно 
дало мне степень, так как я ее получил. 
Второе, то, что я по V- индексам часто 

могу предвидеть аномалии погоды (и 
активность людей тоже) и, главное, 
дело уже сделано расчеты налажены..4 
Знаете как отреагировал В. на послан-
ные ему мной графики V- индексов? 
Ни за что ни угадаете.. А именно так 
как реагируют все большие ученые - 
они их просто "не замечают", как будто 
этих вещей в письме и не было. Он 

живет в своем мире. И если что то за-
мечает, то только через призму этого. 
Скажем: V- индексы? - а таких просто 
нет!  

Но он занимается вопросами зем-
ных полей и может заинтересоваться. 
Кроме того он живет в Европе и неда-
леко от Локсодромы. Он мыслит трез-
во. Дает дельные советы.  

С уважением, ЮВ (не знаю, ответил 
ли достаточно на Ваше письмо).  
12 февр. Александр Евгеньевич! […]  

Ну еще. За четыре года эта статейка 
как нибудь "утрясется", "образуется". 
Впереди есть еще четыре февраля, если 
эти "психи" не правы (к сожалению, их 
довольно много, иностранцы в том 
числе, есть и такие, которых я уважал). 
Т.е., если не 2012 г. Может быть цуна-

ми. В этом случае люди должны быть 

                                                 
4
 Волков Ю.В. Атлас V – индексов в XX 

в. – М., МГУ, 2001. См. также: Волков 

Ю.В. Технология землетрясений // Сис-

тема Планета Земля, 2010, с.222 – 227. 
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заранее проинструктированы что де-
лать. Главная ошибка в 1755 году была 
та, что вода отступила, и люди броси-
лись к морю "спасаться от землетрясе-
ния". Я где то читал, что у людей есть 
такой рефлекс - во время землетрясе-
ний они почему то бегут спасаться к 

воде. 
Строительство в Европе, так же как 

и на Гаити, не было сейсмостойким. 
Этим занимались одни японцы. Поэто-
му здания не спасутся, но люди - могут. 

Если ученые (с их приборами и 
компьютерами) подтвердят, что опас-
ность есть. Тогда работа с населением: 
лекции, инструктаж, простейшие при-

способления - смогут уменьшить воз-
можные потери. Но совершенно оче-
видно, что нельзя заставлять людей 
нервничать и быть в напряжении четы-
ре года. Но, ведь, сумели же американ-
ские ученые за два года распознать, что 
есть опасность? Почему европейские не 
могут сделать такое? 

ЮВ 

14 февр. А.Е.! Сегодня измерял вяз-
кость [воды] с 11:00 до 14:00. График 
очень характерен - идет фон и над ним 
сигнал в виде трех пиков разной вели-
чины.5 Данные послал Васильеву. Воз-
можно Вам так же интересно на это 
взглянуть. См. Приложение.  

Ваш, ЮВ  
[Фѐдоров] 16 февр. Здравствуйте, 

Юрий Васильевич. Прошу Вас сооб-
щить полное название журнала, где 
опубликована статья: "5. Волков Ю.В. 
Закономерности размещения суши и 
Мирового океана Земли. // ОТ - 11755. 
М., 1988. 14 с." 
А.Фѐдоров 
16 февр. Александр Евгеньевич! Она 
опубликована в материалах ГКНТ 

                                                 
5
 Возможно, дата письма не точна, т.к. 

судя по публикации «Во да 15.02» [Аспи-

рант и Соискатель, 2009, № 2], 15 февраля 

(Сретение Господне) наблюдается увели-

чение вязкости воды, хотя и меньшее, чем 

на Крещение. 

СССР, на бережковской набережной. 
Там в библиотеке по открытиям и изо-
бретениям находится материал. ОТ - 
так назывались (и называются) мате-
риалы по открытиям.. ОТ- ... Это от-
крытие номер такой-то. Я получил 
письмо из ГКНТ, что она принята в 

фонд и что я могу ссылаться на нее как 
на опубликованную работу. Я не успел 
довести дело до регистрации в госрее-
стре так как ГКНТ был закрыт. Мне 
нужно было снять всего один отрица-
тельный отзыв (ААА из ИФЗ), что бы 
сделать последний шаг. Но я уже не 
успел. Однако институт на набережной 
существует и ссылки на заявки, приня-

тые и получившие номер, как я пони-
маю, - законны.  

Там приложены два положительных 
отзыва (один от акад. В.Е.Хаина, дру-
гой от акад. А.Л. Яншина) а третий, 
который требовался, - не состоялся. 
Сейчас такой регистрации вообще не 
существует. Есть какой-то обман. Ко-
гда автор за приличные деньги покупа-

ет себе диплом "свидетельство об от-
крытии". Эта "бумага" ВАКом не при-
знается, РАН - не признается, и госу-
дарством тоже не признается (т.е. автор 
купил бумагу за деньги и всѐ - до сви-
данья. Он может делать с ней всѐ что 
захочет, как с любой с другой бумагой).  

Но так как старые заявки на опре-
деленной стадии становились "публи-

кацией", то это никто не отменял и я 
этим пользуюсь в этом конкретном 
случае. 
                                    Ваш, ЮВ  
[Фѐдоров] Юрий Васильевич, пришли-
те, пожалуйста точные даты сейсмиче-
ских событий 18 в. и 21 в., их надо 
вставить в текст.  
 А.Фѐдоров. 
16 февр. Александр Евгеньевич! Точ-

ная дата Лиссабонского землетрясения: 
1755 год, 1 ноября (Португалия). Что 
касается землетрясения на о. Гаити, то 
я знаю, что оно произошло в 1751 году 
и раньше, чем землетрясение в Чили. 
Это последнее было: 1751 год, 24 мая. 
На графиках В-индексов Чилийское 
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землетрясение приурочено к положи-
тельному максимуму, а землетрясение 
в Гаити, как и в XXI в. должно быть 
приурочено к отрицательному экстре-
муму (так я полагаю и из этого исхо-
жу). На графиках эти минимумы вы-
ступают довольно резко. Если мы бе-

рем в качестве аналога Лиссабонского 
землетрясения предполагаемое событие 
2016 года, то точка 1 ноября должна 
быть сдвинута в сторону более ранних 
дат. Получается дата 2016 год, 15 сен-
тября.  

Статистические исследования, 
опубликованные мной в журнале Из-
вестия АН, Физика Земли6 говорят, что 

столь категорические прогнозы - это 
превышение точности. Обычно точ-
ность +/- 6 дней (т.е. интервал 12 дней). 
Локализация предсказания должна 
проводиться по анализам воды, по по-
ведению золотых рыбок и др. кратко-
срочным предвестникам. В этих вопро-
сах есть свои специалисты (см., напри-
мер, книгу Литинецкий И.Б. Предвест-

ники подземных бурь). У них есть мно-
го разных методов, например, наблю-
дения за облаками, наблюдения теллу-
рических токов, анализ радона, ... .  

Повторю, что по В-индексам точ-
ность +/- 6 дней (в лучшем случае). 
Однако если бы американские геологи 
и сейсмологи, которые имели более 
долгосрочный прогноз, имели бы в  

руках графики В-индексов, то они мог-
ли определить дату события довольно 
точно. По графикам минимум имеет 
место 18 января, а землетрясение слу-
чилось 12 января, т.е. на 6 дней опере-
жает экстремум. 
              Ваш, ЮВ  
27 февр. Александр Евгеньевич! Если 
Вы посмотрите интернет новости (кон-
кретно: "землетрясение в Чили 27/II-

                                                 
6
 Волков Ю.В. Исследование статистиче-

ских свойств временного ряда сильных  

землетрясений // Изв. АН СССР. Физика 

Земли, 1991, № 3, с. 18 – 25. 

2010 г")7, то увидите подтверждение 
тех графиков, которые я Вам высылал. 
Там есть ЭТО. 
С уважением, Ваш Юрий Волков.  
[Фѐдоров] Давайте добавим в Вашу 
статью. Напишите, что добавить. 
А.Фѐдоров. 
27 февр. Александр Евгеньевич!  

Я не знаю, что "добавлять". Вот 
график (См. Приложение) - там всѐ 
ясно. После землетрясения на Гаити в  
1751 году последовало сильное земле-
трясение в Чили. О чем я вам и писал. 
Причем дата Чилийского мне была 
известна лучше, чем на Гаити. Послед-
нюю я как-то оценивал по Вашему тре-
бованию.  

Так вот на графике 2010 года также 
есть место для землетрясения в Чили (и 
я не скрывал этого). Только я тогда не 
знал календарь Майя и допускал не-
точность большую, чем хотелось. Но 
всѐ равно: начало марта и конец февра-
ля - это близкие датировки. Я даю Вам 
еще раз эти графики (кстати, они при-
няты в печать в одном журнале и скоро 
будут опубликованы) Вы можете ими 
распорядиться, как сочтете нужным. 
Можете дать свои комментарии.  

Главное здесь не в этом, а в том, 
что прогноз на перспективу в этом со-
бытии имеет своѐ первое подтвержде-
ние. Я так думаю. Что делать дальше со 
всем этим я еще не решил, но если у 
Вас будут свои соображения, то поде-
литесь. И вот, что прошу Вас. Не ду-
майте, что я сколько нибудь обрадован 
- скорблю с близкими тем, которые 
стали жертвами этого цунами и земле-
трясения. Я обеспокоен за тех, что жи-
вут на побережье Европы. Что делать 
пока не знаю.  

С искренним уважением, Юрий 
Волков. 

                                                 
7
 Землетрясение в Чили —  мощное земле-

трясение, произошедшее 27 февраля 

2010 года у побережья Чили, вызвавшее 

человеческие жертвы, разрушение и обра-

зование цунами. Одно из крупнейших  

землетрясений за последние по лвека. –

А.Ф.  
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* * * 
24 июня. Александр Евгеньевич!  

[…] Я бегло просмотрел сборник 
[семинара «Система Планета Земля» 
2010 г.]. Мне понравился он. Не знаю, 
как с библиотекой физфака. Если заве-
дующая решительно скажет, что сбор-

ник им нужен и никаких сомнений, то я 
передам. Они требуют дарственную 
надпись. Это тоже сделаю. Но если 
будут сомнения, то можно предложить 
LL из Берлина, например , передать 
сборник в фонд библиотеки геологиче-
ского факультета Университета там. (?)  

Ваша тема в сборнике мне очень 
интересна. Особенно интересен вопрос: 

что это за излучение, которое провоци-
рует пассионарные толчки?!  

Коллективная работа сотрудников 
из Дубны мне так же показалась инте-
ресной, но я еще не составил мнения, 
насколько она солидно эксперимен-
тально обоснована. Ведь от этого зави-
сит ее судьба - выстоит она или нет в 
огне неприятия и критики. Я критико-

вать никого не собираюсь (только этого 
мне ни хватало!), но хочется иметь 
добротную информацию. 

Очень сожалею об уходе Галиули-
на. Он был человек добрый. Но небо 
знает свои сюжеты и сроки.  

Пока всѐ. Ваш, Юрий Волков. 
25 июня. Александр Евгеньевич! […] 

Теперь главное. Я знаю, что "мате-

риалы.." [сборник Система Планета 
Земля – А.Ф.] - не ВАКовский журнал 
и не Академический сборник. Но новое 
не состоится сразу и вдруг. В этом 
сборнике что-то есть. Думаю, немцы 
проявят к нему интерес. Хотя это - моѐ 
предположение. Они меньше заком-
плексованы и меньше живут с оглядкой 
на академию. Такие сборники - это 
ценная информация! В интернете их 

продают и рекламируют! А вы дарите 
их бесплатно! Но надо так, чтобы это 
было не "бескорыстно". Вы предложите 
немцам передать в дар те из сборников, 
которые они сами пожелают (сначала в 
письме направить лишь обложки и 

описание, а также оглавление содержа-
ния). […] 

Обратите внимание - этот "сбор-
ник" издается не первый год. И усили-
вается год от года! Обложки, построен-
ные в один ряд производят впечатле-
ние! Нет- нет, Александр Евгеньевич, 

"не прибедняйтесь"!! Сложные отно-
шения с традиционными структурами - 
это совершенно естественное следствие 
слов, поставленных в заглавие: "Нетра-
диционные..". А чего же вы хотели при 
этом? Но.. мало найдется "сборников", 
которые могут "выстроить такой же 
парад".  

Но я хочу Вас спросить: Вы увере-

ны, что немцы "достойны", что бы на-
правлять им такой материал, как мате-
риал о пассионарных толчках??!! Или 
излучениях, вызывающих эти толчки? 
Это - ваша ответственность, ваша, А.Е. 
и только ваша.  

Как скажете, так я и сделаю. Но я 
уже сказал, что надо им послать "рек-
ламу" с вопросом: "Вам это нужно?" 

"Вам это подходит?" и только после 
положительного ответа "расщедриться" 
и послать. Почему бы не так? 

С большим уважением, ваш, Юрий 
Волков. 
25 июня. Александр Евгеньевич! Вы 
такой же как я. Мою кандидатскую 
дисс. продают через интернет за 650 р. 
штука! (ха-ха, мне и копейки не надо). 

Мою монографию "Нелинейная элек-
тродинамика", которая вышла уже 3-м 
изданием8 продают во всех возможных 
интернет магазинах где-то написано 
"экземпляров нет, обращайтесь туда-
то" (и опять я к этому никак не причас-
тен! сам узнал вот на днях когда сын 
мне интернет поставил..). Вы что? хо-
тите "распылять" материал?? Ваш 
сборник ценен тем уже, что "можно 

построить парад"! Я повторю две мыс-
ли. Дать сборник тем, кто его оценит и 

                                                 
8
 Волков Ю.В. Нелинейная электродина-

мика. –М. Спутник, 2002; второе и третье 
издание 2007. 
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чья оценка важна. Пригласить их уча-
ствовать в следующих сборниках. Вот 
кому стоит дарить. 

Да, я спрошу LL об адресах и на-
пишу Вам.  

Ваша статья в этом сборнике - ди-
намит с часовым механизмом!  

Я люблю мирную жизнь не меньше, 
чем известная нация - они всегда при 
этом страдали, а я - потерял отца. 

Я бы показывал Вашу статью толь-
ко тем людям, которые имеют надле-
жащее воспитание и образование, и с 
весьма устойчивой нервной системой. 
(Сори). 

Рад общению с Вами и обсужению 

проблем. Мне очень интересно, что Вы 
сами думаете о природе этого самого 
излучения? 

Ваш, Юрий Волков. 
[Фѐдоров] Юрий Васильевич,  

что я могу думать о природе этого 
издучения? не знаю, что и думать. 

А по поводу содержания статьи, то 
видимо уже время подошло к установ-

лению всего этого. Уже накопились 
факты. В любом случае, это уже не 
утаишь - не сегодня, так завтра кто-
нибудь на это обратит внимание. Это 
типичный пример для истории науки.  

Другое дело, как к этому относить-
ся, и как всѐ это можно повернуть в 
чьих-то интрересах. Открытие генетики  
привело к появлению "научно обосно-

ванных" националистических идеоло-
гий. И никого не смущало, и не интере-
совало, что вопрос о передаче по на-
следству национальных особенностей 
был абсолютно не изучен, более того, 
до сих пор нет научных данных о том, 
что гены как-то передают националь-
ные черты. Но почитайте сайты - все 
уверены, что раз они имеют такую-то 
группу генетическую, то они лучше 

всех, а те, кто такой группы не имеет - 
это окупанты, пришельцы, которых 
надо гнать с чужой земли. Это очень 
остро обсуждается на Кавказе. -
Главный вопрос: имеют ли осетины 
аланские или грузинские гены? И нико-
го не интересует, что осетины живут в 

Южной Осетии уже как минимум 600 
лет. А если у них грузинские гены, то 
они не имеют права говорить на осе-
тинском языке! Вот так вот. […]  
С уважением, А.Фѐдоров 
26 июня. Александр Евгеньевич! […] 

А вот по поводу второго - тут инте-

ресно. Что это за фактор? Химия? Ве-
щество? Или излучение? В любом слу-
чае это изучается лабораторно. Вообще 
любопытно - что это за излучение, ко-
торое "двигает народами"?! Из нагре-
той мантии наружу могут выйти только 
очень специфические излучения. Это я 
как физик знаю. Но их еще очень мало 
исследовали.  

Теперь о сборнике и сборниках. Как 
Вам сказать.. Вот было мнение извест-
ного вам Д.П.Найдина: "мне пока хва-
тает традиционных вопросов".. Но есть 
проблемы, которые на переднем крае 
науки и которых чураются традицион-
ные журналы. Как с ними быть? Есть 
консерватизм. И это надо. Но бывают 
моменты, когда приходит время что-то 

поменять. И тут консерватизм нельзя 
применять как догму. Это вопреки ходу 
прогресса. Я смотрю на ваши сборники 
именно как слегка опережающие ход 
развития науки о Земле. Отсюда много-
сторонность и комплексность (междис-
циплинарность). Да, что я Вам говорю? 
Вы и сами это хорошо знаете. В мире 
науки это многие понимают и у вас 

есть контингент читателей.  
Если мы сейчас дружим, скажем с 

Германией, а там есть университет (ы) 
и геологический (е) факультет (ы), то 
интерес у них вполне возможен. Про-
верка этого - обращение (к ректору, или 
к декану) с рекламными роликами или 
листами где дан минимум информации 
о содержании ваших сборников и с 
предложением (дара, обмена, пригла-

шения участвовать) это - дело правое и 
за это вас никто не осудит. Это - пра-
вильный ход. В этом случае не будет 
того "эффекта" - замалчивания! А будет 
хотя бы какой-то ответ, какое-то взаи-
модействие. В следующем сборнике 
потребуйте от издательства, чтобы на 
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внешней обложке были размещены 
ваши номера сборников за прошлые 
годы, а не какой-то чуждый "товар"! 
Пусть, если им надо это в целях рекла-
мы (т.е. это связано с деньгами), то 
пусть разместят свои рекламки на 
внутренних или дополнительных лист-

ках.  
Если найдется толковый энергич-

ный человек, который разместит пра-
вильно рекламные модули для вашего 
сборника, то дело пойдет еще быстрее. 
А.Е., легко говорить, но нелегко делать 
- это я про себя. Я столкнулся с тем, 
что работа, написанная мной в соотве-
ствии с требованиями ВАК, не идет в  

советы (в которые я обращался). Я за-
думался о причинах. И пока так: про-
должаю искать совет (ведь дело то сде-
лано остается только...), а сам готов-
люсь к тому, чтобы сделать другую 
работу. 

Такие дела.  
По поводу сборника этого года. Я 

как обещал, зайду на физфак и погов-

рю, если попросят энергично - значить 
дать. […]  

С уважением, Юрий Волков. 
[Фѐдоров] Здравствуйте, Юрий Ва-
сильевич.  

Спасибо за письмо. Посоветуюсь с 
В.Л.Сывороткиным. Лучше от него, с 
МГУ мейла вести переговоры. 

По поводу таинственного воздейст-

вия геотектоники на людей:  
Обратите внимание, что это не тем-

пература мантии и не мантия влияют, а 
влияют процессы, связанные с геологи-
ческой активизацией. Там где мантия 
нагрета, и идут интенсино эти процес-
сы. Не обязательно землетрясения и 
вулканизм. Это могут быть и колеба-
ния, и движения блоков коры, образо-
вание и активизация разломов. Ведь 

там, где нет горячей мантии, но есть 
разломы, также наблюдается повышен-
ная активность людей. Хотя и не такая, 
как в местах горячей мантии. Кроме 
того, землетрясения также влияют на 
людей.  

С уважением, А.Фѐдоров. 

27 июня. Хорошо, Александр Евгенье-
вич. […] 

Теперь по поводу "геотектониче-
ского фактора". Наверное, Сывороткин 
объяснит это дегазацией водорода че-
рез разломы. Может и так, но тогда 
возможны проверки. Как в поле, так и в  

лаборатории на мышах. Не будут ли 
мышки более "пассионарными", если 
им регулярно поддавать водородиком?! 
Если это излучение, то надо бы хотя бы 
догадаться - какова его природа?  

В газете (Правда или Известия) в 
давние времена, а потом уже в интер-
нете мне попались материалы одного 
воронежского геолога [Силанова]. Он 

исследовал явления около таких вот 
разломов, сначала на Памире, а потом 
ближе - на Русской платформе, где-то 
около Борисоглебска около р. Хопер. 
Там пересечение разломов и какая-то 
активность. Так он переделывал фото-
аппараты, меняя их область спектраль-
ной чувствительности и в сторону ин-
фракрасных волн и в сторону ультра-

фиолета. В летних экспедициях они 
заснимали удивительные картины над 
этими местами. Из которых вообще 
можно было сделать вывод, что там 
происходит какая-то необыкновенная 
деятельность. 

[…] После этого я как-то не встре-
чал материалы его группы в прессе. Так 
вот, я это "о чем". Ваши исследования 

показывают, что есть такие центры, где 
что-то происходит и что есть другие 
цетры, где всѐ присходит по-иному. 
Может быть, есть связь ваших факто-
графических материалов и геологофи-
зических материалов Силанова и его 
группы? Конечно,  это "платонический" 
вопрос. Но та реформа физики, о кото-
рой как-то уже пошла речь, позволяет 
что-то понимать из этой области. Хотя 

потребуется много работы. 
С уважением, Юрий Волков. 

[Фѐдоров] Юрий Васильевич, а что это 
за группа Силанова? […]  

А.Ф. 
27 июня. Александр Федорович! Вы 
можете прочитать о Силанове и его 
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группе в интернете без проблем. […] А 
суть я Вам уже сказал. Они регистри-
руют выход на особых активных раз-
ломах холодной плазмы из недр. Это 
горючее, которое в сотни, а может и 
более раз поинтереснее, чем газ и 
нефть. […]  

Вобщем, это очень интересно. Но 
сами почитайте и делайте выводы. По-
леты в космос станут другими. И от 
них будет меньше вреда. Быт людей 
изменится до неузнаваемости. Вспом-
ните, например, из уроков истории. 
Когда-то не было лампочек "Ильича", 
не было электробритв, не было телеви-
зиров, не было компьютеров, не было 

интернета... и электричек в метро - 
тоже небыло. Были телеги, лошади, ... .  

Физика о которой я говорю, - ре-
формированная физика, - это путь к 
новому  миру. Это то же, что "уравне-
ния Максвелла" для телевизора. Я за-
нимался упрощением изложения, чтобы 
толковый школьник мог (меня) (не 
меня, а всѐ это "великолепие") понять. 

Но академику понять это труднее. По-
тому  как у него основа мировоззрения 
иная. А с возрастом менять мировоз-
зрение трудно, если вообще возможно.  

Хорошо понимая всѐ это, я должен 
пожертвовать своим временем, интере-
сом, вдохновением и сесть и сделать 
такую прикладную работу, чтобы она 
была "на уровне" и устраивала совет и 

ВАК. Вот этим и занимаемся. Это что-
то из области "комбинированных вы-
числений", так как иные все уже прора-
ботаны. […]  

С искренним уважением, Юрий 
Волков. 
28 июня. Александр Евгеньевич! Во-
рой экземпляр сборника отправлен 
авиабандеролью LL в Берлин. Думаю, 
что он далее правильно им распорядит-

ся. По поводу геолога Силанова хочу 
сказать, что его первые публикации 
имели строго научный вид и вызывали 
доверие. Главное в них - "нечто", выхо-
дящее из разлома, имеющее вид холод-
ного света и как будто обладающее 
большой внутренней энергией. Вывод, 

что это "горючее будущего", ниоткуда 
не следует, но заслуживает, чтобы его 
проверили. 

Это может быть как раз тот ваш 
"неизвестный геологический фактор", 
если допустить, что живые существа, 
скажем и человек, могут отчасти эту 

энергию использовать. В моем докладе 
(не этого, а прошлого года) это мог 
быть "бифотон".  

С уважением, Юрий Волков. 
[Фѐдоров] Спасибо, Юрий Васильевич. 
Я посмотрел сайты с Силановым, и 
действительно обратил внимание на то, 
что фиксируются любопытные объек-
ты, которым он даѐт дикую интерпре-

тацию и тем перечѐркивает свою дея-
тельность. Но я знаю и других талант-
ливых людей (несколько человек), ко-
торые губят свои интереснейшие на-
ходки всякими мистическими дополне-
ниями. К сожалению это свойственно 
увлекающимся людям. 

Будем ждать ответа из Берлина. А 
пока я рассылаю сборник по библиоте-

кам и авторам. 
С уважением, А.Фѐдоров. 

28 июня. Александр Евгеньевич! […]  
Еще о Силанове. Им делались фо-

тографии в областях спектра, смещен-
ного относительно видимого. И это 
объективные данные. А что на них 
видно, это может быть и интерпретиро-
вано так или иначе. Он геолог - и со-

вершенно не в курсе секретных наших 
и иностранных разработок. Иногда 
люди что-то видят и сразу начинают 
говорить про инопланетян. Если они 
говорят лишнего, то их сразу же дис-
кредитируют. А так есть конференции, 
где эти вопросы разбирают. Но эти 
конференции тоже производят доволь-
но странное впечатление и объектив-
ной информации там очень мало. Но 

если есть крохи - то и они ценны.  
Мне, как физику, интересны техни-

ческие и физические эффекты, которые 
иногда наблюдают, но объяснить кото-
рые совсем не просто. 

А с точки зрения геологии вопрос: 
что такое выделяется из разломных зон, 
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что не является нефтью или газом, но 
светится, по крайней мере, в каких-то 
областях спектра и если произойдет 
взрыв, то выделяется очень болшая 
энергия. Правда, чаще все происходит 
без взрыва. Но что это такое? Вот и Вы 
пишете о каком-то геологическом (м.б. 

тектоническом) факторе, но не объяс-
няете, что это такое. Однако из сопос-
тавлений возникают догадки, и Ваши 
мысли на этот счет интересно знать.9 

                                                 
9 Привожу  выдержки из письма NNN: 
«Уважаемый Александр Евгеньевич! 
Получил сборники Система Планета 
Земля. Большое спасибо. Спасибо вам 
за вашу многотрудную и непрерывную 
работу. […] Я сразу после окончания 
вуза начал заниматься вопросами, свя-
занными с междисциплинарными ис-
следованиями. Работал в одном из ин-
ститутов СО РАН, занимался изучени-
ем характеристик геологического 
строения в участках массового прояв-
ления светящихся образований. По 
заказу военных исследовали такие мес-
та в Прибалтике, Карелии, Средней 
Азии, Приморье, Западной Сибири. В 
это время в Томске начинает функцио-
нировать Группа по изучению ано-
мальных явлений и работать постоян-
ный еженедельный научный семинар, 
позже группа преобразована в научный 
Центр по изучению непериодических 
аномальных явлений в окружающей 
среде при Томском политехническом 
университете. В 90-е году "благодаря" 
перестройке и деятельности председа-
теля Комиссии по лженауке […] дан-
ный Центр был закрыт. Комиссией 
была зарублена докторская руководи-
теля этого центра Лунева В.Н. […] При 
экспедиционных поездках нами было 
подмечено, что при нахождении в пре-
делах исследуемых мест меняется са-
мочувствие. Поэтому начаты работы по 
региональному и локальному изучению 
территории и поиску таких мест и изу-
чению их характеристик. На разных 
конференциях познакомился с людьми, 
котрые также проводят междисципли-
нарные исследования. Посылаю ин-

С уважением, Юрий Волков. 
[Фѐдоров] Юрий Васильевич,  

1.Жду ответа LL и пока ничего не 
предпринимаю, тем более что сейчас 
лето и все начальники во всѐм Мире 
отправились в отпуска. 

2.То, что выделяется, вряд ли водо-

род (см. мои рассуждения в сборнике 
2005 года). Но, учитывая то, что есть 
поток водорода, я подумал, а не могут 
ли это быть протоны, или какие-то час-
тицы, ведущие к образованию, в том 
числе и водорода? Вспомнились Сасов-
ские взрывы и работы Сывороткина и 
Ларина по Сасово. –  Там установлено 
ими повышенное выделение водорода.  

А.Фѐдоров. 
29 июня. Александр Евгеньевич! […] 

Второе Ваше замечание мне пока-
залось весьма интересным и вот поче-
му. Совсем недавно я пришел к резуль-
тату, который и меня удивил и LL. Он 
даже посоветовал опубликовать его в  
ДАН. Я рассматривал электродинамику 
в очень сильных полях. Там мало что 

исследовано и делать точные расчеты 
преждевременно. А вот оценки - это 

                                                     
формационное пись мо о журнале в 
Казахстане. Есть интересные исследо-
вания в Гидрометеорологическом уни-
верситете в Санкт-Петербурге. Очень 
для меня интересны исследования К. и 
Ч. (не могли бы вы выслать их эл. ад-
рес?). Сейчас, похоже, многие вопросы 
науки, которые ранее считались за бор-
том официальной науки благодаря но-
вым технологиям и набору данных 
выходят и нормально вводятся в науч-
ный оборот, несмотря на "кислое" вы-
ражение лица ряда академиков, кото-
рые сами себя призвали следить за 
"чистотой" науки. Очень интересны в  
сборнике ваши статьи по влиянию гео-
логических факторов на социальные 
процессы, так и хочется спросить, а 
монография ваша по данной тематике 
планируется? Хочется пожелать ваше-
му семинару здраствовать и служить 
ареной публикации новых идей.  

С уважением NNN. 
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важно. Быть первым в науке это всегда 
трудно, трудно еще в том смысле, что 
всегда найдется какой-нибедь акаде-
мик, который тебя опередил.  

В самом деле, акад. Мигдал А.Б. в 
книге "Качественные методы в кванто-
вой теории", М., 1975, на стр. 12 уже 

бегло рассмотрел этот вопрос. Отрывок 
небольшой, но не стану цитировать, а 
суть - в применении анализа размерно-
стей для ответа на заданный вопрос. 
Так он получает следующее eE = 
mc^2/(h*/mc), e-заряд электрона, c- 
скорость света в пустоте, m- масса 
электрона, h*- квантовая постоянная 
(Планка). И отсюда находит критиче-

ское поле E. Такой анализ, конечно, не 
полный. Могут быть численные без-
размерные множители.  

И есть еще один момент. Почему 
взят именно электрон, а не протон. 
Ведь протон - тоже стабильная части-
ца? Я беру протон. И получаю другую 
оценку. Рассуждения М игдала, что 
надо взять электрон потому, что у него 

масса меньше, критики не выдержива-
ют. И вот, я как Буриданов осел, много 
лет не мог сделать выбор. 

Недавно мне пришла в голову 
мысль, что выбор делать не нужно, а 
нужен синтез. Сказано - сделано. Я стал 
рассматривать пару: протон - электрон 
не как две частицы, а как две поляриза-
ции одной частицы! Это как в ядрах 

протон и нейтрон заменяется одной 
частицей, названной "нуклон". Так и я 
сделал с протоном и электроном. Ока-
залось, что в написанном соотношении 
не достает множителя (01)/(10) - это 
матрица 2 x 2 которая в группе SU(2) 
симметрии называется "тау -один". И 
вот что поразительно: два уравнения, 
которые давали два разных результата 
стали одним матричным уравнением и 

результат, для величины E уже одно-
значен!  

Я был поражен таким результатом, 
так как не мог ожидать, что получится 
однозначный ответ при таких разных 
массах частиц. Но это факт. Какой вы-
вод мог быть сделан "для любого 

школьника"? - нет двух частиц протона 
и электрона, а есть одна новая частица, 
которая поляризуясь, стновится тем 
или другим. Теперь я могу завершить к 
чему всѐ это. Вернемся к Вашему "это 
не водород, но что-то что превращается 
в него". А почему бы и не быть этой 

вот самой частицей, которая поляризу-
ясь, даст и электроны и протоны, то 
есть "водород"? На этом можно и за-
кончить, остается только спросить: "что 
Вы об этом думаете?".  

С уважением, Юрий Волков. 
[Фѐдоров] Юрий Васильевич, мне ка-
жется, что Ваши рассуждения плодо-
творны. Дело в том, что как отмечается 

в книге Дмитриева, Дятлова, Гвоздарѐ-
ва «Необычные явления в природе и 
неоднородный физический вакуум» 
(Бийск,2005), тектонические события 
сопровождаются различными свече-
ниями, электрическими эффектами и 
изменениями магнитных полей (под-
робнее можете узнать в книге, которая 
есть у меня, и которую я Вам могу 

дать) – там большое количество фак-
тов. Этим же занимается наш автор 
Шитов – он печатается у нас. Могу дать 
его мейл, а кроме того, перешлю-ка я 
Вам монографию, изданную Ф., в кото-
рой есть статья Шитова.  

[…] Представления [авторов моно-
графии] о том, что магнитные минера-
лы создают поля, приводящие к чему -

то, умозрительны, и не коррелируют с 
данными магниторазведки (я об этом 
писал в 2009). Хотя всѐ очень наукооб-
разно, и главное! прекрасно графически 
оформлено, что гипнотически действу-
ет на читателя. -Раз уж такие картинки, 
то конечно всѐ так и есть!  

С уважением, А.Фѐдоров. 
29 июня. Александр Евгеньевич! Спа-
сибо за письмо и книгу. Я просмотрел 

около 200 стр. и далее не выдержал - я 
напрягаюсь, когда текст не по русски и 
утомившись бросаю. Если что-то "за-
цепит", то потом вернусь. 

Как физик, я пользуюсь теориями, 
выраженными уравнениями, а всѐ ос-
тальное, что нельзя так описать и вы-
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числить, для меня "философия". На сей 
момент у меня есть такие представле-
ния о том, что же идет из недр. 1. Это 
может быть силан10 (ы). 2. Это некие 
взаимодействующие кванты (фотоны, 
фононы, и т.п. "бозоны"), свойства ко-
торых изучают лишь в полупроводни-

ках. 3. Вот эта совсем неординарная 
гипотеза о "проточастице" из которой 
образуются и протоны и электроны. 
Говоря: "рассуждения плодотворны" 
Вы имеете ввиду последнее, так как я 
только об этом писал в предыдущем 
письме.  

Летают эти шары, очень странно 
себя ведут, бывают и взрывы - это Вам 

всѐ хорошо известно. Шаровые молнии 
иногда проявляют столь сложное пове-
дение, что их подозревают в разумно-
сти.  

Вот и Силанов Генрих Михайлович 
на этом поприще подвязается. Эти 
молнии иногда уходят из видимого 
диапазона. И это очень просто объясня-
ется. Когда фотоны связываются в па-

ры (или комплексы), то их энергии 
могут быть сдвинуты: одни в дальний 
ультрафиолет, другие наоборот в дале-
кую инфракрасную область. Такой объ-
ект можно увидеть только, если ис-
пользовать специальную аппаратуру. А 
так, он - "объект невидимка". Физика 
тут простая, если допустить существо-
вание нелинейной электродинамики и 

возможности сильного взаимодействия 
между фотонами. Но при определен-
ных условиях, скажем истощение энер-
гии (или какая-то нестабильность про-
цессов) они станут видимыми.  

Гораздо больше поражает возмож-
ность этих бозонных (считай почти 
нематериальных) структур набирать 
нужные атомы из окружения и стано-
виться материальными, осязаемыми и 

т.д. и т.п. Как "это" происходит я еще 

                                                 
10

 См. статью: Волков Ю.В. Реакция пре-

вращения во ды в кварц и еѐ значение для 

геологии // Система Планета Земля, -М., 

2009, с.151. 

не понял. (Возможен и обратный про-
цесс). LL об этом постоянно говорит со 
мной в своих письмах, но его объясне-
ния, что это делается с помощью грави-
тационных волн, - мне не понятны и я 
по большей части "отмалчиваюсь". 
Вообще-то вещество как-то может пе-

реноситься волнами. Мы это знаем. Но 
на всѐ нужны уравнения. 

Этим шарам особое внимание уде-
ляли во время войны. Так как они лета-
ли за истребителями и бомбардиров-
щиками, но не причиняли им никакого 
вреда. Каждая из воюющих сторон 
принимала их за секрет противника и за 
"разведчика". А что это было? Мы лю-

ди очень странные - появился такой 
шар и проделал "фокус" с товарным 
поездом, продемонстрировав при этом 
недюжинные энергетические и силовые 
способности.. Напечалали об этом в  
газете и ... всѐ - забыли!! А что делать? 
Говорить об этом постоянно?? Главное, 
что "ученые" (скажем так "большие 
ученые"!) сказали: мы не знаем, что у 

вас там было.. но точно знаем, что это-
го не может быть. (!!!!) И вот о всех 
этих "машинистах", "стрелочниках", 
"станционных смотрителях и началь-
никах" начинают думать, что "им мо-
жет быть померещилось?".  

Александр Евгеньевич! Это простая 
демонстрация источника энергии, ка-
кой не походит на газ, бензин, солярку 

... и даже на уран. А им - не интересно: 
"померещилось".. Интересно, что этот 
"опыт" или "демонстрация" был повто-
рен в других местах на железных доро-
гах. Но тут уже кроме коротких сооб-
щений в прессе никаких дискуссий не 
было. Почему так? Почему Силанову 
стоит "шевельнуться" как может поя-
виться и такая статья, что во всем Во-
ронеже никогда такого не было и что 

это - была шутка. Вы же видите, что 
это полная шутка - он якобы сейчас 
делал фотографии солдат из прошлой 
войны. Так он вам и фотографии дино-
завров принесет! И скажет..  

Вы знаете, что процессы в физике и 
в химии - обратимы. Я могу вам на 
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пальцах объяснить, как происходит 
мгновенная остановка движения любо-
го объекта. Есть такие преобразования 
Лоренца, без которых физики - никуда. 
А из них методами школьной матема-
тики получают сокращение линеек 
(эффект Фитцджеральда). Так вот в 

импульсном пространстве сокращается 
не длина линейки, а импульс тела и оно 
остановится. А если вы подумаете, что 
можно обратить этот эффект, то полу-
чите новый движитель. Хоть летающий 
автомобиль, хоть автомобиль для кос-
моса. Скажете - это всѐ слова! а ты 
сделай эту штуку..и покажи. Но я ведь 
показывал ампулу с водой, она движет-

ся, по свету. Всякий опыт начинают с 
малого.  

Ладно, спасибо еще раз, и если най-
дете время и желание поговорить о 
природе того, что создает "пассионар-
ные толчки", то я готов. 

С искренним уважением, Юрий 
Волков. 

[Фѐдоров] Здравствуйте, Юрий Ва-

сильевич.  
Я однажды видел шаровую мол-

нию, и с тех пор стал на многое смот-
реть иначе. Ведь одно дело, когда ты 
сам видишь, а другое – когда тебе го-
ворят. Шѐл дождь – часов 6, никакой 
грозы не было. Стемнело. И вдруг, из 
ничего вспышка в саду – огненный шар 
величиной с тарелку, и страшный гро-

хот. Оборвались провода. И больше 
ничего, никаких молний, как и до того. 
Правда, вдали что-то погромыхивало. 
Действительно  - откуда взялся заряд? 
Как он собрался в точку? Что это зна-
чит – взрыв (грохот)? И ветра никакого 
не было.  

И люди живут себе живут, могут 
100 лет прожить, и больше, а потом 
вдруг вскочили на коней и помчались 

невесть куда. Так же и лемминги в тун-
дре – вдруг собираются в огромные 
стаи и бегут. Переправляются через 
реки, тонут, по тонущим бегут другие. 
И реки широкие, даже, наверное Обь 
преодолевают. И олени их едят, и т.д.  

Интересный феномен восприятия. 
Меня и в школе и в Университете  (на 
«Палеонтологии») учили Дарвинизму. 
И доказывали на примерах изменения 
ископаемых форм. Потом было снято 
огромное количество фильмов о жи-
вотных, при демонстрации которых 

диктор всегда говорит – Вот смотрите, 
это результат эволюции. А я чем боль-
ше смотрю теперь, тем больше убеж-
даюсь, что эти фильмы просто 100% 
доказывают, что дарвиновская эволю-
ция – это [гигантская ошибка]. Стоит 
задуматься над тем, что видишь, это 
становится очевидным. В Австралии 
есть пустыня, где дожди выпадают не 

периодически, а как попало – то года 
два нет, а то и 10. А потом, когда выпа-
дают, происходит просто потоп, Всѐ 
заливает на несколько месяцев (потом 
всѐ испаряется). И вот лягушки когда 
уже почти всѐ испарилось зарываются в 
ил на глубину 1 метр, и там впадают в  
анабиоз. И ждут когда выпадет дождь. 
Так же и рыбы. Встаѐт вопрос – как 

проходил процесс наследования этой 
способности? Ну , наступила засуха, и 
что же? Неужели кто-то случайно за-
рылся и лежал 10 лет?, а потом дал 
потомство. Для потомства нужны по-
крайней мере 2 лягушки, которые «слу-
чайно» так удачно поступили. Но по-
смотрите, как это сейчас происходит. 
Высох Арал – и где лягушки? И как, 

удалось приспособиться? Ничего не 
осталось. И приспосабливаться больше 
некому. Хватило 1 раза… 

Вот так и довлеют мнения над 
людьми не думающими. И в физике то 
же самое. Жалко Вы про свои опыты с 
намагниченной водой не опубликовали 
в Успехах Физ Наук. Опыты очень 
важные.  

С уважением, А.Фѐдоров. 

29 июня. Александр Евгеньевич! Я 
сегодня был на семинаре в академии 
ЭНИН им. П.К.Ощепкова. Первый док-
ладчик рассказал о самодвижущихся 
камнях. Интересно. Потом он рассказал 
о латыше, который переехал в Америку 
и построил без всякой техники из мно-
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готонных блоков дворец. Блоки извест-
няка больше чем в пирамидах, а он 
управлялся один. Любопытно. Потом я 
рассказал о серебрянной, золотой и 
жемчужной воде и как ими болезни 
лечить. Коротко, и раздал репринты 
своей публикации, вторая часть - гово-

рил о возможной перестройке фунда-
ментальной физики. Тоже раздал ре-
принты. Прошло хорошо. 

В Вашем письме интересно, что Вы 
сами видели эту молнию. Это бывает 
не так часто. Явление все-таки редкое. 
А вот леминги это крысы или кролики? 
Я читал об их движениях. Но объясне-
ние простое. Сначала условия очень 

благоприятны и они непомерно раз-
множаются, а потом корма нет,  и они 
снимаются с места в путь. Их движение 
впечатлило многих. А не происходит 
ли то же самое с кочевниками? Когда 
степи уже могут прокормить их лоша-
дей, то они снимаются и в поход? 

Относительно выживаний. Я вот 
думаю: есть ли какая нибудь система, 

чтобы жить не болея? Есть ли путь к 
вечной молодости??  

Я написал это и подумал, что после 
этих вопросов в самую пору поставить 
точку. Вряд ли что-то еще может с ни-
ми сравниться по значимости. С ис-
кренним уважением, Юрий Волков. 
30 июня Александр Евгеньевич! Спа-
сибо за письмо и файлы. Сегодня среда 

и я был на физфаке. Увидался с чл.-
корр. РАН ЮЮЮ. Поговорил о своей 
работе и спросил, могу ли я послать ее 
в журнал Успехи Физических Наук? В 
ответ он сказал: "Я член редколлегии 
этого журнала и я буду против опубли-
кования вашей работы"! Я сказал: по-
тому, что она не пропубликована в 
самых центральных журналах? В ответ 
он кивнул утвердительно. Разговор 

получился более длинным, чем я ожи-
дал, но в основном мне объясняли ка-
кие материалы можно считать чисты-
ми, и что такое высокая добротность 
прибора. 

Я склоняюсь к тому, что меня могут 
поддержать на докторскую, если я сде-

лаю конкретные большие и важные 
расчеты на компьютерах, применив к 
тому же свой новый оригинальный 
метод. Все это означает время. Время 
на расчет, время на публикацию статей,  
время на оформление новой диссерта-
ции...  

Лениво дышит полдень мглистый,  
Лениво катится река, 
И в тверди пламенной и чистой 
Лениво тают облака...  
Это стихотворение называлось 

"Полдень", а не "Неман" - я ошибся, 
виноват, совсем не знал "классику". 

Ваш, Юрий Волков. 
[Фѐдоров] Здравствуйте, Юрий Ва-

сильевич.  
Согласен с Вами.  
Прежде, чем завершить наше обсужде-
ние. Сообщаю: 

1.Лемминги это мыши, 2. эликсир 
молодости создать нельзя (да и нужно 
ли?). 3 – Все известные военные дви-
жения (т.е. такие военные движения, о 
причинах и целях которых есть сведе-

ния) имели причиной не голод, а идео-
логию (в том числе такую замечатель-
ную идею как «пограбить»). То, что 
рассказывают в школе, о чѐм пишет 
Гумилѐв – ничем не подтверждено. 
Викинги вовсе не от голода грабили 
Европу, то же можно сказать и о других 
(особенно выразительно арабское на-
шествие – за распространение Ислама). 

Да с голода и не разгуляешься. С голо-
да можно так, немного, пощипать сосе-
дей, а двинуться на тысячи км, и вести 
длительные войны не удастся. Ведь 
сопротивляются вовсе не голодные 
люди.  

2. И ещѐ одно, глубоко въевшееся 
заблуждение. Считается, что агрессоры 
– это скотоводы, жертвы – это земле-
дельцы. Но это не так. Македонцы, 

крестоносцы, марокканцы, трипольцы 
(Балканы, трипольская культура), жи-
тели Ферганы, эфиопы, арии, японцы, 
германцы и т.д. – были земледельцами.  

С уважением А.Фѐдоров. 
30 июня. Александр Евгеньевич!  
1. Мыши. 2. Нельзя. 3. Пограбить. 
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Почему "нельзя"? Потому, что мы-
ши или потому, что пограбить? 

Есть ведь люди, которым мы бы хо-
тели помочь? Почему нельзя? 

Ваш, Юрий Волков. 
* * * 

1 июля. [По поводу  письма из Академ-

городка в Новосибирске, пересланному 
мною Ю.В.Волкову– А.Ф.] Александр 
Евгеньевич! Я прочитал Это. Что бы я 
Вам хотел сказать.. Не берите в голову. 
Поверьте мне я - их хорошо знаю. Они 
там "всего боятся" и "как бы чего не 
вышло".. Насчет того убирать или оста-
вить слово "нетрадиционные" с титуль-
ного листа - я не уверен, что это как-то 

поможет. Хотя есть какие-то эквива-
ленты. Но всѐ-таки, кажется, пере-
стройка грядет и тогда слово "нетради-
ционные" будет "законным", означаю-
щим "новые" "поисковые" "проблем-
ные вопросы"..  

Мне кажется, что теперь я могу Вам 
понятно объяснить одну из главных 
причин моего переезда в Москву! Я 

увидел, что они там боятся всего ново-
го, и живут с оглядкой на столицу. Ес-
ли делать что-то новое, то там просто 
нельзя находиться. Правда и тут это 
нелегко, но там просто невозможно. Ну 
и выводы сами собой... так что Вы 
сряхните с себя пыль. Но и там есть 
очень "умные жуки", если до них дой-
дет.. то они не только примут в дар, но 

будут просить еще. (Они по большей 
чести те же пассионарии, о которых вы 
писали и о мотивах их "движений"). 
Просто до них пока не дошло, что им 
"бесплатно предлагают корм". Когда, 
дойдет - держитесь! В отличие от иных 
цивильных мест, где принцип: ты мне - 
а я тебе. У них по принципу: дают - 
бери, бьют - беги.  

Там руководство живет "с огляд-

кой" имейте это ввиду , и поступайте с 
учетом этого. Главное - я бы советовал 
уж ни в коей мере не переживать из-за 
такого.  

Принципы вашего сборника очень 
демократичны и их не мешало бы где-
то там кратко сформулировать. Увязав, 

конечно с актульностью задач и слож-
ностью поисковых работ. Это - оправ-
дание, и в этом - интерес тех, кто по-
нимает и сам работает творчески.  

Еще про "эликсир". Я посмотрел 
интернет на эту тему. И там много есть 
информации.  

Коснусь еще мышей. Они живут 2 
года. Весь цикл: рождение - старение и 
смерть. Это удобный объект для опы-
тов, потому что не надо ждать десятки 
лет, что бы увидеть результат. И это - 
млекопитающие, как и человек. Они 
живут так мало, потому что сами ма-
ленькие и сердце и обменные процессы 
всѐ у них ускорено. Сердце мышки 

совершает за свою короткую жизнь 
столько же ударов пульса, сколько и 
сердце среднего человека. Там такой 
закон – размеры, вес.. Но вот что инте-
ресно. Есть вид мышей с теми же раз-
мерами... но они живут.. 40 лет! Меня 
это заинтересовало.  

А интересует тема тем, что нам не 
безразлично здоровье близких нам лю-

дей. И одно из главных пожеланий 
друзьям - это пожелание здоровья. Без-
надежная ли эта тема? Не знаю. Но у 
билогов есть пример, когда один вид 
рыбы в одних реках живет столько-то 
лет, а в других - в десять раз больше. 
Исследование показало, что причина - в  
симбиозе.  

Я мог бы делать кое-что, но нет 

возможности.  
Рад Вашим письмам, остаюсь Ваш, 

Юрий Волков. 
29 июля. Александр Евгеньевич! LL 
получил Ваш сборник. И вот его пер-
вые реакции (см. далее). В целом, как я 
его понял, сборник ему понравился, 
хотя он немного поворчал насчет 
оформления - там они избалованы кра-
сочной полиграфией и имеют высокие 

требования. Но это не важно.  
Из текста письма, Вы видите, что 

его несколько заинтересовала локсо-
дромия Земли. Я, конечно, постараюсь 
выполнить его просьбу и дам, что у 
меня как-то сохранилось по теме. В 
последние годы я сильно ушел в сторо-
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ну от этого направления. В основном 
это по тому, что нет контактов с прак-
тиками. А те, что были, закончились 
тупиками. Например, последний из  
моих прогнозов на золото, составлен-
ный по просьбе, окончился тем, что 
"туда нельзя попасть - это зона воен-

ных". Я мог бы еще что-то делать по 
этой части, но если нет заинтересован-
ной стороны, то нет и работы. 

Скажу еще, с чего вообще-то надо 
было начать письмо. Как Ваше само-
чувствие в эти жаркие дни? Говорят, 
идут дожди и с ними похолодание. Уже 
вот - вот.  

Я поддерживаю контакты с LL,  

может из них что-то полезное выйдет.  
 С уважением, Юрий Волков. 
[Фѐдоров] 26 авг. Здравствуйте, Юрий 
Васильевич.  

После смерти мамы в июне, мы уе-
хали на дачу и пробыли там до конца 
августа. Так что только теперь отвечаю. 

[…]. 
2. По поводу локсодром я бы посо-

ветовал обратиться к 1. теме о плане-
тарной трещиноватости,  

2. к работе E.S.T. O'Driscoll (я на 
неѐ всѐ время ссылаюсь) 

3. Работам Каттерфельда (он там 
описывает эксперименты по моделиро-
ванию, и о планетарной трещиновато-
сти тоже пишет - он один из первоот-
крывателей этого явления). У меня есть 

его книга, вышедшая лет 5 назад, где он 
приводит фотографии экспериментов,  
проводившихся в Германии).  

4. статья Слюты о Венере 
5. Статья Ф., где он пишет о Ваших 

работах - если он Вам не прислал, у 
меня есть его статья в электронном 
виде (у него в списке литературы есть 
ссылки на Дрисколла и др.). 

Как Вы перенесли жару? Здоровы 

ли? 
С уважением, А.Фѐдоров. 

26 авг. Александр Евгеньевич! Прежде 
всего, примите мои соболезнования и 
пожелание держать бодрым дух... По-
пейте некоторое время сироп из ши-

повника или что-то, что вам позволяет 
поддерживать себя в форме. 

Ну, ответ из Новосибирска более-
менее здравый и пусть что будет. Бли-
же, конечно, науки о Земле. Но, ведь, 
физика - основа. Нормально.  

Трещиноватость - следствие сдви-

гов, напряжений... но она видна, тогда 
как напряжения внутри - никто не ме-
рил. Хотя важно - так как напряженные 
породы уже отличаются по физ ическим 
характеристикам. О работе Дрисколла я 
знаю, знаю, что он отметил раздроб-
ленный участок, совпадающий где-то 
со второй ветвью Локсодромы. Статьи 
Слюты и Ф. - не видел.  

Как "жару"? Ну, сын отвез супругу 
мою (т.е. его мать) в санаторий (боль-
ницу) и она там была под наблюдением 
две недели, как раз вернулась когда 
жара кончилась. Там тоже было жарко. 
Теперь "отходит". Мы с сыном - мужи-
ки! - перенесли стойко. Противно было 
дышать гарью, а так ничего. Но насту-
пил день, аналог того дня когда с неба 

спустился ангел (через 27 дневные ин-
тервалы11) и дыма - как не бывало. Я по 
этому поводу пошутил, но и в шутках 
бывают капли истины, как говорят. 

Да, а LL не стал интересоваться 
Локсодромой дальше. Так что этот 
вопрос снялся с повестки. У него своя 
тема, и свои планы. Он охотно обсуж-
дат со мной удивительные земные фе-

номены, такие как Патомский кратер и 
что там за цилиндр обнаружила магни-
тосъемка. Он химик и судит компе-
тентно с позиций химии, а когда речь 
заходит о физике - он фантазирует во 
всю. 

Желаю Вам здоровья и буду рад, 
если какой-то повод даст написать мне 
о чем-то. Я ценю Ваше внимание к 
моим работам и ко мне лично и очень 

благодарен и рад переписке.  
Примите мои наилучшие пожела-

ния, Ваш Юрий Волков.  

                                                 
11

 Речь идѐт об изменении свойств воды. –

А.Ф.  
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[Фѐдоров] Здравствуйте, Юрий Ва-
сильевич.  

Посылаю Вам файл со статьѐй Ф12, 
в конце которой он нас с Вами благо-
дарит, но к моему удивлению, прежде 
всего доктора наук Трифонова, кото-
рый к этой статье, если и имеет, то са-

мое минимальное отношение. Так как 
мы с Полетаевым дали ему ссылки на 
все те материалы, на которые он ссыла-
ется. […] 

Посмотрите картинки - они весьма 
любопытны.  

С уважением, А.Фѐдоров. 
4 Сентября. Александр Евгеньевич! 
Да, я благодарен Вам за материал. Он 

интересен. Согласен с Вашими замеча-
ниями, сделанными в письме. Картинки 
весьма интересны.  

У меня возник вопрос: почему ав-
тор таботает в П. в институте биологии, 
а пишет по тектонике? (т.е. геологии). 
Как я его понял - мои линии не являют-
ся локсодромами или прямыми в мер-
каторской проекции, они прямые в 

географической равноугольной проек-
ции, а вот Дрискол - тот именно провел 
локсодрому, где то она близка к моей... 
И всѐ-таки, он - биолог или геолог??  

[…]  
С искренним уважением, Ваш  
Юрий Волков 

[Фѐдоров] Ф. работал с той проекцией, 
которая у него была, и поэтому у него 

линии выполаживаются к северу и к 
югу. Я эту статью читал давно, да и то 
поверхностно, но, по-моему, Ваши 
линии являются локсодромами (в опре-
делѐнном приближении). Его линии это 
не обязательно Ваши, но в определѐн-
ном районе они совпадают. […]  

Сейчас Ф. собирается защищать 
докторскую, по-моему, по использова-
нию обсчѐтов рельефа для разных це-

лей - в том числе и для геотектоники.  
Эта публикация, наверное, Вам по-

лезна в том отношении, что подтвер-
ждает реальность существования ли-

                                                 
12

 2006, Nanjing 

нии, выделенной Вами на территории, 
по крайней мере, Евразии. 
С уважением, А.Фѐдоров. 

Здравствуйте, Юрий Васильевич.  
Я посмотрел то место, где Ф. пишет 

о том, что у Вас не совсем локсодрома.  
Не знаю, что он имеет ввиду, но по 

имеющимся данным (особенно экспе-
рименты с вращением, описанные у 
Каттерфельда (фото)), действительно, в 
приполярных областях это не локсо-
дромы, т.к. линии резко устремляются 
к полюсам, да и у Стоваса тоже в при-
полярных областях, по-моему, не лок-
содромы. А у Дрисколла локсодромы 
тоже в приполярных областях не про-

являются, хотя он линии и рисует, но 
эмпирический материал есть только с 
градуса ок 70 Сев. до ок 60 Юг.  

Вообще о приполярных областях 
говорить трудно - там всѐ не ярко вы-
ражено. И на Венере тоже.  
 С уважением, А.Фѐдоров. 
5 Сентября. Александр Евгеньевич! 
Спасибо за письма и еще раз за эту 

статью с рисунками. Да, я теперь лучше 
представил себе ее автора. Могу только 
пожелать ему успешной защиты. На-
счет поведения Локсодром около по-
люсов, в отличие от локсодром, могу 
сказать. Если бы сетка создавалась 
локсодромами, а не Локсодромами, то в  
полярных областях были бы месторож-
дения золота почти на каждом шагу, но 

по-видимому это не так. И еще: Локсо-
дрома явно отмечает своѐ вступление 
на полярный материк морями, а если 
бы мы нарисовали локсодромы - то 
ничего подобного не получили бы. Вы 
в своем сборнике после моей статьи о 
Локсодроме сделали примечание или 
добавление, где ясно сказано, как она 
была обнаружена и открыта. К моему 
счастью, меня на том этапе никто из  

великих не попытался "приручить и 
т.д." так как никто не понимал всего 
значения этого. Но обратной стороной 
медали явилось то, что о ней до сих пор 
мало кто знает... И вот приходится 
весьма радоваться, когда такой автор, 
который собирается получить настоя-
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щую степень ученого, ссылается на нее 
и не ругает по-чѐрному. Я рад. Наде-
юсь, что у Вас так же всѐ получится. 

Сегодня "день города"! И я Вас с 
ним поздравляю. Погода тоже в отли-
чие от лета всех порадовала. Я более 
или менее что хотел сказать сказал. 

Можно по случаю праздника чуть-чуть 
поговорить и о всякой всячине. Может 
это даже потом как-то окажется свя-
занным с тем что и вы делаете. Мне 
попалась информация о "коронии" - это 
якобы новый элемент, легкий очень - 
легче водорода,- и присутствуют в 
Солнечной Короне, создавая потоки 
вверх и необычные линии в  спектрах. 

Потом его "развенчали" - нет ему места 
в таблице элементов Менделеева, а 
линии объяснили сильно ионизован-
ными обычными атомами. Но ... эти 
обычные атомы не будут уже такими 
легкими и не создадут потоки вверх, 
которые типичны для Короны. У меня 
возникла мысль: а не являются ли те 
самые аксионы (или "бифотоны") как 

раз этими частицами - легкими и соз-
дающими потоки (лучи)? Если Вам 
что-то интересное о коронии встретит-
ся, то скажите мне13. Вообще мне инте-
ресно Ваше мнение об этом, ведь такие 
же лучи могут идти из матушки Земли 
и это мог быть и фактор , следы которо-
го Вы так тщательно подбираете... (??).  

Ну и совсем уж "левые" факты. […] 

Это конечно удивительно. Вы, как 
главный редактор, широко эрудирован-
ный человек, - что это такое: "шаровая 
молния"?... Эти мои разговоры, конеч-
но, праздничные... чуть не сказал 
"праздные"... но на этом закончу. 

С уважением, ЮВ  
[Фѐдоров] Юрий Васильевич,  

Информирую, […] 

                                                 
13

 См.: Волков Ю.В. Двухъядерный атом 

и загадка корональных линий Солнца //  

Аспирант и Соискатель,  2010, № 5; Вол-

ков Ю.В. Высоковалентные во дородные 

соединения в солнечной короне // Техни-

ка и Технология, 2010, № 6. 

По этому поводу вот ещѐ что. 
В 1986 г. столкнулись пароходы у 

Новороссийска. Затонул «Адмирал 
Нахимов». По данным Крымской об-
серватории, в это время наблюдались 
флуктуации магнитного поля (на дру-
гих обсерваториях - в Японии и др. не  

было). 
По показаниям следствия, на экране 

локатора судна, протаранившего Адми-
рал Нахимов, появился третий объект, а 
Адмирал Нахимов был виден не там, 
где он оказался.14 

Подробности см. в Интернете.  
А.Фѐдоров. 

6 Сентября. Александр Евгеньевич! 

Мы можем посочувствовать постра-
давшим, но поделать уже ничего не 
сможем. Если знать причины, то это 
могло быть для кого-то уроком. Но мы 
и причин толком не знаем. […] 

Я занимаюсь поисками подходяще-
го диссертационного совета, куда бы 
подошла уже написаннная мной работа. 
И поскольку это не идет легко я стал 

уже готовить еще одину  работу, кото-
рая довольно тупая и очень трудоемкая, 
но с ней, кажется, таких проблем не 
должно быть. Так, там есть ряд отрас-
лей науки, в которых такие расчеты 
могут оказаться полезными. Только 
надо: все расчитать; все пропублико-
вать; потом оформить и найти совет, 
который примет. Это время. Но что 

делать? Ведь, с готовой-то тоже время 
бежит, а четкой определенности нет. 
Есть только надежды.  

У меня были еще мысли относи-
тельно сборника работ семинара, где 
Вы редактор. Что-то в организацион-
ном плане. Но потом, подумав, я ре-
шил, что полезу с какими-то советами 
со стороны, что Вы это всѐ лучше меня 
знаете. И воздержался. 

С искренним уважением, ЮВ  

* * * 

                                                 
14

 Район, где произошла катострофа нахо-

дится в узле пересечения крупных разло-

мов-линеаментов. –А.Ф.  
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[Фѐдоров] 16 окт. Здравствуйте, Юрий 
Васильевич.  

Обращаюсь к Вам с просьбой. 
На фестивале науки в МГУ я слу-

шал доклад  Садовничего, и он сказал, 
что университетский спутник Татьяна 
обнаружил вспышки высокоэнергети-

ческие, которые концентрируюся вдоль 
экватора, и показал мельком карту, и 
мне показалось, что вспышки преиму-
щественно сосредоточены в районе 
Индонезии - а Вам известно, что это за 
район15. 

Не знаете ли Вы, где можно озна-
комиться с этими данными?  

С уважением, А.Фѐдоров. 

16 окт. Александр Евгеньевич! Конеч-
но, район интересный. Сам я не был на 
докладе - никто меня не пригласил, не 
известил... Эти данные, наверное, очень 
интересные, раз ректор уделил им такое 
внимание. Из Вашего письма я не-
сколько не понял, что значит "вспышки 
высокоэнергетические"?? […] 

P.S. А.Е. Вы не познакомились с 

работами Катюхина Ивана Григорьеви-
ча, например, "Откуда мы?" ?? Хоте-
лось бы узнать Ваше мнение. Кажется, 
его темы могли бы Вас заинтересо-
вать... ЮВ 
[Фѐдоров] Юрий Васильевич, это было 
не какое-то специальное выступление, 
а небольшая речь на открытии фести-
валя наук. Речь шла о достижениях 

МГУ. […] 
Вспышки, как сказал Садовничий,  

были в ближнем космосе, т.е. около 
Земли, а м.б. даже в атмосфере. Про-
должались они менее секунды, энергия 
выделялась как при взрыве атомной 
бомбы (правда я не помню, какой мощ-
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 Район находится в крупнейшем текто-

ническом узле Земли, здесь же находится 

одна из трѐх областей с наибольшим ко-

личеством гроз  на Земле. Антиподально  

этой области расположена Карибская 

область наибольшего количества гроз, а 

между этими областям, через 90
0
 – Цен-

трально-Африканская. –А.Ф.  

ности), он показывал фото этих вспы-
шек. 

Катюхина я не читал, но сейчас по-
смотрел в интернете, и мне показалось, 
что это всѐ же не серьѐзно. О магните 
он интересно пишет. Я имею в виду 
эксперимент - действительно, я ещѐ в 

школе удивлялся, что картина силовых 
линий, когда с Fe экспериментируешь, 
не совсем такая, как рисуют. 
 А.Ф. 
16 окт. Александр  Евгеньевич! […]  

То, что фиксируется - это падаю-
щий лѐд. Вторгаясь в атмосферу на 
большой скорости, он дает вспышку и 
растворяется без следа. Американцы 

давно организовали спутники слежения 
за этими болидами. (Видимо НАСА). 
Ну а мы: вот мы тоже!! (Может, конеч-
но, всѐ не так - не знаю подробностей).  
Остаюсь, с уважением, Ваш ЮВ  
[Фѐдоров] Юрий Васильевич,  

1. А почему этот "лѐд" падает пре-
имущественно вдоль экватора? […]  
С уважением, А.Ф.  

17 окт. Александр Евгеньевич! 
1. А почему все планеты системы 

лежат в плоскости эклиптики, почему 
все спутники планет лежат в плоскости 
экватора этих пленет? - Значит, или это 
напрямую связано с их происхождени-
ем, или есть такие силы,- которые их 
туда помаленьку перетаскивают! - Вот 
ответ. […] 

* * * 
17 окт. Александр Евгеньевич! 

Вы эрудированный и любознатель-
ный человек. Поэтому и вопрос к Вам. 

Я тут как-то разглядывал карты 
гугл ѐрс, и обратил внимание на неко-
торые особенности, которые меня сму-
тили. Во-первых, если Вы сделаете это 
же и посмотрите на карту Баренцева 
моря, к западу от Новой Земли, то Вы 

увидите своими глазами на дне моря 
фигуры почище, чем знаменитые фигу-
ры в пустыне Наска. То, что там начер-
чено никакой геологией я объяснить бы 
не смог. Заключение, что это "брак" 
НАСА - не проходит - было бы еще 
где-нибудь. Объяснение, которое мне 
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дал ЛЛЛ, что это след самолетов в  
момент съемки со спутника - вызвало у 
меня улыбку. (Ну, хотя бы - самолеты и 
в других местах тоже летают...). Само-
леты - так не летают. Они не выделы-
вают таких "штучек". Это одно.  

Во- вторых, если посмотреть на 

остров Новая Земля и чуть приподнять 
стрелку для увеличения, то будут ясно 
видны полосы на горах. Что это? Гео-
логия? - Какая? 

Ну и еще. Если посмотреть дно 
океана к западу от Англии, то как на 
дне океана, так и на шельфе отчетливо 
видны следы, которые я условно назвал 
"кирпичной кладкой"! Что это такое? 

Геология? - Ну нет, было бы где-то 
еще. Тогда что это? Брак фото - он был 
бы другим! Что это? Ну, объясните 
мне, если можете: что? 

Вообще-то это я стал замечать по-
сле того как однажды нашел на плато 
на дне Тихого океана, увидел четкий 
прямоугольный "павильон". Он не мог 
быть объяснен ни разломами, ни 

трансформными разломами. На одном 
из семинаров я сказал об этом факте. И 
тогда еще один участник достал ноут-
бук включил гугл ѐрс и показал мне и 
этот артефакт и много еще до чего я 
тогда не добрался. Он-то и показал, что 
"они делали к западу от Англии". Он 
даже сказал, что знает: откуда брали и 
куда перевозили! Александр Евгенье-

вич! Я вытаращил на него глаза и ска-
зал - этого не может быть! Что они 
"делали Землю??!" ? Ответ был - Да!  

А теперь, Вы геолог. Я - геолог. Мы 
изучаем Землю. Мы думаем, что изуча-
ем, и что-то мы знаем. Но выходит, мы 
изучаем не то? Выходит - знаем что-то, 
но не знаем еще многого? Этих вопро-
сов хватит.  

Я просто хотел бы узнать Ваше 

мнение, Александр Евгеньевич. 
[Фѐдоров] Юрий Васильевич. [Вы 
спрашиваете, что я думаю по поводу 
Фоменко?16 Вот ответ:] 
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 Ответ на письмо от 16.10.2010. – А.Ф. 

1. Кроме летописей существует фольк-
лор, который никакими приказами не 
заставишь говорить то, что кому -то 
нужно. А фольклор, я им одно время в 
молодости увлекался, собирали люди 
не заинтересованные (люди приличные, 
и на службе не состояли), и собирали в 

разных, весьма удалѐнных местах, и в  
разных странах. И картина у всех схо-
дится с традиционно-исторической.  

Эти материалы были собраны в 18 - 
19 вв. Возьмите народные песни, соб-
ранные Киршей Даниловым (18 в.), 
песни, былины собранные Рыбнико-
вым, Гильфердингом, Киреевским, 
Языковым, Соколовыми, Далем и др. 

наконец, сказки, предания, духовные 
песни - это серьѐзный материал, кото-
рый просто так нельзя игнорировать. 
Собиралось всѐ это по деревням, уда-
лѐнным друг от друга, по всей России. 
Эти сборы были подтверждены в 20 в. 
Нашли даже в Якутии, в Русском Устье 
те же сказания (а жители Русского 
Устья никакого контакта с 17 в. по 19 с 

Россией не имели). Нельзя же так про-
сто взять и сказать, что всѐ это подлог. 
Это достаточно наивно. Надо заметить, 
что эти предания, былины, историче-
ские песни представляют собой устную 
историю. Многое из того, о чѐм она 
говорит, подтверждено археологиче-
скими находками, этнографией. Что бы 
не быть голословным приведу 2 приме-

ра: […] 
2. Относительно математики и ас-

трономии. Звучит, конечно, убедитель-
но. Но ведь есть и другие математики и 
астрономы, которые в середине 2000-х 
гг., по-моему , в 2005 г., издали 2 вы-
пуска под названием Антифоменко, где 
показали, что в тех источниках, кото-
рыми пользуется Фоменко, уже в сред-
невековые времена были обнаружены 

неточности, и показали несоответствие. 
И это сделали именно профессионалы. 
А не дилетанты. Когда я поинтересо-
вался у издателя Русской панорамы (он 
кончал Мехмат), почему он перестал 
издавать ещѐ сборники на эту тему, то 
он ответил, что уже достаточно того, 
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что издано, и если люди не хотят убе-
диться, то их ничто не убедит. […]  

3. Исторические материалы, кото-
рыми я пользуюсь прекрасно ложатся в 
геологически активные районы, т.е. они 
работают. Никто никогда не подгонял 
географию событий к геологически 

активным районам, т.к. об этом ничего 
никто не знал до моих работ. Поэтому, 
мне представляется, что принятая исто-
рия соответствует тому, что было. Это 
не значит, что у неѐ нет расхождений с 
тем, что было, но расхождения эти не 
таковы, как представляется Фоменко.  

А специально заниматься полеми-
кой с Фоменко я считаю для себя не 

продуктивным. Это просто терять вре-
мя. Ну , если люди хотят верить Фомен-
ко - они будут верить. 

С уважением, А.Фѐдоров. 
Да, вот ещѐ, забыл. […] …надо смот-
реть на факты. Но смотреть не только 
на математическую обработку на ком-
пьютере. История всѐ же наука, и что-
бы ею заниматься, надо всѐ же не-

сколько в ней разбираться. В том числе 
и в филологии - и она даѐт материал 
Антифоменковский17. 
А.Ф. 
17 окт. Александр Евгеньевич! Я с 
Вами согласен. Но я не держусь тут 
никакой стороны - не моѐ это. Я - фи-
зик, хотя и угодил в геологи!  

Я постарался перевести разговор в 

плоскость того, что  мы видим на кар-
тах, и написал Вам об этом. Пока Вы 
еще не прочли и не отреагировали. Мне 
интересно знать, что Вы думаете об 
отмеченных мной в том письме струк-
турах земной поверхности? Я специ-
ально перед пись мом еще раз вошел 

                                                 
17

 Интересное объяснение замеченного 

А.Т .Фоменко явления «повторяемости» 

исторических процессов приведено в 

работе: Таганов И.Н., Палданиус А-Е.  

Фрактальная природа эмпирических шкал 

времени в форме династических хроноло-

гий // Система Планета Земля, -М., URSS,  

2011, с. 367 – 372. – А.Ф. 

гугл ѐрс и посмотрел. Всѐ, что  я пишу - 
там есть! А вот объяснений внятных - 
нет. Может вам придут какие мысли на 
этот счет. Ведь утверждение того това-
рища, что ОНИ делали землю - выгля-
дит совсем фантастично и революци-
онно. Но его взгяд очень близок к взля-

дам Катюхина. Я просто не знаю, кому 
верить. Библии о сотворении Земли 
Богом, как там подсчитывали 7500 лет 
тому назад. Или верить науке - радио-
метрический анализ дает Земле 2,4 
млрд лет? Может, "помалиться и спро-
сить у самого господа Бога?", говорят 
при искренней молитве верующий - 
получит!! Или поверить (ныне уже 

усопшему академику Гинзбургу  (Лан-
дау) и устыдиться "клерикализации"? 
Ничего не понятно.  

Я хочу Вас спросить: как Вы объяс-
ните хотя бы те артефакты, что я указал 
в письме ? (На самом деле их гораздо 
больше! Есть в Антарктиде, есть на 
плато в Африке, в Бермудском тре-
угольнике). Это явно не геологические 

образования на поверхности, но спут-
никовые снимки их добросовесно фик-
сируют. И я не думаю, что кто-то в 
НАСА сидит и занимается тем, что 
"дурит читателя" гугл ѐрс. 

Конечно, я не специалист по исто-
рии. И не мне кгмн [к.г.-м.н., - А.Ф.] 
судить о том "прав или не прав акаде-
мик Фоменко". Я только хотел бы разо-

браться в вопросах, которые у меня 
возникли при рассмотрении карт и при 
чтении некоторых книг. Но помогите, 
просветите меня, если можете, на сей 
счет.  

С искренним уважением, Ваш, ЮВ  
18 окт. Александр Евгеньевич! 

Да, разрешение такое, что можно 
видеть одеяла на пляже, на котором 
лежит человек. Можно видеть отдель-

ные машины и определить марку, если 
хорошо знаешь эту технику. Видны 
самолѐты на аэродромах. Видны, гото-
вые к запуску корабли на мысе Канаве-
рал, и в Плесецке. Видны открытые 
разработки алмазов в Африке и в Мир-
ном. Там даже отдельные трубы валя-
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ются и это видно. Видна Эйфелева 
башня и видны сложенные старые ав-
томобильные покрышки на крыше та-
кого здания как Пентагон. Всѐ - пожа-
луйста. От крупного и до мелкого мас-
штаба. Я не могу так вот позволить 
себе сесть на самолѐт и вылететь в Те-

мир, где "спят" мои родители и стар-
ший сын. Но я могу зайти туда в гугл 
ѐрс и увидеть отдельные оградки их 
последнего места нахождения. И пе-
чаль.. она остается и проходит тоже.  

В яндексе, если у Вас есть интер-
нет, вы набираете: "Карты GOOGLE" и 
он сам дает. А далее всѐ управление 
мышкой и стрелочкой. Там все поясне-

ния на экране. Выбираете место и 
"спускаетесь" до нужного Вам уровня. 
Это такое дело, что я почему -то думал, 
что Вы мимо не прошли. Ведь геологу 
это - "хлеб".  

Зайдите туда и посмотрите, что там 
в Атлантике к западу от Англии? При 
разном увеличении посмотрите: что это 
за "кирпичная кладка". Я разглядывал 

ее на разных уровнях - это не походит 
на геологические двойные разломы. Но 
что это? Мне не понять. Гипотезы 
можно строить, но гипотезами сыт не 
будешь. 

Второе место, которое стоит по-
смотреть, - Баренцево море. Там это 
будет видно на разных уровнях. И на 
Новой Земле в том месте, где "сапог" 

перегибается. Там будут "полосы". Я 
читал такую байку, что там наш поли-
гон и он "защищен от спутниковых 
наблюдений", но то, что видно похоже 
на какую-то странную "геологию". 
Вобщем посмотрите - это не сложно. А 
вот "росписи" на дне Баренцева моря - 
это красиво, у меня есть одна гипотеза, 
что это связано с ядерными испыта-
ниями на Новой Земле, но только кос-

венно. Эти траектории - один к оному 
походят на снятые быстрой камерой 
движения НЛО. Там где наш соотече-
ственник дал первое объяснение их 
принципа движения. Там он и привел 
снимок в подтверждение. В общем, 
этих двух мест для начала достаточно, 

что бы обсудить. 
Желаю удачи. Ваш, ЮВ  
19 окт. Александр Евгеньевич! […] 

Эти картинки у меня вызывают 
удивление, и я смотрю на них уже не 
первый раз. Это и объясняет мое любо-
пытство. А гипотезы я просто услышал 

от других. Сам еще никакого мнения не 
составил. Да и некогда. Но интересно - 
"что это такое?".  

В моих высказываниях я последо-
вателен, и вроде бы больших ошибок 
не допускал. Кроме одной. Однажды 
после конференции в феврале. Мы все 
сели за стол и пили чай и разговарива-
ли уже непринужденно о том, о сем. И 

вот Вы или Сывороткин, все-таки, ка-
жется именно Вы, - спросили меня. 
Каково мое мнение о работе какого-то 
автора, который утверждал наличие 
веществ или вещества, которого нет в  
таблице Менделеева. Я ответил. Но вот 
сейчас я извинюсь перед Вами и возьму 
свои слова назад! Я попытаюсь оправ-
даться, хотя психологи не рекомендуют 

это делать. Я объясняю этот ответ тем, 
что: 

1. Нас так учили. 2. Авторитет 
Д.И.Менделеева был всегда очень вы-
сок. 3. Физики, в частности, Нильс Бор 
- дали очень ясное и впечатляющее 
объяснение всей переодической систе-
мы элементов и в ней нет места "еще 
чему-то"!  

А.Е., если бы я был "мудр" и 
"увильнул бы тогда от прямого ответа- 
я бы оказался на высоте!". Но я был так 
уверен... так уверен..., что вот приношу 
мои извинения. Теперь я думаю иначе. 
Но это могло бы быть темой другого 
разговора, потому как требует больше 
слов, чем я сейчас могу сказать в этом 
одном письме.  

А оставшимся местом, я распоря-

жусь так, что спрошу Вашего разреше-
ния на то, что бы приложить копию из  
опубликованных в последнем сборнике 
моих статей, к письму министру МЧС. 
Письмо будет с просьбой распорядить-
ся моими материалами правильно. 

С уваженим, ЮВ  
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[Фѐдоров] Здравствуйте, Юрий Ва-
сильевич.  

1.Наконец нашѐл этот сайт и нашѐл 
нашу дачу на космоснимке.  

То о чѐм Вы пишете в морях, скорее 
всего артефакт. Или линии сшивки 
отделных снимков. Такие линии есть и 

на суше, но они не заметны (хотя я 
отыскал на Тимане, где я работал, и 
помню немного, что к чему.) […]  

2. По поводу автора [Катюхина] 
книги о том, откуда появилось населе-
ние Земли и как образовались угли, и 
как солнце на всѐ повлияло. Юрий Ва-
сильевич, когда-то Вы меня образуми-
ли, ответив на мой вопрос о работах Г.  

(он работал в Горном институте) в об-
ласти гравитации. Вы спросили меня - 
Как Вы думаете, где занимаются грави-
тацией - в Горном институте, или на 
Физфаке? И я как-то проникся, и не 
стал углубляться в его теорию. Так же 
и тут. Это человек, который так и не 
смог после трѐх попыток поступить в 
институт (о чѐм он сам сообщает), ко-

торый никогда не бывал в геологиче-
ских экспедициях, не занимался специ-
альными геологическими работами, не 
работал с картами и т.д.  

Вот маленький пример, что всѐ это 
нужно. Нас после 1 курса везли на ав-
тобусах через всю Россию и Украину в 
Крым, мы смотрели обнажения, посе-
щали шахты и т.д. А геологив из МГРИ 

так не возили - они ехали поездом. И 
вот много лет спустя, я в Аэрогеологии 
присутствовал на защите отчѐта о том, 
что в результате движения Африки на 
север происходил срыв осадочного 
чехла на Русской платформе18. А я 
своими глазами видел, что на Украине 
мощность этого чехла от 2 до 10 м. И 
такой чехол должен был передавать 
напряжения на 1000 км. к северу. Моѐ 

замечание было встречено удивлением 
- они и не знали...  

                                                 
18

 Начало 90-х гг., когда шло бесстыдное 

«освоение» денег и в Аэрогеологии рас-

цвела халтура. –А.Ф.  

3. Вы собственник своих статей и 
без всякого спроса можете делать с 
ними что хотите. Это касается всего, 
что Вы когда либо опубликовали (см. 
новый закон об авторских правах). В 
связи с этим законом, я хочу опублико-
вать в нашем сборнике обращение, в  

котором, в частности сказать: Все ста-
тьи, опубликованные в этих сборниках 
могут быть использованы как угодно, 
при условии ссылки на них, и сослаться 
на разрешение, тех, кто публиковался. 
Как Вы к этому относитесь? Дело в  
том, что по новому закону об авторских 
правах, никто без разрешения автора не 
имеет права воспроизводить рисунки и 

т.д., и в результате, никто никогда не 
будет на автора ссылаться (я знаю при-
меры), т.е. люди перестают обмени-
ваться информацией. И все наши труды 
напрасны.  
 С уважением, А.Фѐдоров. 
20 окт Александр Евгеньевич! 

Конечно, наворачивать бог знает 
что, не проверив самые простые вер-

сии, было бы неправильно. Но почему в 
Баренцевом море "сшивки" выглядят 
как "траектори" кроме того несколько 
странных форм, а в Атлантике за Анг-
лией - это "кирпичная стенка"? Почему 
в других местах нет похожих сшивок? 
Странно всѐ это... Ну, да ладно.  

Вообще то, если Вы внимательно 
посмотрите Английский "артефакт", то 

скорее придете к выводу, что это "при-
чуды геологических структур" - просто 
там есть некоторые детали в строении, 
которые вроде бы "геологические". Но, 
не знаю. Вам видней.  

Насчет "Г." и ему подобных. Как 
правило, это верно. Но... Как-то в ре-
дакцию по физике пришла работа, на-
писанная медиком(!!!), - естественно, 
"что там было, что там было...". Но 

когда автор устранил огрехи, вызван-
ные полной безграмотностью по при-
чине не того образования, то получи-
лась любопытная работа. И это была 
работа Юнга, открывшего то-ли ди-
фракцию, то-ли интерференцию света! 
Именно с этой работы ведет отсчет 
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"волновая теория света". Интересно, 
что эту работу Юнг как-то "с грехом 
пополам" всѐ же пробил, и она вышла. 
Но он испортил отношения с той ре-
дакцией, написав  им довольно оскор-
бительные письма!! И, разумеется, 
больше они его не публиковали. Вот 

так. Был другой пример не менее зна-
менитый. Некто Майер, биолог по спе-
циальности, написал работу о превра-
щениях энергии. В частности, механи-
ческой - в тепло в результате трения. 
Это тоже яркий пример в истории нау-
ки. А сколько их менее известных? Я к 
чему: да, есть правила (они удобны), но 
бывают и исключения... Причем, какие 

исключения! Но ... редко. 
Если бы меня спросили: ну, этот 

Катюхин - "сумасшедший?". Я бы отве-
тил так - он в чем-то безграмотен, это 
правда, но в нем что-то есть... Он ищет 
новое. Он делает работу очень медлен-
но, стараясь подгонять факты один к 
другому, он старается не нарушать 
логику. Да, отсутствие надлежащего 

образования дает о себе знать. Но.. где 
вы видели, что бы образованный чело-
век, позволил себе проверять столь 
смелые гипотезы? Он с пеленок знает, 
что можно, а что нельзя. И если "знает" 
что нельзя - даже и думать об этом не 
станет.  

Насчет закона об авторских правах 
- я его еще не читал. Но то, что мне о 

нем известно, заставляет думать, что он 
еще не доделан и не додуман. Напри-
мер, из-за него прекратили переводить 
в РГБ книги и другие работы в элек-
тронный вид. Это - тормоз. Ну а с дру-
гой стороны, если берут Локсодромию 
Земли и превращают ее в Локсондра-
мию Земли и шпарят дальше, забывая 
об авторе, то как-то тоже неуютно: 
возникает вопрос - "а среди кого мы 

живем?". Я не знаю, как решить все эти 
противоречия. И, вобщем-то, меня сей-
час больше беспокоит вопрос о защите. 
Не потому, что я такой тщеставный, а 
просто - "стыдно перед близкими"...  

Еще раз, с уважением, ЮВ  

[Фѐдоров] Здравствуйте, Юрий Ва-
сильевич.  

1. Я сегодня был на совещании по 
дегазации (нефтяной ин-т) и там бук-
вально демонстрировали, то о чѐм Вы 
говорите, на примере Каспийского мо-
ря. Скорее всего, эти линии с перфора-

циями - разломы с нанизанными на них 
дырками (конусы) из которых идѐт 
дегазация. В Прикаспии и на Каспии 
именно так и есть, что заверено19. (де-
монстрировались точно такие же фото-
графии) У Англии не удивительно, т.к. 
там как раз район рифтогенеза (и вся 
Англия и Нидерланды и Германия раз-
биты рифтами (грабены), они-то и бод-

рят эту публику - Империи просто так 
не возникают, тем более на холодной 
мантии.  

2. Мы в своѐ время писали в сбор-
нике 2005 г. о самоучке Кириллове - 
тот же вопрос, но Кириллов всѐ же 
пришельцев [из космоса] не привлекал.  

3. Новые авторские права абсолют-
но не охраняют права автора на откры-

тие. Как писали о локсодромах без  
ссылки на Вас, так и будут. А вот тот, 
кто захочет сослаться на Вас и для пу-
щей убедительности привести Ваш 
рисунок, теперь этого делать не будет, 
т.к. для этого надо получить личное 
Ваше разрешение. И ещѐ 100 лет никто 
никогда не сделает этого (запрещено). 
Вот он возьмѐт по-простому, да и нари-

сует свою линию, а чтобы не было пре-
тензий, на Вас ссылаться не будет. И 
тут Вы ему ничего не сделаете. Он про-
сто скажет, что он сам это открыл - и 
взятки гладки. Авторские права охра-
няют не приоритет, а формально за-
прещают воспроизводить рисунок, и 
цитировать. Правда, цитировать можно, 
но немного. Более того, з апрещено и 
ксерокопировать работы без разреше-

ния авторов. А вот если автор пишет, 
что он согласен на любое использова-

                                                 
19

 См.: Дегазация Земли: геотектоника, 

геодинамика, геофлюиды; нефть и газ; 

углероды и жизнь. –М., ГЕОС, 2010. 
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ние, при условии ссылки, то статья 
будет жить. Это закон против нашей 
науки. И я думаю, принят он специаль-
но. Американцы имеют налаженную 
систему получения разрешений, а у нас 
этой системы нет. Вот попробуйте най-
ти автора, который Вам интересен, но 

живѐт где-нибудь в Хабаровске, и ста-
тья вышла лет 10 назад.  

4. А теперь вопрос. Сегодня был 
доклад20 о том, что на одной станции, 
во время тектонических подвижек 
(крупные блоки) происходят следую-
щие изменения: на графике минимум 
гелия (даже плато минимума), и в это 
время максимум бора и, по-моему , ка-

лия. И наоборот. Но тогда, когда мини-
мум гелия, тогда же и минимум меди и 
ещѐ чего-то. Измерялось содержание в 
воде (в скважине). Не может ли это 
быть результатом ядерных реакций - 
ведь при крупных тектонических под-
вижках силы огромные.  
С уважением, А.Фѐдоров. 
21 окт Александр Евгеньевич! 

1. На Каспий надо будет посмот-
реть - карты ведь есть. Скажите, а как 
хорошо просмотрелась Ваша дача? 
Узнаются детали? Знаете, если соеди-
нить эти Карты Google с детектром 
правды... вот было бы устройство!! 
Скажем,  Вы находите место указываете 
на него указкой... и спрашиваете у де-
тектора правды - "это верно что здесь 

находится месторождение молибдена?" 
- Ответ: нет. Но вот вы выбрали по 
каким-то соображениям другое место и 
задаѐте тот же вопрос. И вдруг ответ: 
"Да!". Даете геологам наводку - впрямь 
там оказывается молибден!! Ну, как?? 
М -да, вообще-то карты гугл ѐрс - есть, 
как Вы уже знете. Ну, а начет детектора 

                                                 
20

 Тезисы доклада: Сорокина А.Т. и др. 

«Чувствительные зоны» земной коры на 

восточной окраине Амурской литосфер-

ной плиты и флюидный режим // Дегаза-

ция Земли: геотектоника, геодинамика,  

геофлюиды; нефть и газ; углероды и 

жизнь. –М., ГЕОС, 2010, с.696 – 700. 

правды, если еще и не знаете, то може-
те узнать вскоре... Ведь есть по Вер-
надскому "ноосфера" и в ней информа-
ция... По другим толкованиям есть бог 
и у него ангелы - это тоже информация, 
в которой верующие не сомневаются. 
Ну , кроме того, есть еще идущие от 

греков "оракулы". Только в наш век 
лучше сказать: ведь есть "компьюте-
ры"! И информация получается. Един-
ственная "муха в киселе" – то,  что гео-
логи могут остаться без  работы... а 
жаль, я имел возможность убедиться, 
что геологи наиболее добрые люди 
среди представителей всех прочих на-
ук. (Каков "фантазер" - а?). 

2. Кирилов - не привлекал. Значит 
не дорос. А Катюхин - дорос. Видимо, 
первозданная Земля, которую бог сле-
пил за шесть дней и шесть ночей, была 
хорошей и имела вид "кирпичной клад-
ки", а вот потом: особенно после пото-
па всякие там "излияния лав и траппов" 
а в море "базальтов и т.п." всѐ изрядно 
"попортили и придали этакий нату-

ральный вид"?? Но стоит ли удивляться 
- ведь и первые люди Адам и Ева (из  
ребра Адамова) они тоже были весьма 
совершенными, не то, что ныне!!  

Это и по годам кто сколько прожил 
видно, и по тому какие они были до-
верчивые, не то что нынешние люди...  
да стоит ли удивляться? ведь их никто 
не обворовывал и не обманывал, кроме 

одного раза насчет дерева познания 
добра и зла. Мы-то теперь всѐ напрочь 
позабыли и помним только одни об-
рывки... 

3. Новые авторские права... новые 
авторские права... гмм, гммм. Ну, да 
ладно..  

4. А теперь ответ. А почему Вы 
считаете, что не может?? Силы то ведь 
огромные... (?) Вот я и говорю: сам 

видел в одном фильме - там такое ост-
рое оружие у кого-то было, и он забыл 
его воткнутым в стенку. Когда они (как 
я понял Американцы) взяли вещество 
на спектральный анализ, - то ни в од-
ной клеточке таблицы Менделеева это-
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го вещества не нашлось. (!) А вы, что 
об этом думаете? 

Еще раз, с уважением, ЮВ  
20 ноября. Александр Евгеньевич! 

Как я говорил, что собираюсь от-
править письмо с моими публикациями 
в Вашем сборнике. И с Вашего разре-

шения я это сделал (см. прилож.21). Т.о. 

                                                 
21

 Министру МЧС России    С.К. Шойгу 
от н.с. НИВЦ МГУ      Волкова Ю.В.   

119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ. 
НИВЦ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Глубокоуважаемый Сергей Кужугето-

вич! С разрешения редактора сборника Сис-
тема «Планета Земля» Федорова Александра 
Евгеньевича, направляю Вам материалы 
моих работ, опубликованных в этом сборни-

ке и посвященных анализу сейсмических 
процессов за последние годы. Согласно 
моим расчетам, в перспективе нескольких 
лет сейсмическая активность может достиг-

нуть западного побережья Европы.  Зная из 
средств массовой информации, что Ваше 
ведомство часто оказывает помощь странам 

потерпевшим урон от землетрясений, я ре-
шил направить свои материалы с просьбой 
дать им надлежащее применение, поскольку 
сам автор является теоретиком и к практи-

ческим действиям не причастен. 
Суть обнаруженного мной явления 

можно охарактеризовать довольно просто. 
Существует некоторая периодичность в 

сейсмических явлениях, приуроченных к 
линиям сдвиговых дислокаций, заметных на 
поверхности Земли. Оценочные расчеты 
приведены в статьях и других публикациях 

автора. Вывод, который может быть сделан, 
состоит в тревожном ожидании на 2012 – 
2016 гг для региона, который в 1755 г был 

подвергнут землетрясению и цунами (Лис-
сабон, 1755). Количество жертв было велико 
не только из-за полной неожиданности яв-
ления, но так же из-за полной безграмотно-

сти населения относительно того что надо 
делать при подобных обстоятельствах (люди 
бежали к морю, вместо того чтобы спасаться 
в горы, когда вода отступила). 

Если сейсмические службы проявят 
бдительность в указанное тревожное время, 
а население – проинструктировано как себя 
вести, то даже при наступлении бедствия, 

я как бы выполнил свой долг. Еще бы 
знать, будут ли какие нибудь меры? А 
так всѐ ладно.  

С уважением, Юрий Волков 

* * * 
[Фѐдоров] 6 дек. Юрий Васильевич,  

Посылаю Вам статью 22, и хочу по-

советоваться - мне кажется тут дело не 
в том, что это полупроводники, а в том, 
что это сегнетоэлектрики, или что-то 
подобное.  
Как Вы думаете? 
А.Ф. 
6 дек. Александр  Евгеньевич! 

Интересная статья. М.б. Вы правы 
насчет сегнетоэлектриков. Но кремний 

и арсенид галия - типичные полупро-
водники. Их и изучали как полупро-
водники. Я внимательно просматривал 
текст насчет того - был ли прямой кон-
такт ткани с кристаллами, или нет. И 
как понял из заглавия и текста - не был. 
В заглавии слова "дистанционного 
взаимодействия", а в тексте явно гово-
рится о помещении в тонкую полиэти-

леновую пленку "для изоляции"... 
Правда, тонкая полиэтиленовая пленка 
- слабый изолятор и очень пропускает 

                                                     
число жертв будет уменьшено.  Я прошу Вас 
правильно распорядиться моими материала-

ми и возможно таким образом принести 
пользу людям. Мне хорошо известно, что 
существует кодекс сейсмолога, который и 
регламентирует возможность объявления 

тревожных периодов, чтобы не нанести 
ущерб бизнесу, с одной стороны и чтобы 
поберечь население и ценности – с другой. 
Так Вы знаете это не хуже меня, то я наде-

юсь, что мои материалы будут использова-
ны. 

Если возникнут вопросы, на которые я 

могу ответить, то мне можно написать по E-
mail: Volkov.Yu@mail.ru или по телефонам: 
939-17-84 (р) 453-94-39 (д). 

С искренним уважением, Волков Юрий. 
22

 Никитюк И.Е, Попов И.В., Петраш 

В.В. Активная регенерация хряща при 

дистанционном  взаимодействии с кри-

сталлическими структурами // Система 

Планета Земля, 2011, с. 415 . 

mailto:Volkov.Yu@mail.ru
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газы. Но всѐ-таки. Кроме этого термин 
"аппликатор" как будто тоже указывает 
на изоляцию. Значит дистанционно.  

Да, кремний [возможно опечатка,  
имелось ввиду «кремень» - А.Ф.] дает 
искры при ударе. Но тут ударов-то не 
было? Кремний способствует образо-

ванию "мицелл"... Вот это может иметь 
значение. Хрящ - тоже "гель".  

Возможно, это исследование будет 
полезно для борьбы с заболеванием, 
опасным в преклонном возрасте... "ос-
теопороз". Но нужна способность реге-
нерации не только в хрящах, но и в 
остальных тканях. Тогда медицина 
станет почти "волшебной" - мечта "че-

ловеков"!  
Если Вы просмотрите еще раз ту 

публикацию Дж. К. Фокса, которую 
перевели прямо с "бусурманским ак-
центом", то заметите еще две вещи. У 
них для регенерации требуется очень 
четкое мысленное представление о 
желаемом результате. (Конечно при 
условии одновременного действия это-

го "луча"). Они не определяют, что 
можно достигнуть с помощью такого 
странного метода лечения, а просят 
пользователей "сообщать им о резуль-
татах". Которые где-то потом цитируют 
как факты, если надо. Вобщем какой-то 
необычный способ "плацебо", который 
кстати и медицина не отрицает, и никто 
не может указать его границы.  

И второе. Там говорится об опыте, 
в котором высадили какие-то растения 
на песок и воду. В одной группе просто 
высадили и всѐ. А в другой группе вы-
садили и направили на них "лучи 
инертных газов". Что получилось? Те,  
которые были без облучения - "зачах-
ли". А те, что дополнительно облуча-
лись, стали практически нормально 
развиваться. Это эксперимент...  

Недавно я тоже проделал экспери-
мент. Вобщем, как-то мой приятель из 
Томска стажировался (еще в прошлом 
тысячелетии!! хаха) в одном междуна-
родном центре в Берлине. И привез мне 
в подарок на день рождения небольшой 
специализированный ПК, который иг-

рает в шахматы с человеком. Работал 
он на четырех пальчиковых батарейках. 
При обычной нагрузке надо было ме-
нять эти батарейки, ну где-то раз в ме-
сяц. Неприятно было не само то, что их 
надо менять, а то,  что при этом и пар-
тия пропадала... И вот однажды, после 

посещения любопытного семинара, на 
котором одна умная женшина делилась 
опытом, как можно жить без пищи.. Я 
спросил: нельзя ли сделать так, чтобы 
батарейки тоже восстанавливались и их 
не надо было менять?? Тогда я приду-
мал магнитную решетку и поставил ее 
на блок питания. Прошло семь месяцев  
- они работают. Потом прошел год - 

они работают. Прошло два года - они 
работают. ... Прошло семь лет - они 
работают. Как-то стало интересно23. 

И я спросил: а что нельзя ли сде-
лать такую решетку для человека? Ведь 
когда он спит, то его "батарейки" - вос-
станавливаются! Интересно, что полу-
чится. Я сделал магнитную решетку и 
поставил ее под кровать... Потом уб-

                                                 
23

 На эту тему опубликованы следующие 

статьи Ю.В.Во лкова: Праническое пита-

ние в технике (Актуальные проблемы 

современной науки [АПСН], 2007, № 6); 

«Вечный фонарь» и «Прана»; Праниче-

ская зарядка батареек электропитания 

(АПСН, 2007, № 6); О первом эффекте 

Фарадея (АПСН, 2008, № 1); О влиянии 

металлического экрана на процесс заряд-

ки батареек в магнитном поле (АПСН,  

2008, № 5); О продлении срока слу жбы 

электрических батарей с помо щью маг-

нитного поля (Естественные и техниче-

ские науки [ЕТН], 2007, № 5); Колебания 

в процессе пранической зарядки аккуму-

лятора (Аспирант и соискатель [АиС], 

2007, № 6); Праническое электропитание 

(Техника и Технология [ТиТ], 2007, № 6), 

Техника магнитных батареек. Экспери-

мент с 2003 г. (ТиТ, 2011, № 1); О воз-

можности создания магнитных аккумуля-

торов электроэнергии на случай аварий-

ных ситуаций // Система Планета Земля, -

М., URSS, 2010, с.216 – 221. 
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рал... Потом снова поставил.. Потом 
снова убрал.. Вот где-то при просмотре 
темы по интернету я и натолкнулся на 
эту самую статью Дж.Фокса, которую и 
Вам послал.  

Такие дела.  
С искренним уважением, ЮВ  

[Волков Ю.В.] Александр Евгеньевич! 
"Разве полупроводники преобразу-

ют электромагнитные волны?" - так же 
как и проводники... только чуточку 
хуже! Но в полупроводниках могут 
быть неоднородности и "домены" а это 
дает p-n переходы, там развиваются 
локальные сильные электрические по-
ля. Я пока не знаю, каков механизм 

этого влияния. 
Однако меня просветила супруга: 

"посмотри интернет - там всюду напи-
сано, что от остеопороза - кремний"!! 
Посмотрел. Да. Магнитное поле Земли 
катастрофически падает. Отсюда много 
проблем. Там говорится, когда оно 
было вдвое сильнее и проблем было 
меньше. Второе - многие живут не на 

первом этаже: а результат - статистика 
плохая. Когда стали летать в Космос - у 
пилотов "остеопороз" (потери кальция). 
Приняли меры - стали в кабинах и в  
скафандрах ставить магниты. Дело 
улучшилось. Всѐ это написано в инне-
те. А "магнитные коврики под кровать" 
- рекламируются и продаются. Так что 
я даже и велосипеда не изобрел. Только 

одно.  
Я умудрился поставить опыт на ба-

тарейках с 2003 г по настоящее время 
это больше семи лет (семь было в фев-
рале). По настоянию одного химика из  
Берлина в этом году я сделал замеры 
напряжения на одной из батареек, не 
вынимая ее из гнезда. Замер до нагруз-
ки, замер сразу после нагрузки и замер 
на следующий день. - Полное восста-

новление! Ну , вот после этого я и ре-
шил сделать "коврик из магнитов под 
кровать". Я, конечно, могу поделиться 
своими впечатлениями от этого, но они 
же могут быть и субъективными. Здесь 
нет прибора чтобы замерить "напряже-
ние" на "митохондриях".. Просто я стал 

чувствовать себя на 20 лет и "испугал-
ся". Убрал. Но потом снова поставил. 
Потом снова убрал. И т.д. Я не знаю, 
что это. Но в иннете прочитал, что 
энергетическая система "главная" и 
влияет на всѐ. Хорошо бы найти пра-
вильный режим "нагрузка - восстанов-

ление"...  и всѐ. Больше мечтать было 
бы не о чем. Что меня заставляет уби-
рать его? Понимаешь, Александр Ев-
геньевич, скажи - разве это хорошо, 
если старик вроде меня, будет чувство-
вать себя на 20 лет? Если от старости у 
нас много лени.. и вдруг она исчезает! 
Ну , хорошо ли это? Чувствуешь энту-
зиазм, всѐ по-плечу... а так ли это?? 

Жрать тоже хочется... и чувствуешь, 
что сыт одновременно, что можешь 
обойтись и день и два...  - энергии пол-
но. А так ли это в организме? Я ничего 
не понимаю, и - в растерянности. Не 
думаю, что сейчас доложить на конфе-
ренции это хорошая мысль (сырой ма-
териал), а вот лет через десять, если не 
брошу всю эту затею.. тогда может и 

кстати.  
О чем выступить, если пригласят? 

Не знаю пока - экспериментатор я ни-
кудышный. У меня нет лаборатории с 
оборудованием (должным оборудова-
нием). А скажи Александр Евгеньевич, 
сколько "эффектов" должен открыть 
соискатель, чтобы ему было не стыдно 
подавать на степень доктора? 

У меня нормальный нотбуук (т.е. 
компьютер) и я могу делать расчеты на 
уровне требуемых стандартов. Я вла-
дею методами расчетов. Может это и 
станет моей новой работой? Не знаю.  
[Фѐдоров] Юрий Васильевич, я имел 
ввиду преобразование электро-
магнитных колебаний в колебания, 
например звуковые. А иначе, зачем 
было подчѐркивать в статье, что преоб-

разуют. Написали бы просто полупро-
водник, и думай, как хочешь. И зачем 
было о том, что кристалл писать - бери 
порошок, можно и графитовый - будет 
и ток, и всѐ прочее. Нет, тут дело в чѐм-
то другом. О чѐм они, наверное, и сами 
не думали. Мне кажется, что и кремний 
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они взяли из-за того, что его использу-
ют, как Вы написали, да я и сам по-
смотрел, по Вашей подсказке.  

Иными словами, ничего не понятно, 
кроме того, что брали полупроводники. 

По поводу Ваших опытов. Ведь то,  
что Вы измеряли батарейки - это уже 

измерение, о чѐм можно и сообщить на 
семинаре.  

По поводу Ваших дум о бодрости. 
Я в чѐм-то с Вами согласен.  
С уважением, А.Фѐдоров. 
[Волков Ю.В.] Александр Евгеньевич! 
"О чем они, наверное, и сами не дума-
ли". - Это как?? 

Скажем, превращение электромаг-

нитных волн в звуковые? Интересная 
гипотеза.. Но в связи со своими опыта-
ми я как-то делал такую проверку. Я 
купил две одинаковые батарейки и два 
одинаковых магнита. Одну поместил на 
магнит на открытом столе. Другую - 
металлический закрытый и заземлен-
ный корпус (форма цилиндрическая с 
дном и крышкой). Далее использовался 

вольтметр (точность 0,001 В), нагрузка 
(фонарик - один и тот же) и секундомер 
(точность 0,01 с). После нагрузки на-
пряжение на клеммах батареек падало. 
И далее я их ставил на эти магниты - 
для "отдыха". Вы думаете, я получил 
различие? - Нет! Т.о. у меня гипотеза, 
что подзарядка батареек шла от радио-
волн - отпала. Думаю, что проведи они 

свои опыты один в открытую, а другой 
- в заэкранированном боксе, разницы 
бы не получили... Не знаю.  

Про батарейки я могу рассказать... 
но это так мало. А самое интересное - 
применение к человеку, еще не сдела-
но. Ссылаться на магнитные пояса, 
магнитные аппликаторы, т.е. на чужие 
работы - не интересно. Да и там всѐ 
находится пока в начале пути. 

Совсем недавно у меня появилось 
новое не стандартное объяснение - та-
кое. Согласно моей гипотезе (или тео-
рии, если хотите!), все вещества - по-
лупроводники. Если в них течет ток, то 
обязательно есть какой-то "обратный" 
("странный" ток). Он мал. И обуслов-

лен "сверхпроводимостью при комнат-
ной температуре"! Ведет себя он не-
обычно: если ток течет от высокого 
потенциала к низкому, то этот "стран-
ный" ток течет от низкого потенциала к 
высокому. Когда мы выключаем бата-
рейку и ток прямой прерывается, то 

"сверхпроводящий ток" остается. И он 
делает "обратную" работу, направлен-
ную на "восстановление"! Условие 
существования этого второго тока - 
наличие магнитного поля. Ну, хотя бы 
поля Земли. При увеличении магнитно-
го поля - этот ток становится больше, 
хотя в целом и мал. Так вот. Этот ток, 
занимаясь "антиэнтропийной" деятель-

ностью - и создает "чудеса"...  
Такова "теория". Практика ее под-

тверждает. И когда мы сталкиваемся с 
этим, то становимся в тупик, так как 

этой теории у нас не было.  
Еще раз, С уважением, ЮВ  

[Фѐдоров] Юрий Васильевич, ну и 
изложите свою теорию. С некоторыми 
примерами из практики. А всѐ-таки, 

почему они взяли кристалл? Ведь кри-
сталл - это не то же самое, что агрегат.  

А.Ф. 
7 дек. Александр Евгеньевич! 

"Теорию"... А кому она нужна? 

Правда, я нашел один простой и убеди-
тельный пример, когда что-то ведет 

себя именно так. Смотрите. Все тела в 
поле тяжести падают вниз, - т.е. дви-
жутся от высокого потенциала к низ-

кому. Падение идет по градиенту, как и 
положено. Но вот мы видим пузырек, 

который поднимается со дна банки, 
наполненой водой, к верху. Он то идет 
тоже по градиенту, но он идет от низ-

кого потенциала к высокому. Так, в 
силу своей природы. Наверное, так же 

ведет себя и "обратный" ток, ведь он из  
сверхпроводящих пар, а у них эффек-
тивная масса равна нулю. Легкий как 

ничто другое, он и идет навстречу 
обычному току. 

"Кристалл"... Кристалл - это прежде 
всего "решетка". Вот я и говорю.. 

ЮВ 
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[Фѐдоров] 7 дек. Здравствуйте. Юрий 
Васильевич.  

Посылаю Вам ещѐ один авторефе-
рат о трещиноватости. […]  

А вот то, что в кристалле решѐтка – 
наверное, и есть его главное свойство. 
Иначе, зачем вообще о кристаллах и 

говорить. 
С уважением, А.Ф.  

8 дек. Александр Евгеньевич! […] 
Я бегло просмотрел автореферат 

(подробнее потом, если это нужно). Так 
вроде бы всѐ сделано по требованиям. 
Мне трудно судить, почему  [диссерта-
цию] отклонили. Слабое место - интер-
претация причин и механизмов... Ну, 

Вам-то не секрет, что можно построить 
и другие глобальные и региональные 
схемы. Я сам нахожусь в положении 
поиска совета, где к моим работам от-
несутся благосклонно, а не насторо-
женно. Если напирать - то "проучат" и 
долго будешь "приходить в себя". Я, 
наверное, пошлю Вам автореферат, что 
бы у Вас было представление о чем там 

я пишу. А на словах скажу следующее. 
Работу никто не отвергает. Не говорят 
что это или то не так. А сыр - бор в том, 
что физики "дрейфят" перед новым и 
отсылают к математикам (к специаль-
ности "мат. моделирование"). А там не 
без основания говорят: так ведь это же 
самая настоящая физика! Идите к фи-
зикам! В итоге пока не там, не там. А 

время идет... Действительно, правы 
математики - это не столько их тема, 
это тема физиков. Но как им объяснить, 
что физики "не всѐ терпят"! Они не 
терпят "претензии". А деться уже неку-
да: "новые волны" "новые уравнения" 
да такие, каких нет у корифеев. Это с 
их точки зрения - плохо для защиты. 
Работа поставлена отвратительно (со-
всем не правильно) потому, что нет 

"шефа".. Автор - "выскочка" (так полу-
чается). Говорят о большом "разбросе". 
В общем, я не всех господ обошел. 
Может где-то и "пробьѐтся"? Не знаю.  

"Главное свойство...". Главное 
свойство то, что при нем регенерация 
происходит, а без него - нет. Вот это и 

есть главное, суть. Когда вещество 
дисперсное, то нет порядка, энтропия 
велика. Если оно кристаллизуется, то 
возникает порядок и энтропия умень-
шается. Признаки разложения - это 
рост энтропии. Напротив, проявления 
порядка и уменьшение энтропии, спо-

собствуют жизни, способствуют реге-
нерации. Возможно в этом всѐ дело. 
Упорядоченная структура создает в 
окружающем пространстве поля, кото-
рые "поощряют" процессы порядка и 
подавляют процессы хаоса. М.Б. так? 

ЮВ 
[Фѐдоров] Юрий Васильевич, я послал 
Вам автореферат только для Вас. Мне 

он не особенно нужен.  
И всѐ же, дело в упорядоченности 

решѐтки. А может быть, и кварц дал бы 
не худшие результаты? Жалко, что они 
это дело, по-моему, бросили. И я ду-
маю, из-за ажиотажа с коммерцией.  

А Ваши поиски конечно затяну-
лись. Физики остепенѐнные не хотят 
оказаться не у дел. Сейчас сложилась 

интереснейшая ситуация - компьютер 
лишил официальных учѐных монопо-
лии. И что бы быть на уровне им надо 
что-то делать – доказывать, что они 
действительно учѐные. А они не учѐ-
ные. И предпринимаются жалкие по-
пытки поставить ограждение. - Рефери-
руемые журналы, официальные инсти-
туты, борьба с лженаукой, гранты. Но 

это уже не работает. Поздно. Правда, 
какое-то время они ещѐ проболтаются. 
Беда в том, что основная часть населе-
ния беспросветно темна, и верит всей 
той ерунде, которая подаѐтся от имени 
великих.  

С уваженим. А.Фѐдоров. 
7 дек. Александр Евгеньевич! 

Вы очень ясно изложили ситуацию. 
Да видимо так и есть. Я продолжу  свои 

поиски, потому-что "под лежачий ка-
мень - вода не течет". Надо искать "и 
баста!". А компьютер, - он еще с "лам-
повых" времен развивается и это одно 
из перспективных направлений и сего-
дня. Модель может давать ответы на 
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такие вопросы, которые очень трудно 
получить в натуре. Это и привлекает.  

Насчет "кварц!". Если Вы посмот-
рите иннет по термину оргон, то увиди-
те, что один из генераторов сделан из  
канифоли, обложка из бересты,.. а 
внутрь вставлен монокристалл кварца. 

Этот луч делает всѐ, что о нем пишут, в 
том числе и регенерацию. Поэтому Вы 
совершенно правы в вашем предполо-
жении или утверждении. Ученые не 
отделяя зерен от плевел объявили эти 
энергии "лженаукой", вместо того что-
бы поставить опыты на хорошем тех-
ническом уровне. 

По-видимому, здесь нелегко отде-

лить эффект от эффекта плацебо. А 
разработчиков - от цыган. Вот и полу-
чается такое. Если эти авторы не скры-
вают, что прямого контакта с кристал-
лом не было - то они попадают в раздел 
так называемых "дистантных взаимо-
действий". А это - не материалистично 
и "ненаучно". Такова позиция. Райх, 
конечно, допустил много ошибок.. И 

ему на суде всѐ припомнили. Престаре-
лый открыватель новых сущностей не 
перенес этого и умер от инфаркта. Из-
лишнее корыстолюбие не переносится 
конкурентами, хотя они по сути такие 
же. Ошибки.. кто от них гарантирован. 
Ученик Фрейда. Он и с Фрейдом разо-
шелся. И суд-то устроили ему коллеги. 
А какой разброс: ну есть эффект в ме-

дицине (если не плацебо - уже хорошо), 
а тогда зачем делать устройство кото-
рое "разгоняет облака"?? 

А еще один "перл" при этом такой. 
Когда его "генератор" "включался" на 
разгон облаков, то включались при 
этом счетчики Гейгера. И вот, когда 
эффект приближался, - счетчики Гейге-
ра "замолкали"! Потом через 15 (или 
сколько-то минут, точно не помню) 

шел дождь. Ни один физик ядерщик не 
мог конечно же допустить мысли, что 
счетчик Гейгера замолкнет от какого- 
"смехотворного" устройства... Это всѐ 
"висит". А между тем, у меня как у 
физика и что-то понимающего в метео-
рологии, спрашивали мнение о "нашей 

секретной (автор секрета не раскрыва-
ет!!), отечественной" разработке - уста-
новке по разгону облаков. Александр 
Евгеньевич, что я мог ответить.. И тех, 
что спросили - не подвести и не оби-
деть, и тех, кто придумал "секретную 
установку" - тоже обижать не хотелось. 

Я ответил, что есть объективные мето-
ды проверки и им надо доверять. Ведь, 
объективный эксперимент показывает 
истину. Вот только объективности ино-
гда достигнуть нелегко. 

У нас диссертации не делаются на 
"великих" открытиях. Это там. И то 
когда время подходящее. Эрстед - 
обессмертил своѐ имя 4-мя страницами 

(3,5 из которых были ошибочными). 
Л.де Бройль 3 или 4 мя короткими 
статьями (типа наших ДАН). А мне 
предлагают делать новые работы и 
открывать новые эффекты - может то-
гда.. и диссертацию "заслужу". Другое 
время. Другие страны. Другие люди. И 
всѐ такое - другое. 

В общем, наговорил сто вѐрст.. 

Спасибо Вам, за ... общение и за 
доброжелательность.  

Ваш, ЮВ  
[Фѐдоров] 9 дек. Здравствуйте, Юрий 
Васильевич.  

Посылаю Вам следующий матери-
ал: 

"Ценное наблюдение о влиянии 
вулканической деятельности на физи-

ческое состояние людей сделали меди-
ки пос. Ключи на Камчатке. Ими было 
замечено, что накануне дня выброса и в  
день выброса увеличивается количест-
во лиц, обращающихся к ним с высо-
ким давлением и с болями в области 
сердца, но не с болезнями бронхо-
лѐгочного аппарата (что следовало бы 
ожидать, если бы влияние вулканиче-
ской деятельности сводилось только к 

выбросам аэрозолей и пепла) (по мате-
риалам Newsyube.ru "Извержение вул-
кана на Камчатке", 11.05.2007, 
http://newstube.ru/media/izverzhenie-
vulkana-na-kamchatke)." 

Нет ли у Вас каких-либо сведений о 
влиянии на людей предвестников изве-
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режений. Замечу, что пос. Ключи рас-
положен в 80 км. от вулк. Безымянного, 
после извержения которого, и дано 
было это интервью. 
9 дек. Александр Евгеньевич! 

Расцветает "Королевская примула!" 
- а на людей... Есть люди "сейсмо-
зависимые" и есть "вулкано-

зависимые". Одной из таких женщин 
была секретарь кафедры физики моря 

(ФФ МГУ), когда ей заведовал Лев  
Николаевич Рыкунов. Она много рас-
сказывала о своих ощущениях, предва-

ряющих эти события. Полная такая 
женцина. Она выглядела совершенно 

здоровой, но вот была у нее такая осо-
бенность. Не знаю, м.б. это и повлияло 
на ее выбор места работы. Она как бы 

заранее знала, что случится. Сейчас эту 
кафедру возглавляет П., а секретарь 

осталась или кто-то стал новый - этого 
я не знаю. […]  

Ну а насчет Камчатки - какие поли-

тические или социальные процессы 
могли быть "фоном" этого извержения?  

Насчет литературы на эту тему - 
можно назвать книгу: И.Б.Литинецкий  
"Предвестники подземных бурь", М., 

1988 г. О вулканах много и хорошо 
пишет Мархинин. (Фамилии часто о 

чем-то говорят). Из японских авторов: 
Моги, и еще Рикитаки. Но я думаю, что 
всѐ это Вам известно...  В Японии, как и 

во всех "цивилизованных странах", 
таких "сейсмо-зависимых" людей - 

хватали и "лечили"!!! Факт, наверное,  
Вам известный. Но однажды таким 
человеком стала очень старая старуха... 

Еѐ не "личили" и не "изолировали" - 
просто сказали: "Старая женщина - не в  

себе от старости - не обращайте внима-
ния"... Так и бродила старуха, всем 
рассказывая, что скоро случится. И 

когда это случилось, .... Памятник ей, 
конечно, не поставили. Но газеты рас-
сказали об этом. А в парламенте был 

принят закон, по которому предказания 
перестали наказываться. Напротив, 

расписан "регламент" как поступать в 
этом случае.  

Не знаю, я говорю Вам, а сам ду-
маю: скорее всего, Вы это без меня уже 
давно знаете. Поэтому прошу извинить 
меня, если так. Но я сам, в какой-то 
мере со своей "теорией Локсодромии" 
стал похожим на эту старуху и пишу со 
срахом и оглядкой...  

С искренним уважением, ЮВ  
[Фѐдоров] 9 дек. Спасибо, Юрий Ва-
сильевич.  

О предвестниках землетрясений 
мне известно, но вот вулкан!, да ещѐ за 
80 км. - это меня удивило. Ведь тут 
другое. Магма. Наверное, можно было 
бы какой-то приборчик поставить и 
что-то замерять. Но, видно на это гран-

ты не дают. А Мархинин я что-то не 
помню,  что бы о самочувствии людей 
писал, да ещѐ чуть ни за 100 км. от 
вулкана. Вообще-то все пишут. Но это 
просто слова. Когда я стал искать науч-
ные факты, т.е. прибором установлен-
ные, о влиянии разломов на людей, то 
нашѐл только 2 работы. 1 - это Кутинов 
и Чистова, они у нас на семинаре стали 

выступать, а 2 - в Сургуте, я забыл их 
фамилии - я им послал наши сборники, 
ни ответа, ни привета. А потом смотрю 
- они возглавляют коммерческую фир-
му, которая предлагает среди прочего 
провести выявление геопатогенных 
мест - в домашних условиях. И я поду-
мал, что их работа, которую они опуб-
ликовали - это рекламная штучка, за 

которой ничего не стоит.  
 С уважением, А.Фѐдоров. 
9 дек. Александр  Евгеньевич!  

[…] О влиянии разломов на людей 
написано очень много. Мне Ваши рабо-
ты кажутся интересными.  
ЮВ 
[Фѐдоров] Юрий Васильевич, я и гово-
рю, что написано много, а когда начи-
наешь копать и смотреть, что за этим 

стоит, то ничего и нет - всѐ на уровне 
чувствований. Тьма публикаций о гео-
патогенных зонах, а ведь нет ни одного 
исследования. Вот только у Чистовой и 
Кутинова - уверяю Вас, что остальное 
сплошная болтовня. Я специально вни-
кал в это. Ещѐ вот Шитов, тоже участ-
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ник нашего семинара что-то измеряет 
магнитометром на Алтайских разломах. 
То, что опубликовал Ф. в американском 
издании (я имею ввиду сборник, где он 
редактор), это тоже сплошные чувство-
вания. Я уж не говорю о Персенджере, 
который вообще ничего, кроме болтов-

ни не представляет.  
С уважением, А.Фѐдоров. 
10 дек. Александр Евгеньевич! 

Во-первых, Вы основали "сборник", 
который регулярно выходит уже десят-
ки лет. Он есть и в наших отечествен-
ных библиотеках и библиотеках мира 
(например , в "библиотеке Конгресса"). 
Это могучая деятельность и хотелось 

пожелать, что бы она процветала и 
развивалась, получала признание... Это 
"общественная" деятельность. 

Во-вторых, Вы посвятили много-
численные работы изучению геометри-
ческих свойств земной коры и связи их 
с геологическими, биологическими и 
даже социальными процессами. И в 
этом мои пожелания - те же что и вы-

ше.  
Что касается физической стороны 

вопроса, - тут надо заметить, что физи-
ка сама развивается и бурлит и многие 
вещи еще только намечаются или опре-
деляются. Самые "темные" из  них это 
"темная материя", "темная энергия" и 
вероятно "энергия вакуума". В то же 
время физика "ознаменовалась" сред-

невековой пандемией "охоты на ведьм" 
(только костры не зажгли - а сколько 
инфарктов и инсультов?). Геология 
прошла этот "грозовой" период, когда 
столкнулись "плиттектоника и фик-
сизм", но там всѐ кончилось. После 
грозы - "легче дышится". 

Я пришел туда со стороны. Так по-
лучилось. Сейчас я - в раздумьях "что 
дальше?".  

Поверьте, я дорожу Вашими отно-
шениями и контактами. Если где-то 
мои знания и умения пригодятся, то это 
благо для меня.  

С искренним уважением, ЮВ  

* * * 

[Фѐдоров] [по поводу ответа на Ново-
годнее поздравление] Юрий Василье-

вич! 

Я Вас очень понимаю, но всѐ равно, 

надеюсь, что всѐ не так грустно. Мы 
ведь не всѐ знаем.  

Знаете, мне всегда как-то особенно 

утешительно читать Паскаля - "Мыс-
ли". Он очень всѐ хорошо понимал. А 

Вы, судя по Вашим результатам, его 

уровня. 
Напишите хорошую статью, а я еѐ 

опубликую. 

А.Ф. 
31 янв. Александр Евгеньевич!  

Вы правы, конечно.  

Мне утешение - читать то, что Вы 
пишете (и там в сборниках, и мне в 

письмах). Это не у Паскаля - а у Вас 

есть дар утешать... (того я просто не 
читал - судить не могу). 

Но задача:"написать хорошую ста-

тью..." - это такая такая такая.. трудная 

задача. Потому как никогда не знаешь, 
какую статью пишешь - хорошую или 

плохую. Сегодня я еще не сяду ее пи-

сать, а завтра может попробую... 
А насчет "грустно" - говорят, даже 

такой состоявшийся человек как Алек-

сандр (Мак-й) всегда имел "грустные 
глаза". Я был в животике юной и кра-

сивой мамы, когда отец ушел на фронт. 

Больше мы его и не видели.  
Просто что есть, то есть. Это не 

грустно и не весело. Я бы хотел Вам 

пожелать в новом году быть здоровым 
и хоть немного счастливым...  

С искренним уважением, Юрий 

Волков. 
[Фѐдоров] Спасибо, Юрий Васильевич.  

Жду. 

А.Ф. 

2011 
9 янв. Александр Евгеньевич! 

Я отобрал две коротенькие статьи, 

которые ценю, несмотря на краткость. 
(См. Прилож.). Я не знаю, как переда-
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стся файл с формулами, сообщите мне 
что получиться или нет24. 

Я так же пишу сейчас одну работу 
несколько более крупного формата (с 
подзаголовками) когда будет готова, я 
отправлю ее Вам, а вы там посмотрите, 

что можно лучше взять, а что оста-
вить... 

В общем, со всеми праздниками 
Вас, которые уже заканчиваются.  

С уважением,      Юрий В.  
10 янв. Александр Евгеньевич!  

Я рад, что они читаются. Насчет 
статьи о батарейках25 я только хотел бы 
с Вами посоветоваться насчет названия. 

Сойдет так или может его как нибудь 
поменять.(?) Факты изложены совер-
шенно верно, но заголовок - он мог 
быть каким-то другим... не знаю.  

По поводу статьи о волнах26 - это 
тоже выше моего понимания (!!!), но я - 
не отчаиваюсь и думаю: кто-нибудь 
когда-нибудь поймет и проверит: есть 
она [волна – А.Ф.] или нет еѐ? Будет 

огорчительно, если ее таки нет. Но 
будет очень интересно, если она-таки 
есть! Что-то вроде нового раздельчика 
науки физики, да и вообще...  

Я рад Вам. Спасибо. С уважением, 
ваш Волков Ю. 
11 янв. Александр Евгеньевич!  

Если Вы так считаете, и она [статья, 
-А.Ф.] подходит вашему сборнику, то - 

пожалуйста. Я соглашусь и с таким 
[названием] и, если Вам придет идея 
поменять еще как-то, то и с этим со-
глашусь. Я Вам доверяю. 

                                                 
24

 Обе статьи опубликованы в сборнике 

Система Планета Земля, 2011 г.: Волков 

Ю.В. «О новом виде волн Де Бройля»; 

Волков Ю.В. «Предварительные данные 

о тонкой структуре солнечного аксионно-

го излучения». 
25

 Волков Ю.В. «О возмо жности созда-

ния магнитных аккумуляторов электро-

энергии на случай аварийных ситуаций». 

Опубликовано в сборнике 2011 г. 
26

 Статья «О новом виде во лн Де Бойля», 

опубликована в сборнике 2011 г., - А.Ф. 

Насчет заметки о волнах - я отвез ее 
сегодня под тем же названием в журнал 
"Актуальные Проблемы Современной 
Науки" 2, 2011. Так что, если это ка-
жется лишним, то можно отказаться. 

Еще одну я начал готовить по ак-
сионам, но пока не знаю, как получит-

ся. Посмотрим.  
С уважением, Ю.Волков 

[Фѐдоров] 13 янв. Здравствуйте, Юрий 
Васильевич. посылаю Вам информа-
цию [о семинаре в…..] 

И, если, Вам что-либо известно о 
докладчике, сообщите пожалуйста, 
стоит ли идти? 
С уважением, А.Фѐдоров. 

13 янв. Александр Евгеньевич!  
Перед Вами мне прислал письмо 

Сывороткин В.Л. с предложением дать 
название темы к семинару. Я написал 
ему, что дал это Вам (про батарейки) - 
если конечно подойдет. Ну и дайте ему 
этот материал.  

Теперь о семинарах R. - ну как я 
могу давать советы? 

Вдруг Вас замучила духовная жаж-
да о всей вселенной, а я буду давать  
какие-то свои советы... Хорошо ли это? 
Скажешь что-нибудь, а вдруг невпопад. 
Скажешь что-то о земле - приземленно 
как-то, а вдруг душа она воспарить 
хочет во всю вселенную? Ну, видите, 
как я затрудняюсь... 

Но Z ващето биолог был, а R не 

был филозофом... они-то как смогут 
такие доклады оценивать?? Их это не 
смушчает? Я смущен. Я не могу их 
понять, а тем более судить. Меня не 
столь давно на их же семинар послу-
шать о шаровой молнии звали, я не мог, 
но потом спрашивал: а что,  правда, они 
эту молнию создали? Говорят: да, круг-
лая такая - значит "шаровая"!! Господи, 
хорошо-то как! Столько лет люди би-

лись... и вот на семинаре R еѐ родимую 
сделали - круглую такую - шаровую. А 
тут вселенная. Тоже хорошо.  

Я-то пожалуй не смогу пойти. Но 
если там и вправду так, как говорят, то 
потом может по радио или телевиде-
нию передадут. Все мы болеем. Я от 



494 

магнитной решетки по-маленьку отхо-
жу, […] 

Вобщем, я туда не смогу пойти. 
Может на Ваш в феврале, если смогу - 
приду. 

Да, такие дела. Простите.  
С уважением и к Вам и к Ним и к 

философам тоже, ЮВ. Извините стари-
ка. […] 
[Фѐдоров] Юрий Васильевич.  

Спаcибо, не пойду. 
Выздоравливайте, и ждѐм Вас на 

семинаре.  
А.Фѐдоров. 
14 янв. Александр Евгеньевич!  

Это Вам спасибо. Пречитываю и 

думаю: как я многословен... Хочу нау-
читься не говорить лишнего - но это 
трудно. Те слова, о которых мне не 
приходилось никогда жалеть - это все-
гда были слова с просьбами о проще-
нии...  

С уважением, Юрий В.  
[Фѐдоров] Юрий Васильевич, спасибо.  
Но замечу, что подход вашего коррес-

пондента JJ узкий27. Это подход чело-
века, не знающего ни истории, ни эко-
номики. Дело в том, что на Земле могут 
жить не 500 мил. чел., а гораздо боль-
ше. Но для этого надо создавать произ-
водящую экономику. Простая иллюст-
рация - при всѐм, что сейчас наблюда-

                                                 
27 Речь идѐт о мнении JJ по поводу 
событий в мире: «Проблема - страшное 
перенаселение планеты, которая может 
выдержать только 500 млн и ни как не 
15...17-ти кратное сообщество с война-
ми, с грязью и т.д. Земля и еѐ климат 
очень хрупки и к этому не надо гото-
вить иные страны, надо самим гото-
виться, а войны между красными и 
жѐлтыми, чѐрными массивами "му-
равьѐв" не остановить ничем…». Мне-
ние было присланно мне в одном из тех 
писем Ю.В.Волкова, которые я не стал 
публиковать. Это мнение человека, 
долго живущего в Западной Европе, 
впитавшего европейское представление 
о проблеме «перенаселения Земли».  

- А.Ф. 

ется, Российские поля зарастают. Ока-
зывается можно жить, отказавшись от 
производства с/х продуктов. И так во 
многих местах. Это результат монопо-
лизации производства продовольствия 
небольшой группой производителей 
(западных), которые стремятся макси-

мизировать доходы. И Африка могла 
бы себя прокормить - но сотни эконо-
мистов, финансируемых межнацио-
нальными корпорациями, доказывают 
что это невозможно. И добавлю, со 
ссылкой на моего друга, преподававше-
го в советские времена в сельхоз  ака-
демии, что в европейских и американ-
ских учебных заведениях не готовили 

с/х специалистов из африканцев - они 
ехали к нам. Это политика.  

Теперь о войнах. Войны, безуслов-
но, будут и не потому, что все дебиль-
ны, а потому, что есть геологически 
активные места, где людям нравится и 
хочется воевать. А кроме того, те же 
транснационали постоянно провоци-
руют войны из-за своих интересов.  

2 Мировая война была создана амери-
канскими банкирами. Это историче-
ский факт. Можно ли остановить вой-
ны? Можно. Для этого нужен контроль 
за вооружением, контроль за состояни-
ем жителей активных мест. Но кто бу-
дет осуществлять этот контроль? Сей-
час с таким тезисом вышли те же меж-
днционылы - Ротшильды и их присные. 

Это создание Мирового правительства, 
которое придушит всех так, как и не 
снилось (будет и рабство, и уничтоже-
ние всех культур и т.д. […] Единствен-
ный выход - это наличие нескольких 
мощных национальных государств. 
Если Россия не попадѐт в их чисто, 
России не останется.  
А.Ф. 
15 янв. Александр Евгеньевич!  

[…] Вы, так же как и JJ, живете в 
этом мире. JJ - живет [в Европе] 25 лет. 
Он знает их настроения их мнения их 
суждения, официальные и кулуарные 
(за столиком в  кафешках). Он […] по 
профессии, но готов делать бизнес на 
чем подвернется (подвернулись - "вет-
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ряки" будь они...). У Вас более широ-
кий взгляд на мир, на природу, на об-
щество... Но вам в голову не может 
прийти такое, как WW, или же, что он,  
- вдруг, прав? А тогда - всѐ ВСЁ - ле-
тит...  

А.Е., я не знаю, я не составил сво-

его определенного мнения... я живу как 
умею, как умею - занимаюсь наукой. 
[…] 

Говорят, что борец с лженаукой так 
долго ждал признания в виде Нобелев-
ской пр., что не выдерживал и говари-
вал такие слова: "видимо, что бы ее 
получить, надо стать масоном..." (пере-
дают точно его слова, сказанные на 

семинаре или после семинара, которым 
он долго и бессменно руководил). Не 
знаю, а у нас, чтобы попасть в ан, на-
верное, надо проявлять скромность, 
прежде всего, не высовываться вперед 
особо, и даже, может чуть-чуть "укоро-
тить себя" […] Вы как считаете? 

Я человек, очень далекий от сто-
личных кругов, я - из глубинки,.. из 

Сибири, из промышленного района,.. из  
кемеровской области, мне очень трудно 
ориентироваться в этих дебрях. Мои 
работы не йдут, а почему - не знаю...  
Стараюсь, как могу, но видимо не дос-
таточно. […] 

Нет,.. на митинги не хожу, радио 
слушаю - "эхо москвы " называется. 
Там всѐ. Разбирают... Но, ничего не 

"понятно". Учили "диамат". Учили 
"истмат". Где они?..Теперь об этом ни-
слова. А гнилой запад: "загнивал", "за-
гнивал",.. сейчас-то он как?  

Глупости я говорю.. Простите ме-
ня.. Вот это - те слова, которые можно 
"легко говорить" "без оглядки". 

С уважением, Ваш, Юрий В.  
[Фѐдоров] Юрий Васильевич, […]  

А по поводу Ваших работ - главное 

о них знают, и я думаю, будут ссылать-
ся. А чтобы нобеля получить, это уж 
точно надо быть в рядах. Вспомните 
ряд фамилий - Горбачѐв, Гор, Солже-
ницын, Гавел, - всѐ "лучшие" люди. Так 
что уж о нобилях говорить. 
С уважением, А.Фѐдоров. 

16 янв. Александр Евгеньевич!  
Да, за других говорить трудно. А по 

поводу свих работ -  ну, что-то не спа-
лось мне сегодня, и как-то "руки тянут-
ся к перу, перо - к бумаге"... Что-то 
совсем небольшое, но достаточное. 
Этакий "набросок". А там "видно бу-

дет".  
ЮВ 

16 янв. Александр Евгеньевич!  
Иногда такое вот заявление меня 

как-то сильно смущает. Я задаю себе 
вопрос: верить или не верить? Но сам у 
себя - как получишь ответ? 

[далее письмо из Западной Европы, 
- А.Ф.]: 

«ЮВ, эффект Хатчинсона - хорошо 
известное на Западе явление и он сам 
пользуется большим уважением, его 
опыты многократно повторялись в 
лучших НИИ и с успехом, но военные 
его сами ограбили, он их не приглашал, 
пришли и конфисковали всѐ. Такова 
демократия и на Западе, против генера-
лов здесь ещѐ ни один адвокат не выиг-

рал, начиная с их преступлений во 
Вьетнаме. Они тут же подключают 
"шакалов" - ЦРУ, ну а те просто уби-
вают. Отличия от северной Кореи нет. 
У Хатчинсона несколько больших 
фильмов с подробным описанием экс-
периментов, когда железо превращает-
ся в свинец, когда ложки и вилки ста-
новятся прозрачными или невесомыми 

и т.д. Он свѐл с ума местных корифеев 
и опозорил их все титулы и мазню в 
научных журналах, они же ничего тол-
ком объяснить не могут, так как на 
Западе в фундаментальную науку прак-
тически никто не инвестирует, а при-
кладная зависла из-за отсутствия "дой-
ной коровы" - СССР. Смотрите, в ин-
тернете много его сообщений».  

[Далее ответ Ю.В.Волкова коррес-

понденту:]  
«KKK, Вики - смотрел. Обычно 

эффектом называют какой-то один 
конкретный эффект. Здесь - чего-то 
много.. 2) Воспроизводимость - стан-
дартное требование. Насчет... "воен-
ные, без объяснения причин...". Воен-
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ные - это […] специалисты по отправке 
людей на тот свет.. (страшные люди по 
своему долгу и специальности): зачем 
ученому, который хотел сделать добро 
людям, надо было обращаться к этим 
специалистам? Из-за надежды, что ему 
дадут много денег?? Или еще по какой-

то причине? Что ты можешь сказать о 
мотивах такого поступка?? 

ЮВ» 
[Фѐдоров] Юрий Васильевич, а нельзя 
ли проверить? И как можно украсть то, 
что всем уже сообщено? (раз воспроиз-
водилось в других лабораториях).  

По поводу вчерашних писем я по-
размышлял, и решил, что дело плохо, 

раз в обыденном сознании европейцев  
уже укоренили представление о том, 
что на Земле может жить не более 500 
мил. чел. - это первая ступень к войне 
за ресурсы. И [укоренили] представле-
ние о том, что воюют от дикости и из-
за голода. Японцы и не голодали и ди-
кими не были... Да и немцы тоже.  
С уважением, А.Фѐдоров. 

16 янв. Александр Евгеньевич!  
"Проверить" - что? Что "железо 

превращается в свинец" (или в "золо-
то")? Или, что стальные вилки и ложки 
"становятся прозрачными"? (Вчитай-
тесь, что он пишет...)!! К великому 
сожалению, я учился у жизни на своих, 
(а не на чужих!) ошибках... По мере 
старения и взросления, привлекая и 

опыт других. Если меня учили физике, 
тому , как можно рассчитать энергию 
атомных ядер. И одного и другого. 
Научили законам сохранения энергии и 
импульса. Вещества - тоже. То как я 
могу легко поверить на слово в опыт по 
трансформации железа в свинец? (Про-
верить это я не могу - просто нет того 
оборудования, о котором он говорит!). 
Но... Вот он "горький опыт жизни"!  

Я не могу , как Гинзбург накинуться 
на этого человека и ... убить его слова-
ми, уничтожить его, стереть в поро-
шек... Бог, если он есть, свидетель... 
когда я прочел в интернете текст, при-
надлежащий по авторству физику, но-
белевскому лауреату, очень знамени-

тому  на Руси... Так вот речь идет о зна-
менитом, "заехавшем на час".. Лан-
дау!!, который как он пишет в одном из  
препринтов ФИАНа по физике, но с 
названием: "О моем отце и моей семье" 
(это произведение есть в РГБ, этим 
летом я сам его читал) где автор В. Л. 

Гинзбург пишет, как он из Ландау стал 
Гинзбургом!! (Поучительно). (Типа 
того - чтобы не быть в тени того знаме-
нитого физика Ландау Л.Д., которого 
конечно все знают, ну просто иначе и 
никак нельзя - столько томов, теорети-
ческой физики...). Так вот. Текст этот в 
интернете был посвящен замечатель-
ной женщине, дочери известного уче-

ного Наталье Петровне Бехтеревой. 
Текст - очень резкий, убийственный, - 
так как она допустила - ... и не ошибку 
даже, а просто впала в чистую "лже-
науку"... ай, ай, яй... Где-то через не-
сколько месяцев, что-то около полгода,  
- ее скосило нездоровье. Ну , да и еще 
такое. Она, как и Алексий, не уповала 
на... а поехала лечиться туда - за кор-

дон. Вот, ну и... Я видел это. Сам читал 
тот текст в интернете и был, конечно, в 
ужасе. Но А.Е., "кто я такой"?.. Вы же 
знаете. А чем вся эта история закончи-
лась? Ну тем, чем и должна была, по 
законам "драматического жанра" - 
Гинзбург Виталий Лазоревич он тоже 
после этого недолго пожил.. Хотя, если 
мерить по простым земным меркам, - 

он прожил 95 , что не так уж мало. Мог 
ли этот физик, атеист, и вообще вели-
кий чел. - нобелевский комитет выби-
рает для прославления не серость! Мог 
ли он по-совести поступить иначе? 
Например , позволять Бехтеревой про-
должать свою "лженаучную", в общем-
то, разрушительную деятельность? - 
Нет. 

Вот Александр Евгеньевич, тот 

пример , когда великие и знаменитые 
преподносят нам "сирым" урок! Вы - 
боитесь, что запад звереет и может 
получиться война. Да, не заслужил 
русский народ, что бы на него опять 
выпало такое испытание. А как Вы 
думаете, если мы не последуем за 
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Александром Васильевичем, а больше 
поверим Михаилу Илларионовичу?, то 
может это станет нам лучшим вариан-
том?? 

Сорри, Ваш ЮВ 
* * * 

16 янв. Александр Евгеньевич! […]  

Я не знал, что там есть еще и такая 
...педия. [фрикопедия, – А.Ф.] Я просто 
внимательно прочел сайт где они опре-
делили кто попадает под определение 
лжеученого. Там приведено много кон-
кретных признаков. И надо сказать, эти 
признаки не глупость. Тут не место 
перечислять. Если Вы захотите, то по-
том сами прочтете эти признаки и со-

гласитесь, что они составлены не глу-
по. Если у человека есть хороший учи-
тель занимающийся наукой, то переда-
вая ученику свои знания, навыки, ма-
неры - он убережет его. Если учителя 
нет, то человек уже с риском идет сво-
им путем и ищет истину. Судьба возда-
ет ему столько сколько надо. Самое 
плохое это не ощибка, как таковая. 

Самое плохое, когда тот, кто ошибся, 
не хочет признать этого. Гордыня - вот 
то, что... ... ...  

С уважением, ЮВ  
[Фѐдоров] Юрий Васильевич, спасибо, 
[…] А Вы загляните в фрикопедию, это 
очень полезно.  

Но, вот в чѐм дело, на мой взгляд - 
они даже не понимают, что их жизнь 

пуста и бессмысленна, что всѐ, что они 
сделали - это ничего. И обратите вни-
мание, практически все, кому при жиз-
ни поставили памятники оказались по 
прошествии времени действительными 
лжеучѐными. […]  
17 янв. Александр Евгеньевич!  

Время от времени я почитываю и 

перечитываю книгу и мне понятно, что 
происходит и почему. Даже больше - 

как это присходит. Советую и вам про-

делать такое же хотя бы разок в жизни.  
С уважением, ЮВ  

17 янв. А.Е.! Мне хотелось создать 
многоцветный мир. Как в телевизоре -  
все цвета из трех главных. Но что-то 

поломалось в чудесном  устройстве... и 
вот мир - "чѐрно - белый"! […] 

Нет цветов, только два... как на по-
жарище в 1812 г. Когда это лето было 
таким, я вспоминал приход "Великой 
Армии во главе с самым  большим раз-
бойником и вором"!! ОН ушел, и слава 

его пала, хотя его жертвы до сих пор 
вспоминают о нем с восхищением... Я 
верю: то же ждет и второго вора и лю-
бого другого, кто придет грабить зла-
товолосый народ (соломоволосый). Да, 
они много награбили, но тяжесть ляжет 
печатью на вора... Победа добра пред-
сказана и неминуема, потому что тако-
вы космические законы. "Возлюби вра-

га своего"... - какие мудрые слова, ка-
кие мудрые слова,.... 

ЮВ 
17 янв. А.Е.! См. прилож.28 Это не я 
написал. Но написано правдиво и хо-
рошо. Как Вы считаете? Если так пой-
дет и дальше, то мне можно будет ни-
чего не писать, а "почивать". 

Про Ваш журнал (сборник) я по-

вторю. Он допускает разнообразие тем, 
а в других - это не разрешается. Поэто-
му у сборника есть своѐ лицо... А годы 
- это "выслуга лет". 

ЮВ 
[Фѐдоров] Юрий Васильевич. По-
здравляю. Я же писал Вам, что Ваш 
труд не прошѐл даром. Я не знаю что 
такое А-…-а, но раз пишут, значит чи-

тают и будут читать. Думаю, что и ба-
тарейки пригодятся. […] 

Но, то, что воздаяние существует, - 
это факт и не считаться с ним бессмыс-
ленно.  

С уважением, А.Фѐдоров. 
17 янв  Александр Евгеньевич!  

А на это что Вы скажете? См. При-
лож. [статья: В.Н. Бинги, С.В. Капра-
нов, В.А. Миляев, В.Ф. Шарихин «Ме-

тодические замечания к результатам 
взвешивания образцов воды до и после 

                                                 
28

 Несколько страниц из книги, в которой  

автор ссылается на опыты Ю.В.Во лкова.  

–А.Ф. 
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экспозиции в магнитном поле» (Инсти-
тут общей физики РАН) – А.Ф.] Вот и 
другая сторона медали...  

С уважением, Ваш,     ЮВ  
[Фѐдоров] Юрий Васильевич, это лу-
кавая статья. 

1) замолчена тема об эффекте ла-

зерного луча, 
2) если посмотреть на их график, то 

из 5 ампул подвергнутых магнитному 
полю у 3-х вес выше линии ( 1, 4, 6), а у 
не подвергнутых такого не наблюдает-
ся. Далее следуют статистические ма-
нипуляции. Если бы их провести по-
другому, можно было бы оттенить при-
бавку веса в ампулах, подвергнутых 

магнитному полю. 
3) А почему надо верить всему то-

му, что написали авторы этой статьи? 
4) Кроме того, у тех авторов, кот-

рые рассуждают о лазерном воздейст-
вии всѐ получилось, - они тоже прово-
дили эксперимент.  

Мне кажется, что это вариант Б., 
который написал откровенную глу-

пость по поводу трещиноватости, но 
глупость эта стала аксиомой. И никто 
не желает шевелить мозгами - я об этом 
писал [в 1999 г.],  но мою статью тут же 
забыли29. 

[…] я поинтересовался у S (химик),  
по поводу взвешивания на весах с -5, 
именно такие весы у них, и они взве-
шивают. Гораздо большее значение, 

чем влажность и температура имеют 
действия оператора. Достаточно не так 
положить руку, как всѐ будет по-
другому. Так что их измерения могли 
быть и с ошибками. Тем более, что 
омагничено всего 5 ампул. 

А всѐ зависит от того, рассматри-
вать явление по частям или в совокуп-
ности. По частям можно получить лю-
бую картину, и отрицать даже явление. 

Но в совокупности это не получится. И 
рассматривать только прибавление 

                                                 
29

 Кроме Г.Н.Каттерфельда, который 

очень высоко оценил эту мою публика-

цию. –А.Ф.  

веса, без рассмотрения влияния лазера 
и проникающего излучения - это путь 
обмана. Потом можно рассмотреть 
отдельно влияние лазера (и т.к. у Вас не 
всегда это происходит), сказать, что и 
это в пределах ошибки и т.д.  

Короче, врут они и завидуют. 

А.Фѐдоров. 
18 янв. Александр Евгеньевич!  

Вы правы. И я не знаю, что мне 
больше надо по поводу этой заметки: 
печалиться или радоваться. Печалиться 
- потому, что это как раз пример псев-
донаучного подхода, а радоваться, - что 
они нарушают "заговор молчания" и 
тем самым уже как бы "воздают долж-

ное".  
Вообще-то всѐ сделано из-рук вон. 

И расчитано на читателя далекого от 
науки, на которого может произвести 
впечатление употребление статистиче-
ских методов, правда там, где никакой 
статистики и нет. Они взяли ампулы по 
5 мл форма которых отлична от тех что 
по 2 мл и площадь манипуляций на 

поверхности, от которой может вес 
меняться сильно возрасла. Процедура 
взвешивания не описана: кем оно про-
изводилось, в какой лаборатории (из-
вестно, что такие лаборатории имеют 
особые помещения и особый фунда-
мент, что специалисты должны иметь 
определенный стаж, и т.д.).  Если не 
соблюдать эти правила, то можно наво-

ротить что угодно... Магнит. В какой 
лаборатории, почему 0,3 Тл? Это уже 
ниже предела эффекта - тогда о чем они 
пишут? Чем, каким прибором измерили 
напряженность? Она разная в разных 
местах... Наконец, применение "двой-
ного слепого" метода - это не из физики 
вообще, а из другой науки - медицины! 
Мне никогда не приходилось читать, 
что например "эффект Комптона" взяли 

и проверили "двойным слепым" мето-
дом... Даже когда Эйнштейну выдавали 
премию за открытие фотоэффекта, то 
никому в голову не пришло "проверить 
его двойным слепым методом" - а 
вдруг там ошибка, а премия то боль-
шая... Я подозреваю, что среди авторов 
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не было докторов физиков, а ставили 
физический эксперимент. Но, всѐ-таки, 
Александр Евгеньевич!, люди стара-
лись!! они не остались равнодушными. 
А это сейчас большая редкость.  

Возможно кто-то, кто располагает 
связями с кафедрой магнетизма или 

специализированными магнитными 
лабораториями, сможет дополнительно 
связавшись с специалистами по точно-
му взвешиванию, провести опыт кор-
ректно. 

А они создают "дискуссию" и тем 
самым "популяризируют тему". Спаси-
бо им.  

Вам Спасибо - Вы не очерствели в 

наш суровый век! 
Ваш, ЮВ  

18 янв. Александр Евгеньевич!  
Тут Вы правы, я только чуть добав-

лю. Весы 10-5 г на химфаке есть только 
у  одного завкафедрой и находятся не на 
работе, а на даче (куда, естественно, 
[ехать] неприлично и неудобно). Лабо-
ратория по точному взвешиванию есть 

только на геологическом - там это от-
дельное помещение и посторонних не 
допускают. Магнит - на кафедре магне-
тизма. Зав лаб. доктор наук, известный 
специалист по магнетизму. Его мило-
стью эта часть [моей] работы была сде-
лана правильно. Да, еще одно важное 
обстоятельство. Я не "открывал" эф-
фект и "не опровергал" кого-то. Я по-

верял "для себя" - есть он или нет. Что 
следовал максимально близко к тому, 
что уже было зафиксировано как "при-
бавка веса" на ампулах 2 мл бидистил-
лят (вода для инъекций). Я никогда не 
присваивал себе чужое - зачем? Но 
когда я повторил и подтвердил это, то 
настал, как говорят, и мой "звездный 
час" - я вдруг применил лазерную указ-
ку! И вес под влиянием красного коге-

рентного света стал меняться быстро 
(не 14 дней, а всего 2,5 мин). Это до 
меня никто не делал. Это проверялось 
многократно. Это было проделано и 
при свидетелях (присутствовал к.т.н. 
Евмененко Валерий). Измерения про-
изводила Любовь Петровна - доцент 

каф. геохимии геолфака МГУ. Меня 
спрашивали: почему меняется вес? На 
что я отвечал или "не знаю" или гово-
рил о каких-то новых частицах, кото-
рые приходят к магнитам из космоса. 
Уже позже пришла идея поставить ам-
пулу на плотик и посмотреть, не будет 

ли она двигаться. Она - двинулась. Это 
тоже никто до меня не делал. Вот и всѐ. 
Эти авторы попытались повторить 
лишь первую часть. Но зачем сразу 
брать ампулы 5 мл и 10 мл ? Да есть 
еще много "зачем". И всѐ-таки - они 
тратили своѐ время, они - трудились! 
Такая редкость в наши дни...  

С уважением, ЮВ  

[Фѐдоров] Юрий Васильевич.  
Ещѐ раз пишу - от впечатления-
возмущения. 

А мне они обычно говорили - Вы 
тут рисуете шестиугольники, ну мы их 
видим, но мало ли, что видим, Можно 
что угодно увидеть. Вы докажите, что 
они есть. 

-Как доказать? 

-Математически.  
Вот попробуйте-ка. И всѐ. И мол-

чѐк. Хотя, я знаю, т.к. столкнулся с 
этим, что 3 группы получили финанси-
рование (гранты) на работы по моим 
шестиугольникам30. Одни прямо обра-
тились, что-то посоветовать. Я там что-
то подсказал. (Меня естественно не 
включали ни во что), о других я узнал 

косвенно, а г-н. MMM, когда я был в  
зале [на совещании], сослался на меня, 
но теперь, без меня всем говорит, что 
он отец шестиугольного направления. 
Он получает финансирование на рабо-
ты по этой тематике. И рисует какую-
то чухню. Только порочит идею. Но, 
судя по всему, все эти работы, о кото-
рых я говорю, никому не нужны, это 

                                                 
30

 Работы обобщены в монографии: Фѐ-

доров А.Е. Гексагональные сетки линей-

ных неоднородностей Земли, -М., Недра, 

1991. Впоследствии в сборниках нашего 

семинара я возвращался к этой теме, на 

новом материале. –А.Ф.  
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просто надо профинансировать за госу-
дарственный счѐт своих людей. Но 
нельзя же безосновательно. А у людей 
мозгов не хватает даже на обоснование 
какой-то липовой темы, вот и берут за 
основу мои статьи.  
С уважением, А.Фѐдоров. 

18 янв. Александр Евгеньевич!  
Доктор МММ как-то признался мне, 
что взял из моей статьи все данные по 
золоту и как честный ученый он хотел 
сослаться на меня. Но вдруг в редакции 
ему посоветовали не делать этого - а 
просто использовать материал и всѐ. 
Он чувствовал себя так неловко из-за 
этого и в кулуарах извинялся передо 

мной. Я его успокаивал: ведь Вам так 
приказали или как там, посоветовали...  
Так что Вы-то тут причем. На этом мы 
и расстались. Я не знаю, что там при-
сходит, но вывод сделал один: надо 
защищаться и делать это энергичнее.  

Шестиугольники - это как соты: 
они имеют минимум поверхности при 
максимум объема. Хитрые пчелы знают 

эту математику и ползуются ей для 
экономии дорогого материала на своѐ 
строительство. Я не знаю, в Вашем 
случае есть ли что-то подобное или нет, 
но математика тут будет одна.  
С искренним уважением, ЮВ  
[Фѐдоров] Здравствуйте, Юрий Ва-
сильевич.  

Посылаю Вам заметку про Вас, 

правда без упоминания Вашей фамилии 
(это бывает). Главное, что Ваши работы 
обратили на себя внимание. А то, что 
прилипают - это всегда. Замечу, что 
публикация против Ваших опытов с 
магнитом не крик души борцов за 
правду, а заказная статья руководите-
лей науки. В геологии были подобные 
штучки – 1) [...], 2) Белоусов отправил в 
50-е - 60-е гг. экспедицию на Кавказ с 

заданием доказать отсутствие надвигов. 
Экспедиция "доказала", о чѐм было 
сообщено общественности.31 Правда, 

                                                 
31

 Об этом рассказывает  В.Е.Хаин в своих 

воспоминаниях. –А.Ф. 

лет через 15 побывав в Альпах, Бело-
усов вынужден был согласиться с фак-
тами. И нам уже он читал лекции упо-
миная о надвигах. 3) я сам будучи сту-
дентом участвовал в поездке на Кавказ, 
которая проводилась с намерением 
доказать наличие движения Аравий-

ской плиты в сторону Кавказа. Естест-
венно, всѐ было "доказано".  

Иными словами, раз об этом напи-
сали в официальной прессе, которая 
жѐстко контролируется академиками, я 
Вас могу только поздравить. Кстати, в 
своей заметке они оставили возмож-
ность пойти на попятную - поместили 
график, который при случае можно 

представить, как пример того, что и у 
них всѐ получилось, но вот беда, в по-
следний момент в редакции вычеркну-
ли абзац.  

Кстати, о редакциях, - после того, 
как г. MMM в очередной раз запретили 
в редакции ссылаться на Ковалѐву, 
автора куба в строении Земли32, я по-
звонил ему и сказал, что если он ещѐ 

раз придѐт на наш семинар, то я вы-
швырну его оттуда при всех. Больше он 
не приходит. Мне кажется это лучший 
способ бороться с произволом редак-
ций.  

Смотрите ниже текст статьи из Но-
востей. С уважением, А.Фѐдоров. 
19 янв. Александр Евгеньевич!  

Спасибо за письмо и заметку. Ска-

жу, что сегодня мне даже хотелось по-
плакать, но было бы стыдно перед до-
машними. Не знаю, то ли от печали по 
поводу вчерашнего и позавчерашнего, 
то ли наоборот - от счастья по поводу 
сегодняшнего. В той заметке я обратил 
минусы в плюсы, и Вы принимали в  
этом тоже участие. Возможно, у них 

                                                 
32

 О кубе в строении Земли и о диссерта-

ции Г.А.Ковалѐвой см: Фѐдоров А.Е. 

Диссертация Галины Алексеевны Ковалѐ-

вой «Структуры физических полей» //  

Система Планета Земля, -М., 2002, с.87 – 

120.; Фѐдоров А.Е. Проявление куба в 

строении Земли // Там же, с. 121 – 153. 
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эффект получился заметно меньше,  
чему были определенные причины. 
Тогда расчет энергии, накопленной в 
течение 14 дней, даст меньшую вели-
чину. Правда, заниматься энергетикой 
за счет темной материи - это задача 
неблагодарная. И тут я бы по возмож-

ности стал избегать ее.  
А радость доставляет то, что я не 

ошибся в измерениях времени прохож-
дения [воды] через капилляр33. Опыты 
это подтверждают. Причем надежно. 
Семья мне доверяет в этом вопросе. А 
это немало. Потом всѐ присходит так 
закономерно, так последовательно и 
плавно, что многочасовая эпопея с из-
мерениями проходит незаметно и с 
удовлетворением. В этом есть какое-то 
счастье. Есть тонкости. О них придется 
написать. 

Воспользуюсь Вашей добротой и 
многознанием, а еще важнее - развитой 
интуицией, и задам один интересую-
щий меня вопрос. Если в другие дни, 
как правило, пик приходит один34. То 
там всѐ ясно. Но вот наступает день, 
когда пик особенно большой. И тут 
такая особенность. Он - не один. А 
справа и слева от него идут меньшие по 
величине пики. Ну, еще если иметь 
ввиду временной ход, то можно сказать 
- один впереди, и другой позади. Это 
просто эмпирический факт. А теперь 
внимание вопрос: вода, взятая в момен-
ты всех трех пиков, - одинаковая?? Или 
... Как Вы считаете?!  

Служители [церкви], разумеется, об 
этом ничего не говорят - они просто 
никогда не мерили физическим прибо-
ром. Даже момент времени они не вы-
бирают с необходимой точностью. Но 
поскольку практически весь день [19 
января] уровень этого эффекта или 
индекса - повышен, то это не замечает-
ся. Всѐ-таки, ведь, что-то там есть. Од-

                                                 
33

 Речь идѐт о регулрно проводившихся 

Ю.В.Во лковым в течение многих лет  

измерениях вязкости воды. –А.Ф.  
34

 Пик увеличения вязкости –А.Ф.  

нако, измерения показывают, что вода, 
набранная вблизи максимума, когда 
индекс превышает определенное значе-
ние, - особая. Вот я и задаю вопрос - из 
этих трех, - всѐ одно и то же, или нет?? 
Как Вы считаете? 

ЮВ 
[Фѐдоров] Юрий Васиьевич,  

1. Напишите в наш сборник 2011 г. 
ещѐ одну заметку об измерении вязко-
сти воды, о тонкостях, трѐх пиках, об 
измерениях этого года (ведь это значит, 
что такое происходит регулярно, а не 
случайно), и соображения о том, что в 
течении всего дня сохраняется свойст-
во воды. Священники ничего об этом 
не знают, но когда-то давным-давно 
люди обратили на это внимание. И это 
вошло в обиход. Замечу, что, судя по 
ряду фактов, наше Православное бого-
служение происходит из арийской тра-
диции (огнепоклонников, от них и хра-
мы наши и византийские, я говорю об 
архитектуре), а традиция эта, судя по 
многим признакам, имеет гораздо 
большую историю, чем 4 тыс. лет (счи-
тается, что тогда арии образовались). 
Арийский мир, с оригинальной культу-
рой возник, наверное, не менее 10000 
лет назад. М.б. мне это удастся пока-
зать, а м.б. и нет, но поверьте мне, что 
уже 4000 лет назад у нас здесь строи-
лись такие же храмы, которые строи-
лись в 19 в. (я имею ввиду деревян-
ные)35. Я это утверждаю отнюдь не 
голословно. 

2. Я не могу ответить на Ваш во-
прос. Может быть разная будет вода, а 
может быть, и нет. Но, судя по тому, 
что еѐ рассматривают как одну воду - 
Святую, она имеет во всех трѐх случаях 
много общего. В то же время, замечу, 
что в народной традиции различаются 
вода "Богоявленская" (18 янв.) и "Кре-
щенская" (19 янв.).  
С уважением, А.Ф.  

                                                 
35

 4000 лет назад славяне и арьи представ-

ляли собой единый наро д. См.  публика-

ции: А.Е. Фѐдорова; А.В.  Рачинского, 

А.Е.Фѐдорова в настоящем сборнике. 
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19 янв. Александр Евгеньевич!  
Мне кажется было бы поспешным 

писать статью в сборник, так и не вы-
яснив суть. Наверное, довольно бата-

рейки и второй волны? А то мне при-
дется оправдываться из-за многословия 
и многотемья. Возможно со временем 
также прояснится ситуация с пиками. С 

их значением и влиянием на живое. 
Жаль, нет возможности поставить экс-
перимент. Воду-то получить можно, а 
эксперименты на себе я больше не хочу 
ставить. А на ком-то из добровольцев - 

права не имею. Я так думаю. Но вопрос 
очень любопытен. Может ответ придет 
сам во сне, "как Д.И.Менделееву"? - 
Подождать надо.  

С искренним уважением, ЮВ  
[Фѐдоров] Юрий Васильевич, я не на-
стаиваю, но: 

1. Суть может быть и не выяснится, 

а эффект важен.  
2. Не обязательно всѐ объяснять, 

часто важнее поставить вопросы - т.е 
написать, что возникают следующие 
вопросы, на которые можно было бы 

ответить проведя следующие эспери-
менты.  

Т.е. речь идѐт о проблемной статье. 
На мой взгляд, это важнее, чем пред-

ложить какую-то гипотезу. Обычно 
противники именно и хватаются за 
гипотезу, умело показывают еѐ оши-
бочность, и вообще закрывают тему, 
вместе с фактами. Это довольно часто 

происходит.  
А.Ф. 

20 янв. Александр Евгеньевич!  
Думаю, что мне не трудно написать 

такую же, как две первые. Боюсь толь-
ко, Сывороткин заругается, и скажет и 
так места мало, а тут пишут по три 
штуки...  

Если говорить не о физике или хи-

мии, а о самой практике жизни, то я бы 
предположил, что одна из этих вод 
несет янскую энергию, другая - энер-
гию "тайцы" и третья - иньскую энер-

гию. Соответственно ожидаемые эф-
фекты от потребления вод будут такого 

типа. Это же можно согласовать с клас-
сификацией другого восточного же 
учения. А именно: в "Ведах" говорится 
о трех ...  качествах или волнах (дхар-

мах) (т.е. носителях) - "ра", "саттв" и 
"там". Всякое живое, приняв эти каче-
ства с водой, будет проявлять их в жиз-
ни. Так это и можно проверить. На лю-

бых живых существах. Суть же заклю-
чается в том, чтобы перестать быть 
игрушкой подчиняющейся воле этих 
волн, а взять их под контроль и созна-
тельно управляя пойти к освобожде-

нию.  
Разве это всѐ скажешь на ученом 

форуме. Я даже не знаю.. И так кучу 
шишек напихали... а еще давать повод. 

(?) 
С уважением, ЮВ  

[Фѐдоров] Здравствуйте, Юрий Ва-
сильевич.  

1. Сборником занимаюсь я, а не 
Сывороткин. 

2. Посылаю Вам ссылку на статью, 
которая легла в основу доклада 
Ю.В.Баркина, который он мне вдруг 

прислал. Что Вы по этому поводу ду-
маете? Задайте поиск в Яндексе и сразу 
попадѐте.  

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ ФИ-

ЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОНКОГО ПО-
ЛЯ ЗЕМЛИ, ЕГО ДИССИММЕТРИЯ 
В. А. Некрасов, биолог, радиоинженер, 
действительный…. - М., 2001. 5. Не-
красов В. А., Некрасова Н. А. Физиче-

ская основа тонкого поля Земли, дис-
симметрия, патогенные зоны...  

А.Ф. 
21 янв. Александр Евгеньевич!  

Не буду долго затягивать и сообще-
ние с заголовком "Предварительные 
данные о тонкой структуре солнечного 
аксионного излучения" скоро будет у 
Вас.  

2. Считаете ли Вы, что мне совер-
шенно необходимо расширить свой 
темплан и вплотную заняться "биоре-
зонансными исследованиями"? Я не 

обладаю свойствами оператора, поэто-
му не способен применить это на прак-
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тике. Тому , кто ими обладает, это дает 
хороший доход. Но не всем дано. Тео-
рии феномена нет. Физических прибо-
ров, которые работали бы в руках лю-

бого человека - нет. Кто-то им платит 
деньги. Значит, они могут кого-то 
имеющего деньги убедить, что ему 
надо отдать свои или м.б. государст-

венные денежки за их труд. Это другая 
особая тема.  

С уважением, ЮВ  
[Фѐдоров] Юрий Васильевич, спасибо. 
Для меня главное было выснить, какие 

эмпирические данные стоят за этим, 
есть ли у них физический прибор. Его 
нет. Всѐ ясно.  
С уважением, А.Фѐдоров. 

21 янв. Александр Евгеньевич!  
Я бы уточнил так: у них есть "при-

бор" или "приборы", которые работают 
только при наличии оператора с осо-

быми свойствами, обученного и специ-
ально натренированного. На людей 
далеких от науки это производит впе-
чатление "работы с прибором"! И еще 
одно замечание. Несмотря на то, что 

"они" в ряде случаев "с треском прова-
ливались" - были так же случаи "удива-
тельных открытий" из-за чего инквизи-
ция обвиняла их в "связи с нечистой 

силой" и ...  казнила. (Знаменитый при-
мер парочки из Франции). У нас сейчас 
и за рубежом тоже они "работают" сек-
ретно, и если получается, то им платят 
большие гонорары. Хотя, если не полу-

чается,- то теперь не казнят, а "отвора-
чиваются". Вот, если быть правдивыми.  

ЮВ 
[Фѐдоров] Здравствуйте, Юрий Ва-

сильевич.  
Посылаю Вам на доработку статью. 

Я в тексте написал свои соображения. 
С уважением, А.Фѐдоров. 
21 янв. Александр Евгеньевич!  

Я уважаю Ваш большой опыт ре-
дакторской работы и соглашусь с Ва-
шим предложением изменить название,  
как Вы говорите, но с тем условием, 
что в тексте будет отмечено, что "За-

главие дано редактором"36. Почему 
так? - Потому что по своей малогра-
мотности - я категориячески не согла-
сен с таким изменением и предостав-
ляю Вам это право. 

Далее. Слова: «Известно, что сол-
нечное аксионное излучение, предска-
занное в [1]», - адресно указывают на 
работу где именно "солнечное аксион-
ное излучение предсказано". Почему 
надо это менять или отрицать, - я пока 
не вижу? Они искали именно солнеч-
ное аксионное излучение и именно так 
как указано, - в чем проблема?? Теперь 
конференция "ЯДРО 2010" - это офи-
циальная Международная Конферен-
ция, организованная РАН и никаких 
других ссылок или пояснений не требу-
ется (зачем еще городить огород?). Это 
официальный и доступный материал и 
я давал в договоре (они это делают!!) 
заявление или "подписку", что не буду 
использовать этот материал в других 
изданиях... Вы можете поступать так 
же со своим сборником.  

Во многих изданиях пишут, что 
нельзя повторять материал в виде гра-
фика и таблицы. Так как график - это 
ущербное представление тех же дан-
ных, что и в  таблице, - то я выбрал 
именно табличную форму (это мой 
выбор, ибо он точнее). Опять же, если 
Вам тут что-то не нравится и Вы берете 
на себя ответственность изменить фор-
му материала - то пожалуйста, делайте 
это, но отметте в тексте, что это "сде-
лал редактор"! Зная Вас, я даю согласие 
на это, но так же хотел бы знать, что и 
почему Вы делаете (это прибавит мне 
опыта в будущем). 

Теперь мне хочется префразировать 
пословицу и сказать: краткость - сестра  
недопониманий и недоразумений!  
Здесь две таблицы, как и написано, но 
из-за краткости написания они приве-

                                                 
36

 Здесь и далее речь идѐт о статье: Вол-

ков Ю.В. «Предварительные данные о  

тонкой структуре солнечного аксионного 

излучения», опубликованной в сборнике 

2011 г. 
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дены одна за одной (А.Е. - я попросту 
не знаю, как их там разделить, чтобы 
они так шли одна, потом - вторая, Ну, 
неопытен я еще в этом). […]  

В работах, приведенных в ссылках, 
делалось всѐ тоже самое: "солнечный 
аксионный телескоп" - это цилиндр, 
наполненный (у них газом H2) у нас 
жидкостью (H2O), помещенный в маг-
нитное поле для того чтобы аксион мог 
превратится в фотон, быть зарегистри-
рован. В отношении способа регистра-
ции мы сильно разошлись: мы исполь-
зовали воду и вязкость, а они пытались 
поймать фотон. Но так как энергия 
аксионов точно не известна, то они не 
знали точного диапазона, в котором 
надо ловить фотон. У них, к сожале-
нию, ничего не вышло и затея провали-
лась. 

Это иногда бывает. Вода же являет-
ся очень сложным веществом с кла-
стерной структурой и эти образования 
очень чутки к любого вида радиациям, 
а от них зависит вязкость. Вот и всѐ. 

Думаю, что я ничего не должен до-
казывать. Что есть, то есть, и этот ма-
териал я даю для опубликования. Ду-
маю, что слова в  заглавии "Предвари-
тельные данные... " являются достаточ-
но извинительными, и указывают, что 
автор не считает написанное "истиной 
в последней инстанции".  

Но, Александр Евгеньевич! я пони-
маю, сколь несовершенны мои таланты 
"писателя статей", поэтому я этим 
письмом отдаю Вам право править как 
Вам вздумается мой текст, только при 
этом пожалуйста отметьте свое автор-
ство (сказать это не лишне, хотя по 
опыту знаю: Вы так и поступали рань-
ше!). Но если что-то Вас не устраивает 
в принципе, то сообщите мне, что эту 
статейку Вы отвергаете как не годную. 
Я чувствую некую моральную уста-
лость и прошу меня извинить, но я 
больше к этой статейке не хотел бы 
возвращаться. Как говорят: "что будет, 
то будет". А Вам спасибо огромное, за 
доброту и внимание.  

С искренним уважением, ЮВ  

22 янв. Александр Евгеньевич!  
Безусловно согласен, огромое Вам 

спасибо37. В строке перед словом "Вы-

воды" сказано: "... так как значения не 

колеблются ... 105-106". Вероятно точ-
нее было бы "... так как значения их 

колеблются" (?) В фразе: "солнечное 

аксионное излучение..." - солнечное 
пишется с маленькой буквы, а во фразе: 

"излучение Солнца"... - Солнца обычно 

пишут уже с большой. Наверное, я не 
внимателен к грамматическим штуч-

кам, - так как физика не в них! Еще раз 

огромное Вам спасибо.  
С искренним уважением, ЮВ  

23 янв. Александр Евгеньевич!  

Огромное Вам спасибо за то внима-
ние и сотрудничество, которое Вы ока-

зываете моей скромной работе по изу-

чению вязкости воды в определенные 
дни. Я полностью согласен с Вашими 

редакционными замечаниями и допол-

нениями, даже теми грамматическими 

ошибками, которые совершенно есте-
ственны в стремительных действиях и 

делах.  

С совершенно искренним уважени-
ем, ЮВ  

25 янв. Александр Евгеньевич!  

Спасибо. Моѐ последнее письмо 
было каким-то суховатым,  и я пережи-

вал, не мог ли я как-то Вас огорчить 

или обидеть, а это совсем не входит в 
мои планы. Вы и так поддерживаете 

мои устремления в науке и это, несо-

мненно, компенсирует те негативы, 
которые приходят на ум некоторым 

ревнителям истины, но которые приме-

няют не совсем качественные методы 
при ее поисках. Еще раз Спасибо.  

С уважением, ЮВ  

                                                 
37

 Речь идѐт о тексте моего комментария к 

статье Ю.В.Волкова «Предварительные 

данные о тонкой структуре солнечного 

аксионного излучения», опубликованного 

в сборнике Система Планета Земля 

(2011), на стр. 147. – А.Ф. 
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25 янв. Александр Евгеньевич!  
Вот я получил из Берлина такое 

письмо. Не верить ему нет оснований. 
А правда -  неприглядна. 

Я не желаю этим эффектом зани-
маться из-за того что около него такие 

вот страсти!  
С уважением, Ваш ЮВ  

[Далее письмо, -А.Ф.]: 
«ЮВ, сейчас передали по СМИ, что 

автор изобретения электроавтомобиля с 
магнитной стимуляцией убит, его дом с 

автомобилем, который осенью проехал 
600 км без смены аккумулятора от 

Мюнхена до Берлина, и техдокумента-
цией сожжѐн дотла. Вот те и демокра-

тия мафий и их способ существования. 
Руки прочь от новых источников энер-

гии!»  

25. янв Александр Евгеньевич!  
Я тоже напуган... Думаю, что и мой 

доклад о батарейках будет урезан. 
ЮВ 

26. янв. Александр  Евгеньевич!  
У меня такая информация. […] я в 

одном из писем его предупреждал, что 
эта тема из опасных, т.к. там есть це-

лый ряд известных случаев. Правда, это 
происходит не на стадии исследований, 

а на стадии внедрения, когда создается 
реальная угроза концернам.  

Некоторые исследователи понима-
ют эту угрозу и... "пускаются в бега"!! 

Поклонники их пытаются разыскать, но 
это не удается. Один наш соотечест-

венник сделал (как пишут) приставку к 
авто, с которой вместо бензина в бачок 

заливают воду. Он перестроил "сотни 
авто", но потом ударился в бега, и дело 

закончилось ничем. Счастливчики, у 
которых есть его приставка, использу-

ют воду за место бензина! Об этом 
написано в интернете, но сам я не ви-

дел такого авто. На батарейках - это 
реально. Тут нет проблем. Первые опы-

ты делались на авто, в котором всюду 
напихали аккумуляторы от ноутбуков. 

Хорошо ездит, но пока один недостаток 
- пробег маловат.  

Этот немец уже достиг такой ста-
дии, когда пробег достаточен (600 
км!!). Но вот - развязка. 

ЮВ 
* * * 

[Фѐдоров] Юрий Васильевич, как Вы 
думаете, это серьѐзно? [прилагается 

приглашение на семинар в Музее ….] 
29 янв. Александр Евгеньевич! 

Однажды Вы же преподали мне 
мою же науку, задав вопрос: "где зани-
маются гравитацией, в музее […] или 
на физическом факультете?". Это сразу 
всѐ решало. Ну , так модифицируйте 
вопрос об управлении погодой с помо-
щью радиоволн: где решается вопрос, в 

музее […] или ГМЦ? ГМЦ - это Глав-
ная организация у которой "погода на 
завтра - это головная боль!". Государ-
ство Россия т.е. выделяет большие 
средства, что бы этот орган (ГМЦ) 
предсказал "погоду на завтра"... А при-
чем тут Музей?? Ну, гениально, - сде-
лали прибор, который не то что бы 
предсказывал, а оказывается, даже, 

делает эту самую величину - погоду на 
завтра! 

И "прятать это изобретение" сразу 
так "в музей".. - ну это даже некрасиво 
перед всеми нами, кому так нужны 
"хорошие погоды"!! Александр Евгень-
евич, ну Вы задали вопрос, что я обо 
всем этом думаю - я и отвечаю: им надо 
срочно бежать в ГМЦ, а не прятаться в 

Музее. Всѐ Ты, Александр Евгеньевич, 
конечно, понял. Но так отвечаешь, что 
мол не понял, но спасибо.  

Я ничего не говорю об изобретате-
ле, ни слова об его "предшественнике" 
- В.Райх'е, который несколько ранее 
уже демонстрировал военным такое 
устройство в Калифорнии (наверное,  
это можно прочесть в материалах ин-
тернета). Там вообще было что-то по-

трясающее: включали установку, и 
включали счетчики Гейгера... Как толь-
ко счетчики умолкали,- через 15 минут 
шел дождь! Ну, вот. В.Райх скончался в 
тюрьме. Его уже немолодой организм 
не выдержал стрессовых нагрузок. (Его 
обвинили не много ни мало по тем 
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временам, в связи с коммунистами!!). 
А.Е., скажите мне, вы бы хотели управ-
лять погодой в Музее […] с помощью 
радиоволн? 

С уважением, ЮВ  

* * * 
29 янв. Александр Евгеньевич!  

Я посмотрел интернет и там оказы-
вается, эти мысли уже высказаны 
(правда, не относительно установок по 
управлению отбором влаги из облаков, 
но про Гольфстрим и климат). О том, 
что эта "жара" в Москве и области это 
метеорологическое оружие (его опро-
бование буржуями!) - это писали, и LL 
прислал материал из Берлина. Но тогда 

я сильно усомнился.  
Но.. что делают эти установки на 

Аляске - они не желают рассекречи-
вать! А специалисты считают, что это 
не только плазма для самолѐтов и ра-
кет, но и что-то другое. Ну, скажем, 
влияние на те же облака...  

Я как-то мало верю в случайные 
совпадения. Но вот дата взрыва плат-

формы ВР в Мексиканском з аливе38, - 
разве это не пример ну наичистейшей 
на то случайности?!!! Как Вы на это 
смотрите? ("Не надо искать злой умы-
сел там, где вполне достаточно простой 
случайности"!). А Вы что об этом ду-
маете? 

Вообще-то там комиссия создана и 
расследование ведется. (Я писал, что 

надо создать... наивный - это естест-
венно). Сейчас наиболее важно постро-
ить адекватную климатическую модель 
и посмотреть - куда ведет всѐ это "без-
образие"? В интернете есть сценарий 
одного иностранного профессора. Он 
очень мрачен. Если даже хотя бы от-
части дело пойдет по нему,- начнется 
паника. Либо надо обзаводиться авто-
номными источниками энергии и элек-

троэнергии. Мои разработки не годны 
для этого - они дают слишком мало 
энергии. А людей, которые выходят на 
передовой рубеж - убивают, как этого 
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немца. Вот и выбирай. Остается наде-
яться, что все эти предсказания - фан-
тазии людей далеких от истины.  

ЮВ 
[Фѐдоров] Юрий Васильевич,  

Мне, к сожалению кажется, что всѐ 
это неспроста. Настораживает бурная 

волна политических демонстраций - 
Чили, Тунис, Ю. Египет, Иордания, 
чуть раньше Рим, Париж, а в декабре - 
Манежня площадь, ранее и до сих пор 
Киргизия. Если посмотреть в прошлое, 
то все перевороты происходили син-
хронно, и все они были связаны с дея-
тельностью масонских лож: […] Ре-
зультаты: революции нач. 20 в. приво-

дят к распаду империй. Сейчас - к рас-
паду государств и установлению власти 
..... кого, как Вы думаете?  
А.Фѐдоров 
29 янв. Александр Евгеньевич!  

Я Вам как-то писал о себе, потому 
что пришлось. Представьте себе моло-
дую красивую женщину, которая толь-
ко вышла замуж и создала семью... У 

нее уже животик... А в нем - я. Вдруг 
как гром - война! И мы остались: я - в  
животе, старенькие дедушка и бабушка 
(точнее, они - прадедушка и прабабуш-
ка, дедушки уже не было, а бабушка с 
кучей детей живет в другом городе!). 
Война...  

Война кончилась. Надежды на воз-
вращение отца - рухнули. Как мы жи-

ли... Нас стали теснить в другие дома, 
другие квартиры... Я был отличником. 
Не просто потому, что была память об 
отце, который имел два диплома о 
высшем образовании, один по между-
народным отношениям, другой по тор-
говым делам... Скажу Вам: мне платили 
за каждую пятерку в тетрадке и в днев-
нике!! Я тратил деньги на книги и кино. 
Мне перешивали старые вещи отца. 

Потом мать вышла второй раз. Он был 
моложе ее на 8 лет. Они прожили сча-
стливо за восемьдесят каждому, но до 
девяносто не дожили. Мама чуть-чуть. 
Она еще могла жить. Но она не могла 
жить без счатья любви и семьи. В этом 
беда стариков. А когда нет воли к жиз-
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ни - это конец. Нужна цель и нужна 
борьба. 

Опять же, - к чему я Вам всѐ это 
опять говорю. Я хочу, что бы Вы поня-

ли меня правильно. Я не знаю, кто пра-
вит, кто у власти,.. какие государства 

создаются, какие распадаются,... я хочу, 
чтобы завтра у меня и моей семьи был 
кусок хлеба, и чтобы меня "не шпеня-

ли" всюду. Это моя борьба, борьба за 
право "защититься". Всѐ. Я получил 

образование от государства, если смо-
гу , то чем-то его отблагодарю. Но это 
был Союз, а теперь его нет,- кому гово-

рить спасибо. Ну, если мои труды по 
специальности кому-то принесут поль-

зу, наверное, это и есть моя призна-
тельность. Я вряд ли смогу ответить на 
вопрос кто сейчас у власти или кто 

будет завтра. Скорее Вы мне скажете 
об этом, если не обманете и не обманы-

ваетесь сами. Александр Евг. это очень 
скучно делать одну диссертацию за 
другой и не видеть конца этому про-

цессу.  
Между прочим, одна деталь - по-

ощряла мои успехи совсем не мать, а 
прабабушка. А мать "учила меня" рем-
нем. […] Но я был ей признателен!39 

Что бы я делал в жизни без неѐ. Даже 
вообще как бы появился. Но задумай-

тесь как-нибудь о моей судьбе - вы 
поймете разницу между капитализмом 
и коммунизмом и вам не надо совсем 

спрашивать меня провокационно, на 
чьей я стороне. Ответ чисто прагмати-
ческий. На той стороне, которая на-

                                                 
39 Юрий Васильевич рассказывал, что в 
новой семье, где появились дети от 
второго брака, он чувствовал себя 
лишним, хотя отношения с отчимом, 
«отцом», - как говорил он, были хоро-
шие. Юрий Васильевич с большой гру-
стью вспоминал о смерти матери, но к 
чувству  любви примешивалось ощуще-
ние своей ненужности. Это чувство 
одиночества, заброшенности, осталось 
у него на всю жизнь. –А.Ф.  

дежнее, которая мягче, а на поверку 
которая и сильнее.  

Однажды в метро со мной был ин-
тересный случай. Время или летнее или 
весеннее. Вагон почти пустой. Входит 

девушка и садится рядом. В руке у нее 
букет цветов. Я смотрю и не пойму - 

цветы похожие на ромашки, но совсем 
не ромашки: они намного крупнее, 
красивые весьма. Я спросил: что это за 

цветы, так как не знал, как они называ-
ются. Последовал ответ: "это ромаш-

ки!". Но... заметил я, они крупнее и 
красивее, они какие-то не такие "ро-
машки"...  И вот ответ: ну, да ромашки, 

но чтобы они стали такими - нужен 
уход. Я задумался, и на глаза наверну-

лись слезы...  
А.Е., в тот момент я понял "чего 

мне не хватает". И осознал, что я - "ни-

кому не нужен".  
Вспомнилась поговорка: "таланту - 

нужна забота, а бездарь - пробьѐтся 
сама"!! Мы - брошенные и какие-то 
ненужные "исследователи" (ученые - 

это слово вообще язык не поворачива-
ется сказать). Вот почему мы не круп-

ные и не красивые (конечно, я говорю 
за себя!). Это она - "сутьба"! сделала 
так. А для чего - не понятно. Может 

быть перед солнцем все цветы равны, 
так же как вода дает жизнь всем...  
Жизнь - всего лишь какой-то краткий 

миг.. Если бы мы были кому -то очень 
нужны, он мог бы сделать нас долго-

вечными... Но сорняки - должны про-
биваться сами. Как сохранить добро в 
душе при этом? 

С уважением, ЮВ  
* * * 

15 февр. Александр Евгеньевич! 
Я получил новый результат. Воз-

можно, он Вам покажется любопыт-

ным. (См. Приложение). Он получен 
наполовину случайно, т.к. я его и не 

планировал и не гадал: что получится... 
Когда же результат оказался, как  гово-
рят, налицо - я был немало удивлен.  

С уважением,   Юрий Волков. 
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Приложение: «Волков Ю.В.  МН № 
2, 2011 г. 

ЭФФЕКТ ЖЕМЧУЖИНЫ 
Известно, что жемчуг воздействует 

на воду структурируя ее особым обра-
зом. Так готовится «жемчужная вода», 
которая используется в гомеопатии и 

парфюмерии. Считается, что она обла-
дает стимулирующим и омолаживаю-
щим свойствами. Ниже приводится 
экспериментальный факт, который 
получился в большей степени случай-
но, чем планомерно. На столе, рядом с 
головкой чеснока (см. рис.1) оказалась 
жемчужина. Слева находится графин 
устройства «аквадиск» с серебряной 

водой, который вряд ли повлиял на 
эффект. Эффект состоял в том, что 
через некоторое время та долька из 
головки чеснока, которая была непо-
средственно над жемчужиной, - про-
росла. Т.е. присутствие жемчужины 
активизировало процессы роста в этой 
дольке. Интересно отметить, что после 
этого жемчужина во рту создавала чет-

кий горький вкус чеснока, хотя она и не 
была с ним в прямом контакте. Воз-
можное медицинское значение – пере-
нос с помощью жемчужины свойств  
объекта субъекту без прямого контакта 
с объектом.  

 
Рис. 1. 

Контрольная головка чеснока, ко-
торая была на расстоянии 0,5 м и также 
находилась на свету, не дала эффекта 
роста. Рядом с ней была вода 19 – 1 в 
хрустальном графинчике.»  

[Фѐдоров] Юрий Васильевич,  
Эффект интересный, Было бы ещѐ 

интереснее, если бы Вам удалось его 
повторить. 

А.Фѐдоров 
15 февр. Александр Евгеньевич! 

Возможно, что я стал жертвой слу-
чайного совпадения. И среагировал на 
него из-за своего увлечения свойствами 
воды и жемчуга. Дело тут вот в чем. 
Как-то раньше я обнаружил странное 

свойство жемчужного ожерелья влиять 
на воду без прямого контакта с ней. 
Проводя измерения вязкости воды, я 
случайно поставил стаканчик внутрь 

небольшого жемчужного ожерелья и к 
удивлению получил скачек на кривой 
вязкости. Я не мог понять этот скачек, 
так как не видел причин. Тогда предпо-
ложил, что дело в ожерелье. Ну , это 

уже было нетрудно проверить. Я по-
вторял этот опыт с неизменным резуль-
татом. Еще больше я был удивлен ко-
гда установил, что эффект зависит от 

числа жемчужин в ожерелье. Я до сих 
пор не могу объяснить этот эффект с 
точки зрения современной физики и 
потому молчу. 

Но то, что здесь получилось слу-

чайно, очень хорошо вписывается в 
этот опыт. Т.е. жемчужина повлияла на 
воду, которая находится в капиллярах в   
клетках и она стала другой. Это и вы-

звало реакцию растения. Повторить 
опыт конечно можно, но, во-первых,  
это много дольше. Насколько я помню,  
я купил эту головку чеснока в овощном 

магазине, когда только заговорили об 
эпидемии гриппа. Точно время не за-
фиксировано. А во-вторых, эти лукови-
цы одна на другую не совсем походят и 
могут быть такие, которые не захотят 

прорастать... Опыт окажется не удач-
ным. Может, конечно, и повезти.  

Но вот с вязкостью, - этот опыт бы-
стро воспроизводим, статистически 

достоверен и показавает, что вода из-
меняет свойства именно так как надо 
для объяснения последнего моего опы-
та.  
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Да, на большом числе головок и с 
большим числом жемчужин, можно 
получить статистически обоснованные 
результаты. Тут я только обнаружил 
эффект, но доказательств, кроме приве-
денных соображений об изменении 
вязких и каких-то структурных свойств  

воды у меня нет.  
Но есть еще одно - в инете много 

написано о жемчужной воде. В том 
числе и положительные эффекты на 
культуры клеток - чаще всего это клет-
ки лица, которые прекрасный пол стре-
мится омолодить. Они ссылаются на 
древнюю восточную (в частности ки-
тайскую) традицию. Очень сильно не-

верить этому нет оснований. Вот, по-
жалуй, и всѐ, что я имею по этому по-
воду. Есть м.б. одно маленькое добав-
ление. К нам на семинар "Вода и Маг-
нетизм" ходил и еще ходит один моло-
дой человек. У него есть какие-то про-
блемы с лицом. Не знаю, дерматит ка-
кой-то, или что-то вроде того. Узнав, 
как влияет жемчуг на свойства вязкости 

воды, он купил себе ожерелье и одел на 
шею под одежду. Через некотрое время 
его лицо стало чистым. Заметно. А 
потом вдруг снова. Я спросил, а где 
ожерелье? - Оно порвалось т.к. я не 
снимал его вообще. Тут появился один 
знающий АСД-2 и стал его активно 
пропагандировать. Этот  "малый" ухва-
тился за новую панацею... Пока не 

знаю, что у него выйдет в результате. 
С уважением, ЮВ  

[Фѐдоров] Юрий Васильевич.  
Очень интересно.  М.б. к следующему 
семинару эту тему разработаете? По-
вторите эксперименты и с ческоком и с 
водой - тогда уже будет статистика. И 
можно будет опубликовать. 
С уважением, А.Фѐдоров 
16 февр. Александр Евгеньевич! 

А сколько тем надо разработать 
н.р., чтобы получить "признание"? Это 
была "реплика" и не более того. Вам я 
послал. Это с фотографией и несколь-
кими словами, чтобы узнать мнение, а 
не напроситься в следующий сборник. 
Много лет, когда были межсезонья и 

всякие там ОРЗ, на столе оказывался 
чеснок. Но всегда он просто постепен-
но сохнул и всѐ. А тут меня удивило: с 
какой такой стати он стал прорастать? 
Я посмотрел - и нашел под ним жем-
чужину! Всѐ. Выводы можете делать 
сами. Еще раз, - я не прошу сделать 

публикацию. Она и так есть - Меди-
цинские Науки 2, 2011 г. Выходит в 
марте.  

С уважением, Волков Ю.В.  
[Фѐдоров] Юрий Васильевич,  
статистика начинается с двух экспери-
ментов. Признание с того, что кто-то 
другой повторит эксперимент и полу-
чит то же самое.  

С уважением, А Фѐдоров 
17 Февраль Александр Евгеньевич!  

Когда я посылаю статью в журнал, 
который ее опубликует и получит от 
этого свою выгоду. Тогда этот журнал 
заплатит мне за мой труд то, что пола-
гается (некоторые ж. делают это после 
перевода на англ.). Редакция следит за 
качеством материала и "придирается", 

требуя и статистику и иногда незави-
симого подтверждения результата. Тут 
всѐ понятно. - Они платят!  

Но вот я посылаю в ж., который мне 
не платит, а очень хочет, чтобы я пла-
тил. Да, ему нужно платить зарплату 
сотрудникам редакции и что не мало-
важно - расширять своѐ "производст-
во". Вот так я плачу 250 р. за мою стра-

ничку. Но редакция вернет мне 100 р. 
давая "бесплатно" 1 экз. журнала, когда 
тот выйдет. Значит я плачу 150 р. 
"лишних". Это и есть то, что Карл 
Маркс назвал "прибавочная стои-
мость". Этот журнал меня "эксплуати-
рует"! Но я могу подавать им или не 
подавать. Если я подам в другой жур-
нал, то буду ждать 2 года ответ рецен-
зента, который скажет: а у вас - стати-

стика мала. Нет. А два года - потеря-
ны!! При желании он еще и потребует 
"независимого подтверждения" -  тогда 
пожалуйста. Всѐ так скучно... Но я за-
платил 150 лишних рублей в этот жур-
нал, и он выйдет через месяц. Да, пре-
стиж его невысок. Но он существует и 



510 

быстро развивается. Штат сотрудников 
растет. Они осваивают  новые площади 
и новую технику. Они не требуют от 
меня "статистики" и не требуют "неза-
висимого подтверждения", но они га-
рантируют авторское право: как там 
"копирайт", "международный индекс", 

они имеют "госрегистрацию и печата-
ют на законных основаниях", тираж их 
издания 1000 экз., а не 50 - 500 как у 
академических журналов. Конечно, 
если "их какая-то муха укусит" и они 
потребуют с меня и статистику и неза-
висимое подтверждение, ну я буду 
огорчен, но я получу этот ответ "мгно-
венно" и буду знать сразу, а не через 2 

года, как у тех... Такие дела.  
Вчера я делал опыты с водой. Жен-

щина мне говорит: зачем ты сегодня 
делаешь измерения, - ты же знаешь, что 
сегодня пика нет! Я отвечаю: да, я 
знаю, что его сегодня нет, но весь этот 
напряженный труд мне нужен, если я 
буду публиковать результаты, тогда 
надо будет привести что-то для сравне-

ния с тем днем, когда пик есть, иначе 
как мне поверят... 

Сегодня я имею чуть больше сво-
бодного времени, но с утра я написал 
статью: "Кванты и Р-волны". Она - как 
обычно у меня короткая (денег-то ма-
ло!!!!), а ждать 2 года и потом получать 
отказ (правда, "очень вежливый от-
каз!!!!!!!!") - ну как-то "очень не хочет-

ся". 
Я внимательно прочитал и обдумал 

Ваше письмо, на которое вот и отве-
чаю, и у меня появился еще такой во-
прос: а можно одним действием создать 
и "статистику" и "независимое под-
тверждение" или нельзя? 

У Вас широкий кругозор. Что зна-
чит "прагматизм" и "позитивизм"? Я их 
как-то на интуитивном (примитивном) 

уровне понимаю, но это, наверное, не 
совсем то. Почему таки американцы 
взяли на вооружение эти два принципа, 
а не наши прошлые: "демократический 
централизм" и "исторический матери-
тализм"? Чем они "хуже"? 

С уважением, Волков Ю.В.  

[Фѐдоров] Здравствуйте, Юрий Ва-
сильевич.  

К сожалению, Вы смотрите на аме-
риканцев глазами людей воспитанных с 
Советском Союзе. Главное, чем они 
пользуются, в отличие от нас - это вре-
мя40. Мы воспитаны на жизнь в 3-х 

мерном пространстве. Высота, ширина, 
толщина. И считаем, что все так живут. 
И постоянно расшибаем об это лоб. Не 
все так живут. Англичане и американ-
цы живут в 4-х мерном пространстве. 
Они используют ещѐ фактор времени. 
С Вами заключили договор - вы прочи-
тали пункты, всѐ как надо - это сделае-
те Вы, это сделают они. И договор ни-

кто не нарушит - это очевидно. Для 
Вас. Но не для американцев и англичан 
- они никогда не дадут Вам нарушить 
договор , ни при каких условиях. Но вот 
они его запросто нарушат - так как 
обстоятельства изменились - например, 
нефть подешевела, и уже платить они 
Вам будут по новым ценам, или новы-
ми деньгами. А для Вас введут коэф-

фициент, если надо брать деньги с Вас. 
Всѐ это фактор времени. Так что дело 
не в историческом, или каком-то дру-
гом изме, а в том, кто как смотрит на 
вещи.  

По поводу журнала. Конечно всѐ 
так, но вот на последнем семинаре гос-
подин VVV вѐл себя по-хамски, за что 
Сывороткин его выгнал. Теперь пред-

ставьте, есть журнал, где печатают 90% 
авторов - VVV и 10% нормальных лю-
дей. Кто будет читать этот журна? Кто 
будет на него ссылаться? Там могут 
быть гениальные открытия, но их про-
сто не заметят. Конечно, приоритет 
останется, но кто будет заниматься 
доказательством приоритета? Паровую 
машину считается изобрѐл Уатт. И 

                                                 
40

 На вопрос Ю.В.Волкова я отвечаю в 

статье «О кармическом сознании», опуб-

ликованном в настоящем сборнике.  

«Прагматизм» является о дним из резуль-

татов отсутствия кармического сознания 

у англосаксов. – А.Ф. 
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кому сейчас дело, что он получил сред-
ства на еѐ изготовление после того, как 
в Англии стало известно, что в С.-
Петербурге 2 месяца работала паровая 
машина Ползунова, а потом Ползунов 
умер и машина сломалась, и Уатта при-
гласили еѐ восстановить. Вот после 

этого приглашения он и получил день-
ги на создание машины, а затем всему 
миру вбили в голову, что он-то и есть 
изобретатель этой машины. И телеграф 
изобрѐл русский Шиллинг, и жил он в 
России, где и изобрѐл, и создал аппа-
рат, и сделали линию. Но умер (заметь-
те внезапно, […]). Соответственно, 
теперь считается, что изобретателями 

телеграфа являются англичане Кук и 
Уистон (их аппарат отличается от шил-
линговского лишь расположением 
стрелок). 

А академический журнал - хорошо 
это или плохо, но стоит на полках биб-
лиотек (ести только не сожгут), и не 
только в России. 

Поэтому я VVV ни за какие деньги 

в сборник семинара не подпускаю.  
И всѐ же, Юрий Васильевич, согла-

ситесь, что 1 раз - это только "куриоз". 
Надо хотя бы 2 раза. 
С уважением, А.Фѐдоров. 
17 февр. Александр Евгеньевич! 

Да, Вы правы - был воспитан в сов-
ковое время и это естественно отраже-
но в моем воззрении на мир. Меня учи-

ли, что чтобы понять что происходит, 
надо задать вопрос: кому это выгодно. 
Учили смотреть классовые корни. Ист-
мат и диамат с нас требовали по про-
грамме. Отношение к религии - как 
"опиуму для народа". Если они говори-
ли всѐ правильно, то почему же они 
проиграли "соревнование"?  

Что касается того, кого выгнал Сы-
вороткин, то он сделал это в соответст-

вии с принципами семинара - "можно 
задать вопрос, но не следует создавать 
полемики"! Мне лично это симпатично 
и я думаю это сделано правильно. Все-
гда находятся такие люди, которым 
хочется показать себя и выставить ос-
тальных не в том свете. Однажды я 

посетил семинар, который проходил в  
очень большой аудитории и зал был 
полон, кроме того ставили дополни-
тельные стулья в проходах. И вот что 
меня удивило: в зале не было ни одного 
"полемиста", хотя тема была такая 
"Праническое питание". То есть речь 

шла о питании "воздухом", или на ху-
дой конец "водой, жидкостью". Если 
бы там был этот человек, то полемики 
было бы не избежать. Сами понимаете. 
Но вот ни одного "неадекватного" в  
зале не нашлось. Я вынес оттуда лишь 
положительные впечатления.  

Ваша фраза: " А академический 
журнал - хорошо это или плохо, но 

стоит на полках библиотек...", мне так 
же нравится. Это правда. Я различаю, 
те работы, которые мной опубликованы 
в ДАН и те, что в "Аспирант и Соиска-
тель". На счет последних публикаций 
мне не один раз говорили, что "я делаю 
глупость, публикуя иногда не плохие 
работы в последнем". Но у меня есть 
еще много материала, который хоте-

лось бы выложить из стола (правда, ха-
ха, "в другой стол"!). 

Я согласен, что 1 раз это "куриоз", 
но и 2 раза и даже 5 не будут восприн-
маться серьезно и останется требование 
"статистики" - т.е. сотен и тысячь опы-
тов. А если некоторые из них окажутся 
неудачными, то определенно мне это 
"не простят". Да и я не профессор из 

тимирязевки. Ну , зачем я буду "кажи-
литься"! Получилось один раз "случай-
но" - и то хорошо. Меня самого это 
удивило, ну я и решил с Вами "поде-
литься новостью"... А там в журнале 
может кто-то когда-то и прочтет и за-
хочет проверить. Мне не было особен-
но жалко эти 250 р. именно по этой 
причине. Но может быть, лучше бы я 
купил шоколадку своей жене. Хотя я и 

так стараюсь ей угодить. Ей ведь 73. 
Она очень трудно переносит летнюю 
жару и задымленность атмосферы. С 
этого лета болеет, хотя постепенно 
отходит. Но всѐ это очень медленно и 
трогательно... 
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Я принимаю Ваш совет при случае 
повторить опыт (уже не случайно). Но 
как время позволит. Другие дела более 
актуальны. Я сообщал Вам в расчете на 
Вашу эрудицию и осведомленность. 
Если знать какими свойствами облада-
ет жемчужная вода, как она ценится на 

востоке,.. то и 1 раз - это "очень много".  
С уважением, Юрий Волков. 

18 февр. Александр Евгеньевич! 
О жемчуге и как им пользоваться 

правильно, можно прочитать в интер-
нете. По опыту могу сказать, что боль-
шая часть информации о нем,- верная. 
Почему в народе его называют "вдовьи 
слезы"? - не знаю. Но у мужчин он в  

почете у тех, кто имеет отношение к 
духовному. 

Спасибо за информацию относи-
тельно озона. […] 

Жемчужина лежала под головкой 
или неделю или две. Почему  она имела 
горький вкус и привкус самого чесно-
ка? Тут видимо играют роль "фитонци-
ды". Они как-то на нее попадали. На-

верное, то же было бы и с луком. Но 
почему-то именно чеснок популярен в 
периоды эпидемий ОРЗ и гриппа. Меж-
ду прочим, слюна на 90% состоит из  
воды и если держать жемчужину во 
рту, то получается "жемчужная вода". 
Кроме того, сама слюна обладает и 
лечебным и омолаживающим свойст-
вами. Для профилактики сердечно-

сосудистых проблем и чеснок и жемчуг 
это очень хорошие средства. (Читал 
где-то, но где - не помню).  

В общем спасибо, еще раз с уваже-
нием, Ю.Волков.  

* * * 
18 февр. Александр Евгеньевич! 

Про викингов - это Вы интересно 
мне написали. Было что-то похожее у 
ариев в Индии. […] Я читая об этом 

воспринимал всѐ как "литературное 
преувеличение" пока сам не увидел. 
По-истине, говорят, лучше один раз 
увидеть... 

Насчет "зеленого луча" и НЛО. Я 
читал, что на закате Солнца иногда 

можно увидеть зеленый луч. Однознач-
ного объяснения нет. Но, кажется, его 
связывают с кислородом в том или 
ином состоянии. Может быть даже это - 
озон?? Да, я как физик интересовался 
НЛО, потому что уж больно необыч-
ные технические характеристики дви-

жений. […] Вообще-то если всѐ это 
правда - то это сильно меняет всѐ наши 
представления о мире. Чему нас учили 
в школе... и потом в высшей школе...  
что Ландау - это самый умный ученый 
во всем мире... А объяснений нет.  

Что происходит, что нас ждет впе-
реди, - много вопросов, на которые мы 
не знаем ответов.  

Спасибо еще раз, с уважением, 
Ю.Волков. 
25 февр. Александр Евгеньевич!  

Тут у меня такое вот письмо. Про-
чтите - оно короткое. 

[письмо Ю.В.Волкова DD:]«[…]  
Вчера и сегодня я отлаживал програм-
му  по распознаванию лет - аналогов. 
Скажем этому году - предыдущий год. 

Квадратичный показатель различия 
88821, а позапрошлый год 27225. Три 
года назад 100168. Одиннадцать лет 
назад 90531. Наконец, нахожу для 1937 
года показатель 19302. Это наилучший 
из аналогов последних лет. А теперь 
посмотрим на сейсмическую актив-
ность этого года и аналога. Вот что 
получается. В 1937 г 24 февраля про-

изошло землетрясение с магнитудой 7,4 
и координатами (+/- 45; 150 ВД). До 
того были где то в январе, а потом - в 
конце июня. Так вот в 2011 г получили 
землетрясение на южном острове Но-
вая Зеландия 25 февраля с разруще-
ниями и с жертвами41. 

DD, я выступал с докладом в ИФЗ, 
писал в МЧС с моими материалами. 
Думаешь, кого нибудь я заинтересовал 

                                                 
41

 Разрушительное землетрясение в ре-

гионе Кентербери на Южном острове 

Новой Зеландии, магнитудой 6,3, про-

изошло 22 февраля 2011 года в 12 часов 

51 минуту по местному времени. –А.Ф. 
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своими исследованиями? Нет! То о чем 
я сейчас тебе говорю, проверить - легче 
легкого. Если взять работу Вудов, 
опубликованную в Нейча в 1965 г (на 
которую я всегда ссылаюсь) и провести 
расчет по их методике, то получишь 
индексы на любой расчетный год. 

Сравнивая ход этих индексов, находим 
годы аналоги и землетрясения - анало-
ги! Можно так делать? Можно. Почему 
я один так делаю, а другим это "не ин-
тересно"? С уважением, ЮВ»  
[Фѐдоров] Юрий Васильевич, здравст-
вуйте. 

Cидит чиновник и отвечает, если 
что-то проглядели у нас, да и то не 

всегда. Какое ему дело до Новой Зе-
ландии? И всего человечества? Лишняя 
морока. Японцев интересует то, что 
будет в Японии, да и то, только тех, кто 
приставлен. К сожалению, Ваш прогноз 
очень общий. Будет в 2011 г. землетря-
сение, и что предпринимать? и когда? и 
где? Все эти статьи в нейче пишут те, 
кто за это получает гранты (деньги). 

Они официально приставленные лица. 
Хотя ни за что не отвечают. М ожет 
быть, они и учли Вашу информацию, 
но никогда никому об этом не скажут. 
Знаете, когда-то были казаки реестро-
вые и казаки вольные. Реестровые в 
мирное время сидели на окладе, а воль-
ные - где хотели (т.е. как могли, так и 
жили), но вот когда начиналась война, 

то вольных приглашали принять уча-
стие, и делали как бы реестровыми, до 
окончания войны. В науке то же самое.  

С уважением, А.Фѐдоров. 
26 февр.Александр Евгеньевич! 

Спасибо за ответ. И я с Вами согла-
сен. Только это - не прогноз. Это лишь 

частный случай корреляции. Есть ко-
декс сейсмолога. Когда-то я его бегло 
прочитал. У меня нет прав делать про-
гноз. Я лишь могу посмотреть корреля-
цию и то задним числом. Вот это я и 

говорю. Задним числом мы имеем год 
аналог по расчетам - 1937. По каталогу 
находим, что в этом году 24 февраля 
случилось землетрясение М= 7,4 коор-

динаты (+/- 45, 150). Особенность та, 
что оно было "одиноким" из этого 
класса. Именно поэтому нет "мешаю-
щих факторов". Если пользоваться этой 

методикой, то вот с такой (не высокой) 
точностью можно было предполагать 
событие - аналог в 2011 г. Что и случи-
лось. Мне было бы стыдно делать себе 

имя на чужих бедах и горе. Да и вот это 
(+/-) тоже нуждается в пояснении. Как 
я заметил, изучая каталоги сильных 
землетрясений, они происходят часто 
парами, или чередуясь на одних широ-

тах в Северном или Южном полушари-
ях. По-водимому, это что-то вроде при-
ливов в твердом теле Земли (последние 
симметричны). А решить в каком Ю. 

или С. - это решить уже дополнитель-
ную задачу. Она, наверное, решается за 
счет изучения предшествовавшего хода 
сейсмичности.  

Нет-нет, я не делал и не делаю про-
гноз. Я лишь констатирую уже состо-
явшуюся корреляцию. А если корреля-
ция распространяется вперед, то эти 
данные идут по почте тем чиновникам, 

которые имеют право ими распоря-
жаться соответственно. Так я сделал с 
Лиссабоном. (Вы это знаете, - не мог 
удержаться, но нигде не утверждал, что 

это - точный прогноз). Те, кто распоря-
жается бюджетом, - те и есть "вольные 
казаки"? - Я так Вас понял? 

Еще раз, Вам спасибо. У меня сего-
дня день особый. И я был рад Вашему 

письму. С уважением, Юрий В.  
[Фѐдоров] Здравствуйте, Юрий Ва-
сильевич. […]  

Юрий Васильевич, а Вы знакомы с 

деятельностью группы предсказателей 
землетрясений, в которую входит GG? 
Он у нас делал доклад - достаточно 
точно предсказывают. У них целая сис-
тема.  

Они используют наблюдения, в том 
числе и спутников, которые измеряют 
поток нейтронов. И у меня вопрос, м.б. 
Вы знаете - откуда эти нейтроны берут-

ся? Из Земли? или к Земле? […]  
С уважением, А.Фѐдоров. 
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26 февр. Александр Евгеньевич! 
[…] Предсказателей есть много, и 

все они утверждают, что у них получа-
ется. Но в ДАН или Изв. РАН я не ви-
дел таких работ, кроме свой собствен-
ной, о которой из скромности и молчу. 
Я очень уж "стеснительный", надо на-

верное делать больше попыток. Но я 
слишком сильно переживаю отказы,  и 
очень долго отхожу после.  

Насчет нейтронов. Это ни какие не 
нейтроны. Это какие-то другие части-
цы, которые регистрируются именно 
счетчиком нейтронов, а потому их и 
описывают как нейтроны. Да, насчет 
того откуда они идут - я спрашивал тех 

кто мерил. Они мне ответили - из Зем-
ли. Это меня удивило. Но они ведь 
мерили прибором и спорить не будешь. 
Еще одно наблюдение. С этими людь-
ми, которые меряют нейтроны из зем-
ли, что - то происходит. Они умирают 
молодыми...  

С уважением, ЮВ  
[Фѐдоров] Юрий Васильевич, а может 

быть в этих частицах и всѐ дело, что 
люди активизируются. Сейчас читаю 
книгу японцев о предвестниках земле-
трясений. Они токи испытывают на 
животных, глушат их разрядами, маг-
ниты разные, а мне всѐ это кажется не 
то. Нет у них измерений токов в земле, 
всѐ в лабораториях. Помню нам на фи-
зике в МГУ [когда я был студентом] 

показывали очень убедительный опыт - 
почему кошка на лапы становится, па-
дая с высоты. Принесли модель кошки, 
у неѐ вращался хвост как пропеллер. 
Сбросили - упала на лапы - аплодис-
менты. А много лет спустя я посмотрел 
фильм, снятый ускоренной съѐмкой о 
падении кошки - при демонстрации всѐ 
замедлено. И оказалось, что всѐ проис-
ходит совсем по-другому.  

Да и нет таких токов в Земле, чтобы 
загодя волосы вставали. А люди в гео-
логически активных зонах и без земле-
трясений возбуждены. Да порой в тех 
местах, где землетрясения, но нет горя-
чей магмы в глубинах, нет и возбужде-
ния [людей].  

И вот ещѐ вопрос – […]  
 А.Ф. 
27 февр. Александр Евгеньевич! Ну , я 
чуть-чуть посмеялся, читая ваши стро-
ки про вращающийся как пропеллер 
хвост кошки - забавно. Насчет этих 
частиц - а что это за частицы? Ну не 

нейтроны же в самом деле? А про ра-
дон я читал,  и о том, что гении рожда-
ются в феврале! (Будь так - все бы себе 
таки гениев делали... А??). (Правда, нет 
такой матери, которая считала бы, что 
ее ребенок не гений! Говорят, что это 
правда... только потом за ними недос-
матривают и те падают головой об пол 
- и вся гениальность тут же пропада-

ет!!). Радон накапливается в гранитах. 
В них повышенное содержание урана 
(сам мерил счетчиком Гейгера - Да, 
фон повышен!). Когда разные там "ще-
ли" в коре раскрываются - радон и вы-
ходит наружу. Он хорошо растворяется 
в воде. Существует способ прогноза 
землетрясений по уровню содержания 
радона в грунтовых водах, но он не 

очень надежен и ищут другие способы.  
Садовский М.А. с сотрудниками в 

последние годы жизни открыл инте-
ресное свойство геофизической среды - 
ее блоковое строение. Они не могли 
объяснить этот экспериментальный 
факт и обратились в ФИАН. Он сделал 
там доклад. И вместо того чтобы чест-
но признаться, что они не могут объяс-

нить... стал что-то "доказывать"! Реак-
ция не заставила себя ждать (там ведь 
это умеют не взирая на лица!). Возраст 
С.М.А. был уже немалый, и он не пере-
нес стрессов. А так смотрелась какая-то 
новая концепция землетрясений, как 
критические перестройки блоковой 
структуры. Из геологов вы знаете рабо-
ты Красного - тоже "блоковое строе-
ние"... Вообще интересно.  

Да, вы привели пример авторов, ко-
торые утверждают, что имеют метод 
прогноза по нейтронам. Но у меня во-
прос: а вот конкретно землетрясение на 
Южном острове Новой Зеландии они 
предсказали? Или хотя бы задним чис-
лом - есть ли у них данные, из которых 
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убедительно видно, что это можно бы-
ло бы сделать, если бы никто не мешал, 
а все бы помогали? 

В случае с "барицентрической ак-
тивностью Солнца" это можно даже 
нетрудно показать. Моя публикация в 
Изв. РАН Физика Земли42 показавает 

это статистически. Кроме того, я могу 
привести и расчет для этого последнего 
конкретного случая. Вообще люди, 
которые "отвечают" за эти дела, - не те. 
Они не способны "воздавать" другим, 
никому кроме себя. Это останавливает 
прогресс в данной области.  

Солнце – что-то излучает и это что-
то доходит до Земли. Вот, например 

"солнечный аксионный телескоп" - 
простое устройство... но сколько ин-
формации может он дать! Из кольце-
вых магнитов делается магнитная труба 
и направляется на солнце. В трубу по-
мещают цилиндр с водой. После не-
большой экспозиции воду вынимают и 
измеряют ее вязкость на вискозиметре 
системы Оствальда. Всѐ. График ясно 

выписывает пик, когда тот приходит от 
солнца. Разве это не скажется на свой-
ствах пород и сейсмичности?  

А вот простое практическое приме-
нение даже в быту. Вы делаете самый 
простой магнитный "телескоп" (из двух 
магнитов). Направляете луч на ампулу 
с В12 (цианкобаламин). Там что-то 
происходит. После этого вы берете 

лазер-указку и светите через красную 
жидкость (В12) прямо на точку Дзу -
Сан-Ли! Опыт показывает, что доста-
точно это делать по секундомеру - 30 
сек. Вот вам и "Дзусанли - лазеротера-
пия" в домашних условиях.  

С уважением, ЮВ  
[Фѐдоров] Здравствуйте, Юрий Ва-
сильевич.  

Сегодня ходил на конференцию ге-

нетиков и нахожусь под впечатлением: 

                                                 
42

 Волков Ю.В. Исследование статисти-

ческих свойств временного ряда сильных  

землетрясений // Изв. АН СССР. Физика 

Земли, 1991, № 3, с. 18 – 25. 

узнал, что европейцы (максимум - 
скандинавы, англо-саксы, а далее по 
убывающей до Урала и Турции) имеют 
ген, делающий человека невосприим-
чивым к спиду. У англо-саксов-немцев-
финнов-шведов более 15 % населения!  

Все прочие - африканцы, азиаты, 

индейцы таких генов не имеют. Выяс-
няли - почему? Ответ - так случайно 
оказалось. Неужели случайно 15 % ? 
Скорее это и есть эксперимент по при-
менению генетического оружия. Нача-
ли в 70-е гг., американцы, у которых 
вдруг ! умерло 11 человек, негров в 
тюрьме от неизвестной болезни, и вра-
чи озабоченные состоянием заключѐн-

ных ! (это при более 1 мил. сидящих), 
срочно бросились выяснять причину, и 
установили новую болезнь! И это при 
том, что от спида в одночасье 11 чело-
век просто не могут умереть. А когда в 
Европе и в СССР раздались робкие 
голоса, что американцы искусственно 
создали спид, то было заявлено, что с 
теми, кто так говорит, американцы 

сотрудничать не будут в изучении этой 
болезни, и вакцину не дадут. Голоса 
замолчали. А вот недавно в Европе 
выяснилось, что есть то, о чѐм я в нача-
ле Вам написал.  

По поводу электромобиля. Цены на 
нефть и газ, и распределение этих ве-
ществ контролируют США (правда, 
пока не полностью). И они не позволят 

перейти на другие источники энергии. 
Не потому , что привязаны к нефти, а 
потому, что это даст независимость от 
США, и соответственно от доллара. 
С уважением, А.Фѐдоров. 
4 марта. Александр Евгеньевич! 

Не знаю, я слышал такую информа-
цию, что при разработке вакцин ис-
пользовали наиболее близкое людям 
существо - обезьяну. Она и оказалась 

носителем этого вируса. Так с одного 
вида перенесли на другой вид. И далее 
пошло. Подозревать, что кто-то разра-
ботал сознательно и выпустил это чудо 
в свет - мне кажется скорее фантаз ия-
ми, чем истиной. Но это мое мнение, и, 
разумеется, оно может быть как вер-
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ным, так и не верным (я специалист в 
другой области).  

По поводу электромобиля. В США 
и др. они выпускались и выпускаются 
сейчас в небольших количествах. Фир-
мы работают над их совершенствова-
нием. Есть проекты. Проблемы в доро-

говизне материалов, идущих на качест-
венные изделия. Отсюда и небольшие 
выпуски. Но если будут успешными 
попытки найти дешевые заменители, то 
это изменит ситуацию. Наверное, рано 
или поздно это произойдет.  

О себе и своих работах скажу сле-
дующее. Я вынужден был работать 
вширь. Так как путь к цели сложен и 

тернист. Но вот я подошел к такому 
моменту, когда все стало сворачиваться 
и цель конкретизироваться. При этом 
видно, что делалось зря как лишнее. 
Что цель уже и более локализована и,  
что этим и надо заниматься на бли-
жайшее время. Вот в таком состоянии я 
сейчас нахожусь. Это определенный 
этап развития. Он неплохой. И неваж-

но, что очень многое теперь мне стано-
вится малоинтересным или совсем не-
интересным. Я нахожу удовлетворение, 
занимаясь чем-то узким. Это тоже дос-
тавляет эстетическое чувство... 

С уважением, Волков Ю.В.  
[Фѐдоров] Здравствуйте, Юрий Ва-
сильевич.  

Я с Вами согласен относительно 

сужения деятельности. Всѐ же, мне 
кажется, что отвлечения в сторону бы-
ли не зря. Без этих отвлечений не было 
бы сужения.  

А.Фѐдоров. 
4 марта. Александр Евгеньевич! 

Что я могу сказать? В отношении 
меня Вы правы. Но эти блуждания - 
они результат принципа: мол "сорняк 
пробивается сам"!! Если бы был учи-

тель (научный руководитель) (или как у 
спортсменов - тренер), то я бы шел 
прямо к цели и был бы около нее еще 
юным и молодым. Тогда сделав свою 
работу , я много лет мог бы наблюдать, 
какие плоды она принесла. Ну а сейчас 
- сколько небо подарит...  

Еще одно определяет мои впечат-
ления жизни. Печально наблюдать, как 
безжалостно время поступает с близ-
кими мне людьми. Я делаю всѐ воз-
можное, чтобы бороться с этим ... но 
сила на его стороне. Еще на его стороне 
наша людская глупость. Увы. Некото-

рый крен в медицинские проблемы у 
меня - отсюда. Я желаю Вам сохранять 
бодрость и работоспособность на-
сколько это будет возможно, но с удо-
вольствием прочту , что Вы думаете об 
этом сами. Я - не могу быть простым 
фаталистом. Мне кажется, что мировой 
ум незря нам подарил частичку озаре-
ния - это возможность что-то понять и 

может быть что-то предпринять?? На 
мышах уже сделано, что простая про-
цедура продляет их мышиный век в 1,5 
- 2 раза. А у людей, - если кто-то и ста-
новится рекордсменом в этом, то как 
правило говорит: - это случайно или 
ссылается на предков, мол они обыкно-
венно жили долго. Тем больше меня 
восхищает, когда кто-то говорит, что 

он делал то-то и то-то и потому достиг. 
Беда только в том, что его опыт поче-
му-то у других не работает.  

С уважением, Ю.Волков 
[Фѐдоров] Юрий Васильевич,  

Ваши чувства мне знакомы и близ-
ки.  

О руководителе. Бывает. Но, из  
личного опыта: 1. […]  

2. Есть у нас один участник семи-
нара. Когда-то в молодости он сошѐлся 
с академиком Смирновым - на научном 
поприще. И после того, как академик 
порекомендовал несколько его статей в 
Доклады, спросил - нельзя ли как-
нибудь перейти в научный институт (он 
работал в производственной организа-
ции). Смирнов ответил - Ни в коем 
случае, они Вас погубят, как учѐного.. 

Вот Вам два примера. 
Конечно, некоторым везѐт, они от 

рождения попадают в тепличные ака-
демические условия. Но у них свои 
проблемы - просто мы с Вами с этими 
проблемами не знакомы. Так что чего-
уж тут. 
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А пожинают плоды те, кто в боль-
шинстве случаев ничего и не понимает 
в науке. Дальше простой истины, что 
Волга в Каспийское море впадает, их 

научный поиск не простирается. Вчера 
как раз таких докторов наук слушал. - 
Путѐм 20 летней работы, достоверно 
статистически доказала (с графиками), 

что мужчинам нравятся женцины мо-
лодые и красивые и здоровые, а жен-
щинам - мужчины богатые. Это резуль-
тат докторской и аплодисменты!  

Глубокие истины.  

С уважением, А.Фѐдоров. 
4 марта. А.Е.!  

А как Вы думаете, - это бог создал 
человека таким как он есть? Или было 

как-то иначе всѐ? Он пророс сам как 
тот сорняк и растет и растет...? Или за 
ним как садовник присматривает кто-
то? Зачем это всѐ произрастает? Зачем 

люди познают природу? И зачем они 
живут и потом умирают? 

Для меня Вы - человек с большим 
кругозором. И я так думаю: а вдруг 
ответит мне так, что и я пойму. Вооб-

ще, ради чего мы занимаемся наукой. 
Почему проходят десятки лет пока не 
поймешь внезапно, что это вот так, а не 
иначе. И удивляешься: почему раньше 

ты этого не видел и почему никто дру-
гой тоже не видел. Когда задаешь мно-
го вопросов, то может быть на какой 
нибудь и получишь ответ. 

ЮВ 

[Фѐдоров] Юрий Васильевич, Бог соз-
дал человека таким,  какой он есть - со 
свободной волей. Вот человек и свобо-
ден делать что хочет. И делает. Только 

ему была дана инструкция и сказано - 
будешь жить по инструкции тебе же 
будет лучше. А человек не живѐт. Сво-
боды хочется безграничной. Бог, ко-
нечно присматривает, иначе бы совсем 

человек свихнулся. 
Наука, наверное, тоже зачем-то 

нужна. И человек должен созреть, что 
бы что-то увидеть. Так всѐ устроено. 

Можно сказать солнцу не свети, но 
разве оно перестанет светить? 

Позвонил Телепин и сообщил среди 
прочего, что Ломоносов говаривал: 

-Наука - не прогулка в тополѐвой 
роще, а материя весьма угрюмая. 

Это к началу нашего разговора. 
С уважением, А.Фѐдоров. 

4 марта. АЕ, а теламеразу создал не 

бог? 
С уважением, ЮВ  

[Фѐдоров] Не знаю что это такое, но 
Бог всѐ создал, в том числе и ангела, 
который возгордился и пал. 

С уважением, АФ 
5 марта. АЕ, сначала мы все верим, что 
Дед Мороз существует, - потом, не 
все... Но, как ты знаешь, из-за Великой 

Отечественной я остался без отца, а 
потому "прорастаю как умею" […]. А 
теламераза - ограничитель длины це-
почки генспирали, что бы он тоже не 
возгордился, не дай бог. Изучать физи-
ку в этом промежутке - истинное удо-
вольствие. ЮВ 
[Фѐдоров] ЮВ. […]  

Главное - нам не дано всѐ знать. 

И было бы мне странно, если бы 
моя дочь, когда ей было 4 года, и я 
запретил вставлять шпильку в розетку, 
сказала бы - Вот объяснишь что такое 
электрическтво, да при том, что бы с 
уравнениями - тогда не буду. 

Кстати об уравнениях - дал мне Ко-
чемасов сборник один почитать, и там 
математически и физически (всѐ с фор-

мулами!) обоснована реальность леви-
тации.  

Я счастлив, вот бы, ещѐ полетали 
маленько. 

АФ. 
6 марта. АЕ! Спасибо, что пишешь. А 
то одиноко. Раньше не переживал, а 
сейчас супруга (ей 73) постепенно 
"уходит"... Говорят, врачи в таком воз-
расте - "не очень стараются". Нашел я в 

интернете "точку дзусанли" и ухватил-
ся. Но тут все так сложно и запущено. 
Не знаю. То получше, то снова хуже. А 
что будет, когда опять летняя жара, 
смог? Она хотела, что бы я защитился, 
что бы работы получили признание. Я 
стараюсь, как могу. Иногда в моих 
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письмах проскальзывают нотки печали. 
Оптимизм лучше. Но творец не создал 
их такими, что бы время шло вспять. 
Хотя бы несколько раз. Левитация... 
Что-то я не видел, чтобы Кочемасов  
летал, хотя он такой вдохновенный, что 
иногда кажатся, что он к нам сверху 

спустился. Не так ли? Говорят, что этот 
энтомолог Гребенников - летал на ка-
кой-то шахматной доске или этюднике. 
Потом - помер. Не знаю, правда ли это.  

Александр Евгеньевич! Вот тот 
пустяк, к которому я пришел в конце 
концов. Пусть есть частица, скажем, 
электрон. Масса - m. Если у него есть 
скорость - v, то будет и волна де Брой-

ля. А если нет скорости, то волна, как 
говорят, выродится - ее длина стано-
вится бесконечной и она никуда не 
бежит. Вообще волна де Бройля - это  
считается волна вероятности. Там где 
образуются максимумы, там и присут-
ствует электрон. Всѐ это хорошо из-
вестно, чуть ли не со школы.  

Допустим теперь, что v=0. Т.е. вол-

ны нет. Но, скажем, есть f - некая сила, 
действующая на электрон. А сила это 
f=dp/dt. Т.е. это "скорость", но только 
по пременной p . (Импульс). Будет ли в 
этом случае какая-то волна? Тут мы и 
пришли к тому, к чему я пришел в кон-
це концов.  

Эта волна отсутствует в учебниках 
(за что я их и люблю). Но вопрос не об 

учебнике, а о природе. Есть ли эта вол-
на в природе? Да, могут быть поставле-
ны опыты по дифракции или интерфе-
ренции этих волн. И тогда будет ответ 
на поставленный вопрос. Пока никто 
такие опыты не ставил. Но, Александр 
Евгеньевич, как просто - поставь опыт 
и получи ответ!  

Вот на этой точке я и остановился. 
У меня-то нет аппаратуры. Я могу 

только, скажем, смоделировать как 
будет выглядеть такая волна, если она 
есть, как будет она двигаться... Это 
математика, это - компьютеры. Это 
можно. И это пока "всѐ". Хотите, я по-
пробую здесь написать выражение для 
этой волны? Не знаю, как получится - в  

письмах нет формульного редактора. 
Что-то вроде: 

cos{2Pi "Nu" [(t-f p/F*F)/(1-
f*f/F*F)^0.5]}. 

Да, коряво но правильно. Pi - число 
"пи", Nu - частота, t - время, p - им-
пульс, F - константа. Знак ^ - это знак: 

"в степени".. Всѐ выражение - это вол-
на, бегущая по переменной p . Понять 
физически что это такое можно, если 
заметить, что это выражение переходит 
в известное де Бройлевское выражение 
в случае замен: p->x, f->v, F->c. Всѐ! 
АЕ, больше ничего не надо!  

Нет этого выражения в учебнике 
Ландау и Лифшица. А вот есть ли эта 

волна в реальности? - я не могу отве-
тить Вам. Только ОПЫТ... 

С уважением, ЮВ  

* * * 
6 марта43. (тема пись ма «прощенье»)  

Александр Евгеньевич!  
Прощаешь ли ты меня? 
ЮВ 

[Фѐдоров] Юрий Васильевич, прощаю 

и тоже прошу прощенья. 
А опыт. - В сущности только он и 

есть. Всѐ остальное - наши фантазии. А 
если строго говорить, то есть только 
конкретный опыт, а уже обобщающий 
вывод из 2х и более опытов - всегда 
сомнителен (в той или иной степени). 
Как прекрасно написал Паскаль - нам 
не дано ни безусловно знать, ни безус-

ловно не знать.  
То, что Вы сейчас переживаете, у 

меня длилось 7 лет. Меня хватило на 6 
- потом больница, дальше уже всѐ взя-
ли на себя дети. Единственно, что мне 
помогало - научные занятия. 

Желаю Вам терпения, и ещѐ раз 
терпения.  

А.Фѐдоров. 
6 марта. Александр Евгеньевич! 

Если я верно помню, тут надо мне 
сказать, что "простит бог"!  

А Ваши научные занятия не при-
несли Вам понимания, что надо в таких 

                                                 
43

 Прощѐное воскресенье. –А.Ф. 
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случаях делать? Что бы защититься 
наконец? Или это - вообще "облагора-
живает"? И на этом - спасибо...  

Научные занятия - они дают пони-
мание "за чем всѐ это"? 

"Прощенное воскресение" - это кто 
придумали? 

ЮВ 
[Фѐдоров] Научные занятия просто 
позволяли уйти от реальности.  

Некоторым помогает молитва.  
Можно принимать успокоительные 

средства. 
А что тут сделаешь? 
Сделать можно только то, что от 

тебя зависит.  

Нет, научные занятия не дают по-
нимания "зачем всѐ это".  

"Прощѐнное воскресенье" - это ста-
ринная традиция.  

А.Ф. 
7 марта. АЕ, каждое предложение - 
целая статья или даже книга. Вы хотите 
сказать, что наука - это "тоже опиум 
для народа"?? -  Мне казалось, что нау-

ка - это подлинные знания, в отличие от 
... Там есть принцип верификации. Тео-
рия должна быть проверена опытом, 
т.е. экспериментально. Есть и дополни-
тельные критерии. Вы, как это ска-
зать,.. - меня "смущаете"! ...  Впрочем, 
как я Вам и писал, у меня сейчас про-
цесс "пересмотра и свертывания задач". 
Все оценки придется сделать заново. 

Это займет какое-то время. И я не знаю, 
как далеко этот процесс пойдет. Что 
останется, что нет. А тут бытовые дела. 
Наверное, Вы имеете много больший 
моего опыт. Наверное, потому мы и 
говорим. Ваши замечания могут приго-
диться мне. Однако... если научные 
занятия не дают понимания того зачем 
всѐ это, - то "зачем они нам нужны"? Я 
бы хотел тут с Вами не согласиться, 

но... не хотел бы Вас огорчить или тем 
более обидеть. Спросить еще раз - тоже 
как-то не очень... Не знаю, что и делать. 
Я как раз думал, что наука даст ответ 
на вопросы. 

С уважением, ЮВ  

[Фѐдоров] Здравствуйте, Юрий Ва-
сильевич  

Наука занимется лишь теми явле-
ниями, которые могут быть воспроиз-
ведены. Есть много явлений,  которые 
никогда не могут быть воспроизведены. 
Верификация без эксперимента, т.е 

мысленная - это нуль. Все "научные" 
рассуждения о том, что внутри земли - 
это фантазии. Лишь когда туда опус-
тится буровая труба - станет ясно, что 
там есть. А строго говоря, не станет, 
т.к. реальностью является лишь кон-
кретный (единичный) эксперимент, 
распространение его результатов на 1 
метр в сторону - уже фантазия. 

Наука не опиум, а, как я Вам уже 
писал "материя весьма угрюмая". 

Вы не назовѐте ни одной теории, 
которая выдержала бы испытание вре-
менем. Даже физика Ньютона имеет 
органичения, а формулы получают 
коэффициенты. Всѐ весьма приблизи-
тельно. Где-то - что-то. Разве можно на 
таком основании строить что-то под-

линное. Кроме простейших, описанных 
явлений - всѐ не подлинно. И строго 
говоря лишь после Магелана можно 
было сказать, что земля округла, а по-
сле полѐта спутника. что она шар. Т.е. 
действительно научно сказать, без  эле-
ментов домысла. А домысел - это то, 
что мы домысливаем, т.е. прибавляем к 
экспериментальному факту. 

А те явления реальности, которые 
не воспроизводимы в эксперименте мы 
можем либо не признавать, либо при-
нимать на веру. Тот кто принимает на 
веру - сразу отказывается от науки, как 
единственного критерия реальности, а 
те, кто отвергает такие явления, и при-
чѐм отвергает строго, не должен рассу-
ждать ни о чѐм, что выходит за рамки 
элементарного (единичного) экспери-

мента. Если он последователен, то ни-
чего не будет говорить о том, что внут-
ри земли, как устроен мир, и т.д. Он 
просто не имеет права (провозгласив 
такой подход) говорить о теориях, они 
просто невозможны при таком подходе. 



520 

Здесь только список экспериментов - и 
всѐ. 

Зачем научные дела нам нужны? Я 
не поклонник Чехова, но он сказал ко-
гда-то очень интересную вещь - "Не 
пишите, если можете не писать". По-
моему это и есть ответ. По крайней 

мере, для меня.  
С уважением, А.Фѐдоров. 

8 марта. Александр Евгеньевич! Спа-
сибо за Ваше письмо. Может быть про-
читав его и обдумав, я начну что-то 
понимать из области тех вопросов, на 
которые трудно найти ответы. Наука - 
это моя "религия" 44. Если быть эмпири-
ком, то невозможно сказать из чего 

построены звѐзды, пока ракеты не за-
черпнут из них субстанцию и лаборан-
ты в лаборатории не проведут ее ана-
лиз... Но вот - "спектры"... 

Кто-то сказал: "истинная филосо-
фия - это физика"! А Вы как считаете? 

Как не быть дураком, который рас-
суждает о том, как мир устроен, вместо 
того, чтобы подумать, как ему спа-

стись? 
С уважением, ЮВ  
ПС, по радио ведущий сказал, что 

"8-марта - праздник, который придума-
ли две сумасшедшие женщины"... Од-
нако, поздравьте их, Ваших женщин, и 
от меня - "извинениями и поздравле-
ниями - никогда не испортишь дела, так 
же как кашу маслом"...  

[Фѐдоров] Юрий Васильевич  
Спасибо от женщин за поздравле-

ние, и Вы поздравьте от меня свою 
супругу. 

                                                 
44 В конце 90-х гг. мы случайно встре-
тились в библиотеке. Юрий Васильевич 
заметил, грустно глядя в окно – Шѐл 
мимо фонтана, яблони цветут, девушки 
сидят на лавочках, а я иду сюда. И по-
думалось – А нужно ли, Александр 
Евгеньевич, стоит ли наука всего это-
го? В его словах было столько чувства, 
что я невольно тоже подумал – А дей-
ствительно, стоит ли? Потом я часто 
вспоминал этот наш разговор… –А.Ф. 

На мой взгляд, философия физикой 
(в расширительном понимании) не ис-
черпывается. У неѐ есть ещѐ части - 
гносеология, психология, социология и 
др. 

Один человек сказал замечательно - 
"Спасись сам и тысячи вокруг тебя 

спасутся" Остаѐтся вопрос - как спа-
стись самому? Ответ на это даѐт рели-
гия. 

Был ещѐ один человек, который 
сказал "Познай себя". 

Я попробовал, и результат оказался 
не радостный.  

С уважением, А.Ф.  
9 марта. АФ, а почему "не радост-

ный"?? Вы с какого года, числа и меся-
ца? 

Спасибо от супруги за поздравле-
ние. Не знаю, вернется ли она снова к 
норме? Или вот так - за ручку до туале-
та? Ночью - почти не спит. Мне ее жал-
ко. А что поделаешь? Как ее вытащить? 

Вера - утешение. Религия - самый 
большой обман, какой только был в  

истории человечества? 
Спасибо за письма и поддержку. 
ЮВ 

[Фѐдоров] Здравствуйте, Юрий Ва-
сильевич.  

Мой опыт свидетельствует, что на-
до действовать в содружестве с врача-
ми. Постарайтесь выяснить диагноз,  и 
какие медикаменты помогают. М.б. 

стоит лечь в больницу. 
И очень рекомендую книгу Блѐза 

Паскаля "Мысли" - она продаѐтся во 
многих магазинах.  

А по первому пункту - дело не в го-
роскопе, а во мне.  

Юрий Васильевич, держитесь.  
А.Ф. 
10 марта. Александр Евгеневич!  

А что же потом останется, если не 

это? И выводы: оправдал - или не оп-
равдал! Сотрудничество или содруже-
ство - это хорошо.. Лечь в больницу - в 
этом возрасте,  выйти вперед ... ногами. 
Таков опыт. 

Мне сейчас не до книжных магази-
нов.. Если Вы боитесь говорить свой 
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гороскоп или даты через интернет, или 
вообще - то не надо... Но я часто смот-
рю какие качества заложены в человеке 
самой природой, как он совместим со 
мной, с другими людьми?... Иногда 
удивительно совпадает, но как всегда, 
есть и исключения. То отношение, ко-

торое Вы проявляли ко мне, было доб-
рожелательным, а что нам еще нужно?  

О себе я сказал Вам, что пришел к 
выводу, что главное, что сделал - это 
новые волны. Которые еще не обнару-
жены экспериментально и ни кем, кро-
ме меня, теоретически не рассматрива-
лись. Однако, у меня есть еще одна 
тема про запас. Я физик и математик - 

вычислитель. Я нахожу нерешенные 
задачки в атомной и ядерной физике и  
решаю их численными методами. Как 
пример скажу, что расчеты радиусов 
атомов и ионов в условиях земных недр 
- это одна из моих тем. Пока есть воз-
можности - я это делаю.  

С уважением, Юрий Волков 
[Фѐдоров] Юрий Васильевич.  

И да и нет. Многое зависит от ситуа-
ции. Я маму клал в больницу, когда ей 
было 80 лет, 86 лет, ездил к ней каждый 
день, и всѐ было хорошо. А вот когда у 
неѐ было воспаление лѐгких (ей было 
85 лет), я отказался, т.к. еѐ состояние 
было такое, что было бы, как Вы мне 
написали.  

И замечательно, что занимаетесь 

изучением атомов - для этого Вы и 
пришли на этот свет.  
С уважением, А.Ф.  
11 марта. Александр Евгеньевич! 

Да, спасибо за доброе письмо. Если 
Вы не против, иногда я буду сообщать, 
что у меня получается, или советовать-
ся с Вами по потребности.  

Ваш, Юрий Волков. 
11 марта. Александр Евгеньевич! 

В одном из недавних писем к Вам, я 
указывал координаты землетрясения на 
острове Южном в Новой Зеландии, и 
отметил, что широта по каталогам име-
ет знаки +/- . Аналогом был год 1937. И 
там такие координаты м=7,4 (44.5; 
149,5). Это я округлял до (45; 150) - 

слишком большой точности мы не мо-
жем достичь - это понятно. Так вот то 
что теперь произощло в Японии как раз 
перед пиком, похожим на тот, что 
предварил землетрясение на о. Гаити, 
как я думаю, подтверждает мои выво-
ды45. 

С уважением, ЮВ  
12 марта. Александр Евгеньевич! 

Она тихо уснула у меня на руках. 
Навеки. 

ЮВ 
[Фѐдоров] Юрий Васильевич!  
Я вам очень и очень сочувствую. Это 
всегда очень тяжело.  

Всѐ-таки, помолитесь своими сло-

вами об упокоении еѐ души. 
Господь многомилостив, и дело не 

в формальностях.  
Дай Вам Бог перенести всѐ это.  

А.Фѐдоров. 
13 марта. Спасибо.  

ЮВ 

********************************* 

23 июля. Добрый день, Александр Ев-

геньевич!  
Материалы получил - всѐ в порядке. 

Большое Вам спасибо. Отдельное спа-
сибо за добавление, написанное Вами. 
Я - хожу в чѐрном (рубашка, брюки, 
носки) и вид у меня печальный. Но я 
продолжаю работать - делать опыты и 
пишу статьи в журналы. Отправил ма-
териалы по аксионам и Солнцу в Nature 

- пока нет ответа.  
С уважением, Юрий Волков. 

[Фѐдоров] Здравствуйте, Юрий Ва-
сильевич,  

Опыты и статьи нам очень помога-
ют. Из Nature обязательно ответят - у 
них это строго. А можно, наверное, и в 
нашу Природу послать, правда, сначала 

                                                 
45

 Землетрясение магнитудой, по теку щим 

оценкам, от 9,0 до 9,1 произошло 11 мар-

та 2011 года в 14:46 по местному време-

ни. Эпицентр землетрясения был опреде-

лѐн в точке с координатами 38,322° с. ш. 

142,369° в. д. восточнее острова Хонсю. –

А.Ф.  
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лучше найти кого-нибудь, кто может 
поспособствовать.  

А я последнее время занимаюсь 
Индией и в этом нахожу успокоение. 
Знаете, я имею основание утверждать, 
что наше слово "слон" происходит от 
слова "слнце", т.е. "солнце" 46, а слон - 

это животное посвящѐнное солнцу (или 
символ). В других европейских языках 
слона называют по-другому. 
С уважением, А.Фѐдоров. 
23 июля. Да, Александр Евгеньевич. 
Спасибо и за материалы, и за ответ на 
мое письмо. Как мне объясняли знаю-
щие люди, у журналов есть какой-то 
рейтинг или "индекс цитирования". Так 

Нэйча имеет один из самых высоких, 
поэтому в нем очень трудно опублико-
ваться. Я просто послал - что будет, то 
будет. Насчет нашего журнала Природа 
мысль хорошая, но никого знакомого, 
кто бы мог помочь - нет. Про "слона" - 
это Вы интересно заметили.  

Но я сейчас готовлю опыт, в кото-
ром хочу сделать из мухи слона... Но-

восибирцы и питерцы сделали опыт на 
мышах. Они нашли у них точку "Дзу-
санли" и воздействием на эту точку 
только один раз в неделю (электроим-
пульсами) увеличили продолжитель-
ность жизни мышей по сравнению с 
контролем в 1,8 раз. Опыт ставился 
больше года, нет что-то 280 дней 
(средняя продолжительность этого 

вида). А вот муха живет где-то 2 неде-
ли и опыт был бы поставлен быстрее. 
Но как найти точку "дзусанли" у мухи? 
Я придумал такое - никакие точки ис-
кать не надо: вода Е36 (специально 
приготовленная) сама найдет нужное 
место и должна действовать так же как 
и акупунктура. Что из этого получится 
пока не знаю.  

Провел еще один опыт. Я взял 

кольцевой магнит (он создает диполь-
ное магнитное поле) и вдоль оси напра-
вил звуковой луч. Этим устройством 

                                                 
46

 См. статью А.В.Рачинского, 

А.Е.Фѐдорова в настоящем сборнике. 

облучал воду и мерил вязкость по стан-
дартной методике. Получил заметное 
изменение на графиках сравнения.  

С уважением, Юрий Волков. 
[Фѐдоров] Юрий Васильевич,  
Я эту Вашу заметку внѐс в только что 
созданную папку "Семинар 2012" - это 

было бы замечательно, если бы Вы об 
этом у нас доложили47. И по моей теме 
- ведь многие эффекты, сопровождают-
ся звуком - землетрясения, вулканы, 
бури - и люди, живущие в таких мес-
тах, где это происходит - меняются. Тут 
вообще много перспектив - это и эколо-
гия - шум в городе, на аэродромах, во 
время боѐв, бомбардировок, от работы 

различных двигателей и т.д.  
Тема очень перспективная и инте-

ресная. Успехов! 
А.Фѐдоров. 
23 июля. Александр Евгеньевич! 

Спасибо за поддержку и участие. 
Результаты этого опыта приведены в  
прикрепленном файле. Они будут 
опубликованы, видимо, где-то через 

пару месяцев в журнале "Актуальные 
Проблемы Современной Науки" 
(АПСН) № 5 за этот год. Ваше замеча-
ние мне кажется существенным, оно не 
опровергает то, что я утверждаю, но 
дополняет в плане геологии. Очень 
интересно.  

С искренним уважением, Юрий 
Волков. 

24 июля. Александр Евгеньевич! 
Я даже не знаю, как Вас благода-

рить за всѐ, что Вы для меня сделали и 
делаете. (Дай Вам бог здоровья). Мне 
тоже эта тема представилась как инте-
ресная. Экспериментальная методика 
по измерениям у меня старая и отлаже-
на. Новое это - сам излучатель. Он име-
ет простую конструкцию и прост в  
использовании. Магнитный диполь в 

данном опыте был так ориентирован, 
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 Статья публикуется в настоящем сбор-

нике. Тема чрезвычайно важна, так как 

Земля обладает магнитным по лем и шумы 

будут влиять на особенности воды. –А.Ф.  
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что южный полюс был обращен в ту 
сторону куда бьѐт звуковой луч. (Он 
бьѐт на 6 - 10 м). Хочу проверить, если 
повернуть диполь на 180 град. т.е. впе-
ред северным полюсом, то эффект ос-
танется прежним или поменяется как-
то? Вообще-то это излучение будет 

легко проходить через предметы, про-
пускающие звук. Например, металлы, 
стекло и т.п. Очень любопытно м.б. 
военное применение. И были бы инте-
ресны медицинские приложения. Но 
что бы не вредить делу я не хочу фан-
тазировать - эффект интересен и сам по 
себе. Кажется им объясняются фокусы 
с самовосстанавливающимися батарей-

ками... иначе - невесть что. Но нужны 
еще будут контрольные проверочные 
опыты. Да, если Вам будет интересно,  
то могу прислать саму исходную таб-
лицу замеров, а не график, построен-
ный по ней.  

Александр Евгеньевич, я рад, что 
мы обсуждаем эту тему заранее, - если 
Вы при Вашей эрудиции видите еѐ 

развитие или приложения, - то я был бы 
счастлив Вашим участием, но только 
самостоятельно, т.к. я избегаю совме-
стных работ (жизнь научила этому 
принципу). Т.е. если в том же сборнике 
будет и Ваша статья на эту тему (любая 
- маленькая или большая), то я буду 
только рад Готов заранее обсуждать эти 
вопросы в переписке.  

С уважением, Юрий Волков. 
[Фѐдоров] Здравствуйте, Юрий Василь-
евич. 

Я тоже стараюсь обходиться без со-
авторов. - Больше свободы. Но в дан-
ном случае это вообще невозможно, 
т.к. это сугубо Ваша тема48.. 

А для семинара это было бы очень 
полезно. Тем более, что у нас в новом 

                                                 
48

 В настоящем сборнике опубликована 

моя статья, связанная с исследованиями 

Ю.В.Во лкова: Фѐдоров А.Е. «Эффект 

Волкова» и наблюдающееся повышение  

температуры почвогрунтов в Централь-

ной Сибири». –А.Ф. 

сборнике опубликован обзор Дубовика. 
Я его Вам высылаю - посмотрите, м.б. 
что-нибудь заинтересует. И статью 
Доды посылаю. Потом, я Вам передам 
сборник, но сейчас у меня дела по ре-
монту квартиры. 
С уважением, А.Фѐдоров. 

24 июля. Александр Евгеньевич! 
Спасибо за письмо. Приложения я 

еще не успел посмотреть. Как я Вам и 
говорил - надо посмотреть, что будет 
если поменять S на N (впереди). Сего-
дня я это и сделал. Только что построил 
график и написал "набросок". См. При-
ложение.49 (мне не понятно почему там 
такой большой рост в самом конце?? 

какая-то аномалия?).  
Вы сами хорошо понимаете, что соз-
даете для меня благоприятный режим 
работы, и я очень Вам благодарен и 
счастлив этим. Если меня будут при-
нуждать к соавторству или к необхо-
димости делать ссылки на чьи-то рабо-
ты... то для меня такая "лафа" закон-
чится, и я буду нищенствовать дальше 

как придется. Я - "выживаю". И всѐ 
время ищу такую тему, которая была 
бы нужна людям, нужна государству, 
ну хоть кому-нибуть. 

Сейчас в науке так много людей ра-
ботает, что найти какую-то мало-
мальски интересную тему, которую 
еще никто не "опробовал", просто ги-
гантски трудно. Но у меня по жизни так 

было: найдешь что-то,  потом делаешь с 
кем-то, а потом возникает такое ощу-
щение, как если бы поэт, который на-
писал стих или поэму (например , Евге-
ний Онегин), и был вынужден пойти к 
генералу Бенкендорфу за разрешени-
ем... В наше время бы этот бенкендорф 
ну ни за что не дал бы разрешение, 
если ...    как это ни печально.  

Мне некогда читать чужие работы. 

Я после этих опытов валюсь с ног и 
засыпаю на полдня. Только потом могу 
что-то делать. Одного не пойму - если 
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 Статья публикуется в настоящем сбор-

нике. – А.Ф.  
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посмотреть со стороны - работа такая 
простая...   ну, почему она так выматы-
вает? У меня нет времени на что-то 
еще... А когда журнал отклоняет ста-
тью, то ведь вообще это никакая не 
работа, но это выматывает так же, даже 
почище. Я ценю Ваше доброе отноше-

ние и буду несчастен, если придется 
идти на улицу и просить с протянутой 
рукой...   

А.Е. - я не рассматриваю, не оцени-
ваю, и не рекомендую ничьих работ. Я 
думал, что я такой нехороший - ну со-
всем урод какой-то... Но я получил 
письмо от одного американского физи-
ка живого и очень известного даже 

знаменитого... в котором он пишет мне 
совершенно то же самое!!  

Тема эта - интересная. Она новая (я 
специально просматривал иннет - там 
просто нет такого словосочетания). У 
меня сейчас есть всѐ, что бы ставить 
опыты и получать новые результаты. 
Но эта тема... - плохая. Она военная, и 
рано или поздно ее у нас отберут. Это 

секретнейшее орудие, хотя бы потому, 
что те к кому его применили так и не 
поймут что произошло. У нас нет 
средств, нет такого опыта, что бы 
удержать эту тему. Кто-то ее приберет 
к рукам.    Но.. она так красива... Пусть 
выйдут хотя бы несколько публикаций 
до того как это случится.  

Я благодарю Вас, что несмотря на 

Вашу занятость, Вы нашли время отве-
чать мне на мою болтовню.  

С искренним уважением,   Юрий 
Волков. 
[Фѐдоров] Юрий Васильевич,  

Я с Вами совершенно согласен, и 
полностью разделяю всѐ, о чѐм Вы 
пишете, и о чѐм пишет американец. - 
Это удел людей науки. И читать как-то 
ничего не хочется вне темы. Это так. А 

по поводу использования - я подумал 
про свои дела - уже всѐ подошло к то-
му , о чѐм я пишу. И не сегодня, так 
завтра это обязательно увидят. Но по-
крайней мере те, кто волей-неволей 
вовлечѐн во всѐ это смогут понять и 
как-то противодействовать.  

Я, например, обратил внимание, что 
те карты температуры мантии (подроб-
ные) на которые я ссылаюсь, вдруг 
исчезли из открытого интернета. Рань-
ше (год, два назад) задав поиск, я их 
массу находил, а сейчас - ни одной. 
Следовательно, кто-то обратил внима-

ние.  
Я уже как-то писал Вам, что есть 3 

науки. 1 - настоящая, закрытая, и к 
сожалению агрессивная, вторая - для 
прикрытия первой. А третья - люби-
тельская. Но, Первая черпает массу 
необходимого из третьей. А вторая, 
просто обманывает обывателя и гробит 
третью. Обыватель же, интересуясь 

третьей, может хоть как-то сопротив-
ляться совместному влиянию первой и 
второй. Ведь сильным мира сего, фи-
нансирующим первую и вторую, Исти-
на не нужна, им нужны деньги и 
власть. Это мой взгляд. 

А Ваш опыт конечно очень инте-
ресный, поучительный и красивый. И 
результаты обязательно будут исполь-

зовать. А что не использовали?  
Завтра увозят на дачу. Временами 

буду появляться. 
С уважением, А.Фѐдоров. 

25 июля. Александр Евгеньевич! 
Возможно, что Вы правы. (Что нау-

ка так устроена сейчас).  
Просто я устал работать в никуда. 

Делаешь, делаешь, кажется что нуж-

ное... потом как-то всѐ устаканивается 
и обнаруживается, что это никому не 
надо... зачем делал? В таком положе-
нии мои работы по землетрясениям, и 
публикация в Вашем сборнике - это 
было что-то вроде последнего слова, 
сказанного, что бы забыть навсегда и 
всѐ. В таком положении работы по про-
гнозам месторождений полезных иско-
паемых. Пока был Ефремов - он инте-

ресовался. Потом как мне сказали, он 
уехал за границу. А там свои прогнозы. 
Свои прогнозисты. Работа эта прерва-
лась. Да, мало ли за что еще я брался. А 
когда пришло время подумать о защи-
те, то всѐ это как-то не годится. 
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Мне бы хотелось найти "свою те-
му", такую в которой бы не было со-
мнений, и ее "нужность" была бы оче-
видна. Не знаю, - удастся ли?  

Успеет ли мое письмо до Вашего 
отъезда или нет - не знаю. Но как полу-
чится.  

 С уважением, ЮВ  
АЕ, вот это коротенькое письмо от 

американца.  
ЮВ 
«Sorry, I never recommend papers for 

publication. SW»  
Quoting Юрий Волков 

<volkov.yu@mail.ru>: 
«Dear sir Steven Weinberg,  

It is possible that I managed to register 
effect caused by a particle which you have 
theoretically described in the work. I 
would like to publish the short message 
(the Appendix 4,5) about it in magazine 
"Science" or "Nature". I ask you if it is  
possible, to recommend my message.  

With sincere respect, Yuri Volkov 
[Фѐдоров] Юрий Васильевич, здравст-

вуйте, ещѐ не уехал.  
Это очень типичный ответ - мы для 

них никто.  
Ну как, если бы Вам прислал кто-то 

письмо из Танзании, что он вроде бы 
что-то Ваше подтвердил.  

Юрий Васильевич, всѐ то, что нам 
внушали в советское время на поверку 
оказалось ложью. Нет никакого миро-

вого сообщества учѐных, которые взы-
скуют Истину. Это была целенаправ-
ленная программа разрушения нашей 
страны, которую осуществляли англо-
саксы50 - для этого врали о борьбе с 

                                                 
50 Привожу цитату  из Воспоминаний 
кн. В.П.Мещерского – дружившего с 
юных лет с Александром III: «Я сказал в 
разговоре, чт о меня инт ересует  вопрос:  
ошибаюсь ли я, счит ая нынешнее [1885 г. – 
А.Ф.] проявление английских чувст в к Рос-
сии не ст олько правит ельст венными демон-
ст рациями, сколько национальными.  

–Разумеет ся, - от вет ил мне Государь, - 
в эт ом нельзя сомневат ься. Англичане, как 
от дельные личности, очень симпат ичны, но 

                                                     
как нация – они инстинктивно нас не любят , 
и не любят пот ому, чт о боят ся нас из-за 
Индии. Эт о у них idée fixe, кот орую вы ни-
чем из головы не выбьет е. А забил англи-
чанам в головы эту idée fixe Павел Пет ро-
вич. С минут ы, как Павел I выронил слова 
«поход на Индию», слова эт и засели в анг-
личанах навсегда. И от сюда неприязнь к 
России.  

Слова эт и поразили меня пот ому, чт о я 
тут же живо припомнил, как в молодост и я 
был интимен в семье прелест ного человека,  
английского посла лорда Непира, и как 
однажды, в разговоре с ним и с милейшей 
женой его об от ношениях Англии к России, 
лорд Непир сказал: «В ист ории вашей ест ь 
факт , о кот ором жалеешь всякий раз, когда 
думаешь об от ношениях Англии к России: 
факт  эт от – замысел Императ ора Павла 
идти в Индию. Он врезался в жизнь англий-
ского народа и, как эт о ни смешно, но анг-
личанин не любит  и ваш авт ократ ический 
режим, пот ому чт о, пока он сущест вует , ему 
всегда мерещит ся фант азия русского Им-
перат ора предпринимат ь поход на Индию». 
[…]» (кн. Мещерский В.П. Мои воспо-
минания. –М., 2003, с. 701 – 702., пере-
издание книги 1912 г.)  

Неприязнь англичан к России и 
русским подпитывалась также индий-
цами, надеявшимися на освобождение с 
помощью России от английского гос-
подства. Об этом пишет кн. 
О.А.Щербатова, неоднократно бывы-
авшая в Индии в 90-е гг. XIX в.: «На 
днях, за обедом [на английском корабле – 
А.Ф.], разговор коснулся от ношений России 
и Англии и возможност и войны между этими 
державами и Индии, вопросов, без кот орых 
не может  обойтит ься ни один политический 
разговор на Вост оке между ру сскими и 
англичанами. Капит ан по эт ому поводу 
рассказал о бывшем с ним случае, под-
т вердившем т ак част о слышанное нами 
мнение об убеждении индийских туземцев, 
чт о мы рано или поздно завоюем Индию. За 
какую-т о провинност ь он т олкнул ногой 
своего туземного слугу, кот орый в озлобле-
нии за незаслуженное и грубое наказание 
сказал с сердцем: «Подождит е, когда ру с-
ские придут в Индию, вы поплат ит есь за 
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коммунизмом, о стремлении помочь 
нашим учѐным. И проч. Боролись, как 
и сейчас борются, с Россией - геополи-
тическим конкурентом. И никому не 
нужны наши учѐные. Они там, во-
первых, самодостаточны. а во-вторых, 
взыскуют не Истину, а положение, 

деньги, престиж и т.д.  
Я пришѐл к выводу, что имеет 

смысл (для меня) писать только по-
русски, для наших читателей. А рабо-
тать на англо-саксов  я не хочу - это 
потом отольѐтся очередной революци-
ей, сделанной ими у нас, на основе 
моих геолого-политических изысканий. 
Наука всегда была основой борьбы за 

мировое господство. А мы, наивные 
думали, что кто-то интересуется идея-
ми. В моей статье в новом сборнике я 
рассматриваю связь 2 мировой войны с 
национальными характерами. Устроили 
еѐ англо-саксы повлияв на внушаемых 
и воинственных немцев. Смысл - 
столкнуть двух геополитических кон-
курентов - Россию и Германию.  

С уважением, А.Фѐдоров. 
25 июля. Александр Евгеньевич! 

Наверное одного месяца не прошло, 
как я получил ответ от председателя 
докторского совета по теоретической 
физике на физфаке. Он рассматривал 
мою последнюю диссертацию на пред-
мет возможности защиты у них на со-
вете. Увидев, что после трех недель 

смотрения работы он отрицает возмож-
ность защиты у них, я сказал: ну да 52 
стр. для докторской маловато. На что 
он ответил: дело не в этом, а в том, что 
она претендует на новое слово в теоре-
тической физике, в основах. Поэтому 
нужно признание... и прежде всего за 
границей. Публикации в журналах с 
высоким индексом и реакция на них. 
Тогда - пожалуйста. А у вас что - пуб-

ликации идут с 1984 года - а реакции на 

                                                     
эт о!»» (кн. Щербатова О.Н. В стране 
вулканов. Путевые заметки на Яве 1893 
года. – М., Минувшее, Архивариус, 
2009, с.84) – А.Ф.  

них ноль! Ну как защищать такую ра-
боту... 

Видимо дело еще в теме. Какая-то 
тема может пройти по-русски, а вот 
какую-то требуют, чтобы было между-
народное признание. Это физфак МГУ. 
Я думаю еще сделать попытки обра-

титься в другие советы. Потому что 
мне кажется, работа интересная и ее 
можно защитить. Я готов доложить и 
ответить на все вопросы. Лишь бы до-
пустили.  

Что касается геополитики - я в ней 
пока что не разбираюсь. Но я думаю, 
что тут одна и та же схема, что с буно-
пуртием, что с адиком. Одно и то же, и 

результат один и тот же. Если судить 
по результатам, то я горжусь, что я 
русский. А если судить по отказам, 
которые получаю в журналах, в сове-
тах... то думаю: вот не повезло!!  

Такие дела. С уважением, Юрий 
Волков 
[Фѐдоров] Юрий Васильевич,  

Адик и Буонапартий - дети малые, 

ими играли англичане.  
Относительно признания. […] При-

знают только своих – тех, кто входит в  
тусовку. Для этого и вся канитель с 
публикациями - публикуют тех, кто 
свой. Надо стать своим - а публикация - 
это знак, что свой. Признание - это 
чушь. Никогда не признают, если не 
свой. А свой - это тот, что играет в об-

щую игру. Вопрос - а надо ли играть в 
эту общую туфту? Менделеева не при-
знали. Это сейчас - Менделеев, а тогда 
его даже в членкоры не выбрали. Ну, за 
границей о нем знали, т.е. слышали, что 
есть такой. Но тот же Оствальд, кото-
рому Менделеев давал рекомендацию 
для всяких премий, его, Менделеева 
замалчивал, живя в Германии, хотя и 
состоял в переписке. Замалчивал и ра-

боты русских химиков, но регулярно их 
читал, и приглашал в свою лаборато-
рию русских. Замечу, что он был из 
Риги и прекрасно говорил по-русски. А 
вот немец Грот взял, да и опубликова 
Е.С.Фѐдорова. Но они давно общались, 
состояли в переписке - чего тут больше 



527 

- личной симпатии или преклонения 
перед открытием? - не знаю. Но без 
личных симатий не обойдѐшься. 

Так что не в международном при-
знании дело, а в признании своими.  
Вспомнилось - Когда-то в 1984 г. перед 
Геологическим конгрессом в Москве я 

работал в производственной организа-
ции и пошѐл в оргкомитет в ГИН со 
статьѐй о треугольниках-
шестиугольниках, ч.б. опубликовать в 
сборнике конгресса. Мне сказал граж-
данин, приставленный к этому делу , - 
Вы не работаете в системе Академии 
наук, и мы не будем смотреть Вашу 
статью. На вопрос - Неужели он дума-

ет, что вне АН не может быть сделано 
ничего дельного, я получил ответ - Это 
очень маловероятно. А через полгода, 
когда я поступил в аспирантуру МГУ с 
той же самой темой, мне сказали, что 
если бы я уже был в аспирантуре, то-
гда, когда собирали материалы, то без  
всяких комиссий мою статью включили 
бы в сборник. 

[…] А нужно ли? Не скучновато 
ли? Каждому своѐ. Одним пьедесталы и 
бронза, другим - возможность делать 
дело. Мне симпатичнее последнее. На 
пьедестале скучно и немножко стыдно.  

С уважением, А.Фѐдоров. 
25 июля. Александр Евгеньевич, 
речь идет не о пьедесталах, а о житии-
бытии. Прескверно ощущать себя "вто-

рогодником" и быть в числе отстаю-
щих. Да, у тех, кто работает в  системе 
академии,  есть снобизм... но я столк-
нулся с тем,  что это же есть и у элиты 
МГУ. Я остался без поддержки с без-
временной кончины Рэма Хохлова.  

[…] ЮВ 
[Фѐдоров] Юрий Васильевич, а зачем 
на них ориентироваться? 

Ведь как замечательно - что-то об-

наружить. В конце-концов, кто-нибудь 
из думающих людей обратит внимание. 
Я раньше старался послать кому-то 
свои работы, но потом заметил, что всѐ 
как в трубу. И вдруг совершенно неиз-
вестные люди ссылаются. Порой через 
15 лет после публикации. Вот инфор-

мация и добралась до тех, кому нужно. 
[…] Юрий Васильевич, ну как же мож-
но Вас признать - а что же они будут 
делать? Вдруг вот Вы пришли и всѐ 
перевернули. Всѐ - это то, что по учеб-
никам заучивалось, пуды книг прочи-
тали, огромную работу проделали. 

Действительно огромную. Жалко, и всѐ 
впустую. Вы ведь им жизнь перечѐрки-
ваете. Это мало кто принять может. 
Другое дело, что они оказались не на 
своѐм месте, но ведь исправить-то 
нельзя. Помните ООО, который коа-
церватами занимался всю жизнь […].  
Ведь кошмар, если он осознавал всю 
пустоту своей жизни. Но я думаю, не 

осознавал - им дано не знать, и это бла-
го для них. И в этом тоже милосердие.  

Я часто вспоминаю Сергея Есенина 
- "Как дерево роняет тихо листья, так я 
роняю тихие слова" - И Всѐ. А дальше - 
"И если ветер......".  

[…] Но нельзя стать другим. У каж-
дого свой путь. 

С уважением, А.Фѐдоров. 

25 июля. Александр Евгеньевич! 
Я очень ценю Ваше участие и сочу-

ствие и готов благодарить как умею. Но 
хотел бы внести одну поправку. 

Если посмотреть мои работы и 

чуть-чуть вникнуть, то станет видно 
насколько я аккуратен. Нет ни одной 
работы, где бы я опровергал кого-то 
или что-то. Я нахожу новое среди того 
что так сильно уже разработано (это не 

легкая задача). И вот, как правило, от-
крываю новую страничку. Интересно, 
что чаще всего находятся люди, кото-
рые говорят: ну, и что - это давно из-

вестно. А если это не так, то: ну, я могу 
придумать сотни таких новых вещей!! 
И если этот говорящий – профессор , у 
которого я просил поддержки, то мне 
приходиться уходить, кланяясь и изви-

няясь. Нет - нет! Я сознательно никого 
и ничего не опровергаю. Я видел как 
академик, вицепрезидент академии, 
где-то замдиректра по науке и где-то 

ректор, - человек во всем незаурядный, 
попробовал "опровергнуть" а потом 
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построить на этом месте своѐ... Что 
потом стало?? Вы пишите: "Вы пришли 
и всѐ перевернули." Ну, нет же, нет,  
ничего не перевернул и никуда не при-

шел. Я - расту как дерево - туда, где 
светлее и не бегаю ни куда. Я ищу но-
вое, не противоречащее старому, а про-
сто новое, но интересное. Иногда 

слишком интересное, что и вызывает 
раздражение. Теперь уже ищу новое, но 
не интересное и требующее много мно-
го труда... 

Может повезет? Как Вы думаете? 

С искренним уважением, ЮВ  
[Фѐдоров] Здравствуйте, Юрий Вва-
сильевич. На денѐк вернулся. 
Я тут нашѐл вырезки из журналов 

"Природа" и др. 1965 - 77 годов. - Это я 
когда-то вырезал. И меня удивило, что 
говорят всѐ о том же самом и сейчас на 
тектонических совещаниях. Всѐ об 

одном и том же 40 с лишним лет. И я 
ничего не ниспровергаю, просто гово-
рю о другом, […]. Дело не в том, что 
что-то ниспровергается, а в том, что это 
новое, т.е. не то чем мы занимались. А 

если приглядеться, то они занимались 
единственно тем, что все 40 лет толкли 
в ступе воду. Всѐ их знание уже дав-
ным-давно устарело и никому не нуж-

но. Это уже история, а Вы Юрий Ва-
сильевич, на это и обращаете их вни-
мание.  
С уважением, А.Фѐдоров. 
28 июля. Алесандр Евгеньевич! 

Очень нелегко найти тему, которая 
была бы новой и не раздражала. Веро-
ятно, такие бывают... Тогда - счастье, 
удача. 

И в общем-то неважно, как ты ее 
нашел, лишь бы нашел. Жизнь - есть 
жизнь. Главное это - не завидовать 
другим, и делать свое дело, остальное, - 
уж как повезет. 

С уважением, Юрий Волков. 
ПС, где то читал, что надо мечтать..  

[Фѐдоров] Юрий Васильевич,  
Полностью с Вами согласен.  

С уважеием, А.Фѐдоров. 

* * * 

[Фѐдоров] 13 ноября. Здравствуйте, 
Юрий Васильевич,  

Началась подготовка к очередному 
семинару Система Планета Земля 

Если Вы собираетесь выступить (а 
хотелось бы этого) пришлите заявку - 
название, краткое содержание.  Мне или 
В.Л.Сывороткину. 

[…] 
С уважением, А.Фѐдоров. 
13 ноября. Александр Егеньевич!  

Спасибо за пись мо. Лучше всего 
было бы сделать так. Загляните на мою 
страничку в журнале, и предложите 
что, на Ваш взгляд, лучше подойдет 
для доклада. 

http://volkov-yu.livejournal.com/ 

Могу сказать только, что после за-
щиты Копаевич Л.Ф. я возобновил кон-
такты с кафедрой, где защищался и 
работаю над продолжением свой темы. 
Это одно нужное мне очень направле-
ние. И наверное доклад из  этой области 
был бы мне полезен. Однако есть вне-
плановое, но очень интересное и Вам и 
Сывороткину дело. Оно заключается в 
следующем.  

Существует, в чем я не сомневаюсь, 
некая новая ("старая") частица, кото-
рую впервые в 1920 году предложил 
физик Резерфорд. (там на моей стра-
ничке Вы кое-что найдете об этом.) 
Она - нейтральная и очень маленькая, 
тяжелая частица. Она стабильная при 
неизменных условиях, очень походит 
на нейтрон. Однако, это не нейтрон. 
Нейтрон - это фермион, а эта частица 
является "бозоном". При потере маг-
нитных полей она распадается на про-
тон и электрон, то есть по сути дает 
водород! Где-то в недрах (м.б. в ядре) 
есть вещество из этих частиц. Испаря-
ясь оно дает газ из частиц Резерфорда и 
он может выходить из Земли. Там, где 
он выходит, происходит нечто неверо-
ятное. Но это вполне может быть. Ин-
терес представляет одно физическое 
свойство этого газа - его необыкновен-
но большая энергоемкость. Она в мил-
лионы раз превышает энергоемкость 
природного газа. Открытие одного, 
даже совсем небольшого месторожде-
ния такого газа способно обогатить 
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нашу космонавтику совершенно новым 
и необыкновенным топливом. По-
скольку этот газ никто не искал, то и не 
удивительно, что его еще пока не на-
шли. Однако на поверхности он начи-
нает распадаться на водород и магнит-
ное поле, а водород как мы знаем из  
работ Сывороткина, - обильно выделя-
ется. Где-то там можно искать и газ 
Резерфорда. 

По поводу "крушения" старой фи-
зики я пока ничего сказать не могу, 
поскольку занимаюсь другими вещами. 
Но буду следить с интересом и, если у 
Вас будут новости, то прошу , подели-
тесь ими со мной.  

С уважением, ЮВ  
[Фѐдоров] Юрий Васильевич,  
Наверное, лучше про частицу Резер-
форда. Сформулируйте название и 
пришлите мне.  
С уважением, А.Фѐдоров. 
14 ноября. Александр Евгеньевич! 

Опять получится, что я гоняюсь за 
жар-птицей. Вместо того, чтобы крепче 
зажать синицу... Но, действительно, это 
может заинтересовать и Вас, и Сыво-
роткина, и Ларина.  

Назвать можно просто: "газ частиц 
Резерфорда, идущих из недр". 

План изложения такой.  
1. Краткая история предложения 

Резерфордом новой частицы и неудач-
ные попытки ее поисков.  

2. Открытие нейтрона и "закрытие" 
темы с частицей Резерфорда. 

3. Предположение о наличии в не-
драх Земли нейтронного вещества и его 
невозможность.  

4. Вещество из частиц Резерфорда 
может находиться в недрах планет и 
звезд. 

5. Моделирование физических 
свойств вещества из частиц Резерфорда 
и рекомендации по его поиску. 

6. Энергоемкость газа из частиц Ре-
зерфорда и возможность его примене-
ния в технике.  

7. Рекомендации по поиску место-
рождений (мест выхода из недр) газа 
Резерфорда. 

8. Некоторые гипотетические пред-
положения (Гватемальские дыры, зага-
дочная поляна, Патомский кратер). 

9. Заключение. - Выводы.  
ЮВ 

[Фѐдоров] Здравствуйте, Юрий Ва-
сильевич,  

Получил, спасибо.  
А за жар-птицей и я гоняюсь - на-

писал статью о тождестенности ряда 
архитектурных форм русских и индий-
ских храмов. 

Послал. Но что-то не отвечают 1,5 
месяца. Боюсь, не станут публиковать. 

Кстати, жар-птица - это самая ин-
дийская птица.  
С уважением, А.Фѐдоров. 
14 ноября. Александр Евгеньевич! 

Они держат статьи не 1,5 месяца, а 
1,5 - 2 года... 

Вы можете трижды подавать в один 
журнал, если у вас найдется что отве-
тить рецензенту. После отказа на тре-
тью попытку - считается уже непри-
личным дискутировать с оппонентами. 
Однако у вас есть еще один резерв - 
храмы не только русские, но и индий-
ские... Значит можно попытаться и в 
иностранных журналах (тех же индий-
ских).  

Жар-птица это метафора из детских 
сказок. Но мы - как дети, несмотря на 
годы. 

Боюсь только разочаровать вас всех 
и сделать очень скромное сообщение 
без картинок. А главное, пока без же-
лезных доказательств. 

ЮВ 
[Фѐдоров] Юрий Васильевич, спасибо.  

Жар-птица не метафора, а именно 
реальность, как реален всегда и везде 
фольклор.  

По-крайней мере, те, кто рассказы-
вал о жар-птице в 19 в. и ранее, как у 
нас, так и в Индии, считали, что она 
существует. 

А с опонентами конечно можно 
спорить. И наверное нужно. Но если 
люди не понимают, а вернее не хотят 
понимать простейших вещей....  

Я летом перечитал Театральный 
роман Булгакова, Максудов на собст-
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венном опыте убедился, что это бес-
смысленно.  
С уважением, А.Фѐдоров. 
15 ноября. Александр Евгеньевич! 

Я как-то приобщился к геологии. И 
узнал кто такой Лайель и что он (Лай-
ель) сказал однажды Дарвину. Они - 
тезки, но первый был постарше. Где-то 
я встречал такие эпитеты, что Лайель - 
отец геологии. Так вот он сказал ему: 
"надо избегать полемики". Это произ-
вело большое впечатление.  

С уважением, Ю. Волков 
[Фѐдоров] Здравствуйте, Юрий Ва-
сильевич,  
Спасибо, я этого не знал. Совет пра-
вильный, 
С уважением, А.Фѐдоров. 
16 ноября. Александр Евгеньевич! 

Да, неужели?...  
...   ...   ... 
АЕ, есть еще одна новая мысль. 

Хочу поделиться. 
Я сделал телескоп из магнитных 

линз и стал с его помощью исследовать 
некое таинственное излучение, прихо-
дящее на Землю от Солнца. Размышле-
ния о свойствах этого излучения при-
вели к мысли, что это АКСИОНЫ. 
Прав тут я или нет покажет будущее.  
Изучая далее характер и свойства этого 
излучения, я пришел к заключению, что 
у Солнца есть "бар" как у галактик типа 
SB.51 Затем последовал вывод, что по-
видимому, Солнечная система в период 
своего образования имела спиральную 
форму. Смотрите, например, мои пуб-
ликации: 

http://volkov_yu.livejournal/tag/Солнце 
Аксионы 

http://volkov_yu.livejournal/tag/Солнце  
http://volkov_yu.livejournal/tag/Бар 

Солнце структура звезд 
http://volkov_yu.livejournal/tag/Галакти

ческие спирали  

Так вот, в развитие этих идей поя-
вилась такая. Земля тоже имела в своей 
структуре "Бар" и он оказал неизглади-
мое влияние на формы ее поверхности. 

                                                 
51

 Волков Ю.В. Бар – новый структурный 

элемент Солнца // Актуальные проблемы 

современной науки, 2011, № 6. 

Там где концы "бара" выходили из  
Земли, земная кора "утонялась" и там 
появлялись моря и другие водные бас-
сейны как результат понижения релье-
фа. Возможно и формирование некото-
рых видов полезных ископаемых так 
же связано с этими процессами.  

Остатки былой активности концов 
бара Земли могут наблюдаться и в на-
ше время, определяя место и время 
землетрясений или извержений вулка-
нов. 

Просто мне хотелось бы знать, что 
Вы об этом можете, подумав, сказать? 
Ведь у Вас такая "эрудиция"..., которую 
Вы вдобавок почему-то скрываете. 
Взгляните, и если не трудно напишите 
мне об этом.  

С уважением, Юрий Волков 
Приложение 
ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РУКО-
ПИСЕЙ Ю.В.ВОЛКОВА 

Волков Ю.В. набросок статьи 
«Об отрицательно заряженной час-
тице Резерфорда». 

Известно, что в 1920 г. Резерфорд 
предсказал существование нейтральной 
частицы с массой, примерно равной 
массе протона [1]. Он указал, что эта 
частица состоит из одного протона и 
одного электрона, и из-за отсутствия 
заряда обладает большой проникающей 
способностью. Так как протоны и элек-
троны по сути своей являются фермио-
нами, то чатица Резерфорда должна 
быть бозоном. Нейтрон, открытый в 
1932 г Чедвиком, не является частицей 
Резерфорда, так как он является фер-
мионом. Далее, если бы Резерфорд под 
нейтральной частицей понимал атом 
водорода, состоящий из протона и 
электрона, то, разумеется, и искать 
было бы нечего: он был уже известен. 
Однако, поиски велись. Почему же с 
открытием нейтрона поиски частицы 
Резерфорда прекратились? Трудно ска-
зать. 

Если бы у частицы Резерфорда был 
отрицательный заряд (скажем, она бы 
состояла из протона и двух электронов, 
и была фермионом, или из одного ней-
трона и одного электрона и тогда была 
бы бозоном), тогда идентифицировать 
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такую частицу было бы намного легче. 
Идея о том, что между нейтроном и 
электроном может быть притяжение и 
они дадут связаное состояние, какое-то 
время занимала Э.Ферми [2], и были 
поставлены соответствующие экспери-
менты, которые, однако, не дали поло-
жительных результатов. 

На самом деле отрицательно заря-
женная частица Резерфорда должна 
существовать и для еѐ появления нет 
необходимости придумывать какие-то 
новые силы притяжения между прото-
ном и электроном. Как и нейтральная 
частица Резерфорда, отрицательно за-
ряженная частица образуется в резуль-
тате размещения электрона на нижнем 
зеемановском уровне и, естественно, 
для своего образования требует силь-
ного магнитного поля. Иначе просто 
такой уровень не возникнет. Однако, 
такая частица, возникнув, будет суще-
ствовать некоторое время даже после 
снятия внешнего источника поля, а при 
наличии последнего – неограниченно 
долго. 

Благодаря большой массе, пример-
но равной массе протона, отрицательно 
заряженная частица Резерфорда обла-
дает замечательными свойствами и еѐ 
можно с несомненностью зарегистри-
ровать тем или иным детектором. На-
пример, она будет оставлять след в 
камере Вильсона похожий на след ан-
тичастицы – антипротона, но в отличие 
от последнего в конце еѐ трека не будет 
следов аннигиляции, приводящей к 
рождению пионов и продуктов их рас-
пада.  

Напротив, распад r
----> р+  + e

- + e
- 

даст треки двух лѐгких частиц (элек-
тронов) и трек от положительной тяжѐ-
лой частицы (протона), в виде спирали, 
закрученной в противоположную сто-
рону от той, в какую закручивалась 
исходная заряженная частица. Это бу-
дет чрезвычайно характерная картина с 
изменением направления закручивания 
спиралей и еѐ ни с чем нельзя спутать. 

Кроме указанной идентификации 
возможна регистрация рентгеновских и 
гамма квантов от квантовых переходов 

в системе двух частиц r
-
 и р+ , если 

среда содержит водород в достаточном 
количестве.  

Выводы: 1. Трудности с регистра-
цией частицы Резерфорда из-за еѐ 
большой проникающей способности 
могут быть сняты, если рассматривать 
отрицательную однократно заряжен-
ную составную частицу. 2. Техниче-
ские применения заряженной частицы 
Резерфорда могут быть не менее пер-
спективными, чем в случае с нейтраль-
ной составной частицей.  
Литература: 1. Umezawa H. Quantum Field 
Theory. –Amsterdam, 1956. 2. Fermi E. Con-
ferenze Di Fisica Atomica. –Rome, 1950. 

Волков Ю.В. План монографии 
«Частица Резерфорда» 
Введение 
Глава 1. Численные методы для моде-
лей частиц.  
П.1 Схема Хойна как среднее арифме-
тическое от схемы Эйлера (прогноз) и 
схемы Мацуно (коррекция). 
П.2 Схема автора как геометрическое 
среднее прогноза и коррекции. 
П.3 Схема прогноза по Адамсу и кор-
рекцией по Симпсону  
П. 4 Сравнение схем на конкретных 
примерах.  
Глава 2. Применение методов небесной 
механики для построения моделей час-
тиц.  
П. 5 Модели протона и нейтрона как 
частиц из трѐх кварков. 
П. 6 Модель частицы Резерфорда как 
составной из трѐх кварков и одного 
лептона.  
П. 7 Упрощѐнная модель частицы Ре-
зерфорда как одного протона и одного 
электрона в магнитном поле.  
7.1 Лобовые (прямые) столкновения. 
7.2 Круговые движения составляющих 
частиц.  
7.3 Зависимость от управляющего маг-
нитного поля. 
П. 8 Реализация модели на языке Бей-
сик  
Глава 3. Применение метода ВКБ для 
квантового моделирования движения 
составляющих частицы Резерфорда. 
П. 9 Суть метода ВКБ и его примене-
ния. 
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П. 10 ВКБ модель частицы Резерфорда 
и еѐ связь с моделью небесной механи-
ки. 
П. 11 Реализация модели на языке Бей-
сик.  
П. 12 Полученные результаты и их 
обсуждение. Некоторые физические 
свойства частиц Резерфорда. 
П. 13 Взаимодействие частиц Резер-
форда друг с другом. «Газ Резерфорда». 
Глава 4. Признаки выхода газа Резер-
форда из земли в зонах разломов коры 
и поиски месторождений резерфордова 
газа. 
П. 14 Физические признаки: поведение 
стрелки компаса и физических элек-
тронных приборов. 
П. 15 Повышенный уровень радиаци-
онного фона.  
П. 16 Оптические феномены в местах 
выхода резерфордова газа. 
П. 17 Влияние на поведение животных, 
людей, на характер растительности.  
Глава 5. Шесть возможных месторож-
дений на территории России с выходом 
частиц газа Резерфорда. 
[…] 
Глава 6. Новый тип звѐзд с веществом 
из частиц Резерфорда и другие астро-
физические проявления. 
П. 24 Переход вещества звезды в газ 
Резерфорда и другие его фазовые со-
стояния как промежуточное до пре-
вращения звезды в нейтронную. 
П. 25 Модификация уравнения Оппен-
геймера-Волкова с учѐтом фазы частиц 
Резерфорда. 
П. 26. Возможные эффекты выхода 
резерфордова газа из звѐзд. 
П. 27 Исследование «лучей» резерфор-
дова газа Солнца в земных лаборатори-
ях.  
Заключение.  

Дополнение А.Е.Фѐдорова: 
К перечисленным Ю.В.Волковым при-
знакам выхода газа Резерфорда следует 
добавить высокоэнергетические явле-
ния, в том числе электрические, на-
блюдающиеся в районе дизъюнктивных 
нарушений, описанные в работах 
А.Н.Дмитриева и др. (2005), 
Ю.Г.Кутинова, З.Б.Чистовой (2010)  и 
др. 

В нашей переписке с 
Ю.В.Волковым обсуждается вопрос о 
том, что по ослабленным зонам из недр 
Земли к еѐ поверхности идѐт поток 
частиц, которые «поляризуясь» или 
распадаясь дают протоны и электроны, 
что сопровождается появлением водо-
рода и высокоэнергетическими эффек-
тами (см. письма 28, 29 июня 2010 г.,  
26 февраля 2011 г., 13, 14 ноября 2011 
г.). 

Возможно, именно потоком таких 
частиц можно объяснить синхронное 
образование озоновых аномалий над 
океаническими рифтами, отмеченное 
В.Л.Сывороткиным. Аномалии эти, 
судя по тем картам, которые Владимир 
Леонидович неоднократно демонстри-
ровал на семинаре «Система Планета 
Земля», возникают одновременно на 
огромных пространствах и существуют 
около суток [Сывороткин, 2009]. Вряд 
ли такой эффект может дать только 
молекулярный водород 
(В.Л.Сывороткин связывает разруше-
ние озонового слоя Земли с водородной 
дегазацией Земли [Сывороткин, 2002]). 
Водород в больших количествах (в 
малых количествах он будет развеян 
ветрами над океаном) должен быстро 
пройти сквозь толщу воды и «взбур-
лив» на огромных пространствах, в  
одночасье выделиться в атмосферу. 
Такое одновременное «бурление» на 
огромных пространствах пока не обна-
ружено, хотя должно было бы быть 
замечено.  
Литература: Дмитриев А.Н., Дятлов 
В.Л., Гвоздарѐв А.Ю. Необычные явле-
ния в природе и неоднородный физиче-
ский вакуум., -Бийск, Горно-Алтайский 
гос. Университет, 2005, 550 с. Кутинов 
Ю.Г., Чистова З.Б. Тектонические узлы 
как каналы межгеосферного взаимодейст-
вия. // Система Планета Земля. –М., 
URSS, 2010, с. 261 – 273. Сывороткин 
В.Л. Глубинная дегазация Земли и г ло-
бальные катастрофы., -М., ООО «Геоин-
формцентр», 2002, 250 с. Сыворотктн 
В.Л. Рифтовые структуры Антарктики и 
их влияние на современные процессы в 
приполярных гидросфере и атмосфере //  
Система Планета Земля, -М., URSS,  2009, 
285 – 292. 
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ТЕЗИСЫ О ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ВРЕМЕНИ 

д.г.-м.н. Сывороткин Владимир Леонидович,  

кафедра петрологии МГУ имени М.В. Ломоносова;  

к.полит.н. Тынянова Ольга Николаевна,  

Бюро военно-научной информации Военного университета МО РФ, глав-

ный редактор журнала «Пространство и Время» 

Наука находится в стадии, когда наступил мо-

мент изучения времени так же, как изучается мате-

рия и энергия, заполняющие пространство. 

В.И. Вернадский  

Со времен величайших философов Древней Греции – атомистов Де-

мокрита, Эпикура, Лукреция (ко торые рассматривали время лишь как 

субъективное ощущение действительности) и Аристотеля (полагавшего, 

что время есть мера движения) – представление о природе и сущности  

времени являются важнейшей составной частью картины мира в целом и в 

этом качестве входят в предмет философии. С той же эпохи не прекраща-

ются и споры об отношении времени (и пространства) как формы бытия к 

материи, об объективности пространственно -временных отношений и за-

кономерностей и, как следствие, о проблеме детерминизма. 

Употребление концепта «время» вовлекает нас в давний философский 

(и физический) диспут о том, является ли время, по И. Ньютону (и Демок-

риту, Эпикуру, Лукрецию), пустым «вместилищем событий», которые м о-

гут его заполнять (или не заполнять); или же, по Г.В. Лейбницу (и Аристо-

телю и Блаженному Августину), время – порядок сменяющих друг друга 

явлений или состояний тел.  

В классической физике время – непрерывная величина, априорная харак-

теристика мира, определяемая лишь косвенным образом посредством какой-

либо последовательности событий, признаваемой эталонной. В релятивистской 

физике время рассматривается как часть единого пространства-времени и, зна-

чит, может меняться при его преобразованиях. В 1967 г. физиками Д. Чилле-

ром и Б.Де Виттом был предложен способ объединения классического и кван-

тового миров на базе отказа от фактора времени: «На уровне изменения време-

ни, равном одной отто-секунде – квинтиллионной секунды (отто-секунда – 

единица после 18 нулей) обнаружено пространство, где нет времени» [12]. 

Существует, однако, и противоположное мнение. Так, по Н.А. Козыреву, 

время – отдельная субстанция, существующая наравне с материей и обла-

дающая своими, независимыми от материи, свойствами, то есть процессы в 

природе происходят не только во времени, но и с помощью времени  [5]. Со-

гласно выдвинутой Козыревым теории времени («причинной механики»): 

– «время обладает особым, абсолютным свойством, отличающим бу-

дущее от прошедшего, которое может быть названо направленностью или 

ходом. Этим свойством определяется отличие причин от следствий, ибо 
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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. … время обладает следующими 

двумя свойствами: 1) свойство скалярное, которое выражается существо-

ванием промежутков времени… и 2) свойство векторное, которое пред-

ставляется псевдовекторами хода времени» ; 

– «в силу этой направленности время может совершать работу и про-

изводить энергию … ход времени может создавать дополнительную на-

пряженность в системе и тем самым менять ее потенциальную и полную 

энергию. Поэтому ход времени может быть источником энергии» ; 

– для вращающихся небесных тел (включая Землю) движение в на-

правлении их вращения соответствует ходу времени, так что время м ожет 

рассматриваться как физическая сила, имеющая определенное, не меняю-

щееся направление в пространстве (пространственный вектор);  

– время обладает плотностью, которая максимальна на широте экватора, 

значительна на широтах тропиков к северу и к югу, убывая к широтам Север-

ного и Южного полярных кругов и полностью исчезая на 73˚ с.ш. (по Козыре-

ву, плотность времени есть эффект его воздействия на вещество за одну се-

кунду; в пространстве плотность времени неравномерна и зависит преимуще-

ственно от места, где происходят процессы, однако отмечается, что некоторые 

процессы ослабляют плотность времени и поглощают его, другие же увеличи-

вают его плотность и, следовательно, излучают время); 

– «воздействие времени не распространяется, а появляется всюду мгно-

венно, убывая обратно пропорционально расстоянию. … Материя не экрани-

рует время, его можно экранировать только физическим процессом». 

Теория времени Козырева, по меткому замечанию Б.М. Владимирского, 

не забыта, не доказана, не опровергнута, и хотя периодически появляющиеся 

сообщения о ее подтверждении (как, например, исследования новосибирских 

ученых [6] или теория «хронального вещества» А.И. Вейника [3]) периодиче-

ски же опровергаются тем или иным научным авторитетом
1
,  

По Стивену Хокингу, считающемуся «местоблюстителем кресла Ньюто-

на», пространство и время образуют замкнутую поверхность, и Вселенная 

полностью замкнута, не имея ни границ, ни краев, «ни начала, ни конца: она 

просто есть, и все!». «…Быть может, именно то, что мы называем мнимым 

временем, на самом деле более фундаментально, а то, что мы называем вре-

менем реальным, – это некое субъективное представление, возникшее у нас 

при попытках описать, какой мы видим Вселенную... не имеет смысла спра-

                                                                 

1
 Что, однако, не является свидетельством ненаучности «причинной механики» – и потому, что по 

общему признанию, эксперименты Козырева проводились на границе чувствительности приборов, 
и потому, что, как отмечал М. Фуко, господствующая научная парадигма отражает не столько 
научную истину, сколько социокультурный контекст, в котором осуществляются ее поиски. 
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шивать, что же реально – действительное время или время мнимое? Важно 

лишь, какое из них более подходит для описания»  [18]. 

Так возникает проблема: 1) метафизического и эпистемологического ос-

мысления сущности категории «пространственно-временной континуум», 

принципиального для понимания природы феномена социального врем ени: 

«…с одной стороны, существуют убеждения, что происходящее, как связь 

духовного и материального, реально существует, с другой,.. континуум по-

стижим как чистая абстракция» [4, с. 182]; 2) пространства и времени как про-

блема генезиса в самом широком смысле, идет ли речь о биогенетическом 

законе (Геккеля – Мюллера), геогенетическом законе (Д.В. Рундквиста) или 

об исторической памяти («социогенез»). Упомянем в этой связи введение 

В. Хлебниковым и М. Бахтиным понятия хронотопа, в рамках которого про-

странство и время мыслились как взаимосвязанные координаты единого че-

тырехмерного континуума, содержательно зависимые от описываемой ими 

реальности (хронотоп, по В. Хлебникову, предполагал, что любое событие во 

времени постоянно присутствует в пространстве).  

Проблема социального времени поднималась, в частности, П.А. Соро-

киным, утверждавшим, что понятие времени, пригодное для описания пе-

ремещений материальных тел, часто не подходит для характеристики со-

циальных и культурных процессов, для которых необходимо использовать 

другой вид времени – «социальное пространство», то есть он рассматривал 

категории «социальное пространство» и «время» как тождественные [14]. 

Подобных же взглядов придерживался и Г. Спенсер, полагавший, что  

«время измеряется единицами пространства» [15] 

Не менее актуальна проблема социального времени для политических 

наук, где на сегодняшний день уже оформились две субдисциплины – хроно-

политика (которую Философская энциклопедия определяет как комплекс ис-

следований, посвященных неоднородности исторического и политического 

времени [20]) и геохронополитика, – однако в отсутствии адекватного пред-

ставления о сущности времени их аналитический и прогностический потен-

циал сравнительно невелик. В подтверждение приведем лишь одну, весьма 

обширную, цитату: «Хронополитикой мы условно называем политическую 

рефлексию, в которой время фигурирует не только как субъективный (психо-

логический) фактор, но и как фактор, объективность которого делает дру-

гие факторы – сколь бы они ни были важны – не только менее объективны-

ми, но и более субъективными. Тогда мы могли бы сказать, что время поли-

тически целесообразного действия – тут следует особо подчеркнуть, что 

это именно время, когда это действие совершается, а не внутреннее время 

действия, – обладает большей объективностью, чем само это действие, 

включая и его результат. Таким образом, само понятие цели действия оказы-

вается в иерархии понятий политической рефлексии объективно подчинен-

ным понятию времени» [10]. 

Приведенный выше краткий обзор характеризует взгляды на время 
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представителей физико-математических и общественных наук. Ниже при-

ведем две цитаты, которые иллюстрируют взгляды современных естество-

испытателей. Первая цитата принадлежит геологу и палеоботанику  

С.В. Мейену, а вторая – биоморфологу и философу В.Я. Бровару: 

– «Если мы начинаем вводить (что необходимо) разные типы време-

ни в соответствии с таксономией природных объектов, то речь должна 

идти и о разных временах... Классификация времени совпадает с класси-

фикацией процессов, так как время – атрибут, а не просто некий пара-

метр объектов. Атрибутивный характер времени труднее всего дается 

людям. Отсюда и возражения против биологического времени (то же с 

пространством). Надо сильно перестроить свое мышление, чтобы по-

нять, что мы не проецируем процессы на некое абстрактное физическое 

время, а сами процессы отождествляем с временем» [7], 

– «время измеряется отношениями» [2]. 

Итак, что такое время? С детства нас учат пользоваться часами, кото-

рые показывают нам, что время это некоторая абсолютно независимая от 

нас координата, относительно которой мы куда-то и как-то перемещаемся. 

Т.е. время можно сравнить с верстовыми столбами за окном автомобиля. К 

сожалению, двигаться мимо них можно только в одну сторону.  
Измеряемость времени. Мы знаем, что время измеряемо, что уже гово-

рит о его реальном, а не виртуальном существовании. Для измерения сущест-

вует много методов и приборов. Что же мы измеряем? Число оборотов Земли 

вокруг своей оси – это сутки, и число оборотов Земли вокруг Солнца – это 

годы. Сутки и год - базовые солнечные единицы времени, все остальные ус-

ловны и искусственны, хотя общепринятые месяцы и недели также имеют 

естественную природу. Они связаны с луной, которую так и называют меся-

цем. Неделя близка к лунной фазе, на рубежах которой заметным образом 

меняется погода, а также высота приливов на берегах морей и океанов.  
Изменчивость времени. Время меняется, оно изменяется даже в сво-

ей измерительной ипостаси, т.к. испытывает изменение скорость вращения 

Земли, т.е. длительность суток и скорость ее движения по околосолнечной 

орбите. «Вклад эллиптичности орбиты в колебание длительности солнеч-

ных суток можно описать синусоидой с амплитудой 7,8 секунд и периодом 

в 1 год. Наклон земной оси к эклиптике добавляет синусоиду с амплиту-

дой около 20 секунд и периодом в полгода. Есть и другие периодические 

эффекты, вносящие вклад в длину солнечных суток и зависящие от врем е-

ни, но они невелики (возмущения от Луны и планет и т. д.).  

В результате совместного действия описанных факторов максимальное 

отклонение продолжительности солнечных суток от 24 часов составляет до 28 

секунд. Самые короткие солнечные сутки наблюдаются 26–27 марта и 12–13 

сентября, самые длинные в 18–19 июня и 20–21 декабря» [13]. 
Личное восприятие времени. Представления о биосоциальной при-

роде человека, сложившееся в античности и де-факто отвергнутое совре-
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менной гуманитарной парадигмой – наследницей (точнее, реликтом) пара-

дигмы Просвещения, несмотря на обвинения в сциентизме, упорно и не-

безуспешно преодолевают мейнстрим постмодерна. По этой причине нам 

представляется целесообразным подойти к пониманию сущности времени 

исходя именно из индивидуального – биосоциального – опыта.  

В самом деле, у каждого человека, кроме воспринятого извне понятия 

времени как шкалы отсчета числа вращений Земли вокруг собственной оси и 

вокруг Солнца есть и внутреннее ощущение времени. Его можно назвать лич-

ным, бытовым или физическим. Что мы знаем о времени из собственного 

опыта? Общеизвестно, что оно может иметь разную длительность, в зависи-

мости от обстоятельств, в которых мы находимся, причем обстоятельства эти 

могут быть описаны не только в терминах времени, но и в терминах энергии – 

в ее классических определениях, данных Аристотелем (время есть мера дви-

жения) и И. Ньютоном (время есть мера работы). Последнее предполагает 

наличие силы, причем при ближайшем рассмотрении это окажется справед-

ливым и применительно к социальному контексту – в том числе и в политиче-

ском и геополитическом смысле. Весьма любопытным в этой связи оказыва-

ется широкое применение терминов ньютоновской механики в геополитике – 

от термина «центр силы» до категории мощи1.  

Приведем бытовые примеры. Они банальны, но важны. Мы возвраща-

емся с загородной прогулки, нужно пройти пешком 7 км до ближайшей 

станции. До отхода поезда остается 50 минут, мы опаздываем - время ле-

тит стремительно. Нам повезло, поймали попутку. Через 10 минут на стан-

ции, до отхода поезда еще 40 минут. Восприятие времени сразу меняется, 

ждать отхода поезда долго. Можно ускорить отправление, для этого нужно 

пойти осмотреть старинную усадьбу в полукилометре от станции. Врем е-

ни сразу станет мало. Но ведь стрелки часов вращаются во всех трех опи-

санных случаях с одинаковой скоростью!  

Следующий пример хорошо знаком участникам научных конферен-

ций – когда сидишь в зале и слушаешь чужой доклад, время замедляе тся. 

Если доклад интересен, время проходит быстро  (ты воспринимаешь ус-

лышанное, т.е. делаешь работу – тратишь силу, i.e. энергию). Доклад скуч-

ный – время еле движется, ты дремлешь, ты не работаешь, ты не тратишь 

энергии. Но вот ты сам вышел на кафедру – время испаряется мгновенно. 

Мыслительный процесс требует огромных затрат силы, забирает огромное 

количество энергии, время сгорает очень быстро.  

Есть и предельные случаи. Одному из авторов пришлось дважды пере-

жить мгновенный шок, во время которого тело самопроизвольно готовится к 

                                                                 

1
 Такое словоупотребление можно было бы объяснить спецификой английского языка, в ко-

тором термин power используется для обозначения и мощи, и силы, и власти, и державы 
(государства), однако еще до формирования англосаксонской геополитической школы данная 
терминология использовалась представителями немецкой геополитической традиции. 
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аномально трудной работе и происходит аномально мощный выброс энергии. 

Как-то в детстве автор с приятелем гуляли в лесу. Тот залез на вершину ог-

ромной ели. Автор разжигал костер, когда наверху хрустнула ветка, он поднял 

голову и увидел, как его одноклассник очень медленно и очень плавно падает 

с большой высоты – падал молча, как бы перекатываясь с одного яруса ело-

вых веток на другой. Самые мощные нижние лапы удержали его. Прошло 

много лет, но автор отчетливо помнит этот плавный замедленный полет. 

Второй случай – восьмибальный сейсмический толчок во время экспеди-

ции на Курильских островах. Внезапно под ногами пронесся шум, как будто 

под землей пролетел самолет. За доли секунды или первые секунды – точно 

сказать невозможно (восприятие времени кардинально изменилось) – твердый 

укатанный грунт на дороге на склоне вулкана Тятя превратился в болотную 

хлябь. Глаза зафиксировали эти колебания грунта как в замедленной съемке.  

Психология экстремальных ситуаций насчитывает значительное количе-

ство свидетельств подобного замедления (увеличения) психологического вре-

мени (в частности, одному из авторов известно описание наблюдавшегося 

солдатом растрескивания поверхности разрывающегося снаряда – катастро-

фического процесса, длящегося миллисекунды), и все одни имеют примерно 

один смысл – шоковый выброс энергии в целях сверхмобилизации, позво-

ляющий организму на очень короткий срок оценить опасность и принять ре-

шение не методом «проб и ошибок» , т.е. в рамках нормального процесса, обу-

словленного характерными для субъекта социальными связями и определяю-

щего собственное время субъекта, а в условиях катастрофически изменив-

шихся (разрушившихся) социальных связей, т.е. изменяя характерное собст-

венное время («привычный ход времени»). 
Возрастная разница в восприятии времени. Данный феномен извес-

тен каждому, кто знаком с возрастной психологией или прожил достаточ-

но продолжительный отрезок своей жизни. Так, хорошо известно, на-

сколько длинны дни в детстве, насколько медленно течет в нем время, как 

его много (и как с годами со все большим ускорением начинают пролетать 

дни). Менее известна особая способность детей «усваивать» (поглощать) 

энергию, равно как и то, что тренированный спортсмен не может продо л-

жительное время повторять движение младенца. 

С годами организм теряет способность усваивать энергию, а работа 

прибавляется, энергия тратится очень быстро – время «летит». 

Приведем мнение геронтологов:  «В стареющем организме складывает-

ся ситуация, характерная для переизбытка энергетического субстрата. 

…та часть поступающей в организм энергии, которая не утилизируется при 

пролиферации клеток (рост и развитие), при выполнении физических нагру-

зок, при реализации репродуктивного потенциала, расходуется на синтез 

эндогенных ЖК [жирных кислотах – В.С., О.Т.], которые в нежировых тка-

нях образуют скопления неметаболизируемого жира, т.е. на синтез элемен-

тов липидных кристаллов. …Избыток невостребованных энергетических 
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субстратов, нарастающий в течение всей жизни человека, приводит в позд-

нем онтогенезе к развитию холестерозов желчного пузыря (холециститы) и 

стенки сосудов (возрастной атеросклероз), резистентности к инсулину, г и-

пергликемии и инсулиннезависимому диабету 2 типа, гипертонии, нейродег е-

неративным заболеваниям» [11, с. 157–170]; «Схематическое ограничение 

функциональных возможностей органов и систем при старении обуслов-

лено… нарушением метаболизма и процессов энергообразования»  [21]. 
Время как энергия. Все сказанное выше означает, что количество  

времени (много – мало или быстро – долго) определяется объемом работы 

(в ньютоновском смысле этого понятия, т.е. работы любой системы – 

клетки, живого / квазиживого организма и т.п.), которую нужно выполнить 

за один и тот же определенный промежуток, который определяется дв и-

жением Солнца по небосводу.  

Отсюда следует простой вывод: время – это  энергии, затрачиваемая 

на выполнение данной работы.  

Какая это энергия? Та, которую мы измеряем как время, т.е. это энер-

гия Солнца
1
. Образно выражаясь, время – это солнечный свет.  

С этим утверждением легко согласятся земледельцы. Пасмурная хо-

лодная погода  – овощи на грядках замирают. Солнечный теплый день –  

бурный рост растений, нагоняющий недельное отставание.  

Ночью нет солнечного света, значит, согласно нашему определению, 

ночью нет времени. Оно исчезает. Действительно, засыпая после захода 

Солнца, мы сразу просыпаемся с восходом .  

Для такого выключения/включения организма при появле-

нии/исчезновении солнечного света есть специальные физиологические «при-

способления»: «Вечером, перед наступлением ночи, в кровь из так называемо-

го верхнего мозгового придатка – эпифиза выделяется "гормон ночи" – мела-

тонин. Это... вещество производится эпифизом только в темное время суток, и 

время его присутствия в крови прямо пропорционально длительности свето-

вой ночи... Мелатонин вызывает снижение температуры тела, кроме того, он 

регулирует продолжительность и смену фаз сна» [19].  

Конечно, механизм этот четко работает в идеальных условиях, которых 

городской житель практически не знает, поэтому ему трудно будет понять это 

утверждение. По такому принципу устроена вся природа. С восходом Солнца 

оживает лес, дует ветер, просыпаются и начинают петь птицы. Кто встречал 

рассвет в летнем лесу, тот может легко себе представить приход времени – 

солнечного света. В такое же первородное солнечное русло втягивается жизнь 

всех других людей, работающих на природе – крестьян или геологов в экспе-

дициях. Те и другие встают с восходом, после заката, утомленные тяжелой 

работой, засыпают, проваливаются до восхода. Ночью для них время исчезает. 

                                                                 

1
 Исходя из сказанного, в данной статье речь идет о времени в пределах Солнечной системы. 
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Солнце – и, тем самым, – время идут с востока на запад. Вместе с вос-

ходом идет волна времени – просыпаются люди, животные, распускаются 

цветы: пришла энергия, начинается жизнь, пошло время (восход Солнца в 

этом случае «запускает» переход потенциальной энергии в кинетическую).  

На закате все засыпает, и … время исчезает (происходит переход кинети-

ческой энергии в потенциальную). Когда иссякает энергия, кончается и время 

– организм засыпает. После отдыха, зарядки энергией – время появляется. Так 

устроены современные компьютеры, когда он отключен от сети и кончается 

заряд батареи, он отключается. В скобках отметим, что  десинхроноз – как 

внутренний, так и внешний – является энергетическим расстройством и про-

является, в том числе и в нарушениях сна, и в повышенной утомляемости.  

«Исчезновение» времени (точнее, изменение характерного времени объ-

екта) наблюдается и в случае нарушения режима освещенности по естествен-

ным или вынужденным обстоятельствам (хорошо известна перенастройка 

внутреннего суточного ритма у спелеологов, для организма которых при дли-

тельном лишении солнечного света устанавливается суточный ритм в ~ 48 ч.).  

В этом смысле десинхроноз является формой проявления нарушений 

связей (отношений) организма с окружающей средой (и, по сути, выпадением 

человека из единого эволюционного процесса – если считать резонанс – син-

хронизацию естественных ритмов – эволюционным механизмом адаптации). 

При этом окружающая среда, состояние которой контролируется сол-

нечной активностью, оказывается той «центральной силой», в поле кото-

рой находится (или не находится) отдельный организм или сообщество  

организмов, для которых нахождение в данном поле будет описываться в 

терминах «отношений с» (в отличие от «отношений по поводу», характер-

ных для равных по силе субъектов отношений).  

Отсюда, во-первых, можно говорить о том, что именно время как энер-

гия Солнца лежит в основе всех процессов причинения, точнее, является 

первопричиной всех процессов в Солнечной системе. Так, согласно специ-

альной теории относительности А. Эйнштейна (в соответствии с которой 

принцип причинности должен отражать возможную зависимость взаимного 

расположения событий во времени от выбранной системы отсчѐта) с учетом 

современных представлений о предельной скорости распространения взаи-

модействий, равной скорости света в вакууме, событие B причинно связано 

с событием A, являясь его следствием, только если оно находится в области 

абсолютно будущих событий светового конуса с вершиной в событии A. 

Сказанное справедливо и для социально-политических процессов, которые 

рассматриваются в масштабе исторического, а не геологического времени
1
, 

                                                                 

1
 В противном случае в качестве точки начала координат следовало бы принять центр масс 

Солнечной системы. Однако один оборот вокруг него составляет 250 млн. лет, в то время как 
самый ранний период, начиная с которого становится возможным говорить о геополитич е-
ских процессах, – это период оформления первых протогосударств. 
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и потому в качестве максимально возможной системы рассмотрения геопо-

литических процессов может быть выбрана Солнечная система с Солнцем 

как точкой начала отсчета. 

Во-вторых, сказанное позволяет нам уточнить приведенное выше опре-

деление времени: время есть энергия Солнца, накапливаемая и расходуе-

мая в конкретных гравитационных условиях. При этом под конкретными 

гравитационными условиями следует понимать отнюдь не только обуслов-

ленные земным притяжением: в пределах Солнечной системы существование 

любой центральной силы и любого «центра силы», способных удерживать 

материальный объект в своем поле, прямо или косвенно обеспечивается (и 

контролируется) главным центром – самим Солнцем, ритмы которого задают 

синхронизацию ритмов всех более низких иерархических уровней. В свою 

очередь на каждом иерархическом уровне своя «центральная сила» будет оп-

ределять ведущий ритм для находящихся в ее поле объектов и, тем самым, 

характерное время соответствующей системы, причем такое представление о 

конкретных гравитационных условиях как определяющих характерное время 

объекта справедливо для любых процессов и отношений (индивид–среда, ин-

дивид – сообщество, индивид – индивид, сообщество – среда, сообще-ство – 

сообщество), т.е. для любого типа времени. 
Консервация времени. Если время энергия, его можно накапливать, со-

хранять и использовать. Практически вся жизнь человечества, как и любой 

высокоорганизованной системы, проходит в попытках достичь недостижимой 

цели – энергетической независимости от основного источника энергии, в на-

шем случае от Солнца. В какой-то мере получение Человеком термоядерной 

энергии это творческий акт близкий к достижению этой цели.  

Время и энергия – понятия взаимозаменяемые, поэтому кусок хлеба  

или кусок сала, яблоко, ведро угля, банка тушенки – все это законсервиро-

ванное время. Кусок сала это кусок времени. Кусок сала можно измерить в 

граммах, калориях или… часах. Это запас энергии, через который можно 

определить время пребывания в безжизненных условиях планеты - в горах, 

во льдах. Для геолога, организующего работу экспедиции в таких регио-

нах, перевод веса продуктов в дни пребывания, процедура рутинная. С 

таким определением могли бы согласиться жители блокадных городов, 

обессиленные от голода. Кусок пищи являлся для них прямым эквивален-

том длительности оставшейся жизни, т.е. времени.  

Весьма примечательно, что пики социальных потрясений оказываю т-

ся синхронизированными с пиками уровня мировых цен на хлеб – и с пе-

риодами солнечной активности [9], так же являясь наглядным свидетель-

ством эквивалентности солнечной энергии и времени. 

Время – деньги. Известное выражение, верно с точностью «до наобо-

рот». Исходя из сказанного выше, мы знаем, что  деньги, на которые можно 

купить энергию, это время: «Глобальная экономика является… динамиче-

ской диссипативной структурой, функционирующей на основе энергети-
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ческого потока, идущего от Солнца» [8, c. 84]. 
Часы как счетчик энергии. Функция времени как шкалы неизменна и 

остается. Смысл нашего определе ния в том, что на фоне одинакового чис-

ла оборотов - путешествий вокруг Солнца, каждый индивидуум проживает 

свое время, определяемое усвоенной и потраченной солнечной энергией. 

Что , кстати, означает, что часы измеряют не только число земных оборо-

тов вокруг своей оси, но и число порций энергии, которую солнечные лучи 

приносят на данный участок поверхности. Листки календаря показывают 

энергетический объем этих порций, обильных летом, и скудных зимой. 

Таким образом, две кажущиеся независимыми системы отсчета времени – 

общечеловеческая шкала солнечного календаря и индивидуальное физиче-

ское – оказываются взаимосвязанными.  

Геологическое время. Геологическое время очевидно в стратисфере, 

т.е. в слоистой осадочной оболочке планеты. Земля,  вращаясь вокруг своей 

оси, как бы наматывает на себя поток солнечной энергии – времени, ос-

тавляя материальные следы – осадки, на дне морей и океанов. Здесь также 

приложим тезис о неравности времени в разных палеоклиматических у с-

ловиях. Геологическая история показывает нам, что клима ты (потоки со л-

нечной энергии) менялись кардинально – от покровных ледников в уме-

ренных широтах, до субтропических условий в полярных регионах.  

Земля живет в потоках солнечной энергии, она способна ее накапливать в 

каустобиолитах, в изменении координационного числа алюмосиликатов [1]. 
Глубинная (эндогенная) энергия.  Интересен и сложен вопрос о соот-

ношении наружной экзогенной энергии Солнца и эндогенной – глубинной, 

т.е. собственно земной энергии. По определению временем является со л-

нечная энергия, но если энергия имеет другую природу, но используется 

человеком, или влияет на среду его обитания, значит, она также является 

временем, Возможно, нужно расширить определение:  любая энергия, воз-

действующая на Человека, является временем. Отложим этот вопрос, Воз-

можно, он найдет решение в рамках планетологических концепций, счи-

тают Землю и Солнце, созданными из первично одинакового материала.  

Минимум два потока реально проявляют себя на дневной поверхности – 

фоновый поток распада радиоактивных элементов и локализованные пульси-

рующие потоки глубинных газов. Первый тип спокойный и монотонный со-

зидающе – обогревающий. В ночное время, в отсутствие мощного солнечного 

потока, становится заметным собственное тепловое излучение Земли в диапа-

зоне 957 нм. В атмосфере оно удерживается (поглощается) озоном.  
Земное ядро как регулятор времени. Стратосферный озон, не про-

пускает к поверхности Земли губительный ультрафиолет в диапазоне 280–

320 нм, так называемый биологически-активный ультрафиолет. Таким об-

разом, общее содержание озона (ОСО) в атмосфере – эффективный регу-

лятор поступления солнечной энергии (времени) на поверхность планеты. 

По нашим представлениям [16, 17], ОСО контролируется двумя геологи-
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ческими процессами, источники которых находятся в земной ядре это глу-

бинная (водородная) дегазация, снижающая ОСО и флуктуации геомаг-

нитного поля, увеличивающие ОСО.  

Социальное время. С позиций концепции «время – солнечный свет»  

можно рассматривать события и  явления социальной истории. Главное, 

здесь, что энергия – время распределяется по планете неравномерно, зна-

чит земное время – функция климата, т.е. угла наклона земной оси к эк-

липтике. Отсюда следует нетривиальный вывод о разном времени на раз-

ных широтах. История мировых войн – история борьбы за энергию, т.е. за 

время. Современным геополитическим аттрактором является нефть (газ), 

т.е. энергия. У кого больше энергии, у того больше времени. Вывод –  

нельзя нам жителям высоких широт торговать энергоносителями. Разным 

странам досталась разная энергия прямая солнечная, энергия ветра, прили-

вов, теплых течений (Гольфстрим). В России компенсацией малого потока 

солнечной энергии являются колоссальные запасы гази, нефти, угля. Их 

распродажа – кража времени у будущих поколений.  

В контексте тезиса время – энергия, борьба с СО2, непродуманные 

эксперименты с переводом часовых стрелок, являются очень опасными.  

Разрушающая энергия Солнца. Энергия Солнца созидающая. В первую 

очередь, она обеспечивает чудесную реакцию фотосинтеза – основу жизни на 

нашей планете. Но она может быть и разрушающей (засухи, жара, пожары). 

Горные районы на экваторе, расположенные в зонах глубинной дегазации 

озоноразрушающих газов (Экваториальная Африка, Галапагосы, Новая Гви-

нея), получают максимально возможное в земных условиях количество УФБ – 

части спектра солнечной энергии, что губительно сказывается на всех пред-

ставителях биосферы в этих регионах [16]. Таким образом, избыток энергии – 

времени приводит к социальной отсталости этносов в экваториальной зоне. 

Недостаток – к социальной отсталости развития полярных этносов.  
Религиозное восприятие времени. 1) язычество – ощущение, понима-

ние и знание полной зависимости физического существования земного бытия 

от Солнца, которая была реально полной в ранние эпохи, привело к обожеств-

лению Солнца среди древних народов. Поскольку солнечная энергия обеспе-

чивает физическое существование Человека, языческое восприятие и покло-

нения сосредоточена на физической (животной) стороне жизни. Здесь перво-

очередная забота о плоти. 

2) монотеизм – Книга Бытия объяснила сначала древним евреям, а за-

тем и всем народам КНИГИ, что Солнце – всего лишь осветительный и 

обогревательный прибор, созданный Творцом для энергетического обес-

печения жизни на Земле.  

Христианство говорит о Троичности Бога, о главенстве духовного  

начала в Человеке. Бог питает Духом Святым Че ловека. Для его усвоения 

дается душа. Физическое тело живет энергией Солнца, сотворенного Бо-

гом, Душа живет Духом Божиим, потому бессмертна. За пределами земной 
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жизни нет времени, т.е. нет солнечной энергии. Какова будет природа 

энергии для воскресших после Страшного Суда тел, неизвестно. 

Энергия времени Н.А. Козырева [5]. Н.А. Козырев ввел понятие об 

энергии времени, т.к. обнаружил невозможность длительного энергетического 

обеспечения космических тел за счет запасов собственной внутренней энер-

гии. Наши построения его концепции не противоречат, т.к. остаются в рамках 

Солнечной системы. Козырев, возможно, подошел к экспериментальному 

физическому обнаружению тех питающих Вселенную Энергий, о которых 

следует говорить в разделе о религиозных аспектах времени.  

Выводы. Мы живем не во времени, мы живем благодаря времени.  

Время – это энергия. Время – это солнечная энергия. Время это солнечный 

свет. Жизнь – непрерывная череда метаморфоз – превращений физическо-

го тела, идущих за счет времени – солнечной энергии. Длительность жиз-

ни определяется способностью организма усваивать и использовать энер-

гию Солнца. Время, а с ним и жизнь, кончаются, когда тело теряет способ-

ность усваивать энергию (болезни, травмы). Время (жизнь) закончится, 

если в силу внешних причин мы лишимся солнечной энергии.  
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Существующие археологические и исторические данные свидетельствуют о том, 

что (а) цивилизации и государства Старого Света не были изолир ованными друг от 

друга, (б) цивилизационный процесс развивался из единого для всех цивилизаций 

центра. В качестве такого центра длительное время рассматривался район Восточ-
ного Средиземноморья (Балканы, Малая Азия, Месопотамия, Северное Причерно-

морье, Кавказский регион, Египет). Огромная роль в этом процессе отводилась так 

называемым «индоевропейцам». Однако, рассмотрение географического распреде-

ления центров цивилизаций и первых государств (государств, возникших до Р.Х.) 

заставляет иначе взглянуть на проблемму местонахождения первичной цивилиза-
ции.  

1. По мере накопления знаний становится всѐ более и более очевидно, 
что все цивилизации Старого Света получили импульс развития от пер-
вичной арийской цивилизации. Так, Китайская цивилизация, хакасская 
культура и цивилизации Индокитая не были самостоятельными [История 
Китая, 2004; Andric, 1979]. Все они получили импульс развития от арьев

1
. 

Арийская культура лежит так же в основе культур народов населяющих 
Европу и Западную Азию. Русская, индийская, иранская, китайская, индо-
китайская, так называемая «исламская» или«арабская», и европейская ар-
хитектуры имеют арийские истоки. В том числе античная/классическая, 
романская, готическая, возрожденческая, барокко [Рачинский, Фѐдоров, 
2012] (см. статью А.В.Рачинского, А.Е.Фѐдорова в настоящем сборнике). 

Арьи, передавшие (не полностью) свою культуру народам Западной 
Европы, передали им и свой язык – среди ныне существующих народов 
Европы «биологически», лингвистически и в культурном отношении ар ь-
ям близки только славяне и балты

2
 [Гусева, 2010; Рачинский, Фѐдоров, 

2012] (рис. 4). 

                                                                 
1
 Арьи (арии) – древний народ, потомки которого населяют Индию, Пакистан, 

Афганистан, Таджикистан, Иран. Арьи и их потомки говорили/говорят на так на-

зываемых арийских языках индоевропейской семьи языков. Считается, что арьями 
и их потомками были носители андроновской археологической культуры, скифы, 

сарматы, хетты (жили в Малой Азии), тохары (жили на территории Восточного 

Туркестана). Среди народов генетически («биологически») связанных с арьями 

распространена генетическая гаплогруппа R1a1a (рис. 4). 
2
 На рис. 4 хорошо видно, что в Западной Европе «арийская» гаплогруппа 

R1a1a отсутствует. Есть она только на той территории, где по историческим дан-
ным, по данным топонимики [Шавли, 2003, Savli, 2008] и по данным о распределе-

нии архитектурных форм сходных с индийскими [Рачинский, Фѐдоров, 2012] жили 

славяне. Кроме того, на рис. 8 «Б» и рис. 11  в работе А.Е.Фѐдорова, помещѐнной в  
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настоящем сборнике, видно, что жители Западной Европы отличаются  от славян по 

распространѐнности групп крови «B» и «0». У славян распространѐнность этих 

групп крови такая же (или близкая), как у жителей Афганистана-Пакистан-

Таджикистана. Как показали генетические исследования, западноевропейцы очень 
близки баскам (по анализам Y-хромосомы и митохондриальной ДНК), которые 

сохранили древний неиндоевропейский язык европейцев (см. [Википедия, 2012]). 

В пользу того, что западноевропейские народы не являются потомками арьев, 

свидетельствует отсутствие в их культуре укоренѐнного понятия о карме и воздая-

нии (в отличие от славян, и в частности русских людей). При наличии этого поня-
тия торговля индульгенциями была бы невозможна, –  дело не в том, что католиче-

ская церковь продавала индульгенции, а в том, что население их покупало! В арий-

ском (и традиционно русском) мире покупать «карму» –  полный абсурд. Отсутст-

вие кармического сознания у западноевропейских народов проходит через всю 

историю этих народов и объясняет многие явления, бывшие в Западной Европе, и 
невозможные в традиционной русской культуре. 

Только лингвистические исследования не могут являться основанием для су ж-
дения о происхождении народов. Прежде всего, надо заметить, что в лингвистике, 
так же как и во всех гуманитарных науках, критерием истины является не факт, а 
правдоподобное объяснение, т.е. предположение. Кроме того, так называемые 

«лингвистические законы» не являются строго обязательными (как в математике и 
физике), т.е. являются закономерностями, тенденциями.  

Соответственно, лингвистическое представление о том, что от «индоевропей-
ского» ствола постепенно отделялись народы, уходившие в Европу, основывается 
на ряде предположений. (При этом, на выбор этих предположений большое влия-
ние оказывают национальные симпатии и антипатии исследователя, и авторитет. 
Этим гуманитарные науки существенно отличаются от естественных наук и мате-
матики). Например, на предположении о том, что язык некоторым вполне опреде-
лѐнным образом изменяется, и мы знаем, как это происходит. На предположении о 

том, что одни народы (симпатичные исследователю) не заимствуют, или мало за-
имствуют языки и культуру, а другие (менее симпатичные исследователю), наобо-
рот, постоянно заимствуют. И на многих других предположениях. Таким обр азом, 
лингвистика, в отличие от математики имеет дело не с абсолютными законами, а с 
вероятностными. В любом лингвистическом правиле есть исключения. Поэтому, 
лингвистические выводы всегда вероятностны.  

Представим себе, что мы строим своѐ суждение на 10 допущениях (лингвисти-
ческих закономерностях), каждое из которых очень вероятно. Например, вероят-
ность каждого допущения 0,9. В таком случае наш вывод будет иметь вероятность 

равную всего лишь 0,3 (произведение вероятностей допущений), т.е. он будет ма-
ловероятным. При лингистических же исследованиях допущений гораздо больше, 
а вероятность их гораздо ниже 0,9.  

При лингвистических исследованиях обычно используются этимологические 
словари. Однако, в любом этимологическом словаре у одного слова существует 
несколько объяснений его происхождения. Степень обоснованности происхожде-
ния слов в словаре у каждого слова разная, что связано с тем, что для изучения 
только одного слова надо проследить его изменения в текстах разного времени и 
относящихся к разным сферам употребления. И сделать это надо на примерах раз-

ных языков, диалектов, говоров. На серьѐзное изучение одного слова уходят годы! 
Поэтому, например, широко пропагандируемый Этимологический словарь русско-
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Арийская культура рассматривается обычно, как часть «индоевропей-
ской». Часто, опасаясь обвинения в расизме (печальное следствие гитле-
ровской дури), арийскую культуру называют «индоевропейской». Однако, 

«индоевропейская культура» не может быть определена форм ально
3
, и 

потому говорить о ней не имеет смысла.  
Место формирования первичной арийской цивилизации не известно.  
2. Использование компьютерной программы созданной для выявления 

осей, проходящих через центр Земли, вокруг которых группируются ман-

тийные «горячие точки», позволило Ю.В.Баркину  [Barkin, 2003] устано-

вить, что области формирования цивилизаций располагаются вокруг оси, 

проходящей через район среднего течения р. Инд и через о -в. Пасхи (анти-

подальные точки). Ю.В.Баркин использовал в своей работе научно-

популярную энциклопедию для школьников (устное сообщение). Как по-
казали исследования автора [Фѐдоров, 2009] , результат, полученный 

Ю.В.Баркиным остаѐтся в силе при включении в выборку ряда мало и з-

вестных цивилизаций, а также высокоразвитых археологических культур и 

государств возникших до Р.Х. (древние высокоразвитые социальные сис-

темы). При этом выделяются две области скопления указанных социаль-

ных систем – одна в Старом Свете, другая – в Новом (рис. 1) [Фѐдоров, 

                                                                                                                                                 
го языка М.Фасмера (давно устаревший) не может служить серьѐзным источником 
для этимологических исследований. Слова, помещѐнные в нѐм, так не исследова-
лись. Кроме того, надо учитывать и национальные симпатии авторов словарей. 
Например, М. Фасмер тенденциозно выводил русские слова из германских.  

3 Само понятие «индоевропейцы» возникло в 19 в. в лингвистике, где этим 

термином стали называть народы, говорящие/говорившие на близких языках (так 
называемых «родственных»). Такой лингвистический подход впоследствии был 
неправомерно распространѐн на этносы и на культуры. Т.е. народы, говорящие на 

близких языках стали рассматриваться как родственные, имеющие общие «биоло-
гические» истоки, имеющие близкие ценности и стереотипы поведения. При этом 
совершенно не учитывались и не учитываются различные возможные комбинации 
языка, культуры, «биологичеких» особенностей. Например, возможность смены 
языка без существенных «биологических» и культурных изменений, или смены 
культуры при сохранении языка и «биологических» особенностей (напр. сирийцы 
1 тыс. до Р.Х. – 1 тыс. по Р.Х.), или изменения «биологических» особенностей при 
сохранении языка и культуры (напр. потомки русских людей, поселившихся в нач. 
17 в. на территории современной Якутии), и проч. Можно ли, например, считать 

«индоевропейцами» жителей Сингапура, отказавшихся в 20 в. от своего родного 
китайского языка и перешедших на английский? Азербайджанцы «биологически» 
(в частности, антропологически) и культурно очень близкие иранцам, в соответст-
вии с лингвистическим подходом должны рассматриваться как тюрки, т.е. как на-
род близий и родственный якутам, типичным монголоидам, носителям генетиче-
ской гаплогруппы N1c1, распространѐнной в основном среди народов, говорящих 
на финно-угорских языках. Так же нельзя говорить об «индоевропейской культу-
ре» на основании археологических данных. Археологические артефакты не могут 
сообщить нам о том, на каком языке говорили и кому «биологически» были родст-

венны их создатели. Рассуждают об этом обычно лишь на основании весь ма со-
мнительных допущений.  
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2009]. На эти области приходится около 1/3 поверхности Земли. Между 

ними лежит пояс, в котором древние высокоразвитые социальные систе-

мы практически отсутствуют (рис. 2 ).  
Рассмотрение рис. 1. Показывает, что в Старом Свете в центре облас-

ти скопления древних высокоразвитых социальных систем находятся Ха-

раппская цивилизация (3 тыс. до Р.Х.) и археологическая культура Мергарх 

(6 тыс. до Р.Х.), здесь же , как сейчас считается со 2 тыс. до Р.Х., развива-

лась индийская ветвь арийской цивилизации .  

Как показали индийские исследователи [Kak , 2005, 2002; Википедия, 
2011 (англ.,«Kalibangan»), Klostermaier, 1998], археологические, филоло-
гические, исторические, религиоведческие данные  свидетельствуют о том, 

что элементы арийской культуры присутствовали в Хараппской цивилиза-
ции, существовавшей до того, как по «общепринятой» схеме во 2-м тыс. до  
Р.Х. арьи пришли на Индостан

4
. Существует достаточно обоснованное 

представление о том, что арьи не пришли в Индию, а исходили из Индии 

[Klostermaier, 1998]. Это представление подкреплено серьѐзным изучени-
ем письменных и устных источников Древней Индии и археологическими 
данными.  

Однако, в настоящее время принято считать, что расселение арьев 

(«индоевропейцев») началось из района низовий Волги, или из Северного  

Причерноморья, иногда называются Балканы
5
 [История Человечества, 

2003; Сафронов, 1989; Гусева, 2010; Википедия, 2011 («Индоевропейцы»)]. 

В 90- гг. 20 в. всвязи с открытием Аркаима стали говорить о движении с 

Южного Урала. Но представление о движении арьев из этих районов ста л-

кивается с рядом трудностей. 
Рассмотрим эти трудности. 
(а) Как было показано автором [Фѐдоров, 2010] , все крупные движе-

ния народов
6
 начинались неизменно в геологически активных районах

7
 

                                                                 
4 В частности, при раскопках в долине Инда были обнаружены изображения 

свастики, алтари огня, идентичные ведическим. Размещение алтарей огня во дворе 
жилищ соответствовало ведическими нормами, этим нормам соответствовала и 
планировка сооружений. При строительстве домов и крупных общественных со-
оружений в Хараппской цивилизации использовались те же пропорции – 1:2:4, 
которые используются в Ведической архитектуре. (см.: [Kak, 2002; Википедия, 
2011, англ.,«Kalibangan»]). 

5 Некоторые исследователи считают, что арийская культура первоначально 
формировалась на севере Евразии, на Русском Севере [Гусева, 2010]. Впоследст-
вии, во время оледенения арьи мигрировали на юг, как считает Н.Р. Гусева в район 
Волги – Урала, а уже оттуда началось их расселение по Старому Свету. 

6 Культурные достижения передаются только при длительном контакте боль-
ших групп людей. Только после переселения из Малой Азии на Апеннинский по-
луостров этрусков, римляне начали воспринимать арийскую культуру. Только по-
сле того, как финикийцы поселились на территории современного Туниса (Карфа-
ген), у берберов возникло собственное государство. Только после длительного 
контакта с Римом, на территории Галлии начало создаваться мощное государство. 
Только после того, как европейцы начали селиться в Чѐрной Африке (19 в.) там 
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(см. рис. 6
8
). Из тех районов, которые в настоящее время считаются рай-

онами исхода арьев, к геологически активным районам относятся только  

Балканы и Западное Причерноморье (район Предкарпатского прогиба, 

Южных Карпат) (рис. 5, рис. 8). 

Однако, успешное движение народов с Балкан и/или из Западного 

Причерноморья на восток крайне маловероятно. – Как показали исследо-

вания О.Н.Тыняновой [Тынянова, 2011] , все интенсивные движения наро-

дов в исторический период в Западной и Центральной Евразии , которые 

проходили в интервале широт 0
0
 – 50

0
 с.ш., успешно шли лишь в направ-

лении с востока на запад. Даже движения по равнинной части Евразии, в 

направлении с запада на восток не были успешными – все, начиная со  

скифского похода Дария (о более ранних движениях в этом регионе нет 

исторических данных). Движения эти всегда сопровождались ожесточѐн-

ными войнами. 

О том, что в Западной и Центральной Евразии все удавшиеся регио-

нальные миграции на широтах 0
0
 – 50

0
 с.ш. были только в направлении с 

востока на запад свидетельствуют и данные автора  [Фѐдоров, 2010] . Ус-

пешные на первом этапе движения, направленные с запада на восток, в 

конце-концов всѐ равно оканчивались неудачей. Например, крестовые по-

ходы, движение Александра Македонского, Арабское движение. –

Греческая культура не укоренилась на востоке, в Азии [Древние цивилиза-

                                                                                                                                                 
начила восприниматься европейская культура. До этого на протяжении тысячеле-
тий существовали торговые связи Чѐрной Африки со Средиземноморьем, но ничто 
не менялось в образе жизни африканского населения [General history of Africa, 1980 
- 1984]. 

Соответственно, для того, что бы достижения арийской культуры могли быть 
восприняты в Сибири, Индии, Китае, Индо-Китае, должны были быть движения  
больших групп людей в эти районы.  

7 Геологически активными районами являются районы, расположенные в: 
(а) областях повышенной сейсмичности (рис. 8), (б) голоценового вулканизма,  
(в) высокой температуры мантии (рис. 3), (г) в областях современного рифтогене-
за, (д) в районе узлов пересечения глобальных и региональных линеаментов. Есте-
ственно, степень геологической активности в разных геологически активных рай-
онах разная. На рис. 5 показаны не все известные геологически активные районы, а 
лишь геологически наиболее активные районы. Надо заметить, что среди районов, 
показанных на рис. 5, есть районы, в которых с древнейших времѐн развивается 
«производящая экономика». Это Палестина, Балканы, Аппенинский полуостров, 
Кавказский регион, район Ферганской долины (Согд), район долины р. Инд. 

8 На рис. 6 показаны только те районы, из которых в исторический период на-
чались самые крупные движения народов. Как показало рассмотрение распределе-
ния центров, из которых начались «основные движения народов» (20 центров; рас-
смотрены «самые крупные» и «значительные» движения народов), все эти центры 
расположены в геологически активных районах [Фѐдоров, 2010]. Замечу, что кре-
стовые походы так же начались в геологически активных местах – в Клермоне и 
Кѐльне – в молодых грабенах, в районах голоценового вулканизма. В геологически 
активном месте находится и Рим, инспирировавший эти движения, – в  области 
голоценового и современного вулканизма и высокой сейсмичности.  
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ции, 1989] , но укоренилась на западе, в Европе. Арабская экспансия про-

двинулась в западном направлении на гораздо большее расстояние, чем в 

восточном (до Пиренейского полуострова). Арабский язык укоренился 

преимущественно на западе, на севере Африки. (Другие примеры см. в 

[Тынянова, 2011]) 
Какие же возможные причины приводят к таким результатам?  
На рис. 3 хорошо видно, что области в которых наблюдается скопле-

ние древних высокоразвитых социальных систем Старого и Нового Света 
являются более геологически активными, чем районы, расположенные 

между ними. В частности, под континентами в этих областях находится 
мантия более разогретая, чем на окружающей территорией. При этом са-
мые геологически активные районы находятся в центре области скопления 

древних высокоразвитых социальных систем Старого Света. 
Ранее автором было показано, что в геологически активных областях 

на людей действует неизвестный геологический фактор , делающий людей 
более активными, воинственными, внушаемыми, усиливающий их творче-

ские способности, и способность организовываться в сложные социальные 
системы

9
 [Фѐдоров, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011]. В исторический период 

практически все успешные  интенсивные  миграции в Евразии шли из цен-
тральной части области скопления древних высокоразвитых социальных 
систем, т.е из наиболее геологически активной части, в которую входят 

районы от Восточного Ирана до Монголии и Тибета включительно  [Фѐдо-
ров, 2010, 2011]  (рис. 6). Исключением является арабская экспансия, на-

чавшаяся в геологически очень активном районе Красноморского рифта, в 
период действия вулканов в районе Медины. Однако, для арабской куль-

туры она была успешной только на западе. 
Успешность движений народов с востока на запад, и неуспешность 

движений с запада на восток можно объяснить тем, что народы, живущие 

в геологически очень активных областях, являются очень воинственными, 
самодостаточными [Фѐдоров, 2011] , и оказывают очень большое сопро-

тивление пришельцам и навязываемой им культуре. При этом, наиболее 
геологически активные области, населѐнные наиболее воинственными на-

родами, расположены в Гиндукуш-Памиро-Гималайском регионе и в рай-
оне Тибета (в центре области скопления древних высокоразвитых соци-

альных систем), а так же в районе Алтая-Монголии (рис. 3, 5). Соответст-
венно, движение с запада на восток в Западной Евразии и с востока на за-
пад в Восточной Евразии сопровождается всѐ более и более возрастающим 

                                                                 
9
 За линию пунктира на рис. 1 выходят лишь те социальные системы, которые 

находятся в геологически активной Средиземноморской области (археологические 

культуры Лос Мильярес – Аргарская культура и Вила Нова (3 – 2 тыс. до Р.Х.); 

Римская цивилизация (8 в. до Р.Х. – 5 в. по Р.Х.); античная Мавретания (автохтон-
ное берберское государство 4 – 1 вв. до Р.Х.), Карфаген (8 в. – 146 г. до Р.Х.)). Сис-

темы эти возникли под влиянием цивилизаций и культур Восточного Средиземно-

морья. 
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сопротивлением покоряемого населения, а движение в обратном направ-
лении встречает всѐ меньшее и меньшее сопротивление

10
. 

Не благоприятствует движению с запада Евразии на восток так же и 
климатический фактор. С его влиянием столкнулись Дарий, Александр  

Македонский, Бонапарт, Гитлер. Район Центральной Азии, где располо-
жена центральная часть области скопления древних высокоразвитых соци-
альных систем отличается более суровым климатом, чем окраинные части  

                                                                 
10 О.Н.Тынянова предполагает, что успех движений в направлении с востока на 

запад и отсутствие успеха при движении в направлении с запада на восток, обу-

словлены не только влиянием геологической активности территории, но и влияни-

ем ряда других физических факторов (см.: [Тынянова, 2011]). Как считает 

О.Н.Тынянова, наиболее затруднительно движение с запада на восток на экваторе. 

Однако, севернее 500 с.ш. успешное движение в восточном направлении становит-
ся достаточно вероятным, что и наблюдалось в России при покорении Сибири. В 

геологическом отношении территория Евразии севернее 500 с.ш. является малоак-

тивной (рис. 3, 5, 8). Характерно, что Сибирь (расположенная севернее 500 с.ш.) 

была присоединена к России уже в 17 в. Это зафиксировано Нерчинским догово-

ром с Китаем (1689 г.). Однако, присоединение к России Средней Азии, располо-
женной южнее 500 с.ш. произошло только во второй половине 19 в. 

Проблему «среднеазиатской границы» Россия долгое время пыталась разр е-

шить мирным путѐм, и требовала от соседствующих с нею правителей (хана Хи-

винского, эмира Бухарского и прочих) выполнения лишь самых мягких условий:  

1.Не нападать на наши пределы с разбоем и грабежом; 2. Не уводить русских 
подданных в неволю; 3. Не препятствовать торговым караванам; 4. Не посылать 

тайных эмиссаров для «возмущения» состоящих в российском подданстве инород-

цев (например, киргизов); 5. Войти с Россией в правильные дипломатические от-

ношения с обменом постоянно проживающими в стране агентами.  

«С этими требованиями, - писал  А.Шиманский, - Россия обращалась поочерѐд-
но к каждому из среднеазиатских народов… Но по своей дикости, коварству, хищ-

ности, слабости правящей власти и сторонним внушениям (той же Англии), нар о-

ды эти не выполняли никогда наших условий» (А. Шиманский, 1914).  

В конце концов, Россия вынуждена была действовать силой оружья. 

После распада СССР, Сибирь, в отличие от Средней Азии осталась в составе 
России. Русская культура в Сибири укоренилась и была воспринята местным насе-

лением, сохранившим также и свою национальную культуру. Народы Средней 

Азии русскую культуру не восприняли, и уже через 20 лет после распада СССР 

русский язык практически вышел из употребления. Огромные усилия по развитию 

Средней Азии, предпринимавшиеся в советский период, –  обучение национальных 
кадров в Московских и Ленинградских ВУЗах, коммандирование из РСФСР пр е-

подавателей в азиатские республики, создание в азиатских республиках системы 

школьного и профессионального образования, ВУЗов, научных учреждений, 

строительство предприятий, организация музеев, театров, – всѐ это оказалось после 

распада СССР невостребованным. Невосприятие русской культуры проявилось и в 
том, что ныне, после изгнания русских людей (которые в основном и работали на 

предприятиях) жители азиатских республик, вернулись к традиционной клановой 

политико-экономической системе.  
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Рис. 1. Распределение древних высокоразвитых социальных систем (возникших в 

Старом Свете до Р.Х., в Новом Свете до открытия Америки) (азимутальная про-

екция; центры азимуальных проекций показаны крестиками. Это: среднее течение 

р. Инд (верхний рисунок), о-в. Пасхи (нижний рисунок)). Пунктиром очерчены 
области скопления древних высокоразвитых социальных систем.  

В Старом Свете 1 –  4 –возраст цивилизаций и археологических культур – от 

древних к молодым (с 6 по 2 тыс. до Р.Х. включительно); в Новом Свете: 1 – пер-

вые цивилизации; 3 – все последующие цивилизации.  

5 – места начала крупных миграций народов; 6 –  центры цивилизаций и/или 
государств возникших в 1 тыс. до Р.Х.  

Древние цивилизации, государства и первые высокоразвитые археологи-

ческие культуры Старого Света (в скобках указано время возникновения):   

1 – цивилизация Винча (конец 6 тыс. до Р.Х.); 2 – цивилизация (арх. культура) 

 Кукутени-Триполье (5 тыс. до Р.Х); 3 – цивилизация Египет, Финикия (нач. 4 тыс. 
до Р.Х.); 4 – цивилизации Месопотамии (серед. 4 –  3 тыс. до Р.Х.); 5 – Протоэлам-

ская цивилизация (серед.4 тыс. до Р.Х.); 6а – цивилизация Алтын-Депе (4?, 3 тыс. до 

Р.Х.); 6b – Оксианская цивилизация (3 тыс. до Р.Х.); 7 – цивилизация Жирофт  

(Jiroft) (4 ?, 3 тыс. до Р.Х.); 8 –  Минойская цивилизация (3 тыс. до Р.Х.), Древнегре-

ческая цивилизация (2 тыс. до Р.Х.); 9 – Хараппская цивилизация (3 тыс. до Р.Х.; 
предшественник – арх. культура Мергарх (6 тыс. до Р.Х.); впоследствии область 

развития индийской ветви арийской цивилизации; 10 – Банчианг (центр металлур-

гии 3 – 1 тыс. до Р.Х.); 11 – археологические культуры Лос Мильярес – Аргарская 

культура и Вила Нова (3 тыс. до Р.Х.); 12 – Бакшай (Ново-Байрамгуловское поселе-

ние) (3 тыс. до Р.Х.); страна городов «Аркаим» (рубеж 3 – 2 тыс. до Р.Х.);  
13 – Хеттская цивилизация (2 тыс. до Р.Х.); 14 – цивилизация Саньсиндуй (2 тыс. 

до Р.Х.); 15 – Древнекитайская цивилизация (2 тыс. до Р.Х.); 16 – Донгшонская 

цивилизация (ок. 1000 г. до Р.Х.; в 3 в. до Р.Х. здесь возникло первое государство 

Индокитая Ау Лак);  17 – центр Македонской империи (4 в. до Р.Х.); 18 – центр 
Римской империи; 19 – Южноаравийская цивилизация (ок. 1000 г. до Р.Х.), центр 

государства Саба (8 в. до Р.Х.); 20 – центр формирования государства Аксум;  

21 – Древне-хакасское государство (5 – 4 вв. до Р.Х., первое государство Сибири), 

очаг  металлургии Афанасьевской культуры (3- 2 тыс. до Р.Х.); 22 – центр государ-

ства Хорезм (6 в. до Р.Х.;); 23 – Персидское царство (6 в. до Р.Х.); 24 – империя 
Маурьев (317 г. до Р.Х.); 25 – Греко-Бактрийское царство (250 г. до Р.Х.), Кушан-

ское царство (1 в. по Р.Х.); 26 – Парфянское царство (250 г. до Р.Х.); 27 – Карфа-

ген (814 г. до Р.Х., основан финикийцами), западнее возникло государство бербе-

ров («Мавретания» античных авторов) (4 в. до Р.Х.).  

Цивилизации Нового Света: 28 – цивилизация ольмеков (2 – 1 тыс. до Р.Х.); 
29 – цивилизации Майя, Ацтеков  и др.; 30 – цивилизация Чавин (1500 г. до Р.Х. – 

400 г. по Р.Х.; центр формирования Андских цивилизаций); 31 – Куско (центр им-

перии Инков). 32 – о. Пасхи (единственная на о-вах Тихого океана письменность, 

монументальные сооружения). 

Центры начала миграции народов:  33 –  Монголо-Алтайский центр;  
34 – Тайваньский центр; 35 –  Индонезийско-Малаккский центр (район возникно-

вения первого государства Индонезии Шривиджая (200 – 1400 гг.), ставшего мощ-

ной империей в 7 – 13 вв.); 36 – Центр начала распространения Ислама; 17 –  Бал-

канский центр. 
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Евразии. Соответственно, движение из Центральной Азии к переф ерии 
сопровождается переходом в более благоприятные для жизни людей усло-
вия, а движение в обратном направлении – в менее благоприятные. Конеч-
но, климат меняется, но имеющиеся исторические данные (описания скиф-
ского похода Дария и похода Александра Македонского)  
показывают, что 2,5 тыс. лет назад, так же как и сейчас, условия для жизни 

людей ухудшались при движении с запада на восток (в западной части 
Евразии), а в Средней Азии существовали пустыни. 

Так же как из Западной Евразии в исторический период не было  ус-
пешных миграций в восточном направлении, в Восточной Евразии не было  
успешных миграций из Китая и Индокитая на запад (из геологически м е-
нее активной области в геологически более активную; из климатически 
более благоприятной области в менее благоприятную). Однако успешные 
движения с запада на восток были. – В Китай и Японию из Монголии, из 
Маньчжурии, с Тибета, а так же более раннее движение арьев, принесших 

цивилизацию в Китай [История Китая, 2004] . В Индокитай и Индонезию 
были движения с территории Гиндукуша–Тибета, из Южного Китая, из 
Индии [Фѐдоров, 2010] . 

(б) При движении арьев с Балкан и/или из Западного Причерноморья, 
цивилизационное движение должно было бы идти одновременно и на за-
пад, в Европу. – Как известно, все интенсивные движения народов (а иным 
не могло быть движение арьев, достигших Китая  и Индии) распространя-
лись из центра не в одном направлении, а в разные стороны. Такими были 

движения гуннов, тюрков, монголов, арабов, жителей Тайваня и Зондского  
архипелага заселивших острова Тихого и Индийского океанов. Покори-
тель Востока Александр Македонский планировал завоевание Запада. По-
этому непонятно, почему не было движения арьев в сторону Западной Ев-
ропы? Если бы арьи двигались из Восточного Средиземноморья, Римская 
империя должна была бы возникнуть, по крайней мере, на тысячу лет 
раньше. – Как показали исследования С. Кака [Kak, 2005] , арьи в начале 2 
тыс. до Р.Х. обладали сложной организацией общества и высоким техн и-
ческим развитием. 

В расположенной рядом с Восточным Средиземноморьем Западной 
Европе (см. рис. 1) первая цивилизация, Римская, возникает только в 8 в. 
до Р.Х., а государство появляется лишь в 6 – 5 вв. до Р.Х.! (цивилизация 
вторичная, обязанная своим появлением восточно-средиземноморским 
цивилизациям – этрусской, возникшей в Малой Азии, и греческой). В За-
падной Европе первое значительное государство (Франкское государство) 
появляется лишь в 5 в. по Р.Х.! Однако, ряд значительно удалѐнных от 
Восточного Средиземноморья цивилизаций и развитых археологических 

культур возникает: (а) в 3 тыс. до Р.Х.: Аркаим на Южном  Урале, очаг ме-
таллургии афанасьевской культуры в районе Минусинской котловины, 
Хараппская цивилизация в Индии, цивилизации Алтын-Депе и Оксианская 
в Средней Азии; (б) во 2 тыс. до Р.Х.: цивилизация Саньсиндуй в юго-
восточном Китае, Древнекитайская цивилизация, Донгшонская цивилиза-
ция во Вьетнаме; (в) в 1 тыс. до Р.Х.: государство Хорезм (8 – 7 вв. до  
Р.Х.) в низовьях Аму-Дарьи, Древнехакасское государство (5 – 4 вв. до  
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Р.Х.) в Сибири, в районе Минусинской котловины! А в 200 г. по Р.Х. во з-
никает государство Шривиджая в Индонезии! 

И это при том, что движение Арьев из района Восточного Средизем-
номорья на восток должно было происходить в направлении увеличиваю-
щегося сопротивления покоряемых народов и ухудшения климата, а дв и-
жение на запад – в направлении уменьшающегося сопротивления народов 

и улучшения климата! Движение с Урала в южном направлении сталкива-
ется с теми же трудностями, а кроме того, как отмечалось выше, Урал в 
геологическом отношении сравнительно малоактивен. 

Соответственно, движение арьев из Восточного Средиземноморья 
представляется маловероятным. 

3. Какие же районы являются наиболее подходящими для начала тако-
го движения?  

Наиболее верояным представляется движение арьев из района Север-
ной Индии-Пакистана-Афганистана -Таджикистана -Ферганской долины, 

т.е. из одного из геологически наиболее активных районов Земли (рис. 7), 
расположенного в центральной части Евразии, в центре области скопления 
древних высокоразвитых социальных систем (рис. 1). Именно здесь и раз-
вивалась Хараппская цивилизация (рис. 1). В этом районе встречаемость 
гаплогруппы R1a1a у мужского населения составляет 49 – 71 %. 

Исследователи Авесты [Гусева, 2010] обратили внимание на ряд фак-
тов, свидетельствующих о том, что движение арьев на Индостан и на 
Иранское нагорье началось из района Согдианы (район Ферганской дол и-

ны), что вполне согласуется и с географическим распределением древних 
высокоразвитых социальных систем (рис. 1), и с представлением о начале 
движения народов из геологически активных мест. Район Согдианы  
(а) является геологически очень активным местом (рис. 6, рис. 5, 3, 8),  
(б) из него возможно успешное движение, как на запад, так и на восток,  
(в) район близок к меридиональной плоскости симметрии для области 
скопления древних высокоразвитых социальных систем (рис. 1 ). При этом 
данная плоскость симметри проходит через долину  Инда (т.е. через центр  
этой области). 

Впрочем, нельзя исключить и того, что движение арьев началось и с 
Алтая (рис. 6), где находится один из максимумов гаплогруппы R1a1a на 
рис. 4. С Алтая начались движения многих народов [Фѐдоров, 2010] , в том 
числе, европеоидов, заселивших Западную Европу [Назарова, 2010]. В 
этом районе встречаемость среди мужского коренного населения  гапло-
группы R1a1a составляет 50 – 58 %. 

В настоящее время «признанию» ведущей роли в истории человечества 
Восточного Средиземноморья способствует ряд объективных и субъек-

тивных обстоятельств. Во-первых, несоизмеримо большая археологиче-
ская изученность этого региона, во -вторых, сложившееся в 19 в. научное 
мнение, в-третьих, религиозная традиция, считающая Месопотамию пра-
родиной человечества, в-четвѐртых, националистические и политические  
тенденции, в частности, стремление англосаксов, захвативших Индию и 
грабивших еѐ до 1947 г., принизить роль индийской культуры. 
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Рис. 2. Области скопления древних высокоразвитых социальных систем (показаны 

крапом). (Цилиндрическая проекция). На эти области приходится около 1/3 по-

верхности Земли. (1) – «центры формообразования главнейших культурных расте-
ний»; (2) «основные очаги происхождения культурных растений» [Вавилов, 1987].  

 

 
Рис. 3. Томографическая карта Земли для глубины 50 км (по: [Ritsema, Heijst,  

Woodhouse, 2004]. 1 – «холодная» мантия, 2 – промежуточные значения, 3 –  «горя-

чая» мантия, 4 – «очень горячая» мантия, 5 – «самая горячая» мантия. Нагретые 

участки мантии выделяются на основании изучения скоростей прохождения сейс-
мических волн. Повышенная температура свидетельствует о высокой интенсивно-

сти геологических (и, соответственно физических) процессов. По техническим 

причинам область «самой горячей» мантии в районе Афганистана показана как 

область «очень горячей» мантии.  
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Рис. 4. Распре-
деление гапло-

группы R1a1a 

(бывшей R1a1) 

по Underhill et 

al. (2009) [Ви-
кипедия, 2012, 

«Haplogroup 

R1a (Y-DNA)»]. 

Густота штри-

ховки соответ-
ствует частоте 

встречаемости 

гаплогруппы в 

мужской попу-

ляции. В области наиболее плотной штриховки встречаемость от  
40 до 74 %: (а) на территории Польши, Белоруссии, Украины, Центральной России 

40 – 56 % (у лужицких сербов 63%); (б) в Индии 43 – 74 % (у брахманов до 67 –  

74%); в Пакистане 49 – 71 % (у пуштунов 65 %); (в) на Алтае (алтайцы) 50 – 58 %.  

Рисунок чѐтко показывает, что среди европейских народов только славяне и 

народы, живущие на территории первичного расселения славян (см. [Шавли, 2003; 
Savli, 2008]) имеют генетическую связь с арьями. Кроме того, на рис. 8«Б»   

и рис. 11  в работе А.Е.Фѐдорова, помещѐнной в настоящем сборнике, видно, что 

жители Западной Европы отличаются от славян по распространѐнности групп кро-

ви «B» и «0». У славян распространѐнность этих групп крови такая же (или близ-

кая), как у  жителей Афганистана-Пакистан-Таджикистана. Западная граница рас-
селения славян совпадает с Линеаментом 140. (см. рис. 8 «Б» в указанной работе 

А.Е.Фѐдорова).  

Распределение гаплогруппы R1a1a хорошо коррелирует с распределением наи-

более близких языков (арийских и славянских), с распределением сходных архи-

тектурных форм и орнаментов (арийских и славянских) [Рачинский, Фѐдоров, 
2012; Гусева, 2010], с распределением сходной мифологической [Gieysztor, 1982] и 

строительной [Рачинский, Фѐдоров, 2012] лексики (арийской и славянской), с об-

ластями распространения близких, а порой и одинаковых обычаев (индийских, 

славянских) [Gieysztor, 1982; Срезневский, 1846].  

Можно ожидать, что при дальнейших исследованиях в Северной Ин-

дии – Пакистане – Афганистане, возраст цивилизаций Восточного Среди-

земноморья перестанет быть древнейшим, и новые данные покажут, что в 

районе Северной Индии – Пакистана – Афганистана возникла первая ци-

вилизация, влиявшая на формирование цивилизаций Старого Света, а во з-

можно и Нового [Klostermaier K., 1998] . Цивилизационный процесс отсю-

да, по-видимому, распространялся «по радиусам», симметрично во все 

стороны. 
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Рис. 5. Геологически наиболее активные районы суши [Фѐдоров, 2011]: (а) облас-
ти вулканизма в период: 1000 г. до Р.Х. – 2011 г.; (б) области «очень горячей – са-

мой горячей мантии» на глубине 50 км (рис. 3) в которых (или рядом с которыми) 

наблюдается повышенная сейсмичность и/или отмечены проявления голоценового 

вулканизма; (в) Восточно-Африканская и Байкальская рифтовые системы.  

Рис. 6. Районы, из  
которых начались 

наиболее крупные 

движения народов 

в исторический 

период (показаны 
пятиугольниками) 

(по: [Фѐдоров, 

2010]).  

1 – Алтай-

Западная-
Центральная Мон-

голия (гунны, ава-

ры, тюрки, хазары, 

половцы, монго-

лы, калмыки и 
др.). Центральная 

Монголия расположена в области Линеамеамента 1050 в.д.  (см. рис. 8).  2 –  о. Тай-

вань (заселение островов Тихого океана). 3  – Зондский архипелаг (заселение ост-

ровов Индийского и Тихого океанов). 4 – район Экбатаны – Пасаргад (персидская  

экспансия). 5 – Македония (движение Александра Македонского). 6а – Мекка – 
Медина (начало движения арабов с целью распространения Ислама). 6b – центр 

Дамасского халифата (распространение Ислама от Пиринейского полуострова до 

Инда). 7 – Согд (экспансия Тамерлана). Все перечисленные движения начались 

в геологически очень активных местах (сравните с рис. 5, рис. 8).  
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Рис. 7. Предполагаемый район из которого началось/начались движение/движения  
арьев в Старом Свете. Район обозначен буквой «А» и показан пятиугольником 

(Западный Узбекистан, Таджтктстан, Афганистан, Северный Пакистан, Северная 

Индия). Район находится в геологически очень активном месте – в области (а) по-

вышенной сейсмичности, (б) в области «самой горячей» и «очень горячей» мантии 

на глубине 50 км (сравните с рис. 1, рис. 5, рис. 3, рис. 8).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Рис. 8. Распределение 

землетрясений с  

М  > 3 (1963 – 1998 

гг.) [Википедия, «Зем-

летрясения», 2010]. 
Линеамент 1050 в.д.  

(показан стрелкой) 

проявляется как гра-

ница разделяющая 

высокосейсмичную и низкосейсмичную области в районе К итая.  
Предполагаемый район из которого началось/начались движение/движения 

арьев в Старом Свете расположен в области повышенной сейсмичности (см. 

рис. 7).  
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О СВЯЗИ РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ С ИНДИЙСКОЙ
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Это вовсе не пожар, 
Это свет от птицы-Жар. 

П.П. Ершов 

В XIX в. связь русской культуры с арийской12 рассматривалась как сама-собой 
разумеющаяся. Об этом говорили и писали А.С.Хомяков, И.И.Срезневский, 
Ф.И.Буслаев, кн. Г.Гагарин, кн. А.Д.Салтыков, проживший в Индии несколько лет.  
Известный архитектор и историк русской архитектуры Л.В.Даль готовил экспеди-
цию в Индию для изучения сходных с русскими индийских форм, но преждевре-
менная кончина не позволила осуществить замысел. В первой половине XX в. эти 
же взгляды активно развивал лингвист кн. Н.С.Трубецкой (в эмиграции).  После 
1917 г. тема была закрыта. Славянам было разрешено появиться только в 4 в. по 
Р.Х., а научиться писать и читать – только во второй половине 9 в. по Р.Х… 

Однако, в XXI в. связь русской культуры с арийской стала буквально очевид-
ной – интернет дал возможность всем желающим увидеть на фотографиях индий-
ские сооружения и воочию убедиться в справедливости взглядов учѐных XIX в. 
Сопоставление форм русской и индийской архитек тур позволяет утверждать, что 
русская архитектура имеет арийские истоки, и возраст еѐ более 4000 лет. – По 
«общепринятой» схеме, арьи ушли в Индию в начале II тыс. до Р.Х., в это время и 
распалась славяно-арийская общность.  

Архитектурная форма является одним из наиболее устойчивых эле-
ментов культуры. – Эстетические предпочтения, приверженность к ро д-
ным формам сохраняются народом и после смены языка и религии, пер е-
селения на другие территории, перехода на новые строительные техноло-
гии и материалы. В этом отношении показательно, что вырубленные в 
скалах индийские храмы (3 в. до Р.Х. – 9 в. по Р.Х.) имитируют деревян-
ные конструкции. 

1. В русской и индийской архитектурах очень широко распространены 
пятиглавые храмы. Приверженность к пятиглавым храмам в арийском ми-
ре связана с тем, что пятиглавый храм символизирует священную гору 
Меру – центр Мироздания. Гора Меру обычно изображается с 5 или 3 
вершинами. – Числа 3 и 5 являются наиболее сакральными в арийском 
мире, а пятиглавые храмы с линии подхода к ним выглядят трѐхглавыми  – 

на фоне неба видны 3 главы (рис. 1 )
13

. Соответственно , верхняя часть пя-

                                                                 
11 Извлечение (с существенными сокращениями) из работы: Рачинский А.В., 

Фѐдоров А.Е. «Сходные черты в русской и индийской традиционных архитекту-

рах» (первая часть опубликована в: [Рачинский, Фѐдоров, 2012, ч.1]).. 
12 Арьи (арии) – древний народ, потомки которого населяют Индию, Пакистан, 

Афганистан, Таджикистан, Иран. Индийская архитектура является арийской. 
13 На Руси пятиглавые храмы даже искажались для того, что бы с линии подхо-

да к ним они выглядели не только трѐхглавыми, но и симметричными [Фѐдоров, 
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тиглавых храмов несѐт два этих сакральных числа (рис. 1 – 3). Показа-
тельно, что древнейшее пятиглавое сооружение в Европе было постро ено 
этрусками – выходцами из Малой Азии, носителями арийской культуры  
(рис. 2 «В»). Наряду с пятиглавыми, в русской архитектуре очень широко 
распространены трѐхглавые храмы, которые в Южной Руси преобладали. 
Трѐхглавые композиции в русской архитектуре обычно представляют со-
бой отдельно стоящие башни, или части храма, имеющие форму башен. В 
Индии также широко распространены «башенные» трѐхглавые компози-
ции (рис. 9; рис. 28). 

2. Девятиглавые сооружения широко распространены в Индии и на 
Руси (рис. 4, 5 ). В простейшем случае они представляют собой централь-
ную главу, окружѐнную восьмью малыми главами. В Индии и в России 
существуют 9-главые храмы, представляющие собой восемь башен, окру-
жающих более высокую девятую. – Таковы храм Василия Блаженного в 
Москве (16 в.), Троицкий собор в Новомосковске (18 в., Украина). В И н-
дии это храмы Наваграха, посвящѐнные 9 небесным телам

14
. Подобную 

структуру имеют солярные знаки в Индии и языческие святилища славян 
(рис. 6). Надо заметить, что алтари огня, расположенные вне построек – а 
именно такими алтарями и были эти святилища, в арийском мире со суще-
ствуют с храмами

15
. В Персии так было в Парфянскую эпоху  (250 г. до 

Р.Х. – 226 по Р.Х.), в Индии – с древнейших времѐн и поныне. С линии 
подхода девятиглавые храмы часто выглядели пятиглавыми (рис. 4, 5). 
При этом, на фоне неба по контуру здания выступают 3 или 5 глав (рис. 4, 
5) 

3. В русской и индийской архитектурах, в отличие от византийской и от 
архитектур Европы, широко распространено многоглавие (рис. 7, рис. 8  
А, Б). Первые деревянные, а позднее и каменные храмы Киева были мно-
гоглавыми, в частности первая деревянная София, построенная княгиней 
Ольгой в Киеве. В дальнейшем многоглавые храмы появляются в других 
городах: каменная Десятинная церковь 996 г. имела 25 верхов, каменная 
София сер. 11 в. в Киеве – 13 верхов, в Полоцке – 7, в Новгороде – 6 (вме-
сто сгоревшей деревянной «о 13 верхах»). Верхние три яруса  русского и 
индийского храмов на рис. 7, рис. 8 А, Б организованы одинаково: верх-
ний ярус – одна глава, второй ярус – 4 главы (вместе с первым ярусом – 5 
глав), третий ярус – 8 глав (вместе с двумя верхними – 13 глав). 

4. В русской и индийской архитектурах распространены столпообраз-
ные храмы, часто являющиеся ступенчатыми (рис. 8). Таких храмов не 
было в Византии. Нет их и в Европе. Помещѐнные на рис. 8 (Г, Д, Е) хра-
мы очень похожи – они представляют собой ряд уменьшающихся кверху  
восьмериков, стоящих на четверике (индийский храм и Тихвинская цер-

                                                                                                                                                 
2001]. – Совершенная во всех отношениях гора Меру должна иметь уравновешен-

ный, симметричный вид.  
14 Каждая башня и глава храма Наваграха в Yadagirigutta окрашена в цвет от-

личный от других и имеет свои архитектурные особенности – так же как башни и 

главы храма Василия Блаженного в Москве. 
15 Славяне, как и арьи, поклонялись огню [Срезневский, 1846; Gieysztor, 1982]. 
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ковь), или на восьмерике (Рождественская церковь). Столпообразные со-
оружения – башни, минареты

16
 распространены в области ирано-арийской 

архитектуры. 
5. Для индийской архитектуры характерно помещение огромного ку-

пола на четверике, имеющем в основании квадрат (рис. 10). Купол обычно 
не имеет шеи (или имеет очень укороченную), его диаметр почти равен 
ширине четверика. Такие же композиции были распространены в русской 
архитектуре до реформ патриарха Никона. В русской и индийской архи-
тектурах широко были распространены так называемые «кубовастые» 
формы верхних частей сооружений (рис. 10 В, Г). 

6. В русской архитектуре широко распространены арки, имеющие 
килевидное завершение (такую форму имеют «кокошники»). Точно такие 
же арки характерны для индийской архитектуры  (рис. 11). Только в рус-
ской и индийской архитектурах существуют храмы, имеющие наверху 
«гору кокошников» (рис. 11 Д, Е). Кокошники на индийских храмах, так 
же как и на русских располагаются рядами. Более того , общая организация 
зданий одинакова – на четверике расположена пирамидальная (четырѐ х-
скатная) крыша.  

7. Только в русской и индийской архитектурах широко распростране-
но покрытие «бочкой»

17
 (рис. 11 Б, Г; рис. 12). Только в русской и ин-

дийской архитектурах существуют так называемые «крещатые бочки»  
(рис. 12 В – Д). В Индии бочки стоят наверху гопурамов. На гопураме на 
коньке бочки ставятся калаша (кувшинчики). Калаша ставятся в Индии 
также на коньках крыш (рис. 23 Б). Подобные калашам выступы на конь-
ках русских домов и дымников (оформленные в виде балясин, т.е. архи-
тектурных форм имеющих форму кувшина) называются «стамиками».  

8. В русской и индийской архитектурах распространены шатровые 
храмы (рис. 3; рис. 9, рис. 28), имеющие большое сходство. Подобных 
храмов в Византии и Древнем Риме не было.  

9. «Святилище» индуистского храма расположено в башне – вимане. 
Над ним возвышается сикхара (рис. 26), символизирующая священную 

гору Меру. Наверху сикхары стоит кувшинчик – калаша (kalasha), под ним 
располагается амалака (amalaka)

18
, которая в свою очередь стоит на шее – 

гриве (griva) (рис. 13; рис. 15 Г; рис. 17 Б; рис. 19 Д).  

                                                                 
16 Так называемая «исламская» или «арабская» архитектура является продол-

жением древней арийской. –  Кочевники арабы, распространявшие Ислам, своей 

архитектуры не имели, поэтому  при сооружении мечетей за образец брали сущест-

вовавшие на захваченной византийской и иранской территории храмы. Строителя-
ми были местные зодчие.  

17 Покрытия бочкой встречаются в области развития арийской культуры в М а-

лой Азии (гробницы в  Ликии, середина I тыс. до Р.Х.), и у славян Европы – бочеч-

ную форму имеет средняя часть трифолия собора в Мудже (1467 г.) около Триеста, 

в Венецианской области (о собое в  Мудже см. [Подъяпольский, 1975]) (жители 
Муджа (Muggia) даже в 21 в. говорят на двух языках – словенском и итальянском.).  

18 Каждая форма индийской архитектуры имеет обычно несколько символиче-

ских значений. Ниже приведены самые общие и краткие сведения: Калаша, стоя-
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На горлышке кувшинчика находится объект символизирующий плод или 
росток – кокос, цитрон, росток банана. Калаша часто ставятся и на сторо-

нах храма (рис. 13; рис. 21 Д). На рис. 14 показаны кувшинчики, стоящие 
наверху русских храмов, или предметов, символизирующих храмы. Часто  

на горлышке кувшинчиков располагается объект, имеющий форму плода, 

яблока, почки (рис. 14 Г). Кувшинчики часто располагаются на главах и на  
фасадах русских храмов, предметов, символизирующих храмы, и  на др. 

сооружениях (рис. 14 В, Д; рис. 19; рис. 21 В, Е). На Карпатах вплоть до  
20 в. специально изготавливались керамические, а иногда стеклянные 

горшочки округлой или грушевидной формы, ставившиеся наверху храмов 
(рис. 17 Г; рис. 19 А). 

Форма амалаки варьируется. Часто она имеет форму шара (тыквы) с 

выраженными дольками (рис. 10 Б; рис. 16 Г). Амалака может стоять без 
шеи непосредственно на четверике или восьмерике (рис. 10 Б). Несколько  

амалак могут стоять друг на друге (рис. 16 Г). Амалаки часто помещаются 
на колоннах, валиках (рис. 22). Русские/славянские храмы (а так же иногда 

и другие сооружения) так же имеют амалаку, – это «купол», «банька» (ук-
раинск., польск.), «луковка», «маковка». Русские/славянские амалаки так 

же как индийские часто имеют дольки (рис. 22, рис. 25). Амалаки на ин-

дийских и русских храмах часто покрываются золотом. 
10. Среди сходных типов русских и индийски х храмов выделяется осо-

бый тип, широко распространѐнный не только в индийской и русской ар-
хитектуре, но и во всей Европе. Храмы этого типа имеют высокий купол, 

на котором стоит фонарь или главка  (рис. 15, 16). К этому же типу хра-
мов следует отнести храмы, имеющие несколько стоящих друг на друге 

куполов (рис. 16 В, Г, Д). Бытует мнение, что подобные храмы стали рас-

пространяться в Западной и Центральной Европе только начиная с 16 в., 
т.е. с эпохи Возрождения. Их обычно называют «ренессансными» (если 

они построены в 15 – 16 вв.) и «барочными» (если они построены в 17 – 18 
вв.). 

Однако, имеющиеся фактические данные свидетельствуют о том, что  
(а) храмы имеющие купол с фонарѐм или главкой появились в глубокой 

древности, у арьев; (б) на территории расселения славян (и, соответствен-
но, на территории расселения предков русских людей) они существуют 

издревле. 

                                                                                                                                                 
щий наверху сикхары, символизирует сосуд с нектаром бессмертия, сосуд из кото-

рого «воды жизненного потока» текут вниз, а так же невидимое «высшее» солнце, 
отражением которого является обычное солнце. Калаша, расположенные в других 

местах могут символизировать источник здоровья, жизни, изобилия, плодородия. 

Амалака является символом солнца, солнца-лотоса, плода амалаки – дерева свя-

щенного в индуизме. В соответствии с индуистской мифологией, так же как амала-

ковое дерево поддерживает солнце, амалака на вершине храма поддерживает золо-
той кувшин (калаша) – символ солнца. «Золотой кувшин-солнце стоит в центре 

амалаки, чьи расходящиеся в разные стороны зубцы являются солнечными лучами, 

или лепестками солнца-лотоса» (Snodgrass A., 1988). 
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Об этом свидетельствует следующее: 
(А) храмы имеющие купол, на котором стоит фонарь или главка , су-

ществовали в Индии уже в конце 1 тыс. до Р.Х. (рис. 15 «Д»). Купол таких 
храмов символизирует Мировое яйцо (см. [Snodgrass, 1988]). В языческий 
Рим купольные сооружения пришли из Сирии, т.е. из контактной зоны 

арийства и элленизма (Пантеон, храм в Тиволи, 2 в. по Р.Х.) 
19

. В Сирии 
появились и первые купольные (и крестовокупольные) христианские хра-
мы. С 6 в. купольные храмы начали строиться в Константинополе. Строи-
телями были выходцы из Малой Азии. Миссионерская деятельность хри-
стиан сирийцев и галатов, а так же несколько волн миграции из Сирии в 7 
– 10 вв. привели к тому, что на территории современных южной и север-
ной Италии, Франции, южной – центральной Германии строительная дея-
тельность в 7 – 12 вв. осуществлялась преимущественно сирийцами. Часто  
заказчиками выступали также сирийцы, достигшие в это время высокого 
социального положения (среди них были епископы и папы римские). Си-
рийцы явились создателями «романского стиля» в архитектуре. Среди 
других сооружений, в это время строились и  сооружения, имеющие купол с 
фонарѐм. Они сохранились во Франции, в северной Италии. Такие соору-
жения есть и на территории, где существовала/существует иранская архи-
тектура. Например, в Бухаре сохранились здания подобного типа 9 – 16 вв. 
(рис. 15 «З», рис. 16 А ). 

(Б) Зафиксировано существование уже в начале 15 в. в Твери храма, 
имеющего купол с фонарѐм или главкой (рис. 15 «Б» ). Таким храмом яв-
ляется и Георгиевская церковь-колокольня

20
 (перв. пол. 16 в.) в Коломен-

ском в Москве (рис. 15 «А» ). Точно такой храм изображѐн на барельефе в 
Махабалипурам (7 – 8 вв. по Р.Х.), в Индии (рис. 15 В, Г). 

(В) Такие храмы изображены на миниатюрах Изборника Святослава 
(1073 г.) (рис. 15 «Е», «Ж»). Наличие у славянских языческих храмов 
большого купола отмечает арабский историк и путешественник Аль-
Масуди (896 – 956 гг.): «Еще одно из зданий находится на горе, окружѐной 
морским заливом: оно построено было из красного коралла [по другому 
списку: «из мрамора»] и зелѐного изумруда. Посреди здания возвышается 
большой купол, под которым стоит идол;  а против него другой, изобра-
жающий деву» (цит. по [Срезневский, 1846]). 

(Г) В Индии существуют храмы, имеющие несколько стоящих друг на 
друге куполов (рис. 16 Г, Д). Такие же храмы есть в России (рис. 16 В). 

                                                                 
19 Здесь и далее см.: [Haussig, 1959; Зая, 2009]. 
20 Существует мнение, высказанное С.С.Подъяпольским, что Георгиевская цер-

ковь построена фрязином Петроком Малым. Вот все основания для такого сужде-

ния, приводимые им: «Необычна круглая форма Георгиевской церкви, очень по-

ренессансному прорисованы аркады и завершение с маленькой главкой» [Подъя-

польский, 2006, с. 252.]. Даже если сооружение было построено Петроком Малым, 

его внешний вид, так же как внешний вид Московского Успенского собора, по-
строенного Аристотелем Фиораванти в  традиционных русских формах, о пределял-

ся заказчиком. О том, что в начале 15 в. подобные храмы были на Руси, свидетель-

ствует рис. 15 «Б».  
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К типу храмов, имеющих купол с фонарѐм или главкой, принадлежит 
собор Святого Марка в Венеции (венецианцы являются  потомками венетов 

– латинизированных славян [Шавли, 2003]) (рис. 16 Е, Ж). Верхняя часть 
собора Св. Марка является полной аналогией верха индийского храма и не 

имеет соответствий в архитектуре византийских сооружений сохрани в-
шихся на Балканах. На куполах собора Святого Марка располагаются фо-
нари (они могут трактоваться как «зонтики-сени»), нижняя часть которых 

представляет собой «шею», а верхняя – амалаку, имеющую, так же как и 
индийские амалаки, дольки. Наверху амалак стоят кувшинчики, на кото-

рых расположены кресты, имеющие на окончаниях формы подобные 
тришула

21
.  

Храмы имеющие купол, увенчанный фонарѐм или главкой, представля-
ют собой древний арийский тип сооружений (сравните бухарские, инди й-
ские, русские, венецианское сооружения на рис. 15 – 16). Не европейское 

Возрождение принесло такие соружения на славянские земли, а наоборот, 
арийские славянская и сирийская культуры принесли в Западную Европу 

«возрожденческие» и «барочные» сооружения. На территории же прожи-
вания славян, индо- и ирано-арьев такие сооружения существовали с древ-

нейших времѐн. 
11. Наверху индийских храмов часто помещается зонтик (балдахин) 

(рис. 17 А; рис. 19 Д). Зонтик (балдахин, навес, шатѐр, диск) с древнейших 
времѐн во всей Азии является знаком царского достоинства. В Индии с 
древнейших времѐн зонтик является знаком святости. Родственными зон-

тикам являются конусовидные и шатровые завершения храмов (рис. 18 А, 
Д). Зонтики широко распространены на Карпатах (рис. 17 – 19), они были 

распространены и в Северной России до реформ патриарха Никона.  
Карпатские и западно-украинские сооружения сохранили, по-

видимому, наиболее древние черты арийской архитектуры. Здесь в ряде 
случаев наблюдается буквальное схо дство с гималайскими-
северопакистанскими сооружениями (рис. 17 – 19; 23, 24). 

12. Традиционные оконные, дверные проѐмы и наличники индийских и 
русских сооружений имеют большое сходство. Верхние части проѐмов 

могут иметь лопасти (три и более) (рис. 20 Г, Д, Е, Ж). Верхние части рус-
ских и индийских наличников имеют форму  корун (рис. 20 А, Б, В), тре-

угольников (рис. 20 Б, З), кокошников (рис. 20 И, К). Похожи и другие 
части индийских и русских наличников. Проѐмы русских сооружений час-

то имеют гирьки (рис. 21 Б). Такие же, или близкие к ним, гирьки встре-
чаются у индийских сооружений (рис. 21 А). 

Как отмечалось, наверху и на сторонах русских и индийских сооруже-

ний часто помещаются кувшинчики (рис. 21 Д, Е). Порой кувшинчики на 
русских и индийских сооружениях имеют форму балясин (рис. 21 В, Г). 

Утолщения русских балясин в ряде случаев похожи на плод с дольками, 
что сближает эти утолщения с амалаками индийских сооружений. Подо б-

                                                                 
21 Тришула – трезубец, символ Шивы (санскр. tri – три, çula [шула] – копьѐ, 

вертел. Ср. с русск. шило). 



567 

ные утолщения на колоннах (полуколоннах), именуемые в русской архи-
тектуре «дыньками», соответствуют амалакам на колоннах и валиках и н-

дийских сооружений (рис. 22). 
13. Русские и индийские сооружения имеют одинаковые крыши: дву-

скатные, четырѐхскатные с чердачным окном (рис. 23 А, Б), четырѐхскат-
ные с фронтоном (рис. 23 В, Г), восьмискатные со свесами (рис. 23 Д, Е;  
сравните так же рис. 24 Д и рис. 24 Ж). Порой наблюдается полное схо д-

ство русских и индийских крыш. На коньках русских и инди йских крыш 
ставились/ставятся стамики (рис. 23 Б; на рис. 24 Е стамики показаны 

стрелкой на коньке крыши, обозначенном скобкой «Б»). 
14. Организация индийского храма близка организации русского храма 

(рис. 26). Индийский храм имеет три части: (1) Vimana (вимана), в кото-
рой находится камера Garbhagriha (Гарбхагриха) – «святая-святых»,  
(2) Mandapa (мандапа), (3 ) Ardhamandapa (ардхамандапа). Вимане со-
ответствуют: (а) главный объѐм (наос и алтарная часть без апсиды) северо-
русских храмов

22
 и (б) алтарный сруб южно-русских трѐхчастных хра-

мов
23

. Мандапе соответствуют: (а) трапезная северо-русских храмов и (б) 
средний сруб южно-русских. Ардхамандапе соответствуют: (а) притвор 
северо-русских храмов и (б) бабинец южно-русских. Так же как у индий-

                                                                 
22 Хотя алтарная часть древнерусских (северных и южных) каменных храмов за 

счѐт апсид частично выходила за пределы главного объѐма, престол располагался в 

главном объѐме. Сохранился ряд храмов 16 в. у которых вообще отсутствуют ал-

тарные апсиды (этого не было у византийских храмов). Это: (а) шатровые церкви 
(в том числе столпообразные церкви с шатрами) : ц. Воскресения в с. Городне 

(1530-е гг., в начале 21 в. варварски пробили древнюю стену и пристроили алтарь), 

Введенская церковь Успенского монастыря в Старице (1570 г.), ц. Св. Георгия 

Владычного монастыря в Серпухове (конец 16 в.), ц. Вознесения в Коломенском 

(1532 г.), ц. Петра Митрополита в Переславле Залесском (1585 г.), ц. Покровская 
Успенского монастыря в Александрове (1508-13 гг.), и др. (б) четырѐхстолпная  

крестовокупольная ц. Троицы в Чашникове (1 пол. 16 в., Моск. обл.), (в) храм Ва-

силия Блаженного в Москве (1561 г.) (у 8 приделов нет алтарных апсид), (г) стол-

пообразные церкви не имеющие шатров: ц. Иоанна Лествичника (в колокольне 

Ивана Великого в Московском Кремле, 1505-08 гг.), ц. Георгиевская в Коломен-
ском в Москве (16 в.), и др. У древнейших северо-русских деревянных храмов ап-

сиды отсутствуют – наос и алтарь располагаются в одном срубе (главном объѐме) 

(ц. Ризоположения (1485 г.) с. Бородава (рис. 26), ц. Никольская (1602 г.) Муезер-

ского Троицкого монастыря, церковь в с. Романове, церкви на гравюрах 

А.Олеария). 
23 Главным местом православного храма (в отличие от храмов языческих) яв-

лется не то место, где находится «святыня», а то место, где происходит приобще-

ние мирян Святых Тайн. – Приобщение мирян Святых Тайн является кульминаци-

ей Литургии. Соответственно, над тем местом, где происходит приобщение Святых 

тайн (перед центральной частью солеи) и располагается самая высокая часть пр а-
вославного храма – главный объѐм храма. Поэтому алтарь сдвигается к востоку, 

или выносится в апсиду. У трѐхчастных южно-русских храмов главный объѐм хра-

ма занял место «мандапы», а в «вимане» оказался алтарь. 
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ских храмов может отсутствовать Ардхамандапа, у северо-русских храмов 
может отсутствовать притвор.  

15. В русской, индийской и иранской архитектурах широко распро-
странены сооружения, представляющие собой в простейшем случае купол, 
стоящий на четверике или восьмерике, имеющем 4 или 8 арок (в редких 
случаях – 6 арок) (рис. 27; рис. 10 Г). Такое сооружение в Индии называ-
ется чхатри, а в Иране – чатырдаг . Русское слово «чердак» непосредст-
венно связано с иранским «чатырдаг». В Южной Руси ещѐ в 17 в. «черда-
ком» называли  четырѐхарочную беседку (т.е. типичный иранский чатыр-
даг), стоящую наверху здания. В Северной Руси «чердаком» называли 
расположенную под самой крышей хором нежилую комнату, без печи, но  
с большими красными окнами, устроенными во всех четырѐх стенах. Если 
такая комната устраивалась между стропилами двускатной крыши, то окна 
еѐ делались во фронтонах. Царская башня на рис. 14 В – типичный ча-
тырдаг . 

16. Языческие храмы славян, так же как индийские храмы , украшались 
снаружи резьбой и раскрашивались изнутри. Около них, так же как в Ин-
дии стояли знамѐна. Знамѐна и сейчас стоят около храма Св.Марка в Вене-
ции. 

17. Арийская лексика, связанная с сооружениями, в русском и не-
которых других славянских языках

24
. Поражает общность строительной 

лексики в русском и индо-иранских языках. От арийских корней происхо-
дят русские слова: тёс, тесать, тесло (пенджаби: tesa [теса] – тесло, 

струк, молоток каменьщика; санскр. takṣ [такш] – тесать, строить; takṣṭar 

[такштар]; takṣa [такша] – плотник. Ср.: сербско-хорватск., словенск. tesar  
– плотник, польск. cieśla [чесла] – плотник; польск. cios [чѐс] – удар, 
санскр. ças [шас] – бить, убивать, pra_ças

25
 [приставка pra усиливает зна-

чение] – топор, нож); топор (хинду: тапар – топор). 
Весь – село (словенск. vas –  деревня, село, санскр. vas [вас] – жить, 

обитать, vasa, vasati – жилище, дом, авест. вис – деревня); град (индои-
ранск. гард/гирд); станица, стан, стоянка, столица (санскр. sthānaka – 

город, sthaniya [стханийя] – окружной центр на 800 деревень; укреплѐнный 
город, sthāman [♦стханам] – стоянка, sthāna [стхана ] – место; санскр. sthā – 
стоять; перс. astane – шахский (столичный), или священный город, ср. Ас-
тана – столица Казахстана); gmina (польск. гмина – единица административ-

но-территориального деления Польши; волость. От gmin – простой народ. Ср. 
санскр. gomin – владелец коров); громада (укр. община) (санскр. grāma – 
община, жители, деревня; gramin – деревенский житель), вара (славянск. 

яз – ♦вар, варок – горотьба, загон для скота; сербско-хорватск. varoš – го-

                                                                 
24 Использованы работы, вошедшие в список Литературы по строительной 

лексике, а так же [Кочергина, 1978;Gieysztor, 1982, Гусева, 2010]. Авторы благо-

дарят Л.А.Шахгеданову (Институт углублѐнного изучения мировоззрений Гобинд 

Садан, Нью-Дели, Индия), оказавшую помощь при нахождении на пенджаби слов, 
соответствующих славянским.  

25 Здесь и далее приставки отделяются чѐрточкой; знаком «♦» обозначены по-

яснения из: [Гусева, 2010].  
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род; словенск. varovanje – защита, польск.: warownia – крепость, warować – 
укреплять, оберегать obwarowanie – укрепление обнесѐнное валом, стеной) 
(санскрит: varna [варна – ср. с болгарским городом Варна] – покров, обо-
лочка, vārya [варйа] – вал, var – покрывать, прикрывать, окружать, отра-
жать удар, сдерживать, останавливать vara [вара] – 1) отпор, отражение, 2) 
ограниченное, замкнутое пространство, круг, vārana [варана] – сопротив-
ляющийся, сопротивление; в Авесте ♦вара – стена (ср. города Вуковар, 
Вардар в Югославии, Варгард в Швеции, Варанаси в Индии, Пешавар в 
Пакистане, Гостивар и Варош в Македонии, Капосвар в Венгрии, Темис-
вар (ныне: Темисоара) в Трансильвании, Варшава в Польше);кита (укреп-

ление, напр. Китай-город в Москве) (санскр. koṭa – укрепление, стена, kudya 
[кудйа] – стена; cita [чита] – здание, строение; ср. ит. citadella – цитадель);  
вал (санскр. vāla – предмет цилиндрической формы, val – поворачиваться, 

vali – складка, морщина, valaya [валайа] – круг, valayita [валайита]- окру-
жѐнный, ограниченный). 

Храм, хоромы, храмина (слав. храмина – дом) (иранск. хäрäм – за-
претное, священное место, санскр. harmya [хармиа] – дворец, крепость, 
скала, дом, хармика – небесный алтарь); хутор, хата (иранск. хатар, 
авест. ката – хата, комната, погреб); дом (санскр. dam, dama – дом; damu-
nas – домашний); двор, дворец (санскр. дварас, иранск. двар), изба (пенд-
жаби: iżb [читается: жба, жиба] – жизнь), жилище (санскр. ♦дживату – 
жизнь, дживата – живой, джив – жить, джива – жизнь); шатёр (камен-

ный и палатка) (иранск. шатар, индийск. чхатра – зонт, чхатри – бесед-
ка). 

Чердак, чертог (иранск. чатар-дак (буквальный перевод: четыре ар-
ки)); зала (просторный покой, обычно первая комната жилого дома – В.Даль; 

польск. sala [саля] – палата; санскр. çāla [шала] – комната, помещение, дом; 
возможно отсюда – шалаш); дверь (санскрит: dvāra, dvār [двара, двар]–  

дверь, индоиранск. дхвер, тохарск. твере; привратник: dvara-stha, dvar-
stha – стоящий у двери (stha [стха] – стоять); ворота (санскр. ♦слог врат- 

связан в санскр с врьт - вращаться, катиться; ♦врата - правильный, регу-
лярный ход жизни, практики); печь (санскр. pacana [пачана] – печка, жа-
ровня); закуток, кут (кут – угол, угол крестьянской избы; четыре угла избы 

отвечают четырѐм покоям: передней, гостиной, спальне и стряпной – В.Даль) 
(санскр. kut – гнуть, изгибать, kuti – поворот, извилина, зал, галерея);   
потолок (санскр. patta – пластина, доска, щит, lok – место, др. инд. talam – 
плоскость, равнина) палисад (ограда, забор, палисадник – ограда около жи-

лья; садик вдоль дома, обнесѐнный частоколом – В.Даль.) (санскр. pariṣad 
[паришад] – располагаться вокруг,  сидеть вокруг; окружающий  [переход 

«r» в «л» и «ṣ» в «с» обычны для славянских языков; тем более, что ṣad 
происходит от sad – сидеть]); вертоград (сад, виноградник – В.Даль) 
(иранск. вертоград); сад (санскр. sada – плод, sad – сидеть). 

Балка (пенджаби: бала – балка, брус, бревно; санскр. bala [бала] – си-
ла, balya – сильный); лаги (пенджаби: лагна – ложиться, класться на что-

либо; санскр. lag – держаться , vi_lag – прилегать [vi – приставка усили-
вающая значение], laguda – палка, дубина); пята (опорная часть чего-либо, 

также пятка; в архитектуре: «пята арки, свода», «пята двери») (санскр. pitha 
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[питха] – основа, основание, пьедестал, сиденье, стул, афган. punda – пят-
ка); стреха (крыша, кровля избы, хаты) (санскр. ♦стри - корень со значени-
ем распространять, охватывать, покрывать);  столб (санскр. stambha 
[стамбха] – столб, колонна, опора); стул (стоячая колода для прочной под-

ставы подо что либо. Стулья под деревянное строение: короткие столбы, сваи, 
вкопанные; на них кладѐтся первый венец. – В.Даль) (санскр. sthūla [стхула] –  
прочный, sthūna – столб, колонна, балка, стропило); стан (деревянне при-

способление, сооружение для каких-либо работ; опора, подставка для каких-
либо рабочих орудий, механизмов) (санскр. sthānu [стхану] – 1) стойкий,  
2) ствол, пень, столб), подставка; лепить (санскр. lepa – обмазывание, ок-

рашивание, побелка, lepin – обмазывающий, lipi – присоединение, намазы-
вание, прикреплять, çleṣa [шлеша] – прилипание); кол (укр. кiл; санскр. 
kila – колышек, клин); деревянный (санскр. dārava [дарава], darva [дарва], 
dravya [дравья] – деревянный); саман (кирпич-сырец с примесью навоза, 

соломы или каках-нибудь волокнистых веществ) (санскр. samana – вместе, 
samani – складывать вмесе, samanta – целый, связанный, соединѐнный, 
samasa – соединение, samhati – крепость, твѐрдость, связь, соединение, 
масса, samhat – слой, пласт, samhan – связывать, складывать вместе, sam-
hanane – крепкий, твѐрдый); гать (настил из брѐвен или хвороста для проез-

да через топкое место) (санскр. gati – путь, дорога, др. инд. gatuṣ - дорога, 
авест. gatu – «место» с первоначальным значением «проход (через боло-
то)»). 

Куб, кубовастый
26

 (ср. кубок) (санскр. kubja [кубья] – горбатый, кри-

вой, kapala – чаша, оболочка, скорлупа, череп; пенджаби: kub [куб] – горб, 

кривизна, изогнутость, kupa [купа] – большой сосуд для масла; др.-инд. 

kumbhaґs – горшок, памирск. kubіn – деревянная чаша для питья);   

купол (санскр. kup
27

 – [куп] – сиять, блистать,
28

, kupuya [купуйа] – велико-

лепный, драгоценный; kapala – чаша, оболочка, скорлупа
29

, череп; также 

пенджаби: kub [куб] – горб, кривизна, изогнутость, kupa [купа] – большой 

сосуд для масла; др.-инд. kumbhaґs – горшок, памирск. kubіn – деревянная 
чаша для питья); пучина (расширение кровли, имеющей форму куба) 

(санскр. vi_pula [випула; приставка vi усиливает значение] – большой, об-

ширный, сильный, vi_pulata – объѐм, ширина; puṣ [пуш; в славянских язы-

ках «ṣ» переходит в «ч», «ц»] – бурно расти, усиливаться ) баня (южно-

                                                                 
26 Куб – кровля в виде гранѐного купола. Кубовастое покрытие  - четырѐхгранное 

покрытие, имеющее уширение («пучину») (см. рис. 10).  Родственна кубовастому 

покрытию крыша сочетающая в себе «кубовастую форму» и бочку  (рис. 32). Такие 
крыши широко распространены в Индии и были распространены у славян (рис.32).  

27 Kup и kub – слова очень близкие, т.к. «p» и «b» переходят друг в друга. По-

этому слово «купол» в русском языке включает, по-видимому, значения обоих этих 

слов. В русском просторечье «кумпол» означает макушку головы. 
28 Купола индийских храмов, так же как и русских покрываются золотом. 
29 Храмы имеющие купол на котором стоит фонарь или главка существовали в 

Индии уже в конце 1 тыс. до Р.Х. (рис. 15 «Д»). Купол таких храмов символизиру-

ет Мировое яйцо (см. [Snodgrass, 1988]). 
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русск., польск., чешск. – «баня, банька» - купол, сосуд округлой формы, 

русск. «банка» [Баня, в которой моются, называется по-украински лазня по-

польски łaźnia, по-чешски lazeň. ]) (санскр. bānāsana (bāna + āsana) [банасана; 

asana – пребывание, сидение, место],– дуга, изгиб, арка, свод; пенджаби: 

баниа – делаться, становиться, строиться, соответствовать гармонии, быть 

законченным). 
Закомара (авест. камара – свод, закомара, небосвод). 
Стопа

30
, (санскр. stupa [ступа] – ступа (буддийское культовое соору-

жение конической формы), san_sthapana [санстхапана; приставка san име-
ет значение совместимости] – 1) сооружение, возведение, 2) установление, 
учреждение, san_stha [санстха ] – стоящий, покоящийся на, san_sthapay 
[санстхапай] – сооружать, возводить, завершать, утверждать, инд. ♦ступа 
– погребальное сооружение; пенджаби: стопа – венец, завершение;  
алтарь (авес. атарс – огонь, алтарь); лампада (санскр. lamba – висящий, 
свисающий, lambana – свешивающийся, lamb – висеть); капище (иранск. 
капич, санскр. ♦капа – группа богов); крест (пенджаби: краст – крест, 

перекрѐсток). 
Индийское слово калаш (кувшинчик на храме), по-видимому, является 

однокоренным словом с русским калач, кулич. Возможно оно происходит 
от слова коло – круг, солнце (ср. скифск. Колоксай – солнечный царь). Ин-
дийский архитектурный термин грива (шея, на которой стоит амалака) 
сходен с русскими словами грива, загривок. В слове Хорватия сохранился 
корень харвата

31
 (хорват) – буквально на санскрите – солнечный город, 

укреплѐнный город (хоро, коло, гор – солнечный шар; вар – укрепление). 
Хорватское слово самостан – монастырь – происходит от двух терминов 
обозначающих на санскрите «храм»: сура-стхана и сам-сара. На словен-
ском языке монастырь так же называется самостан. 

Арийскими следует считать в русском языке такие слова как анбар 
(амбар), рундук, чулан, сарай, каланча, вежа, терем, башня , веранда, 
кирпич, курган, жернов, камень, песок, путь, болванка. 

Приведѐнный список слов
32

 однозначно свидетельствует о том, что 
4000 лет назад, перед тем, как индо-арьи и славяно-арьи расстались, они  

                                                                 
30 В 17 в. в договорах плотников главная часть храма, квадратная в основании 

(как в Индии!) называлась «церковная стопа» [Красовский, 1916]; Ср. с укр. стовп 

(столб). В летописных источниках домовины называлют столпами. Домовина –  

небольшой намогильный срубный домик. Древние славяне устраивали домовины 

внутри курганов, куда помещали урны с прахом. ([Ополовников, Ополовникова, 
1998]). 

31 Близким по звучанию является санскр. karvata – селение, центр округа для 

200 – 400 деревень, торговое место, деревня, склон горы. 
32 В приведѐнном списке есть слова, считающиеся заимствованными из тюр к-

ских языков. С этим нельзя согласиться. Действительно, тюркские и славянские 
языки имеют много общих слов, но связано это с тем, что тюрки, захватившие в   

6 в. по Р.Х. земли арьев, заимствовали арийские слова. Это было вызвано и с асси-

миляцией завоѐванного населения, и с тем, что тюрки вынуждены были включить 
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имели плотников, имели тесло  и топор – основные инструменты деревян-
ного зодчества, строили разнообразные сооружения, в том числе храмы, 
имеющие купола, у них были города и крепости. Существовало и сословие 
крестьян – земледельцев-пахарей (см. Приложения). Соответственно, 
«общепринятые» представления о том, что пришедшие в Индию арьи бы-
ли кочевниками, не соответствуют действительности (см. также работы 
S.Kak (2005) и K.Klostermaier (1998)). 

18. Археологические и исторические данные свидетельствуют о том, 

что на населѐнной арийскими народами
33

 территории от южного побере-
жья Балтийского моря до Урала включительно, по крайней мере, с начала 

II тыс. до Р.Х. осуществляется строительная деятельность – возводятся 

храмы, строятся города, мощные укрепления. Об этом говорит следующее: 
а) На Южном Урале в результате археологических раскопок была от-

крыта арийская «Страна городов» - главный город-храм Аркаим (начало 2 
тыс. до Р.Х.). Древнерусские поселения (1 тыс. до Р.Х.), имеющие струк-

туру аналогичную Аркаиму были обнаружены в Верхнем Поволжье, по-
добную структуру имели и славянские святилища

34
 (рис. 29). В 12 – 9 вв. 

до Р.Х. носители андроновской культуры строили дома из хорошо обрабо-

танных каменных блоков.  
б) О наличии у скифов в 5 в. до Р.Х. городов с храмами пишет Геродот 

[История, кн. 4., 108]. Город Гилон, описанный Геродотом, и имевший, как 
писал Геродот, храмы, был раскопан в 20 в. на границе Сумской и Полта в-

ской областей Украины (Бельское городище (7 – 3 вв. до Р.Х.)). 
в) В районе Киева существуют остатки мощной системы оборонитель-

ных укреплений, получившей название «Змиевы валы» (2 в. до Р.Х. – 7 в. 
по Р.Х.

35
; общая протяжѐнность ок. 1000 км, ширина основания ок. 20 м, 

высота ок 10 – 12 м, до 15 м). В X—XII вв. в Скандинавиии Русь именова-

лась Гардарика, т.е. «страна городов».  
е) Многочисленные свидетельства существования в дохристианский 

период у славян (в частности в Киеве) каменных построек приводятся 
И.И.Срезневским  [Срезневский, 1846]. 

19. На Карпатах, и на Южной и Северной Руси, в Словении кресты и 
их части порой имеют вид индийских солярных знаков (4- и 8-конечные 

                                                                                                                                                 
в свой язык те слова и понятия, которые у них отсутствовали. Их язык был языком 

кочевников, а встретились они с высокоразвитой земледельческой  городской куль-

турой. 
33 Это: индо- и ираноарьи, скифы, сарматы, славяне, носители андроновской 

культуры. О том, что скифы и сарматы принадлежали арьям, свидетельствуют ис-

торические данные и данные анализа ДНК (Y-хромосом) скелетов скифов и сарма-

тов – во всех случаях присутствут ген R1a1a. 
34 Здесь и далее [Гусева, 2010].  
35 По C14; «общепринятые данные». По данным Википедии (2012): «Разнооб-

разные анализы валов, произведенные в 1974-1975 и 1983 годах, дают «разброс» от 

VII до н.э. и до XIV веков н. э.; а исследования, проведенные в 1981-1982 годах, 

указывают на то, что насыпи сооружались... с XXIV века до н. э. по II век н.э».  
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кресты в круге; часто по контуру круга расположены «языки пламени») 
(рис. 30, тришула-трезубец), (рис. 30 Г, Д, Е, ваджра), (рис. 19 Б, вишва-
ваджра). Эти древние арийские символы уже давно были переосмыслены 
и стали вполне христианскими. 

20. А. С. Хомяков (1804-1860) доказал сходство русского яз. и санск-
рита. О глубокой связи русской культуры с индийской, говорит сходство с 
индийскими представлениями о сотворении мира и людей, древнерусских 
представлений, изложенных в «Голубиной книге». На это обратил внима-
ние Stanislaw Schayer [Schayer, 1935]. Академик Ф.И.Буслаев отмечает: 
«Славяне преимущественно  перед всеми индоевропейскими народами в 
большей чистоте сохранили древнейшие названия семейных отношений и 
членов семейства: так что славянские слова, означающие эти понятия, по 
прямой линии ведут свою историю от Санскрита, и стоят в самом близком 
к нему отношении» [Буслаев, 1848, с.131] . Практически идентичны числи-
тельные в русском языке и санскрите – до 10 они одинаковые, а «выше 
цифры десять – от 10 до 19 они слагаются точно так, как старорусские 
формы, то есть: 1 (2, 3 и т.д.) «на дцать», т.е. «на десять»» [Гусева, 2010, с. 
63]. Названия десятков и сотен  также аналогичны русским. 

Профессор Делийского университета, санскритолог Дурга Прасад Ша-
стри писал в 1964 г.: «Русский язык даже более древен, чем санскрит, и 
является древнейшим диалектом санскрита».  

21. На рис. 31 показаны индийские архитектурные формы весьма близ-
кие европейским античным /классическим и готическим. 

Выводы и обсуждение. Приведѐнные данные позволяют утверждать: 
(1) русская архитектура возникла не после крещения Руси, и не в результа-
те влияния византийской архитектуры, а существует не менее 4000 лет (по  
современным представлениям арьи выделились из славяно-арийской общ-

ности во 2 тыс. до  Р.Х.). Это следует из того, что , во-первых, сходные (и 
достаточно сложные) формы и композиции существующие в русской и 
индийской архитектурах, могли возникнуть только до разделения славяно-
арийской общности; во-вторых, существует большая семантически свя-
занная группа строительной славяно-арийской лексики . (2) Славяно-
арийская общность имела высокоразвитое ахитектурно-строительное ис-
кусство близкое к уровню, существовавшему на Руси в деревянном зодче-
стве в 17 – нач. 20 вв. (формы и композиции, существующие в 17 – нач. 20 

вв. на Руси, существуют в Индии). 
Существование у славян многообразных типов храмов (так же , как у 

ведических арьев), наличие развитой и сложной символики, соответс т-
вующей ведической арийской, возникновение религиозно-культовой лек-
сики у славян до выделения их из арийского общества

36
, единобожие сла-

                                                                 
36 В энциклопедии 6 в. по Р.Х. «Брихат Самхита» упоминается 20 типов храмов  

[Kak, 2002]. Отмечается сходство славянских и индийских мифологических наиме-

нований [Gieysztor, 1982] и наличие общности в большой семантически связанной 
группе религиозно-культовой славяно-иранской лексики. Лексика эта свидетельст-

вует о существовании развитой религии. Так, арийские истоки имеют такие ключе-

вые слова, как «Бог», «Господь», «вера», «каяться», «рай», «святой», «святить», 
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вян
37

 (так же, как и ведических арьев), – всѐ это свидетельствует о сущест-
вовании у славян уже в начале 2 тыс. до Р.Х. развитой религии, близкой к 
ведическому индуизму

38
. 

Очевидно, высокий уровень культуры (в частности религиозной куль-
туры) славян позволил русским людям, во-первых, быстро и без сопротив-
ления принять Христианство

39
 (оно стало распространяться на Руси до 

официального принятия Христианства в 988 г.)  и быстро освоить новую  
буквенную письменность а русскому духовенству  позволило быстро дос-
тичь уровня византийского духовенства и вершин богословия,. Святитель 

                                                                                                                                                 
«жертва», «алтарь», «ведать», «исповедь», «мудрость», «стыд», «срам», «грех», 

«молиться», «благой», «кумир», «идол», «капище», «диво» «чаша», «душа», « мир» 

и «мiр», «хорошо», «хвала» и др. ([Филин, 1962, с. 140 – 141; Gieysztor, 1982, s. 34 – 

36, 131; Гусева, 2010]. Широко распространѐнное на Руси выражение «Бога ради» 
употреблялось и в древней Персии. Бехистунская надпись Дария (6 в. до Р.Х.) со-

держит это выражение «bagahja radi» в том же смысле [Gieysztor, 1982, s. 35]. 

С индийскими/иранскими/хеттскими мифологическими наименованиями свя-

заны имена славянских богов: Перун, Сварог, Сварожич, Велес, Стр ибог, Дажьбог,  

Мокош, Хорс, Жива, Перепуна, Симаргл, Вий, Бес [Gieysztor, 1982]. Славянский 
Триглав соответствут индийскому Тримурти (санскр. trimūrti – три лика). Славяне 

так же как индийцы, поклонялись огню и солнцу. В Индии бог огня – Агни. Слово 

«чѐрт», как отмечает А.Gieysztor (1982) происходит от «чар». Но на санскрите cart 

[чарт] – повредить, убить. В то же время, cāru [чару] – чарующий, любезный. 

Как отмечает А.Gieysztor (1982), славянская терминология верований не име-
ет германских заимствований, «которые появились лишь после принятия Христи-

анства» (с. 90).  
37 См.: [Срезневский, 1846; Климов, 2007, с. 168]. 
38 У славян уже в языческий период для выражения высоких религиозных по-

нятий существовали такие слова и словосочетания, как «покаяние», «исповедь», 
«причастие», «освящение», «благо», «Святые Дары», «Дух Святый», «Святый Бо-

же», «Слава Богу», «Бога ради» и др. [Срезневский, 1846; и др.]. Потому не было 

нужды при принятии Христианства заимствовать соответствующие понятия и сло-

ва из греческого языка. Из европейских языков только три языка были признаны 

литургическими – греческий, латынь и славянский. Говоря о высоком понятии о 
божестве, которое имели славяне, И.И.Срезневский отмечает, что есть все основа-

ния считать, что во времена язычества «обряд освящения яств совершался еже-

дневно, что язычник Славянин всякий день желал потреблять яства и пития освя-

щенными» [Срезневский, 1846, с. 70]. После принятия жрецами Христианства, 

древняя славянская религия, лишившись носителей религиозной традиции, выро-
дилась в магию и примитивное колдовство. Это примитивное колдовство, «укра-

шенное» фантазиями, и взято за основу  современными неоязычниками при «рекон-

струкциях» древней веры. 
39 Всеобщему и мирному принятию Христианства способствовало наличие в  

древней русской культуре представления о карме и воздаянии. В Западной Европе, 
где такое представление не укоренилось среди населения (являвшегося неарий-

ским) Христианство было воспринято не формально только образованными слоями 

общества, что ярко проявилось в период Возрождения  и в эпоху Реформации.  



575 

Илларион († 1053 г.), автор «Слова о законе и благодати», родившийся 
вскоре после принятия Христианства на Руси, мог стать тем, кем он стал 
только в среде имеющей древнюю духовную и культурную традицию

40
. 

Сравните с тем, как распространялось Христианство среди народов, нахо-
дившихся в 18 – 20 вв. на низком уровне развития, и с результатами этого  
распространения. 

Литература: Бор М., Томажич И. Венеты и этруски: у истоков европейской цивилизации. – 
С.Пб: Алетейя; -М., Общество «Д-р Франце Прешерн», 2008. Буслаев Ф.И. О влиянии хри-
стианства на славянский язык: Опыт истории языка по Остромирову Евангелию. -М., 1848. 
Википедия, 2011 (русская, английская, польская версии). Гриневич Г.С. Праславянская 
письменность. Результаты дешифровки, -М., 1993. Гусева Н.Р. Русский Север – прародина 
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7. Елизаренкова Т.Я. Слова и вещи в Ригведе, М., 1999.  

                                                                 
40 Письменность у славян существовала задолго до принятия Христианства. –  

Так, общеславянское «писать» (знаки) соответствует древнеперсидскому «паиса-

ти» [Gieysztor, 1982, s. 36]. Соответственно, славяне умели и читать – общеславян-

ское «читать» имеет арийские истоки (санскр. «cit» [чит] – постигать, понимать, 

знать, замечать, наблюдать; «citta» [читта] – мысленный, ум, разум, идея, намере-

ние; «cittin» [читтин] – разумный. Заимствованное от того же арийского корня ла-
тинск. «citatum», стало лишь «цитатой» в славянских языках. Праславянская пись-

менность «черты и резы» была слоговой [Гриневич, 1993]. Многочисленные при-

меры древней письменности славян (по данным археологии) см. в [Гриневич, 1993; 

Бор, Томажич, 2008]. Берестяные грамоты, широко распространѐнные на Руси во 

всех слоях общества, существовали уже в первой четверти 11 в.! (Древние берестя-
ные грамоты известны в Кашмире.) К концу 10 – началу 11 вв. относится обнару-

женный в 2000 г. при раскопках в Новгороде «Новгородский кодекс» – древнейшая  

книга Руси. 
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Приложения 
ЧИТАЯ САНСКРИТСКИЙ СЛОВАРЬ 

Фѐдоров Александр Евгеньевич 

Читая санскритский словарь [Кочергина, 1978]  я обнаружил огромное 
количество знакомых слов, порой даже возникало ощущение, что это сло-
варь древнерусского языка. Не имея возможности остановиться на всех  
словах, рассмотрю только те, которые больше всего меня заинтересовали.  
1. Крест, крестить, крестьяне, окрестность. А). Санскритские слова свя-

занные с земледелием : kṛṣṭi [читается: кришти] – 1) оседлый народ, земле-

дельцы, 2) мудрец; kṛṣṭa [кришта] – вспаханный, обработанный, пашня;  

kṛṣi [криши] – хлебопашество, земледелие; kṛṣaka [кришака] – земледелец, 
хлебопашец, пахарь. Б) Слова обозначающие чѐрный цвет и Кришну : 

kṛṣṇa [кришна] – 1) чѐрный, тѐмный, 2) Кришна . 
Эти слова напоминают слово «крестьянин», означающее то же самое – 

хлебопашец. Замечу, что на Руси с крестьянами был связан чѐрный цвет – 
«Черносошные крестьяне, или черные тяглые люди, государевы крестьяне 
— класс земледельческого населения России, сидевший на "черной", т. е. 
невладельческой земле» [Энц. Слов. Брокгауза и Евфрона] . Академик 
А.А.Зализняк, отмечает, что русское слово «чѐрный» произошло от санск-

ритского kṛṣṇa [кришна] (А.А.Зализняк, «Грамматический очерк санскри-
та» в [Кочергина, 1978] , с.892). 

В) Слова связанные с горением, красотой, радостью, счастьем : hṛṣṭi 
[хришти] – радость, harṣ [харш] (формы: p.pr. hṛṣyati [хришйати], p.p. hṛista 

[христа], hṛṣta [хришта]) – радоваться, hṛṣivant [хришивант] – полный ра-
дости; çri [шри] – 1) красивый, прекрасный, 2) счастье, успех, 3) богатство, 

4) великолепие, 5) народ, знаки царского достоинства, çriṣ [шриш] (фор-
мы: P.pr. çreṣat i [шрешати]) – гореть

41
, çreṣṭha [шрештха] – самый краси-

вый, наилучший, наивысший. 

Учитывая то, что звуки (1) «k» [к], «h» [х], (2) «ṣ» [ш] «s» [с], (3) «ç» 

«k» переходят друг в друга, можно предположить что : (а) kṛṣṭi – это «кри-
сти», от которого происходит «крестьянин» – земледелец; (б) hṛṣṭi – это  
«христи», или «кристи» – от которого происходит «крестить», т.е. совер-

шать обряд очищения
42

, (в) слово «Христос»
 43

 связано со словами hṛṣṭi, 

                                                                 
41 От слова çreṣati происходят русские слова «кресать» (т.е. высекать огонь), 

«кресало» (огниво). Интересно, что в Курской и Тульской губерниях воскресенье 

(седьмой день недели) называли «кресенье» – В.Даль. – У арьев седьмой день не-

дели был днѐм солнца, т.е. небесного огня, и назывался sūrya-vara [сурйа-вара], 

sūra – солнце; sūrya – солнце, бог солнца. Английское Sunday означает «день солн-

ца». Очевидно и русские «воскрешать», «воскресить» происходят от çreṣati.  
42 В греческом языке крещение не связано со словом «крест»: βαπτίζω [баптизо] 

– крестить. 
43 В соответствии с христианским взглядом на исторический процесс, всем на-

родам был явлен Бог-Троица, но затем началось отхождение от первоначальной 

чистой веры и стало распространяться язычество. Подтверждение этому даѐт 

S.Kak, отмечающий, что имя Бога «Yahvah» [Яхвах] (в Библии «Яхве», «Иегова») 
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çri, çreṣat i, означающими радость, красоту, горение, а так же связано со 

словом kṛṣṇa, означающим Кришну (проявление Вишну, который входит в 
ведическую Троицу). 

Знаменательно, что санскритское слово nikṛṣṭa [никришта] – презрен-
ный, подлый, низкий, похоже на русское «некресть».  

Слово «крест» в словаре отсутствует (возможно , потому, что словарь 
не содержит слов ведийского языка, джайнского санскрита и буддийского  
гибридного санскрита), однако, в современном пенджаби  слово «краст»  
означает крест, перекрѐсток. 

Академик Ф.И.Буслаев, специально изучавший вопрос о возникнове-
нии слова «крест» в славянских языках (путѐм сравнения древнейших те к-
стов на славянском, готском, немецком, латинском, греческом языках), 
пришѐл к выводу, что слова «крест», «крестить» являются древними индо-
европейскими словами, существовавшими до Христианства вообще, а в 
словянских языках задолго до принятия Христианства славянами [Буслаев, 
1848] . Соответственно, до принятия Христианства в русск. яз. существова-

ли слова «крестьянин», «окрестности»  (kṛtsna [критсна] – целый, весь). 
Таким образом, связывание слов «крест», «крещение» «крестьянин» с 

Христианством  ошибочно. Усматривание такой связи – результат переос-
мысления значений древних слов . Фонетическое сходство этих слов в сан-
скрите указывает на то, что они когда-то имели и смысловую связь. 

Сходство арийских и русских слов означающих «крестьянин» свиде-
тельствует о том, что 4000 лет назад и славяне и арьи были осѐдлыми на-
родами, занимавшимися хлебопашеством. 

2. Святой, светлый. Çveta [швета] – белый, светлый; çvetana [швета-
на] – прояснение, просветление. (звук «ç» [ш] в русском языке соответст-
вует звуку «с»). 

2. Слон. В отличие от других европейских языков, где слон именуется
словами производными от латинского «elephas» у славян он называется 
«слон». В санскритском словаре имеется огромное количество  слов обо-
значающих слона. Все они построены на основании табуирования перво-
начального названия и не связаны со славянским словом «слон». Однако, 
существует слово, фонетически очень близкое «слону». Это: ç lon [шлон] 
(формы: P. pr. çlonati [шлонати], aor. açlonit [ашлонит]) – накоплять

44
. Учи-

тывая то, что звук «ç» в индоевропейских языках может переходить в «с» 
и «к», это слово будет соответствовать славянскому «слон». В таком слу-
чае слон – это «накопивший», т.е. большой.  

В индийской культуре слон считается священным животным, его изо-
бражения помещаются в храмах и на стенах храмов, так же , как изображе-

встречается в Ригведе как эпитет бога Агни 21 раз (Kak S. Early Indian architecture 

and art . // Migration and Diffusion – An international journal, vol. 6/Nr.23, 2005, pp. 6 – 27.). 
44 Возможно, с этим словом связаны: çli-pada [шли-пада, pada – шаг, след ноги] 

– слоновая болезнь, çlipada-prabhava [шлипада-прабхава, prabhava – мощ, сила] –
мангровое дерево.  
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ния солнца (рис. 33). Связь слона с солнцем прослеживается и в славя н-
ской культуре. Во-первых, в  традиционной русской резьбе и на стенах 
русских храмов широко было распространено изображение солнца, а в 
резбе на Георгиевском соборе (1230 – 1234 гг.) в Юрьеве -Польском есть 
изображение слона (рис. 33) (см. [История Русского искусства, т.1, 
с.440]). –А.Ф. Во-вторых, известный славист А.Брюкнер пишет, что час-
тица «це» в слове «солнце» («Słońce» [слоньце ] по-польски), – это умень-
шительный суффикс, как, напр. у слова «сальце» (см. [Brückner, 1980]). 
По-польски «слон» – słoń [слонь]. Возможно, славянское «солнце» («сол-
нышко», «слоник») является заменой табуированных у славян слов «sūr» 
[сур], «sūra» – солнце, «sūrya» [сурйа] – солнце, бог солнца

45
.

Если принять, что славянское слово «слон» происходит от арийского 
«накопить», то становятся понятными производные от «слона» слова: 
«прислониться» – прильнуть к чему-либо крупному, устойчивому, «засло-
ниться» – закрыться чем-либо надѐжным. Слово «слоняться» – бродить, 
ходить без дела туда-сюда, возможно связано с повадками слона. Он дей-
ствительно всѐ время «слоняется» – бродит. 

3. Русь, росы, русские. Санскритские слова, по-моему, говорят сами 
за себя: ruṣ [руш] – гнев, ярость, rūṣ [руш] (формы: P.pr. rūsati [русати]) –  

украшать, roṣa – [роша] гнев, ярость, roṣaṇa [рошана] – сердитый, разгне-

ванный. Как мы видим, «ṣ» [ш] переходит в «s» [с], «u», «ū» [у] переходит 
в «o» [о]. Да, таковы мы русы – росы – ярые и прекрасные.  

4. Вече. О том, что такое вече, наверное, лучше санскритского словаря
не скажешь: vac

46
 [вач] – речь, голос, звук, слово; vacaka [вачака] – говоря-

щий, оратор; vācā [вача] – речь, слова; vācin [вачин] – утверждающий; vāç 
[ваш] (формы: A.pr vaçyate [вашйате]) – выть, кричать, звучать; vāça [ва-
ша] – шумящий; vāçita [вашита] – рѐв, вой; vāçra [вашра] – мычащий, реву-
щий, гудящий; vāçi [ваши] – нож, кинжал. (звуки «ç» «ш» и «c» «ч» пере-
ходят друг в друга) 

5. Знание . На санскрите jñāna [джньана ] – знание, понимание. В рус-
ском языке санскритскому «дж» соответствует звук «з». 

6. Ага. Сколько ни боролись в школе, стараясь искоренить «малокуль-
турное» ага, употребляемое вместо да, успеха не достигли. Мы все в раз-
говорной речи невольно употребляем «ага». И не удивительно – на санск-
рите aha [аха] означает: 1) конечно, 2) хорошо, 3) как раз, именно. 

7. Чуб. Краса южнорусов – чуб. Вот, что это такое на санскрите: çubh
[шубх] (формы: A.pr. çobhate [шобхате ]) –  сиять, сверкать, быть велико-

45 Однако, корень «сур» в русском языке сохранился – например, в словах «су-
ровый» и «сурьѐзно». Правда такое произношение последнего считается простона-

родным, ибо правильное «серьѐзно» было заимствовано из французского языка в 

19 в. людьми, разучившимися говорить по-русски, т.к. родным для них стал фран-

цузский язык, заимствовавший, посредством латыни, корень «сур» из того же сан-

скрита. Таким же коренным русским словом является и «варвар» – санскр. 
«barbara» [барбара] – бормочущий, дикий, варвар, подлый, низкий человек.  

46
 От «vac» происходят русские слова «вещать», «вякать» (санскр. vaka [вака] – 

говорящий, изречение, болтовня). 
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лепным, выглядеть красивым, красоваться; çubh [шубх] – красота, укра-
шение; çubha [шубха] – 1) хороший, прекрасный, счастливый 2) красота, 
счастье, благо; çobha [шобха] – красота, великолепие; çubhra [шубхра] - 
блестящий, сверкающий, светлый, белый; çubhrata [шубхрата] – белизна; 
çubha-kara [шубха-кара] – приносящий счастье. (звук «ç» [ш] в славянских 
языках перешѐл в «ч»).  

8. Kogut [когут] – петух по-польски, по-русински. На санскрите это: kuk-
kuta [кукута] – петух. 

9. Калики перехожие. В русских старинах говорится о «каликах перехо-
жих». Это вовсе не калеки, а здоровые люди, идущие на богомолье. Почему их 
назвали «калики»? Ответ, возможно даѐт санскрит: kalika [калика] – времен-
ный. 

10. Джигит. Это – лихой наездник, удалец. На Кавказе – наездник, отли-
чающийся отвагою, выносливостью, искусством управлять конѐм и владеть 
оружием. Санскрит разъясняет это слово: jigyu [джигйу] – победоносный, 
jigiṣu [джигишу] – желающий победить, jigiṣa [джигиша] – желание победы, 
ji [джи] (формы: U.pr. jayati [джийати], pf. jigaya/ jigye [джигайа/джигйе]) – 
побеждать. 

Литература: Буслаев Ф.И. О влиянии христианства на славянский язык: Опыт истории языка 
по Остромирову Евангелию. -М., 1848. История Русского искусства, т.1, -М., АН СССР, 
1953. Кочергина В.А. Санскритско-русский словарь. / под ред. В.И.Кальянова. С приложени-
ем «Грамматического очерка санскрита» А.А.Зализняка. –М., Русский язык, 1978, 896 с. 
Brückner A. Mitologia Słowiańska i Polska. -Warszawa, PWN, 1980 (переиздание работ 1918 и 
1925 гг.) 

О КАРМИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ 

Фѐдоров Александр Евгеньевич 

1. Прежде  всего, мне хочется об-
ратить внимание на то, что ценности,  
существующие в культуре, закладыва-
ются в раннем возрасте. И не в резуль-
тате каких-либо специальных уроков, 
или рассказов, а в результате оценок  
тех или иных событий или явлений, 
сделанных порой случайно, авторитет-
ными для ребѐнка людьми – родителя-
ми, близкими, или обратившими на 
себя внимание взрослыми. Об этом 
написано много серьѐзных педагогиче-
ских книг, но я приведу всего лишь 
небольшой пример  из литературного 
произведения – из воспоминаний пору-
чика Сергея Ивановича М амонтова, 
автора лучшей книги о Гражданской 
войне «Походы и кони»:  

«В имении бабушки когда-то бы-
вало много гостей. Между ними был 
офицер Терского казачьего войска Зе-
лѐный. Он носил черкеску с кинжалом. 
[…] 

– Дикарь, полуразбойник, – гово-
рили мужчины, понятно в его отсутст-
вие. 

– Рыцарь без страха и упрѐка, – го-
ворили дамы.  

– Джигит, – говорили конюхи, и их
мнение было для меня решающим, так 
как мне было всего семь лет.  

Он заметил моѐ обожание.  
– Покажите Ваш кинжал. […]
[…] Он улыбнулся, вытащил кин-

жал из ножен и сказал: 
– Посмотри хорошенько. Ты не

часто увидишь подобный клинок. Это 
кара-табан, старый и редкий клинок. 

Сталь была тѐмная, как бы в вол-
нах.  

– Где Вы его купили?
Он сверкнул глазами и вложил 

кинжал в ножны. […].  
– Запомни на всю жизнь: оружие

не покупают, а достают.  
– Как?
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– Получают в наследство, в пода-
рок, крадут, берут у врага в бою, но 
никогда не покупают. Это было бы 
позором. 

– А разве красть не стыдно?
– Нет. Украсть коня, оружие или 

женщину вовсе не позорно. Наоборот… 
Но ты слишком мал ещѐ. […] – Он 

встал, чтобы уйти.  
– А коня, как достать коня?
Он снова сел: 
– Коня? Можно получить его от 

отца, в подарок. Можно даже его ку-

пить. Да, покупают… Как покупают 
жену. Случается часто. Но его и вору-
ют или обменивают. […] [Он долго 
молчал. Потом встал и пошѐл] Вдруг 

вернулся, взял меня за руки и, обжигая 
глазами: – Если тебе когда-нибудь при-
дѐтся выбирать между женщиной и 
конѐм – возьми коня.  

Он ушѐл, оставив меня как зачаро-
ванного.  

Я ни словом не обмолвился роди-
телям. Инстинктом я понял, что это 
значительный разговор, который я за-

помнил на всю жизнь».  
И когда много лет спустя автор 

воспоминаний оказался перед выбором, 
он поступил так, как говорил Зелѐный.  

2. Уже более двухсот лет обсужда-
ется вопрос о том, почему мы отлича-
емся от европейцев. Вернее от западно-
европейцев. Действительно, почему? 
По «общепринятой» схеме и мы, и они 

– «индоевропейцы», христиане. Но у
нас всѐ идѐт как-то не так, как у них. 

Если посмотреть на рис. 4 в моей 
статье «Индия – колыбель цивилизаций 

Старого Света» (опубликована в на-
стоящем сборнике), то видно, что за-
падная граница распространения арий-
ских генов R1a1a проходит как раз по 
восточной границе Западной Европы. О 

том, что народы Западной Европы не 
являются потомками арьев, говорят 
данные генетики – по анализам Y-
хромосомы и митохондриальной ДНК 

они родственны баскам, язык которых 
не принадлежит индоевропейской 

группе. Романские языки, входящие в 
индоевропейскую группу, распростра-
нились в Западной Европе в результате 
экспансии Рима – это известно из исто-

рии. Римляне заимствовали язык у 
арийских народов, пришедших на 
Апеннинский полуостров из Малой 
Азии – это тоже общеизвестный факт.  

Замечу, что среди романских языков 
Западной Европы, наиболее близким к 
русскому является итальянский.  

Заимствование языка не означает 
заимствование ценностей. Язык меня-

ется, а ценности остаются – они закла-
дываются в раннем возрасте, и не свя-
заны с языком непосредственно.  

Важнейшим элементом культуры 

арийских народов является предствале-
ние о карме. (от санскр. karman 
— 1) дело, действие, 2) обязанность, 3) 
обряд, ритуал, 4) судьба, 5) результат, 

итог) — одно из центральных понятий 
в индийских религиях и философии,  
вселенский причинно-следственный 
закон, согласно которому  праведные 
или греховные действия человека оп-

ределяют его судьбу, испытываемые им 
страдания или наслаждения [Википе-
дия, 2012]. Изменить карму можно 
только работая над собой, и никак ина-

че. Со словом «karman» связаны слова: 
«kar» [кар] – 1) делать, 2) повреждать, 
убивать; kara [кара] – 1) исполняющий, 
2) дань, налог; karaṇa [карана] – 1) сло-

во, 2), дело, действие; kāraṇa [карана] – 

1) причина, 2) доказательство, 3) ору-
дие чего-либо; kāraṇika [караника] –  

судья; kāra [кара] – 1) тюрьма, 2) тю-

ремное заключение.  Связаны и славян-
ские слова: «кара», «укор», а так же 
«кормило», «кормчий» – как показал 
С.Г.Дмитренко («Морские тайны древ-

них славян», 2003), славян-
ские/венетские суда имеют огромное 
сходство с древнеиндийскими.  

Представление о воздаянии – кар-
ме было глубоко укоренено в русской 

традиционной культуре. Оно вошло и в 
литературные произведения – пора-
зившие Запад Л.Н.Толстой и 
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Ф.М.Достоевский поразили его именно 
«кармичностью» своих произведений –  
тем, что было новостью для западноев-
ропейцев.  

Отсутствие кармического сознания 
у народов Западной Европы проявилось 
наиболее отчѐтливо в торговле индуль-

генциями. Дело не в том, что индуль-
генции продавались, а в том, что их 

покупали! В арийском мире покупать 
«карму» – полный абсурд. Замечу, что 
продавались (и покупались!) индуль-

генции не только за совершѐнные гре-
хи, но и за будущие! Во-вторых, отсут-

ствие представления о карме прояви-
лось в принятии Западной Европой 
нравственного императива «цель оп-

равдывает средства», приведшего, в 
частности, к появлению иезуитов. От-

сутствие кармического сознания про-
явилось и при завоевании Америки –  
ни в Индии, ни в России покорѐнные 

народы не истреблялись, а органично 
входили в государственную систему, 

причѐм аристократия этих народов 
сохраняла своѐ ведущее положение. В 
итоге, в Америке в ряде случаев полно-

стью были истреблены коренные наро-
ды, а сохранившиеся лишены своей 

культуры. В Индии и в России все ко-
ренные народы сохранились и сохра-
нили свою культуру. Отсутствие кар-

мического сознания проходит через 
всю европейскую историю, с ужасами 

хлорных атак во время Первой Миро-
вой войны, газовых камер, варварских 
бомбардировок мирных городов англо-

саксами во время Второй Мировой. 
Отсутствие кармического сознания 

позволяет спокойно, без мучений со-
вести, проводить циничную политику, 
истреблять и эксплуатировать не толь-
ко чужие народы, но и народы своих 
стран. Позволяет ничтоже сумяшеся 
обманывать при заключении договоров, 
а затем нарушать договора, доносить о 
своих соседях и друзьях. Донос – это 
основа западноевропейской демокра-
тии. Именно отсутствие кармического 
сознания является залогом экономиче-

ских и политических успехов Западно-
Европейской цивилизации47. 

Попытки ввести западноевропей-
скую культуру в России предпринима-
ются уже 300 лет. Делается это, по 
мысли реформаторов, с благой целью – 
жить так же богато и «культурно», как 
жители Западной Европы. К счастью, 
результаты пока плачевные. Без отказа 
от кармического сознания невозможно 
стать такими же, как западноевропей-
цы. Человек не может одновременно 
быть циничным и верить в воздаяние. 
А вера эта сидит слишком глубоко, и 
искоренить еѐ практически невозмож-
но.  

В своѐ время славянофилы говори-
ли о том, что Россия должна идти сво-
им путѐм, в соответствии со своими 
культурными традициями. Тогда будет 
и экономический успех. Это и наблю-
далось в конце XIX – начале XX вв. 
Тогда Россия имела все возможности к 
30-м годам XX в. стать мировым лиде-
ром. Однако англичане, союзники по 
Антанте, цинично устроили револю-
цию…  

47 Обычно отличие Западноевропей-

ской цивилизации пытаются объяснить 

особенностями Католической церкви. 

Но это не так. Наоборот, различия Вос-
точной и Западной Церквей происходят 

от особенностей народов. Если на Руси 

все определяло религиозное чувство, 

сформировавшееся ещѐ во времена 

ведической религии, то на Западе всѐ 
определял договор – общество до при-

нятия Христианства находилось на 

уровне магического сознания. Магиче-

ское сознание, в отличие от религиоз-

ного, не смиряется и преклоняется пе-
ред величием Бога, а стремится воздей-

ствовать на духовный мир для извлече-

ния пользы. Бурный расцвет колдовства 

в эпоху Возрождения, когда в обществе 

снизилась роль Церкви, и отражает 
отсутствие глубокого религиозного 

чувства в Западноевропейском общест-

ве.  
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Рис. 1. Шиваистский храм в Ангкор -Ват, Камбоджа (12 в.). Представляет собой 

символическое изображение горы Меру. Пятиглавый храм с подхода выглядит 

трѐхглавым.  

Рис. 2.  Пятиглавые сооружения. А) Тадж Махал (17 в.). Б) Успенский собор в М о-
сковском Кремле (15 в.). В) Гробница этрусков около Рима [Станькова Я., Пехар И. 

Тысячелетнее развитие архитектуры., -М., Стройиздат, 1984.]. Г) Шиваистский храм в  

Западной Бенгалии. Д) Храм в Вишнупуре (1643 г., Западная Бенгалия). Пятигла-

вые сооружения (А, Б) с линии подхода кажутся трѐхглавыми.  

А Б В 

Г Д 



583 

Рис 3. Пяти-

главые шатро-
вые храмы, 

образованные 

отдельно сто-

ящими баш-

нями. Слева 
храм в Карви 

(Уттар-Пра-

деш, Индия). 

Справа Ус-

пенская цер-
ковь в Яры-

шеве (1768 г.,  

Украина).  

 

Рис. 4. Девя-
тиглавые хра-

мы (ср. с  

рис. 9). Слева 

Покровская 

церковь (Ки-
жи) Справа 

гурдвара в 

Дехрадуне. С 

линии подхо-

да видны 5 
глав. 

 

 

Рис. 5. Девятиглавые 

храмы. Слева собор в 
Шенкурске. Справа 

шиваистский храм в 

Западной Бенгалии 

У обоих храмов на 1-м 

ярусе 1 глва, на 2-м 
ярусе 4 главы, на 3-м 

ярусе 4 главы. На фоне 

неба видно 5 глав.  

В отличие от индий-

ского храма главы 
русского в 3-м ярусе 

стоят по странам света, 

а не по СЗ–ЮВ и СВ–

ЮЗ румбам. Отличие это не существенно, так как и в русской и индийской архи-

тектурах допускаются оба варианта расстановки глав.  
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Рис. 6 . (ср. с рис. 4) 

Слева: Святилище сла-
вян в Перыне 1 – план, 2 

– реконструкция [Седов, 

1953]. Вокруг централь-

ного столба (или фигуры) в правильном порядке расположено 8 костров. Структу-

ра святилища тождественна структуре индийского солярного знака, показанного на 
рисунке справа. Как отмечает В.В.Седов, «Сравнительно небольшое количество 

угля и золы, обнаруженное в ячейках рва, скорее указывает на то, что костры во 

рву горели не постоянно, а зажигались лишь в особо торжественные праздники. 

[…] Сравнивая Перынское святилище с киевским округло-овальным сооружением 

из серого песчаника [открыто в 1908 г. В. В. Xвойко – А.Ф.] нельзя не отменить их 
сходства. Если верно […] предположение, что в центре киевского сооружения сто-

ял идол, то и по форме и по назначению это тот же перынский круг, служивший 

пьедесталом для идола, и лишь наличие четырех выступов, назначение которых, к 

сожалению, не ясно, мешает полному сближению». Справа: Верхняя часть индуи-

стского храма. Круг с восьмью спицами представляет собой солярный знак. Он 
имеет 9 главных точек – центр круга и 8 пересече-

ний радиусов-спиц с окружностью. Именно так 

расставляются фигуры богов на алтаре планет в 

индуистском храме.  

 
Рис. 7. Покровский храм в Вытегре (1708 г.). За-

падный фасад (вид с линии подхода). Верхние три 

яруса организованы так же, как у индийского храма 

на рис. 8 А.: верхний ярус – одна глава, второй 

ярус – 4 главы (вместе с первым ярусом – 5 глав), 
третий ярус – 8 глав (вместе с двумя верхними – 13 

глав). Вдоль линии идущей снизу вверх по центру 

фасадов Покровского и Спасо-Преображенского 

(Кижи) храмов выстраиваются 5 глав. На фоне неба 

видны 9 глав.  
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Рис. 8. Многоглавые 
храмы: А) Храм Кришны 
в Калне (1766 г., Зап. 
Бенгалия). Б) Преображенский собор в Кижах 

(1714 г.). Столпообразные храмы и сооруже-
ния. В) Гурдвара в Пенджабе. Г) храм в Ло-
наре (Индия). Д) ц. Рождества в Корневе 
(Вологодск. обл.) Е) Тихвинская церковь близ 

Торжка. Ж) Храм-колокольня Иван Великий. 
З) Колокольня в Соликамске (18 в.).  
И) храм в Орчха (17 в., Индия).  

На рис. «З» и «И» стрелками показано сход-
ное куполообразное завершение. Все соору-
жения на рис. 8 являются восьмигранными. 
(Рис.4, рис. 8Б [Ополовников А.В. Русское дере-

вянное зодчество, -М.,, Искусство, 1986]) 

Г Д Е Ж 

В 

З И 

А Б 
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Рис. 9. Трѐх-

главые шатро-
вые сооруже-

ния. Слева 

Звонница в  

Свято-

Троицком 
Александро-

Свирском мо-

настыре (XVII 

в.). Справа храм 

в Sonagiri (рай-
он Бхопала, 

Мадхья-

Прадеш). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Рис. 10. Сооружения, имеющие огромный купол на 

четверике. А) Ц. Благовещения (1800 – 1809 гг., 

Кола; построена по подобию ранее стоявшей церкви 1533 г.). Б) гурдвара в Пенд-

жабе. В) Дворец в Коломенском (17 в., Москва). Г) фрагмент храма в Чхатарпуре. 

А Б 

Г В 
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Рис. 11. Килевидные арки, кокошники, бочки.  

А) Пещеры Пандав (1 тыс. по Р.Х.). Б) фрагмент 

картины «рынок в Дели» (1841 т.). В) Новозыбков, старинный дом. Г) Хоромы 

Строгановых (1565 г., Сольвычегодск). Д) Гора кокошников, ц. Николы Посадско-
го (1716, Коломна). Е) Храм Вишну в Гоп, (6 в. по Р.Х., Гуджарат, Индия).  

А Б 

В Г 

Д Е 



588 

Рис. 12.  

Бочки: А) Храм в Ма-

хабалипурам (7 – 9 вв. 

по Р.Х.). Наверху –  «бочка». Б) Бочка на четве-

рике. (Казанская церковь, 1679 г., Илимск).  

Крещатые бочки: В, Г) Храмовый комплекс в Эллоре (6 – 9 вв. по Р.Х., Махараштра).  

Д) Русская крещатая бочка с главкой [Юсупов Э.С. Словарь архитектурных терминов. – 
С.П.-б, Ленинградская галерея, 1994]. 

Рис. 13. Береговой храм в 
Махабалипурам. 1 калаша (kala-

sha), 2 амалака (amalaka), 3 шея (griva), 4 плод, 5 маленький калаша.  
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Рис. 14. Кувшинчики на русских 

сакральных сооружениях.  
А, Б) Теремные церкви (17 в., Мос-

ковский Кремль). В, Г) Царская 

башня (Московский Кремль). Ша-

тѐр  стоит на столбах-кувшинах. Его  

окружают 4 пирамиды (с вершиной 
5 глав), увенчанные кувшинчиками.  

На них до 1917 г. стояли маковки в 

форме луковиц, на которых стояли флажки.  Сейчас луковок нет. На гранях пира-

мид изображены кувшины, на горлышках которых расположены главки-

луковички. Д) Верх надпрестольной сени (16 в., Новгород) из московской ц. Греб-
невской Божией Матери. На шатрах и кокошниках сени стоят кувшинчики.  
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Рис. 15. Храмы имеющие 
купол с фонарѐм или 
главкой.  

А) Ц. Георгиевская (16 в., 
Коломенское).  
Б) Фрагмент Тверского 
Кремля – прорись иконы 
Михаила Тверского и кн. 
Ксении (первая половина 
15 в.). В, Г) Фрагмент 
барельефа в 
Махабалипурам (7 – 8 вв. 
по Р.Х.). 1 калаша,   
2 амалака, 3 шея,   
4 купол. Глава (амалака)  
стоит на куполе.   
Д) Бхархут. Ступа – изо-
бражение на воротах (2 в. 

до Р.Х.) [Всеобщая история Архитектуры, т.1, -М., Стройиз-
дат, 1970]. Е, Ж) Миниатюры из Изборника Святослава 

(1073 г.). З) Пятиглавый мавзолей Саманидов в Бухаре (892 – 943 гг.). Стрелкой показан 
фонарь. (Б, Ж по [История Русского искусства, т.1-3 -М., АН СССР, 1953-55]). 
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Рис. 16. Храмы имеющие купол с фонарѐм 

или главкой. А) Токи Саррофон («Купол 

менял», 16 в. Бухара) (Иранская архитекту-

ра). Б) ц. Св. Духа в Потеличи (1502 г., Украина). В, Г, Д) Храмы с несколькими 

куполами, стоящими друг на друге: В) ц. Св. Духа в с. Богословском Арх. губ. 
Шенкурского уезда (1782 г.); Г) храм в Варанаси (Уттар Прадеш); Д) храм богини 

Kamaleswari (штат Трипура). Е, Ж) Собор Св. Марка в Венеции (1063 -1094 гг., 

купола перестроены в 13 в.). 1 –  кувшинчик, 2 –  фонарь (или сень-зонтик), верхняя 

часть имеет форму амалаки с дольками, 3 – купол, 4 – шея, 5 – флагшток, 6 – окон-

чания крестов (тришулы), 7 – флажок.  
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Рис. 17. Ступенчатые храмы с 
зонтиками. А, Б) Храм Mahasu 
Devta (9 в., Ханол, Уттарак-
ханд, Гималаи).   
 Б, Г) Церковь в Сухе ( Sucha)  
на Бойковщине (1769 г.; [Si-
cynskyi V. Drevene stavby v 
Karpatske oblasti/ -Praha, 1940]) 
(Обозначения на «Б» и «Г»:  
1 – калаша (кувшинчик),   
2 – зонтик, 3 –  чередующиеся 
шары и диски (зонтики)).  
Д) «Солнечная колесница за-
падных праславян» [Рыбаков Б.А. Язычество древних 
славян, -М, 1981]. Е) «Выход царицы в Москве» – фраг-

мент рисунка из Альбома А. Мейерберга (17 в.). Сооружения на рис. «А» и «В» очень 
близки. Это три сруба со ступенчатыми четырѐхгранными пирамидальными кров-
лями. На всех башнях стоят зонтики и горшочки (калаша). Композиция «горшочек, 
стоящий на зонтике» широко распространена как в индийской,  так и в русской 
архитектуре (рис. 19 А; рис. 19 Д). Зонтик – древний славянский символ святости 
и величия (рис. «Д» и «Е»). Изображения зонтиков над богами и знатными людьми 
очень широко распространены в Индии.  
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Рис. 18. Ступенчатые храмы.  
А) Храм в Химачал-Прадеш (Гима-

лаи). Б) Колокольня в с. Ходоках, 

Овручского уезда (Волынь) (Волков, 

1910). В) Придорожная часовня в М а-

рамуреш (Румыния). (Румынская 
культура имеет в своей основе славян-

скую.). Г) Колокольня при церкви в 

Шоломках (Волынь) (Волков, 1910).  

Д) Храм Hadimba Devi (1553 г., Мана-

ли, Химачал-Прадеш, Гималаи). Е) 
Церковь 18 в. Посухив (под Бережа-

ны) (Западная Украина) [Драган М. Украiньскi деревлянi церкви. -Львiв, 1937]. Показан-

ные на рисунке индийские и западно-украинские сооружения имеют много общего. 

Это ступенчатые, сужающиеся кверху четырѐхгранные (четырѐхсторонние) башни-

пирамиды, имеющие в основании прямоугольник близкий квадрату. Каждый ярус 
западно-украинских колоколен и индийских храмов окружѐн галереей. Наверху 

храма на рис. «Е» покрытие близко к зонтику. Румынская часовня («В») имеет 

зонтики, уменьшающиеся кверху так же как ярусы индийских храмов. 
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Рис. 19. Храмы с зонтика-

ми. А) Верх ц. Николая 

Чудотворца в Кривке на 
Бойковщине в Галиции 

(1763 г.) (Грабарь, 1909). 

Над зонтиками 

кувшинчики.  

Б, В) Ц. Рождества 
Богродицы в Ганешти 

(Ganeşti, Центральная 

Румыния). Стрелкой 

показана фигура 

идентичная индийской 
ваджре. Г) Церковь 15 – 16 

вв. (Трочаны, Карпаты) 

(Sicynskyi V., 1940). 

 Д) Храм Bhimakali (Сара-

хан, Химачал-Прадеш, Гималаи). На зонтиках стоят калаша.  
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Рис. 20.  
Индийские и русские оконные и 
дверные проѐмы. А) Храм (11 – 13 
вв., Паган) [Ожегов С.С., Проскуря-
кова Т.С., Хоанг Дао Кинь, Архитек-
тура Индокитая, -М., Стройиздат, 
1988]; Б) Ц. Казанская в Марково 
(17 в., Моск. обл); В) Ц. Николь-
ская в Хамовниках (17 в., Моск-
ва); Г) Ц. Троицы в Никитниках 
(17 в., Москва) [Ильин М., Моисеева 
Т. Москва и Подмосковье. –М, Искус-
ство, 1979]; Д) Ц. Рождества в Со-
лигаличе (17 в.) [Штейман Г.А.// 

АН, вып. 16, -М., Стройиздат, 1967, с. 29-40]; Е) Агра-форт (Индия); Ж) Храм в Каш-
мире (Индия); З) Храм в Алампуре (6 – 7 вв., Индия). И) Портал храма Ват Бентя-
мабопхит в Бангкоке. К) Ц. Благовещения (17 в., Каргополь). 
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Рис. 21. Гирьки, балясины и кувшины. А) Храм Ват Сиенг Тхонг (1560 г., Луангп-

хабанг, Лаос). Б, В) Паперть Успенского собора в Астрахани (1699 г.) [Грабарь И.Э. 

История Русского искусства, -М.,, 1909 г.]. В) Балясины на стене собора в Астрахани. 

Г) Балясины-колонки на стене деревянного храма в Гималаях (Химачал-Прадеш). 

Д) храм Bhubaneswari (1660 г.?, Rajnagar, Южная Трипура) Верхняя часть полуко-

лонн имеет форму кувшина. Е) Кувшины на галерее ц. Иоанна Златоуста в Коров-

никах (1654 г., Ярославль). 
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Рис. 22. Дыньки-амалаки. Слева амалаки на поясе арки в крепости Голконда (16 в.,  
Андхра-Прадеш). Справа Дынька на портале в Царицыных палатах (17 в.) в 
Саввино-Сторожевском монастыре в Звенигороде. 

Рис. 23. Жилые 
и храмовые 
сооружения.  
А) дом в дер. 

Нар-Осаново 
(Подмосковье). 

Б) Храм в штате 
Керала. Стрел-
ками показаны 
стамики.  В) Дом 
на Карпатах.  
Г) Дом в  штате 
Керала. Д) храм 
в  Pujarli (Гима-
лаи). Е) часовня  

с восьмискатным верхом в с. Дора в Галиции [Щербакiвьский В. Украiньске мистецтво, 
т.2, - Киiв-Прага, 1926]. 
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Рис. 24. Русские 

и гималайские 

храмы.  

А – церковь в 

Луков-Венеции 
(Lukov-Venecia, 

Словакия). 

Стрелкой 1 по-

казана часть 

храма, имеющая 
форму близкую 

индуистскому храму см. -- рис. Б.  
Б – храм в Chitkul village (Sangla Valley, Химачал-Прадеш, Гималаи).   
В – колокольня ц. Св Юра (1600 г., Дрогобыч). Г – звонница 1813 г. в Матиева 
(около Новый Санч). Д – храм в Janglikh Village, (Уттаракханд, Гималаи).   
Е – типичный гималайский храм (рис. William Simpson, 1860). Нижние части кар-
патских звонниц и гималайских храмов идентичны – это башня с расположенной 
на ней галереей (обозначена на рисунках скобками, на рис. А – стрелкой 2)» (см. 
так же рис. 23 Д).      Ж – Троицкая церковь (1694 г., с. Помялово, Ленинградск. 
обл.) [Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское деревянное зодчество. –М., Акад. Арх.] 
имеет такой же верх как левый храм на рис. Д.  
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Рис. 25 .  

Усадьба в Чарножилах 
(16 в., повят Велуньски, 

Польское королевство) 

(Moklowski, 1903). Цен-

тральное строение окру-

жено башенками, навер-
ху которых расположены 

типичные индийские 

амалаки с дольками (ср 

с. рис. 10 Б).  

 

Рис. 26. Слева ц. Ризоположения из села Бородава (1485 г.). Справа храм Baijnath 

(1204 г., Химачал-Прадеш, Гималаи). 1 – главный объѐм храма (вимана+сикхара),  

2 – трапезная (мандапа), 3 – притвор (ардхамандапа). У церкви Ризоположения в 

одном срубе (главный объѐм храма) расположены наос и алтарная часть.  
Рис. 27.  

Чхатри. Слева 

в Махешваре 

(Индия, фраг-

мент картины 
1843 года). 

Справа на ко-

локольне ста-

рообряд-ческой 

церкви Влади-
мирской иконы 

Божией Матери 

(19 в., Осташо-

во).
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Рис. 28. 

Русские и 

индийские 

шатровые 

храмы. 

А – одногла-

вая ц. Нико лы 

Чудотворца 

(1552 г., Ба-

лахна, Ниже-

городская 

обл.);  

Б – одногла-

вый индуист-

ский храм (Attock, Пакистан); В – пятиглавые кенотафы (16 в., Orchha, Madhya Pradesh); 

Г –  пятиглавая ц. Бориса и Глеба в Старице (1557-1591 гг.); Д – Успенский собор (1717 

г., Кемь) [Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское деревянное зодчество. –М., Акад. 

Арх., 1942]; 

Е – индуи-

стский 

храм (Так-

сила, 

Пенджаб). 

Храмы на 

рис. Д и Е.  

имеют 

одинаковое 

располо-

жение 

шатров. 
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Рис. 29.  

 Структурное 
сходство Ар-

каима со сла-

вянскими свя-

тилищами (по 

[Гусева, 
2010]). Слева 

реконструкция 

городища Ар-

каим. Справа 

реконструкция 
славянского святилища 9 – 11 в. (Черновицкая обл.). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Рис. 

30. Навершия индийских и славянских храмов.  

А) Солярные знаки – «кресты» на индуистском храме 

Шивы (Кална, Западная Бенгалия).  

Б) «Солярный знак»  –  крест  18 в. ц. Иоанна Пре дте-

чи в Хороли на Полтавщине [Щербакiвьский В. 

Украiньске мистецтво, - Львiв-Киiв, 1913, т.1]. В) «Со-

лярный знак» –  крест на ц. Св. Примо жа (1459 г., 

Камник, Словения). На крест внутри круга накладывается надпись. Г, Д) Крест из гос. 

музея в Киеве и его фрагмент [Гуцало О. // Зб. секц. мистецтв Укр. Наук. Тов. У Киiви. В. 1, 

1921, с.31-38]. Е) фрагмент креста на главном куполе Нико льского монастыря (нач. 18 

в.) (Яремича, 1904). Тришулы – трезубцы обозначены буквой Т.  
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Рис. 31.  

«Античные/классические» 

и «готическая» формы в 

Индии. А, Б) Старинный 
храм Parnami с «кариатида-

ми» (Malka Hans, Паки-

стан). В, Г) Храм Кедар-

натха (6 –  9 вв., Уттарак-

ханд, Гималаи). Мандапа  
(трапезная) имеет формы 

близкие антич-

ным/классическим. Д) Тра-

диционная индийская ко-

лонна, на которой распола-
гаются масляные светиль-

ники, имеет форму близкую растральной колонне. Высота ок. 10 м. Е) Храм 

Pandrethan (913-921 гг., Кашмир), имеющий «готические» вимперги.  
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Рис. 32. Крыша имеющая  

форму сочетающую в себе 
«кубовастую форму» и 

бочку. 

А) Фасад Кадашевского 

монетного двора (17 в.) по 

А.А.Потапову  (1902). 

Б, В) Постройки 17 в. в 

Новодевичьем мона-
стыре в Москве, по 

А.А.Потапову  (1902). 

Г) дворец королевы 

Анны в Праге (1538 – 

1565). Д) Храм Chattar-
pur Ka Mandir (Дели); 

на коньке стоят кала-

ша-стамики.  

 

 

 
 

А 

Б В 

Г 

Д 

А 



604 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 33.  

А) Солнечные 
знаки нарисо-
ванные на сте-

не храма (храм 
Maheshwara, 

Sungra, Пенд-

жаб, Паки-
стан).  

Б) Резьба на 
воротах в Вят-
ской губ. [Ма-
ковецкий И.В. 

Архитектура 
русского народ-
ного жилища. –
М., АН СССР, 

1962].  
В) Окно северного придела ц. Преображения (Ост-

ров, Моск. обл.). Г) Слон. Настенный рельеф Георгиевского собора в Юрьеве-Польском  
[Ист. Русск. Иск., 1953, т. 1, с.440]. Д) Фрагмент индуистского храма (Пешавар, Паки-

стан). Е) Кокошники ц. Преображения (17 в., Спас-Загорье, Калужск. обл.) [Николаев 
Е.В. По Калужской земле. –М., Искусство, 1970].  
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