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СЕМИНАР «СИСТЕМА ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» В ЮБИЛЕЙНЫЙ 

ГОД МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. 

Д.г.-м.н. Сывороткин Владимир Леонидович 

Кафедра петрологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

27 – 29 января 2015 г. на геологическом ф-те МГУ в рамках 

деятельности секций «Дегазация Земли» и «Петрографии» МОИП и 

совместно с РГО «Гармония строения Земли и планет» и журналом 

«Пространство и Время» проведено ХХШ ежегодное заседание 

Всероссийского междисциплинарного семинара-конференции 

геологического факультета МГУ «Система Планета Земля». На 

трехдневном заседании 83 автора из 50 научных организаций Москвы и  

12 других городов России представили 52 устных 20-и минутных доклада.  

Программа 

ХХШ заседания Всероссийского междисциплинарного семинара-

конференции геологического факультета МГУ  

«Система Планета Земля». 

27 января 10-00 

1. Долгая А.А. аспирантка Ин-т вулканологии и сейсмологии ДВО 

РАН. Петропавловск-Камч. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ, ВРЕМЕННЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ (СЕЙСМИЧЕСКОЙ И 

ВУЛКАНИЧЕСКОЙ) АКТИВНОСТИ 

2. Шестопалов И.П. к.ф.-м.н. Геофизический центр РАН, Дубовик 

В.М. д.ф.-м.н. Объединенный ин-т ядерных исследований, г. Дубна  

О ВЗАИМОСВЯЗИ ЭНДОГЕННОЙ АКТИВНОСТИ ЗЕМЛИ С 

СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТЬЮ И О НЕЙТРОНАХ ЗЕМНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

3. Люшвин П.В. к.г.н. ВЕСЕННЕЕ И ОСЕННЕЕ УДВОЕНИЯ ЧИСЛА 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В ГОРАХ – РЕЗКОЕ СМЕЩЕНИЕ МАСС СНЕГА 

ПРИ НАЧАЛЕ ТАЯНИЯ И ОСЕНЬЮ ПРИ ДОЖДЯХ 

4. Люшвин П.В. к.г.н. Максимова Е.А. 1- ФГБУ "НИЦ, ASE Group/ 

Передовая системная инженерия; Москва, ООО «СТЭЛ». «СМЕЩЕНИЕ» 

ПОЛЮСА ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА ИЗ АРКТИКИ  

В ТРОПИКИ. 

5. Пижанкова Е.И. к.г.-м.н. Лаборатория охраны геологической среды 

геологического ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова ДИНАМИКА 

ЛЕДОВИТОСТИ МОРЕЙ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ И ДИНАМИКА 

БЕРЕГОВЫХ ПРОЦЕССОВ  
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6. Холопцев А. В. д.г.н. Зав. кафедрой Севастопольской морской 
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кгмн. Ин-т динамики геосфер РАН. ПРОБЛЕМА ГРАВИТАЦИИ  

С ПОЗИЦИЙ ДИНАМИКИ ГЕОСФЕР 

10. Сидоренков Н.С. д.ф.-м.н. Гидрометеорологический научно-

исследовательский центр РФ. О РАЗДЕЛЕНИИ ЦИКЛОВ СОЛНЕЧНОЙ 

АКТИВНОСТИ И ЛУННОСОЛНЕЧНЫХ ПРИЛИВНЫХ ЦИКЛОВ 

11. Гаврилов А.А. к.ф.-м.н. Обнинск. ЛУНА КАК ИСТОЧНИК 

СТРАННЫХ АТТРАКТОРОВ ПОГОДЫ НА ЗЕМЛЕ 

12. Ретеюм А.Ю. д.г.н. Каф. физической географии и 

ландшафтоведения географический фак. МГУ. ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

ВОДОРОДНОЙ ДЕГАЗАЦИИ ЯДРА ЗЕМЛИ                     

13. Сывороткин В.Л. д.г.-м.н. Каф. петрологии геологический фак. 

МГУ. БЕСПОЛЕЗНОСТЬ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА (МП) ДЛЯ 

СОХРАНЕНИЯ ОЗОНОВОГО СЛОЯ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ МП. 

МОНРЕАЛЬСКИЙ ПРОТОКОЛ КАК АЛГОРИТМ ГЛОБАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

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

Е.Ф. эксперт-климатолог, Королев А.Ф. к.ф.-м.н. Физический ф-т МГУ, 

Мазурин Д.И. аспирант. ГЛОБАЛЬНАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ 

ГИПОТЕЗА, СОЗДАВШАЯ ТРИ ГЛОБАЛЬНЫХ КРИЗИСА 

15. Мазурин И.М. д.т.н., Уткин Е.Ф., Понуровская В.В. ЭНИН им. 

Г.М.Кржижановского. ТРИ ВАРИАНТА ВЫХОДА ИЗ 

МОНРЕАЛЬСКОГО КРИЗИСА 

16. Холопцев А.В. д.г.н. Зав. кафедрой Севастопольской морской 

академии (СевМА), Никифорова М.П. к.г.н СевМА. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОКЕАНА И АТМОСФЕРЫ КАК ФАКТОР 

ИЗМЕНЧИВОСТИ ОЗОНОВОГО СЛОЯ 

17. Крученицкий Г.М. д.ф.-м.н. Зав. отделом озонного мониторинга 

ЦАО Росгидромета, г.Долгопрудный. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС 

И ПРИЛИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕОСФЕР 
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19.
 1

Челибанов В.П. к.х.н, 1
Ясенко Е.А. аспирант, 

2
Маругин А.М. 

МОНИТОРИНГ ТРОПОСФЕРНОГО ОЗОНА АНТРОПОГЕННОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ. 1 -Российский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики: 2- Рос. 

приборостроительное предприятие ОПТЭК, г.Санкт-Петербург. 

20. Перов С.П. ЦАО, д.ф.-м.н, Сидоренков Н.С. ГМЦ, д.ф.-м.н, 

Ивлев Л.С. С-ПбГУ, д.ф.-м.н, Косых Т.Б. МГУ, к.ф.-м.н, Борог В.В. 

МИФИ, д.ф.-м.н, Показеев К.В. МГУ, д.ф.-м.н , Рождественский А.Е. 

ФТКнрс, к.ф.-м.н, Уйбо В.И. ЗАО Концерн «Солнечный ветер», 

Челибанов В.П. ОПТЭК, кхн. СИНХРОНИЗАЦИЯ – 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ В ГЕОФИЗИКЕ 

28 января 

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

Гобинд Садан. Нью-Дели, Индия. ТРОИЧНОСТЬ В ОБЛАСТИ МЫСЛИ – 

ОСНОВАНИЕ ЕДИНОГО ЗНАНИЯ 

22. 
1
Викулин А.В. д.ф.-м.н., 2

Викулина М.А. к.г.м 
, 

1
Долгая А.А. 

ГЕОСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И ЕГО ЗАКОНОМЕРНОСТИ. 1 - ИВС 

ДВО РАН, Петропавловск-Камч.:2- Каф. геоморфологии МГУ 
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ГЕОЛОГИЯ, МЕДИЦИНА И СОЦИУМ 
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Зенченко Т.А. к.ф.-м.н, 1

Медведева А.А. к.б.н, 2
Потолицына 

Н.Н. к.б.н., 2
Паршукова О.И. к.б.н., Бойко Е.Р. СООТНОШЕНИЕ 

ДИНАМИКИ МИНУТНЫХ КОЛЕБАНИЙ ПУЛЬСА  
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экспериментальной биофизики РАН, Пущино. ОБ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ 

СПЕКТРА ПЕРИОДОВ В ФЛУКТУАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ 

РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ 

27. Белашев Б.З. д.т.н Ин-т геологии КНЦ РАН, Петрозаводский гос. 

ун-т. ЧЕЛОВЕК В ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЯХ ЗЕМЛИ 
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28. Сумин Д.Л. САНИПЭБ, Москва, Сумина Е.Л. к.б.н. Каф. 

палеонтологии МГУ. ЖИВОЕ И КОСНОЕ: СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

29. Гаранин В.К. д.г.-м.н. Директор Минералогического музея им. 

А.Е.Ферсмана РАН. ПРИРОДНЫЙ АЛМАЗ ВО ВРЕМЕНИ И 

ПРОСТРАНСТВЕ 

30. Назарова А.Ф. д.б.н. Ин-т проблем экологии и эволюции им. А.Н. 

Северцова РАН. О ПРОИСХОЖДЕНИИ ПОЛА И ГЕНДЕРА 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ 

31. Маракушев С.А. д.б.н. Ин-т проблем химической физики РАН, 

п.Черноголовка. ФОСФОРНО-УГЛЕВОДОРОДНЫЙ МАГМАТИЗМ И 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ  

В ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

32. Шмакин В.Б. к.г.-м.н. ООО НПО "Энергогазизыскания", г. Санкт- 

Петербург. НАУКА, ЕЁ ПОДОБИЯ И ИХ БОРЬБА 

33. Ткаченко О.С. Русское географическое общество. БЛОКОВАЯ 

ДЕЛИМОСТЬ ЗЕМНОЙ КОРЫ И ЭТНОГЕНЕЗ. 

34. Бортникова Г.И. к.б.н. Ногинский филиал Московского 

государственного областного университета ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ПРИЛИВНЫХ ВОЛН ГРАВИТАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ  

В МОРФОЛОГИИ И ДИНАМИКЕ ЗЕМЛИ И ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. 

35. Мысливец В.И. к.г.н. Каф. геоморфологии и палеогеографии 

географический фак. МГУ. МОРФОСТРУКТУРНЫЙ ПАРАДОКС 

ЛАГУНЫ СИВАШ, АЗОВСКОЕ МОРЕ 

36. Рогожкин В.В. к.ф.-м.н Научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт «АТОМПРОЕКТ», г. С-Петербург, Горынин 

В.И. д.т.н. ЦНИИ «Прометей», г. С-Петербург, Коленов Е.А. ОАО 

«Силовые машины», г. С-Петербург. СРЕДСТВА ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

37. Цетлин В.В. д.ф.-м.н, Ин-т медико-биологических проблем РАН, 

Белоусова Ю.С., Колюжный М.И. О РОЛИ ВЛИЯНИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ И ВРЕМЕННЫХ ВАРИАЦИЙ 

РАДИАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ КОСМОСА И ЗЕМЛИ НА 

БИОТРОПНЫЕ СВОЙСТВА ВОДЫ 

29 января 

38. Мерцалов И.М. к.г.-м.н. СУДЬБА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРЕДСКАЗАНИЙ В.И. ВЕРНАДСКОГО 

39. Алексеева Н.Г.
 к.ф.-м.н. Троицкий ин-т инновационных и 

термоядерных исследований ИССЛЕДОВАНИЯ В.А. АЛЕКСЕЕВА НА 

ТУНГУСКЕ И В ЧЕБАРКУЛЕ 
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40. Дода Л.Н., Натяганов В.Л. к.ф.-м.н 
, Степанов И.В. к.г.н. 

РАДАРНЫЕ КОЛЬЦА, ИСКУССТВЕННАЯ ТЭТА-АВРОРА И 

КОЛЬЦЕВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ СТРУКТУРЫ КАК ПРИЗНАКИ АКТИВНЫХ 

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ. 1Научный центр оперативного 

мониторинга Земли Роскосмоса, Москва; 2Каф. газовой и волновой 

динамики мех.-мат. МГУ 

41. Козодеров В.В. д.ф.-м.н. Зав. сектором Музея землеведения МГУ. 

ПРОБЛЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛЕСНОГО ПОКРОВА РАЗНОГО 

ПОРОДНОГО СОСТАВА И ВОЗРАСТА ПО ДАННЫМ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОПТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

42. Кривицкий В.А. к.г.-м.н. Музей землеведения МГУ. РАЗВИТИЕ 

ИДЕЙ В.И. ВЕРНАДСКОГО В ЭВОЛЮЦИИ ЗЕМЛИ И СОЛНЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ. 

43. Низовцев В.В. к.ф.-м.н. Каф. физики и мелиорации почв фак. 

почвоведения МГУ. ЕДИНОЕ ПОЛЕ СДВИГОВЫХ НАПРЯЖЕНИЙ  

В ЗЕМНЫХ ОБОЛОЧКАХ 

44. Астафьев Д.А. к.г.-м.н. ООО «Газпром ВНИИГАЗ». НОВОЕ  

В СТРОЕНИИ И ГЕОДИНАМИКЕ ЗЕМЛИ 

45. Иогансон Л.И. кгмн. ИФЗ РАН. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И.В. ГЕТЕ 

46. Павленкова Н.И. д.ф.-м.н. ИФЗ РАН, Егорова Т.П. д.г.-м.н 

Геофизический ин-т Национальной Академии наук Украины. СЕЙСМО-

ПЛОТНОСТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ВЕРХНЕЙ 

МАНТИИ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ. 

47. Ларин Н.В. ИФЗ РАН, Ларин В.Н. д.г.-м.н Natural Hydrogen 

Energy Ltd., Згонник В.А. к.х.н. Natural Hydrogen Energy Ltd. 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ ЗОН КОНТИНЕНТАЛЬНОГО 

РИФТОГЕНЕЗА. 

48. Белов С.В. д.г.-м.н. OOO «ОЗГЕО». КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 

РИФТОГЕНЕЗ: КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ.  

49. Голубов Б.Н. к.г.-м.н. Ин-т динамики геосфер РАН, 1 ИвановА.Ю. 

к.ф.-м.н., 1
Терлеева Н.В. 1 -Ин-т океанологии им. П.П. Ширшова РАН. 

ОСОБЕННОСТИ ФЛЮИДОДИНАМИКИ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 

НЕДР ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЮЖНОГО КАСПИЯ ПО ДАННЫМ 

СПУТНИКОВЫХ И ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 

50. Кочемасов Г.Г. ПРАКТИЧЕСКАЯ ВОЛНОВАЯ 

ПЛАНЕТОЛОГИЯ - ТЕКТОНОПАРЫ ОКЕАНОВ И БАССЕЙНОВ 

ЗЕМЛИ И ЛУНЫ; ВЫЧИСЛЕНИЕ ШАГА СТРУКТУРНОЙ РЕШЕТКИ 

ЯДРА КОМЕТЫ ЧУРЮМОВ-ГЕРАСИМЕНКО 
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51. Тверитинова Т.Ю. к.г.-м.н, Курдин Н.Н. кгмн. Каф. 

региональной геологии и истории Земли геологического фак. МГУ 

ПЕТЛЕОБРАЗНЫЕ И УЗЛОВЫЕ СТРУКТУРНЫЕ РИСУНКИ  

В СКЛАДЧАТЫХ ОБЛАСТЯХ – ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

52. Тверитинова Т.Ю. к.г.-м.н. Каф. региональной геологии и 

истории Земли геологический фак. МГУ. ГРЯЗЕВЫЕ ВУЛКАНЫ  

В СИСТЕМЕ АКТИВНЫХ СТРУКТУР КЕРЧЕНСКО-ТАМАНСКОЙ 

ЗОНЫ. СВЯЗЬ ГРЯЗЕВОГО ВУЛКАНИЗМА СО СКЛАДЧАТОЙ 

СТРУКТУРОЙ И ЗОНАМИ КОНЦЕНТРАЦИИ ДЕФОРМАЦИЙ 

Подводя итоги заседания, нужно отметить весомый десант новых 

питерских авторов, их активное участие в работе семинара, а, главное, 

яркие доклады. В целом же можно сказать, что Семинар за 20 с лишним 

лет устоялся, оформился, вошел в берега, получил всероссийскую 

известность, стал местом встречи и общения удивительных людей, ярких 

неординарных исследователей, настоящих ученых. Недавно я 

пересматривал коллекцию наших семинарских сборников. Это уникальное 

собрание сочинений, за которое мы должны благодарить А.Е. Федорова. 

Несомненно, оно войдет в историю российской науки, и долгие годы будет 

источником вдохновения новых поколений исследователей. 

210 лет со дня образования Московского общества испытателей 

природы. Юбилей 2015 года, мимо которого пройти нам нельзя, это  

210 лет Московскому обществу испытателей природы. Наш семинар 

связан с МОИП кровными узами через 2 секции - «Петрографии» и 

«Дегазация Земли». Об образовании этой новой секции 21 мая 2014 г. я 

сообщал в предыдущем Введении. Сейчас секция насчитывает 30 членов, 

из них – 12 докторов наук. Представлены (кроме Москвы) Алтай, 

Архангельск, Апатиты, Ереван, Казань, Париж, Петрозаводск, Санкт – 

Петербург, Севастополь, Тюмень. За прошедший год проведено 4 

заседания, на которых заслушано 6 докладов. Заседания проходили на 

геологическом факультете МГУ. Средняя посещаемость заседаний – 45-50 

человек.  

МОИП образовано в 2005 г. при Московском университете. 

Основателем стал Готтхельф (Григорий Иванович) Фишер (1771—1853), 

приглашенный из Саксонии на должность руководителя Музея 

натуральной истории, который возник на базе коллекции подаренной 

Московскому университету П.Г.Демидовым. На содержание этого музея и 

жалованье его хранителю Демидов пожертвовал 100 тысяч рублей. Так 

появилась "демидовская" кафедра, на которую и был приглашен немецкий 

ученый Г.Фишер. Приглашение было осуществлено попечителем 

Московского университета М.Н.Муравьевым [2, 4].  
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Г. Фишер в юности архивист, затем геолог, палеонтолог и зоолог, 

ученик Кювье; в Москве с 1804 г., профессор Университета, многолетний 

руководитель Музея натуральной истории (МНИ), директор МОИП и 

редактор изданий МОИП; президент (1837—1839) Медико-хирургической 

академии и ее профессор. Должность директора (с 1822 года вице-

президента) МОИП Фишер исполнял со дня образования Общество до 

своей смерти.  

МОИП гордится своей библиотекой, она – одна из крупнейших в 

стране (около полумиллиона книг). Основой библиотеки явилось собрание 

книг Г. И. Фишера, которое составляло несколько тысяч томов. Член 

Общества купец Д. П. Шелапутин передал библиотеке более 2 500 редких 

книг в 1831 году; большую библиотеку подарила княгиня З.А. Волконская. 

Коллекции МОИП послужили основой для Зоологического музея 

МГУ, Музея антропологии, Гербария МГУ, Лаборатории И. П. Павлова, 

Никитского ботанического сада в Крыму, Ботанического института РАН 

(Санкт-Петербург), минералогической коллекции Геологического 

института РАН [2, 4].  

Количество членов Общества достигало несколько тысяч человек; в 

настоящее время в МОИП около 2 000 членов в различных городах России 

и СНГ. Членами общества были выдающиеся учёные России: 

П. С. Паллас, К. Ф. Рулье, Ф. Н. Крашенинников, П. П. Семёнов-Тян-

Шанский, М. Ф. Спасский, А. М. Бутлеров, Б. А. Федченко, В. О. и 
А. О. Ковалевские, А. Н. Бекетов, И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, 

Л. П. Сабанеев, Н. Д. Зелинский, Д. Н. Прянишников, Н. А. Северцов, 

П. К. Штернберг, А. Е. Ферсман, В. И. Вернадский, В. А. Обручев, 

П. П. Лазарев, В. Н. Сукачёв, М. С. Гиляров, П. Л. Капица, А. Л. Яншин, 

В. А. Варсанофьева, П.Н. Кропоткин, Е.Е. Милановский,  

А.А. Маракушев…  
В декабре 1806 г. вышел в свет первый том «Мемуаров МОИП». 

Вскоре издания Общества стали известны за рубежом, и большинство 

западных научных обществ стали присылать в обмен свои труды. Самые 

знаменитые ученые: Ж.Кювье, Ж.-Б.Ламарк и Э.Жоффруа Сент-Илер во 

Франции, А.Гумбольдт, И.-В.Гёте и И.Боде в Германии, А.Вольта и 

Л.Гальвани в Италии, Дж. Смит (президент Линнеевского общества)  

в Англии, ряд учеников Линнея в Швеции — были приняты в МОИП  

и дарили свои сочинения [2]. 

Феномен долгожительства МОИП требует разгадки. Полагаю, что оно 

было определено тем, что практически полвека Обществом руководил 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/192704
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1681853
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/408795
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/227527
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/227527
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/629416
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/25104
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/117905
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6789
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/223287
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/223287
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1458370
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1458370
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1133149
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/179117
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/678443
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20707
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/103743
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/103743
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1633157
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16561
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1421724
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1451357
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/189504
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/405562
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/25104
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/159304
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/98715
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16549
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1607093
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/196892
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20595
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14572
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10116
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1070776
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/651937
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/398633
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/629769
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6141
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1690554
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1763606
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один человек – Г. Фишер1, собственно он олицетворял Общество и, по - 

существу, им и был. Другими словами, значительную часть своей жизни, 

Фишер прожил под именем МОИП. Нужно признать, что прожил эту часть 

жизни он весьма удачно, и МОИП через полвека стало уважаемым 

именем, говоря сегодняшним языком – брендом. Выше перечислены 

иностранные имена, которые украшают биографию Общества. Многие из 

них, например Кювье, Гумбольд, были близко знакомы с Фишером по 

учебе и работе в Германии, поэтому вели переписку, охотно вступали в 

Общество и присылали оттиски статей и журналов. Так А. Гумбольдт 

приезжал в МОИП, т.е. в гости к Фишеру. Фишер от имени МОИП 

принимал в дар книги, коллекции, пожертвования и очень умело, 

профессионально ими распоряжался. Своеобразной магии, 

привлекательности имени МОИП, наработанной благодаря неутомимой 

деятельности Г.Фишера, хватило до наших дней.  

Функции и задачи Общества сегодня: 1) мемориальная - сохранение и 

умножение наших знаний о славном прошлом МОИП;  

2) покровительственная: Общество объединяет не только учёных, но и 

любителей природы. В составе МОИП функционируют секции садоводов, 

цветоводов, пчеловодов, поделочного камня, любителей певчих птиц, 

которые занимаются пропагандой и просветительской деятельностью. 

3) организационная – эта функция определилась в 2000 г., когда 

Президентом МОИП стал Ректор МГУ. Общество вернулось под 

родительский кров. Постсоветские погромы науки сначала отраслевой, а 

теперь и академической, ставят перед Университетом задачу колоссальной 

важности – спасения российской науки. Он может и должен стать 

флагманом науки и объединить вокруг себя все иные научные коллективы: 

сохранившиеся отраслевые и академические институты и лаборатории и 

вузовскую науку. В этой деятельности МОИП должно сыграть роль 

приводного ремня от Университета к перечисленным структурам.  

Первым шагом в этом направлении должно быть приравнивание 

членского билета МОИП к университетскому удостоверению, 

позволяющему свободный проход в МГУ, бесплатное посещение музеев 

МГУ и свободное пользование библиотекой МГУ. Этот шаг безопасен, т.к. 

вступление в секцию МОИП производится по рекомендации 2 членов 

МОИП, утверждается секцией, Президиумом МОИП, т.е. попадание в 

                                                            

1 После смерти Г.И. Фишера в 1853 г. на посту вице-президента сменил его сын 

А.Г. Фишер – зоолог, ботаник, фармаколог, профессор Московского университета. 

Дважды был проректором Университета. В 1872 г., должность Президента МОИП 

из почетной  стала выборной, и А.Г. Фишер стал Президентом до своей смерти в 

1884 г. 
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МОИП случайных людей при такой системе исключено. Для многих 

ученых это станет побудительной причиной для вступления в МОИП, тем 

самым включит их в университетскую орбиту. Попутно решается 

проблема сбора членских взносов, т.к. билет члена МОИП считается 

действительным, если взносы уплачены за предыдущий год.  

Заметим, что члены Общества названы испытателями природы, что 

прямо указывает на западные протестантские (немецкие) корни этого 

названия [7]. В указанной работе подробно разбирался вопрос о 

субъектно-объектных взаимоотношениях в традициях западноевропейской 

(протестанской) и восточно-европейской (православной) науки. На Западе 

– противопоставление исследователя и предмета (объекта) исследования и 

его испытание (однокоренное слово «пытка»). На востоке –  

в православной традиции узнать истину значит не расчленять предмет 

познания, а соединяться с ним. Честно говоря, я написав 13 лет назад эти 

строки после прослушивания лекций А.И. Осипова, не очень четко 

представлял себе, как это происходит на практике. Я понял это прошлой 

весной на кафедре минералогии, когда слушал доклад студентки о 

минерале группы родонита. Несомненно, что она исследовала его в 

традициях и методами западной науки, т.е. подвергала разным 

испытаниям – анализам. Но! При этом все слайды ее презентация были 

вишнево-розового цвета, т.е. цвета этого минерала. А главное, что и 

привлекло мое внимание, - одежда на девушке. Она была в цветах этого 

минерала - вишневые брюки, розовая кофточка. Я просто реально ощутил, 

что студентка настолько прониклась изучением минерала, что в какой-то 

мере слилась с ним. Размышляя об этом, вдруг вспомнил еще более яркий 

пример слияния ученого с предметом исследования. Канадский биолог 

Фарли Моуэт, изучая жизнь волков, сам на какое-то время «стал волком» 

[3]. Я подумал и о своих исследованиях. В последние годы более всего я 

уделяю внимание атмосферным процессам, связанным с изменением 

концентрации озона. При этом я страдаю метеозависимостью. Когда в 

озоновую дыру в средних широтах втягивается антициклон из Африки или 

Скандинавии, и быстро растет атмосферное давление, - моя голова просто 

раскалывается от боли. Т.е. она становится индикатором того процесса, 

который я наблюдаю как исследователь. 

25 лет водородной теории разрушения озонового слоя. 

Извинившись перед читателем, хочу несколько слов посвятить юбилею 

собственной теории. Как автор могу утверждать, что ее судьба счастливая. 

Осенью 1990 г. был сделан первый публичный доклад и опубликованы 
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краткие тезисы2 [5], а уже в марте 1991 г. на Всесоюзном совещании по 

глобальным изменениям, проводимым Министерством геологии СССР, 

водородная гипотеза привлекла внимания руководителей Управления 

науки этого министерства, а ее автор получил финансирование. Таким 

образом, с 1991 г. по 2000 г. исследования этой проблемы проводились по 

заказу и на средства Министерства геологии СССР, а затем Министерства 

природных ресурсов РФ. В 1995 – 1996 гг. автор получал финансирование 

от Министерства науки РФ. С 2000 г. и по настоящее время исследования 

ведутся в рамках госбюджетной темы МГУ. 

В октябре 1995 года, т.е. накануне принятия в отношении России 

санкций Монреальского протокола, водородная концепция была 

заслушана и поддержана на заседании профильного Комитета по 

социальной политике Совета Федерации РФ. Интересна история моего 

попадания на это заседание в качестве докладчика. Руководство Комитета, 

готовя заседание, обратилось за консультацией в Министерство науки, там 

сообщили, что по поручению Министерства озоновую проблему курирует 

известный эколог академик Н.Н. Моисеев. Когда организаторы слушаний 

обратились к Никите Николаевичу, он посоветовал им в качестве 

докладчика пригласить В.Л. Сывороткина из МГУ. Оказывается, 

незадолго перед этим, он прочитал мою статью [6], и она ему очень 

понравилась. 

Оппонентом моим на этом заседании был директор Института физики 

атмосферы РАН, член Президиума РАН академик Г.С. Голицын. Он 

доложил основные положения фреоновой гипотезы, авторы которой за 

неделю до указанного заседания получили Нобелевскую премию. Тем не 

менее, водородная гипотеза, даже в своем начальном состоянии, оказалась 

для членов Совета Федерации более убедительной. 

В июле 2000 г. водородная концепция стала основой проекта ответа 

Правительства РФ сторонам Монреальского протокола, представленного 

Председателем Межведомственной комиссии по охране озонового слоя 

министром природных ресурсов РФ Б.А. Яцкевичем. Автор концепции 

был привлечен для составления проекта ответа. Смысл его заключался в 

том, что научные исследования, проведенные в последние годы в России, 

показали определяющую роль в разрушении озонового слоя природных 

процессов, в первую очередь, глубинной дегазации Земли. Поэтому мы 

предлагали вернуться от жестких практических рекомендаций 

                                                            

2 Участие Н.А. Садовского в моих первых работах по озоновой тематике было 

«техническим». По моей просьбе он рассчитал количество воды, которое 

получиться при полном уничтожении озонового слоя водородной продувкой.  
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Монреальского протокола к положениям Женевской конвенции, которая 

указывала на необходимость научного изучения проблемы разрушения 

озонового слоя. 

Проект, предложенный Б.А. Яцкевичем, был отклонен. Секрет 

причины этого отклонения прост. Американцы, пообещали правительству 

безвозмездную «помощь» на закрытие последних 7 наших производств – 

26, 2 млн. долларов. Было принято решение о выполнении требований МП, 

и к концу года производство ХФУ в России было прекращено. С этого 

момента интерес государственных органов к водородной теории был 

утрачен. Однако, хочу подчеркнуть, что она (теория) добилась признания 

высшего государственного органа – Межведомственной комиссии по 

охране озонового слоя. К сожалению, правительство в то время 

возглавляли люди (М.М. Касьянов), готовые предать и продать 

национальные интересы в любой момент и за любые деньги. 

С 1991 г., т.е. с самого начала и до настоящего времени, мои работы по 

озоновой проблеме привлекали внимание СМИ. Большие статьи в 

центральных газетах, интервью на радио и ТВ сделали водородную 

теорию общеизвестной.  

На данный момент водородная теория разрушения озонового слоя 

способна объяснить любую из накопленных с 1978 г. тысяч карт общего 

содержания озона (ОСО) и аномалий планетарного поля ОСО, и готова 

предложить экспериментальный метод проверки своей трактовки 

озоновых карт. Положенная в основу Монреальского протокола 

отмеченная Нобелевской премией 1995 г. фреоновая гипотеза не может 

объяснить ни одной озоновой карты. Отсюда печальный вывод – реальные 

знания о причинах разрушения озонового слоя власть имущим, как в 

России, так и в остальном мире не нужны. Однако они нужны всем 

нормальным людям планеты. Разрушение озонового слоя нарастает и 

несет реальную угрозу здоровью людей.  

Волны тьмы на планете Земля. С 2007 г. на нашей планете ежегодно 

в последнюю субботу марта проводится «Час Земли» –глобальная акция 

Всемирного фонда дикой природы (WWF), которая заключается в том, что 

в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают 

электричество, символизируя тем самым свою поддержку идеи борьбы с 

изменением климата.  

Свет гасят в 20:30 по местному времени на 1 час. Начинается акция в 

Новой Зеландии. За сутки нашу планету обегает волна тьмы. Она 

последовательно поглощает самые лучшие здания – символы высших 

достижений земной цивилизации: лондонский Биг-Бен, Сиднейский 

оперный театр, Голубую мечеть в Стамбуле, афинский Акрополь, собор 

Святого Петра в Ватикане, Эйфелеву башню в Париже, небоскреб Эмпайр-
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стейт-билдинг и Таймс-сквер в Нью-Йорке, международный аэропорт Лос-

Анджелеса. 

В Москве в 20:30 тьма накрывает Кремль, Собор Василия Блаженного, 

ГУМ, Манеж, Храм Христа Спасителя, здания правительства России и 

Москвы, МГУ и друге высотки. В Санкт-Петербурге гаснет подсветка 

Эрмитажа, Петропавловской крепости, ансамбля стрелки Васильевского 

острова. Погружаются во тьму Нижегородский и Казанский кремли, 

центральные здания в Мурманске, Перми, Кузбассе, Набережных Челнах, 

Красноярске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском [8].  

Волна тьмы запускается вокруг Земли для поддержки лжи 

планетарного масштаба. Лжи о вреде углекислого газа. По правде все 

наоборот. Биота на планете, включая человека, страдает от недостатка 

СО2. Жизнь формировалась, когда его содержание было многократно 

выше. Так, в меловую эпоху, оно достигало 0,5%, при современных 0,03%. 

Именно, с нехваткой углекислоты в воздухе, а значит, и в крови, связана 

главная причина смертности современных людей – сердечно-сосудистые 

заболевания. 

Князь тьмы – отец лжи, т.е. «Час Земли» - сатанизм в чистом виде. 

Посмотрим, кто его придумал, т.е. что такое Всемирный фонд дикой 

природы. 

Президентом WWF является принц Филипп, герцог Эдинбургский, 

супруг английской королевы. Возник фонд в 1961 году, достаточно 

незаметно и скромно. В 1971 году принц Голландии Бернард создал сразу 

ставший знаменитым "Трест 1001 по охране природы», пригласив туда 

1000 именитых спонсоров из числа богатейших людей всего мира. 

Вступительный взнос — $25 тыс. Членство в этом клубе является 

конфиденциальным, но, тем не менее, какая-то информация о его 

завсегдатаях просачивается наружу. Достаточно сказать, что в клубе 

"1001" состоят члены кланов Ротшильдов и Рокфеллеров, высочайшие 

особы королевских домов Европы, богатейшие люди из стран Ближнего и 

Среднего Востока. Число членов треста ограничено упомянутой круглой 

цифрой. В WWF в целом сегодня состоит более пяти миллионов человек, 

фонд имеет 28 национальных отделений. Их возглавляют известные и 

уважаемые в своих странах люди, есть среди них и королевские особы, 

как, например, в Швеции и Испании, где делом охраны дикой природы 

занялись сами монархи [1].  

Теперь все встает на свои места. Всепланетные охранники диких 

животных – это люди, ратующие за резкое сокращение численности 

населения планеты. Люди, ради своих корыстных интересов 

организующие мировые войны, в которых гибнут десятки миллионов 

человек. Миллиарды одураченных счастливых «выключателей» 
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приговорены к вымиранию. Они не догадываются, что устроители 

всепланетного флэшмоба с удовольствием загубят тысячи душ для 

улучшения условий жизни какой-нибудь редкой зверушки. Члены «треста 

1001» улучшают и украшают планету для себя. Они заботятся о редких 

животных, чтобы можно было по примеру своих предков устраивать 

королевские охоты и собирать в своих дворцах коллекции шкур 

уссурийских тигров, бивней африканских слонов, чучел стерха. розовой 

чайки и новозеландского киви… 

В заключение о приближающемся большом юбилее. До 100-летия Великой 

октябрьской социалистической революции осталось всего 2 года. 

Предлагаю участникам нашего семинара честно и серьезно, без лишней 

патетики и совсем без истерики задуматься, чем же был этот век в истории 

нашей Родины. В 2017 году мы будем проводить 25-ое заседание нашего 

семинара, т.е. четверть этого века пришлась на его деятельность! 
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1.Введение 

По прошествии тридцати лет с момента подписания Венской 

конвенции 1985г. по охране озонового слоя Земли, нелишне вспомнить и 

разобраться в хитросплетениях и последствиях принятия этого 

международного документа. Сам документ [1] не столь  значим в 

последствиях, поскольку он  только  декларирует наличие глобальной 

проблемы. Важен Монреальский протокол [2] к Венской конвенции, в 

котором представлен текст добровольных обязательств, взятых Россией на 

неограниченный срок с целью решения глобальной проблемы, изложенной 

в Венской конвенции. Нелишне напомнить, что в тексте Венской 

конвенции упоминаются пять вероятных причин гибели озона. Это и 
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окислы азота, и углеводороды, и аэрозоли, и соединения, содержащие хлор 

или бром.  Надо было найти и ликвидировать конкретную причину, чтобы  

избавиться от глобальной угрозы. 

Причину нашли до неприличия быстро. На следующий год!  

Эксперимент в 1986  в Антарктиде над постоянно действующим вулканом 

Эребус показал следы хлора, что и приняли за подтверждение виновности 

фреонов  в гибели озона [3]. Других вариантов не рассматривали и в 

академиях не обсуждали.  Поэтому текст Монреальского протокола 

появился  уже в 1987году. Чтобы ускорить процесс подписания протокола, 

принц Чарльз заявил, что "на часах истории до катастрофы осталось две 

минуты". Но наиболее ценную услугу по продвижению процесса набора 

подписей в пользу участия в протоколе оказала Маргарет Тэтчер. При 39 

странах, вовлечённых в участие в протоколе дело встало, поскольку 

российские учёные засомневалась в состоятельности идеи гибели озона по 

гипотезе Молины-Роуленда. Хотели разобраться. Но Маргарет Тэтчер 

через английскую газету «Таймс»  7 марта 1989 года «громко топнула 

ножкой» и М. Горбачёв сменил команду, которая сомневалась. Новая 

команда подписала протокол без уточняющих вопросов. После этого 

сомневающихся в мире не нашлось. 

 

2. Начало эпопеи. 

Началом эпопеи по защите озонового слоя земли можно считать 70-е 

годы прошлого века. К этому времени было освоено зондирование состава 

атмосферного воздуха с использованием искусственных спутников земли. 

В руках у исследователей появились реальные данные по распределению 

газового состава земной атмосферы. Благодаря этой возможности 

появилась реальная картина изменений концентрации озона в атмосфере 

Земли. Зная роль озона в поглощении солнечного излучения, нетрудно 

было сделать прогноз по последствиям его исчезновения, что 

периодически наблюдалось некоторыми озонометрическими станциями в 

40-е и 50-е годы. Новые возможности анализа создали базу для новых идей 

в отношении причин гибели озона. 

Образование и разрушение озона в земной атмосфере на уровне 

знаний 30-х годов прошлого века   объяснялось фотохимической теорией  

английского геофизика  С. Чепмена [4]. Позже оказалось, что модель 

С.Чепмена верна, но недостаточна. Она не учитывала присутствие 

катализаторов, существенно ускоряющих реакции. Было выделено 

несколько   групп катализаторов, которые могут участвовать в разрушении 

озона, сохраняясь при этом неизменными. Хотя и для них существует 

понятие "отравление катализатора", т.е. потеря их свойств из-за  других 

реакций. В случае реакций с озоном, катализаторами могут быть аэрозоли 

и  следующие группы веществ[5]: 

1. Вещества, содержащие "нечётный" водород  (ОН, НО2, Н  и т.д.). 
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2. Вещества, содержащие "нечётный" азот (NO,NO2, 

HNO3,N,NO3,HNO2 и т.д.). 

3. Вещества, содержащие "нечётный"  хлор (ClOх, где х-нечётное 

число). 

4. Вещества, содержащие "нечётный"  бром (BrOх, где х-нечётное 

число).  

Перечисленные вещества могут находиться в атмосфере как в виде 

пара, а также быть на поверхности аэрозолей в виде сорбированных 

молекул.  

Нечётный водород может образовываться из паров воды под 

действием солнечного излучения, а также в реакциях атомарного 

кислорода в возбуждённом  состоянии с метаном, водородом и водой. 

Важным веществом, обеспечивающим разрушение озона, является 

гидроксил ОН. Его образуют водяной пар, молекулярный водород и метан 

в стратосфере. Метан, выделяющийся в значительных количествах через 

рифтовые разломы,  заносит водяные пары  в стратосферу снизу, от 

поверхности Земли. Однако достоверных данных по количественным 

соотношениям разрушения озона в реакциях водородного цикла к моменту 

создания Венской конвенции ещё не было. Их надо было собирать по 

крупицам, что и следовало из текста Венской конвенция. 

Аналогичная картина была и с тремя другими версиями гибели озона. 

Первая публикация по влиянию окислов азота на разрушение озона на 

высотах до 50 км была высказана в 1968 году В.Н. Конашёнком [6] а двумя 

годами позже Крутценом. 

При реакции фотолиза NO2 образует атомарный кислород в 

возбуждённом состоянии.  В стратосфере атомарный кислород с закисью 

азота образуют окись азота NO, которая является эффективным 

катализатором, участвующим в разрушении озона. 

Хлорную  и бромную версию гибели озона начали изучать также в 70-

е годы. Главным действующим соединением является хлористый метил, 

образующийся из океанической воды и поднимающийся с потоками 

воздуха в атмосферу. Разлагаясь под действием солнечного облучения, он 

образует хлор, который и разрушает озон, образуя СlO и О2. 

Нейтрализатором хлора может служить метан, который реагируя с хлором 

образует соляную кислоту НСl и СН3. Аналогичные реакции и с бромом. 

Неизбежен вопрос о том, какие компоненты воздуха быстрее 

разрушают озон? Водородные, хлорные или азотные?  Эти вопросы надо 

было также подробно исследовать. Считалось, что хлорный цикл в 5-6 раз 

быстрей в сравнении с азотным. Но всё это надо было изучать, в том числе 

и  с учётом возможности реакции между ClO и NO2, с получением ClNO3. 

На это надеялись все климатологи и атмосферные  химики, когда в 

Венской конвенции 1985 года от лица озабоченной международной 
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общественности  была поставлена задача найти и обезвредить опасность 

мирового масштаба. 

Но всё закончили политики, предложив через год  Монреальский 

протокол к Венской конвенции с хлорной версией гибели озона, по 

которой  в качестве главных виновников образования озоновых дыр стали 

все бромфреоны и хлорфторуглероды (ХФУ ). Наиболее хорошо известны 

фреон-11(СFCl3) и фреон-12(СF2Сl2)  из бытовых холодильников и 

аэрозольных упаковок. Им присвоили потенциал озоновой опасности ОDP 

= 1. Для бромфреонов приняли ODP=10. Фреону-22 (СF2ClH) присвоили 

ОDP=0,05, хотя хлор и водород в этом соединении нечётные, а у фреона-

12 хлор чётный. 

Логика присвоения потенциала озоновой опасности с наукой не 

связана. Она сугубо коммерческая и основана на соблюдении интересов 

ТНК (транснациональных корпораций), для которых главной целью был и 

остаётся захват рынков. Венская конвенция и Монреальский протокол 

всего лишь инструменты для достижения этой цели. 

 

3. История возникновения идеи запретов на применение фреонов 

Всё дело в том, что именно в США и Англии в 1973 году больше 

половины производимых фреонов использовалась для аэрозольных 

упаковок. Это означало практически полный выброс производимого 

фреона в атмосферу. В других странах была аналогичная картина, но 

количество выбросов было на порядки меньше. 

Производство фреонов в мире к 1975 году достигло 1 млн. тонн, и 

примерно половина из этого количества использовалась для заправки 

аэрозольных баллончиков [5]. В США впервые было предложено 

ограничить использование фреонов для распыла в воздухе, хотя бы 

потому, что и фтор быстро кончится при таком варварском расходовании, 

да и озон может пострадать. Поэтому введение запрета было в 

определённой мере обосновано. И вводить запреты в США надо было 

быстро, поскольку в 1973 году в США было выпущено 2986 млн. 

аэрозольных упаковок. Для их заполнения было израсходовано 41% всего 

количества фреонов, выпущенных в США в 1973 году, т.е. 175 тыс. тонн 

[5]. 

К 1975 году в мире суммарные выбросы в атмосферу достигли 3.43 

млн. т. фреона-11,  4,41 млн. т фреона-12 и 0,30 млн.т фреона-22. Годовой 

выпуск фреонов в США за 1974 год составил 461 тыс. т. В СССР всего 

31,3 тыс. т. 

Ограничения на бездумное расходование фреонов в США было 

принято ещё в 1975 году. В 1977 году выпуск аэрозольных упаковок 

сократился наполовину, по сравнению с 1973 годом. Но Европа и Россия 

остались в стороне от ограничений, принятых в США, поскольку у них 

объёмы выпуска аэрозольных упаковок были на 2-3 порядка меньше, чем в 
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США, где для обоснования запретов на прекращение варварского 

расходования фреонов и создали гипотезу гибели тропосферного озона от 

фреонов. Позже она стала "хитом сезона" с хорошей перспективой захвата 

мировых рынков. Для этого надо было заранее создать технологию 

производства альтернатив, а традиционные хладагенты запретить. Таким 

образом, отсчёт времени до начала акции "защиты Земли от озоновых 

дыр" начался в 1975 году.  

Для продвижения Гипотезы Молины-Роуленда на мировом уровне 

надо было заинтересовать научный мир в будущих грантах на 

исследования феномена "озоновых дыр". Эта роль и была отведена  

Венской конвенции  по защите озонового слоя. Но после принятия 

Монреальского протокола обещания кончились. Вместо исследований 

приступили к запретам фреонов. "Хит сезона" стал давать прибыль 

авторам.  А изучение влияния катализаторов на гибель озона, составление 

массовых балансов действующих веществ оставили для будущих 

поколений климатологов и атмосферных химиков. 

 

4. Климатология как инструмент маркетинга. 

С этого момента озоновая проблема приобрела коммерческий 

характер, поскольку Венская конвенция предварила запреты на 

использование озоноразрушающих веществ по схеме, опробованной в 

США, а Монреальский протокол официально их утвердил, используя одну 

фреоновую версию из пяти предполагаемых. Именно запреты на 

использование чего-либо и являются инструментом агрессивного 

маркетинга. 

Таблица 1. 
Шесть групп 

запрещённых 

веществ (95 

единиц по 

Приложениям  А,В 

и С ) 

Температуры 

кипения, оС 

"Озонобезопасная" 

С-Н-F- группа (4ед.) 

Предложена ТНК 

Температуры 

кипения, оС 

C-F-Cl  (R12, R-11, 

R-113, R-114...) 

От -81 до +92 C-F-H (R-134а,  

R-32, R-125,R-23) 

От -82 до -26,5 

C-F-Cl-H  (R-22, 

R-21, R-31,  

R-124...) 

От -40 до +72 C-F-H (R-134а,  

R-32,R-125,R-23) 

От -82 до -26,5 

C-Cl-Н     (R-20,  

R-30, R-40...) 

От -23 до +61 C-F-H (R-134а, 

R-32,R-125,R-23) 

От -82 до -26,5 

C-F-Br (R-12В2, 

R-114B2, R-13В1 ) 

От -57 до +99 C-F-H 

R-125, R-23 

От -82 до -48,5 

C-F-Br (R-12В2, 

R-114B2, R13В1 ) 

От -4   до +95 C-F-H 

R-125,R-23 

От -82 до -48,5 

       C-F-Br-H 

(R-22B1, R-124B1) 

От -16 до +8 C-F-H 

R-125,R-23 

От -82 до -48,5 
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Поскольку хлор- и бромсодержащие фреоны были признаны 

виновниками гибели озона, то про водородную, азотную и аэрозольную 

версии в СМИ больше не вспоминали. Зато появилась возможность 

невоенного передела рынков холодильной техники. А это не только 

бытовые холодильники. Здесь и кондиционеры и промышленные 

холодильники  и гигантские системы кондиционирования крупных 

торговых комплексов и гостиниц. Тут и системы пожаротушения. Объёмы 

заменяемых рабочих веществ во всех отраслях составили около 500 тыс. 

тонн. Таких бизнес-проектов мир ещё не знал. Важно было к этой 

грандиозной победе бизнес-науки иметь готовые решения для занятия 

освобождаемых рынков. 

Такое решение к 1985 году было подготовлено триумвиратом фирм: 

американской ТНК "Дюпон де Немур", английской ICI и французской Аlf 

Atochem. Это решение представлено в таблице 1. Для замены 95 веществ 

из шести групп, запрещённых по Монреальскому протоколу (из 

Приложения А, В и С) на рынок были выброшены  четыре 

"озонобезопасных" гидрофторуглерода- R-134a(C2F4H2), R-125(C2F5H),  

R-32(CF2H2), R-23(CHF3). Их предлагали использовать как в чистом виде, 

так и в смесях, взамен запрещённых. Альтернативами их поначалу 

называть не стали, поскольку они даже  и на роль суррогатов не подходили 

для наиболее распространённых фреонов ( R-11, R-12, R-22, R-113 и  

R-114B2). По этой причине  в официальных документах Монреальсклго 

протокола, они в качестве  альтернативы запрещённым веществам нигде 

не упоминаются. Их рекламировали как озонобезопасные хладагенты для 

новых бытовых холодильников и кондиционеров. О прямой замене R-12 

или R-22 не было и речи. Предлагались смеси гидрофторуглеродов (R-401, 

401А....) и "чистый" R-134a очень низкого качества. По умолчанию была 

принята необходимость полной замены холодильных агрегатов.  Каждый 

выбирает сам, как на рынке. Ниже о них будет сказано более подробно.  

Необходимо заметить, что ни в тексте Монреальского протокола, ни в 

последующих документах по запретам на использование хлорсодержащих 

фреонов, не существует  рекомендаций на замены, как нет и  Технического 

Задания на фреоны, которые можно использовать в качестве замены. Эта  

странная  особенность Монреальского протокола монополизирует 

предложение триумвирата и  ставит разработчиков и проектантов 

холодильного оборудования и кондиционеров в положение "Бери, что 

дают", а для тех, кто попытается найти своё решение - "Пойди туда- не 

знаю куда, принеси то- не знаю что". 

В качестве корректировщиков, при поисках альтернатив, использовали 

"зелёных" в виде "Гринпис", на вооружение которых с 1992 года 

поступила ещё одна гипотеза Фурье-Тиндаля о "парниковом эффекте", 

который также  был "смертельно опасен" для всего живого на Земле. И 

остатки безхлорных фреонов также попали под неофициальные запреты, 
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сфабрикованные СМИ и "зелёными". Хотя в тексте Киотского протокола  

запретов нет, поскольку это договор о торговле квотами на выбросы 

"парниковых газов". Есть только перечень "парниковых газов", 

теоретически влияющих на температуру воздуха над Землёй, причём 

главного "парникового газа" - паров воды, в этом перечне нет, поскольку 

пары воды считают газом сугубо неантропогенного происхождения. О 

градирнях тепловых станций и испарительных прудах АЭС поначалу 

старались не упоминать. Зато потом, спустя пять лет после подписания 

Киотского протокола, подняли вопрос и о парах воды антропогенного 

происхождения от тепловых электростанций, после чего США вышли из 

обязательств по Киотскому протоколу по причине "неполноты знаний о 

предмете договора". 

С точки зрения бизнеса создавшаяся ситуация привычна для 

монопольного владения рынком, но с точки зрения обеспечения  

безопасных условий эксплуатации машинного оборудования, его 

надёжности и экономической эффективности, возникли непреодолимые 

трудности. Проектировщики  систем кондиционирования, холодильных 

систем для пищевой промышленности, медицины и многих других 

отраслей, оказались без каких- либо возможностей поиска альтернативных 

хладагентов, поскольку времени на поиск не было, как и не было "правил 

игры", т.е. упоминаемого выше Технического Задания.  

Методики расчёта потенциала озоновой опасности не было, и нет до 

сего времени. Эта величина определяется голосованием политиков, 

представляющих интересы стран-участниц Монреальского протокола по 

п.2.10 [2].   Для России эта особенность впервые была донесена лишь в 

1997 году на юбилейном коллоквиуме в Монреале в русском переводе 

текста Монреальского протокола [2]. До этого момента все считали, что 

методика существует, иначе и быть не могло. Однако образы и мысли 

проектировщиков принципиально отличаются от образов и действий 

политиков и бизнесменов. В итоге российских проектировщиков  умело 

придержали без информации в течение десяти лет. 

 

5. Проблемы использования гидрофторуглеродов 

Уже по прошествии первых трёх  лет активного использования 

гидрофторуглеродов стало ясно, что они не являются альтернативами 

запрещённым хладагентам. Ни одно из ключевых и необходимых свойств 

хладагентов им не присуще в необходимой мере, за исключением 

нововведённого критерия озоновой безопасности, связанного с 

отсутствием в  молекуле хлора. Но внутри холодильника озона нет, зато 

при выходе в атмосферу Земли практически все гидрофторуглероды 

быстро разлагаются под действием ультрафиолетового излучения [9]. 

После чего их осколки  вступают в реакцию с атмосферным хлором и 

образуют запрещённые хлорсодержащие фреоны [10], поэтому  основание 
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по их  применению теряет всякий смысл по защите озона, если они 

попадают в атмосферу. 

Про атмосферный хлор климатологи вообще старались не упоминать. 

Зато вулканологи хорошо знали и источник хлора, и объём поступления 

его в атмосферу Земли. Постоянным природным источником хлора в 

земной атмосфере являются вулканы. Годовой выброс HCl от 

действующих вулканов достигает 10 Мт, а НF - 6 Мт [7]. Продуктами 

реакции этих соединений являются  все запрещённые Монреальским 

протоколом хлорсодержащие фреоны. Их количество в вулканических 

газах в сотни раз меньше, чем соединений серы, но вполне достаточно, 

чтобы быть обнаруженными в тропосфере Антарктиды и в атмосфере 

Камчатки, и даже над Охотским морем [22]. Данные вулканологов о 

наличии в природе неантропогенных фреонов серьёзно подрывали всю 

бизнес-идею о единственности причины гибели озона. 

По данным вулканологов количество извержений вулканов с середины 

прошлого века значительно возросло. Земля вошла в сейсмическую и 

вулканическую эру. В прошлом веке было три извержения 6-го уровня с 

выбросом    до 10 км3 вулканической массы в виде лавы, пепла и газов. Это 

извержения вулканов: - Санта Мария, Гватемала(1912); -  Новарунта, 

Аляска (1912); - Пинатубо, Филипины (1991г.). Менее мощные 

извержения: -  Безымянный, Камчатка, Россия (1955г., 

1956г.,1962г.1974г.,2000г);  - Агунг, Индонезия (1963-1964г.г.); - Эль 

Чичон, Мексика (1992г.); - Унзен, Япония(1990-1993г.г.). Следствием 

крупных извержений являются в первую очередь выбросы вулканических 

газов и пепла на высоты от 8-12 км до 25-50 км (Санта-Мария, 

Безымянный, Эль-Чичон, Пинатубо). Количество выбрасываемого пепла в 

стратосфере достигает 10 Мт (Эль-Чичон) и концентрация пепла за год 

уменьшается всего лишь в три раза. Происходит неизбежное нарушение 

баланса тропосферы в сторону увеличения концентраций вулканических 

газов и аэрозолей. А это, помимо двуокиси серы и окиси углерода, 

обязательно весь перечень галогенидов: фтор- хлор- и бромсодержащих 

газов. Причём соотношение фторидов и хлоридов примерно 1:10 [22]. 

Вулканы производят весь перечень запрещённых фторхлоруглеродов из 

приложения 1 и 2 к Монреальскому протоколу.  

Для вулканологов это известные данные [22], но для климатологов до 

сих пор это тема, запретная для обсуждения. Важно отметить, что вулкан 

Безымянный на Камчатке находится на одной широте с Шотландией, где в 

60-70е годы Джеймсом Лавлоком в атмосфере и были обнаружены следы 

фреона-11 и фреона-12. Их посчитали антропогенными виновниками 

гибели озона. Но добраться до высот 10-12 км им от поверхности Земли 

через плотную атмосферу довольно сложно. Скорее всего, эти фреоны 

были от вулкана Безымянный, поскольку его частые извержения были 
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связаны с выбросом большого количества вулканических газов на высоту 

30-40 км. На этой высоте фреоны могут "жить" очень долго. 

Для спасения идеи "озонобезопасности" гидрофторуглеродов от 

полного разгрома вулканологами, была выдвинута версия о влиянии 

фреонов на парниковый эффект из-за их фантастической живучести в 

атмосфере. IPCC (международная группа экспертов по изменению 

климата, действующая под эгидой ООН) оценило их Lifetime (время жизни 

в понимании IPCC) в тысячи и десятки тысяч  лет. 

Неантропогенные фреоны, выброшенные при извержении вулканов, 

действительно могут жить довольно долго на высотах 15-20 км, поскольку 

там температура -70оС и атмосферное давление 30-50 мм рт. ст. И время в 

пути наверх у них измеряется десятком секунд. Но, в отличие от 

вулканических, антропогенные фреоны от поверхности Земли до высоты 

10 км вряд ли доберутся, поскольку для самого стабильного из них CF4 

время  жизни в плотной и тёплой атмосфере будет около года, если 

считать по массовым балансам [ 8 ]. Иными словами,  фреоны 

антропогенного происхождения, из бытовых холодильников и спреев, без 

оснований приравняли по долгожительству в атмосфере к фреонам 

неантропогенным, вырвавшимся наружу из вулканов на высоту 10-40 км в 

течение нескольких десятков секунд. Это кажущееся упрощение, на 

основе которого и построена целая концепция долгожительства 

"парниковых газов" антропогенного происхождения. Как и прежде, на 

уровне гипотезы. 

Методику определения времени  жизни молекул газов в атмосфере от 

IPCC так нигде и не опубликовали, поскольку проверить данные о 

продолжительности жизни молекул на высотах 10-20 км практически 

невозможно. Но была предложена новая идея в отношении хладагентов. 

Они должны иметь минимальное время жизни в атмосфере до 

диссоциации (разрушения) молекулы, чтобы не создавать парникового 

эффекта. В этом случае нестабильные фторуглеводороды оказались опять 

"на коне". О том, что последующие реакции с атмосферным хлором дадут 

ещё больше фторхлоруглеродов, чем прежде, опять ни слова. 

Последующие реакции авторами идеи вообще не рассматриваются.   

Как это ни парадоксально, но безопасные для человека и озона 

стабильные безхлорные фреоны были и есть. Это  фторуглероды (СnF2n+2) 

и гексафторид серы (SF6). Чуть позже их стабильность попытаются 

перевести в недостаток. Им  припишут сверхдолгую жизнь в атмосфере 

Земли, видимо предположив, что все они вылетели из жерла вулканов и за 

10 секунд оказались на высоте 15 км. После этого предположения их 

объявят виновниками глобального потепления по гипотезе Фурье-

Тиндаля, которая как и гипотеза Молины-Роуленда, реальных шансов на 

переход в категорию научной истины так и не получила, поскольку 

достоверных экспериментальных данных в ближайшее время получить не 
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удастся по двум причинам. Первая заключается в исключительной 

сложности подтверждения глобальных климатических  гипотез в области 

дальней среды обитания человека. Вторая причина в нежелательности 

нахождения истины, поскольку слишком велики финансовые последствия 

факта несостоятельности обеих глобальных гипотез. По этой причине 

СМИ всеми силами эти гипотезы трактуют как истины, зная, что в бизнесе 

важна идея, и не важно, что она не имеет научного доказательства. 

 

6. Помимо гипотезы Молины-Роуленда, известно 20 гипотез гибели 

озона 

Хлорная версия гибели озона по гипотезе Молины-Роуленда, хорошо 

разрекламированная в СМИ и донесённая до школьных учебников в 

качестве истины, на самом деле не объясняет механизма образования 

"озоновых дыр" в районе экватора. Их образование сопровождается 

мощными ураганами в США над Калифорнией и Техасом, над странами 

Юго-Восточной Азии и Японией. И не только там. Озоновые дыры 

образуются и над Байкалом, и над северной Атлантикой, и в других частях 

земного шара.  Это свидетельствует лишь о том, что гипотеза Молины-

Роуленда, принятая в Монреальском протоколе за единственную истину, 

таковой не является. 

Учёные несколько поторопились, приняв окись хлора, найденную над 

вулканом Эребус в Антарктиде за следы фреона-12 из бытовых 

холодильников и бытовых спреев.  

Этому выводу американских исследователей  можно было бы 

поверить, если бы хлор в фреоне-12 сделали меченым, т.е. изменили бы 

его по соотношению 35-го  и 37-го изотопов хлора в молекуле,  и только 

затем, в достаточном количестве  выпустили где-то в Бразилии или 

Аргентине. Технически они вполне могли бы это сделать, используя  

центрифуги, те, что используют при обогащении урана. И уже потом 

искали бы меченый хлор в атмосфере Антарктиды в удобном для 

эксперимента месте. Но только не на станции Мак-Мердо, рядом с двумя 

действующими вулканами, которые постоянно выбрасывают хлор в 

атмосферу, в том числе и в виде хлорсодержащих фреонов[3]. 

Продуманный расчёт, представленный в виде методической 

неряшливости в выборе места "эксперимента века" под действующим 

вулканом Эребус высотой 4025 метров , позже  стал причиной  нескольких 

неудачных попыток повторения поиска окиси хлора в верхних слоях 

атмосферы в полярных областях, где также образуются озоновые дыры, но 

нет действующих вулканов [11] . Стало ясно, что помимо предполагаемых 

причин гибели озона по версии Монреальского протокола и в рамках 

гипотезы Молины-Роуленда, есть другие, более достоверные версии. С 

1985 года опубликовано 20 версий, каждая из которых требует к себе   

внимания [12]. 
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Как ни странно, но наиболее достоверная версия гибели озона при 

надлежит геологам. В 1993 году В.Л. Сывороткин опубликовал статью, в 

которой изложил причины разрушения озона от "дыхания Земли", т.е. от  

водородной дегазации земли через рифтовые разломы [12]. После этой 

публикации почти всё встало на место. Водородная модель гибели озона 

по Венской конвенции получила надёжное и хорошо проверяемое 

подтверждение, как действительная причина образования озоновых дыр. 

Причём источники водородной дегазации хорошо известны геологам как 

по месту расположения, так и по количеству и составу выходящих газов. 

Более точную картину рифтовых разломов Земли можно увидать в 

публикации [13], но необходимо отметить, что  количество углеводородов, 

выбрасываемых через рифтовые разломы земной тверди на 4-5 порядков 

больше, в сравнении с вулканическими выбросами фтора и хлора и на 5-6 

порядков больше антропогенных выбросов, производимых человеком до 

принятия Монреальского протокола. Это означает существенно большую 

вероятность образования "озоновых дыр" по водородной версии Венской 

конвенции 1985 года, нежели по другим версиям.  

Однако гипотеза геолога, профессора В.Л.Cывороткина, не получила  

мощной поддержки со стороны СМИ, да и в отечественные школьные 

учебники она не попадёт, поскольку она не создаёт, а разрушает 

глобальное шоу, созданное на средства ТНК по гипотезе Молины-

Роуленда. Однако она может прекратить уничтожение нескольких важных 

отраслей промышленности, если какому-либо государству это будет надо.  

 

7. Суррогатные хладагенты в качестве альтернатив 

Пока климатологи разрабатывали версии гибели озона, политики  и 

бизнесмены от ТНК не теряли время и готовили почву для будущих 

запретов на фреоны. Гипотеза Молины-Роуленда была исключительно 

выгодна с точки зрения перспектив её применения. Вводить запреты на 

углеводороды или окислы азота было нереально, поскольку надо было бы 

остановить "дыхание Земли" или запретить полёты самолётов с 

реактивными двигателями. Поэтому хлорная версия была ближе к 

практическому исполнению. Кроме того, про 10 Мт хлора, 

выбрасываемого вулканами ежегодно, мало кто знал, зато все хорошо 

знали о том, что в каждом из бытовых холодильников заправлено около 

100 граммов фреона-12, и в мире работают несколько сотен миллионов 

холодильников. Запрет на фреон-12 давал прекрасную перспективу с 

точки зрения бизнеса и захвата рынков. 

Принятая за истину гипотеза оставила в качестве альтернатив 

запрещённым только фреоны, не содержащие в молекуле хлора или брома. 

Такие вещества уже были известны по публикациям 70-х годов [14]. Это 

фторуглероды, упоминаемые выше гидрофтроуглероды, углекислый газ и 

гексафторид серы. Аммиак и углеводороды (изобутан и пропан …) и 
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диоксид серы (SO2) всерьёз поначалу не рассматривались из-за их 

взрывного характера и токсичности. Ни одно из перечисленных 

соединений в чистом виде не могло заменить в холодильных агрегатах  ни 

фреон-12, ни фреон-22.  

Поскольку запреты предполагалось вводить на несколько групп хлор- 

и бромсодержащих фреонов с разными температурами кипения, то и 

предложения на рынке должны были быть на аналогичный диапазон 

температур кипения, близкий с запрещаемыми. Из незапрещённых 

фторсодержащих фреонов было только две группы- фторуглероды и 

гидрофторуглероды. Фторуглероды производили в массовом порядке с 60-

х годов прошлого века. Они были сравнительно дороги и  не растворяли  

масло, поэтому их не применяли в бытовых холодильниках. Выбор пал на 

гидрофторуглероды, которые также в холодильниках не применялись из-за 

нестабильности  и горючести. Но нестабильность была выгодна для 

бизнеса, поскольку укорачивала время эксплуатации холодильников. 

В 70-е годы уже были известны основные гидрофторуглероды (ГФУ)– 

фреоны R-23, R-32, R-41, R-125, R-134a, R-143a, R-152а, R-245[14].  

В чистом виде весь ряд использовать было невозможно, поскольку 

половина из них горючи и ядовиты. Относительно безопасны лишь 

упомянутые выше  R-23, R-32, R-125 и R-134a. Из них, как из основы, и 

были приготовлены различные смеси, предложенные триумвиратом ТНК  

для замены запрещаемых хладагентов. 

Физические свойства ГФУ оказались совершенно неподходящими для 

использования их в качестве рабочих тел холодильных машин. Главной 

причиной здесь была упоминаемая выше нестабильность. Водород в 

молекуле ГФУ имеет более слабую связь с углеродом (434 кДж/моль) в 

сравнении со связью углерода и фтора(516 кДж/моль). Поэтому в процессе 

сжатия в компрессоре водород довольно быстро  переходит к более 

надёжной связи со фтором, что в конечном счёте приводит к нарушению 

первичных свойств и наработке примеси НF в составе хладагента.  В итоге 

минеральное масло быстро теряет свои свойства из-за воздействия фтора. 

По этой причине минеральные масла для ГФУ пришлось заменять на 

синтетические, более стойкие к воздействию фтора, но при этом очень 

гидрофильные, т.е. любящие воду, как и сами ГФУ. Надёжность 

холодильных агрегатов с таким хладагентами резко ухудшилась. 

Рыночная цена новых хладагентов поначалу была 30-35$ за 1 кг, что 

более чем на порядок выше прежней цены фреона-12. К 1995 году в 

России цена R-134a и смесей на его основе (R-401-R-403) снизилась  

до 10-20 $/кг. 

Синтетические масла для ГФУ были также на порядок дороже 

минеральных. В итоге права потребителя оказались существенно 

нарушенными. Переход на "озонобезопасные" ГФУ укорачивал жизнь 

холодильников, увеличивал расходы на ремонты. Увеличился расход 
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электроэнергии. что послужило причиной перехода на более высокие 

температуры в морозилках бытовых холодильниках (с -30оС на -22оС) и 

уменьшение мощности замораживания (с 20-25 кг воды в сутки  

до 6-12 кг/сутки), поскольку Фреон R-134а принципиально не мог 

обеспечить в морозильном отделении температуру -30оС, и по 

холодпроизводительности он существенно уступал прежнему фреону-12. 

Поэтому Европа сразу перешла на заправку бытовых холодильников 

изобутаном (R-600a). Хоть и опасно, но не разорительно. Но то, что 

хорошо для миниатюрных холодильных агрегатов бытовых 

холодильников, совсем не подходит для торговых, и тем более 

промышленных агрегатов. Известно, что  по мощности взрыва 

углеводороды эквивалентны тротилу. И если 50 граммов изобутана из 

бытового холодильника при взрыве на кухне вынесут оконные стёкла и в 

лучшем случае только оглушат пользователя, то 150-200 граммов 

изобутана в торговом зале  супермаркета в лучшем случае убьют  

несколько покупателей. В худшем случае могут сдетонировать соседние 

агрегаты и супермаркет может рухнуть. Остаётся  надеяться на грамотное 

обслуживание машин.      

Вторым неприятным свойством ГФУ является  высокая растворимость 

воды в них. Она на 1-2 порядка выше, в сравнении с фреонами из других 

групп. Важно, что наработка НF и одновременное наличие растворённой 

воды, как минимум в два-три раза  сокращают эксплуатационный срок 

холодильных агрегатов. Если ещё и учесть высокую гидрофильность 

синтетических масел, то станет понятна причина  узкой применимости 

ГФУ в отношении классов герметичности холодильных агрегатов. Они  

пригодны исключительно для бытовых холодильников, которые относятся 

к  классу герметичных машин, с суммарными годовыми потерями 

рабочего тела (хладагента) не более 1-1,5% в год по массе заправки. Хотя 

герметичные агрегаты выпускаются и с мощностью привода до 10 кВт. 

Сегодня даже есть герметичные машины мощностью до 50 кВт. Но по 

цене они существенно дороже полугерметичных, которые составляли 

основную массу холодильных машин на фреоне-12.  

Крупные холодильные машины большей мощности выпускаются в 

полугерметичном исполнении и имеют годовые потери рабочего тела на 

уровне 15-30%. Но класс герметичности машин означает не только уход 

рабочего тела во внешнюю среду. Это и подсос воздуха и влаги во 

внутренний объём агрегата с очень нежелательными последствиями из-за 

нестабильности ГФУ . В итоге владельцу крупных агрегатов приходится 

ежегодно обновлять заправку своих холодильных машин, что в 

финансовом выражении составляет не менее 100 долларов на 1 кВт 

мощности привода. Это на два порядка выше прежних затрат для фреона-

12 и фреона-22. Кроме того, возникли серьёзные проблемы по 

обеспечению безопасности персонала при обслуживании холодильных 
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машин. Количество продуктов разложения в нестабильных  хладагентах 

быстро увеличивается в процессе эксплуатации машин, и при ревизии или 

ремонте, они представляют реальную опасность для здоровья персонала. 

С точки зрения бизнеса, сокращение эксплуатационного ресурса и 

уменьшение надёжности для бытовой техники выгодно и производителю и 

ремонтным службам. Для пользователя это увеличение цены «холодной 

калории» и убытки от ремонтов. В итоге получается грубейшее нарушение 

прав потребителя. 

Для владельцев промышленного холодильного оборудования такой 

подход разорителен и им приходится неизбежно поднимать цены на 

продукты питания, хранящиеся в холодильниках.  

Кроме того, энергоэффективность новых хладагентов на основе R-134a 

также ниже, в сравнении с фреоном-12 и фреоном-22. По сумме свойств 

они не являются альтернативами запрещённым. Это суррогаты, т.е. 

неполные заменители.  

Общий итог – цена «холодной калории» стала на 1-2 порядка выше, в 

сравнении с прежней. Этот итог  и является констатацией мирового 

кризиса в выборе хладагентов, возникшего от реализации бизнес-проекта 

под названием «Монреальский протокол». 

 

8. Что принёс Монреальский протокол в Россию? 

Монреальский протокол появился в период окончания холодной 

войны и светлых надежд на необратимость разрядки. Появились реальные 

надежды на торжество разума в международных отношениях. США 

пообещали направить на исследования климата Земли100 млрд. долларов, 

освободившихся от закрытия военных программ. Появился исключительно 

прогрессивный документ - международный стандарт ISO-9001в редакции 

1987  года, по которому производители должны были заботиться о полной 

утилизации и переработке промышленных продукции для повторного 

использования ценного сырья, чтобы не превращать мир с свалку. Хоть и 

недолго просуществовал этот стандарт, всего семь лет, но люди на земле 

увидели реальную заботу о судьбе будущих поколений. 

Одновременно с широкими и благими жестами вводились ограничения 

Монреальского протокола, которые в действительности означали закрытие 

в России заводов холодильного оборудования, поскольку для перехода на 

новые хладагенты нужны были немалые средства, а их у заводов не было, 

поскольку начиная с 1992 года в России наступил резкий спад 

производства и, вместе с ним, покупательная способность населения упала 

до нуля.  

Помимо заводов холодильного оборудования, запреты на 

использование хлорсодержащих фреонов привели к остановке 

технологических производств по очистке и обезжириванию поверхностей 

в авиации и космонавтике, получению пенопластов различных марок в 
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оборонных отраслях. Без пожаротушащих галонов остались службы МЧС. 

Ко всему прочему, в период 1991-1993 годов Россия не сделала 

стратегических запасов запрещаемых фреонов, хотя все другие страны-

участницы Монреальского протокола это сделали на законных 

основаниях.  

Было закрыто несколько заводов, выпускающих хладагенты. В итоге 

убытки России составили несколько млрд. долл. в год с потерей около 

50000 рабочих мест[15].  

И ради чего? Что Россия получила взамен? Короткоживущее (на  

R-134a) или взрывоопасное (на изобутане R-600а) холодильное 

оборудование с температурными диапазонами, хуже чем у прежних 

холодильников. По энергетической эффективности (отношению 

полученного холода к затраченной энергии) новое импортное 

оборудование стало хуже  прежнего, отечественного.  Рекламируемый 

уменьшенный  суточный расход энергии достигался за счёт уменьшения 

мощности охлаждения и перевода морозильных камер с прежних -30оС  на 

новые, от -18  до -22оС, что, по сути, было обманом покупателя.  

Наиболее значимые последствия Монреальского протокола 

проявились в природоохранном законодательстве. Здесь создалась 

парадоксальная ситуация. В силу того, что добровольно принятые Россией 

обязательства по Монреальскому протоколу  провозгласили приоритет 

озонового слоя над конституционным приоритетом человека, появился 

прецедент наднационального закона с новым конституционным 

приоритетом. Это позволило сделать недействительными целые разделы 

Трудового права, а вместе с ним  и санитарные нормы в отношении 

фторсодержащих хладагентов, используемых в контакте с человеком и 

пищевыми продуктами.  

Это уже законодательный кризис, возникший в России и во всех 

странах, для которых конституционным приоритетом является человек, 

его жизнь и  здоровье. По сути, это утрата суверенитета в пользу 

глобализации, т.е. в пользу власти ТНК.   

До 1987 года использование R-134a в бытовых холодильниках было 

запрещено, поскольку это вещество не входило в перечень веществ, 

разрешённых к контакту с пищевыми продуктами [Сан ПиН 2.3.2.560-96]. 

И для других применений его никогда бы не разрешили, поскольку 

перечень ядовитых примесей в этом хладагенте  не идёт ни в какое 

сравнение с прежним фреоном-12. Достаточно отметить, что по данным 

FDA [17] (Управление по санитарному надзору за качеством пищи и 

медикаментов при Минздраве США) в R-134a обнаружено 39 примесей, 

половина из которых не имеют официальных данных по предельно 

допустимым концентрациям (ПДК) в воздухе производственных 

помещений. В составе  примесей отмечены на уровне ≤5ррм три  

исключительно опасные примеси с ПДК 0.1мг/м3 (HFC131 и FC1318my 
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cis) и со среднесуточной ПДКсс 0,002мг/м3 (FC-1318my trans).   Учитывая  

нестабильность R-134a, опасность контакта человека с ним  многократно  

возрастает уже после месяца эксплуатации в холодильном агрегате по 

причине быстрой и необратимой  деструкции этого вещества. 

Не менее важно и другое. Россия в 2003 году отказалась от 

отечественных стандартов и технических условий на продукцию. Для 

производителей и продавцов ядовитых и взрывающейся 

"озонобезопасных" хладагентов настал золотой век. В отменённых  

ГОСТах указывались предельные уровни качественных показателей и их 

нарушение преследовалось по закону. В Технических Условиях (ТУ) на 

выпускаемую продукцию указывались допустимые границы примесей и 

методы анализа их состава, а также методика и приборы для 

осуществления анализа. Биотест на мышах или крысах был интегральным 

методом проверки безопасности фторсодержащих веществ в отношении 

человека, поскольку  не все примеси поддавались простым методам 

анализа. Навязанные условия до неузнаваемости деформировали 

существующую в Европе и России  структуру работы с фторсодержащими 

соединениями. Она пока ещё и сегодня  остаётся в американской версии, 

поскольку сертификатов с указанием полного  состава примесей к новым 

хладагентам не предъявляют. Нет и ТУ, по которым покупатель может 

проверить соответствие заявленных и реально существующих примесей. 

Нет и биотеста, знаменитой пробы "на мышку". что покупателя ГФУ 

делает совершенно безоружным в отношении норм Трудового права, 

особенно в случае отравления персонала, которое в высшей степени 

вероятно из-за наличия в ГФУ очень большого количества 

неконтролируемых примесей [17]. 

Заявительный принцип представления качества товара, принятый в 

США и занесённый в  Европу и Россию, в отношении химических веществ 

имел криминальную предысторию. Он был причиной отравления десятков 

тысяч людей от примесей в небезызвестном дефолианте "орандж", 

выпускаемым фирмой "Доу кемикл" во время вьетнамской войны. 

Микропримесями в дефолианте были диоксины, опасность которых для 

человека в 70-е годы была уже известна. Были известны и концентрации 

этих веществ, при которых они опасны для человека. Это уровень на 1-3 

порядка меньше одной миллионной доли. Обнаружить их на этом уровне 

крайне сложно. Однако человеческий организм диоксины аккумулирует на 

сверхмалых концентрациях, а затем начинаются неизлечимые болезни. 

Среди примесей фторсодержащих соединений, конкретно R-134а, 

также есть примеси, опасные при концентрациях меньше одной 

миллионной, как это следует из официальной публикации [17]. Однако 

копия биотеста по безопасности этого вещества для человека не 

прилагается к сопроводительным документам на это вещество, поскольку 

в заявительной схеме продавец гарантирует выплату компенсации 
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пострадавшему, если тот обратится в суд. Только доказать отравление 

таким веществами крайне сложно, как и определить их концентрацию в 

продукте. Поэтому наличие  биотеста необходимо для гарантии 

безопасности применения ГФУ для покупателя. И в СССР это правило 

раньше неукоснительно соблюдалось, поскольку действовал 

конституционный приоритет безопасности человека. 

С 2003 года производители сами стали декларировать безопасность 

своей продукции. По этой причине R-134a в России стал соответствовать 

"мировым стандартам". О биотесте теперь вообще не вспоминают. 

Запретительные функции санитарных служб в отношении ядовитых 

хладагентов в России были ликвидированы во имя свободы торговли и 

вступления в ВТО. С учётом  разорения отечественных предприятий, это 

означало  сдачу отечественных рынков холодильного оборудования и 

хладагентов в пользу небезызвестной троицы ТНК. Удастся ли теперь 

невоенный возврат рынков? Кто теперь отвечает за безопасность человека, 

конституционный приоритет которого заменили на озоновый слой, 

относящийся к дальней среде его обитания ?  Ответа на эти вопросы нет. 

Можно обоснованно утверждать, что Монреальский протокол создал 

для России тупики юридического, экономического и  технического 

характера. 

За 28 лет существования  стало очевидным, что Монреальский 

протокол под эгидой охраны окружающей среды стал для России  формой 

 глобализации  с явными признаками  нарушения основ Конституции и 

утраты суверенитета России. 

Для продления действия Монреальского протокола международные 

СМИ внушают всем мысль, что экология требует единого контроля и, что 

США могут взять на себя эту миссию. Попутно делаются попытки 

доказать неэффективность действий ООН в этой сфере.  

 

9. Что принципиально отсутствует в Монреальском протоколе ? 

Запреты на использование хлорсодержащих  хладагентов были очень 

старательно подготовлены и блестяще проведены, поскольку замены были 

готовы, но очень слабо исследованы. Количества подготовленных замен  

явно не хватало, поскольку формально пригодных для решения задачи 

кандидатов было всего четыре R-134a, R-125, R-23 и R-32. И этой 

четвёркой надо было заменить, как минимум два десятка различных 

хладагентов, растворителей, пропеллентов и пожаротушащих (галонов). 

Замену растворителям  R-113(C2Cl3F3), метилхлороформу (СH3CCl3), 

перхлорэтилену (СCl2CCl2) и трихлорэтилену (CHClCCl2) так и не нашли. 

Предлагаемые для замены чистые спирты и перфторуглероды 

неэффективны в отношении жиров, либо чрезмерно дороги [16]. 

Аналогичная ситуация сложилась и со вспенивателями. Они были 

необходимы для  изготовления пенопластов. В качестве вспенивателей  
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использовали R-113, R-11, R-12 и R-114. Предложенные для замены ГФУ 

R-125, R-152a, R-134a и R-245 не обеспечивают достижения прежних 

теплоизоляционных свойств пенопластов из-за в более высокой 

теплопроводности предлагаемых "озонобезопасных" заменителей. 

Для тушения пожаров, предлагаемые в качестве замены R-125 и R-23, 

оказались нестабильными и разлагались в присутствии кислорода воздуха 

уже при температуре 100оС. Пришлось брать элегаз и фторуглероды [16]. 

По эффективности они втрое менее эффективны в сравнении с 

запрещённым бромфреоном R-114B2 (С2F4Br2), хотя по токсичности они 

менее опасны. Единственным преимуществом элегаза и фторуглеродов 

является их безопасность в отношении человека,  а потому их можно 

использовать для тушения пожаров в жилых помещениях.  

В отношении хладагентов  пришлось пойти на недопустимые, с точки 

зрения профессионалов-холодильщиков, шаги. К таким недопустимым 

шагам относятся, прежде всего, предложения по использованию 

неазотропных смесей, составленных из перечисленной троицы. Нумерация 

таких хладагентов начинается с цифры 400. (У азеотропных смесей1, 

кипящих как моновещество, нумерация начинается с цифры 500).  

Хладагенты с номерами 400 имеют очень существенные ограничения 

по применению. Они пригодны исключительно для недлительной 

эксплуатации бытовых холодильников и малых герметичных машин. Для 

крупных и средних полугерметичных машин они принципиально 

непригодны, поскольку просто разорительны из-за необходимости 

ежегодного обновления хладагента.  

За двадцать лет с момента появления запретов на использование 

хладагентов, мировое сообщество уже привыкло к постоянным заменам 

смесевых хладагентов, хотя с инженерной точки зрения подобные 

операции являются абсурдом. Причина в том, что выбор рабочего тела для 

малой бытовой, или большой промышленной машины имеет 

исключительно важные последствия для целого ряда параметров. Среди 

них, в соответствии с конституционными гарантиями, должны быть, 

прежде всего, безопасность персонала и ближней среды обитания, т.е. 

жилища, водных  и воздушных бассейнов. Но, помимо безопасности 

людей, важна ещё и безопасность машин. На нестабильных хладагентах 

машины быстро выходят из строя, поскольку материалы машин, 

контактирующие с нестабильными хладагентами, по коррозионной 

стойкости существенно отличаются от материалов машин, работающих на 

прежних стабильных фреонах. Это означает необходимость замены 

машинного оборудования при замене хладагентов, о чём мало кто из 

                                                 
1 Азеотропизм - свойство некоторых двойных и многокомпонентных 

растворов образовывать при определённых условиях нераздельно кипящие 

смеси (см. ниже). 
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политиков догадывался, подписывая Монреальский протокол. На самом 

деле, запрет на использование озоноопасных фреонов и замена их на 

озонобезопасные,   означает и полную замену всего парка холодильных 

машин, что сулит очень большие заказы для производителей и большие  

затраты для закупки новых машин для пользователей, а также  проблемы с 

утилизацией  прежнего оборудования, срок эксплуатации которого ещё не 

истёк.  

Здесь стоит особо остановиться на необходимости главного 

инженерного документа, который так и не создали 186 государств-

участников Монреальского протокола. Этот документ называется 

Техническое Задание на альтернативный хладагент. Его должны были 

создать на каждый фреон, альтернативный выводимому из употребления. 

Это необходимо было сделать, исходя из закона о правах потребителей, 

поскольку у потребителей в эксплуатации находились машины и 

устройства, работающие на запрещаемых фреонах, а также технологии, в 

которых запрещаемые вещества использовались в качестве рабочих тел.  

Потребители не должны нести убытков при любом развитии событий. Но в 

случае глобальной опасности от "озоновых дыр", закон о правах 

потребителей перестал действовать. Но от этого проблема не исчезла. Что 

же  на самом деле представляет собой Техническое Задание на 

альтернативный хладагент? 

 

10. Состав Технического Задания на альтернативный хладагент 

Изначальное условие - альтернатива не может быть хуже по свойствам 

прежнего хладагента, выводимого из употребления. 

В Техническом Задании на первом месте стоят требования по 

упоминаемым выше конституционным гарантиям в отношении 

безопасности человека.  

Затем экономические и технические требования - срок эксплуатации и 

удельные затраты и цена, энергоэффективность и заданные температурные 

уровни, стабильность, негорючесть, коррозионная пассивность к 

конструкционным материалам. 

Озоновая безопасность относится к требованиям для сохранения  

дальней среды обитания на основе гипотезы Молины-Роуленда.   

Несмотря на разные типы машин, требования к хладагентам и рабочим 

телам энергетических циклов довольно близки, если соблюдать 

отечественные законы. Рабочие тела энергетических машин, как и 

бытовых холодильников, должны быть:  

-  безопасными по Конституционным требованиям России; 

- безопасными по Трудовому праву и Санитарным нормам России; 

 -энергоэффективными,  коррозионно пассивными, стабильными при 

многократно повторяющихся циклах сжатия в компрессорах; 
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 - иметь диапазон температуры кипения: для кондиционеров (-10 –

+30
о
С), среднего  (-20 – -30

о
С) и низкого уровня холода (-40 –  -50 

о
С); 

 -для крупных полугерметичных машин – должны быть недорогие 

моновещества или азеоторопные смеси;  

 -совместимыми с недорогими минеральными маслами. 

Хладагенты и рабочие тела должны быть  термостабильными на 

уровне: не менее 200оС для холодильных машин, кондиционеров, для 

турбин  ГеоТЭС;   300-400оС, для альтернативной энергетики и  для АЭС 

450-600оС. 

 Хладагенты и рабочие тела должны производиться в России по 

отечественным ГОСТ-ам, соответствовать  ТУ и быть на отечественном 

рынке по доступной цене.  

Перечисленные требования являются основой для формирования 

отсутствующего Технического Задания на использование рабочего тела в 

агрегате или цикле, без которого запреты Монреальского протокола 

превратились в головоломку для разработчиков холодильного 

оборудования. Эти требования давно известны. Они подробно изложены 

как в  отечественных, так и в зарубежных научных публикациях [7,11]. Но 

в тексте Монреальского протокола они никак не изложены по простой 

причине. Ни тогда, ни сегодня, запрещённым  хладагентам и рабочим 

телам энергетических циклов  нет замены на уровне альтернатив. Наука не 

смогла за четверть века решить задачу синтеза трёх десятков новых 

веществ, заменяющих запрещённые фреоны во всём диапазоне свойств. 

Поэтому сегодня используются исключительно суррогаты, не имеющие 

полного перечня достоверных свойств. 

Сегодня удовлетворяют необходимому уровню технической  

информации для серьёзных проектов  только прямо или косвенно 

запрещённые хладагенты из трёх  групп:  фторхлоруглероды С-F-Cl, 

фторуглероды C-F  и гидрофторхлоруглероды С-F-Cl-H, а также SF6 

(элегаз). Навязанные по признаку "озонобезопасные" гидрофторуглероды 

либо непригодны по комплексу необходимых свойств,  либо недостаточно 

исследованы для применения. Отсутствие данных по составу примесей во 

фторсодержащих продуктах, ставят покупателя перед необходимостью 

иметь в составе своего предприятия аналитическую службу для анализа 

состава примесей и мини завод по очистке вещества до необходимого 

уровня. Такой порядок существует в США, но в России и Европе было всё 

иначе до появления Монреальского протокола. Был доказательный 

признак представления опасных веществ на рынок. Навязанные условия до 

неузнаваемости деформировали существующую структуру работы с 

фторсодержащими соединениями, не создав ничего нового и 

прогрессивного. 

После введения приоритета "защиты озонового слоя" над 

конституционным приоритетом человека, ограничения на применение 
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ядовитых хладагентов в России были сняты и R-134a , а также смеси на его 

основе, ныне широко используется в кондиционерах и холодильниках. У 

этих веществ нет точных данных о составе примесей, поскольку для них 

нет ни ГОСТов, ни Технических Условий, а потому и нет методик 

контроля состава примесей. Их покупают у дилеров по названию, даже без 

указания предприятия-изготовителя.  Поэтому, если и случится отравление 

человека, установить причину отравления будет невозможно, поскольку 

нет официального метода контроля состава примесей в этих 

фторсодержащих соединениях, неизвестны производитель и продавец. По 

этой причине будет невозможно составить исковое заявление в суд. 

Дальнейшее развитие событий идёт по сценарию поиска  

короткоживущих рабочих тел, удовлетворяющих и Киотскому и 

Монреальскому протоколам. Общетехнические и санитарные нормы уже в 

расчёт не берутся, поскольку на них уже можно и не обращать внимания в 

силу приоритета международного права, которое выше национальных 

конституционных гарантий.  

 

11. Административная технология внедрения R-134a в России 

В 90-е годы Россия должна была подготовиться к  моменту 

окончательного запрета (в 1996 году) на использование запрещённых 

хладагентов в экспортируемом холодильном оборудовании, как в 

агрегатах, так и в теплоизоляции. Хотя экспортировала Россия в 90-е годы 

в основном хладагенты.  

Роль главного эксперта в выборе альтернативы взяла на себя 

ассоциация "Холод-быт" в лице главного специалиста,  

д.т.н. и проф. И.М. Калниня. На научно-техническом Совете  Минприроды  

14 сентября 1994 года им были представлены данные по состоянию на 

1993 год, из которых следовало, что при объёме выпуска в России 

холодильников и морозильников в количестве 3,3 млн.штук, примерно 

20% уходило на экспорт. Потребность в запрещённых фреонах  при этом 

составила всего 5200 тонн. Из них фреона-12 -1200 тонн, фреона-11–  

2000 тонн, фреона 113 – 2000тонн. 

С опозданием  на пять лет с момента вхождения России в состав стран-

участниц Монреальского протокола, только в 1994 году на совещании в 

Минприроды впервые был рассмотрен вопрос о поиске альтернативных 

хладагентов.   Вывод эксперта от ассоциации “Холод-быт” дословно 

звучал так:  “Общепринятым заменителем R-12 в мировой практике в 

настоящее время является R-134а, который по большинству свойств 

отвечает предъявленным требованиям”. Фреон-134а принят в качестве 

основного озонобезопасного холодильного агента и в Ассоциации "Холод-

быт". 

В своих предыдущих публикациях по испытаниям фреона-134а, 

эксперт от Ассоциации "Холод-быт" давал совершенно иные оценки по 
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энергетической эффективности R-134а [19], кроме того, этот хладагент 

продавался без сертификата по токсической безопасности (пробы "на 

мышку") и без указания состава примесей. Он не соответствовал 

требованиям СанПин 2.3.2. 560-96 и не понятно, почему ассоциация 

"Холод-быт" использовала его в качестве основного озонобезопасного 

холодильного агента. Подобной практики с другими фторидами в России 

до этого не было.  Поэтому рекомендации эксперта были совершенно 

безосновательны, поскольку ГОСТы и ТУ в России  отменили только в 

2003 году, а санитарные нормы до сего дня ещё действуют. 

Помимо безосновательных рекомендаций, в экспертном докладе в 

собственной интерпретации эксперта были  приведены неверные  данные 

по альтернативному хладагенту "Хладон-М" (прежнее название Хладона-

510) на основе азеотропной смеси  R-218 (С3F8) и гексафторида серы (SF6), 

по патенту 1993 г.[18]. Ни одно из восьми свойств альтернативной 

азеотропной смеси,  приведённых в докладе не соответствовало реальным 

данным, поскольку эксперт пользовался своими расчётами и не обсудил их 

с автором, но дело было сделано и предложение не стали рассматривать. 

Главным итогом совещания в Минприроды было Решение НТС от 

14.09.1994 года  о переводе бытовой холодильной техники на 

озонобезопасные вещества, которое закрепило полное и 

безальтернативное воцарение в России фреона R-134a,- нестабильного и 

ядовитого детища триумвирата ТНК. 

Свойства этого хладагента, с точки зрения его опасности для человека, 

на НТС вообще не обсуждались, хотя  официальные  данные CPMP 

(Европейская Комиссии по патентованию лекарственных препаратов) по 

составу ядовитых примесей в этом хладагенте уже  появились  в июле 1994 

года и были неутешительными [20].  Суммарная концентрация   примесей, 

обнаруженных в R-134a достигала 2%. Перечень примесей превысил 20 

наименований,  более половины из которых были малоизученными и не 

имели отечественных ПДК.  Видимо основанием для такого смелого 

решения и стала утрата конституционного приоритета человека, его 

безопасности  и здоровья, быстро понятая в Минприроды после принятия 

Россией  Монреальского протокола. Председателем того заседания НТС 

был первый зам. Министра охраны окружающей среды и природных 

ресурсов РФ г-н А.Ф Порядин.  

После принятия безальтернативного решения по использованию  

R-134a в бытовых холодильниках, предназначенных для экспорта, судьба 

холодильной промышленности России была решена. О собственном 

производстве альтернативных хладагентов  уже не было речи. 

Оставалось дождаться прекращения использования фреона-22, 

последнего сравнительно безопасного, и пока ещё  не запрещённого до 

2020 года, фреона в России. Но и здесь Россию ожидала крупная 

неприятность.  
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Неизвестно, чьими  стараниями и с какой целью, но в Минприроды  

решили досрочно выполнить обязательства Монреальского протокола по 

запрету фреона-22, озоноразрушающий потенциал (ОDP) которого всего 

0,05! (как известно, у фреона -12 эта величина равна единице). И это было 

сделано в 2013 году. Уже была полная ясность в отношении полной 

научной несостоятельности гипотезы Молины-Роуленда. Уже прошло  

20 лет с момента разгадки проф. В.Л. Сывороткиным  причин появления 

озоновых дыр [12].  

Видимо финансовая мощь знакомого нам триумвирата ТНК 

действительно безгранична. Но при этом убытки России опять составили 

астрономическую сумму, поскольку в эксплуатации находится не менее 

полумиллиона холодильных агрегатов с фреоном-22. Но теперь, когда 

рынок хладагентов и холодильного оборудования России  полностью 

перешёл к иностранным ТНК, возникла новая ситуация. 

  

12. Новый поворот событий - кризис наличия сырьевого фтора 
С подачи ЮНИДО в 2013 году весь мир заговорил о природных 

хладагентах, к которым необходимо срочно переходить, поскольку все 

остальные виды хладагентов не подходят для применения из-за  их, 

неприлично долгой, жизни в атмосфере.  

Это уже совершенно новый разворот событий, в котором про 

озоновую опасность говорить перестали и на первое место выдвинули 

парниковую опасность. 

Об отсутствии научной основы парниковой опасности по гипотезе 

Фурье-Тиндаля Российская Академия Наук высказалась официально ещё в 

2005 году. США также однозначно высказали своё мнение на этот счёт, 

выйдя из обязательств по Киотскому протоколу в 2002 году ввиду 

"неполного знания предмета договора". Но Россия пока сохраняет своё 

присутствие в Киотском протоколе, хотя Д.А. Медведев в конце 2013 года 

обещал выйти из обязательств по этому протоколу.  

Тем не менее, с начала 90-х годов, газы с высоким  потенциалом 

глобального потепления, всеми силами пытаются классифицировать как 

озоноопасные и  перенести их в перечень запрещаемых газов  

Монреальского протокола. Причина здесь довольно простая. Среди газов, 

не содержащих хлор и бром, и безопасных для человека,  есть те, что 

могут быть использованы в качестве хладагентов. А условия 

Монреальского протокола настолько широки, что можно запретить любые 

газы, если страны-участницы за это проголосуют. В этом случае молодая и 

добрая наука климатология оказалась весьма кстати. 

Уникальная особенность этой науки в том, что она пытается найти 

методы надёжного прогноза изменения температуры открытой 

термодинамической системы, которой является Земля, не имея при этом 

точной картины всех действующих факторов и их взаимосвязи между 
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собой. Для физиков аналогичные задачи решаются с объявленной 

погрешностью 200-400%, поскольку не имея точной картины 

действующих факторов,  невозможно получить достоверный результат. В 

климатологии всё немного иначе. Прогнозы изменения погоды  

необходимы, но их делают на 3-6 дней, используя расчётные модели на 

основе статистических данных. Более длительные прогнозы серьёзные 

учёные стараются не публиковать. Своё имя дороже.  

Но в Киотском протоколе смелость авторов превзошла все ожидания. 

С точностью до одного ватта посчитали тепловые балансы Земной 

поверхности и сделали вывод о необходимости сокращения выбросов 

углекислоты в атмосферу. Про водяные пары как бы и забыли. 

Собственное тепло Земли тоже не учитывается. Не учитывается и 

изменение скорости Земли на орбите. Вулканы и землетрясения тоже не в 

расчёте. О материальных балансах хлора и фтора в атмосфере Земли ни 

слова. Все эти факторы опущены. Но время жизни молекул в атмосфере 

Земли каким то чудесным образом посчитали, и результат опубликовали. 

Но методику расчёта не предъявили, посчитав всех заинтересованных 

"неспециалистами". 

При необходимой помощи СМИ, и при том искусстве пропаганды, 

которого сегодня достигли ТНК, можно было бы не сомневаться в полной 

победе "голосовальной машины". И вдруг непредсказуемый поворот. 

Охаивание ГФУ,  в том числе R-134a, ввиду их долгой жизни в атмосфере 

и переход к "природным газам". Причём в качестве природных предлагают 

только аммиак, углекислоту и углеводороды.  

Такой неожиданный поворот мог возникнуть только, как следствие 

исчерпания запасов сырьевого фтора, количество которого в молекулах 

фторуглеводородов примерно вдвое больше, чем в запрещённых 

хлорфторуглеродах. Кроме того, из-за нестабильности  

водородосодержащих фреонов, их срок использования  в герметичных 

холодильных агрегатах стал в три-четыре раза короче, чем для прежних 

фреонов, т.е. 6 - 10 лет. После чего их выбрасывают в атмосферу, т.к. 

регенерации они не подлежат. Нет технологии сбора и регенерации. Нет и 

обязывающих документов, поскольку стандарт ISO-9001 с просуществовал 

в своей первой редакции всего 7 лет.  

Для смесевых хладагентов (от R401 до R-411..) время жизни в 

полугерметичных машинах средней и большой мощности ещё короче. 

Всего 1-2 года по причине разной скорости утечки компонентов смеси  и 

невозможности восстановления их первичных свойств. Технологию 

регенерации многокомпонентных смесей создать не успели. При этом 

выбросы смесевых хладагентов в атмосферу от крупных машин достигают 

тысяч килограммов с одной машины. При таком нерачительном 

использовании хладагентов сырьевые запасы фтора очень быстро 

исчерпались и переход на безфторные хладагенты стал неизбежен. Здесь 
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можно констатировать и наступление в мире третьего кризиса - сырьевого. 

Он возник из-за бездумного  отношения с запасам сырьевого фтора. В 70-е 

годы в США в год выбрасывали до полумиллиона тонн в год фреона-12 и 

фреона-11, используя их в бытовых спреях. Затем  в 90-е годы перешли 

исключительно на гидрофторуглероды, в молекуле которых фтора до 80%. 

Но объём выбросов не сократился, а наоборот увеличился из-за их 

нестабильности. О сборе и регенерации фторидов после 90-х годов уже не 

вспоминали. По этой причине доступные запасы сырьевого фтора 

исчерпали  и пришли к аммиаку и углеводородам. В запасе ещё осталась 

двуокись серы, которую до появления фреонов использовали в бытовых 

холодильниках в качестве хладагентов.  

 

13. О сырьевых запасах фтора  в России 

Сырьевых запасов фтора в России достаточно для обеспечения 

собственных нужд в металлургии алюминия и стали, в атомной 

промышленности, а также для производства безхлорных хладагентов. 

Первичным источником фтора в России сегодня являются заводы по 

производству удобрений из апатитов и фосфоритов, в которых содержание 

фтора на уровне 3%. Крупных месторождений плавикового шпата и 

криолита , в которых фтора 35 и 54% соответственно,  в мире практически 

не осталось ещё полвека назад [21]. По этой причине помимо первичных 

источников, существенный интерес представляют вторичные ресурсы 

фтора. 

В частности, для производства фторуглеродов, например R-218 (C3F8), 

вполне подойдёт способ ВНИИХТ по получению озонобезопасных 

веществ путём фторирования различных органических соединений, к 

примеру C6F6 (мономер 6) гексафторидом урана (UF6), обеднённого по 

изoтопу U235 . Этот способ известен более 20 лет. Он  крайне выгоден с 

экологической точки зрения, поскольку позволяет решать проблему 

использования отходов уранового производства.  Эта технология вполне 

реально может обеспечить выход России из кризиса, созданного 

досрочным запретом на использование  фреона-22 в связи  выполнением 

обязательств России по  Монреальскому протоколу. Проблемы внедрения 

собственных технологий в России иллюстрируют простую истину 

"Политика есть искусство возможного". В истории с безхлорными 

хладагентами сегодняшний кризис подтвердил эту истину. Россия, имея 

сырьевую базу, технологию производства и положительные результаты 

испытаний альтернативного хладагента, за 20 лет так и не смогла 

использовать свои явные преимущества.  

Но даже решив проблему производства озонобезопасных хладагентов, 

необходимо использовать хладагенты по схеме, исключающей их выброс в 

атмосферу и предусматривающей сбор и восстановление первичных 

свойств, поскольку фтор как  был, так и остался исчезающим элементом. 
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Мир уже пытался это делать перед введением запретов на использование 

фреона-12. Но после введения запретов и воцарения R-134a, сбор 

фторсодержащих хладагентов был прекращён и настала эпоха бездумного 

отношения к фторидам. Сбор и восстановление первичных свойств 

фторидов не является сложной технической проблемой. Важно 

восстановить первичный текст   и обязательства по выполнению стандарта 

ISO-9001 от 1987 года, обязывающего производителя заботиться о сборе и 

восстановлении первичных свойств созданной им продукции. Сегодня в 

отношении фреонов, цена которых стала на порядок выше, задача сбора  и 

восстановления первичных свойств имеет более существенную 

финансовую основу,  и довольно простое техническое решение с 

использованием сорбентов. 

 

14. Забытое решение Монреальской головоломки 

Решение задачи создания альтернативного хладагента для двух 

наиболее используемых фреонов -R-12 и R-22 было уже в 1989 году. 

Именно с этого года в России были начаты испытания нового хладагента 

под названием "Хладон-М". Работа поначалу имела поисковый характер и 

более 15 лет  финансировалась из средств  научно-исследовательского 

кооператива "Элегаз". Начальный этап испытаний на бытовых 

холодильниках длился два года. Отрицательных фактов при замене R-12 

не отмечено. Измеренное удельное энергопотребление оказалось меньше 

на 10-15%. Полученные результаты дали стимул для начала серьёзных 

исследований. К счастью новый хладагент оказался азеотропом, что 

позволило продолжить исследования и приступить к патентованию 

найденной композиции. В составе нового хладагента было 95% С3F8 и 5% 

SF6. Оба вещества в молекуле не содержат хлора, поэтому их нет в составе 

запрещённых Монреальским протоколом. Начиная с 1993г.  и по 2005 год 

шли непрерывные испытания нового хладагента, которому с 2000 года 

присвоили название "Хладон-510", поскольку это была  азеотропная смесь. 

 

15. Более подробно об альтернативном хладагенте 

Для начала следует отметить факт неполного соответствия Хладона-

510 всем критериям альтернативы. По цене он дороже R-12 и R-22. Но за 

счёт меньшего удельного энергопотребления он за год возвращает 

покупателю убыток в виде уменьшенных энергозатрат в сравнении в 

недорогими предшественниками. 

Хладон-510 является азеотропной смесью отрицательного типа. Как 

известно, азеотропизм - это свойство некоторых двойных и 

многокомпонентных растворов образовывать при определённых условиях 

нераздельно кипящие смеси (так называемые азеотропы, т.е. при кипении 

сохраняющие  одинаковую концентрацию компонентов в жидкости и в 

паре). Образование азеотропов связано с возникновением ассоциативных 
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связей [25]. При этом  азеотропы положительного типа при своём 

образовании  потребляют  энергию, а азеотропы отрицательного типа при 

образовании выделяют энергию. Разрушение азеотропов сопровождается 

обратным тепловым эффектом. 

Теплота испарения у азеотропов отрицательного типа больше, чем у 

веществ, их образующих, а у азеотропов положительного типа - меньше. 

Величина энергии образования и разрушения азеотропных связей 

оценивается в 0,1 от теплоты испарения [26] и  для каждого азеотропа 

различна.  

В холодильном компрессионом цикле (обратном цикле Ренкина) для 

рабочего тела, если оно является бинарной или тройной смесью, вполне 

возможны переходы в область азеотропных состояний и выход из этой 

области. При этом тепловые эффекты будут неизбежно сопровождать эти 

переходы.  

Учитывая величину тепловых эффектов и повторяемость процесса, 

можно предположить процесс, в котором образование азеотропа 

произойдёт до испарителя (аппарата, в котором генерируется холод при 

испарении хладагента) и  приведёт к выделению  энергии в виде тепла, а 

разрушение азеотропа произойдёт после испарителя, в компрессоре, при 

повышении давления, и потребует подвода тепла, т.е. произойдёт 

охлаждение компрессора. Разогрев и охлаждение потока движущегося газа 

до и после испарителя можно взаимно уравновесить в рекуператоре 

(аппарате, в котором уходящий холодный газ охлаждает тёплый поток, 

поступающий в испаритель). При этом баланс энергий в цикле сохраняется 

неизменным, но отношение полученного холода к затраченной энергии, 

увеличится, поскольку теплота испарения азеотропа отрицательного типа 

выше, чем у каждого из образующих его компонентов. Вся причина в том, 

что у отрицательных азеотропов межмолекулярные связи более прочные, 

чем у молекул веществ, их составляющих. У положительных азеотропов 

наоборот, связи слабее. Поэтому они энергетически менее эффективны, в 

сравнении с их "родителями". Изменение  энергоэффективности 

положительных или отрицательных азеотропов  становится  заметным по 

понижению температуры обмоток компрессора, если речь идёт о 

небольших бытовых холодильниках.  

Поскольку положительные и отрицательные азеотропы  имеют разные 

по величине эффекты, но небольшие по абсолютным значениям, 

выделения и поглощения энергии, то они при испытаниях на малых 

машинах не всегда замечались исследователями. В существующих 

методиках определения сравнительной эффективности хладагентов 

температура компрессора бытового холодильника, в балансе энергий не 

учитывается. При испытаниях  бытовых холодильников контролируется 

лишь генерация холода в камере охлаждения и расход энергии двигателя 
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компрессора, что принципиально неверно, поскольку в цикле генерации 

холода участвует ещё и компрессор. 

Точное определение зоны азеотропных состояний всегда остаётся 

непростой задачей, особенно в присутствии минерального масла, которое 

является третьим компонентом в смеси бинарного азеотропа. Если же 

азеотроп  состоит из компонентов с хорошей растворимостью масел, то его 

образование в рабочем цикле в присутствии 15-25% масла можно и не 

заметить в силу незначительности. Однако известны сообщения об 

аномальных тепловых эффектах при использовании азеотропных смесей в 

холодильном цикле [27] и они относятся к холодильным агентам с малой 

растворимостью минеральных масел, в первую очередь к фторуглеродным 

соединениям. Вторым компонентом в таких смесях является носитель 

минерального масла, хорошо его растворяющий и достаточно стабильный, 

например элегаз (SF6). 

Хладон-510, в отличие от новых "озонобезопасных" фреонов, является  

безопасным для человека и   химически инертным веществом с неплохими 

пожаротушащими свойствами. [16]. Эти качества важны при 

использования Хладона-510 не только как прямого заменителя Фреона-12 

и Фреона-22, но ещё и в качестве эффективного и безопасного 

пожаротушащего вещества. Для морских судов эти качества особо ценны. 

 

16. Вулканические источники фтора 

Теперь о принципиально иной возможности  выхода из тупика, 

возникшего в результате принятия Монреальского протокола  

169 странами. Известно, что главной идеей Венской конвенции является 

невмешательство человека в природные балансы. На основе этой идеи все 

вещества разделены на две различные категории:  

- антропогенные, т.е. производимые человеком, или возникшие как 

вторичный продукт в результате его хозяйственной деятельности; 

- неантропогенные, природного происхождения и существовавшие до 

появления человека. 

Использование неантропогенных веществ в хозяйственной 

деятельности не нарушает природных балансов, а потому и не нарушает 

обязательств по Венской конвенции и Монреальскому протоколу, равно 

как и по Киотскому протоколу. Поскольку речь идёт о хладагентах и 

рабочих телах турбинных циклов, а "природные вещества" сегодня 

рекомендованы ЮНИДО к использованию в этом качестве, то 

необходимые для человека вещества можно взять и из вулканических 

газов методом селективной адсорбции. В составе вулканических газов есть 

все фреоны, в том числе и озоноопасные, но в малых концентрациях [22]. 

В силу своего происхождения, они классифицируются как 

неантропогенные, а значит и не подлежащие запретам на использование по 
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условиям Монреальсколго протокола, и не входящие в Приложение № 1 

Киотского протокола [23]. 

Предлагаемое решение не является новым. Его обсуждали при 

заключении Венской конвенции, как следствие  принципиального 

разделения веществ на антропогенные и неантропогенные. Но сырьевой 

фтор ещё был, и была низкая цена фреона-12, на уровне 1,5 $ за 1кг. Такая 

цена не оставляла надежд на экономическую привлекательность метода 

селективной сорбции для выделения фреона-12 из фумарольных газов. 

Сегодня цены на хладагенты на порядок выше и продолжают расти. 

Поэтому проект приобретает экономическую целесообразность, сохраняя 

при этом природные балансы. При неизбежном исчерпании последних 

рудных источников фтора, помимо морской воды, фумарольные газы 

останутся последним доступным источником фтора на Земле.  

При формировании окончательных текстов Венской конвенции и 

Монреальского протокола, лоббисты от  ТНК серьёзно повлияли на их 

окончательную редакцию. Разделение веществ на антропогенные и 

неантропогенные в текстах протоколов не подчёркнуто, что в дальнейшем 

позволило заинтересованным СМИ осуществлять довольно свободную 

трактовку обязательств по этим протоколам, а в российских 

законодательных актах они вообще не разделены. По этой причине, 

прежде чем приступать к работам по выделению хладагентов из 

фумарольных газов, придётся ждать уточнений к Постановлению 

Правительства РФ №228 от 14 марта 2014 года. Иначе можно попасть и на 

скамью подсудимых, и даже получить немалый  срок тюремного 

заключения за работы с озоноразрушающими веществами, поскольку их 

происхождение в Постановлении не уточняется. 

 

17. Варианты выхода из тупика 

Монреальский протокол с самого начала был инструментом 

глобалистов и ТНК. Главная цель этого документа - лишение суверенитета 

стран-участниц и невоенного захвата рынка технически важных веществ, а 

с ними и рынков холодильной техники в России и Европе. При этом 

принятие  Монреальского протокола породило три серьёзных кризиса: 

1. Кризис в выборе хладагентов, возникший после принятия 

добровольных обязательств по запретам на использование хлор- и 

бромсодержащих веществ, т.к. полноценных альтернатив нет ни для 

одного из запрещённых хладагентов [16]. 

2. Законодательный кризис в выборе конституционного приоритета 

России, поскольку произошла замена приоритета человека на приоритет 

озонового слоя Земли. 

3 Кризис наличия сырьевого фтора из-за исчерпания природных 

месторождений фтора, необходимого для производства фреонов, 

безопасных для человека.  
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Всё в совокупности обусловило утрату суверенитета России, 

поскольку право на применение технически важных веществ в 

промышленности от государства перешло к международному органу, 

отражающему интересы других государств. Поскольку   причина 

появления озоновых дыр не укладывается в рамки гипотезы Молины-

Роуленда, на основе которой построены ограничения, и  в основе своей 

связана с водородной дегазацией Земли, то выход России из обязательств 

Монреальского протокола необходим и  имеет надёжное юридическое 

обоснование. Статья 48 Венской конвенции 1969 г позволяет 

рассматривать недоказанную научную базу по обязательствам  

Монреальского протокола как  ошибку в договоре, и потому, как 

основание для его недействительности, даже если обязательства 

международного договора приняты добровольно. Прецедент такого шага 

продемонстрировали США при выходе из добровольных обязательств 

Киотского протокола в 2002 году.    

Поскольку выход из обязательств Монреальского протокола связан с 

непростой и небыстрой процедурой, то для быстрого восстановления 

загубленных технологий из-за запретов на использование рабочих веществ 

по признаку "озоновой опасности", можно использовать технологию 

извлечения  рабочих веществ неантропогенного (природного) 

происхождения из вулканических фумарольных газов. 

 Предельно быстрым решением проблемы прямой замены 

запрещённых R-12  и R-22 может стать  использование  Хладона-510, не 

содержащего хлора в молекулах составляющих компонентов, потому и не 

противоречащего запретам Монреальского протокола. 

Перечисленные варианты выхода из обозначенных кризисов в 

конечном счёте потребуют неизбежного пересмотра обязательств России в 

международном природоохранном движении.  
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8. Выгоды от неантропогенных фреонов 

 

1. Введение 

Кризис в выборе рабочих тел для холодильной техники и энергетики, а 

также законодательный, и сырьевой  кризис, обусловлены прежде всего 

глубоким кризисом в области национального и международного 

природоохранного законодательства. В данной статье мы попробуем 

проанализировать сложившуюся проблему и пути ее решения.  

Начнем с анализа международного природоохранного 

законодательства. Впервые о ресурсо- и энергосбережении мировое 

сообщество заговорило после энергетического кризиса 1973 года. Затем на 

международном уровне выходит целый ряд природоохранных документов, 

которые поначалу воспринимаются как единый комплекс и были довольно 

эффектной международной акцией в защиту природы и ресурсов. Однако, 

с течением времени стало понятно, что лишь некоторые из них 

действительно призваны защищать окружающую среду. Ниже мы 

подробно рассмотрим все эти документы, а также их трансформацию во 

времени и последствия применения таких документов для энергетики. 

Итак, в 1985 году принимается Венская конвенция об охране 

озонового слоя. Нужно обратить внимание на то, что вся конвенция 

написана в декларативно- рекомендательном тоне. Основная ее цель – это 

призыв международного сообщества к сотрудничеству путем проведения 

систематических наблюдений, исследований и обмена информацией. Это 

сотрудничество позволит глубже познать и оценить воздействие 

деятельности человека на озоновый слой и последствия изменения 

состояния озонового слоя для здоровья человека и окружающей среды 
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(ст.2 п.2а). Кроме того, в приложении 1, которое как раз и посвящено 

исследованиям и систематическим наблюдениям в пункте 4 перечислены 

химические и антропогенные вещества, которые могут изменять 

химические и физические свойства озонового слоя. В конвенции нет ни 

слова о том, что какие-либо из этих веществ действительно разрушают 

озоновый слой и их использование должно быть запрещено. 

 

2. Монреальский протокол как инструмент маркетинга ГФУ 

Детищем Венской конвенции стал в 1987 году Монреальский протокол 

– документ совсем иного характера. Уже само его название – 

«Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой», 

говорит о том, что все сомнения о вреде этих веществ почему-то 

отринуты. Кроме того, из статьи 2 пункта 10 следует, что Стороны могут 

вносить в приложения к Протоколу любые вещества. Несомненно, это 

было сделано для того, чтобы ТНК (транснациональные корпорации) 

могли навязать государствам, ратифицировавшим Протокол, 

определенные фреоны вместо тех, что уже производились этими 

государствами до ратификации Протокола, а также для того, чтобы 

держать под контролем не только производство фреонов (ст.2 п.7), но и 

научные разработки новых веществ. Кроме того, статьей 4 запрещена 

торговля со странами, 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. 

Именно поэтому ни в тексте Монреальского протокола, ни в 

последующих документах по запретам на использование хлорсодержащих 

фреонов, не существует никаких рекомендаций на замены, как нет и  

Технического Задания на фреоны, которые можно использовать в качестве 

замены. Но и предлагаемые гидрофторуглероды (ГФУ)  никоим образом 

не упоминаются в документах в качестве альтернатив запрещаемым 

фреонам. 

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 

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

все ГФУ,  по Сан ПиН 2.3.2. 560-96   не имеет разрешения на контакт с 

пищевыми продуктами, поскольку он нестабилен и  хорошо внедряется в 

растительные и животные жиры. Утечки хладагента в испарителях 

практически всех конструкций холодильников имеют величину от 0,5 до 

5% в год от массы заправки. При этом товар необратимо утрачивает свои 

потребительские свойства. О воздействии на организм человека этих 
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соединений во времени пока мало что известно, но то, что оно 

отрицательно,  не вызывает сомнений. Перечень ядовитых примесей в  

R-134a  не идёт ни в какое сравнение с прежним фреоном-12. Достаточно 

отметить, что по данным FDA[1] (Управлению по санитарному надзору за 

качеством пищи и медикаментов при Минздраве США) в R-134a 

обнаружено 39 примесей, половина из которых не имеют официальных 

данных по предельно допустимым концентрациям (ПДК) в воздухе 

производственных помещений. В составе  примесей отмечены на уровне 

≤5ррм три  исключительно опасные примеси с ПДК 0.1мг/м3 (HFC131 и 

FC1318my cis) и со среднесуточной ПДКсс 0,002мг/м3 (FC-1318my trans).   

Учитывая  нестабильность R-134a, опасность контакта человека с ним  

многократно  возрастает уже после месяца эксплуатации в холодильном 

агрегате по причине быстрой и необратимой  деструкции этого вещества. 

На  «озонобезопасных»     ГФУ-хладагентах холодильные машины 

втрое сократили рабочий ресурс, утратили прежнюю надёжность и стали 

потреблять на 20-30% больше электроэнергии. Такая потеря в 

энергоэффективности входит в противоречие с Киотским протоколом (из 

которого наша страна до сих пор так и не вышла официально), в ст.2 п. 1аi 

которого прописаны обязательства сторон, ратифицировавших протокол, 

по повышению эффективности использования энергии. 

Все вышеприведенные факты были известны уже достаточно давно. 

Однако, только в октябре 2013 года в  Бангкоке (Таиланд) на двадцать 

пятом Совещании Сторон Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой представитель США представил совместное 

предложение США, Канады и Мексики о внесении поправки в 

Монреальский протокол с целью поэтапного сокращения производства и 

потребления ГФУ (гидрофторуглеродов), регулирования выбросов 

побочных продуктов ГФУ-23, регулирования торговли ГФУ, а также 

лицензирования и отчетности по ГФУ.  

В прениях по данному пункту повестки дня представители Индии, 

Кубы, Венесуэлы, Ливии, Ирака, Катара и ряда других стран настаивали на 

исключении поправки из списка вопросов рассматриваемых на двадцать 

пятом Совещании Сторон Монреальского протокола. По их мнению, 

обсуждать подобные поправки преждевременно, так как на данный момент 

на рынке нет достаточного количества доступных, технически 

жизнеспособных, рентабельных и безопасных альтернатив ГФУ [2]. 

 

3. Новая эпоха в предложениях по хладагентам. 

А что же действительно предлагается в качестве альтернативы ГФУ?  

В Резолюции IV Всероссийского съезда по охране окружающей среды, 

касающийся проблематики изменения климата и охраны озонового слоя 

Земли (п. 4.2 Резолюции) в целях защиты озонового слоя и замещения 

озоноразрушающих веществ, регулируемых Монреальским протоколом и 
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РКИК ООН (парниковых фторсодержащих газов) рекомендуется 

обеспечить применение природных хладагентов и аммиака при переводе 

производства на озонобезопасные технологии.  

Аммиак хорошо известен холодильщикам более ста лет. У этого 

хладагента есть два преимущества – низкая цена и высокая энергетическая 

эффективность. Но есть и два гигантских недостатка – он ядовит и 

взрывоопасен. Аммиаку присвоена категория ГГ – горючий газ, т. е. газ, 

способный образовывать с воздухом воспламеняемые и взрывоопасные 

смеси при температурах не выше 55 °С (ГОСТ 12.1.004-76 «ССБТ. 

Пожарная безопасность. Общие требования»). Кроме того, аммиак еще и 

очень токсичен, его ПДКс.с. не должна превышать 0,04 мг/м³. 

Максимальная разовая концентрация в атмосфере — 0,2 мг/м³. Таким 

образом, аммиак (R717) полностью запрещен к применению в зонах 

непосредственного пребывания людей, но может использоваться в 

безлюдных зонах или вне помещений. В дополнение к  этому, аммиак ещё 

и не универсален  по применению в разных классах энергетических машин 

в силу его коррозионных свойств в отношении к меди и алюминию.  

Что касается других природных хладагентов, сейчас широко 

раскручиваемых на рынке – углеводородов, то о их безопасности для 

человека говорить крайне сложно. ГОСТ Р МЭК  60335-2-24-2001 

«БЕЗОПАСНОСТЬ БЫТОВЫХ И АНАЛОГИЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПРИБОРОВ. Дополнительные требования к холодильным приборам, 

мороженицам и устройствам для производства льда и методы испытаний» 

в пункте «22.106 стандарт» прописывает следующее: «Масса хладагента в 

приборах компрессионного типа, в охлаждающих системах которых 

используются воспламеняющиеся хладагенты, не должна превышать 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 равномерного 

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. Примерно столько же энергии 

выделяется при взрыве 200 г тротила. Скорость перемещения фронта 

ударной волны составляет 357-494 м/с. В любом торговом зале стоит 

несколько холодильных машин, следовательно, за счет взрыва от 

детонации масса хладагента увеличится в несколько раз. В несколько раз 

возрастут вероятность и мощность взрыва и количество жертв. К этому 

остается только добавить, что гарантировать безопасность холодильников, 

заправленных углеводородами невозможно в принципе. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%94%D0%9A%D1%81.%D1%81.
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Использовать углеводороды в крупных энергетических машинах 

турбинного цикла тем более лишено всякого смысла, поскольку 

количество углеводородов в турбинном цикле даже малой мощности  

(до 1000 кВт)  составляет сотни килограммов. 

Таким образом, мы наблюдаем глубокий системный кризис 

непосредственно внутри Монреальского протокола. Хотя нам этот 

системный кризис преподносят, как его эволюцию. Остается только 

напомнить, что эволюция может быть как по пути прогресса, так и по пути 

регресса. 

 

4. Повестка дня на ХХI век- история трансформации 

Еще одним международным природоохранным документом, 

созданным на конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 году и на котором 

хочется остановиться подробнее, стала «Повестка дня на XXI век» – 

программа того,  как сделать развитие устойчивым с социальной, 

экономической и экологической точек зрения.  

Начнем с того, что буквально на первых же страницах «Повестки…» 

точно описана ситуация, сложившаяся по отношению к окружающей среде 

и, к сожалению, актуальная для нас и по сей день. «Цены, рынки, 

налоговая и экономическая политика правительства определяют 

отношение и поведение общества применительно к окружающей среде. 

Существует тенденция относиться к окружающей среде как к 

«бесплатному товару» и возложения обязанности по возмещению 

экологического ущерба на другие слои общества, другие страны или 

будущие поколения». Одно из решений этой проблемы  авторы видят в 

грамотном управлении отходами. Необходимы программы по выявлению 

опасных отходов, определению их потенциального воздействия, сведению 

к минимуму таких отходов и их безопасной переработке. Эти программы 

должны быть основаны на принципе «загрязнитель платит». Согласно 

«Повестке…» правительствам следует:  

1. Немедленно выявлять загрязненные места сбросов отходов и группы 

населения, подверженные повышенному риску, и принимать необходимые 

меры по исправлению положения, включая очистку этих мест; 

2. Требовать от промышленных предприятий внедрения более чистых 

производственных методов и технологий по предотвращению и 

рециркуляции отходов и оказывать им необходимую помощь в этой 

деятельности;  

3. Проводить экологические проверки действующих предприятий с 

целью совершенствования методов сбора и удаления опасных отходов; 

4. Возложить на производителей ответственность за экологически 

безопасное удаление опасных отходов; 

5. Содействовать расширению рынков продуктов из вторичного сырья. 
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На промышленные предприятия-производители документ так же 

налагает ряд обязательств. Промышленным предприятиям, например, 

следует осуществлять переработку, рециркуляцию, повторное 

использование и удаление отходов непосредственно на месте их 

образования или поблизости от него. Плата, взимаемая за сбор и удаление 

отходов, должна быть такой, чтобы тот, кто создает отходы, полностью 

оплачивал их экологически безопасное удаление. Это должно повысить 

рентабельность рециркуляции отходов и восстановления ресурсов. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод  – в «Повестке дня 

на XXI век» изложена очень актуальная и эффективная схема управления 

отходами, повторяющая схему ISO-9001 в редакции 1987 года.  

Что касается реализации этой схемы в международных юридических 

документах, то в разделе «Международное законодательство» было 

прописано, что существующее международное законодательство в области 

окружающей среды следует пересмотреть и усовершенствовать для 

повышения его эффективности. 

Однако, некоторые международные природоохранные документы 

пересмотрели, очевидно, с совершенно другими целями. Принятый в 1987 

году международный стандарт качества ISO-9001, вводящий обязательные 

рецикл и утилизацию использованной продукции, в 1994 году 

претерпевает значительные изменения. В России  эта версия известна как 

ГОСТ Р ИСО 40.9001-96. В этом новом, «смягченном» варианте ISO-9001 

нет не только понятия петли качества, по которой рецикл и утилизация 

были обязательны, но нет и понятия «рециклирование».  

Зато в стандарте (п.3.1) в определении термина «продукция» почему-

то делается акцент, что только побочная продукция влияет на 

окружающую среду. Конечно, если основная продукция на окружающую 

среду не влияет, то утилизация и рецикл становятся просто излишними. 

Для условий развивающихся  стран и России такое принятие событий 

означает ухудшение экологической обстановки, поскольку одни только 

корпуса бытовых холодильников составляют от 10 до 15 % бытового 

мусора, вывозимого на городские свалки.  

Но наибольший ущерб при изменении стандартов ISO-9001  

претерпела идея ресурсосбережения. После 1994 года про неё европейские 

СМИ уже не вспоминали. Термин середины 80-х годов «энерго-

ресурсосбережение» к середине 90-х годов остался «энергосбережением».  

Но для России даже такая версия стандарта оказалась неприемлемой. 

В 2008 году Россия принимает национальный стандарт  

ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Само принятие этого документа кажется 

странным, т.к. по закону «О техническом регулировании» все ГОСТы в 

январе 2010 года становятся недействительными и должны уступить свое 

место техническим регламентам. И вдруг принимается новый ГОСТ. 

Можно предположить, что сделано это было ради вступления в ВТО и 
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привлечения на рынок новых инвестиций, т.к. новый стандарт отличается 

в худшую сторону даже от версии 1996 года. Рассмотрим подробнее эти 

отличия. 

Согласно п. 4.4.5 в версии 1996 года выходные проектные данные 

должны идентифицировать те характеристики проекта, которые являются 

решающими для безопасного и надлежащего функционирования 

продукции (например, требования, относящиеся к эксплуатации, 

хранению, погрузочно-разгрузочным работам; техническому 

обслуживанию и утилизации.) В версии документа 2008 года эти 

характеристики проекта не перечислены, а, следовательно, юридически не 

закреплены. 

В ISO-9001 2008 года вообще нет некоторых важных, с точки зрения 

экологии и безопасности, пунктов, а именно: 

1) проверка потребителем продукции, поставляемой субподрядчиком 

изготовителя; 

2) входной контроль и испытания продукции; 

3) анализ и утилизация продукции, не соответствующей 

установленным требованиям на месте приобретения. 

Конечно, в России и помимо стандартов ISO существует грамотная 

схема управления отходами – федеральный закон №89 «Об отходах 

производства и потребления», принятый в 1998 году. Однако, изменения, 

произошедшие с ISO-9001,  обрекают этот закон на нулевую 

эффективность. 

Все сказанное выше порождает два вопроса. Почему наше 

национальное природоохранное законодательство противоречит 

международному? Почему столько противоречий внутри нашего 

природоохранного законодательства? Ответ один – потому что в нашей 

стране нет экологического права как такового. Почему нет права? Потому 

что до сих пор нет Экологического кодекса. В основе любого права 

должен лежать кодекс, которому должны подчиняться федеральные 

законы, касающиеся этого права. Если закон противоречит кодексу, 

которому он подчиняется, закон можно признать недействительным. 

Таким образом, в нашей стране создалась опасная ситуация, когда 

теоретически можно принять противоречащие друг другу законы, и они 

будут действительны, потому что основные принципы, заложенные в них, 

сравнить не с чем. К тому же отсутствует такое понятие, как 

«экологическое преступление». В России в 2003 году применение 

отечественных стандартов и технических условий на продукцию стало 

добровольным. Для производителей и продавцов ядовитых и 

взрывающейся "озонобезопасных" хладагентов настал золотой век.  

В отменённых  ГОСТах указывались предельные уровни качественных 

показателей и их нарушение преследовалось по закону. Заметим, что по 

Уголовному праву. Теперь преследования будут только в случае 
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летального исхода или причинения вреда здоровью. А вред от  

аккумулятивного эффекта в организме и окружающей среде многих 

химических веществ доказать будет практически невозможно. 

 

5. История создания в России "безопасных ГФУ". 

Ниже мы приведем еще одну яркую иллюстрацию отсутствия 

экологического права в России. В 2005 году, после официального запроса 

в Федеральную Службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека  (РОСПОТРЕБНАДЗОР) по поводу токсических 

свойств R-134а, был получен интересный ответ, из которого следует, что 

все "озонобезопасные  хладоны R-32, R-21, R-134a, R-125, R-124a 

относятся к малотоксичным и малоопасным веществам преимущественно 

наркотического типа действия". Кроме того, в письме сообщалось, что  

R-134a прошёл процедуру государственной регистрации. Жаль, что дату 

регистрации в письме не указали. Но в любом случае, это событие 

произошло позже образования Минздрава в 1997 году и публикации  

Положения, в котором устанавливаются общие требования, и  в частности, 

указывается, что «гигиеническая  оценка  продукции   и   товаров,   а   

также  производств  –  специальная  процедура,  осуществляемая  органами 

и учреждениями государственной санитарно- эпидемиологической службы 

для оценки   потенциальной   опасности  продукции  и  товаров  для 

здоровья населения  и  предусматривающая  проведение   специальных 

санитарно-эпидемиологических исследований и экспертиз,  а также 

выдачу гигиенического заключения установленного образца и внесение 

его в Реестр. По  результатам  гигиенической  оценки  выдается 

заключение установленного образца  (далее  –  «заключение»),   которое   

служит подтверждением соответствия   продукции  и  товаров  

установленным требованиям санитарного законодательства."   

Данные по составу примесей в R-134a "европейского качества" уже 

были известны в 1994 году [3]. В 1998 году к ним добавили подтверждение 

из другого источника [1]. Судя по этим данным, для человека контакт с  

R-134a может закончиться весьма печально. 

РОСПОТРЕБНАДЗОР в своём ответе 2005 года ссылался на 

единственную работу 1996 года, выполненную в НИИ гигиены и 

профпатологии Минздравмедпрома РФ, г.Санкт-Петербург. Результаты 

исследования опубликованы в [4]. В работе приводятся результаты 

исследования токсических свойств  гидрофторуглеродов (ГФУ) R-21, R-32, 

R-125, R-134a, R-124a и R-124B1. На  основе данных, полученных по 

упрощённой методике испытаний, делается вывод о безопасности всех 

перечисленных ГФУ и отнесении их к четвёртому классу опасности с ПДК 

3000мг/м3.  Иными словами по опасности они близки к азоту. Невольно 

возникает вопрос, а чьим данным верить? В Европе и США санитарные 

службы утверждают, что в составе R-134a есть достаточное количество 
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ядовитых примесей, исключающее надежды на длительную жизнь 

подопытных мышей [3,1].  В России в 1996 году НИИ гигиены утверждает, 

что ничего опасного нет. Причиной такого утверждения могли быть 

только высокочистые ГФУ, используемые в эксперименте, не содержащие 

того богатого букета ядовитых и неизвестных примесей, который 

упоминается в публикациях CPMP в1994г. [3] и FDA CDER в 1998г.[1]. 

Однако в публикации по исследованиям токсических свойств состав 

примесей в исследуемых фторидах даже не упоминается. Подобное 

отношение к примесям, как главным причинам токсичности фреонов, 

можно объяснить либо методической неряшливостью, либо предположить, 

что испытания выполнялись с использованием высокочистых веществ. В 

отношении R-134a такое вполне могло быть, поскольку немецкая фирма 

"Сольвей" уже выпускала высокочистый R-134a сорта "фарма" для 

медицинских целей. Но по другим гидрофторуглеродам аналогичных 

сообщений не отмечено. 

Это единственное сообщение по токсическим свойствам ГФУ с 

неизвестным  составом примесей оказалось достаточным для утверждения 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА о возможности их использования в бытовых 

холодильниках, где есть постоянный контакт фреона с пищевыми 

продуктами.  

 

6. Экологический кодекс в России создать можно и нужно 

В России существуют два закона, которые могли бы стать прототипом 

Экологическому кодексу. Это законы «Об охране окружающей среды» и  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Эти законы 

во многом противоречат друг другу. Основным противоречием является 

как раз то, что в законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» присутствует четкое разделение на граждан и юридических 

лиц (ст. 8-11), что отражает основной постулат российского 

экологического законодательства – презумпция виновности юридических 

лиц в экологических правонарушениях. В законе «Об охране окружающей 

среды» такого разделения нет, хотя в его защиту необходимо заметить, что 

презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной 

деятельности декларативно упоминается в статье 3.  

Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

является более конкретизированным и имеющим более фундаментальную 

нормативную базу. Конечно же, было бы неправильно утверждать, что 

этот закон вовсе не имеет недостатков. Его основной недостаток – полное 

отсутствие регулирования, касающегося сырья и ресурсов. Не смотря на 

это, на наш взгляд, именно этот закон можно будет скорректировать и 

именно на его базе создать долгожданный Экологический кодекс. 
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7. Три варианта выхода из Монреальской головоломки 

Из сложившихся крисизов может быть как минимум три варианта 

выхода. Первый вариант – это решение на уровне юридического лица, 

т.к. альтернативный хладагент для двух наиболее используемых фреонов – 

R-12 и R-22, а также "озонобезопасного"  R-134а был создан уже  

в 1989 году. Именно с этого года в России были начаты испытания нового 

хладагента под названием "Хладон-М". Начальный этап испытаний на 

бытовых холодильниках длился два года. Измеренное удельное 

энергопотребление оказалось меньше на 10-15%. В составе нового 

хладагента было 95% С3F8 и 5% SF6. Оба вещества в молекуле не содержат 

хлора, поэтому их нет в перечне запрещённых Монреальским протоколом 

веществ. Начиная с 1993 по 2005 год, шли непрерывные испытания нового 

хладагента, которому с 2000 года присвоили название "Хладон-510". Его 

можно  использовать при прямой замене запрещённых R-12 и R-22 на 

агрегатах малой мощности во всем диапазоне рабочих температур 

холодильной техники и кондиционирования. Для крупных машин 

необходима корректировка теплообменных аппаратов по величине 

поверхности теплообмена. 

Второй вариант выхода из кризиса – это решение на уровне 

министерств и ведомств. Примером таких решений может служить МЧС. 

В области пожаротушения фторуглероды и элегаз  оказались единственной 

альтернативой запрещенным бромфреонам. С 2001 года эти вещества 

официально в России утверждены в качестве «озонобезопасных» 

пожаротушащих веществ [5].  

Запрещённый R-13B1 дан в таблице для сравнения. NOAЕL и LOAEL 

– показатели кардиотоксичности, которые должны быть выше 

пожаротушащей концентрации, если речь идёт о тушении пожара в 

присутствии человека. Такая ситуация бывает в подводных лодках и 

замкнутых помещениях.     

 Таблица 1. Перечень пожаротушащих хладагентов. 

Название R-218 R 31-10 R-c318 Элегаз R-125 R-227ea R-13B1 

(сравнение) 

формула C3F8 C4F10 c-C4F8 SF6 С2F5Н С3F7H CF3Br 

Огнегасящая 

концентр..%об 

8,6 5,9 7,5 9 9,6 7,5 5 

NOAЕL,% 30 40 - ~30 7,5 9 5 

LOAEL,% 40 >40 - - 10 10,5 7,5 
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В 2011 году МЧС России приказом №274 от 01.06.2011 подтвердило 

применимость этой группы веществ в качестве эффективных и безопасных 

огнегасящих средств. Поэтому в качестве пожаротушащих их можно 

использовать без оглядки, т.к. в отрасли пожаротушения альтернатив 

запрещённым бромфреонам  практически не было, если не считать 

предложения по С-F-J-cоединениям, которые  оказались не только 

дорогими, но далеко не безопасными для человека. То есть, это  некий 

аналог фторолефинам и смесевым хладагентам  в холодильной отрасли.  

По этой причине в пожаротушении удалось без особых потерь выполнить 

переход на новые вещества, официально не вошедшие в группу 

запрещённых. Задержка от момента официального запрета бромфреонов 

(1996г.) до документально оформленного разрешения на использование 

фторуглеродов и элегаза  в России (2001г.) составила пять лет.  

И, наконец, третий вариант решения создавшегося кризиса – это 

решение на государственном уровне. В составе вулканических газов есть 

весь перечень ныне запрещенных фторхлоруглеродов, и их общее 

количество на один-два порядка больше, чем производил человек на 

заводах в 80-е годы. Но признать результаты вулканологов означало для 

авторов Монреальского протокола признать наличие в атмосфере земли на 

порядок более мощного источника хлора неантропогенного 

происхождения. Но  тогда  запреты на применение фторхлоруглеродов 

(фреонов) теряют смысл. При этом возникает простая идея о том, что 

вулканические газы могут стать источником получения 

фторхлоруглеродов неантропогенного происхождения. По сути это более 

приемлемый вариант выполнения Венской конвенции. Для этого вполне 

пригодны фумарольные газы, выделяемые постоянно действующими и 

спящими вулканами [6]. Собирать эти газы технически совсем несложно. 

Для аналогичных условий используют селективную адсорбцию. В мире 

насчитывается более тысячи действующих вулканов, а потухших не менее 

того. И все они выделяют в атмосферу фтор и хлорсодержащие газы. 

Причём балансовые соотношения фтора и хлора примерно 1: 10, а общее 

количество не менее 10 Мт. Иными словами, есть природный источник для 

получения рабочих тел для энергетических циклов без нарушения 

природного равновесия. Надо только приложить усилия для создания 

установок для сбора фумарольных газов и выделения из их состава 

необходимых для человечества соединений. Принципиально подобную 

задачу можно было решить и полвека назад. Её не рассматривали тогда 

всерьёз из-за экономической нецелесообразности, поскольку Фреон-12  

в то время стоил не выше двух долларов за 1 кг. Сегодня, когда цены на 

хладоны подбираются ко второму порядку в сравнении с прежними, 

выделение хладонов неантропогенного происхождения (что не 

противоречит Венской конвенции) имеет вполне оправданный 

коммерческий смысл, не наносящий вред экологическому равновесию 
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Земли. Таким образом, из категории запрещенных хладагентов 

неантропогенный характер их происхождения переводит их в категорию 

незапрещенных хладагентов.      

Реальный объём потребления антропогенных хладагентов в мире не 

превышал 500 тыс. тонн в год. Учитывая «производительность» вулканов 

по фумарольным газам, можно прогнозировать достаточность природной 

сырьевой базы по неантропогенным фреонам на ближайшие 100 лет.  

В общей оценке реальности выполнения задачи получения 

неантропогенных фреонов из фумарольных газов, проблемным вопросом 

на начальном этапе является выбор источника этих газов, удобный для 

макетной проработки всей идеи от сырья до продукта. Здесь Россия с её 

вулканами на Камчатке может оказаться лидером в области истинной 

защиты озонового слоя от разрушения по гипотезе Молины-Роуленда. 

Не менее сложной в осуществлении идеи в целом, является задача 

представления предлагаемого способа получения неантропогенных 

фреонов. Поэтому первой юридической задачей является возвращение 

утраченного смысла Венской конвенции в тексте Монреальского 

протокола. Кроме того, в текстах национальных законов по озоновой 

проблеме смысл Венской конвенции также необходимо уточнить, введя 

утраченное понятие неантропогенных фреонов, т.е. фреонов природного 

происхождения.  

 

8. Выгоды от неантропогенных фреонов 

Что Россия, и все другие страны-участницы Монреальского протокола 

могут получить от реализации предложения использовать 

неантропогенные фреоны, дарованные нам вулканами? 

1. Прежде всего возврат первичного смысла и надёжное выполнение 

главной идеи Венской конвенции 1985 года – сохранения неизменным 

векового баланса неантропогенных хлор- и фторсодержащих веществ в 

атмосфере Земли.  

2. Соблюдение конституционных гарантий по безопасности каждого 

отдельного человека ввиду отсутствия необходимости использования 

нестабильных гидрофторуглеродов, взрывоопасных углеводородов и 

ядовитого аммиака. 

3. Существенное уменьшение потребления электроэнергии, поскольку 

суррогатные хладагенты уступают в энергоэффективности запрещённым. 

4. Существенное уменьшение цены холодной калории по причине 

увеличения в два-три раза эксплуатационного ресурса холодильных 

машин и существенного уменьшения расходов на замену смесевых 

хладагентов и синтетических машинных масел.  

5. Создание условий для развития альтернативной энергетики, 

использующей фреоны в турбинных циклах с низкопотенциальными 
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источниками тепла (дрова, торф, сланцы, попутный газ, геотермальная и 

солнечная энергия). Последнее особенно актуально для России. 

Для реализации этого заманчивого предложениях важно условие 

контроля по соблюдению условия неантопогенности получаемых от 

вулканов фреонов. Контроль за соблюдением такого условия более чем 

прост, ввиду того, что практически все источники  фумарольных газов 

известны, известен их дебет и состав. Поэтому не составит особого труда и 

постоянный контроль объёмов выпуска вулканической продукции. Важно 

и то, что на сегодня в России не осталось производств, где можно было бы 

наладить подпольное производство запрещённых антропогенных фреонов. 

Поскольку предложение по использованию фумарольных газов не 

нарушает природных балансов – главной заботы Венской конвенции, то 

использование фреонов вулканического происхождения не меняет 

существующего в земной атмосфере баланса, а потому и не требует 

отдельного разрешения на их использование в технике. Ограничения, 

принятые добровольно Странами-участниками Монреальского протокола, 

как следует из Венской конвенции, относятся к антропогенным веществам. 

Однако, заниматься осуществлением идеи извлечения 

неантропогенных фреонов из фумарольных газов должно,  главным 

образом, государство, т.к. именно оно обладает законотворческой 

функцией и способно к инвестированию долгосрочных проектов. Надежды 

на финансирование природоохранных проектов со стороны частных или 

иностранных инвесторов, за прошедшие 25 лет в России не подтвердились. 
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Shmakin, V.B. Relatives and people of the science – how they have to be 

named? 

The classification for different kinds of human informational activity is 

proposed. Following to V.I. Vernadsky the science is defined as the activity for 

objective information; some features of the science  are consequences of that 

understanding. There are some likenesses of the science which have been 

classified using Greek prefixes as metascience, parascience, pseudoscience, 

antiscience, false science, shadow science etc. The real science in this 

classification can be named as orthoscience and all others as quasiscience. The  

signs for these relatives of science are proposed and necessity to distinguish  

them is emphasized. 

1. ИСТОРИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ 

В науковедении, и вообще в околонаучной среде, для которой 

наука является предметом рассмотрения как таковая, на протяжении уже 

многих десятков лет широко используются, особенно в дискуссиях, такие 

термины, как лженаука, антинаука, псевдонаука, реже – паранаука, 

квазинаука, околонаука, теневая наука и др. ([2, 7, 9, 15, 16, 17, 20, 23, 31, 

38, 40, 43- 46, 58, 61, 64, 67, 69, 73, 75, 80 и др.]). При широком 

употреблении этим понятиям, как правило, определений не даётся, или 

они слишком расплывчаты, а сами эти понятия используются в первую 

очередь как сильные отрицательные ярлыки, с целью дискредитировать 

оппонента и отлучить его построения, а зачастую и его самого лично, от 

настоящей, «истинной», науки.  

Первое упоминание английского термина «pseudoscience», 

наиболее адекватно переводимого на русский язык, как «лженаука», 

известно в историческом труде по истории Британии, изданном ещё в 

конце XVIII в., по поводу алхимии [68, см. также 81]. Затем, в XIX веке, 

особенно в его середине, термин «псевдонаука» неоднократно, хотя и 

нечасто, встречается в европейских и реже – в российских (и «псевдо-» и 

«лженаука») трудах, в основном по поводу некоторых разделов 

современных им биологии, химии, физики и медицины [81]. Например, 

псевдонаукой называли френологию, астрологию, гомеопатию, спиритизм. 

Активным борцом с ней был Д.И. Менделеев [cм. 57]. Но вообще для 
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русской науки периода её взлёта рубежа XIX / XX вв. эти термины не 

характерны – видимо, считались слишком грубыми ярлыками для научных 

дискуссий. Так, в трудах В.И. Вернадского той эпохи они отсутствуют 

вовсе [12]. 

Первое упоминание «антинауки» удалось обнаружить  

в источниках советского периода, причём не в печатном документе, а  

в рукописном – в письме 1936 г. акад. Н.К. Кольцова по поводу 

«лысенковщины» президенту ВАСХНИЛ А.И. Муралову [4], да и то  

в производном прилагательном: «Нам и сейчас стыдно, что мы ничего не 

можем сделать против тех антинаучных тенденций, которые считаем 

вредными для страны…» (цит. по [62, c.165], курсив мой). От оппонентов, 

причём также поначалу в рукописных документах, прозвучал уже термин 

«лженаука»: на заседании Президиума АН СССР 4.03.1939 г. 

рассматривался вопрос «Об усилении борьбы с имеющимися 

лженаучными извращениями», после чего О.Ю. Шмидт направил Н.К. 

Кольцову письмо с требованием дать «соответствующий разбор своих 

лжеучений в том или ином научном журнале…» [5, с. 449, курсив мой].  

На этом и других примерах из 30-х гг. СССР видно, что 

изначально традиционные академические учёные чаще использовали по 

отношению к оппонентам более классический, античный (греческий), 

термин «антинаука», а большевистско-лысенковские нувопенсы клеймили 

генетику, кибернетику и т. д. уже чисто по-русски, «лженауками». 

«Пролетарские» оппоненты доросли до «антинауки» лишь к послевоенным 

сталинским дискуссиям –– первое её упоминание в отечественном 

документе обнаружено лишь в 1947 г., при освещении дискуссии газетного 

уровня, поначалу также в виде прилагательного («антинаучная теория 

Мальтуса» [63, с. 101]). В это же позднесталинское время и с той же 

стороны это слово уже известно и в официальном деловом документе: 

«…лиц, в своей научной и педагогической работе стоящих на 

антинаучных позициях менделизма-морганизма, уволить…» – приказ  

№ 506 по МГУ от 26.08.1948 г. (цит. по [62, c. 464]). Но вообще в эти 

известные жестокие времена основными ярлыками были всяческие  

«-измы», а также совсем уж убойные клейма типа «вредители», 

«космополиты», «убийцы» и т. д. Термины «лженаука» и тем более 

«антинаука» использовались нечасто – видимо, теперь они стали считаться 

слишком интеллигентными для добивания (в буквальном смысле слова) 

оппонентов. В собственно научных документах антинаука, лженаука и тем 

более псевдонаука не употреблялись. 

В «хрущёвский» период нашей науки, когда ряд её направлений 

по-прежнему подавлялся, а дискуссии оставались авторитарными, но уже 

не грозили прямо жизни и судьбе участников, «лженаука» и в научных 

документах стала употребляться чаще. Так, в «Кратком философском 

словаре» 1954 г. можно прочесть: «Кибернетика – реакционная лженаука, 
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возникшая в США» [32, с. 236]. Появилась уже и импортная 

«псевдонаука»: этот термин употреблён, опять-таки поначалу и не в 

научном документе, и в виде прилагательного, в письме группы 

профессоров-лысенковцев Биофака МГУ в ЦК КПСС от 17.07.1963 г.  

по поводу классической генетики («…ложные, псевдонаучные 

упражнения, одетые в наряд научной терминологии…» [77]).  

Ещё более снизился градус остроты термина «лженаука» в 70-х - 

80-х годах ХХ века. Из редкого и сильного политического клейма он 

превратился в рядовое обозначение при обычной научной дискуссии 

отдельных, ложных по содержанию (по мнению критиков), научных 

концепций противника, обычно без методологических обобщений и тем 

более – без политических и «оргвыводов». Так, лженаукой некоторые 

маститые профессора называли тектонику плит в известных многим 

читателям данного сборника дискуссиях начала 70-х гг. В биологии целую 

книгу [14] и много статей на протяжении десятков лет [15, 16 и др.] 

посвятил разоблачению «лженаучных» направлений М.В. Волькенштейн, 

но его лженауки и псевдонауки носят совсем уж частный характер 

(биогенный магнетизм, например). Однако снижение угрозы возможных 

последствий ярлыка «лженаука» не сделало его менее оскорбительным в 

научно-этическом плане. 

В англоязычной литературе послевоенного периода аналогичные 

термины «anti-science» (в дальнейшем antiscience) и «pseudoscience» также 

распространялись всё шире [73]. Но и там, как и в СССР, никто не давал 

этим терминам сколько-нибудь строгого определения; в 1970-х – 80-х 

годах ими чаще всего стали обозначать явления типа телепатии, хилерства, 

телекинеза, UFO и т. д., а также их описания и исследования. Критика этой 

деятельности неоднократно обобщалась в ведущих мировых журналах, 

особенно в «Nature» при активной роли его главного редактора  

Дж. Р. Мэддокса [75, 76]. В СССР и Европе для обозначения 

полумистических явлений и исследований стал чаще использоваться 

термин «паранаука» (para-science). Наиболее полное описание паранауки в 

таком понимании и её критика даны проф. В.П. Торчилиным [50], причём 

уже после начала его работы в США. В. П. Торчилин впервые чётко 

предложил различать «новые религии», лженауку (суть этого термина он 

считает неясной, поскольку он употребляется в разных смыслах) и 

паранауку и сделал попытку дать последнему термину более-менее чёткое 

определение: «кодекс практически невоспроизводимых экспериментов и 

непредсказуемых событий, базирующихся на неформализованных 

теориях, которые или вообще не пересекаются с общепринятым и 

проверенным практикой научным знанием, или полностью ему 

противоречат» [50, стр. 17]. 

В ХХI веке использование вышеназванных терминов стало ещё 

чаще, свободнее и беспорядочнее. Ещё в 1998 г. была образована 
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Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных 

исследований (с известной аббревиатурой «КРАНБЛИФ») под 

председательством акад. Э.М Круглякова, на что было выделено 

специальное и немалое финансирование [79]. Но в материалах 

КРАНБЛИФа, издающихся в виде бюллетеня «В защиту науки» и 

регулярных докладов, а также в обобщающем трёхтомнике самого  

Э.П. Круглякова [9,17,34,35], их терминология сама далека от научной и 

даже сумбурна. Например, появились такие перлы, как то: «Комиссия по 

лженауке РАН рассматривает приглашение в ВШЭ псевдоучёных, 

которые несли студентам антинаучную информацию» (курсив мой; 

имеется в виду далеко не шарлатан «с большой дороги», по  

Э.П. Круглякову [34], а д.м.н. В. Слюсарев со своими нетрадиционными 

исследованиями биологических свойств воды). Кроме того, КРАНБЛИФ 

не смог избежать, к сожалению, и навешивания ярлыков лженауки, и 

соответствующего шельмования некоторых перспективных, хотя и 

нетрадиционных, научных направлений [82].  

Появились в последнее время и попытки классификации всех этих 

околонаучных феноменов. К наиболее удачным можно отнести работы 

Д.В. Головина [20], В.И. Дынич с соавт. {23], С.С. Кутателадзе [38],  

В.А. Леглера [40], А.В. Юревича [64]. Однако и они страдают неполнотой 

и во многом противоречат друг другу (см. ниже). Псевдо-, лже- и 

паранаука рассматриваются и во многих обобщениях по философии и 

методологии науки [42,45,54,55]. 

Расплодилась в последние два десятилетия и терминология: 

появились «альтернативная наука» [3], «ведомственная наука» [8], 

«грязная наука» [23, по П. Хьюберу], «девиантная наука» [51], 

«идеологизированная наука» [8], «околонаука» [67], «постнеклассическая 

наука» [11, 45], «придворная наука» [64], «притащенная наука» [47], 

«теневая наука» [2, 65], «тщетная наука» [26], и даже «грузовая наука» [48, 

52] (последний термин является неудачной прямой калькой английского 

“cargo science”, предложенного по поводу бессмысленных околонаучных 

ритуалов Р. Фейнманом [70], рус. пер. с сокр. см. [52]). В англоязычной 

литературе известны, кроме того, «патологическая наука» [57] «семейные» 

и «оккультные» науки [70] и др. Но научных определений всех этих 

«наук» как правило, не даётся, ограничиваясь описанием. 

2. ТРУДНОСТИ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Таким образом, в литературе на сегодня можно встретить, кроме 

собственно «науки», упоминание многочисленных производных (и чаще 

всего произвольных) от неё терминов для обозначения пограничных с нею 

областей. Дефиниции, демаркации и дискриминации данных терминов – 

или нестрогие, или вовсе отсутствуют. Обращение с этими терминами 

весьма произвольно, далеко от принятого в научных текстах, и, что 
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характерно, – само это применение, как правило, вызвано вненаучными 

мотивами и целями. Более того, большая часть авторов и не стремится 

дать чёткие определения вышеперечисленным понятиям. Между тем 

дискриминировать между собою все эти «…-науки» очень важно, в том 

числе именно ввиду вненаучного характера целей их применения. Так, в 

России применение термина «лженаука» или «антинаука» к тем или иным 

исследованиям и их результатам обычно имеет целью дискредитацию 

авторов этих исследований по отношению к собственно науке, отлучение 

их от финансирования и т. п. и нередко влечёт за собой серьёзные 

последствия. 

В чём же причины такого положения дел с этой терминологией? 

Наиболее вероятной причиной представляется то, что большинство 

исследований данных феноменов, приведенных в списке литературы,  

в частности, в [80], не относятся к ним серьёзно, как собственно к науке. 

Особенно это касается специалистов из тех или иных естественных наук, 

для которых рассуждения о лженауках, паранауках и т. д. имеют скорее 

социальные или даже публицистические (то есть ненаучные) цели.  

А большинство тех авторов, которые всё же делают описываемые 

околонаучные феномены предметом специального исследования, являются 

представителями гуманитарных, чаще всего социологических и 

психологических, наук, а также философами. Требования к научному 

языку и, в частности, к определениям, в этих областях знания, как 

известно, не отличаются строгостью. Ещё одна причина нечёткости 

разделения рассматриваемых феноменов – особенность целеустановок 

авторов большинства публикаций на эту тему. Как правило, главная цель 

состоит в показе отличия какого-либо конкретного анти-, лже-, пара-, 

псевдо- и т.д. ненаучного исследования от «настоящего научного» в той же 

области, а не в дискриминации этих «ненаучных» исследований между 

собой [1, 7, 8, 19, 23, 25, 65 и мн. др.].  

Многие, в том числе продвинутые в данной области, авторы 

сознательно и принципиально отказываются пытаться искать чёткие 

определения любых околонаучных феноменов и критериев их отличия не 

только между собой, но и от самой науки. Так, типичны высказывания 

проф. С.С. Кутателадзе: «…псевдонаука, как и наука, относится к вещам, 

которые легче указать, чем определить строго» [38, с.24], «…псевдонаука 

– это то, что не так» [там же]. Даже сам руководитель КРАНБЛИФа акад. 

Э.П. Кругляков в бюллетене «В защиту науки». (М., 2006), отвечая на 

вопрос журналиста о том, каким образом возможно отличить науку от 

«лженауки», говорит: «Ученый, проработавший в науке 20, 30, 40 лет, 

просто на интуитивном уровне отличает науку от лженауки»  (цит. по [57, 

c. 168], курсив мой). 
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3. ТЕРМИНОЛОГИЯ ОРТОНАУКИ 

Рассмотрение весьма многочисленных высказываний 

авторитетных исследователей околонаучных феноменов демонстрирует 

небывалый сумбур не только в обосновании выделения, структурировании 

и классификации всех околонаучных феноменов, но и в их соподчинении, 

где видовые и родовые термины меняются, как в калейдоскопе. 

Достаточно напомнить примеры того, что считается их родовым, 

обобщающим понятием: по Е.Б. Александрову [2] это «теневая наука», по 

В.А. Бажанову [7], Дж. Мэддоксу [75] и С.С. Кутателадзе [39] – 

«псевдонаука», по авторам «Википедии» и Н.В. Уткиной [52] – 

«девиантная наука», по Д.В. Головину [20] и В.П. Торчилину [50] – 

«паранаука», по В.И. Дынич с соавт.[23] – «анормальное знание», по В.В. 

Ильину [27] – «ненаучное знание», по С.П. Капице [28], Дж. Холтону [58], 

В.П. Стёпину[49] и Т.А. Чухно [59] – «антинаука», по В.А. Леглеру [40] и 

В.М. Найдышу [44] – «квазинаука», по Э.П. Круглякову [34] и С.Н. 

Савинову [82] – «лженаука», по В.П. Филатову [54] – «околонаучная 

среда», … здесь нет возможности и необходимости в исчерпывающем 

перечне.  

Плюс к тому многие авторы, особенно англоязычные, и не 

выделяют обобщающего термина, считая, например, анти-, пара- квази- и 

псевдонауку понятиями одного уровня [56,65,73 и др.]. А для большинства 

вообще характерна полная путаница в понятиях, омонимия и синонимия.  

Очевидно, для более или менее приемлемого определения 

околонаучных феноменов с греческими и иными приставками прежде 

всего надо определить корень их терминов – саму «науку», и уже потом, 

отталкиваясь от него, рассматривать базирующиеся на нём частные 

термины и правомочность их применения в том или ином случае.  

Определить науку, как понятие, тоже непросто, слишком оно 

многомерно и неоднозначно. В специальных науковедческих работах и 

словарях, построенных с точки зрения философии, можно найти такие 

определения науки: «С точки зрения философского метода наука: 1) есть 

результат деятельности рациональной сферы сознания; 2) наука – это 

объективный тип сознания, опирающийся в существенной степени на 

внешний опыт; 3) наука в равной степени относится как к познавательной, 

так и к оценочной сфере рационального сознания.». «Наука – как 

рационально-предметный вид познания» [34, 55, 78]. В "Американском 

этимологическом словаре английского языка" наука определяется 

следующим образом: "Наблюдение, классификация, описание; 

экспериментальное исследование и теоретическое объяснение 

естественных явлений" (цит. по [58, стр.26]). В отечественной философии 

науки одно из наиболее разносторонних её описаний приводит В.В. Ильин 

[27], справедливо разделяющий понятия науки как: знания, деятельности, 

социального института, академической системы и научно-технической 
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революции, но единого определения дать при таком развёрнутом описании 

невозможно.  

Модная и преобладающая тенденция современного науковедения, 

особенно в США, – постепенное скатывание от философских к психолого-

социологическим концепциям науки. Рамки последней при этом всё более 

размываются. Так, при вульгарно-социологическом вычленении якобы 

«современной постнеклассической» науки из других областей знания 

социологи науки нередко исходят из таких сложных философских 

понятий, как понимание и смысл. Получаются такие мутные построения, 

как-то: «есть граница между наукой и этим вненаучным контекстом, и на 

этой границе происходит рождение научного смысла: то, что относится к 

науке, обладает научным смыслом. Смысл – вот что отличает науку от 

всего остального. Любая мысль, зародившаяся в голове ученого, научна» 

[45, c.59]. Проще говоря, непонятное объясняется непознаваемым, вплоть 

до полного абсурда. (Вдруг мысль учёного – например, о поиске кафе?). 

Однако даже внутри философии науки существуют серьёзные 

сомнения в применимости социологического подхода к ней. Так,  

А.Л. Никифоров, полемизируя с Л.А Марковой, справедливо считает, что 

«попытка рассматривать науку с социологической точки зрения порождает 

псевдопроблемы и ничего не дает для понимания деятельности ученого и 

развития научного знания», и далее: «Статья Л.А. Марковой дает очень 

хорошее представление о том, как много бессодержательных, пустых и 

даже абсурдных идей было внесено в философию науки за последние 

десятилетия и как много псевдопроблем было порождено этими идеями.» 

[45, с. 60]. 

Другая тенденция – функциональные описания науки. Так, на 

нашем Семинаре можно было услышать «Наука – это то, что основано на 

доказательствах» (А.Е Фёдоров, уст. сообщ.) и т. п. В этом направлении 

рациональное зерно есть, но ведь наука таким образом не определяется как 

объект сам по себе, через определитель (дискриминант), а лишь неявно 

описывается через свои частные функции. Такой авторитет, как директор 

Института Философии РАН акад. В.С. Стёпин, указывает на более 

фундаментальные свойства и функции науки, однако также не в виде 

чётких определений, а в виде описаний, иногда скатываясь в образность: 

«наука не отбрасывает прежних фундаментальных теорий, а лишь 

определяет границы их применимости»; «фундаментальные 

характеристики науки – установки на получение предметного и 

объективного знания и установки на непрерывное приращение этого 

знания»; наука «…непрерывно наращивает "золото объективного знания". 

В этом ее мощь, но и ее ограниченность» [49]. Но в целом  

акад. В.С. Стёпин, подчёркивая сложность вопроса, уповает, как и  

акад. Э.П. Кругляков, на «интуитивные представления», что является 
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научным, а что – ненаучным, причем даже выделяет несколько форм и 

уровней этого интуитивного представления [49].  

Несоответствие подобных «определений» науки стандартным 

требованиям к определению, как к логической процедуре (трёхчленность, 

дедуктивность, единственность и т. д.) не нуждается в доказательстве. 

Разумеется, от таких «определений» самой науки оттолкнуться к 

определениям родственных ей форм деятельности – невозможно. 

Автор считает, что с точки зрения классической логики, несмотря 

на всю сложность определения сложного объекта (и на сложность и иных 

логических действий с ним), оно должно быть дано как можно проще и 

чётче, в соответствии с логическими требованиями, пусть даже в ущерб 

всеохватности и универсальности. Только тогда можно будет работать с 

этим определением, как и с любой другой формой высказываний – 

обсуждать его, уточнять варианты ad hoc, критиковать, использовать. Чем 

сложнее объект исследования – тем меньше должно быть априорных 

оснований для логических действий (в частности, определения), и тем они 

должны быть надёжнее. Поэтому мы сознательно идём на некоторые 

упрощения и абстрагирования, предпочитая недостатки этих приёмов 

угрозе утонуть в деталях, мелкотемье и противоречиях.  

Конкретно относительно определения «науки» очевидно, что 

наиболее важным аспектом этого весьма сложного понятия выступает 

деятельность. Именно из деятельности происходят и знания, и системы, и 

институты, и другие аспекты науки. По поводу науки как научной 

деятельности мы считаем возможным, наиболее целесообразным и 

обоснованным, с некоторыми приближениями к современности, следовать 

в русле воззрений В.И. Вернадского [13] и Г.П. Щедровицкого и 

сформулировать следующее краткое определение: «Наука – это вид 

информационной деятельности, направленный на получение 

объективной информации». При этом объективность понимается не как 

абсолют, а как идеал, главное для науки – направленность, нацеленность, 

целеустановка на объективную информацию. Иными словами, наше 

определение имеет не статический, а динамический смысл. 

Из такого определения логично вытекают и другие базовые 

свойства («характеристики») науки, указываемые В.И. Вернадским,  

В.С. Стёпиным (см.выше) и др., а именно: единство и общеобязательность 

результатов, неуклонный прогресс, всемирный характер («вселенскость», 

по В.И. Вернадскому[13]) и др., которые здесь не являются предметом 

рассмотрения, однако могут быть полезны для дескрипции и демаркации 

«родственников» науки.  

Разумеется, в таком сжатом определении есть и скрытые смыслы. 

Например, если мы упоминаем понятие «деятельность», то можно вскрыть 

целый пласт субъектно-объектных отношений в духе современной 

методологии Г.П. Щедровицкого, М.В. Раца и т. д. Но в аспекте и 
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контексте нашего рассмотрения эти пласты не являются объектом 

исследования.  

Кроме того, в последние десятилетие в науковедении встали 

весьма популярны вышеупомянутые социологические представления  

о том, что наука в ХХ веке постепенно переходила от классической к 

неклассической и далее к постнеклассической стадии. При этом якобы 

стирается грань между субъектом и объектом исследования, возрастает 

удельный вес субъективности в результатах научного исследования.  

В околонаучных дискуссиях сфера общефилософских понятий, как-то: 

истинность, объективность, субъект, объект, – всё чаще редуцируется  на 

модную плоскость таких философски-социологических понятий, как 

смысл, контекст, интерсубъективность, диалог, коммуникация и т. д.  

В значительной степени такая примитивизация под маской расширения 

понимания науки (так называемый «левый уклон» в философии науки) 

часто оправдывается развитием выдержавших испытание времени 

построений Т.Куна [71, 74], однако это оправдание далеко не всегда может 

быть принято; современные социологи науки зачастую ушли  далеко  

в область агностицизма и настоящего абсурда (см. выше), по своим 

собственным дорогам и к собственным целям.  

Критика подобных вульгарно-социологических рассуждений 

выходит за рамки настоящей статьи, однако необходимо отметить, что по 

их поводу автор вслед за В.В. Ильиным [27], А.Л. Никифоровым [45] и 

рядом других классиков науковедения считает, что эти построения 

направлены лишь на примитивизацию классического естествознания и его 

представителей. А по существу данные социологические изыски 

совершенно беспочвенны; наука до сих пор сохраняет все свои 

существенные методологические и эпистемологические черты; самое 

большее можно говорить лишь о некоторых, весьма незначительных 

изменениях, внесенных в понимание научного исследования квантовой 

механикой и т. п. современными учениями. Несмотря на известную роль 

наблюдателя в парадоксах современной теоретической физики, ОТО, 

квантовой механики и даже космологии (антропный принцип), именно 

объективность была, есть и останется главным критерием научности 

информации. 

Итак, главный определитель в нашем определении науки – 

«объективная», то есть независимая от личности субъекта – 

исследователя, информация. И действительно, именно на достижение 

максимально возможной объективности направлены основные усилия 

учёных. Это многократные повторения экспериментов и наблюдений, 

критика и самокритика их постановки и условий, проверка и перепроверка 

вычислений и т. д. – то, что ещё В.И. Вернадским называлось «научным 

аппаратом» [12,13]. Представляется, что наилучшим, наиболее просто, 

кратко и чётко выражаемым способом достижения объективности в науке 
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является следование известной триаде критериев научности высказываний 

в неопозитивизме – верифицируемость, фальсифицируемость и 

прогностичность [74]. Ведь эти критерии направлены прежде всего 

именно на выявление объективности научных высказываний. 

Из приведённого определения науки уже прямо вытекают 

некоторые возможности для дискриминаций видов а) деятельности,  

б) информационных процессов вообще.  

В первую очередь наука становится чётко отличима от других, 

обычно сопоставляемых с нею, видов деятельности – искусства и религии. 

Искусство априорно субъективно, а религия не является информационной 

деятельностью, поскольку основана на вере.  

Во-вторых, находят своё подтверждение часто оспариваемые 

положения В.И. Вернадского, не включавшего в состав собственно науки 

более общие, базовые виды информационной деятельности – философию 

(с заметной долей личностного), математику и логику (перерабатывающие 

информацию интравертно).  

В-третьих, по степени возможной объективности и нацеленности 

(целеустановки) на объективность огромное понятие «наука», 

соответствующее вышеприведенному определению и критериям, весьма 

неоднородно. Прежде всего это вызвано невозможностью достижения 

полной (абсолютной) объективности и разной степенью этой возможности 

в зависимости от а) объекта исследования; б) условий исследования, среди 

которых не последнюю роль играют общественно- исторические и 

социальные условия, в том числе достаточно субъективные 

обстоятельства, такие, как традиции тех или иных областей науки или 

групп учёных, и в более конкретном смысле – парадигмы [37]. Недаром 

даже в социологии науки последняя разделяется на «жёсткие» и «мягкие» 

науки [22], подобно твёрдым и нетвёрдым контурам в топографии,  

к которым предъявляются разные требования. Примерно это деление 

отвечает границе между естественными и гуманитарными (или 

«неестественными», по образному выражению акад. И. Г. Петровского) 

науками. В «мягких» науках, объект которых сам связан с социальной 

средой, роль личности  исследователя, его социальных установок и 

мотиваций неизбежно больше, и, соответственно, идеал объективности  

(и мотивация на неё!) неизбежно дальше, чем в естественных науках.  

С другой стороны сейчас и в последних резко повысилась роль 

модельных исследований, уходящих от целеустановки на объективность 

классического естествознания в другую сторону: зачастую при создании 

всё более «работающих» моделей их авторы нередко подвержены разного 

рода субъективным факторам, вплоть до лично-прагматических, в ущерб 

объективности. 
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4. ТЕРМИНОЛОГИЯ КВАЗИНАУКИ 

При переходе к рассмотрению «родственников» науки 

(околонаучных феноменов, для которых предлагается обощающий термин 

«квазинаука»), отталкиваясь от вышеприведённого определения науки, мы 

получаем главные критерии их непринадлежности к последней. Это 

должны быть:  

1) или не- деятельность,  

2) или не- информационная,  

3) или не- объективная.  

Последнее (необъективность) наиболее важна и может быть 

разделена по своим причинам:  

а) объективная необъективность – невозможность хотя бы 

приближения к объективности в данном направлении,  

б) субъективная необъективность – нежелание такого 

приближения к объективности,  

в) антиобъективность – заведомая направленность 

деятельности на другие цели, т. е. не на получение объективной 

информации и против него. 

Именно на основании степени соответствия данным критериям 

(как правило, относительной ввиду сложности явления) можно попытаться 

построить определения и классификацию рассматриваемых околонаучных 

феноменов с учётом уже сложившихся представлений различных авторов, 

изложенных выше.  

Мы не имеем здесь ни возможности, ни намерения даже 

попытаться дать определения со своей точки зрения всем многочисленным 

«…-наукам», перечисленным выше и известным в литературе. Многие 

термины представляются дублирующими и излишними. Для обсуждения 

предлагается ограничиться выделением четырёх феноменов: анти-, лже-, 

пара- и псевдо-наук, объединяя их вслед за Л.А. Леглером обобщающим 

термином «квазинаука» («вроде наука»). 

В то же время, учитывая вышеупомянутую неоднородность самой 

науки, сопоставление околонаучных феноменов разумнее проводить не с 

некоей единой «наукой», а с теми или иными её блоками, отличающимися 

между собой прежде всего степенью «жесткости», методологическими 

связями и аксиологическими установками. Основных блоков можно 

выделить также четыре: модельные, опытные, технические и 

гуманитарные науки. Первые два блока в целом образуют естествознание. 

Кроме того, в самостоятельный блок можно выделить «учения». 

Все вышеперечисленные блоки традиционных («настоящих») наук 

можно объединить для противопоставления с околонаучными феноменами 

(квазинаукой) в единое понятие «ортонаука». 

Отдельно рассматривается общеобязательный базис науки – 

логика и математика, производящие бесспорные, научно (но не 
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абсолютно!) истинные, максимально точные выводы и утверждения. В 

этом отношении автор отвергает модный «левый уклон» в философии 

науки и  следует платонизму и классической философии математики 

(проф. В.Я. Перминов и др.). По В.И. Вернадскому, «вся математика и 

почти вся логика» – это «остов, который может считаться 

общеобязательным и непреложным для всех, не может и не должен 

вызывать сомнений» [13, с.106]. Кроме того, отдельно, также вслед за  

В.И. Вернадским, выделяется философия – как источник научной 

деятельности и культуры вообще. Между ней и наукой можно особо 

выделить, вслед за Г.П. Щедровицким, методологию и тесно связанные с 

ней методики и частные метанауки (метафизика, метабиология и т.п.). 

Вариантом могло бы быть объединение метанаук с методологией в единый 

методологический блок. 

Наконец, все научные и околонаучные блоки имеют различные 

связи и с другими, «совсем ненаучными» (по А.Л. Юревичу) областями 

человеческой культуры, как системы ценностей, поэтому и их, и связи с 

ними также необходимо включить в общую классификационную схему.  

С наукой, помимо философии, более всего связаны четыре сферы 

культуры: религия, искусство, политика и экономика. Можно с долей 

условности объединить религию, искусство и политику (а частично и 

философию) в большой надблок идеологии. 

Основываясь на провозглашенном выше принципе максимально 

возможного абстрагирования во имя смысла, а также 

общеметодологическом принципе экономии, мы приходим к схеме 

научных и связанных с ними блоков культуры, показанной на рис. 1. 

Разумеется, схема упрощена, и не только сознательно, но и вынужденно – 

по техническим причинам невозможности отображения на двумерной 

плоскости многосторонних связей. Так, гуманитарные науки (особенно, 

например, экономические, юридические, лингвистика) так же в конце 

концов опираются на логику, как и опытные. Но на рис. 1 могли быть 

отображены лишь наиболее значимые связи между блоками. 

Итак, основное тело науки («самую науку» по аналогии с 

Северным Флотом) образуют опытные науки – главная часть 

естествознания. Они разделяются традиционно – по своим объектам.  

Это большая часть физики, химии, биологии, наук о Земле и Космосе.  

В опытных науках максимальна роль устойчивого звена – эмпирической 

базы и научного аппарата, и априорно в связи с этим они максимально 

нацелены на получение объективной информации.  
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Рис. 1. Схема блоков науки и смежных областей культуры. 

Рубленым шрифтом выделены блоки собственно науки (ортонаука), 

курсивом – околонаучные феномены (квазинаука). Стрелками показаны 

преимущественно имплицитные связи, простыми отрезками – 

взаимовлияния. Пояснения в тексте. 

Модельные науки выделены отдельно по степени свой 

нацеленности на объективность. Они стоят ближе к математике, поскольку 

моделирование в наше время – в основном математическое. Сюда входят 

«стандартные модели» теоретической физики и космологии, модели 

биологии, химии, большая часть метеорологии, различные глобальные 

тектоники и т. д. Главное отличие модельных наук в последние четверть 

века – всё больший отрыв от эмпирической базы, от объективной 

реальности, наблюдений и иного фактического материала, 

подверженность субъективному влиянию личности исследователя (групп 

исследователей) и его целеустановок. Зачастую исследователи вольны 

строить свои модели на весьма произвольных допущениях, исходя из 

соображений не столько объективности, сколько прагматичности в самых 

разных смыслах слова. Внутренняя согласованность моделей, их «работа», 

взаимодействия [60] зачастую ставятся выше стремления выяснить, «как 

же природа устроена на самом деле» (по образному выражению  

В.Н. Тростникова). Поэтому, к сожалению, приходится констатировать, 

что нацеленность модельных наук на объективную (т.е. независимую от 

автора) информацию не всегда высока, и самой новой информации 
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получается не всегда так много, как представляется внешнему 

наблюдателю – в информационных потоках XXI веке становится 

очевидным рост автаркии, замкнутых оборотов информации в «моделях 

ради моделей». Научный процесс всё чаще сводится, по образному 

выражению д.г.-м.н. В.Е. Загорского, к смене «одних ложных моделей 

другими». 

Выгодные стороны модельных наук – высокая степень экономии 

эвристических усилий, фальсифицируемости и прогностичности моделей, 

благодаря чему в целом они научно универсальны, всемирны и легко 

используются практическими отраслями науки. 

К последним относятся прежде всего технические науки (хотя не 

все технические науки – прикладные, и не все прикладные – технические). 

Они отличаются от естествознания своим объектом, естественно-

искусственный характер которого не даёт столько материала для 

получения новой информации (не создаёт столько загадок – объекты 

технических наук несопоставимо проще, чем естественные). Однако зато 

от них требуется большая объективность, надёжность результатов, 

которые непосредственно сказываются на практике. Это противоречие 

вкупе с гораздо большим материальным и финансовым объёмом 

технических наук (в советской наукометрии они составляли свыше 

половины всей науки) гораздо чаще, чем в естественных науках, приводит 

к соблазну создания информационного шума – научных документов с 

небольшой степенью научной новизны, иногда даже неверифицируемых. 

Но как правило, технические науки выполняют все методологические 

требования и имеют все свойства науки. 

Технические науки самым тесным образом изо всех наук связаны с 

экономикой и зависят от неё не меньше, чем от естествознания. Но для 

большинства их разделов на пути в экономику имеется посредник – 

опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы (сокращенно 

ОКР и НИР), которые нами в собственно науку не включаются. У них 

есть свои глубокие методологические проблемы, в своё время блестяще 

охарактеризованные М.В Рацем. 

Отдельно выделенные учения отличаются относительно меньшей 

долей научного аппарата и систематичности. В учениях собраны 

методически разнородные материалы, как правило – собранные под одну 

философскую идею и почти всегда – под практическую цель, выход на 

другие области науки или практики. Учения обычно становятся ядром 

парадигмы, как научно-социального явления. Учения сильно различаются 

по степени систематизированности и объективности – от блестящей 
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системы учения о биосфере до сборной солянки учения о полезных 

ископаемых. Возможная (только возможная!) невысокая объективность 

некоторых учений объясняется их происхождением и направленностью 

вовне данной области науки; её степень тесно корреспондирует с 

развитостью научного аппарата данного учения. Характерно, что многие 

учения, даже парадигмальные, не обладают свойствами 

общеобязательности и всемирности. Но верифицируемость, 

фальсифицируемость и прогностичность учений, как правило, высока, и 

следовательно, высока степень практической надёжности в рамках их 

парадигм. 

Наконец, гуманитарные науки, имея своим объектом 

многомерную искусственную реальность, а содержанием – рефлексию 

человечества, в большинстве своём неизбежно отличаются от 

естествознания гораздо низшей степенью объективности. Соответствие 

гуманитариев позитивистской триаде научности высказываний, как 

правило, очень условно. Даже в таких математизированных гуманитарных 

науках, как экономика, постоянна борьба антагонистических школ, 

которые зачастую выдают за «науку» деятельность, вообще далёкую от 

производства новой информации. В очень сложных методологических 

условиях находится, например, история – ведь она  a priori имеет дело с 

единичными, неповторяющимися фактами, да ещё в условиях постоянного 

субъективного (политического, идеологического) пресса. Но в последнее 

время, в связи с развитием научного аппарата, и здесь растёт степень 

объективности – например, с проникновением в историю точных методов 

популяционной генетики.  

Следует также отметить прямую (непосредственную) и сильную 

связь большинства гуманитарных наук с философией, а также с другими 

областями культуры, которые сами могут выступать в роли предмета 

гуманитарных наук, источников данных, но неизбежно (объективно) вводя 

субъективные требования к информации. 

Таким образом, как мы видим, наука внутри себя весьма 

неоднородна по информационной направленности, продуктивности и 

особенно – по объективности. Сравнивать всевозможные околонаучные 

феномены с ортонаукой, как с единым целым, представляется в корне 

неверным. 

 

Среди членов семьи науки (образующих в целом квазинауку) 

можно выделить «кровных родственников» (происходящих из самой науки 

или её предков) и свойственников, имеющих иное происхождение 
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(религиозное, философское, политическое, чисто прагматическое, т.е. 

экономическое и др.). Аналогичное деление для квазинаучной семьи  

на 2-3 составные части по происхождению и ранее выдвигали многие 

исследователи: В.С. Стёпин [49], В.П. Филатов[54], Д.В. Головин [20], 

В.И. Дынич с соавторами [23], оно закреплено в Новой Философской 

энциклопедии и в «Википедии». 

Автор к «родственникам науки» относит пара- и псевдонауку, а к 

«свойственникам» – лже- и антинауку, предлагая с учётом анализа 

вышеприведённой литературы своё понимание и определения этих 

терминов.  

Итак, под паранауками мы понимаем комплекс внешне похожих на 

научные наблюдений («фактов»), гипотез, высказываний, однако не 

сведённый в единую методическую и методологическую систему. Здесь 

нет ни устойчивого научного аппарата, по В.И. Вернадскому [13], ни тем 

более – парадигмы, по Т. Куну [74]. Как, например, справедливо пишет 

Ю.Л. Халтурин о спиритизме (медиумизме), «… нет ничего, кроме 

перечня фактов – в нем нет ни развитой теории, ни четко 

сформулированных проблем, ни образцов решения этих проблем, ни 

развитых методов исследования, отличных от классических, ни новых 

законов, ни новой интерпретации понятия «факт» – т.е. всего того, что 

составляет парадигму и научно-исследовательскую программу.» [57, 

c.169]. Поэтому паранаучная информация необъективна или низко 

объективна, не обладает свойством воспроизводимости. Хотя паранаука 

стремится к объективности информации, так же, как и ортонаука, однако в 

силу слабости научного аппарата не может её достичь. 

Таким образом, для паранауки характерна объективная 

необъективность – невозможность достижения объективности – как 

правило, в связи с особенностями объекта исследований, или с 

историческими обстоятельствами (временной неразвитостью научного 

аппарата в данном направлении). При этом отдельные высказывания 

(наблюдения, «факты», не вдаваясь в критику этого понятия) паранауки 

вполне научны по форме, верифицируемы и фальсифицируемы, они не 

аппелируют ни к дилетантскому обществу, ни к вере, не имеют особых 

вненаучных целей… но способы их проверки и обработки, укладывания в 

теоретические конструкции, не разработаны. Подчеркнём, что приводимые 

некоторыми исследователями аксиологические критерии паранауки здесь 

неприменимы.  

Объём паранаук понимается нами близко к пониманию паранаук 

В.С. Стёпиным [49], В.П. Торчилиным [50], В.П. Филатовым [54] и 
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большинством других вышецитированных русскоязычных авторов, за 

небольшим исключением В.А. Кувакина [36] С.Н. Савинова [82], у 

которого такому объему отвечает псевдонаука. Близко к этому объёму 

стоят также «псевдонауки» Ю. Л. Халтурина, как часть его «паранаук» 

[56,57], значительная часть «про-научных» паранаук Д.В. Головина [20], 

анормальное знание второго типа А.И. Дынич [23] и т. д. 

Наиболее характерным примером паранаук может служить 

парапсихология, которая почему-то многими включается в псевдонауки, 

что даже семантически неверно. (Речь, разумеется, идёт об исследованиях 

в этой области, а не о коммерческих мероприятиях типа массовых 

телегипнозов.) Другие примеры – «аномальные зоны» на поверхности 

Земли, бехтеревские нейрофизиологические эффекты, нумерология и 

историография, и т. п. Многие ныне здравствующие ортонауки начинались 

когда-то с типичных паранаук, которые играли тогда роль протонауки 

(алхимия, астрология, гомеопатия прошлых веков и т. д.).  

В целом, как видно из изложенного, паранауки – неизбежный, сам 

по себе безвредный (если не используется с вненаучными целями), и даже 

полезный вид квазинаучной деятельности, который может помогать 

ортонаукам взглянуть на некоторые явления, в том числе внутри себя 

самой, под новым углом, со стороны, а иногда – и открыть новые отрасли 

науки. 

Наиболее точно по-русски можно было бы назвать паранауку в 

таком понимании «недонаукой». Если проводить аналогию с научной 

семьёй, то в ней это или ребёнок, или взрослый даун, или аутист, которые 

обладают часто новыми, неожиданными, яркими взглядами на вещи, но 

системно осмыслить их не могут. Родственники эти могут быть разные: 

ребёнка можно научить рационализму, дауна – нет. Но всё равно он 

останется неизбежным членом семьи. 

Вторым по опасности феноменом «родственников науки» является 

псевдонаука. Сюда мы относим деятельность, также по форме 

напоминающую науку, но имеющую вненаучное, то есть не-

информационное, содержание. Источники её, как правило, – вненаучные 

(мистика, религия. искусство, идеология вообще). 

Псевдонаука не только не получает объективной информации (как 

и паранаука), но часто – и вообще никакой, и, в отличие от паранауки, и не 

стремится к этому. Таким образом, налицо субъективная 

необъективность. А зачастую псевдонаука и вовсе практически не 

является информационной деятельностью, лишь внешне мимикрируя под 

науку. В связи с этим у неё появляются и аксиологические признаки – ведь 
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любая деятельность должна быть на что-то направлена. Как правило, это 

социальные цели (социальный успех, престиж, реже деньги и т.д.). 

 К псевдонауке может быть отнесена деятельность всевозможных 

новых «центров», «институтов», «академий», расплодившихся в последнее 

время в России. Очень характерна для неё и публицистическая 

деятельность, апелляции к дилетантскому сообществу («широкой 

публике»). В.И. Моисеев [42], А.Л. Никифоров [45] и др. авторы 

указывают и на такие внешние признаки псевдонауки, как попытки 

проникать во властные структуры, борьба за финансирование их проектов. 

Псевдонаука обычно апеллирует к сенсационным фактам и претендует на 

решение глобальных вопросов. Хорошо это обобщил акад В.С. Стёпин в 

вышеприведённой (стр. 66) цитате. Но почти никакой информации она не 

обрабатывает и не вырабатывает, тем более объективной.  

Характерные примеры псевдонаук – «гипотезы» о всевозможных 

«пришельцах» (инопланетянах), привидения, спиритизм, гадания, 

знахарство, «чудодейственные» лекарства и медицинские приборы, 

«исследования» различных суеверий и прочих псевдорелигиозных 

феноменов, всяческие прикладные учения, «семейные» и бытовые 

«науки».  

С сожалением приходится отметить, что близки к псевдонаукам, 

если следовать названным критериям, многие новые отрасли современных 

гуманитарных наук, особенно отпочковавшиеся от психологии и 

социологии, – типа неверифицируемых построений дианетики, 

валеологии, конфликтологии, неофрейдизма, политологии, 

«педагогических наук» и т. п. Отличить псевдонауку от многих 

гуманитарных наук может помочь только время, критерий 

прогностичности, да и то не всегда – слишком мал их информационный 

поток для достоверной оценочной выборки. 

Из вышецитированных авторов наше понимание объёма 

псевдонауки наиболее близко к точкам зрения Г.И. Абелева [1],  

В.И. Моисеева[42], А.Л. Никифорова [45], Б.И Пружинина,  

В.П. Филатова[54], а также Р. Галле [73], С. Датча[83] и др. Близко оно и к 

паранаукам А.Л. Юревича в критикуемом им же понимании [65],  

к про-религиозным наукам Д.В. Головина [20]. По В.И. Дынич это 

анормальное знание первого типа [23], по В.Н. Савинову – «собственно 

лженаука» [82]. 

Ещё раз подчеркнём, что наиболее характерным отличием 

псевдонауки от паранауки может служить нацеленность на 

внеинформационные, вненаучные, часто прагматические, цели.  
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Коротким русским аналогом термина «псевдонаука» в 

вышеизложенном понимании будет «карикатурная (шаржевая) наука» или 

просто «толчение воды в ступе». Если вспоминать семейные аналогии, то 

псевонаука – это хулиганистый подросток с резко завышенной 

самооценкой, который очень настойчив, добиваясь свих целей, но 

неразборчив в средствах. Можно ли его воспитать – вопрос открытый. Но 

как справедливо заметил в вышеприведённой (стр. 66) С.С. Кутателадзе 

(хотя его понимание псевдонауки охватывает и нашу паранауку), наука 

смеётся над псевдонаукой и от нее отмежевывается. [38]. 

Следующий рассматриваемый феномен – лженаука – уже не 

может считаться кровным родственником науки, это скорее аналог тёщи, 

свекрови, золовки и прочих свойственников, наличие которых – обычный, 

но вполне фальсифицируемый вариант.  

Ко лженауке мы относим деятельность, мимикрирующую по 

форме под науку, подобно псевдонауке, но сознательно (заведомо, 

субъективно) направленную на борьбу с объективной, чаще всего научно 

истинной, информацией. Коротко говоря, это не информационная,  

а субъективная антиинформационная и антиобъективная деятельность. 

Источники лженауки всегда вненаучны (идеология в разных проявлениях), 

и цели, как правило, тоже лежат вне науки. Формально элементы 

лженауки могут быть верифицируемы и фальсифицируемы, но результат 

будет показывать только сфальсифицированность этой самой лженаучной 

информации. Поэтому критерия прогностичности Поппера лженаука 

никогда не выдерживает. Попросту говоря, она всегда временна, не 

выдерживает проверки практикой.  

Поскольку направленность лженауки на борьбу с объективной 

информацией (т. е. с ортонаукой) вполне сознательна, она априорно 

субъективна. Очень характерный элемент нашего определения лженауки – 

«борьба». У лженауки всегда есть тот или иной враг в теле ортонауки, и 

она всегда борется за деньги и власть, причём вненаучными 

(субъективными) средствами, в первую очередь с помощью тех же денег и 

власти. Таким образом, аксиологический критерий выделения лженауки 

ещё сильнее, чем у псевдонауки. Почти всегда лженаука сопряжена  

с некоей коммерческой деятельностью. И почти всегда, по определению, 

она резко персонифицирована.  

Примеры лженаук общеизвестны: это лысенковщина во всех её 

проявлениях, фашистская евгеника, «павловская» физиология (от которой 

реальный И.П. Павлов, возможно, в гробу ворочался), «научный 

коммунизм» и т. д. Наше понимание лженауки близко к таковому  
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Д.В. Головина [20], С.С. Кутателадзе [38], В.С. Стёпина [49],  

В.П. Торчилина [50], Ю.Л. Халтурина [57], и др.  По Д.В. Головину это 

про-идеологическая паранаука [20], по И.М. Дынич [23]- АЗ-3.  

Лженаука – настоящий враг науке вообще. Тот же  

С.С. Кутателадзе по поводу лженауки точно выразился: «лженауку наука 

изживает» [38, c.26]. Но не каждую тёщу изживёшь… 

Подчеркнём: следует очень осторожно подходить к возможности и 

опасности навешивания ярлыка «лженауки» на паранаучные и даже 

псевдонаучные феномены, чем нередко грешат инквизиторы от науки. 

Повторим поэтому наиболее яркие критерии – явная субъективность и 

персонификация, заведомая нацеленность на вненаучные цели и 

материальные критерии успеха, системоморфность (в отличие от 

бессистемности паранауки) в сочетании с агрессивностью. 

Наконец, к антинауке мы относим не просто устремленные вовне 

науки, но уже чисто социальные явления вокруг науки, направленные на её 

разрушение и уничтожение. По нашей семейной аналогии это дальняя 

родственница, цинично явившаяся в дом с целью выжить хозяйку. 

Антинаучная деятельность вообще не является информационной 

(даже субъективно, даже ложно, даже анти- информационной,), и о каких-

то критериях научности и истинности в данном феномене речь 

соответственно совсем не идёт. Однако результаты антинаучной 

деятельности формально часто мимикрируют под научные документы.  

В основном это деятельность коммерческая, и недаром на нашей схеме  

(рис. 1) она непосредственно соседствует с экономикой, а также с 

политикой. Антинаука черпает энергию как от этих вненаучных 

источников антинаучной деятельности, так и из самой науки, разъедая 

последнюю подобно раковой опухоли. Антинаука достаточно сплочённа 

по принципу круговой поруки преступного общества, и с другой стороны - 

так же редко персонифицируется, как воры в законе. 

Таким образом, главный критерий для отличения антинауки – 

морально-нравственный. 

Можно выделить две основные ветви антинауки – антисциентизм 

как общественное явление [8] и «теневую науку». Первая состоит  

в возбуждении отрицательного отношения социума к науке путём 

предъявления совершенно вненаучных претензий (так, учёных называли  

в разные времена «яйцеголовыми», «создателями средств уничтожения», 

«паразитами», «тунеядствующей прослойкой» и т. д., а то и прямо 

преступниками (известные «врачи-убийцы» и т. п.). Вторая ветвь описана 

выше и блестяще охарактеризована А.В. Юревичем [64]. Здесь можно 
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только добавить, что подделка данных, плагиат, продажа дипломов, 

учёных степеней и званий, ложные экспертизы и т.п. – далеко не частные 

правонарушения, они прямо разрушают науку и именно на это 

направлены. Если лженауку наука изживает (см. выше), то антинауку 

необходимо уничтожать, причём силами не только науки, но и общества  

в целом – все деяния теневой науки противоправны с юридической точки 

зрения. К сожалению, терпимость нашего общества к антинауке, как  

к безобидной шалости на фоне других безобразий современности, 

подрывает нормативные устои не только науки, но и государства в целом. 

Наша точка зрения на антинауку достаточно резка, большинство к 

ней и относятся мягче, и относят к ней гораздо более широкий и размытый 

круг околонаучных явлений. В качестве союзников можно отметить 

взгляды А.И. Арнольда [3], Т.А. Чухно [59], А.В. Юревича [64],  

В.Н. Савинова [82]. К сожалению, официальные органы науки типа 

КРАНБЛИФа, да и многие наши известные учёные [76], относятся к 

навешиванию ярлыка «антинаука», как и «лженаука», слишком вольно. Та 

же традиция сложилась и в англоязычной литературе [73, 75]. 

_____________ 

Резюмируя и перефразируя некоторые вышеизложенные точки 

зрения авторитетных учёных, можно выдвинуть лозунг:  

«Война – антинауке, нет – лженауке, на смех – псевдонауку, 

уживаться - с паранаукой». 

Автор прекрасно сознаёт неисчерпаемость и дискуссионность 

затронутой темы и будет признателен за обоснованную (не антинаучную!) 

критику. 
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ПО ПРОГНОЗУ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ, МОДИФИКАЦИИ 

ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ И ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Дода Леонид Николаевич, E-mail: l.doda@mail.ru 

Шопин Сергей Александрович, E-mail: sshopin@mail.ru 

«Они имеют власть затворить небо,  

чтобы не шел дождь на землю во дни 

пророчествования их, и имеют власть  

над водами превращать их в кровь,  

и поражать землю всякою язвою,  

когда только захотят… 

И они взошли на небо на облаке;  

и смотрели на них враги их. 

И в тот же час произошло великое  

землетрясение»     

Откровение 11:6,12,13 от Иоанна  

 

«К 1987 – 1988 гг. мы вышли на целый ряд возможностей. В том числе 

по управлению погодой и прогнозу землетрясений. 

Вы помните трагедию в Армении, в Спитаке, в 1988г.? Накануне у нас 

на приборах произошел срыв. Сигналы были настолько мощные, что 

приборы зашкаливало. Эти данные я передал руководству НПО «Волна»: 

мол, на долготе, где примерно и Москва с Тулой, на Кавказе надо ожидать 

сильное землетрясение. Но чтобы высчитать, где это случится – в 

Грузии, Армении или Турции, нам нужна дополнительная информация.  

Эту записку положили на стол, как мне сказали в руководстве НПО 

«Волна», Н. И. Рыжкову, председателю Совмина СССР. И буквально через 

день шарахнуло.                 

После этого нашу организацию очень хорошо профинансировали и мы 

пошли дальше. По мере того, как двигались по этому пути, у нас 

возрастало количество врагов и недоброжелателей. Из самых высоких 

инстанций Академии наук. Мы чувствовали висевший в воздухе вопрос: 

«Вы что-то умеете и не говорите? Тогда ваши работы будем 

характеризовать в запросах руководства страны как лженауку». 

Мартынов О. В. Прощание с «пустотой» [1]. 

Приведенный выше фрагмент интервью профессора О.В.Мартынова 

главному редактору «Экономической газеты» А.Н. Чекалину в мае 2004г. 

Л. Дода дополнил некоторыми важными пояснениями и комментариями из 

беседы во время встречи 15 апреля 2005г. в Центре «Антистихия» МЧС 

России. Л.Дода вспоминает: «В перерыве совещания, пораженный 

mailto:l.doda@mail.ru
mailto:sshopin@mail.ru
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услышанным в выступлении Олега Викторовича, я поблагодарил его и 

подарил ему свою статью «Геосейсмическое эхо солнечных бурь, или 

землетрясения рождаются на Солнце», опубликованную в журнале 

«Новости космонавтики», 2002, №6 [2]. В статье, в частности, говорилось 

об успешно проведенном нами Камчатском эксперименте 7 декабря 2002 г. 

по прогнозу и блокированию ЗМТ в Камчатско – Курильской 

сейсмогенной зоне. Замечу, эксперимент прошел в печально памятную 

годовщину разрушительного ЗМТ в Армении. Я не мог допустить 

подобное на Камчатской земле.  

По – видимому, во второй части совещания Олег Викторович успел 

ознакомиться со статьей. После совещания подошел ко мне и предложил 

пообщаться. Отвечая взаимностью – подарил свою работу «Православие и 

наука», Тула. 2003 [3], название которой поначалу меня несколько 

смутило. Истинный смысл названия я понял немного позже (он частично 

проявлен в приведенных выше эпиграфе и преамбуле). При этом сказал: 

«Вы как будто читали мою книжицу, хотя не раскрывали её». Я смущенно 

ответил: «Значит, идем параллельно-встречными курсами к одной цели». 

Заметив моё смущение, предложил открыть страницу 71, на которой я 

прочел следующее:  

«Мы знаем, что уже до нас успешные эксперименты (по модификации 

погоды и геофизической среды, ред. авт.) проводились другими людьми  

в этой области. Мы их только обобщили и нашли приборное оформление, 

совсем не противоречащее тому, что знает сегодня истинно научно – 

техническая практика. Ведь на высоте 1.5 – 3 км. и 10 – 15 км.  

с затратами энергии на уровне ватт и при использовании источников 

тока на уровне вольт оказалось возможным создавать необходимую 

структуру и условия для её отображения на поверхности литосферы  

в строго определенной геологической и геодезической точке.  

Это отображение реализуется в виде структуры, оцениваемой по 

энергетической мощности на много порядков больше, чем то, что было 

необходимо для формирования её первоначального образа».  

В настоящей статье рассмотрим подробнее «туманные» места  

в приведенном выше тексте. 

«Приборное оформление» – это три поколения градиентометров ШГМ-

2,3,4 (цифрами обозначено количество каналов), представленных на рис. 

1. Достаточно полное описание приборов можно найти в работах [4,5]. 

Данные приборы регистрируют сигналы-предвестники ЗМТ. Обработка 

этих сигналов по специальному алгоритму позволяла Олегу Викторовичу 

определять место будущего ЗМТ с точностью до квадрата 100x100км [4,5]. 

Первый из них ШГМ-2 (О. В. любовно называл его «старушкой») – тот 

самый, с помощью которого зарегистрировали запредельную 

амплитудную аномалию перед землетрясением (ЗМТ) в Спитаке (рис. 2). 

Заметим, аналогичную аномалию зафиксировала группа Е.М. Линькова в 
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Ленинграде [6]. Как рассказывал Олег Викторович, сразу после ЗМТ их 

посетили товарищи из КГБ и предупредили: «Вы просто исчезнете, если 

«прокукарекаете» об этом» [7]. Материалы регистрации по просьбе 

«вежливых товарищей из КГБ» пришлось уничтожить, а об аномальных 

результатах измерений и прогнозе не распространяться [1]. С аналогичной 

просьбой они обратились в Институт геофизики и инженерной 

сейсмологии АН Армении. И сейсмограмма таинственно исчезла…  

Как заметил Олег Викторович, «с признаковой базой Спитакского 

землетрясения много непонятного, загадочного и недосказанного». В этом 

авторы убедились, анализируя материалы тематического выпуска журнала 

Физика Земли (№11, 1991), посвященного разрушительному ЗМТ  

в Спитаке 7 декабря 1988г. 

На рис. 2 рядом с ШГМ-2, в центре помещения, корпус установки 

«Циклон – М» для модификации атмосферных процессов. Совместно с 

приборами ШГМ установка применялась в ряде экспериментов по 

изменению траекторий и блокированию циклонов в Подмосковье, 

Казахстане, Белоруссии, Германии (район Берлина), Белгородской обл., 

что подтверждается документами из архива Мартынова О.В. Один из них 

приведен на рис. 3. Подробности некоторых результатов экспериментов 

приведены в книге Олега Викторовича [8], научных изданиях [9], 

докладывались на международных конференциях [10], а также 

представлены во множестве газетных публикаций (более 20), например, в 

[1,7,11]. В свете указанных фактов и документов утверждение академика 

Н.П. Лаверова (рис. 4) о том, что «Российской академии наук, как и всему 

мировому сообществу ничего не известно о результатах  

по корректировке движения циклонов и антициклонов» кажется весьма 

странным. Обратим внимание на датировку документа 19.07.2000г. и его 

исполнителя акад. Страхова В.Н. – на тот момент директора ИФЗ РАН, 

головного Института по проблемам геофизики, сейсмологии, прогнозу 

ЗМТ. Второй документ (рис.5), датируемый 27.12.1985г (!), связан с 

тематикой по прогнозу ЗМТ, их блокированию, военными и прикладными 

вопросами в рамках программы «Меркурий-18» (ежемесячник 

«Совершенно секретно», 1998, №08 [12]). Сравнение дат, анализ 

содержания документа позволяет предположить, что исследования и 

разработки, проводимые в то время группами И. Керимова и 

О. Мартынова, шли параллельно и независимо. 

Письма с предложением внедрения разработанных технологий 

направлялись неоднократно в 1991 – 1992 гг. в администрацию Тульской 

области, в Кремль на имя Президента Ельцина Б.Н., а позднее и  

В.В. Путина. На одно из них от 13.01.1992 г. ответил советник Президента 

эколог А.В. Яблоков, советуя эксперименты остановить до проведения 

«серьезной научной экспертизы РАН», и обратиться в Президиум РАН 

[11]. 
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«О создании на высотах 1.5 – 3 км. необходимых структур».  

На основе коллективных взаимодействий (эффектов) Олегу Викторовичу 

удалось выявить первичность гравитационных изменений и вторичность 

электростатических, а также возможность обратного управления первыми 

через изменения вторых [8]. Это позволило провести ряд экспериментов, 

направленных на создание заданных гравипотенциалов с помощью 

электростатических, электромагнитных полей, тем самым понижать 

интенсивность последствий первичного гравитационного «удара», 

приводящего к ЗМТ. 

 

Рис. 1. Лаборатория гравиметрии Тул ГУ на базе градиентометров ШГМ-2,3,4. 

 

Рис. 2. Профессор О.В. Мартынова – разработчик уникальных гравиметров и 

установок для коррекции погодных условий – у своих приборов 
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Данный механизм удалось реализовать с помощью специальных 

установок типа «Циклон – М» при зарождении циклонов и антициклонов, 

искусственно внося локальные изменения гравипотенциалов в траектории 

их движения, струйные течения, и, тем самым воздействовать на погодные 

условия. 

 

 

 

Рис. 3. Фрагмент документа из архива Мартынова О. В. Обведённый текст следует 

анализировать в контексте документа на рис. 4. 

Наиболее эффективно такие манипуляции «срабатывают» на 

указанных в интервью высотах 1.5-3 и 10-15 км, где z-компонента (Ez) 

вектора напряженности электрического поля изменяет направление 

(«ложится») и меняется плотность объёмных зарядов [13], порождая 
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определенные зоны сингулярности, в которых на резонансах формируются 

локальные изменения гравипотенциалов по Мартынову [3,4]. Тоже, по-

видимому, относится и к геофизической среде, но для соответствующих 

глубин и резонансных частот с учетом геофизических условий 

конкретного региона, сейсмотектонической зоны. 

 

Рис. 4. Письмо вице-президента РАН академика Лаверова Н. П. доктору 

Мартынову О. В. Обратите внимание на подчёркнутый  текст. 
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Рис. 5. Сопроводительное письмо к ЧТЗ на разработку составной части системы по 

модификации геофизической среды в рамках программы «Меркурий – 18». 

Приводится по [12] (см. пояснение к рисунку на следующей странице).  
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(Пояснение к рис. 4.1. Обратим внимание на организации: ВИКИ им. 

А.Ф. Можайского, Институт геологии им. акад. И.М. Губкина АН Азерб. 

ССР, в/ч 08340-D; персоналии: проф. И. Керимов, научный руководитель 

темы, Директор Института геологии АН Азерб. ССР, чл.-корр. А. А. Али-

Заде, зам. ВИКИ по науке, д.т.н., проф. Л. Тучков; даты: исх. документа из 

ВИКИ 27.12.1985, вход. в Институт геологии 02.01.1986, доведение 

документа И. Керимову 3.01.1986. Документ и приложение ЧТЗ с грифом 

«Сов. секретно» в 1998 году опубликованы журналистами в ежемесячнике 

«Совершенно секретно», 1998, № 08 [12]. Заметим, Постановление 

Совмина № 1384 – 345 по программе «Вулкан» (создание тектонического 

оружия в СССР) датировано 30.11.1987 [12]. Работы группы проф. 

Мартынова О.В. были развернуты также в 1987 – 1988 гг. [1] и 

проводились независимо от работ И.Керимова по программе «Меркурий-

18».) 

«До нас успешные эксперименты проводились другими людьми в этой 

области». Речь, по-видимому, идет о разработках и технических решениях 

по управлению погодой, реализованных специалистами Гидрометцентра, 

откуда вышли Похмельных Л.А., Смирнов А.Ф., Уйбо В.И. и другие.  

Впоследствии они достигли наиболее значимых результатов в этой 

области. Но не получив должной поддержки в России, вынуждены 

реализовывать свои разработки за рубежом: В. Похмельных с 1996г.  

в Мексике с технологией ЭЛАТ, В. Уйбо с установками и технологией 

«Атлант» в Австралии, Южной Корее, Арабских Эмиратах, Омане, 

Израиле (рис. 6-9).  

 

Рис. 6. Антенное поле установки «ATLANT» (по [14, c.5]). 
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Рис. 7. Комплекс ATLANT последней модификации, установленный в Омане (по 

[15, c.18]). 

 
Рис. 8. Принципиальная схема работы установки ЭЛАТ (по [16, с.21]). 
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Рис. 9. Результаты применения установки ЭЛАТ в штате Дурнаго, Мексика (по 

[16,c.22]). Вверху на диаграмме цифрами 1, 2 обозначено ожидаемое количество 

осадков (в мм) без применения установки ЭЛАТ, цифрой 3 – количество осадков 

после применения установки ЭЛАТ. Внизу кружками с белыми центрами 

обозначены установки ЭЛАТ, чёрным показана область повышенных осадков, 

вызванных воздействием установок. 

«У нас возрастало количество врагов и недоброжелателей». Следует 

заметить, в 1987 г. после доклада Олега Викторовича в Гидрометцентре о 
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проводимых исследованиях и натурных экспериментах, зам. Председателя 

Гидрометцентра Захаров В.М. (сын маршала СССР Захарова М.В.) собрал 

закрытую секцию НТС с приглашением ведущих специалистов институтов 

Советского Союза гидрометеорологического и геофизического профиля, 

на которой было принято решение о проведении демонстрационного 

эксперимента под контролем ЦАО в г.Долгопрудном. Условия опыта были 

жесткими: Гидромет передает прогноз на 3 – 4 дня, специалисты 

Мартынова должны получить обратный эффект. После успешного 

завершения эксперимента, к удивлению Олега Викторовича, последовал 

ультиматум: «скажи как … – и получишь все; но если ты не скажешь, 

тебя «уничтожим»» [1]. В дальнейшем Олегу Викторовичу не раз 

приходилось сталкиваться с подобными жестокими требованиями! [1]. 

Как сказано в преамбуле, после успешного прогноза по Спитаку и ряда 

неотразимо эффектных демонстрационных экспериментов организацию 

Олега Викторовича хорошо профинансировали (с подачи Председателя 

Совмина Рыжкова Н.И.). По одним сведениям на уровне годового бюджета 

ИФЗ…, по сведениям из других источников ~ 15 млн. руб. 

Недоброжелатели ворчали: «Как же, отхватил такой лакомый кусок».  

Не здесь ли кроется неприязнь к Олегу Викторовичу на долгие годы со 

стороны руководства и ведущих специалистов некоторых академических 

институтов? Записка, о которой шла речь выше, сыгравшая важную роль в 

финансировании, попала на стол Рыжкова Н.И. на следующий день после 

землетрясения (по свидетельству одного из участников той истории). 

Финансирование позволило доктору Мартынову с сотрудниками создать и 

частично развернуть к 1992 году в России 2 пункта, 3 станции на 6 

каналов, в Казахстане 9 пунктов, оснащенных 18 станциями ШГМ-2 на  

36 каналов, в Киргизии 1 пункт, 1 станцию на 2 канала, Белоруссии  

1 пункт, 2 станции на 4 канала. В результате была развернута 

территориально – разнесенная сеть из 13 пунктов, суммарно включающих 

24 станции на 48 каналов, а также изготовлены мобильные установки 

«Циклон – М» для модификации погодных условий. В 1989-1992гг. 

проведен ряд успешных прогнозных и модификационных экспериментов. 

Результаты одного из них, 12 – 14 марта 1990 г., с реализацией полного 

цикла от прогноза события до его блокирования (ослабления) с помощью 

циклона, отражены в документе на рис. 3.  

После развала Советского Союза сотрудничество Казахской стороны с 

группой О.В. Мартынова было свернуто, часть аппаратуры осталась на 

полигонах, в том числе в Казахстане и Белоруссии. И хотя работы на 

полигоне в Казахстане продолжались, без методик и знаний  

доктора О.В.Мартынова аппаратура превратилась фактически в груду 

бесполезного металла. Важно отметить, что отрицательное заключение по 

работам на Казахстанском полигоне, о котором сказано в письме  

акад. Н.П. Лаверова (рис. 4) давалось уже по работе других людей. 
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В 90-е годы из штатных 90 сотрудников НПП «Прогноз» (предприятие 

группы О.В. Мартынова) сначала осталось пятеро, затем – двое 

внештатных.  

В 1996-1997гг. по просьбе президента Республики Беларусь 

А.Г. Лукашенко группа Олега Викторовича обеспечивала благоприятные 

погодные условия. Эти успешно проведенные эксперименты очень сильно 

«подкосили» возможности коллектива, т.к. они выполнялись на кредитные 

средства и не были оплачены белорусской стороной, несмотря на 

достижение всех заявленных целей [1].  

В 2003г. выполнялись работы по коррекции погодных условий в 

Белгородской области. Опять же неоплаченные губернатором Е.Савченко.  

К 2004 году НПП фактически прекратил существование.  

Удивительно, но уже в конце 1990г. НПК ПО «Казселезащита»,  

в ведении которой находилась казахская часть полигона, посетили 

японские специалисты с целью познакомиться с опытом центра «Прогноз» 

и чудесами доктора Мартынова. Об этом поведал документ на рис. 10. 

Подобная история имела место в начале 80-х годов. Тогда из-за 

противоречий между специалистами ИФЗ и группой И. Керимова, 

благодаря стараниям некоторых «деятелей из ИФЗ», с результатами 

группы И. Керимова был ознакомлен сотрудник госаппарата Японии 

Кадзуо Хамада. О последствиях нетрудно догадаться (КГБ занимался 

собственным расследованием этой истории). По мнению  

доктора И. Керимова, именно с 80-х годов японские специалисты начали 

заниматься подобными исследованиями [12].  

И. Керимов, как стало известно из публикации [12], с 1985 по 1992 

годы являлся научным руководителем программы «Вулкан» по 

Постановлению Совета Министров СССР №1384 – 345 от 30.11.1987.  

В основе разработок лежало открытое им в 1979 году явление «Переноса 

энергии взрыва в зону очага созревающего землетрясения  

с использованием слабых сейсмических полей для создания боковых 

ветвей переноса энергии». Положительное заключение получено  

в 1984 году от ФТИ им. А.Ф. Иоффе. Полностью описание открытия 

опубликовано в английском издании 2002 года энциклопедии 

«Сейсмология ХХ века». Следует заметить, США уже к 1976 году владели 

технологиями управления состоянием и разгрузки геофизической среды. 

И. Керимов понял это во время научной командировки в США в 1976 – 

1977 году. Опасения ученого были доложены по инстанциям.  Вопрос 

рассмотрен в 1976 г. на Политбюро. ИФЗ назначен экспертом. Результат 

известен: несмотря на выделение значительных средств, получены весьма 

скромные результаты, что после развала СССР способствовало "утечке" за 

границу ценнейших наработок по данной тематике и развертыванию 

исследований и разработок в Китае, ЮАР, Израиле, Японии и др. 
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Имеющиеся на сегодня данные позволяют утверждать, что японские 

геофизики успешно проводят эксперименты по разгрузке тектонических 

напряжений с применением магнитно-кумулятивных и/или других 

технологий. Авторам удалось это выявить по кольцевым облачным 

структурам (КОС) на спутниковых изображениях облачного покрова и 

другим геофизическим признакам [17].  

 
Рис. 10. Протокол о намерениях между японскими и советскими специалистами от 

18.12.1990. Обратим внимание на персоналии (особенно с Японской стороны) и 

даты. 
 

В частности, такая КОС была выявлена 1 – 2 мая 2013 г.  

в сейсмогенной зоне Идзу – Бонинского желоба (рис. 11), а 25 мая 
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произошло глубокофокусное ЗМТ в Охотском море магнитудой М8.3. 

Данное мега ЗМТ могло явиться следствием применения японской 

стороной технологий разгрузки напряжений. О возможности проведения 

подобных экспериментов японскими геофизиками, в том числе перед 

сейсмический катастрофой 11 марта 2011г., было доложено на нескольких 

международных конференциях и симпозиумах [17-19]. 

Радарные кольца, подобные таким КОС наблюдались в различных 

регионах (рис. 12–14, 16, 17), как правило там, где имеются мощные 

средства электромагнитного излучения, например, нагревные 

ионосферные стенды в Австралии (рис. 12) или средства воздействия на 

атмосферу (рис. 13; 17).  

Вопрос генезиса возмущений на гравиметрах, характерных для 

подготовки ЗМТ и других стихий является дискуссионным. Кратко 

основные положения теории возникновения и развития природных 

катастроф [4] могут быть представлены следующим образом [3,4,5]: 

– планета Земля является открытой системой; 

– условно-равновесное состояние системы постоянно нарушается 

внешними воздействиями, которые создают дополнительную поляризацию 

пространства (объема) планеты; 

– вследствие действия законов сохранения планета неизбежно 

реагирует на появление дополнительной поляризации; в результате 

возникает компенсационный процесс, который, в свою очередь, создает 

вторичную поляризацию и вторичные компенсационные процессы; этот 

дисбаланс порождает циклоны и является первопричиной ЗМТ; 

– вследствие нарушения равновесия потенциалов возникает волна  

с частотой около 10 мкГц; при этом циклоническим образованиям 

соответствует свой особо низокчастотный (ОНЧ) диапазон; 

– гипоцентр ЗМТ и бароцентр циклона – это фокус формирующейся 

новой структуры; 

– конечной целью компенсационного процесса является создание новой 

структуры в некотором объеме планеты, нового устойчивого состояния – 

состояния с минимальной собственной энергией, что требует сброса ее 

«излишков» в окружающую среду. Один из видов сброса этой энергии – 

ЗМТ; 

– указанный процесс отображается в особо низкочастотных (ОНЧ) 

вариациях, наблюдаемых при гравиметрических измерениях; 

– циклоны перемещаются в соответствии с изменением потенциала  

в мантии, т. е. литосферные процессы водят их словно воздушного змея на 

ниточке; при этом если в циклоне и на его фронтах потенциал условно 

отрицательный, то в мантии его «ведет» потенциал положительный; 

– исследуя по краям циклона противоположные частоты и воздействуя на 

них, циклоном при соответствующем техническом и приборном 

оснащении можно управлять. 
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Рис. 11. Кольцевые облачные структуры (А3) над Японией на снимках со 

спутников Terra от 2 мая 2013 01:45 UT (вверху) и Aqua от 2 мая 2013-

03:20 UT (внизу) как признак проведения геофизических экспериментов по 

разгрузке тектонических напряжений. На врезке: всплеск z-компоненты 

напряженности атмосферного электрического поля, наблюдавшийся 

01.05.2013 в 21:00 UT 
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Рис. 12. Кольцевые структуры над северо – западом (слева) и юго – востоком 

Австралии (справа) на спутниковых изображениях с интервалом 30 сек. 22 января 

2010 как результат воздействия установок для разогрева ионосферы (по 

[topnews.ru]). 

Таким образом, ЗМТ, циклоны, тайфуны, другие природные стихии, 

являются завершением процесса, связанного с реакцией системы планеты 

на внешние воздействия. При этом циклоны «снимают» сейсмическую 

напряженность, а устойчивые антициклоны как системы условно 

противоположного знака являются индикаторами накопления 

напряженности. 

Отметим, что идея о взаимосвязи сейсмических и метеорологических 

процессов была высказана патриархом сейсмологии Б.Гутенбергом еще в 

1927г. [20], но впоследствии забыта и, более того, отрицалась некоторыми 

исследователями [21] с использованием убедительно проработанного, но 

механистического подхода, на неадекватность которого данной задаче 

указывалось еще в основополагающей работе [20]. Любопытно, что в [22] 

также на основе механистического подхода выдвигается прямо 

противоположная к [21] гипотеза о снятии напряжений циклонами за счет 

механизма т.н. «медленных землетрясений». Также отметим работу [23],  

в которой на уровне наблюдения отмечается, что в период сильной 

тропической циклонической активности не происходило сильных ЗМТ. 

Идея о взаимосвязи сейсмических и метеорологических процессов 

также развита в работах группы к.ф-м.н. Д.А. Кузнецова (Петропавловск-

Камчатский, Россия) в концепции «Космо-Метео-Тектоника» [24], 

разработка которой начиналась в 80-е гг. параллельно работам  

О.В. Мартынова. В концепции «Космо-Метео-Тектоника» есть ряд идей и 

выводов, очень хорошо согласующихся с теорией О.В. Мартынова [4], 

поэтому дальнейшая работа по синтезу этих идей представляется весьма 

перспективной. 
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Связь сейсмогравитационных колебаний Земли (СГКЗ) и атмосферных 

явлений, пожалуй, впервые серьезно исследовали Е.М.Линьков,  

Л.Н. Петрова  с коллегами [25]. В работе [26] показано, что при наличии 

резонансных частот в Земле и атмосфере возможно возбуждение 

колебаний в атмосфере колебаниями поверхности Земли с амплитудами  

1 – 2 мм. Показано, что возбуждение может осуществляться двумя 

механизмами: «поршневым» – при непосредственном влиянии 

поверхности Земли на нижнюю границу атмосферы и посредством 

резонансного воздействия в обоих оболочках одновременно.  

В случае действия «поршневого» механизма для значимых и 

когерентных колебаний в обоих геооболочках определяется направление 

потока энергии на основании оценки разности фаз этих колебаний. Если 

разность фаз равна нулю, то направление потока будет вверх от 

поверхности Земли, в противоположном случае – вниз от атмосферы.  

Во втором случае появляется возможность оценки влияния, например, 

циклогенеза на сейсмотектонические процессы. При этом сравнивается 

знак амплитуды аномального сигнала на гравиметре или ускорений на 

сейсмографе. Анализ длинных рядов синхронных микробарографических 

и сейсмографических наблюдений показал наличие устойчивых частот в 

синхронных спектрах. При этом даже с учетом сезонных вариаций 

имеются общие для рассматриваемых геосфер устойчивые частоты [27]. 

Очень интересна работа [28]. В ней по горячим следам рассматриваются 

длиннопериодные аномальные колебания Земли перед ЗМТ в Спитаке 

7.12.1988 c М6.8 и Сан – Франциско 18.10.1989 c М7.2. 

Отмеченные выше исследования петербургской группы Линькова – 

Петровой успешно продолжены учениками О. В. Мартынова в Тульском 

государтсвенном университете. Некоторые результаты представлены в 

работах [29,30]. 

В качестве примера использования технологии  

доктора О.В. Мартынова по модификации погодных условий приведем 

следующий сценарий. Выглядит он на уровне фантастики, тем не менее 

неоднократно успешно применялся в различных регионах [3,8]. 

Пусть необходимо ослабить жару в Москве (еще свежа в памяти 

сильнейшая жара июля-августа 2010). В соответствии с разработанной 

технологией необходимо выполнить следующие операции: 

– анализ спутниковых снимков облачности и синоптических карт за 

предыдущие 2 – 3 года с целью определения характерных направлений 

прихода циклонов в регион, особенностей их формирования; 

– выбор подходящей по определенным критериям воздушной массы, 

например, скандинавского циклона, который на момент начала 

эксперимента находился над Германией и согласно прогнозу двигался по 

траеrтории в сторону Мурманска; 
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– формирование системы излучателей «Циклон – М»: один в Туле, два 

других мобильных по траектории смещения циклона;  

– синхронное включение 2-х установок и «захват» циклона где-нибудь 

в районе Калининграда; 

– сопровождение циклона его по траектории смещения на Смоленск и 

Брянск, периодически включая и выключая мобильные установки, а также 

изменяя режимы работы излучателей. 

 

Рис. 13. Кольцевая облачная структура над Москвой 7 октября 2009 (о её природе в 

контексте излагаемого материала нетрудно догадаться). (по [Вести Москва, 

09.10.2009], [rutube.ru/video]). 

 

Рис. 14. Снимок с борта МКС одного из районов проведения геофизических 

экспериментов. (по [liveinternet.ru], [topnews.ru]). 
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Рис. 15. Данные магнитометра на станции Гакона (Аляска) при работе HAARP с 

привязкой ко времени (по: www.haarp.alaska.edu, сайт на данный момент закрыт): 

перед, в момент и после ЗМТ Тохоку 11 марта 2011. Момент ЗМТ 05:46:23 UT 

отмечен вертикальной линией (адаптированный к сейсмическому событию 

комментарий авторов) 
 

 

Рис. 16. Кольцевая облачная структура над США 15 мая 2015 в результате      

воздействия на атмосферу и облачный покров излучения радара (по: 

[AccuWeather.com].). 

http://www.haarp.alaska.edu/
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Рис. 17. Карта размещения радаров воздействия на атмосферные процессы (по: 
[AccuWeather.com]). 

В результате одновременной и согласованной работы установок, 

координируемой из центра в Туле, обеспечивается смещение траектории 

циклона на Москву.  

Примерно такой же сценарий по перемещению циклона был 

реализован в казахстанском эксперименте, но уже с целью ослабления 

(блокирования) ЗМТ. Некоторые результаты эксперимента отражены в 

документе на рис. 3. 

Напомним, что летом 2010 г. Европа тонула: в Чехии, Германии, 

Австрии, Польше были сильнейшие наводнения, в то время как  

в центральной части РФ горели леса, Москва была окутана дымом.  

С использованием технологий Олега Викторовича можно было доставить 

воду, заливавшую Европу, на территорию РФ и достаточно оперативно 

ликвидировать пожары. 
Отметим, что реализация подобного сценария в случае лета 2010г.  

в Москве была бы связана с достаточно быстрым прохождением 

холодного фронта через перегретые области, что связано с опасностью 

ураганов, т.е. подобные работы должны осуществляться и 

контролироваться на государственном уровне при координации со 

структурами Росгидромета, МЧС и др.  

Результаты по прогнозированию землетрясений. Некоторые 

успешные реализации прогнозов землетрясений приведены в таблице 1.  
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Таблица 1. Результаты успешной реализации прогнозов [5] 

Адресат Прогноз Содержание 

прогноза 

Фактические 

события 

В средствах 

массовой 

информации 
1 2 3 4 5 

Посольство 

Турции 

№21 от 

09.08.1999, 

факс в 

посольство 

Сильное ЗМТ 

М>6, 

координаты 

40°N. и 28–30°E. 

или 40°N и 40–

42°E 

17.08.1999 

Измитское ЗМТ  

M 7,6 коорд. 

40,74°N. и 29,86°E. 

 

12.11.1999 ЗМТ M 

7,2 коорд. 40,75°N 

31,16°E. 

Сюжет в 

новостях на 

канале НТВ, 

также 

сюжеты 

снимало 

турецкое 

телевидение 
Посольство 

Греции 

№22 от 

02.09.1999 

ЗМТ в 

координатах 36-

38°N, 24-25°E, 

M>6 

07.09.1999 

Афинское ЗМТ 

M6.0, коорд. 

38.12°N, 23.60°E 

 

Посольство 

Турции 

№43 от 

12.03.2003г., 

факс в 

посольство 

ЗМТ M>6, 

координаты 

37–38°N, 40–

41°E. 

01.05.2003  

ЗМТ М 6,4 коорд. 

39.00°N 40,44°E. 

Сюжет в 

программе 

Время, ОРТ. 

Доступен в 

Интернет 
Посольство 

Азербайджан

а 

Факс от 

03.02.1999, 

повторно 

11.02.1999. 

Газета 

"Комсомольска

я правда" №22 

от 15.02.1999 

Газета 

"Комсомольска

я правда" от 

25.09.1999, с.3 

Цикл 

землетрясений, 

координаты 40°N 

48-49°E с 

последующим 

перемещением 

по траектории г. 

Кази-Магомет, г. 

Баку с М > 6, 

затем в море в 

координаты 52-

55°E в район 

добычи нефти 

04.06.1999  

ЗМТ M 5.4, 

коорд. 40,8°N 

47,45°E (район г. 

Агдам) 

 

21.03.2000  

ЗМТ M 5,2 

коорд. 39,95°N 

48,23°E (район г. 

Кази-Магомет) 

 

25.11.2000 два 

ЗМТ M 6,8 и M 6,5 

коорд. 40,24°N 

49,95°E и коорд. 

40,17°N, 49,95°E 

соот-ветственно 

(район г. Баку) 

 

06.12.2000  

ЗМТ M 7,0, 

коорд. 39,57°N 

54,80°E 

(Каспийское море, 

район добычи 

нефти) 

Интервью 1-

му каналу 

РФ. 

Доступно в 

Интернет 
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1 2 3 4 5 

Посольство 

Италии 

№29 от 

28.07.2000 

ЗМТ, 

координаты 44-

45°N, 7-9°E. 

21.08.2000  

ЗМТ M 4,9, 

коорд. 44,87°N, 

8,48°E (район г. 

Асти) 

ТВ-сюжет по 

RAI 1, статьи 

в La Stampa. 

Доступен в 

Интернет 
Посольство 

Италии 

№47 от 

24.05.2001 

ЗМТ в коорд. 46-

48°N, 10°E или 

44-45°N, 7-9.5°E 

17.07.2001 

ЗМТ M5.4 

46.74°N, 11.37°E 

 

Посольство 

Ирана 

Переговоры 

19.02.2004 

ЗМТ, 

координаты 38-

37°N, 52-54°E. 

28.05.2004 

ЗМТ M6.3 коорд. 

36.5°N, 52.3°E 

 

Посольство 

Японии 

Письмо №227 

от 01.07.2010 

ЗМТ в 

координатах 37-

41° с.ш., 140-

142°в.д. 

(большая 

вероятность г. 

Сэндай), 

магнитуда  

М > 6.5–7 

11.03.2011 

Великое Японское 

землетрясение 

(мега_ЗМТ 

Тохоку) M9.0, 

коорд. 38.3°N, 

142.5°E (в море в 

130км от г. 

Сендай) 

ТВ-сюжет по 

«Тульским 

новостям» 

Доступен в 

Интернет 

Прогнозы направлялись факсами и письмами в Посольства государств, 

которым угрожали ЗМТ, по некоторым прогнозам в архиве имеются 

документы об официальной регистрации.  

По ряду прогнозов снимались сюжеты, демонстрировавшиеся по 

центральному телевидению. Указанные в таблице 1 ролики доступны в 

Интернет на сайте [32] по ключевому слову «ТВ»: http://nadisa.org/tag/tv/ 

В частности, после успешного прогноза двух землетрясений в Турции 

в 1999г. сюжет снимала и компания НТВ, и турецкие телевизионные 

компании, также брались интервью по телефону. После второго турецкого 

землетрясения в ноябре 1999г. турецкими сейсмологами был дан прогноз о 

возможности повторных сильных толчков. Турецкие журналисты и 

официальные лица обращались к Олегу Викторовичу за комментариями. 

После анализа ситуации, взяв на себя всю полноту колоссальной 

ответственности, им было сообщено об отсутствии опасности, что 

полностью подтвердилось. 

После успешного прогноза по Италии (2000г.), мер города Асти 

пригласил Олега Викторовича в Италию. Соответствующий сюжет 

снимала телекомпания RA1, был ряд публикаций в газете La Stampa.  

В планах было развертывание работ по прогнозу ЗМТ в Италии. Тем не 

менее, по словам Олега Викторовича, работы были заблокированы Энцо 

Боски, на тот момент президентом Национального института геофизики 

Италии. Отметим, в 2012г. после известного длительного судебного 

процесса (L’Aquila trial, «дело сейсмологов») длившегося с 2010г. (после 

ЗМТ в Аквиле, Италия 6 апреля 2009г.) Э. Боски был осужден вместе с 

рядом итальянских геофизиков и чиновников за выдачу неточных, 
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неполных, противоречивых указаний, приведших к жертвам в результате 

землетрясения. 

Особо в табличном списке хочется выделить прогноз мега ЗМТ в 

Японии 11 марта 2011 магнитудой М9.0, который был разработан в 

апреле-июне 2010 г. Заметим, что известный долгосрочный прогноз 

А. Любушина для этого ЗМТ был также сформулирован в апреле 2010 г., 

обозначивший середину 2010 г. как начало периода ожидания 

сейсмического события магнитудой M=8.5–9.0 [17]. Не скрывается ли  

в данном совпадении (независимой разработке прогнозов 

катастрофического ЗМТ в Японии на основании исходных данных 

принципиально разной природы) глубокий геофизический смысл?  

Как удалось Олегу Викторовичу точно определить место будущей 

катастрофы – г. Сендай – до сих пор остается загадкой… В письме № 227 

от 1 июля 2010 в Посольство Японии указывалось о высокой вероятности 

ЗМТ в координатах 37º – 41º с. ш., 140º - 142º в. д. (большая вероятность г. 

Сендай), магнитуда более М (6.5 – 7.0), в течение июля (рис. 18). Событие 

произошло 04.07.2010 в координатах 39.4 º с. ш.; 142.5  º в. д. с М6.4  

у побережье о. Хонсю, в 210 км от г. Сендай. Уже этот факт удачного 

прогноза должен был привлечь внимание Японской стороны к работам 

группы профессора Мартынова. Увы! Никакой реакции не последовало.  

В сентябре прогноз повторно направлен официальным структурам через 

Генеральное консульство Японии в г. Владивосток. И снова успешная 

реализация прогноза: землетрясение 29.09.2010 в восточной части 

о.Хонсю в координатах 37.7 º с. ш.; 140.0 º в. д. c М5.6 в 130 км. от  

г. Сендай. Каких-либо действий с японской стороны не последовало. 
О возможности мощного ЗМТ в Японии в феврале – марте 2011 нам 

«поведали» облачные сейсмоиндикаторы [31], обнаруженные на 
спутниковых изображениях облачного покрова от 19 февраля 2011  
(рис. 19–20). Когда Л. Дода переслал Олегу Викторовичу композиты 
тематически обработанных изображений, то получил краткий ответ: «Пора 
уже…». В начале марта 2011 г. в адрес Л.Н. Дода были переданы данные 
аномальных измерений 2 марта 2011 на тульских гравиметрах ШГМ-2 и 
ШГМ-3, сигнализировавшие о возможном мощном ЗМТ (рис. 21, блок 1).  
Японской стороне было отправлено предупреждение о возможном 
мощном ЗМТ с приложением данных. Ответа не последовало. Даже 
мощное ЗМТ, произошедшее 9 марта с магнитудой М7.3, за два дня до 
главного удара, не привлекло внимание японских геофизиков и 
чиновников. 
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Рис. 18. Письмо профессора Мартынова О. В. послу Японии в России об угрозе 

мощного землетрясения в районе г. Сендай. 
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Рис. 19. Облачные сейсмотектонические индикаторы A, B, C, D (в фиолетовых 

овалах) мега ЗМТ в Японии 11 марта 2011г. на тематически обработанном 

космоснимке, принятом 19.02.2011 – 00:36 UT со сканера МСУ-МР спутника 

Метеор-М [31] 
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Рис. 20 Динамика формирования ОСТИ мега ЗМТ в Японии 11 марта 2011 М9.0 на 

изображениях облачности, полученных 18.02 – 19.02.2011 со спутника MTSAT-2R 

[17] 
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Рис. 21. Геофизические признаки подготовки мега ЗМТ в Тохоку 11 марта 2011 

М9.0 [31] 
Следует заметить, за трое суток до катастрофического ЗМТ 

магнитудой М8.3 25.09.2003 на о. Хоккайдо японская сторона в лице 

главного менеджера концерна Toshiba Space Systems Сэйджи Йошимото 
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обратилась в Роскосмос с просьбой провести спутниковый мониторинг 

Японской зоны на предмет выявления прогнозных признаков. За сутки до 

ЗМТ были переданы тематически обработанные снимки с облачными 

сейсмоиндикаторами и возможным интервалом дат 23-27.09.2003. Л. Дода 

принимал участие в тематической обработке и анализе данных. Увы, это 

был единственный случай конструктивного сотрудничества с японскими 

геофизиками. Обратись японская сторона к российским специалистам  

НЦ ОМЗ Роскосмоса и серьёзно восприняв «посольское послание» 

профессора Мартынова, жертв ЗМТ в Тохоку могло быть меньше. Ведь 

реальные признаки ЗМТ в Японии были обнаружены 19 февраля 2011. 

Времени для анализа и оценки геофизической обстановки, привлечения 

дополнительных данных и принятия решения было предостаточно. 

Продолжение дела доктора О.В. Мартынова его учениками и 

последователями 

В июле 2010 авторы узнали о первом прогнозе доктора А. Любушина 

мощного ЗМТ магнитудой М8.5+ в зоне желоба Нанкай [33,34].  

В результате встречи Л. Доды и А. Любушина была достигнута 

договоренность о методическом и инструментальном сопровождении 

(прежде всего орбитальными средствами и с использованием данных 

тульских гравиметров). Олег Викторович с интересом и пониманием 

воспринял такое сотрудничество. После ЗМТ 11 марта М9.0 А. Любушин в 

соответствии с результатами расчетов по своей методике [32,33] дал 

прогноз очередного мощного ЗМТ в Японской зоне магнитудой М8.5+ на 

ближайшие два года с дальнейшей пролонгацией и открытой датой. 

Совместный эксперимент и сопровождение продолжены. Его результаты 

представлены в таблице 2. В таблице 2 «РЭС» означает Российский 

экспертный совет по оценке сейсмической опасности и риска, НЦ ОМЗ – 

сайт Научного центра оперативного мониторинга Земли 

(http://www.ntsomz.ru), РЭС(эл.) – направление прогноза по электронной 

почте председателю РЭС д.ф.-м.н. А.В. Николаеву, соц. сети – публикация 

на станице Л.Дода в соц.сети facebook. 

Обобщение текущих результатов Японского сейсмопрогнозного 

эксперимента может быть сведено к следующим выводам: 

1) За период с августа 2011г. по октябрь 2015г. в рамках проверки 

гипотезы о геомагнитно-меридиональной направленности 

сейсмотектонического процесса, оцениваемой по сейсмомагнитным 

меридианам запуска ЗМТ, инструментального и методического 

сопровождения прогноза д-ра А. Любушина, произошло 59 событий 

магнитудами М6+ 

2) В соответствии с прогнозами, представленными в РЭС, реализованы 15 

событий магнитудами М6.1…М7.3 при следующих пропусках цели: 

02.02.2013-М6.9-Хоккайдо, 04.09.2013-M6.9-о-ва Идзу, 16.02.2015-M6.8-у 

восточного побережья о.Хонсю, 20.02.2015–M6.3–у восточного побережья 

http://www.ntsomz.ru/
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о.Хонсю. Отметим, что последние три события произошли в периоды, 

когда мониторинг Японской зоны не осуществлялся, тем не менее, 

события имели предвестники, выявленные ретроспективным анализом. 

Таблица 2. Результаты проведения сейсмопрогнозных экспериментов в 

Японской сейсмоактивной зоне за период с июля 2011 по май 2015 года 

№ 

РЕАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ/ПРОГНОЗ 

Где и когда 

зарегистрир

ован 

прогноз 

Прим. 

Дата 
Место (широта, долгота), 

[град] – глубина, [км] 

Факт. 

магниту

да 

Период Прогнозная зона 

Прогноз

ная 

магниту

да 

1 2 3 4 5 6 

1 19.08.2011 (37.7; 141.7) – 48 – Хонсю 6.3 РЭС,  

03.08.2011 

 

до 17.08.2011 о. Хонсю, Япония 7.6+ 

2 16.09.2011 (40.3; 142.7) – 40 – Хонсю 6.7 РЭС,  

17.08.2011  

проло

нгация до 13.09.2011 о. Хонсю, Япония 7.6 

3 08.11.2011 (27.3; 125.8) – 225 – 

Окинава 

6.9 НЦ ОМЗ, 

05.10.2011, 

РЭС 

18.10.2011 

 

до 15.11.2011 Япония,  

граница Филиппинской и 

Окинавской плит 

7.1±0.2 

4 01.01.2012 (31.5; 138.1) – 365 – Идзу 6.8 РЭС, 

07.12.2011 

 

 

01.01.2012 

или 

08.01.2012+-2 

7º зона, включающая 

Японские о-ва 

7.1±0.2 

5 14.03.2012 (40.9; 144.9) – 10 – Хонсю 6.9 РЭС 

16.02.2012 

проло

нгация до 15.03.2012 Идзу-Бонинская зона, 

о.Хонсю 

7.0+ 

6 20.05.2012 (39.8; 143.1) – 40 – Хонсю 6.3 РЭС 

15.03.2012, 

HЦ ОМЗ 

04.05.2012 

2 

проло

нгаци

и 

до 

16.05.2012± 2 

Япония 7.0+ 

7 17.06.2012 (38.9; 141.8) – 60 – Хонсю 6.3 РЭС 

15.06.2012 

 

до 04.07.2012 Японская зона 6.5-7.0 

8 07.12.2012 (37.9; 144) – 30 – Хонсю 7.3 РЭС,  

03.12.2012 

 

до 15.12.2012 Япония, широта 22-37 7.0+ 

9 25.10.2013 (37.2; 144.7) – 10 – Хонсю 7.1 РЭС, 

09.09.2013, 

23.09.2013 

проло

нгация до 25.10.2013 Япония 7.1+ 

10 02.03.2014 (27.5; 127.3) – 108 – Рюкю 6.5 РЭС 

16.01.2014, 

28.01.2014 

КОС, 

проло

нгация 
до 27.02.2014 Япония 7.3+ 

11 13.03.2014 (33.7; 131.7) – 73 – Кюсю 6.3 РЭС,  

06.03.2014 

 

12.03–

16.03.2014 

Япония 6.5±0.2 
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1 2 3 4 5 6 

12 Серия из 2-х 

событий 

29.06.2014 

30.06.2014 

(24.4; 142.6) – 44 – 

Вулканические острова 

(28,4; 138.9) – 512 – о-ва 

Бонин 

6.2 

 

6.2 

РЭС, 

21.06.2014 

 

КОС 

19.06 

 

30.06.2014 

или 

07.07.2014+-2 

О.Хонсю 7.0+ 

13 11.07.2014 (37.1; 142.4) – 10 – Хонсю 6.5 РЭС (эл.) 

21.06.2014, 

РЭС (эл.) 

01.07.2014, 

соц. сети 

11.07.2014 

(упреждени

е 10 часов) 

КОС 

27.06 02.07 или 

09.07.2014 +-2 

07.07 или 

14.07.2014 +-2 

Япония 7.0+ 

14 11.10.2014 (41.0; 143.2) – 22 – 

Северо-восточнее 

о.Хонсю 

6.1 РЭС(эл.) 

10.10.2014 

тайфу

н 

до 29.10.2014 Япония, зона южнее 

о.Хонсю 

6.7 

15 12.05.2015 (38.9; 142.0) – 35 – 

в прибрежной зоне 

о.Хонсю 

6.8 РЭС(эл.) 

17.04.2015 

РЭС(эл) 

03.05.2015 

проло

нгация 

до 10.05.2015 Япония, в прибрежной 

зоне южной части 

о.Хонсю 

6.5-7.0 

 

3) Магнитуды спрогнозированных событий по годам представлены 

следующими рядами:  

в 2011г.: 6.3/6.7/6.9; в 2012г.: 6.8/6.9/6.3/6.3/7.3; в 2013г.: 7.1; в 2014г.: 

6.5/6.3/6.2+6.2/6.5/6.1; в 2015г.: 6.8 

4) Наиболее успешными были реализации прогнозов событий 7 декабря 

2012, 25 октября 2013, 12 мая 2015г. магнитудами М7.3, 7.1 и 6.8 

соответственно, представленных в таблице 2 № № 8, 9 и 15. 

5) Неоднократно наблюдалось снижение порога прогнозных магнитуд, что 

связывается авторами с применением японской стороной технологий 

разгрузки тектонических напряжений в нужное время и в нужном месте. 

Индикаторами проведения соответствующих экспериментов выступают 

кольцевые облачные структуры (КОС) на спутниковых изображениях 

облачного покрова и ряд других геофизических признаков. Указанные 

случаи в Примечании Таблицы 2 отмечены как КОС. 

6) Сейсмопрогнозный и мониторинговый эксперимент с целью прогноза 

повторного катастрофического землетрясения в Японской зоне 

продолжается: каждые 2-3 недели по разработанной эмпирической схеме, 
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опубликованной в Докладах РАН [35], используя облачные и другие 

геофизические признаки, оценивается возможность возникновения ЗМТ 

магнитудой М8.5+.  

7) К сожалению, японская сторона, несмотря на ряд наших успешных 

прогнозов по японской и сопредельным сейсмоактивным зонам, упорно 

игнорирует предоставляемую информацию с сейсмопрогнозными 

признаками и на взаимное сотрудничество не идет. 

 
Рис. 22. Выступление С. Шопина на семинаре Система «Планета Земля» в МГУ 

им. М.В. Ломоносова с докладом «Использование данных специальных 

гравиметрических измерений при решении задач сейсмопрогнозного мониторинга» 

(февраль 2014). Выступление посвящено памяти профессора О.В. Мартынова. 

Перечислим некоторые направления, развиваемые в настоящее время 

учениками и последователями профессора Мартынова: 

1. Совершенствование приборной базы, развитие и наращивание наземно-

космической системы сейсмопрогнозного мониторинга. 

2. Геоинформационное сопровождение сейсмопрогнозного мониторинга и 

прикладных геофизических исследований и создание 

специализированного программного обеспечения для реализации 

прогнозных алгоритмов средствами ГИС-технологий. 

3. Разработка датчиков индикации смещения лагранжевых точек в земных 

недрах [35], а также обнаружения и идентификации облачных 

сейсмотектонических структур с возможностью их установки на 

спутниках. Анализ и синтез орбитальной структуры наземно-космической 

системы сейсмопрогнозного мониторинга. Оценка возможностей её 

развертывания на базе кластеров малых спутников. 

4. Исследования по среднесрочному и краткосрочному прогнозированию. 

Проведение сейсмопрогнозных экспериментов в тестовых зонах 

(Японская, Курило-Камчатская, Сахалинская, Филиппинская, Тайваньская,  
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Иранская, Суматрано-Яванская, Средиземноморская, Калифорнийская и 

Центрально-Американская). 

 

 
Рис. 23. Проведение занятия в ЦПК им. Ю.А. Гагарина (декабрь 2013). Слушает и 

задает много вопросов космонавт Олег Артемьев, отвечает Л. Дода 
 

Результаты исследований опубликованы в престижных отечественных 

и зарубежных журналах [31,36,37], доложены на ряде международных 

конференций, среди которых крупнейшие конференции геофизического 

профиля последних лет:  

– 20-я Ассамблея Международного геодезического и геофизического 

союза (Чехия, Прага, 20 июня-2 июля, 2015 г.); 

– Second European Conference on Earthquake Engineering and 

Seismology, (Турция, Стамбул, 24-29 августа, 2014); 

– Ассамблея международной ассоциации сейсмологии и физики Земли 

(IASPEI Assembly) (Швеция, Гётеборг, 22-26 июля 2013); 

– 33-я ассамблея Европейской сейсмологической комиссии (Россия, 

Москва, 19-24 августа 2012). 

Данные оперативного мониторинга, текущие новости, текущие 

результаты исследований, вебинары, регулярно выставляются на сайте 

центра «Прогноз» [32]. 

В памятной встрече Л. Доды с доктором Мартыновым О. В. 15 апреля 

2005 года было много взаимных откровений и вопросов, ответы на 

которые удивляли обоих собеседников. Общение продолжалось более 

полутора часов. Так состоялось первое знакомство, позже переросшее в 

творческое сотрудничество, а фактически – в эстафетную передачу знаний, 
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некоторых тайн, позволивших заметно продвинуться в решении проблемы 

прогноза землетрясений, исследовании структуры литосферно – 

атмосферно – ионосферных связей, в частности, при решении задач 

модификации трех сред.  

 

Дополнение 
Олег Викторович 

Мартынов (10.08.1935 –

18.10.2013) — академик 

Международной академии наук 

экологии и безопасности 

жизнедеятельности», доктор 

технических наук, профессор, 

Заслуженный изобретатель 

СССР (1981), лауреат премии им. 

С.И. Мосина (1984, 1986), 

Почетный работник высшего 

профессионального образования 

РФ (2001), награжден Почетным 

знаком «За заслуги перед 

университетом» (2005). 

Родился в г. Шахтёрск, 

(Донецкая область, УССР). В 

1952 г. окончил среднюю школу 

в г. Шахты Ростовской обл., а в 1957 г. – Донецкий индустриальный 

институт по специальности «Металлургия черных металлов». В 1965 г. 

защитил кандидатскую, а в 1972 г. докторскую диссертации. После 

окончания института работал в Тульском филиале ЦНИИЧМ инженером, 

руководителем группы, главным металлургом завода, заместителем 

директора по новой технике, директором. С 1975 г. работал в Тульском 

государственном университете (Тульском политехническом институте) в 

должности профессора, а в 1978–2001гг. – заведующего кафедрой 

«Технология металлов и литейное производство». В 1995–1997 гг. являлся 

председателем Тульского отделения Всесоюзного общества «Знание». 

Под научным руководством проф. О.В. Мартынова проведены 

эксперименты с потрясающими результатами, которые кажутся 

невозможными в современной общепринятой физической картине мира. И 

здесь уместно вспомнить слова В.И. Вернадского из «Размышлений 

натуралиста»: «…эмпирические научные факты и выведенные из них 

обобщения являются не только главной, наиболее существенной частью 

содержания науки: они обладают еще одним свойством – 

общеобязательностью; их нельзя не принять во внимание, и с ними 

обязательно должны считаться…  



118 

…Если научное эмпирическое обобщение становится в противоречие 

с теорией и подтверждается непрерывно при новом накоплении фактов, 

научная теория должна пасть или измениться, принять такую форму, 

которая не противоречила бы эмпирическому обобщению…  

В идеале в научной работе должен был бы увеличиться подход к 

новому, путем организации охвата эмпирических фактов, и уменьшится 

значение научных гипотез, сейчас охватывающих научную работу в ущерб 

эмпирическим обобщениям. 

До этого еще далеко». 

Авторы надеются, что в будущем результаты О.В. Мартынова получат 

полное теоретическое описание и признание в научном сообществе. 
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НЕЙТРОНЫ ЗЕМНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И СОЛНЕЧНАЯ 

АКТИВНОСТЬ 

к.ф.-м.н. Игорь Павлович Шестопалов 

Геофизический центр РАН, г. Москва, e-mail: shest@wdcb.ru 

В наших исследованиях, проводимых с 1990-го г.,  изучалась 

взаимосвязь эндогенной активности Земли (землетрясений и вулканизма) с 

солнечной  активностью и потоками нейтронов, регистрируемыми на 

поверхности Земли [3-7]. В результате  выявлены вековые циклы 

солнечной активности  и эндогенной активности Земли 

продолжительностью около 100 лет. При этом  установлена значимая 

отрицательная корреляция сейсмичности  и вулканизма с солнечной 

активностью. По нашим данным,  прошлый   вековой цикл, начавшийся  в  

1890 г., закончился в конце XX в.   Это  позволяет считать,  что в 90-х 

годах прошлого    века    начался    новый    вековой   цикл,  в  начале 

которого  должны будут  наблюдаться относительно пониженная 

солнечная активность и, наоборот,  сильная    сейсмическая и 

вулканическая активность,   которая сохранится на протяжении примерно 

первой трети столетнего цикла. 

Ряд экспериментальных наблюдений на протяжении  последних 20-и 

лет показали, что эндогенная активность может быть источником 

нейтронов [1-8]. В наших экспериментах, проводимых в 2009 – 2012 г 

одновременно в Москве и на Камчатке, получено подтверждение 

регистрации на поверхности Земли нейтронов, связанных с 

землетрясениями и вулканическими извержениями [6-8]. В качестве 

детекторов использовались газоразрядные счетчики, наполненных газом 

гелий-3. В 2013-2014г. зарегистрированы всплески потоков нейтронов не 

только на приборном комплексе с гелиевыми счетчиками, т. е. с энергией 

несколько МэВ, но и на нейтронных мониторах, пороговая энергия 

которых равна 20-30 МэВ. Длительность этих всплесков составляла от 

нескольких минут до суток.   Анализировались данные 37-и нейтронных 

мониторов (НМ). Для этого использовалась база данных Бартолевского 

научно-исследовательского института Университета штата Делавэр (The 

Bartol Research Institute at the University of Delaware) 

[http://www.nmdb.eu/nest/search.php]. В работе [7] был сделан вывод: 

эндогенная активность Земли в ближайшее время будет оставаться 

высокой. В настоящей работе продолжены эти исследования. В ней 

показана связь этих всплесков с солнечной активностью и состоянием 

межпланетной среды. Для этого рассматриваются события в марте и 

августе 2015г. Для описания событий использовались данные со 

спутников GOES, ACE, SOHO [http://www.swpc.noaa.gov/ace/; 

http://umtof.umd.edu/pm/].  

mailto:shest@wdcb.ru
http://www.udel.edu/
http://www.nmdb.eu/nest/search.php
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Общая картина процессов в марте в межпланетной среде показана на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Временные вариации в марте 2015г: а –  скорости солнечного ветра V и 

азимутальной компоненты межпланетного магнитного плоя Вφ (среднесуточные 

данные);б  – плотности солнечного ветра N и напряженности межпланетного 

магнитного поля В (среднечасовые данные);  в – Аp-индекса; г – потоков протонов 

с энергией Ер>1 и Ep>10 MeV, зарегистрированных на спутнике GOES-13 

(среднесуточные данные);  д – потоков протонов с энергией Ep>100 MeV, 

зарегистрированных на спутнике GOES-13 (среднесуточные данные), и 

интенсивности потоков частиц, регистрируемых на НМ Moscow; е-з – CALM 

(Испания), JUNG (Швейцария), DRBS (Бельгия),  среднечасовые данные, 

исправленные на давление. 
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На рис 1. представлены скорость и плотность солнечного ветра, 

напряженность межпланетного магнитного поля В и его азимутальная 

компонента Вφ,  потоки протонов, зарегистрированные на спутнике 

GOES-13, а также данные различных нейтронных мониторов. Основным 

событием в марте 2015г. – это вспышка на Солнце  Вспышка балла X 2.1 

произошла 11 марта в 22:34 UT, координаты  - S17 E22. Это одна из 

крупных вспышек 24-го цикла солнечной активности. Корональный 

выброс вещества от вспышки наблюдался на орбите Земли примерно через 

3-е суток, скорость солнечного ветра в нем достигла примерно 700 км/сек 

(см. рис. 1а). Одновременно с увеличением скорости солнечного ветра 

наблюдалось изменение знака межпланетного магнитного поля с 

положительного на отрицательный, а также увеличение плотности 

солнечного ветра и напряженности межпланетного магнитного поля (см. 

рис. 1б). И как следствие, произошла магнитная буря. Величина Ар-

индекса 17 марта была равна 117 нТ. Потоки частиц, генерированные на 

Солнце во вспышке, были зарегистрированы в межпланетном 

пространстве. На рис. 1г видно, что максимум протонов с энергиями Е>1 и 

E>10 MeV наблюдался одновременно с приходом на орбиту Земли 

вспышечного выброса. Высокоскоростной поток солнечного ветра, 

генерированный во вспышке, вызвал также понижение потоков 

космических лучей (Форбуш – эффект). На рис. 1д видно, что минимум 

форбуш-понижения  по данным НМ Москва наблюдался 17 марта. 

Аналогичная картина наблюдалась в межпланетном пространстве. На этом 

же рис. представлены вариации потоков протонов с энергией больше 100 

MeV, зарегистрированные на спутнике  GOES-13. Видно, их характер 

вариаций подобен. Анализируя характер временных вариаций различных 

НМ видно, что начало понижения потоков частиц происходит еще до того 

момента, когда произошла вспышка, то есть еще до того процесса, когда в 

межпланетное пространство произошел выброс вспышечного вещества. 

Начало понижения космических лучей по данным спутника GOES-13 и 

различных НМ  стало наблюдаться 6-8 марта. Это обусловлено тем, что в 

первой половине марта наблюдался высокоскоростной поток солнечного 

ветра. Он не связан с солнечной вспышкой. Его максимальная скорость  

7 марта была около 600 км/сек. В это же время стало наблюдаться 

понижение интенсивности космических лучей.   Этот высокоскоростной 

поток солнечного ветра наблюдался внутри положительного сектора. 

Изменение знака межпланетного магнитного поля с отрицательного на 

положительный произошло 4 марта. Положительный сектор наблюдался с 

4 по 26 марта. Он не связан с солнечной вспышкой. Внутри этого потока 

солнечного ветра, не связанного с солнечной вспышкой, существовал 

второй поток, генерированный вспышкой. Рассмотрим характер вариаций 

интенсивности некоторых нейтронных мониторов на первоначальной 

стадии форбуш-понижения. На рис. 1е-з видно, что интенсивность частиц, 
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зарегистрированная на НМ CALM (Испания), JUNG (Швейцария), DRBS 

(Бельгия) в этот период резко возрастает. Отдельные всплески по 

среднечасовым данным достигают   150%. Первое возрастание на НМ 

DRBS в марте было зарегистрировано 5 марта, т.е еще до вспышки. Оно не 

может иметь солнечное происхождение. Таким источником является 

Земля.  

Таким образом, в марте на Солнце и межпланетном пространстве 

наблюдалось два процесса. Один был связан со вспышкой и серией 

явлений, происходящих на Солнце и межпланетном пространстве после 

вспышки. Другой процесс, который по времени происходил до начала 

вспышки, не связан с самой вспышкой. Он обусловлен такой ситуацией на 

Солнце, при которой происходит выброс коронального вещества в 

межпланетное пространство и генерация частиц.  На рис. 1г видно, что 

возрастание потоков протонов с энергией Е>10 MeV стало наблюдаться 

после того, когда произошла вспышка. Т.е они имели вспышечное 

происхождение. На этом же рис. видно, что начало возрастания потоков 

протонов с энергией Е>1 MeV  наблюдалось до вспышки. Генерация этих 

частиц в этом процессе не связана со вспышкой. Очень важной 

особенностью этого периода является генерация нейтронов, 

зарегистрированная нейтронными мониторами, имеющими земное 

происхождение.   

Для подтверждения этого вывода рассмотрим событие, которое 

произошло в августе 2015г. В августе 2015г. в межпланетной среде 

наблюдалось несколько высокоскоростных потоков солнечного ветра. 

Максимальная скорость солнечного ветра в них была около 600 км/сек.  

В основном эти потоки наблюдались внутри положительного сектора (см. 

рис. 2а). Изменение знака межпланетного магнитного поля с 

отрицательного на положительный произошло 06 августа. В это же время 

стало наблюдаться понижение интенсивности нейтронной компоненты 

космических лучей, которое продолжалось несколько суток с 6 по 15 

августа. На рис. 2д представлены данные НМ Moscow. Амплитуда 

понижения составила около 3%. На этом же рис. представлены вариации 

потоков протонов с энергией больше 100 MeV, зарегистрированные на 

спутнике  GOES-13. Видно, их характер вариаций аналогичен.    Похожая 

картина наблюдалась по данным спутника  ACE. На рис. 2г видно, что 

понижение потоков протонов с энергией больше 10 MeV  стало 

наблюдаться 6 августа и достигло минимального значения 15 августа, т.е. 

одновременно с потоками частиц, зарегистрированных нейтронными 

мониторами и на спутнике GOES. Во время минимума форбуш - 

понижения наблюдалось возрастание напряженности межпланетного 

магнитного поля и плотности солнечного ветра (см. рис. 2б) и возмущение 

геомагнитного поля (см. рис. 2в). Величина Кр - индекса в это время была 

равна 7. Величина Ар- индекса 16 августа - 27 нТ. 
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Рис. 2. Временные вариации в августе 2015г: а –  скорости солнечного ветра V и 

азимутальной компоненты межпланетного магнитного плоя Вφ (среднесуточные 

данные); б  – плотности солнечного ветра N и напряженности межпланетного 

магнитного поля В (среднечасовые данные);  в – Ар и Kp-индексов; г – потоков 

протонов с энергией Ер = 1060-1900 keV и Ep>10 MeV, зарегистрированных на 

спутнике ACE (среднечасовые данные); д – потоков протонов с энергией Ep>100 

MeV, зарегистрированных на спутнике GOES-13, и интенсивности потоков частиц, 

регистрируемых на НМ Moscow; е – з – Tixie, Mexico, Norilsk,  среднечасовые 

данные, исправленные на давление. 
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На рис. 2г видно, что во время форбуш-понижения наблюдалось 

увеличение потоков протонов с энергией Ер = 1060-1900 keV, 

зарегистрированных на спутнике ACE. За период  с 1 по 15 августа 

вспышки класса М происходили, но их влияние на характер вариаций 

частиц не обнаружено. Восстановление интенсивности космических лучей 

после минимума происходило в течение нескольких суток вплоть до 25 

августа. Это совпало по времени с изменением знака межпланетного 

магнитного поля с положительного на отрицательный. Таким образом, 

положительный сектор межпланетного магнитного поля в данном случае 

наблюдался с 6 по 26 августа, и это отразилось на характере вариаций 

космических лучей. 

Рассмотрим характер вариаций интенсивности некоторых 

нейтронных мониторов на первоначальной стадии форбуш-понижения. На 

рис. 2е видно, что интенсивность частиц, зарегистрированная на НМ Tixie 

в этот период резко возрастает. Отдельные всплески по среднечасовым 

данным достигают 200 и 600%. Общее возрастание наблюдалось в течение 

двух суток, 8-9 августа.  Возрастание в этот же период наблюдалось по 

данным НМ Mexico. На рис. 2ж видно, что интенсивность частиц резко 

возрастает по часовым данным  до 70% в конце суток 7 августа, и дальше 

до 11 августа данные отсутствуют. Можно предположить, что здесь, в 

тоже время, что и на НМ Tixie, наблюдалось увеличение потоков частиц, 

но оно было зарегистрировано в самом начале и в конце возрастания.  На 

рис. 2з представлены данные НМ Norilsk. На рис. видно, что с 7 по  

10 августа данные отсутствуют.  

На рис.3 представлены минутные данные некоторых нейтронных 

мониторов во время возрастаний. На рис. 3а видно, что возрастание 

потоков  частиц по данным НМ Tixie происходило на протяжении 7-9 

августа. При этом происходило как непрерывно – монотонное увеличение 

потоков частиц, так и отдельные возрастания. Длительность этих 

возрастаний достигала нескольких часов, максимальная амплитуда  – 

около 1500%. На рис. 3б представлены данные НМ Mexico. На рис. видно, 

что на переднем фронте возрастания интенсивность потоков частиц 

достигала примерно 1100%. Затем данные отсутствовали на протяжении 

всего возрастания. На заднем фронте перед спадом интенсивность потоков 

была около 1500%. Небольшое возрастание, максимум которого 

совпадают с максимумом возрастания потоков  частиц на НМ Tixie, 

наблюдалось на НМ Terre Adelie (см. рис. 3г).   
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Рис. 3. Временные вариации в августе 2015г: а – е – интенсивности потоков 

частиц, регистрируемых на НМ Tixie, Mexico, Norilsk, Tera, минутные данные, 

неисправленные на давление. У кривых обозначены координаты НМ. 

  Каким образом можно объяснить отсутствие данных на нейтронных 

мониторах в данном случае? Чаще всего это связано с аппаратурными 

сбоями. Однако отсутствие данных на нейтронных мониторах не всегда 

можно объяснить сбоем аппаратуры.  Возможно, не все НМ способны 

регистрировать большие потоки частиц. Их системы регистрации, в 

данном случае на НМ Mexico и Norilsk, не рассчитаны на столь большие 

возрастания. Сеть НМ стала возникать в 50-е годы 20-го века. Они были 

предназначены для исследования характера вариаций космических лучей и 

регистрации частиц от крупных солнечных вспышек. Самые крупные 

возрастания были зарегистрированы  19 февраля 1956г. и 20 января 2005г. 

В них интенсивность потоков составляла примерно 5000%. В остальных 

случаях – это сотни и десятки процентов. Последнее такое значимое 

событие наблюдалось 13 декабря 2006г.  

В 2013г на нескольких нейтронных мониторах зарегистрированы 

возрастания, интенсивность потоков которых достигала около 10000% [7]. 

Длительность этих всплесков составляла от нескольких минут до суток. 

Временной профиль этих возрастаний отличался от профиля, вызванного 

солнечными вспышками. По нашему предположению, эти частицы имеют 

другую природу, они имеют земное происхождение. 

Таким образом, данные нейтронных мониторов в 2015г. указывают на 

то, что эндогенная активность Земли остается высокой. 
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Выводы 

1. В 2015г на нескольких нейтронных мониторах зарегистрированы 

возрастания, интенсивность потоков которых достигала около 1000%. 

Длительность этих возрастаний в некоторых случаях составляла двое 

суток. Предполагаем, что они имеют земное происхождение. 
2. В тот  период, когда были зарегистрированы  эти возрастания, в 

межпланетном пространстве наблюдались  структурные образования, 

сформированные высокоскоростными потоками солнечного ветра. Эти 

потоки имели, как вспышечное происхождение, так и не связанное со 

вспышкой. 
3. Отсутствие данных на нейтронных мониторах не всегда можно 

объяснить сбоем аппаратуры. Возможно, не все НМ способны 

регистрировать большие потоки частиц, имеющие земное 

происхождение.  
4. Эндогенная активность Земли по-прежнему остается высокой.  
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Резюме. Земля и Луна обращаются вокруг их барицентра. Погода 

генерируется Солнцем с годовым периодом 365,24 сут, но межсуточные 

изменения погоды синхронизируются с моментами лунных равноденствий 

и луностояний. Знаки корреляций изменяется от лета к зиме на 

противоположные. Лунные циклы не соизмеримы ни между собой, ни с 

солнечным годом. Сложение этих циклических колебаний погоды и 

климата порождают биения (медленные изменения амплитуд 

метеорологических характеристик). Наиболее заметны 35 летние биения 

годовой амплитуды метеоэлементов и других климатических 

характеристик, возникающие вследствие сложения колебаний с периодами 

солнечного и лунного годов. Соизмеримость лунных месяцев и лунных 

периодов с солнечными годами приводит к долгопериодной цикличности 

климатических характеристик. 

Изменения облачности приводят к колебаниям радиационного баланса 

земных регионов. Амплитуда этих колебаний увеличивается с ростом 

широты и становится особенно большой в полярных областях, где день 

(летом) и ночь (зимой) могут длиться полгода. Сильные колебания 

теплового режима полярных областей порождают радикальные 

возмущения межполушарной циркуляции. Из-за этого возникают эпохи 

атмосферной циркуляции, декадные вариации интенсивности индийского 

муссона, изменения массы ледниковых щитов Антарктиды и Гренландии, 

приводящие к декадным вариациям параметров вращения Земли. 

Ключевые слова. Лунно-солнечные приливы, вращение Земли, 

космические влияния, лунные циклы, прогноз погоды, изменения климата 
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The Earth and Moon revolve around their barycenter. Weather is generated 

by the Sun with an annual period of 365.24 days, but the day-to-day weather 

variations are synchronized with the moments of lunar equinoxes and lunar 

solstices. The correlation signs change from summer to winter. The lunar cycles 

are not comparable with each other or the solar year. The addition of these 

cyclic weather and climate oscillations generates beats (slow variations in 

amplitudes of meteorological characteristics). Most pronounced are 35-year 

beats of the annual amplitudes of weather elements and climate characteristics, 

which arise from the addition of oscillations with solar and lunar year periods. 

The comparability of the lunar months and lunar periods with solar years causes 

oscillations of climatic characteristics with an unbounded range of periods.  

Astronomically caused variations in cloudiness lead to fluctuations of 

radiation balance over the Earth's surface. The amplitude of these fluctuations 

increases with the growth of latitude and becomes especially high in polar areas 

where the day (summer) and the night (winter) can last half a year. Considerable 

fluctuations of the thermal regime of polar areas generate radical disturbances of 

the interhemisphere circulation. These processes are responsible for the epochs 

of the atmospheric circulation, the decade variations in the intensity of the 

Indian monsoon, changes of the ice masses in Antarctica and Greenland that 

lead to the decade variations in the parameters of the Earth’s rotation. 

 

Key words. lunisolar tides, rotation of the Earth, cosmic influences, lunar 

cycle, weather forecast, climate change 

 

1. Введение 

Летом 2010 г. на европейской территории России (ЕТР) наблюдалась 

небывалая по продолжительности и интенсивности катастрофически 

жаркая погода. Наши исследования (Сидоренков, Сумерова, 2011, 2012) 

показали, что жара наступила из-за 35-летнего биения амплитуды годовых 

колебаний температуры и всех других гидрометеорологических 

характеристик. Это биение происходит вследствие сложения солнечного 

годового (365,24 сут) и лунного годового (355 сут) циклов. Концепция о 

синхронизации изменений погоды с приливными колебаниями скорости 

вращения Земли (Сидоренков, 2000, 2002, 2003, 2008; Sidorenkov, 2009;) 
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получила естественное подтверждение. Прояснились и другие 

закономерности изменений погоды и климата. 

О 35-летних колебаниях климата писал уже в 1625 г. Френсис Бэкон 

(Bacon, 1626). В 1741 г. академик Г. Крафт (1741), изучив старинные 

хроники и другие исторические источники, пришел к выводу, что 

особенно суровые, зимы повторяются каждые 33—35 лет. Эдуард Брикнер 

переоткрыл многолетнее колебание климата, выражающееся в переходе от 

холодных и влажных лет к тёплым и сухим на протяжении в среднем  

35-летнего периода (Brückner, 1890). С тех пор колебания климата с 

характерными временами от 25 до 50 лет называют Брикнеровым циклом 

(Борисенков, Пасецкий, 1988). Анализ временных рядов осадконакопления 

в озерах и водоемах Сибири за десятки и сотни лет также свидетельствует 

о наличии квази 35- летних циклов (Лунгерсгаузен, 1963). Природа 

Брикнерова цикла либо не обсуждается, либо её связывают с солнечной 

активностью (Зигель, 1972). Подробный обзор литературы дан в работе 

(Хромов, 1973). 

При обсуждении причин жаркого летнего сезона 2010 г., также как и 

1972 г., считалось, что жара возникает из-за блокирующих антициклонов. 

Но это объяснение сводится лишь к жонглированию научными терминами. 

В самом деле, блокирующий антициклон – это область аномально 

высокого геопотенциала на верху тропосферы. Геопотенциал же 

пропорционален средней температуре рассматриваемого слоя атмосферы. 

Например, для слоя от 1000 до 100 гПа (это нижний, примерно 16-км слой 

атмосферы) его средняя температура в кельвинах T = 14,83 (К/гп.км)×H, 

где H – относительный геопотенциал, выраженный в геопотенциальных 

километрах. Поэтому утверждение, что жара в приземном слое возникает 

из-за образования блокирующего антициклона, в переводе с научного на 

доступный всем язык эквивалентна утверждению, что жара в приземном 

слое возникает из-за образования жары в тропосфере. Но почему, жара 

возникает в тропосфере, и почему она (т.е. блокирующие антициклоны) 

имеет тенденцию возникать примерно через 35 лет, никто не обсуждает. 

Поэтому статья ставит целью выяснение причин межгодовых колебаний 

климата, включая Брикнеров и другие циклы, связанные с динамикой 

системы Солнце–Земля–Луна. 

Для достижения этой цели необходимо познакомиться с месячным 

обращением Земли, с лунно-солнечными приливами и циклами, с 

явлением синхронизации вариаций атмосферной циркуляции колебаниями 

лунно-солнечных приливов. 

 

2. Динамика системы Земля–Луна–Солнце 

Луна и Земля обращаются вокруг центра масс (барицентра) системы 

Земля-Луна с месячным периодом. Центр масс Земли (геоцентр) удален от 

барицентра в среднем на расстоянии 4670 км. (Сидоренков, 2002; 



132 

Sidorenkov, 2009). Размер земной орбиты в 81 раз меньше лунной. Кроме 

того мы находимся на Земле и не можем ни чувствовать, ни следить за ее 

месячным обращением вокруг барицентра. Поэтому в дальнейшем, 

рассматривая эффекты месячного обращения Земли в земных процессах, 

будем рассматривать месячное обращение Луны, которое в увеличенном в 

81 раз масштабе и со сдвигом долготы на 180° повторяет все особенности 

обращения Земли. 

Система Земля–Луна обращается вокруг Солнца (рис. 1). Притяжения 

Луны и Солнца порождают на Земле лунно-солнечные приливы. 

Считается, что лунно-солнечные приливы столь малы, что не могут влиять 

на атмосферную циркуляцию, изменения погоды и климата. Однако в 

работах (Сидоренков, 2002, Sidorenkov, 2009) установлено, что погода 

синхронизируется с приливными колебаниями скорости вращения Земли 

(см. сайт http://geoastro.ru ). В спектрах аномалий температуры выявлены 

лунные циклы приливного года (355 сут), полупериода эвекции (206 сут), 

сидерического месяца (27 сут). В спектрах демодулированных 

экваториальных компонентов углового момента атмосферы доминируют 

полумесячная и недельная лунные и годовая приливные гармоники. 

 
Рис. 1. Обращение системы Земля–Луна вокруг Солнца 

 

Величина приливной силы есть функция склонения и 

геоцентрического расстояния Луны (или Солнца). Склонение и расстояние 

Луны варьируют настолько сложным образом, что амплитуда колебаний 

лунно-солнечных приливных сил изменяется во времени с периодами: 

18,61 г., 8,85 г., 6,0 г., 1 г., 0,5 г., месячным, полумесячным, недельным, 

суточным, полусуточным и многими другими менее значимыми 

периодами. Все эти периоды колебаний приливной силы действуют на 

вариации атмосферной циркуляции (Сидоренков, 2000, 2002, 2008; 

Сидоренков, Сумерова, 2010б; Sidorenkov, 2009). Механизм этого 

http://geoastro.ru/
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воздействия еще не совсем ясен. Прямое воздействие кажется 

маловероятным вследствие малости лунно-солнечных приливных сил. 

Наиболее вероятен, механизм вынужденной синхронизации вариаций 

атмосферной циркуляции колебаниями лунно-солнечных приливов 

(Сидоренков, Сумерова, 2010а). 

 

3. Синхронизация колебаний 

Напомним, что синхронизация колебаний – это согласование частот, 

фаз и других характеристик сигналов взаимодействующих колебательных 

систем (осцилляторов). В нашем случае речь пойдет о синхронизации 

частот вариаций атмосферной циркуляции (ВАЦ) и частот колебаний 

лунно-солнечных приливов (КЛСП). Существует два основных типа 

синхронизации колебаний: взаимный, при котором установившаяся в 

результате синхронизации частота колебаний близка к среднему значению 

парциальных частот, и принудительный (или захватывание частоты), при 

котором частота одного из осцилляторов (называемого 

синхронизирующим) остаётся неизменной, а частота других 

подстраивается под неё (Блехман, 1981). Для первого типа синхронизации 

характерно тесное взаимовлияние систем друг на друга, для второго же — 

одностороннее влияние синхронизирующего осциллятора на остальные 

осцилляторы и отсутствие обратной связи. 

 

4. Скорость вращения Земли как индекс приливных колебаний 

 

Приливные деформации Земли изменяют её момент инерции и 

оказывают заметное влияние на угловую скорость суточного вращения 

Земли  . Наиболее значительными являются колебания    

с полумесячным, месячным и полугодовым периодами (рис. 2). 

Скорость вращения Земли характеризуется относительной величиной: 

TT
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где з  - длительность земных суток; T - длительность стандартных 

(атомных) суток, которая равна 86400 с; 
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 и 

86400

2
  рад/с - 

угловые скорости, соответствующие земным и стандартным суткам 

(Сидоренков, 2002; Sidorenkov, 2009). Поскольку величина   изменяется 

только в девятом-восьмом знаке, то значения  имеют порядок 10 –9– 10 –8. 

Как видно из рис. 2, на котором приведены вычисленные 

приливные колебания скорости вращения Земли v в 2015 г., на протяжении 

лунного тропического месяца сменяют друг друга четыре режима 
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вращения Земли неравной продолжительности – два периода ускорения 

длительностью 1m  и 3m  и два периода замедления длительностью 2m  и 

4m . Смена режимов происходит в среднем через m    27,3/4 = 6,8 сут 

Однако из-за медленного движения перигея и узлов лунной орбиты этот 

период варьирует от 4 до 9 суток. Например, в 2016 г. с 4 по 11 мая 

отмечалось ускорение, с 11 по 15– замедление, с 16 по 24 мая – ускорение 

и с 24 по 31 мая – замедление, то есть лунный месяц слагался из 

интервалов 7+4+9+7 сут. Внутри месяца возможны любые комбинации 

значений im  в диапазоне от 4 до 9 сут. Почти неизменным здесь остается 

лишь месячный период 27,3 сут. 

 

 
Рис. 2. Приливные колебания скорости вращения Земли   в 2016 г. 

По оси ординат отложены отклонения угловой скорости в 10-10. Цифрами 

отмечены даты наступления максимумов и минимумов v. 

 

Скорость вращения Земли испытывает два полумесячных колебания с 

максимумами при максимальном удалении Луны от небесного экватора 

как в северное, так и в южное полушарие (то есть при луностояниях) и с 

минимумами при пересечении Луной небесного экватора (то есть при 

лунных равноденствиях). На скорость вращения Земли оказывают влияние 

и Солнечные приливы, изменяющиеся из-за вариаций склонения и 
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геоцентрического расстояния Солнца. Солнечные приливы порождают 

сильное колебания с полугодовым (182,62 сут) и слабое с годовым  

(365,24 сут) периодами. 

 

5. Естественные синоптические периоды 

Мониторинг приливных колебаний скорости вращения Земли, 

эволюции синоптических процессов в атмосфере, режимов атмосферной 

циркуляции и вариаций гидрометеорологических характеристик во 

времени показал, что большая часть типов синоптических процессов в 

атмосфере изменяется синхронно с приливными колебаниями скорости 

вращения Земли (Сидоренков, 2002; Sidorenkov, 2009). На 

ретроспективных данных мы проверили, как часто экстремумы 

(минимумы или максимумы) угловой скорости   совпадают с моментами 

перестроек элементарных синоптических процессов (ЭСП) по типизации 

Г.Я. Вангенгейма (1935). Статистический анализ показал, что в 76% 

случаев моменты экстремумов угловой скорости   совпадают в пределах 

1 сут с датами перестроек ЭСП. В 24% случаев моменты экстремумов   

отличаются на два и более дня от ближайших дат перестроек ЭСП 

(Сидоренков, 2000, 2002). 

В настоящее время читатель сам может проверить факт 

синхронизации изменений погоды с экстремумами скорости  , путем 

сравнения приводимых на сайте http://hmn.ru недельных графиков 

изменения метеорологических характеристик (температуры, давления, 

влажности, ветра) на метеостанциях земного шара, с минимумами или 

максимумами скорости ν на рис. 2. В качестве примера на сайте: 

http://geoastro.ru автор приводит презентацию сравнения изменений 

метеорологических характеристик в Москве и Владивостоке с ходом 

скорости ν за последние четыре года, которая демонстрирует факт 

совпадения погодных вариаций в этих пунктах с квазинедельными 

экстремумами приливных колебаний скорости вращения Земли  . 

Из всего сказанного заключаем, что изменения синоптических 

процессов в атмосфере синхронизированы с приливными колебаниями 

скорости вращения Земли  . Погода изменяется вблизи экстремумов 

приливных колебаний скорости вращения Земли, которые соответствуют 

моментам луностояний и лунных равноденствий. Подобно трехмесячным 

сезонам года, связанным с обращением Земли вокруг Солнца, в режимах 

погоды выделяются своего рода квазинедельные «сезоны» погоды. 

Квантование погодных режимов впервые описал Б.П. Мультановский 

(1933) в 1915 г. и назвал их естественными синоптическими периодами 

(ЕСП). Теперь понятно, что ЕСП возникают вследствие месячного 

обращения Земли и Луны вокруг их барицентра. Погода реагирует на 

моменты лунных равноденствий и луностояний. В отличие от солнечных 

сезонов лунные ЕСП непостоянны: они варьируют от 4 до 9 сут при 

http://hmn.ru/
http://geoastro.ru/
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средней продолжительности 6,8 сут. Эти вариации обусловлены частотной 

модуляцией колебаний приливных сил вследствие движения перигея 

лунной орбиты. Графики приливных колебаний   дают своего рода 

расписание ЕСП. Если не иметь их, то можно подумать, что длительности 

ЕСП изменяются случайным образом. К сожалению, работы, в которых 

динамика ЕСП рассматривается в формате броуновского движения, все 

еще появляются. 

Наиболее убедительным свидетельством влияния лунных приливов на 

атмосферные процессы служат спектры экваториальных компонентов 

момента импульса атмосферы h1+ih2 (рис. 3) в небесной системе отсчета 

(CRF) (Sidorenkov, 2009; Сидоренков, 2010; Сидоренков и др., 2014).  

На рис. 3 во внутри месячной области спектра четко видна высокая линия 

полумесячного колебания 13,6 сут. Узость линии свидетельствует о 

большой стабильности периода колебаний. 

 
Рис.3. Амплитудный спектр экваториального момента импульса ветров в небесной 

системе координат CRF (а), его близгодовая (б) и внутримесячная (в) области. 

 

Ширина спектрального максимума около четверть месячной или 

недельной частоты на рис. 3 свидетельствует о неустойчивости периода и 

большой мощности квазинедельных волн. Период их флуктуирует от 4 до 

9 суток. Эти лунные приливные волны и проявляются в погоде как 

естественные синоптические периоды Мультановского. 

Спрашивается, почему же никто из специалистов по атмосферным 

приливам ранее не выявил квазинедельных и полумесячных колебаний. 

Дело в том, что все они использовали вращающуюся земную систему 

координат (TRF). В ней все измерения гидрометеорологических и 

гидрофизических характеристик проводятся относительно неподвижной 

земной поверхности, хотя оси координат TRF вращаются с угловой 

скоростью   (1 цикл/сут). Волны гравитационных приливов обращаются 

с очень малыми скоростями  . При анализе результатов измерений их 
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собственные угловые скорости   сливаются с громадной угловой 

скоростью волны суточного термического прилива   (минус вследствие 

вращения волны термического прилива с востока на запад) и становятся 

практически незаметными для изучения, так как     . 

Для того чтобы низкочастотные волны гравитационных приливов не 

терялись при анализе, необходимо исключать угловую скорость вращения 

Земли  , то есть демодулировать временные ряды наземных измерений 

и тем самым переходить от вращающейся земной (TRF) к неподвижной 

небесной системе координат (CRF) (Sidorenkov, 2009; Сидоренков, 2010; 

Сидоренков и др., 2014). В этом случае неподвижна не только земная 

поверхность, но и оси координат. После демодуляции суммарная 

приливная волна меняет не только скорость, но и направление движения. 

До демодуляции суммарная приливная волна движется с востока на запад 

с угловой скоростью      около 360°/сут, а после демодуляции - 

с запада на восток со скоростью собственного движения Луны, примерно 

13°/сут. Направления и скорости собственного движения приливных волн 

и атмосферных возмущений совпадают. Между ними возникает 

синхронизация, свидетельства которой описаны в работах (Сидоренков, 

Сумерова, 2010, 2012 и на сайте http://geoastro.ru). 

Бытует мнение, что эффекты гравитационных приливов должны быть 

однозначными на глобальных пространственных масштабах. Наш 

многолетний опыт свидетельствует о том, что в моменты экстремумов 

приливных сил в оболочках Земли действительно почти везде 

наблюдаются изменения, но знаки и фазы этих изменений везде 

различные. Подобно тому, как в Мировом океане каждый порт имеет свой 

индивидуальный прикладной час для вычисления максимального прилива, 

так и в атмосфере проявление лунно-солнечных приливов имеет 

локальный характер. Происходит это потому, что приливные волны, 

которых в современных разложениях приливного потенциала выделяют 

уже до 28000, двигаясь в атмосфере, отражаются от орографических 

препятствий, барических и термических неоднородностей, интерферируют 

между собой, создавая пеструю интерференционную картину. Судя по 

результатам изучения океанских приливов, в атмосфере могут 

существовать узловые амфидромические точки (точки, в которых высота 

прилива в любой момент времени равна нулю), где приливные колебания 

отсутствуют, и пучности, где приливы усиливаются в десятки раз. 

 

6. Лунно-солнечные циклы 

Поскольку погода синхронизируется лунно-солнечными приливами, 

то для доказательства связи изменений погоды и климата с приливными 

колебаниями логично искать свидетельства совпадения лунно-солнечных 

http://geoastro.ru/
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циклов с вариациями погоды и климата на тех же периодах. Для этого 

познакомимся с основными лунно-солнечными циклами. 

Выделяют синодический (относительно Солнца) (29,53 сут), 

тропический (относительно точки весеннего равноденствия) (27,32 сут), 

аномалистический (относительно перигея) (27,55 сут), драконический 

(относительно восходящего узла) (27,21 сут) и др. месяцы. Перигей лунной 

орбиты непрерывно смещается с запада на восток, завершая оборот за 8,85 

года. Плоскость лунной орбиты прецессирует. Вследствие этого лунные 

узлы обращаются по эклиптике навстречу движению Луны с востока на 

запад с периодом 18,61 год. Система Земля-Луна обращается вокруг 

Солнца с периодом 365, 24 сут, который называется тропическим годом. 

Перигелий этой орбиты обращается за 20940 тропических лет. 

Естественно, что все эти фундаментальные периоды месячного и годового 

обращения Луны и Земли имеют супергармоники и субгармоники. Все 

колебания с этими периодами взаимодействуют друг с другом. 

Сложение двух колебаний одинаковой амплитуды, но с разными 

частотами 1f  и 2f  дает 

   
2

2
cos

2

2
cos22cos2cos 2121

21

tfftff
tftf





  (2) 

Последний косинус в правой части (2) описывает быстрое колебание, 

частота которого равна средней частоте исходных колебаний. Первый 

косинус описывает изменение его амплитуды. Амплитуда нарастает и 

спадает с удвоенной частотой  21 ff  , а не с частотой   2/21 ff  , как 

можно было бы подумать на основании формулы (2). Частота  21 ff   

изменение амплитуды результирующего колебания называется частотой 

биений. 

Наиболее ярким примером является биение частот синодического и 

аномалистического месяцев: 

1 1 1

27,55455 29,53059 411,78
   

Период 411,78 сут называется Полным лунным циклом (ПЛЦ). 

Максимальный (сизигийный) прилив возникает как при полнолуниях, так 

и при новолуниях. Вследствие этого проявляется не только ПЛЦ, но также 

и его супергармоника с удвоенной частотой (полупериодом эвекции 206 

сут). Это иллюстрирует рис. 4, на котором показаны изменения, 

длительностей полнолуний (периодов, когда диск Луны освещен более 

чем на 50%) и новолуний (диск Луны освещен менее чем на 50%) во 

времени. Продолжительности полнолуний отмечены кружками, а 

новолуний – точками. Видно, что длительности полнолуний и новолуний 

колеблются от 13,5 до 16,1 суток. Огибающая колебаний длительности 
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одноименных фаз Луны выписывает синусоиду с периодом ПЛЦ (около 

412 суток), а пучности и узлы повторяются через 206 суток. Фаза 

полнолуний сдвинута на 180° по отношению к фазе новолуний. Отметим, 

что период 206 суток надежно выделяется в спектре аномалий 

температуры воздуха (Sidorenkov, 2009, рис. 12.3) и размахах колебаний 

уровня морей (Avsuk, Maslov, 2011). 

Есть еще специфический ПЛЦ, который равен 14 синодическим 

месяцам или 413,43 сут. Три с половиной специфического ПЛЦ длятся 

почти ровно 4 года. 3.5 ПЛЦ тоже почти 4 года. Соизмеримость этих 

лунных циклов с 4 и 8 юлианскими годами приводит к четырехлетней и 

восьмилетней цикличности климатических характеристик. 

 
Рис. 4. Изменения продолжительности полнолуний (кружки) и новолуний (точки) 

во времени. 

Следует заметить, что через четыре года в рассматриваемые 

календарные даты фазы Луны изменяются почти на противоположные. 

Только через восемь лет календарные даты наступления одноименных фаз 

Луны почти повторяются. Период 8 лет кратен 99 синодическим, 106 

аномалистическим и 107 тропическим месяцам. Восьмилетний цикл 

получил название октоэтерис (табл. 1). 

Биение частот драконического и аномалистического месяцев 

порождает 6-летнюю цикличность земных процессов 
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1 1 1 1

27,21222 27,55455 2190,344 5,997yr
   . 

Промежуток времени, за который центр диска Солнца проходит через 

один и тот же узел лунной орбиты, называется драконическим или 

затменным годом. Он равен 346,620031 суткам. Двадцать драконических 

лет почти точно равны 19 юлианским годам. 235 синодических месяцев 

точно равны 19 годам. Поэтому через 19 лет распределение фаз Луны по 

календарным датам повторяется. Эту закономерность открыл Метон в  

432 г. до н.э. в древней Греции (табл. 1). Метонов цикл и Сарос 

используют не только для расчета затмений, но и для долгосрочных 

гидрометеорологических прогнозов. 

Таблица 1. 

Характеристики некоторых циклов затмений Солнца и Луны 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Eclipse_cycle) 

 
Цикл Число 

дней 

Число 

синодических 

месяцев 

Число 

солнечных 

лет 

Число 

аномалисти-

ческих месяцев 

Полумесячный 14,77 0,5 0,040 0,536 

Месячный 29,53 1 0,081 1,072 

Полугодовой 177,18 6 0,485 6,43 

Лунный год 354,37 12 0,970 12,861 

Октон 1387,94 47 3,80 50,371 

Октоэтерис 2923,53 99 8,00 106,100 

Тритос 3986,63 135 10,91 144,681 

Сарос 6585,32 223 18,03 238,992 

Метонов цикл 6939,69 235 19,00 251,853 

Инекс 10571,95 358 28,94 383,674 

Экселигмос 19755,96 669 54,09 716,976 

Каллиппик 

цикл 

27758,75 940 76,00 1007,411 

 

Приливные эффекты усиливаются при совпадении моментов перигея 

месячной орбиты с перигелием годовой орбиты. Такие ситуации 

порождают цикличность земных процессов с периодами 31/62/93/186 лет 

(Wilson, 2013). 

8,847 x 3,5 = 30,96 ≈31 yr 

8,847 x 7 = 61,93 ≈62 yr 

8,847 x 10,5 = 92,89 ≈93 yr 

8,847 x  21 =  185,79 ≈ 186 yr 

Циклы 93 и 186 лет усиливаются за счет кратности их циклу регрессии 

узлов 

18,6 х 5 = 93 yr 

18,6 х 10=186 yr 

http://en.wikipedia.org/wiki/Eclipse_cycle
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В работах (Сидоренков, Жигайло, 2014; Sidorenkov, Zhigailo, 2013) 

показано, что форсинг движения географических полюсов с периодом 

солнечного года 365,24 сут модулируется вследствие прецессии месячной 

орбиты Земли с периодом 18,61 г. и вследствие движения ее перигея с 

периодом 8,85 г. В итоге результирующий солнечный годовой форсинг 

порождает движения полюсов с периодом Чандлера 1,20 года 

20,1

1

85,8

1

61,18

1

0,1

1









 . 

Супергармоники чандлеровского периода преобладают в спектрах 

индексов Эль Ниньо – Южного колебания (ENSO). 

Механизм возбуждения квазидвухлетняя цикличность смены 

направления ветра в экваториальной стратосфере (КДЦ), связан с 

поглощением лунно-солнечных приливных волн в экваторильной 

стратосфере. Период КДЦ равен линейной комбинации частот, 

соответствующих удвоенным периодам приливного года (0,97 г.), 

движения узла (18,6 г.) и перигея (8,85 г.). 

1 1 1 1 1

2 0,97 8,85 18,61 2,3

 
   

 
. 

Спектр КДЦ подобен спектру движения географических полюсов с 

коэффициентом подобия для периодов 2:1. То есть чандлеровское 

движение полюсов и КДЦ являются комбинационными колебаниями, 

возникающим вследствие воздействия на атмосферу трех периодических 

процессов: а) обращения системы Земля–Луна вокруг Солнца,  

б) прецессии орбиты месячного обращения Земли вокруг барицентра 

системы Земля-Луна и в) движения перигея этой орбиты (Сидоренков, 

Жигайло, 2014; Sidorenkov, Zhigailo, 2013). 

 

7. Брикнеров цикл 

Продолжительности лунных месяцев не кратны солнечному году. 13 

тропических, сидерических и аномалистических месяцев длятся 355 суток. 

Лунно-солнечные приливы повторяются с этим периодом и он называется 

лунным или приливным годом. 12 синодических месяцев длятся 354 суток. 

С этим циклом повторяются затмения (табл. 1). 

Спектр среднесуточных значений экваториального компонента 2h  

имеет основной максимум спектральной плотности не на периоде 

солнечного года 365 сут, а на периоде приливного (лунного) года 355 сут 

(Sidorenkov, 2009; Сидоренков и Сумерова, 2012).  

Период 355 сут - это период наибольшей автокорреляции временного 

ряда приливных колебаний скорости вращения Земли   (Sidorenkov, 2009; 

Сидоренков и Сумерова, 2012). Солнечные приливы дают максимальную 

корреляцию при сдвиге 365 сут, а лунные через каждый сидерический 
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месяц – 27,3 сут. Поэтому максимум функции   сдвигается на 355 сут – 

13 сидерических месяцев. 

Найдены тесные связи между лунно-солнечными приливами и 

вариациями метеорологических характеристик. Например, когда мы 

провели спектральный анализ ряда аномалий температуры воздуха в 

Москве за 1960–2003 гг., то обнаружили хорошо выраженные 

составляющие с периодами приливного года 355 сут, лунного периода 206 

сут, четверти лунного года 87 сут и лунного сидерического месяца 27 сут 

(рис. 5). 

Наличие в спектрах момента импульса и метеорологических 

характеристик пиков на периоде 355 суток подтверждает выявленную в 

разделе 5 связь ЕСП с приливными колебаниями. 

 
Рис. 5. – Периодограмма аномалий температуры воздуха в г. Москве. 

Естественно, что погода генерируется Солнцем с годовым периодом 

365,24 сут. Но установленные выше факты свидетельствуют о наличии 

другого источника изменений погоды, связанного с лунно-солнечными 

приливами, а точнее, с месячным обращением Земли вокруг барицентра 

системы Земля–Луна. Эти геодинамические изменения погоды имеют 

период 355 суток. 

Из-за взаимодействия солнечно обусловленных годовых колебаний 

гидрометеорологических элементов с лунными циклами возникают 

биения. При сложении солнечного 365 суточного колебания с лунным 355 

суточным колебанием (13 тропических месяцев) возникают биения 

амплитуд метеоэлементов с периодом 35,2 лет (формула 2). 

1 1 1 1

355,16 365,24 12869 . 35,2сут лет
    

Этот цикл и называют брикнеровским циклом. Рассмотрим его 

динамику на примере данных Москвы. В Москве по климатическим 
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данным среднесуточная температура T  достигает минимума –10° в 

январе, а максимума +20° в июле, то есть амплитуда её солнечного 

годового (365 сут) колебания равна примерно (20°–(–10°))/2=15°, а 

среднегодовая температура равна: (–10°+20°)/2=5°. В 2010 г. 

среднемесячные аномалии температуры составили в январе –6°, а в июле 

+8° (амплитуда 7°). В 1972 г. эти аномалии были в январе –6°, а июле +4° 

(амплитуда 5°). Основной вклад в эти аномалии вносит лунное 355–

суточное колебание. Допустим, что его амплитуда равна 5°. Построим 

график суммы этих двух колебаний 

355/2cos5365/2cos155 ttT   , (3) 

где 5° – среднегодовая температура в Москве, t  – время в сутках, 

отсчитываемое от 1 января 1972 года. Этот момент принят за начальный 

потому, что в 1972 г. однозначно (без повторений) наблюдалось аномально 

жаркое лето и холодная зима, то есть фазы солнечного и лунного годовых 

колебаний совпадали. Рис. 6 изображает результирующее колебание T  с 

1937 по 2012 г. 

 
Рис. 6 – Модель биений температуры воздуха с двумя гармониками периодов 365 и 

355 сут (3). 

В 1972 г. фазы солнечного (365 сут) и лунного (355 сут) годовых 

колебаний температуры Т совпали, поэтому амплитуды этих двух 

колебаний сложились 15°+5°=20°, и амплитуда результирующего 

колебания Т составила примерно 20°. Поскольку среднегодовая величина Т 

равна 5°, постольку среднесуточная температура в июле достигала 25°, а в 
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январе опускалась до –15°. Поэтому лето 1972 г. на ЕТР было аномально 

жарким, а зима холодной. В последующие годы фазы колебаний Т 

расходились, и амплитуда результирующего колебания Т постепенно 

уменьшалась. В 1990 г. разность фаз достигла 180°, и амплитуда 

уменьшилась до минимума 15°–5°=10°. Зимы стали теплыми, а летние 

сезоны прохладными. С 1991 по 2007 г. фазы колебаний Т сходились, 

амплитуда постепенно увеличивалась и в 2007 г. она снова достигла 

максимального значения 20°. Отметим, что при биениях Т изменяется 

только амплитуда, а среднегодовая Т остается постоянной. 

Мы провели исследования, проанализировали столетние ряды 

наблюдений температуры воздуха на метеостанциях ЕТР с суточной 

дискретностью (по данным ВНИИГМИ МЦД 

(http://aisori.meteo.ru/ClimateR) и нашли, что холодные зимы и жаркие 

летние сезоны наблюдались в центре ЕТР в годы близкие к 2002/2010 г., 

1972 г., 1936/1938 г. и 1901 г. Найденная последовательность аномально 

жарких летних сезонов и холодных зим, подтверждает существование 

квази 35-летних биений температуры воздуха. Однако возникает вопрос, 

почему амплитуда годовых колебаний флуктуирует от года к году. 

 
Рис. 7 – Модель биений температуры воздуха с тремя гармониками 

5 15cos2 /365 5cos2 /355 5sin2 /206T t t t       

 

В спектре колебаний температуры Т имеется большой пик на периоде 

– 206 сут. Семь этих периодов примерно кратны четырем солнечным 

годам. Это приводит к возникновению четырехлетних биений амплитуды 

http://aisori.meteo.ru/ClimateR
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Т. Из-за таких биений 35-летний цикл изменения амплитуды годового 

колебания температуры сильно затушевывается (рис. 7). Вместо 

постепенного изменения амплитуды Т (рис. 6) наблюдается разброс лет с 

жаркими и холодными сезонами. Действительно, наряду с 1972 г., 

умеренно жаркие летние сезоны были также в 1975 г, 1979 г., 1981 г., а 

холодные зимы наблюдались в 1969 г., 1972 г., 1976 г. и 1978/79 г. При 

приближении нового момента совпадения фаз около 2007 г. снова 

участились жаркие летние сезоны (2002 г., 2007 г., 2010–2014 г.) и 

холодные зимы (2002 г., 2006 г., 2010–2012 г.). На первый взгляд может 

создаться впечатление, что экстремумы Т на рис. 7 меняются не 

периодически, а случайным образом. Так возникают «двойники» типа 

экстремумов в 1936 г. и 1938 г., вместо 1937 г, и в 2002 г. и 2010 г., вместо 

2007 г. 

Итак, при сближении фаз солнечного и лунного годовых колебаний Т 

результирующая амплитуда Т увеличивается, а при расхождении фаз – 

уменьшается. Из-за такого хода температуры в тридцатые, семидесятые 

годы ХХ века и в начале XXI века на ЕТР часто отмечались холодные 

зимы и жаркие летние сезоны (склонность к «континентальному» 

климату), а в пятидесятые и девяностые годы XX века серьезные морозы и 

жаркие летние сезоны происходили реже обычного (склонность к 

«морскому» климату). Об этих колебаниях климата и писали (Bacon, 1626; 

Крафт, 1741; Brückner, 1890). 

 

8. Механизм формирования декадных колебаний климата 

За счет чего же холодное небесное тело, Луна, может влиять на 

температуру воздуха и приводить к изменениям климатических условий от 

«континентальных» до «морских» при неизменности физико-

географических условий местности? Дело в том, что приливы влияют на 

количество облачности в атмосфере. От амплитуды и фазы лунного 

прилива зависит балл облачности в месте наблюдения. 

При ясной погоде днем атмосфера разогревается солнечной 

радиацией, а ночью выхолаживается за счет инфракрасного излучения. 

Летом день длится существенно дольше ночи, максимальна и полуденная 

высота Солнца над горизонтом. Поэтому летом при ясной погоде 

атмосфера ото дня ко дню разогревается солнечной радиацией, и в итоге 

наблюдаются положительные аномалии температуры. Зимой день 

короткий, ночь длится очень долго, а полуденная высота Солнца над 

горизонтом минимальна. Поэтому зимой при ясной погоде атмосфера ото 

дня ко дню выхолаживается за счет инфракрасного излучения и, как 

следствие, наблюдаются отрицательные аномалии температуры. 

Итак, при отрицательной аномалии облачности в течение года лето 

должно быть жарким, а зима – холодной. Как отмечалось выше, такие 

аномалии температуры наблюдались в годы близкие к 2010 г., 1972 г., 
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1936/1938 г. и 1901 г. Значит, в интервалы времени близкие к этой 

последовательности лет должны наблюдаться отрицательные аномалии 

количества облачности в течение всего года. 

При облачной погоде значительно уменьшается поступление 

солнечной радиации днем, но зато ночью существенно сокращаются 

потери тепла за счет инфракрасного излучения. Поэтому при облачной 

погоде знаки аномалий температуры воздуха изменяются на обратные: 

летом преобладают отрицательные аномалии, а зимой – положительные. 

Итак, при положительной аномалии облачности в течение всего года лето 

должно быть прохладным, а зима – теплой. Такие условия наблюдались в 

годы близкие к 1990 г., 1956 г. и 1919 г. Значит, в интервалы времени 

близкие к этой последовательности лет должны наблюдаться 

положительные аномалии количества облачности. 

Реальность изложенного выше механизма формирования биений 

годовых колебаний Т проверялась в работах (Сидоренков и др., 2012а;, 

2012б, 2013). Были вычислены скользящие средние за год, а также за пять 

лет суточные значения облачности и продолжительности солнечного 

сияния с 1956 г. по 2010 г. На рис. 8 приведены только 

продолжительности солнечного сияния (ПСС) поскольку они измеряются 

по записям гелиографов, которые дают более объективную оценку 

количества облачности на небе за день (Сидоренков и др., 2012б). 

 
Рис. 8. Скользящие пятилетние средние продолжительности солнечного сияния 

ПСС за день в Москве с 1956 по 2011 г. (сплошная) и в Казани с 1966 по 2010 г. 

(пунктир). 

На рис. 8 видно, что положительные аномалии солнечного сияния 

преобладали с 1963 г по 1975 г. и с 1995 г. по 2014 г., отрицательные 

аномалии наблюдались с 1956 г. по 1962 г. и с 1976 г. по 1994 г. Такой ход 
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свидетельствует о существовании генерируемого Луной 35-летнего цикла 

в продолжительности солнечного сияния, и количества облачности. 

Максимальная за день ПСС (5,9 час.) отмечалась в 2002 г., а минимальная 

около 3,9 часа – в 1990 г. и 1993 г. В годы с жаркими летними сезонами и 

холодными зимами средняя за день ПСС была примерно на 1,5 часа (31%) 

больше, чем в годы с прохладными летними сезонами и теплыми зимами. 

Еще больший размах (от 3,7 часа до 6,8 часа) аналогичного колебания 

наблюдается в Казани (рис. 8). 

Для более убедительного доказательства зависимости изменений 

амплитуды годовых колебаний температуры от вариаций 

продолжительности солнечного сияния мы подготовили ряд разности 

максимальной и минимальной температуры (размаха или удвоенной 

амплитуды Т) в Москве и Казани для каждых суток с 1966 по 2011 г., 

вычислили их скользящие среднегодовые значения и провели 

сравнительный анализ со скользящими среднегодовыми значениями 

продолжительности солнечного сияния в Москве (рис. 9) и Казани. 

Линейный тренд исключен из хода обеих кривых. 

На рис. 9 видно, что ПСС тесно коррелирует с ходом суточного 

размаха температуры воздуха (коэффициент корреляции r = 0.65). 

Изменения размаха температуры Т определяются вариациями ПСС, а 

точнее, количества притекающей солнечной радиации. Приращение ПСС 

на 1 час приводит к увеличению размаха Т на 1°. 

 
Рис. 9. Синхронный ход скользящих среднегодовых значений продолжительности 

солнечного сияния (красный пунктир) и размаха температуры воздуха Т 

(сплошная) в Москве с 1966 по 2011 год с суточной дискретностью. 
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Размахи температуры и ПСС в Казани и Москве тесно коррелируют 

друг с другом (коэффициент корреляции соответственно 0,66 и 0,70). Фазы 

этих колебаний в большинстве случаев совпадают, что свидетельствует об 

их общей природе, связанной с особенностями месячного движения Земли 

и ее линии апсид, соединяющей перигей с апогеем, (Сидоренков и др., 

2013). 

Прямые актинометрические наблюдения полностью подтверждают 

существование квази 35-летних колебаний притока солнечной радиации в 

масштабах территории Российской Федерации. По этим данным (Доклад 

об……, 2014) в 1961–1975 годах на всей территории России отмечались 

положительные аномалии приходящей солнечной радиации. В конце 80-х 

– начале 90-х гг. 20 века повсеместно отмечается пониженное поступление 

солнечной радиации. В последние пять лет 20 столетия и в начале 21 века 

приходящая солнечная радиация вернулась к положительным аномалиям. 

Таким образом, ход облачности, продолжительности солнечного 

сияния, притока солнечной радиации и изменения годовой амплитуды 

температуры воздуха подтверждают предположение о том, что 

взаимодействие гравитационных лунно-солнечных приливов с 

радиационными условиями в атмосфере (из-за изменения количества 

облачности) создают квази 35-летние колебания локального климата от 

континентального (с жарким летом и холодной зимой) до морского (с 

прохладным летом и теплой зимой). 

 

9. Четырехлетний и восьмилетний циклы 
 

Помимо квази 35 летней волны на рис. 8 и 9 видны также большие 

квази-четырехлетние флуктуации ПСС и размаха температуры Т. Они 

возникают из-за того, что, как отмечено в разделе 6, периоды четыре и 

восемь лет кратны целому числу многих лунных месяцев и циклов. 

Н.С. Шаповалова впервые обратила внимание, что кривые приливных 

колебаний скорости вращения Земли   и даты экстремумов на них почти 

повторяются через четыре года (рис. 10). Это означает, что через четыре 

года почти повторяется последовательность конфигураций во взаимных 

положениях Земли, Луны, Солнца, больших осей их орбит (линий апсид). 

С другой стороны, это означает, что «расписание» естественных 

синоптических периодов в атмосфере тоже должно повторяться примерно 

через четыре года. Поэтому наличие квази-четырехлетних флуктуаций 

ПСС и Т на рис. 8 и 9 является неоспоримым свидетельством описанной в 

разделе 5 связи изменений погоды в Москве и Казани с ходом приливных 

колебаний скорости вращения Земли  . 

В четырехлетней области спектра проявляется также затменный цикл 

октон длительностью 3,8 года (47 синодических месяцев). Он кратен 19 
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летнему циклу Метона (1:5). Биения циклов октон и четырехлетнего 

порождают Каллиппик цикл длительностью 76 лет (табл. 1). 

Четырехлетнюю и шестилетнюю цикличности можно наблюдалась в 

динамике урожайности зерновых культур на Европейской территории 

СССР (Раунер, 1981). В этой полосе периодов проявляется также 

глобальное климатическое явление Эль Ниньо–Южное колебание (ENSO) 

(Сидоренков, 2002; Sidorenkov, 2009). Четырех-шестилетний и 

восьмилетний ритмы изменений метеоэлементов отмечены в работе 

(Шерстюков, 2011). 

 
Рис. 10. Приливные колебания скорости вращения Земли   в 2008 г. (сплошная) и 

в 2012 г. (пунктир). Видно хорошее совпадение обеих кривых по фазе. 

Четырехлетняя цикличность среднемесячной температуры и месячных 

сумм осадков на всей территории СССР выявлена в работе (Федоров, 

2002). В Москве в последние годы размах четырехлетних колебаний 

годовых сумм осадков превышает 200 мм. Поэтому легко заметить 

чередование серий засушливых (2002, 2006, 2010 и 2014) и влажных лет 

(2000, 2004, 2008 и 20012). Однако четырехлетняя цикличность 

нестабильна, так как циклы 4 и 3,8 лет подстраиваются под метонов цикл 

19 лет. Он обычно слагается из последовательностей 4+4+7+4 лет. В итоге 

четырехлетняя цикличность иногда исчезает и затем восстанавливается 

через 7 лет. 

Отметим, что лунные циклы 412 и 206 суток, порождающие 

четырехлетний и восьмилетний циклы, выявлены в спектрах аномалий 

температуры воздуха (рис. 5) и в колебаниях уровня моря (рис. 11) (Avsuk, 

Maslov, 2011). На рис. 11 видно, что уровень моря на земном шаре 

повторяет 206 суточные биения продолжительности полнолуний и 
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новолуний во времени, представленные на рис. 4. Размах колебаний 

уровня моря в Мурманске составляет при этом около 120 см. 

 
Рис. 11. Размах наибольшего сизигийного прилива в моменты полнолуний (○) и 

новолуний (●) в Мурманске (a), Puerto Williams (Чили), (б), Suva (Фиджи) (в), 

Lerwick (Шотландия) (г) и Магадан (д) (Avsuk, Maslov, 2011). 

10. Декадные изменения климата 

Квази 35-летние изменения облачности приводят к колебаниям 

радиационного баланса земных регионов. Амплитуда этих колебаний 

очень быстро возрастает с увеличением широты, так как 

продолжительность дня (летом) и ночи (зимой) быстро увеличивается с 

ростом широты и на полюсах достигает полгода. Когда в полярных 

областях преобладает ясная погода, то там она приводит летом к притоку 

аномально большого количества тепла от Солнца, а зимой к столь же 
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большой потере тепла. В таких случаях происходят радикальные 

возмущения межполушарной циркуляции, приводящие к большим 

аномалиям обмена массой воздуха, тепла, водяного пара и загрязнений 

между северным и южным полушариями (Сидоренков, 2002; Sidorenkov, 

2009). Мы не имеем прямых данных об этих аномалиях. Но на их 

существование указывают следующие косвенные факты. 

Жаркие летние сезоны и холодные зимы в европейской части России 

наблюдались в годы близкие к 2002/2010 г., 1972 г., 1936/1938 г. и 1901 г. 

Именно вблизи этих лет наблюдались изменения декадных тенденций 

изменения температуры северного полушария, смена эпох атмосферной 

циркуляции, интенсивности индийского муссона, массы ледниковых 

щитов Антарктиды и Гренландии, режимов скорости вращения Земли   

(рис. 12) (Сидоренков, 2002; Sidorenkov, 2009). 

 
Рис. 12. Скорость вращения Земли   (сплошная), накопленные аномалии формы 

циркуляции Г.Я. Вангенгейма С с обратным знаком (красная штриховая) и 

скользящие средние за пять лет глобальные аномалии температуры воздуха Т 

HadCRUT3 (пунктир). 

На рис. 12 видно, что в периоды ускорения вращения Земли 

температура Т растет, а в периоды замедления вращения – падает. Ход 

кривой скорости вращения Земли   коррелирует с изменениями 

температуры Т с коэффициентом корреляции r = 0,67, и накопленных сумм 

атмосферной циркуляции С: r = -0.70. Сингулярный спектральный анализ 

рядов скорости вращения Земли, глобальных аномалий температуры 

воздуха и уровня моря указывает на присутствие в них периодов близких к 

лунным периодам 18,6- и 8,85 года (Zotov et al., 2014). 
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В 2003 году наблюдались максимумы в скорости вращения Земли   и 

в ходе температуры Т. Как было предсказано в (Сидоренков, Свиренко, 

1983), c 2004 г. наступила новая 35 летняя эпоха атмосферной циркуляции, 

вращение Земли   стало замедляться, а температура Т – понижаться. Эта 

эпоха может продлиться примерно до 2039 г. 

Декадные изменения климата приводят к колебаниям массы 

ледниковых щитов Антарктиды и Гренландии. Из-за этого изменяется 

тензор момента инерции Земли и, как следствие, вектор угловой скорости 

вращения Земли (Сидоренков, 2002; Sidorenkov, 2009). 

11. Заключение 

Выше мы выявили и описали природу естественных синоптических 

периодов, лунного года, Полного лунного цикла и его субгармоники  

206 сут, 35-и и четырех летних колебаний климата. Это самые заметные 

проявления лунно-солнечных циклов в климатической системе.  

В действительности же лунно-солнечных циклов очень много. Диапазон 

их периодов практически не ограничен. К тому же существуют не только 

парные, но и комбинационные взаимодействия колебаний. В разделе 6 мы 

упомянули возможность рассмотрения периодов Чандлера и 

квазидвухлетнего цикла ветра в экваториальной стратосфере как 

комбинационных колебаний динамики системы Земля–Луна–Солнце. Эти 

исследования еще только начинаются. Еще предстоит выяснить 

проявление в климатической системе многих других лунно-солнечных 

циклов. 

В работе (Сидоренков и др., 2015) рассмотрены причины 

возникновения устойчивых блокирующих систем и выпадения аномально 

сильных осадков летом 2013 г. Показано, что эти явления были связаны с 

тем, что в течение всего года Луна оказывалась вблизи перигея в южном 

полушарии небесной сферы, а вблизи апогея в северном полушарии.  

В перигее Луна движется быстро, а в апогее медленно. Вследствие этого в 

каждом обороте по своей орбите Луна находилась в северном полушарии 

небесной сферы на 30% времени больше, чем в южном. Это и вызывало в 

2013 году возникновение блокирующих систем в атмосфере, которые, в 

конечном итоге, и приводили к обильным осадкам и наводнениям в одних 

регионах, а также жаре и засухам в других регионах. 

В работе (Литвиненко, 2012) обнаружена связь между 

повторяемостями затмений и особенностями годового хода аномалий 

температуры воздуха. Приведены примеры повторения особенностей 

распределения температурных аномалий в циклах Саросов и 

экселигмосов. Показано, что аномально холодные (теплые) годы (по 

глобальной температуре) отмечаются, когда затмения наблюдаются 

соответственно в полярных (экваториальных) районах. Понятно, что эти 

зависимости не могут возникнуть из-за очень коротких мгновений 
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экранирования прямой солнечной радиации Луной во время затмения. 

Эффект возникает, вероятно, вследствие тех или иных конфигураций тел, 

линий узлов и апсид, постепенно складывающихся в системе Солнце-

Земля-Луна в годы определенных затмений, и влияющих на приток 

солнечной и космической плазмы (а, возможно, и темной энергии) к 

Земле. Требуются междисциплинарные исследования для прояснения 

причин выявленных выше зависимостей климатических режимов от 

взаимных конфигураций в системе Земля–Луна–Солнце. 

Исследование геодинамических причин изменений погоды и климата 

ведет не только к пониманию их природы, но и открывает широкие 

возможности долгосрочного прогноза погоды и изменений климата 

(Сидоренков, 2003; Сидоренков, Сумерова, 2010б). 
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ГЕОДИНАМИКА И ФИЗИКА: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ, РЕИДНЫХ И «ВИХРЕВЫХ» 

СВОЙСТВ ЗЕМНОЙ КОРЫ КАК ЕЕ ВОЛНОВЫХ ДВИЖЕНИЙ 
 

д. ф.-м. н. Викулин Александр Васильевич, Институт вулканологии и 

сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, vik@kscnet.ru 

 

ВВЕДЕНИЕ 

С конца XIX – начала ХХ вв. геологам известно свойство 

саморазрушения горных пород при их извлечении на поверхность, которое 

полагалось ответственным за землетрясения [1]; впоследствии оно 

получило название «энергонасыщенность геологической среды» [28].  

В 1930-х гг. геологами введено понятие объемной текучести горных пород 

[11, 18] или реидности [36] или сверхпластичного объемного течения в 

«холодном» состоянии [19]. Публикации последних лет [16, 17, 25] и их 

анализ [6] показали, что геологами вместо геологических терминов 

энергонасыщенность и реидность, как правило, без достаточного 

обоснования используются термины из других дисциплин, такие как 

нелинейность, фрактальность и др. В 1928 г. китайским геологом  

Ли Сы-гуаном впервые описаны геологические структуры вихревой 

формы [20]. Последующие исследования, в том числе, инструментальные 

геофизические и космические [10, 30], подтвердили, что вихревые 

геологические структуры являются весьма распространенными и 

характерными, их размеры достигают 1000 км и более, однако для науки 

они, тем не менее, «не существовали», их исследование только начинается 

[3–5, 7, 10, 23, 24, 30, 32]. 

 

НЕЛИНЕЙНОСТЬ 

Изучение нелинейных свойств геологической среды в соответствии с 

[16, с. 493–513; 27] является одной из основных задач динамической 

геологии (см. также [29, с. 95–132]). Почему используется именно 

нелинейность (физическое, по сути, свойство) геологической среды, а не, 

скажем, «чисто» геодинамические свойства энергонысыщенности и/или 

реидности, авторы не поясняют, что несколько странно. Попробуем 

разобраться.  

Во-первых. Концепция нелинейности в физике включает рассмотрение 

геометрической, физической, структурной и др. нелинейностей [12, 26].  

И физика всех этих нелинейностей количественно достаточно строго 

определяется соответствующими членами уравнений, описывающими 

движение среды. Убери уравнения – и физика и количественная 

характеристика нелинейностей исчезает, а само понятие нелинейности 

становится, по сути, философской категорией.  

mailto:vik@kscnet.ru


156 

Во-вторых. Какой смысл вкладывают авторы [16, 17, 25, 29]  

в термины «нелинейная» и, следуя такой же «геологической» логике – 

«линейная», геологическая среда? Представляется, что, по-видимому, 

авторы на геологическую среду интуитивно переносят тот смысл термина 

«нелинейность», который уже сложился в физике [12]. При этом они 

критически не анализируют его применение к геофизическим задачам [26], 

полагая, что геофизическая нелинейность ничего особенного в себе 

заключать не может. Это не так, сложившееся в физике понимание 

«нелинейности» в настоящее время уже не может само по себе без 

соответствующих пояснений и оговорок переноситься на геофизические 

процессы. Большая («гигантская»! [12]) по величине нелинейность, 

которая определена для горных пород [26], в [12] названа «структурной 

нелинейностью», и как с ней работать пока не совсем понятно: в физике в 

настоящее время отсутствуют соответствующие аналитические методы 

исследования таких по величине нелинейностей. 

В-третьих,  как и геофизическая нелинейность, нелинейность 

геологической среды так же может обладать рядом своих специфических 

особенностей [6]. Например, именно геологами было введено понятие 

реидного объемного течения геологической среды [11, 18, 19, 36]. Тоже,  

в основном, геологами в последние десятилетия свойство саморазрушения 

горной породы [1] обосновано как ее энергонасыщенность [28].  

А.В. Пейве [27] более полувека назад обратил внимание на то, что любой 

блок горной породы обладает «собственным потенциалом движения»: а 

это уже указание на возможный физический механизм достижения такого 

состояния гесореды – моментный [3–5, 8, 9]. Представления о 

самоорганизации геосреды развивались А.В. Лукьяновым [21]. Другим 

интересным примером геологического движения, непонятного до 

настоящего времени, и, скорее всего, связанного и с реидным и  

с энергонасыщенным свойствами геосреды, являются вихревые структуры 

[3, 5, 7, 10, 13, 14, 20, 23, 24, 30]. Такие структуры формировались  

«в твердом состоянии на месте и за счет вещества верхней мантии» и  

«с самого начала формировались как дугообразные, а не механически 

изгибались из первоначально прямолинейных структур» [32, с. 73, 92].  

Как видим, употребляемый авторами–геологами термин «нелинейность» 

геологической среды требует геологического и анализа, и определения 

и/или конкретизации.  

В-четвертых. Свойство нелинейности – непростое свойство. Оно 

приводит не только к «размытостям» и неопределенностям (бифуркациям 

и аттракторам), в терминах которых проводят анализ авторы–геологи [17], 

но и к сходимостям, «концентрациям» и, как следствие, к вполне 

определенной предсказуемости процесса [6]. Без рассмотрения этого 

аспекта нелинейности не может считаться корректным принимаемое в [16, 

17] безоговорочное и полное отрицание возможности прогнозирования 
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геологических процессов и, в том числе, землетрясений. Такой вывод 

яркий пример того, как далеко можно зайти, основывая свои 

умозаключения только на выводах самого общего свойства и игнорируя 

конкретные геологические и геофизические данные. 

 

ФРАКТАЛЬНОСТЬ 

Авторы–геологи полагают, что геологическая среда является 

фрактальной (см., например, [16, 17, 25]), что, строго говоря, неправильно, 

по многим причинам. Во-первых, очаги сильных (М ≈ 9) землетрясений и 

соответствующие им блоки геологической среды из-за их «чрезмерной 

вытянутости» до 1000 км и более никак нельзя считать фрактальными 

областями, т.к. их фрактальным образом не удастся заполнить очагами 

афтершоков и форшоков [7]. Во-вторых, перестройка геологической среды 

сопровождается не только сдвиговыми движениями с образованием 

разломов и трещин [17]; перестройка геологической среды 

сопровождается, в том числе и объемными реидными движениями [18, 

19]. В-третьих, движение геологической среды в свете современных 

представлений приобретает совершенно новые качества – 

самоорганизацию [21], реидность [5, 8, 9, 19, 36], энергонасыщенность 

[28], способность двигаться вихревым способом [3–5, 7, 10, 13, 14, 20, 23, 

24, 30, 32]. Не учет авторами–геологами всего спектра геологических 

свойств среды, по сути, оставляет их в рамках старых представлений, из 

которых они стремятся выйти. Но при этом вместо геологического 

переосмысления употребляемых ими терминов: нелинейность, 

фрактальность, бифуркации, аттрактор и др. (см., например, [16, 17, 25]), 

не изменяя их физического и математического смыслов и не наполняя их 

геологическим содержанием, по сути, просто перекрашивают их в другой 

цвет, называя их кардинально новыми. 

 

ВИХРЕВЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ 

Исходные данные. 1. Вихревые структуры существуют, это факт. Их 

размеры изменяются в больших пределах, до 1000 км и более [3, 13].  

2. Крупная вихревая система, как тип тектонической структуры 

литосферы, «не может быть создана внешними источниками движения в 

виде дрейфующих материков или смещений по планетарным разломам» 

[32]. Другими словами, образование вихревых геологических структур, 

скорее всего, никак не связано с движениями глобальной тектоники [7].  

3. Движения вихревого типа наблюдаются и в других геофизических 

полях. Например: карты батиметрическая и магнитных изохрон о. Пасха 

[22] и вулканические объекты позднекайнозойского возраста Восточно-

Азиатской окраины Тихого океана [14]. Все такого рода геофизические, 

вулканические и геологические проявления имеют тенденцию 

объединяться в большие по размерам планетарные вихревые структуры 
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[13]. 4. Вихревые движения характерны и для других оболочек Земли [2–

5]: атмосферы (ураганы, циклоны) и гидросферы (течения и ринги  

в мировом океане). Гигантские по размерам долгоживущие вихревые 

течения отмечены в атмосферах Юпитера, Сатурна и, по-видимому, 

других планет–гигантов [33]. 5. Наиболее отчетливо вихревые движения 

проявляются на планетах с малым периодом обращения вокруг 

собственной оси (Юпитер и Сатурн, Земля и Марс), такие движения не 

отмечены на медленно вращающихся планетах (Меркурий, Венера) [3, 33]. 

Все эти данные указывают на то, что «генератором» вихревых 

геодинамических движений в «твердых» оболочках, атмосферах, 

гидросферах и различных геофизических полях планет, может являться 

один процесс – их достаточно быстрое вращение вокруг собственных осей 

[3–5]. 

Суть проблемы. Приведенные выше данные позволяют известное 

фундаментальное для гидродинамики выражение [34, с. 7] для 

геодинамического процесса перефразировать следующим образом: 

вихревые движения – это «мышцы и жилы геодинамики». Поэтому для 

решения проблемы вихревых геологических движений достаточно 

обосновать механизм «закачки» завихренности [34, с. 10] в «твердую» 

литосферу. И любая динамическая концепция, претендующая на описание 

вихревых геологических структур, должна содержать в себе такой 

физически обоснованный механизм [7]. 

 

КОНЦЕПЦИЯ ТЕКТОНИКИ ПЛИТ 

При переходе к следующему этапу исследования, «вихревому», по 

сути, более сложному и «тонкому», необходимо провести анализ 

принципиальных связанных с вращениями положений «старой» теории – 

тектоники плит. 

Теорема Эйлера–Даламбера. Основные трудности решения 

геодинамических задач в рамках тектоники плит с физико-математической 

точки зрения связаны, в основном, с вращением Земли [3–5, 30]. 

Уравнения движения любой механической системы, происходящие во 

вращающейся системе, как правило, являются достаточно сложными и 

часто не имеющими аналитических решений. И по этой причине тоже в 

тектонике плит принято «упрощающее» правило, согласно которому в 

соответствии с математической теоремой Эйлера–Даламбера любому 

перемещению вдоль поверхности сферы соответствует поворот на 

определенный угол. Такой подход в концепции тектоники плит позволил в 

рамках достаточно простых механических моделей объяснить некоторые 

закономерности геодинамического процесса. Но необходимым и 

достаточным условием применимости теоремы Эйлера–Даламбера 

является наличие на сфере неподвижной точки. Такой точки на Земле не 

существует, так как Земля помимо вращения вокруг своей оси 
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(«неподвижной» точки в тектонике плит), вращается и вокруг Солнца  

(с периодом 1 год) и в составе Солнечной системы (с периодом 200–250 

млн. лет) – вокруг центра Галактики. Вывод – теорема Эйлера–Даламбера 

не применима к задачам геодинамики. Вопрос о точности, с которой, 

возможно, эта теорема может быть применена к задачам геодинамики, 

никогда и никем не обсуждался. 

Относительность вращения. Более того, согласно Р. Фейнману [35]: 

«Относительности вращения» не существует. Вращающаяся система –  

не инерциальная система, и законы физики в ней другие». Поэтому в 

трехмерном пространстве результат движения, характеризующегося 

суммой двух и более конечных углов поворота, будет определяться 

последовательностью их выполнения [13]. Другими словами, результаты 

интерпретации полученных в рамках тектоники плит геодинамических 

данных, основанные на суммировании как трансляционных перемещений 

вдоль поверхности Земли, так и соответствующих им углов поворота, 

могут быть неоднозначными. Такой результат будет зависеть от 

последовательности выполнения необходимых для интерпретации 

действий, стоящих за каждым из членов сумм, число которых, как 

правило, велико, и которые представлены разнообразными 

(геофизическими, палеомагнитными и др.) данными и для разных по 

размерам регионов Земли и за разные по продолжительности отрезки 

времени.  

Резюме. Тектоника плит напрямую никак не связана с вращением 

планеты. Как показал приведенный выше анализ, не работает и связка 

перемещение – угол поворота плит и/или блоков: многие, казалось бы 

очевидными, выводы тектоники плит, фактически, «повисают в воздухе». 

Таким образом, тектоника плит не только не содержит в себе механизм 

«закачки» завихренности в «твердую» литосферу, но, в принципе, и не 

может содержать такой механизм. 

 

РОТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ, СТРОЕНИЕ ГЕОСРЕДЫ И ЕЕ 

СВОЙСТВА 

Тем не менее, такие механизмы закачки завихренности в геосреду, и в 

«блоковую» и в «жидкую», разработаны. Действительно. 

Геофизическое приближение: блоковая геосреда. В рамках 

ротационной модели геодинамического процесса показано, что движение 

блока вдоль поверхности вращающейся (неинерциальной) Земли 

механически эквивалентно его вращению в инерциальной (неподвижной) 

системе координат под действием собственного момента – спина [8, 9]. 

Такое поворотное движение блока создает в окружающей его литосфере 

напряжения с моментом силы, что позволяет объяснить многие 

закономерности геодинамического процесса [4, 5]. В частности, 

«механическая эквивалентность» – упрощающее правило в ротационной 
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модели [8], является результатом сохранения момента импульса и 

приводит [9], во-первых, к накоплению напряжений с моментом силы в 

геосреде, что определяет ее энергонасыщенность или способность 

излучать сейсмическую эмиссию [31]. Во-вторых, напряжения 

оказываются симметричными, что, с одной стороны, находится в полном 

соответствии с законами физики, с другой – освобождает нас  

от необходимости использования математической, физически не 

обоснованной модели Коссера. В-третьих, взаимодействие геофизических 

блоков, тектонических плит и геологических структур является 

проявлением в науках о Земле общего физического принципа 

корпускулярно–волнового дуализма, который для геосреды определяет 

принципиально новый тип нелинейных взаимодействий – ротационных 

«медленных» с характерным значением скорости SRVVc 0 , max,0c =1–

10 см/с волн. Здесь 4 k  – нелинейный параметр, 410k  – 

коэффициент нелинейности геосреды [26], VS – скорость поперечных 

сейсмических волн, 0RVR  , Ω – угловая скорость вращения Земли 

вокруг своей оси, R0 – характерный размер блоков геосреды. В-четвертых, 

медленные ротационные волны, являющиеся результатом коллективного 

взаимодействия блоков, плит и структур между собой, могут обеспечить 

реидное объемное движение геосреды, включая и движения, 

способствующие образованию вихревых структур. Физическим аналогом 

реидных движений может являться сверхтекучесть [8, 9] и/или движения 

нелинейной сплошной среды, получившее название «акустические 

течения» [12]. 

Геологическое приближение: вихревая задача Дирихле–Римана.  

В работах [18, 19] с привлечением большого геологического и 

геофизического материала убедительно показано, что земная кора  

в течение продолжительных отрезков времени обладает свойством 

объемного течения «в холодном состоянии». Поэтому в геологическом 

приближении, когда геосреду можно считать реидной, то есть невязкой, 

можно наметить другой путь постановки и решения проблемы вихревых 

структур [2]. А именно, вихревые геологические структуры, по сути, могут 

являться решением проблемы Дирихле–Дедекинда–Римана [15], которые 

на поверхности вращающегося и остающегося эллиптической формы 

объема гравитирующей невязкой жидкости проявляются как течения 

вихревой формы. Частным случаем такого подхода, или, возможно, 

третьим механизмом закачки завихренности в земную кору, может 

являться вулканическая гипотеза [23]. Другие постановки проблемы 

вихревых геодинамических движений, опирающиеся на физически и 

геодинамически обоснованный механизм «закачки» завихренности  

в литосферу, авторe не известны. В частности, подход к вихревой 
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проблеме, активно развиваемый Е.Г. Мирлиным [24 и др.], нельзя считать 

физически и геодинамически обоснованным [7]. 

 

РОТАЦИОННАЯ ВИХРЕВАЯ ГЕОДИНАМИКА – ОСНОВА НОВОЙ 

ПАРАДИГМЫ ГЕОЛОГИИ  

Представления авторов–геологов о нелинейности геологической среды 

[16, 17, 25, 29], как правило, интуитивны, физически неконкретны и 

геодинамически расплывчаты. С одной стороны, такие представления 

тесно переплетаются с такими же представлениями о нелинейности 

геофизической среды [26], с другой – они никак конкретно «не привязаны» 

к ним. При этом геологическая и геофизическая среды авторами часто не 

различаются, что, очевидно, неправильно. Такие же неопределенные 

представления у авторов–геологов и о фрактальности геологической 

среды. В основном, все обсуждаемые ими вопросы в той или иной степени 

касаются нелинейности и фрактальности в применении к авторским (во 

многом формальным и геодинамически не корректным) представлениям о 

геофизической среде, а не о геологической. 

При изложении положения о ротационном движении блоковой 

вращающейся среды, авторами–геологами, да часто и геофизиками тоже, 

практически полностью игнорируются известные и важные данные  

о самой геологической среде, полученные самими же геологами и 

геофизиками: о ее самоорганизации, реидности, энергонасыщенности и 

способности двигаться с образованием вихревых геологических структур. 

Представляется, что для геологии более «продуктивным» направлением 

может явиться обсуждение именно таких свойств геологической среды, 

осмысление которых неизбежно выведет нас и на нелинейность, и на 

фрактальность – эти понятия для геологии являются слишком 

абстрактными и неопределенными, чтобы их закладывать в основание 

нового подхода в геологии [6, 7]. 

Примечательно, что в науках о Земле стремительное за последние  

10–20 лет увеличение интереса к проблеме вращательных геологических 

структур, другими словами – переход от «линейки» к «циркулю», 

происходит на фоне неуспехов тектоники плит [4, с. 379]. Как видим, 

имеет место поиск новой тектонической парадигмы, в основу которой 

могли бы быть положены представления ротационной вихревой 

геодинамики [2 – 5, 10, 23, 30, 32]. В рамках такого подхода оказывается 

возможным объяснить многие геодинамические закономерности [5, 8, 9] и 

(энергонасыщенные (нелинейные), реидные и «вихревые») свойства 

геосреды [4, 5], не прибегая к поистине всеобъемлющей и обладающей 

всеми наперед нужными геофизическими, геодинамическими и 

геологическими свойствами [11] концепции флюида. 
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Введение 

Важность изучения и прогнозирования землетрясений и извержений 

вулканов как одних из наиболее значимых для человечества природных 

катастроф осознана сейчас как научным сообществом, так и властями 

регионов, отдельно взятых государств и их объединений. Сильное 

извержение вулкана Мерапи 5 ноября 2010 года в Индонезии, 

катастрофическое землетрясение 11 марта 2011 г. в Японии и вызванные 

ими разрушения и человеческие жертвы в очередной раз показали, как 

опасны пробелы в данных о сейсмической и вулканической активности 

любого региона. Только полная и достоверная информация  

о происходящих геодинамических процессах позволяет надеяться на 

уменьшение негативных последствий природных катастроф. 

Одной из первых важных особенностей сейсмичности и вулканизма, 

на которую исследователи достаточно давно обратили внимание, было 

свойство повторяемости, миграции и группируемости сейсмических и 

вулканических событий во времени, в пространстве и по величине упругой 

энергии. Было установлено существование взаимосвязи между 

сейсмичностью, вулканизмом и другими геофизическими процессами. 

В настоящее время большинство исследователей анализируют 

закономерности сейсмического, вулканического и/или геодинамического 

(сейсмического + вулканического) процессов на примере достаточно 

ограниченных по временным, пространственным и энергетическим 

характеристикам совокупностей событий. Такой «региональный» подход к 

проблеме не позволяет видеть всю картину в целом и уже на этапе 

построения модели вынуждает вводить взаимосвязи между ее 

параметрами, тем самым резко ограничивая возможности интерпретации 

следствий модели на заключительном и самом важном с позиции 

геодинамики этапе.  

Подход к проблеме с достаточно общих позиций, как правило, 

позволяет по-новому подойти как к осмыслению стоящих перед наукой 

задач, так и к их постановке. Это положение справедливо и для наук о 

Земле, включая геодинамику. 
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Изучение эффектов повторяемости, миграции и группируемости 

сейсмических и вулканических событий, проводимое на «глобальном», 

планетарном масштабе, приобретает для геодинамики первостепенное 

значение. В свете современных требований такое исследование может 

быть выполнено только с использованием современных информационно-

вычислительных технологий, которые позволяют осуществлять обработку 

максимально полных списков сейсмических и вулканических событий 

планеты и, как следствие, проводить изучение и выявлять закономерности 

геодинамического процесса с целью построения его модели. 

Анализ работ, посвященных исследованию временных, 

пространственных и энергетических закономерностей геодинамического 

(сейсмического и вулканического) процесса [6], позволил сформулировать 

следующие основные выводы. 1. «Региональный» подход к проблеме 

часто не позволяет видеть всю картину в целом и ограничивает 

возможности интерпретации следствий моделей, построенных в рамках 

такого подхода. Во избежание вызванных таким подходом ложных 

выводов целесообразно рассматривать закономерности геодинамического 

процесса с достаточно общих позиций, что  позволит на новом 

качественном и количественном уровне подойти к постановке и решению 

геодинамических задач. 2. Для реализации такого «глобального», 

планетарного подхода исследование необходимо проводить на основании 

максимально полных списков событий в широком энергетическом 

диапазоне. 3. Данные, полученные многими исследователями, позволяют 

предположить, что закономерности пространственного, временного и 

пространственно-временного распределения очагов землетрясений и 

вулканических извержений имеют волновую природу [2]. 4. Исследования 

волновых закономерностей геодинамического процесса следует проводить 

в рамках блоковых представлений о строении геосреды [2].  

5. Представляется, что исследование таких «глобальных», построенных с 

использованием данных о  сейсмических и вулканических событиях, 

пространственного, временного и энергетического распределений, 

реализуемых в пределах вращающейся блоковой геосреды, целесообразно 

проводить на примере геодинамически активных регионов Земли, 

имеющих «линейную» протяженность: окраина Тихого океана, 

Альпийско-Гималайский пояс и Срединно-Атлантический хребет. 

База данных сейсмических и вулканических событий 

Для изучения закономерностей геодинамического процесса через 

призму сейсмической и вулканической активности с позиции глобального 

подхода необходимо создать информационный массив, позволяющий 

проводить такие исследования. Для решения данной задачи были созданы 

списки сейсмических и вулканических событий окраины Тихого океана, 

Альпийско-Гималайского пояса и Срединно-Атлантического хребта, 

данные в которых представлены в едином формате. Каждое событие в 
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каталогах характеризуются следующими параметрами: дата события (год, 

месяц, день); время (час, мин, сек); координаты очага землетрясения или 

вулкана (долгота и широта); глубина очага землетрясения (для 

вулканических извержений принята за ноль); энергетическая 

характеристика события. В качестве энергетической характеристики для 

землетрясений используется магнитуда М (прямо пропорциональная 

логарифму сброшенной упругой энергии: M≈lgE); для извержений – 

индекс вулканической активности W, значения которого W = 1, 2, …, 5, …, 

7 прямо пропорциональны логарифму объема выброшенного материала: 

10-(4-5), 10-3, …, 1, …, 102 км3.  

Каталог землетрясений содержит данные о 16675 событиях, 

произошедших за последние 4.1 тыс. лет. Каталог извержений включает 

данные о 617 вулканах мира, извергавшихся 6959 раз в последние  

12 тыс. лет: 9650 г. до н.э. – 2013 г.  

Для хранения такого большого объема информации и удобства ее 

обработки была разработана и зарегистрирована база данных [7], 

позволившая перевести созданные списки событий в формат, доступный 

для обработки средствами вычислительной техники. Для организации 

работы с базой данных была разработана и зарегистрирована 

информационно-вычислительная система (ИВС) «EQV» [12], реализующая 

все основные функции обработки и хранения данных. Созданная база 

данных и разработанное программное обеспечение позволяет исследовать 

особенности распределений сейсмической и вулканической активности в 

больших пространственном и временном масштабах и в широком 

энергетическом диапазоне в рамках единых представлений и с 

использованием различных методов. 

Методы и алгоритмы моделирования временных,  

пространственно-временных и энергетических  закономерностей 

сейсмической и вулканической активности 

Исследование временных закономерностей геодинамической 

активности. При изучении закономерностей временного распределения 

очагов землетрясений и извержений вулканов применялись методы 

спектрального, спектрально-корреляционного анализа и разработанный 

авторами метод «квазифазовой плоскости». 

Метод спектрального анализа временных рядов предполагает решение 

задачи линейной множественной регрессии с помощью преобразований 

Фурье [8]. Метод спектрально-корреляционного анализа временных рядов 

(СКАВРя) основан на равносильности представления функций во 

временной и частотной областях с помощью преобразований Фурье [8]. 

Для проведения вычислительных экспериментов указанными методами 

была разработана специализированная информационно-вычислительная 

система [9]. При проведении исследований для оценки «устойчивости» 

выявленных периодов исходные выборки событий изменялись по 
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регионам, энергетической характеристике (магнитуда M – для 

землетрясений, индекс эксплозивной активности W – для извержений 

вулканов), временному интервалу и масштабу усреднения. Все 

полученные значения периодов затем группировались и наносились на 

частотную диаграмму. Значимыми признавались периоды, 

соответствующие локальным максимумам на итоговой диаграмме. 

Полученные данные показали, что для сейсмического и 

вулканического процесса выделяются два диапазона периодов: 

«короткие», 60±10 и 120± 20 лет, и «длинные», для которого общим 

является период T0 ≈ 250±25 и кратные ему 2T0 ≈ 450±50, 4Т0≈ 1000±100 и 

8T0 ≈ 2000±200 (рис. 1). Все тектонические пояса Земли, имеющей 

примерно шарообразную форму, замкнуты друг на друга. Для 

протекающего в пределах таких поясов геодинамического процесса 

должны быть характерными только четные периоды. Таким образом, 

проведенный анализ временных «сейсмических» и «вулканических» рядов 

позволяет сделать вывод о том, что сейсмический и вулканический 

процессы, имеющие близкие значения основного периода и кратных ему 

четных периодов и протекающие в пределах трех мощнейших 

тектонических поясов планеты, могут являться проявлениями единого 

волнового геодинамического процесса. 

 
Рис. 1. Периоды сейсмического и вулканического процесса. 1 – периоды 

сейсмической активности, 2 – периоды вулканической активности. 

Авторами была разработана [10] и программно реализована [15] 

методика, позволившая адаптировать достаточно общий метод [2] фазовых 

плоскостей, применяемый  в механике, к исследованию закономерностей 

геодинамического процесса (прежде всего, сейсмической его 

составляющей). Близкий по сути подход к исследованию закономерностей 

геологического процесса предложен в работах Захарова [16]. «Фазовыми» 

координатами при наших геодинамических построениях являются энергии 
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землетрясений, их магнитуды M, и временные интервалы ΔT между 

исследуемыми событиями. Выполненные расчеты показали, что на 

плоскостях M – ΔT выявляются системы замкнутых изолиний, которые для 

сейсмического процесса в пределах окраины Тихого океана могут быть 

интерпретированы как определяющие их циклические 

(квазипериодические) движения с периодом T1 ≈ 230 ÷ 270 лет.  

Полученное значение близко периоду T0, что позволяет сейсмический 

процесс считать циклическим (квазипериодическим). Существование для 

сейсмического и вулканического процессов общих периодов, выявленных 

независимыми методами, дает основание предположить, что они могут 

являться составными частями (единого) геодинамического процесса, 

имеющего, таким образом, квазипериодическую волновую природу. 

Исследование пространственно-временных закономерностей 

геодинамической активности. В рамках теории Марковских цепей 

предложена модель пространственно-временного распределения 

(миграции) очагов землетрясений и вулканических извержений планеты. 

На возможность такого подхода указывают следующие данные. Во-

первых, учитывая большой территориальный и временной масштаб 

рассматриваемых процессов (совокупностей событий), и большие 

значения магнитуд (энергий), можно принять тезис об отсутствии 

последействия между ближайшими событиями каталога. Во-вторых, 

события распределены в пределах всего земного шара, тем не менее 

количество возможных мест в пределах активных поясов планеты, в 

которых, в основном, располагаются очаги землетрясений и действующие 

вулканы, хотя и велико, но конечно. В-третьих, временные интервалы 

между событиями подчиняются законам распределения случайных 

величин (Пуассона, Парето, Вейбулла и др.) [14]. 

Подавляющее большинство очагов сильных землетрясений и 

извержений вулканов распределено вдоль длинных узких поясов, 

окаймляющих планету. Это позволяет при исследовании закономерностей 

распределения событий перейти от трехмерного распределения 

(географические широта и долгота и время) к двумерному (время и 

расстояние вдоль линии). Для изучения пространственно-временных 

распределений очагов землетрясений и извергавшихся вулканов в рамках 

предложенного «двухмерного» подхода был разработан и программно 

реализован вычислительный метод исследования миграции сейсмической 

и вулканической активности (ИМСиВА) [13]. 

Особенности энергетического распределения геодинамической 

активности. Результаты проведенного нами исследования показали, что 

скорости миграции V сейсмической и вулканической активности зависят 

от энергетических характеристик геодинамического процесса M – 

магнитуда для землетрясений и W – индекс вулканической активности для 

извержений [11] (рис. 2):   
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M ≈ (7.6  ±  1.0)LgV;  M ≈  (6.7  ±  0.5 )LgV;  M ≈ (-4.6  ± 0.2 )LgV  (1 а, б, в)  

W ≈ (-3.1  ±  0.6)LgV; W ≈  (-3.9 ±  1.0)LgV;  W ≈ (-0.8  ±  0.2)LgV   (1 г, д, е) 

 
Рис. 2. Зависимости скоростей миграции V очагов землетрясений (а, б, в) и 

вулканических извержений (г, д, е) от энергетических характеристик событий М и 

W. а) и  г) – для окраины Тихого океана; б) и д) – для Альпийско-Гималайского 

пояса; в) и е) – для Срединно-Атлантического хребта. 

Видно, что параметр p, характеризующий наклон зависимостей 

LgV(M) и LgV(W), «чувствителен» к тектоническим обстановкам в поясах 

[19]: положителен для областей сжатия – окраины Тихого океана и 

Альпийско-Гималайского пояса (1а, б), и отрицателен для областей 

растяжения – Срединно-Атлантического хребта и всех вулканических 

поясов (1в-е). 

Верификация полученных данных. На основании списка сейсмических 

событий на примере Срединно-Атлантического хребта было создано два 

искусственных каталога. В первом реальная последовательность дат в 

каталоге заменялась аналогичной по параметрам случайной 

последовательностью; во втором каталоге генерировались случайные 

значения координат событий вдоль осевой линии [13]. Для обоих 
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искусственных каталогов строились миграционные цепочки и  итоговые 

графики зависимостей логарифма скорости от магнитуды. Полученные 

«искусственные» графики, в отличие от «реального» (1 в), 

характеризуются малыми значениями коэффициента корреляции (порядка 

0.1), отсутствием зависимости скорости миграции событий от их 

магнитуды. Аналогичные выводы можно сформулировать и относительно 

остальных зависимостей (1 а, б, г, д, е). Это может являться 

подтверждением того, что выявленные с помощью метода ИМСиВА 

зависимости скорости миграции от магнитуды (1) являются не 

случайными «артефактами», а отражают реальные временные, 

пространственные и энергетические свойства геодинамического процесса 

и являются достаточно «чувствительными» к геодинамической  

обстановке в активных поясах и вблизи них. 

Волновая модель геодинамического процесса 

Анализ значений коэффициентов «наклона» р показал, что сумма 

значений наклонов всех сейсмических (1 a-в) и вулканических (1 г-е) 

зависимостей с учетом точности их определения близка нулю при 

примерно равных по модулю средних «положительных» p+={pM1,2>0} и 

«отрицательных» p– ={pW1,2,3,M3<0} их значениях [11]. Возможность такого 

разбиения коэффициентов р, «чувствительных» к геодинамическим 

обстановкам в регионах, т.е. к направлению течения процесса (сжатию или 

растяжению), позволяет интерпретировать их в совокупности как 

векторную сохраняющуюся геодинамическую величину. 

Для вращающейся блоковой среды – геосреды, предложена модель 

волнового геодинамического процесса [2, 5], в основе которой заложены 

обобщенные представления о периодичности сейсмического и 

вулканического процессов и их пространственно-временных свойствах, 

определяемых закономерностями миграции сейсмических и 

вулканических событий. В рамках такой ротационной блоковой модели 

геосреды и протекающего в ней геодинамического процесса физическим 

аналогом векторной сохраняющейся геодинамической величины p может 

являться момент импульса.  

На  основании  закона  сохранения  момента  авторами  модели  было  

предложено  уравнение движения  одномерной  цепочки  блоков,  которое  

в  результате  ряда  замен  и  преобразований  было сведено к известному 

уравнению синус-Гордона [5]: 
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    (2) 

где θ = β/2, ξ = k0z и η = c0k0t – независимые координаты, z – расстояние 

вдоль цепочки блоков, t – время, β – функция угла поворота, c0 – 

характерная скорость процесса, k0 – волновое число. Уравнение синус-

Гордона (СГ), как и некоторые другие нелинейные уравнения, допускает 

решения в виде солитонов – уединенных волн, сохраняющих свою 
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структуру после столкновения с другими такими волнами, подобно 

частицам. 

Будем искать решение уравнения (2) в виде бегущей волны (θ(ξ–vη)). 

Получим: 

  ,)(exp4 00 vtzzγkarctgθ    (3.1) 
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где v – скорость распространения уединенной волны деформации 

(поворота), Ω – угловая скорость вращения Земли, ρ, G – плотность и 

модуль сдвига материала блока, R0 – размер блока, c0 – характерная 

скорость. Такое решение уравнения СГ называется односолитонным. 

Зависимость энергии от скорости для этого решения выглядит следующим 

образом: 0,8 cvγE   и графически представлена на рис. 3а. 

 
Рис. 3. Качественная зависимость энергии E от скорости v для а) 

односолитонного решения уравнения СГ; б) решения (3) уравнения СГ в 

предположении γ = (1-v2/c0
2)½. 

 

Тогда для среды с равновеликими блоками можем предположить, что 

зависимость энергии от скорости для односолитонного решения (3) 

уравнения СГ может соответствовать изменению (миграции) 

геодинамической активности в пределах регионов, характеризующихся 

сжатием (p > 0). В таком случае можно предположить, что уравнение (2) 

может иметь и решение, соответствующее положительному показателю 

степени в соотношении (3.2):   ,1 2

1
2

0

2 
 сvγ и, таким образом, может 

описывать миграцию геодинамической активности в областях растяжения 

(p < 0). Качественно зависимость E(v) в этом случае может 

соответствовать монотонной убывающей кривой (рис. 3б). 
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Представляется, что в общем виде решение уравнения (2), 

описывающее изменение геодинамической активности в областях и 

сжатия (p > 0), и растяжения (p < 0), может быть записано следующим 

образом: 
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где p – геодинамический аналог момента импульса. 

Таким образом, в рамках ротационной концепции предложена 

математическая модель движения одномерной цепочки блоков в виде 

уравнения СГ (2) и его решения (4). 

Моделирование цикличности геодинамического и геосоциального 

процессов 

С помощью описанного выше метода спектрального анализа и 

реализующей его информационно-вычислительной системы было 

проведено исследование закономерностей распределения 

катастрофических и природных, и социальных событий во времени. При 

исследовании использовалась база данных, имеющая структуру, 

аналогичную описанному выше массиву геодинамических (сейсмических 

и вулканических) данных. База катастроф содержит сведения о природных 

явлениях и социальных событиях, произошедших в течение последних  

36 веков и классифицированных по логарифмической шкале, в основе 

которой лежат социально значимые параметры: количество материальных 

потерь и число человеческих жертв [4]. В составленном авторами списке  

катастроф содержится 2395 событий за период с 3800 г. до н.э. до 2014 г., 

из которых 1086 природных явлений и 1079 социальных событий [4]. 

Исследование показало, что для обеих совокупностей (и природных, и 

социальных) катастроф выявляются две группы периодов: «короткие», 

длительностью 50±10 и 150±20 лет, и «длинные», с протяженностями в 

диапазоне 210÷1650 лет (рис. 4). В том числе, выделяются периоды, 

кратные геодинамическому Т0: 210±20, 500±50 и 1000 (850÷1100)±100 лет.  

Полученные данные позволяют сформулировать вывод о 

существовании глобальной цикличности в распределении чисел 

природных катастроф и социальных явлений и подтверждают и данные о 

цикличности событий с периодом 200-300 лет, полученными нами ранее 

на основании менее представительных данных [3], и, очевидно, данными 

С.М. Мягкова о существовании 500 – летней периодичности природных 

катастроф [17].  Цикличность с периодом около 1000 лет выявляется и из 

данных о числе погибших при землетрясениях Восточного 

Присреднеземноморья и Среднего Востока с V в. до н.э. до настоящего 

времени [18]. 
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Рис. 4. Периоды природных (1) и социальных (2) катастроф. 

Качественный анализ периодичности катастроф отдельно взятых 

природных (землетрясения, извержения вулканов, наводнения и т.д.) и 

социальных (войны, эпидемии, геноцид и т.д.) типов позволяет для всех 

совокупностей выделить общий период 260±50 лет. Все эти данные по 

катастрофам в совокупности позволили сформулировать концепцию 

единого геосоциального процесса [4]. 

Как видим, «структура» периодов, характеризующих цикличность и 

геодинамического, и геосоциального процессов, имеет общие черты как в 

области «коротких», так и в области «длинных» периодов. В том числе, 

общим для обоих процессов длинным периодом является T0 ≈ 250 ± 50 лет.  

Наиболее простыми по своему смыслу параметрами, которые могли 

бы определять характерные времена и геодинамических и геосоциальных 

периодов, из самых общих соображений могли бы быть следующие 

величины. Во-первых, периоды, определяющие течение и 

геодинамического, и геосоциального процессов: период обращения Земли 

вокруг своей оси – ТЗ = 1 сутки, период обращения Луны вокруг Земли – 

ТЛ = 28 суток, период обращения Юпитера вокруг Солнца – ТЮ = 11,8 лет, 

который в соответствии с [1] является ответственным за моментную 

природу процессов в Солнечной системе и, как следствие, за характерный 

период солнечной активности. Во-вторых, геодинамические параметры: 

обе характерные скорости геодинамического процесса [14], «быстрая» 

скорость или скорость сейсмических волн в земной коре (литосфере) – VP 

= 8 км/с (или VS = 6 км/c) и «медленная» скорость или скорость 

ротационных волн – с0 = 10 см/с, и определяющие систему размеры: 

характерный размер блока земной коры (геосреды) – R0 ≈ 100 км и радиус 

Земли – RЗ = 6400 км. Из этих параметров можно составить следующие 

min–max периоды: Tmin=TЮТЛс0/R0≈30-40 лет и Tmax=TЮТЗVS/RЗ≈1500 лет. 

Как можно видеть, эти два min–max периода охватывают практически весь 
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возможный диапазон наиболее характерных и геодинамических, и 

геосоциальных периодов. Таким образом, выбранные нами величины: 

характерные периоды (ТЮ, ТЗ и ТЛ) и геодинамические параметры (с0, R0 и 

VP,S, RЗ), могут являться критическими при определении характерных 

периодов и геодинамического, и геосоциального процессов. 

Действительно, в таком случае, например, характерный для обоих 

процессов «основной» период можно представить как 

среднегеометрическое двух min–max значений: 250maxmin0  TТT лет. 

Заключение 

В ходе проведенных исследований были получены следующие 

основные результаты: 

1. Построена математическая, основанная на теории Марковских 

процессов, модель процесса миграции очагов землетрясений и извержений 

вулканов.  

2. Разработаны численные методы исследования пространственно-

временных закономерностей распределения (миграции) сейсмической и 

вулканической активности (метод ИМСиВА) и временных 

закономерностей сейсмического процесса – метод «квазифазовая 

плоскость». 

3. Осуществлена алгоритмическая и программная реализация 

совокупности используемых вычислительных методик, ориентированная 

на кратковременные компьютерные расчеты, что позволяет использовать 

обычные пользовательские вычислительные ресурсы для решения 

рассматриваемых в исследовании геодинамических задач.  

Предложенная модель и разработанные методы и программы позволили 

получить данные, объясняющие имеющиеся данные о закономерностях 

временного, пространственно-временного (миграции) и энергетического 

распределений сейсмической и вулканической активности в пределах 

тектонически активных поясов Земли. 

4. Предложена физическая модель геодинамического процесса как 

волнового процесса, в основе которой заложены представления как о 

миграции и цикличности (квазипериодичности) сейсмической и 

вулканической активности, так и о геодинамическом параметре, 

чувствительном к тектоническим обстановкам в активных поясах и вблизи 

них. Следствия модели подтверждаются данными физики твердого тела, 

физической (нелинейной) акустики и материаловедения [5]. 

5. Единообразно проведено исследование цикличности 

геодинамического и геосоциального процессов. Показано, что структура 

периодов обоих процессов одинакова. Это позволяет с единых позиций 

моделировать их временные характеристики с помощью величин, которые 

определяют характер течения и геодинамического, и геосоциального 

процессов. В частности, выделен и смоделирован общий «основной» 

период T0 ≈ 250±25. Данные полученные нами, а также многими другими 
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исследователями – М.А. Садовский, С.В. Гольдин, В.И. Вернадский и др. – 

убедительно показывают, что наша планета является в буквальном смысле 

слова живым организмом, в котором все процессы взаимосвязаны, и такая 

взаимосвязь, как нами было показано выше, геофизически и социально 

обоснована. 
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О ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ СРЕДЕ В УСЛОВИЯХ  

НЕУСТОЙЧИВОГО РАВНОВЕСИЯ  

К.ф.-м.н. Булатова Наталья Петровна 
Институт физики Земли РАН, г. Москва 

 

В предложенной автором новой концепции строения трехмерной мо-

дели Земли [1] ее оболочек: земной коры, мантии и др. можно рассматри-

вать как неоднородности геологической среды, каждая со своим набором 

физических и геофизических полей. Как самую большую неоднородность 

можно рассматривать и земное ядро [2]. Природа неоднородностей связана 

с геологическими и др. свойствами(физическими, физико-химическими) 

среды, с ними же связано разнообразие протекающих процессов. 

Области с повышенными значениями физических параметров (напри-

мер, напряженного состояния земной коры, температуры, давления), т.е.  

с избыточными в сравнении с необходимыми для сохранения равновесия 

внутри системы, параметров, можно обозначить как внутренние источники 

полей. Очевидно, что под влиянием гравитационных, тепловых, радиаци-

онных и т.д. полей внешних (космических) и внутренних (геологических) 

источников полей, может происходить изменение местоположение этих 

областей, т.е. можно говорить о их «движении» и тогда для описания пе-

ремещения геофизических полей могут быть применен предложенный 

автором «метод движущегося источника» [2]. Таким образом, тело Земли 

может быть представлено как сложная изменяющаяся физико-химическая 

система, или ансамбль внутренних движущихся источников.  

Таким же образам можно представить очаговые зоны землетрясений, 
что позволяет по-новому подойти к их исследованию. Очаговую зону зем-

летрясения в связи с этим можно рассматривать как структуру разобще-

ния и разупрочнения блоков земной коры и верхней мантии, способст-

вующую восстановлению динамического равновесия, нарушенного вслед-

ствие интенсивных современных глубинных процессов. 

С этой точки зрения становятся объяснимы загадки и парадоксы сейс-

мичности – условия возникновения очагов сильнейших землетрясений (с маг-

нитудой 7 и выше) в асейсмичных областях, т.е. возникает проблема сейсмо-

тектоники и сейсмичности областей со слабой и умеренной тектонической 

активностью. Например, 1) Газлийское землетрясение 1976 и 1984 гг. [3,4] и  

2) Нефтегорского землетрясения 1994 г. на Сахалине) [5,6,]. 

1) Как показали исследования сейсмической службы Средней Азии. Тек-

тоника и сейсмичность в этом регионе объясняются столкновением  

Индийской и Евразиатской плит в районе Памира и Тянь Шаня. Здесь 

происходит сокращение коры в направлении С-Ю. В результате такого 

столкновения на востоке Памира образовался Тарим (Tarim) микроблок, 

вытесняющийся к востоку, который на юге граничит с Тибетом.  
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На СВ системы выделяется сейсмоактивный блок Иссык Куль, гранича-

щий с Казахстанской платформой (Kazakhstan Platform) и с Киргизским 

блоком (Kyrgyz Basin). Здесь преобладают надвиговые, подвиговые про-

цессы со слабой правосторонне-сдвиговой компонентой. На западе от  

Памира образовался Таджикский блок (Tajik Basin), вытесняющийся к за-

паду, и Фергана блок (Fergana Basin) деформирующийся за счет вращения 

против часовой стрелки. Оба этих блока переходят на западе в Туранскую 

платформу (Turan Platform). Сильнейшие землетрясения в Газли в этом 

регионе: в 1976г.– М7.0, М7.3 и в 1984г. – М7.1. 

Ретроспективный анализ Газлийских землетрясений 1976 года 

(1976.04.08, М=7.0, 1976.05.17, М=7.3) показал, что они были подготовле-

ны тектоникой в сейсмической системе Средняя Азия и в подсистеме Газ-

ли. Решающую роль здесь сыграли землетрясения-индикаторы 1929 и  

1935 гг. за 47 лет до основных толчков. В результате вращательного дви-

жения против часовой стрелки Узбекской платформы (в рамках Туран-

ской) в районе Газли образовались высокие правосторонние сдвиговые 

напряжения. Любопытно отметить, что разрушительное Ташкентское зем-

летрясение 1966 с М=5.2 являлось одним из звеньев (являлось землетрясе-

нием-индикатором), началом последнего этапа подготовки Газлийских 

землетрясений 1976 года. Итак, подготовка Газлийских землетрясений 

начиналась в 1929-1935 гг., затем наступил 31 летний период затишья до 

1966 года, а с 1966 по 1973 гг начался последний этап подготовки.  

Исследования сейсмологов показывают, что к подготовке Газлийских 

землетрясений 1976 закачка воды при добыче газа могла способствовать 

образованию магистрального разрыва вблизи Газли. Откачка газа таким 

способом могла отразится и на специфике выхода тектонической энергии 

порциями, в виде двойного землетрясения. Исследования по энергетиче-

ским диаграммам показывают, что к 1976 накопилась больше энергии и 

ожидалось более сильное землетрясение, чем произошло. Ослабление 

сейсмической энергии могло произойти из-за закачки воды, а частично 

энергия осталась в виде остаточных деформаций. В отличие от 1976, под-

готовка Газлийского землетрясения 1984 происходила в локальной зоне и 

имела сугубо местное значение, оно было спровоцировано разработками 

газового месторождения, в результате чего остаточные напряжения нашли 

выход  

в виде сильного землетрясения. 

2) В работе [6] по геолого-геофизическим данным построена геодина-

мическая модель глубинного строения Северного Сахалина в районе, где  

в 1995 году произошло Нефтегорское землетрясение. Геодинамическая 

модель глубиной до 40 км охватывает Северо-Сахалинскую осадочную 

впадину, западное обрамление впадины Дерюгина и разделяющий их 

офиолитовый комплекс. Впадина Дерюгина образовалась на месте древне-

го глубоководного желоба после того, как в позднемеловое-палеогеновое 
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время плита Охотского моря субдуцировала под вулканическую дугу,  

расположенную вдоль Сахалина. Очаг Нефтегорского землетрясения обра-

зовался в связи с активизацией этой древней субдукционной зоны. 

В последнее десятилетие все чаще заявляют о себе техногенные сейс-

мические явления, связанные с добычей нефти и газа. Именно интенсивная 

разработка крупных месторождений сопровождается мощным техноген-

ным воздействием на геологическую среду, что способствует возрастанию 

сейсмической активности. В мировой практике известны многочисленные 

случаи возникновения землетрясений умеренной силы (до 6 баллов) в сла-

босейсмичных районах, связанные с добычей углеводородов [7]. 

Анализ имеющихся материалов показывает, что выявляется некая 

особенность техногенных землетрясений, которая состоит в том, что они 

происходят через несколько лет – несколько десятков лет после начала 

активного техногенного воздействия, когда вызванные этим воздействием 

изменения состояния среды станут достаточно значительным [6]. 
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ОТРАЖЕНИЕ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ДИХОТОМИИ ЗЕМЛИ  В 

АТМОСФЕРЕ, ДЕНДРОСФЕРЕ И АНТРОПОСФЕРЕ 

(СЦЕПЛЕНИЕ ГЕОСФЕР ДВУЛИКОЙ ЗЕМЛИ) 

Кочемасов Геннадий Григорьевич, kochem.36@mail.ru 

Тектоническая дихотомия или двуликость небесных тел Солнечной 

системы – явление всеобщее [1, 2]. Вызвано это интерференцией 

фундаментальных волн (волна 1, длина 2πR), коробящих все тела системы 

из-за их движения по кеплеровским эллиптическим орбитам  

с периодически меняющимися ускорениями. Планета Земля не является 

исключением. Два ее полушария –  восточное поднятое континентальное и 

западное вдавленное  тихоокеанское – хорошо проявлены не только в 

рельефе, но и в ряде других геофизических и геохимических полей в 

разных внутренних и внешних геосферах. Вездесущность дихотомии была 

подтверждена предсказанием и открытием в последнее время двуликости 

ас тероидов – мини-планет Весты, Цереры, Плутона-Харона. 

В атмосфере Земли обращает на себя внимание планетарное 

климатическое явление – Эль-Ниньо, с которым связано серьезные 

периодические погодные пертурбации, океанские температурные и 

динамические изменения и, как следствие, экономические проблемы. 

Возникновение этого явления связано с согласованным поведением двух 

атмосферных барических ячеек на двух полусферах: в районе о. Пасхи 

высокого давления и в районе Австралии – Индонезии – низкого (рис. 1). 

Когда эта ситуация нарушаться с периодичностью в 3-7 лет: ослабление 

давления на востоке Тихого океана и усиление над Индонезией – это 

служит спусковым крючком планетарных пертурбаций в океанах и 

атмосфере. Начало явления предсказывается индексом, вычисляемым из 

систематических измерений давлений на Таити и в Дарвине на севере 

Австралии.  Интересно, что раздвоенная массивность атмосферы 

отмечается и в ее верхнем озоновом слое.  

В антропосфере согласованность с дихотомией твердой планеты  

не менее отчетлива. «Молодые» человеческие популяции погруженного  

Тихоокеанского бассейна и западной полусферы: полинезийцы, алеуты, 

индейцы, отличаются повышенной массивностью и связанной с этим  

короткоголовостью. На противоположной стороне планеты на 

Африканском континенте с глубокой древности обитают африкоиды 

(негроиды), для которых характерна малая массивность и длинноголовость 

(рис. 2) [1, 2]. 

Еще в одной уникальной земной биофере – дендросфере – также  

наблюдается раздвоение плотностей. В западном полушарии плотность  

деловой древесины несколько выше, чем в восточном [1].           .  
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Рис. 1. Высокие и низкие атмосферные давления по многолетним наблюдениям 

[3]. Тёмное в районе Австралии – область низкого давления, тёмное в районе 

Тихого океана – высокое давление. 

 
Рис. 2. Планетарная дихотомия формы черепа человека. 1. Долихоцефалия.  

2. Брахицефалия. Разрежение штриховки – переход к мезоцефалии [1, 2]. 
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Итак, на вращающейся планете опущенное (вдавленное) полушарие с 

уменьшенным планетарным радиусом согласно законам физики обязано 

быть более массивным, чем антиподальное поднятое полушарие. Это 

необходимо для уравнивания угловых моментов разноуровенных блоков 

единого вращающегося тела. Это требование касается всех геосфер тела: 

твердых, жидких, газовых, а в случае Земли, и биосферы. 
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ОБ  ОТВАЛАХ ЗОЛОТОДОБЫЧИ 

к.г.-м.н. Сурков А.В., ст.н.с. Шуляк П.П. 

В конце октября 2015 года СМИ сообщили о том, что в Магаданской 

области решением властей разрешен "свободный принос" россыпного 

золота с уже отработанных россыпей, имеющий остаточный запас 

драгоценного металла в 10 килограмм (ОТВ, 19:3X, 31 октября 2015 г.) . 

 

Многим известна "Золотая Колыма", давшая с 30-х, 40-х годов 

прошлого века многие сотни тонн золота стране. В бассейне этой реки 

известны многие десятки россыпей, отработанных механизированным 

способом. Это и раздельная отработка,  и дражная, а также 

гидравлическая. Отвалы пустых пород, представленные галечным и 

галечно-эфельным материалом, а также шламовыми отстойниками, вкупе 

со вскрышными породами занимают огромные площади в долинах 

притоков. Эти площади только в бассейне р. Колымы занимают сотни 

квадратных километров. Если же оценить площади отработанных к 

настоящему времени россыпей по Сибири, Дальнему Востоку, в том числе 

Забайкалью, Алтаю, Саянам, Уралу, то площади с отвалами добычи с 

1814(20)-х гг. до 2000-х годов достигают многих десятков тысяч 

квадратных километров. 
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Золотодобытчики во все времена мало беспокоились о потерях 

металла в процессах добычи и обработки золотых концентратов. Эта 

работа делалась по необходимости и в соответствии с существовавшими 

инструкциями. Геологическое опробование отвального комплекса 

проводилась теми же методами, что и разведка россыпей.  

Как правило, полученные результаты укладывались в местные 

кондиции, и содержания золота оказывались весьма малые, что и 

подтверждало невозможность относиться к отвалам старых работ как к 

интересным объектам. 

 

Однако лежалые отвалы старых отработок с возрастом 90 - 200 лет 

достаточно интенсивно выветриваются и размываются естественным 

путем. Это приводит к повышению в них содержаний россыпного золота в 

классах крупности   0.05-0.1 мм, 0.1-0.25 мм., 0.25-0.5 мм., 0.5-1.0 мм. 

Нередки случаи, когда размер золотин в отвалах 1-3 миллиметров, 

особенно у тех частиц, толщина которых от 0.005 до 0.05 мм.  

Довольно часто ниже отработанных полигонов в руслах рек, 

дренирующих отвалы, возникают современные русловые и пойменные 

россыпи с высокими кондиционными содержаниями драгметалла. 

 

Сказанное выше не соответствует современной парадигме в изучении 

россыпей (и не только в России), о том, что россыпные месторождения 

страны и мира кончаются. Опыт изучения россыпей в Арктике, на 

Чукотке, в Хабаровском крае, Забайкалье со специальным опробованием 

старых отвалов, а также отвалов в Африке (Гвинея, Съерра-Леоне, Ангола) 

и Южной Америке (Гайана)  свидетельствует о том, что отвалы добычных 

работ и обогащения золотых концентратов (ШОУ и ШОФ), весьма 

перспективны для геологоразведочных работ и добычи золота. Этот 

вопрос должен решаться на государственном уровне. 

Отработанные полигоны, лежащие на поверхности земли должны быть 

изучены в ходе специальных работ с новыми методиками опробования. 
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ЧЕЛОВЕК В ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЯХ ЗЕМЛИ 

Д.т.н. Белашев Б.З. Институт геологии Карельского научного центра 

РАН (Петрозаводск),  Петрозаводский государственный университет 

В геологически активных районах люди агрессивны, легко поддаются 

внушению, увлечены «великими идеями» и их распространением [1]. 

Здесь часто происходят вооруженные конфликты, обычаем являлась 

«кровная месть», располагались центры работорговли, миграций, 

эпидемий, возникали религии, инновации в искусстве, науке, 

технологиях, в поведении людей отмечались массовые психозы [2]. 

Психические особенности жителей активных районов получили 

объяснение в рамках кислородной гипотезы, использующей идеи 

дефицита кислорода в приземном слое атмосферы активной литосферы и 

гипоксии, влияющей на состояние и реакции людей [3-4]. Опираясь на 

данные содержания кислорода в атмосфере, наблюдения за ионосферой и 

исследования нейронной активности мозга человека при гипоксии,  

в рамках этой гипотезы удалось понять смену режима дыхания в районах 

активной мантии, определяемое им,  доминирование правого полушария 

мозга, изменение способа обработки информации, усиление поисковой 

деятельности, феномены агрессии, эпидемий, миграций, психозов. 

Аналогия между поведением жителей в активных районах и людей  

в толпе позволила выдвинуть предположение о гипоксии, как механизме, 

определяющем психическое состояние участников толпы [4].    

Помимо газов, изменяющих парциальное давление кислорода, на 

людей может влиять поле [5-7]. В качестве альтернативы кислородной 

гипотезе в статье рассматривается электромагнитная гипотеза. Ее цель 

выделить биотропные факторы электромагнитных полей, чувствительные  

к ним отделы мозга, сравнить эффекты гипоксии и электромагнитных 

полей. Темами обсуждения являются электромагнитные поля Земли, 

биоэффективные частоты, электро- и магнито- рецепция, действие 

электромагнитных полей и гипоксии на человека [5-7].  

Электромагнитные поля Земли 

Электромагнитные поля Земли создают эндогенные и экзогенные 

источники разной природы (Рис.1). Имеющее в основном дипольный 

характер магнитное поле Земли дополнено квадраупольной компонентой, 

выраженной мировыми Восточно-Сибирской и Бразильской аномалиями. 

Напряженность магнитного поля от экватора к полюсу растет с 33,4  

до 55,7 А/м (0,42 — 0,70 Э). Магнитное поле Земли действует до высот в 

пределах трех радиусов Земли. Влияние мировых аномалий заметно до 

высот, составляющих примерно половину радиуса Земли [8].   
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Рис. 1. Электромагнитные поля Земли: магнитное поле (а), формируемая 

солнечным ветром магнитосфера (б), конденсатор Земля-ионосфера и резонансы 

Шумана (в), срединно-атлантическая зона спрединга с полосовыми магнитными 

аномалиями (г), разлом Сан-Андреас (д), световые явления над разломами (е), 

месторождения железных руд КМА (ж), ЛЭП (з), поезд метро (и) и  

пространственное распределение его магнитного поля (к). 

Вековые вариации и смену полярности магнитного поля Земли 

объясняют моделью гидромагнитного динамо [9]. Согласно ей магнитное 

поле возбуждается  электромагнитной индукцией, порождаемой 

гидродинамическими процессами в ядре Земли.  Вековые вариации 

достигают 150 γ в год (1γ =10-5 Э).  

При обтекании Земли солнечным ветром часть заряженных частиц  

прорывается в  магнитосферу. Возникающие токи вызывают колебания 

геомагнитного поля с амплитудой 10-7 - 10-3 Э в диапазоне частот  

10-5 - 102 Гц. Магнитные бури с амплитудой порядка 1000γ охватывают 

всю ионосферу, длятся  несколько дней, сопровождаются полярными 

сияниями, рентгеновским и низкочастотным излучениями. В спокойное 

время в низких и средних широтах имеют место солнечно-суточные  

(30-70γ) и лунно-суточные (1-5γ) вариации.  

Геомагнитные пульсации представляют колебания магнитного поля в 

диапазоне 0,001-5Гц (Рис.2) [10]. Локальные изменения магнитного поля, 

элементы развития магнитных суббурь вызывают иррегулярные ночные 

пульсации Pi 1-3. Дневные пульсации Рс 1-5 связаны с устойчивыми 
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колебаниями силовых линий магнитного поля. Амплитуда пульсаций  

Рс 2-4, преобладающих на земной поверхности, имеет тенденцию роста с 

широтой пункта наблюдения. У пульсаций Рс3 периодом 20-30 с  

в средних широтах порядок амплитуды составляет 0,1 нТл, в высоких 

широтах – 1-10 нТл. Среднеширотные пульсации Рс4 имеют амплитуду 

порядка 1 нТл, высокоширотные – 10 нТл. Генерация этих волн  

продолжается часами [11] . 

  

Рис. 2. Широтное распределение амплитуды и направления вращения вектора 

поляризации пульсаций Рс3 и Рс4 [11] (а). Вычисленный период собственных 

тороидальных колебаний в зависимости от широты [10] (б). 

Определяемое явлениями в атмосфере, ионосфере, магнитосфере, 

ближнем космосе и на Солнце электрическое поле Земли поддерживают 

ионизация воздуха, вызываемая космическими лучами и УФ излучением, 

а также процессы разделения зарядов при конвекции, образовании 

облаков и осадков. [12]. Вклад в формирование  поля вносят контактная 

разность потенциалов, термоэлектрические, пьезоэлектрические, 

трибоэлектрические и радиоактивные свойства горных пород. Заряд 

конденсатора «Земля-Ионосфера» - 5.7 105  К. Проводимость атмосферы и 

осадки, приносящие к поверхности Земли положительный заряд, 

разряжают конденсатор. Восстанавливают заряд токи молний и стекания 

зарядов с остроконечных предметов. В волноводе между обкладками 

конденсатора распространяются электромагнитные волны. Некоторые из 

них при отражениях от Земли и ионосферы образуют стоячие волны  

с частотами 7,83, 14,1, 20,3 Гц  – резонансы Шумана [[1133]].  

В ионосферных колебаниях плазмы выделяют магнитогидронамические 

поперечные волны Альфвена, распространяющиеся по линиям 

магнитного поля,  «вмороженным» в плазму  [[1144]]. Усиливающие и 

переносящие магнитные поля, реализующие обмен энергией между 

частями пространства, эти волны вызывают  регулярные геомагнитные 

пульсации. 
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Вариации электромагнитных полей проявлены в контрастных формах 

рельефа: срединно-океанических хребтах, континентальных склонах, 

островных поднятиях, горных массивах [8]. Связь электромагнитного 

шума в диапазоне 140-800 Гц, зарегистрированного спутником ИК-19,  

с положением трансформных разломов земной коры севера Европы 

демонстрирует Рис.3 [15]. К разломам коры приурочены магнитные 

аномалии и световые феномены  (Рис.1).  

 

Рис. 3. Изменения электрической, магнитной составляющих поля 

низкочастотных излучений, регистрируемых спутником при пересечении 

проекцией его трассы контрастных форм рельефа севера Евразии [15].   

Аномалии геомагнитного поля часто связаны с месторождениями 

железных руд. Для Курской магнитной аномалии (КМА) напряженность 

магнитного поля достигает 2 Э, что почти в четыре раза превосходит 

среднее значение напряженности магнитного поля Земли [16]. 

 ЛЭП, электропоезда, электрические и энергетические установки 

являются источниками техногенных электромагнитных полей, имеющих 

ограниченный частотный диапазон и неравномерную пространственно-

временную локализацию (Рис.1). Напряженность магнитного поля поезда 

метро имеет величину порядка 1 Э. [17].                                             

 

Биоэффективные частоты      

 Реакция живых организмов на электромагнитные поля зависит от 

частоты. Частоты, для которых реакция наиболее выражена, называют 
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биоэффективными. Эти частоты выявляют экспериментально и часто 

трактуют с позиций вынужденного резонанса, рассматривая совпадение  

с частотами среды как адаптацию под внешний источник.  

 Более правильно объяснять их параметрическим резонансом [18]. 

Согласно этой точке зрения организмы воспринимают все виды 

колебаний, переводят их друг в друга, отслеживают изменения среды, 

используя обратную связь, реализуемую обычно нервной и кровеносной 

системами, имеющими  высокие скорости распространения сигналов. 

 Эффективная частота накачки параметрических колебаний н связана 

с собственной частотой системы o равенством нon, n   =1,2,3. 

Собственную частоту оценивают, как o = V/L =1/T, L-размер системы, 

V-скорость, T - время распространения возбуждения.  
 Примерами обоснованного совпадения биоэффективных частот с 

частотами собственных колебаний считают частоты вблизи 40 ГГц, 

отвечающие резонансной частоте структуры ДНК - спирали, и частоты 

порядка 1 ГГц колебаний клеточных мембран. Мелкомасштабные 

резонансы колебаний субклеточных структур у всех живых организмов 

одинаковы, крупномасштабные резонансы организмов, учитывающие 

размеры органов, отличаются. У человека частоты 0,05 - 0,06, 0,1 - 0,3, 80 

и 300 Гц связаны с резонансом кровеносной системы, а частоты 0,02- 0,2, 

1-1,6, 20 Гц – с резонансом сердца. Резонансной частоте сердца человека 

20 Гц, у лошади соответствует 10 Гц, а у кролика и крысы - 45 Гц. 

 Из-за высокой добротности мозга и малого интервала частотного 

перекрытия необоснованной считается близость частот резонанса 

Шумана 7,8 ± 1,5 Гц и присутствующего у человека, α - ритма мозга  

9-13 Гц (Табл.1) [18]. Напротив, шумановский и альфвеновский 

резонансы  соответствуют тета- и дельта- ритмам мозга.  
     Частоты  мозга человека и  ионосферного шума. Таблица 1. 

Оценка собственных частот мозга, Гц Резонансные частоты шума ионосферы, Гц 

5 — 7,6 (n =1) 7,8 ± 1,5 (Шумановский, n =1) 

2,5 — 3,8 (n =2) 3,5± 1,25 (Альфвеновский, n =2) 

1,3 — 1,7 (n =3) 1,75± 1,25( Альфвеновский, n =1) 

  В спокойной фазе сна дельта-ритм способствует восстановлению и 

нормальному функционированию организма. При магнитных бурях и 

максимумах солнечной активности альфвеновские резонансы ионосферы  

исчезают, а с ними исчезает "частотная поддержка" сна. У людей могут 

развиться синдром хронической усталости и нарушения ритмики мозга. 

Переезд на большие расстояния может быть связан с изменением 

частотной обстановки с десинхронизацией и длительной адаптацией. При 

магнитных бурях люди могут реагировать не на скачки поля, а на 

появление, исчезновение биоэффективных частот.        

    



188 

Электромагниторецепция               

  Влияние флуктуаций геомагнитного поля на организмы, впервые 

обнаруженное А.Л. Чижевским у бактерий, нашло многочисленные 

подтверждения [19]. У грибов и высших растений выявлена связь 

скорости роста, размножения, энергетического обмена с уровнем 

геомагнитной активности. Геомагнитные возмущения у медоносных пчел 

проявляются в виде нарушений циркадных ритмов, восприятия времени, 

ориентации на источник пищи. У животных действие электромагнитных 

полей проявляется в спаде двигательной активности, размножения, 

активности тормозных структур мозга, увеличении времени условно-

рефлекторных реакций.                

       Для человека эффекты электромагнитных полей до 

конца не изучены [20]. Опасны сверхнизкочастотные и высокочастотные 

поля с низкочастотной модуляцией, способствующие появлению 

свободных радикалов. Сверхвысокочастотные поля действуют на ДНК и 

РНК как жесткая радиация, вызывают мутации. Из-за инерционности 

ионных каналов высокочастотные поля (f >105 Гц) не возбуждают нервы 

и ткани организма, а производят только локальный нагрев. На фоне 

теплоотдачи, сопровождающей обмен веществ в организме, повышение 

температуры тканей заметно, когда дополнительная тепловая нагрузка 

достигает 70% от метаболической теплопродукции (1-3 мВт*г-1). В 

низкочастотным электромагнитных полях (f <10
5
 Гц) тело человека – 

проводник, действию поля подвергается весь организм. Носителями тока 

проводимости являются ионы. Ток, в основном, проходит по 

межклеточной жидкости. Ток, идущий по коже, с частотой свыше 3 кГц  

не возбуждает нервы и мышцы. В полях с частотой до 100 Гц активной 

является магнитная компонента, в отличие от экранируемой 

электрической составляющей проникающая в организм без искажений. 

Большинство тканей организма диамагнетики, не намагничиваются. 

Постоянное магнитное поле меняет энергетические уровни молекул. 

Переменное магнитное поле индуцирует в тканях движение ионов по 

замкнутым траекториям.              

 Возможности регистрации слабых сигналов и биомагнитных полей 

демонстрируют спектры (Рис.4), полученные при помощи сквидов – 

датчиков с рекордной чувствительностью к магнитному полю [21].    

  У человека нет сенсора магнитного поля. Тем не менее, на изменения 

магнитного поля он реагирует.  На Рис.5 приведена  блок-схема 

эксперимента (а) [22], в котором кисть человека помещали в катушку и 

фиксировали его реакции на включения и выключения тока (б). Об этих 

моментах испытуемый и экспериментатор не знали. Чтобы уменьшить 

возможное влияние сенсорных каналов, испытуемому завязывали   глаза. 
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.  
Рис. 4. Спектры биомагнитных сигналов и электромагнитных шумов:  

1- магнитное поле Земли, 2, 3 – геомагнитный, городской шумы, 4-сетевая 

помеха, 5- чувствительность сквида.  

Рис. 5. Структурная схема установки эксперимента по магниторецепции (а) и 

реакции испытуемого (2) на включение-выключение тока в катушке (1) (б)  [22]. 

Магнитная компонента действует на все уровни иерархии живых 

систем: ядерно-молекулярный, цитохимический, тканевый, органный, 
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системный, организменный, межличностный. Из механизмов действия 

магнитного поля на организм выделяют ориентацию молекул, изменения 

структуры жидких кристаллов, скорости химических реакций, наличие 

биогенного магнетита, возникновение эдс при движении в магнитном 

поле, влияние на структуру воды, кровь, синаптические мембраны, 

транспорт ионов, эпифиз, производство мелатонина [24]. Широкий 

спектр возможностей свидетельствует, скорее всего, об отсутствии 

понимания истинных причин магниторецепции.                                                                      

Активность мозга в магнитном поле                        

 В экспериментах по действию магнитного поля на кисть человека 

показано, что изменения поля вызывают нейронную активность задних 

отделов теменной области правого полушария, гиппокампа и 

гипоталамуса, первично обрабатывающего сенсорную информацию [23]. 

В области темени альфа-ритм синхронизирован, в других отделах мозга 

подавлен. Изменения поля сопровождают гиперсинхронные вспышки 

тета диапазона, аналогичные вспышкам при эпилепсии. Компенсация 

поля усиливает медленно волновую активность правого полушария.   

 Сведения об изменении магнитного поля поступает в мозг по 

неспецифическому пути в составе ретикулярной формации. По этим  

путям сигналы интегрируются, формируют в проекционных и 

ассоциативных зонах коры диффузные проекции, поддерживающие 

уровень возбуждения коры полушарий мозга. Из-за их перекрытия с 

близлежащими сенсорными центрами у части испытуемых изменения 

магнитного поля сопровождались световыми вспышками, покалыванием 

конечностей. На изменение магнитное поле организм реагирует, как на 

неопознанный раздражитель движением головы, глаз, ушей, 

расширением сосудов мозга, сужением периферических сосудов, сменой 

дыхания, изменением тонуса мышц, депрессией альфа-ритма и 

активностью коры головного мозга бета диапазона, повышением общей 

чувствительностью сенсорной системы. Возбуждение ретикулярной 

формации ствола мозга, как при пробуждении, передается коре мозга, 

обеспечивая восприятие нового стимула, готовность на него реагировать. 

После 15-20 предъявлений стимула ориентировочный рефлекс угасает, 

возникает привыкание. Особенности магнитного чувства связаны со 

свойствами отделов мозга, проявляющих высокую активность.    

 Ретикулярную формацию с гипоталамусом относят к подкорковым 

отделам лимбического или рептильного мозга. Лимбический мозг 

собирает данные от сенсоров и формирует эмоции с их двигательными, 

вегетативными, эндокринными компонентами, окрашивает психические 

процессы, двигательную активность, мотивирует поведение. Эмоции 

оценочно влияют на все системы организма, подкрепляют действия, пути 
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решения проблем, определяют поведение. В опасных ситуациях 

рептильный мозг автоматически выбирает замирание, бег, борьбу при 

отключении всех когнитивных процедур. С лимбическим мозгом связаны 

беспричинные гнев, страх, агрессия  [25].           

 Гипоталамус, как область промежуточного мозга, соединен со всеми 

отделами центральной нервной системы, содержит большое число групп 

клеток, регулирующих нейроэндокринную деятельность и гомеостаз 

организма. Управляющий выделением гормонов, гипоталамус связывает 

нервную и эндокринную системы организма, регулирует ощущения 

голода, жажды, терморегуляцию организма, половое влечение, 

циркадные ритмы, играет заметную роль в регуляции эмоционального 

состояния, памяти, ведет первичную обработку сенсорных данных [26].  

 Гиппокамп представляет связанную  нервными волокнами парную 

структуру височных отделов полушарий, выполняет функции 

кратковременной памяти, ее перевода в долговременную память, 

пространственной памяти, кодирования пространства. Гиппокамп имеет 

высокую скорость обновления нейронов и пространственные клетки, 

возбуждаемых при попадании человека в определенное место. Являясь 

генератором тета-ритма, гиппокамп обеспечивает межполушарную 

синхронизацию нейронных процессов [27]. Большой гиппокамп у птиц. У 

таксистов, оперирующих пространственными данными, задняя часть 

гиппокампа увеличена за счет передней. Уменьшение гиппокампа 

является ранним диагностическим признаком болезни Альцгеймера.   

 Магнитные рецепторы выявлены у червей Caenorhabditis elegan. 

Зарываясь в грунт в искусственных магнитных полях в поисках пищи, 

эти черви перемещаются по линиям магнитного поля. Исследование  

генетически модифицированных Caenorhabditis elegans показало, что у 

особей, не реагирующих на магнитные поля, нарушена работа AFD 

нейронов, отслеживающих содержание углекислого газа и температуру 

грунта. Именно эти нейроны отвечают за ориентацию  Caenorhabditis 

elegans в полной  темноте по линиям магнитного поля [28].  
Магнитотерапия                 

 Открытие сенсоров магнитного поля у человека даст научную основу 

применению магнитных полей в медицине, хотя лечебное действие 

магнитов было известно со времен ученых древнего Китая, Гиппократа, 

Парацельса, Гильберта. В современной магнитотерапии используют 

постоянные, импульсные, высокочастотные, низкочастотные поля и их 

сочетания. Лечебными факторами считают интенсивность поля, частоту, 

продолжительность, модуляцию сигнала, спектр частот, периодичность 

действия. Обычно используют низкие уровни поля. Чувствительными к 

действию полей являются нервная, иммунная, эндокринная, половая 
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системы [29].               

 Постоянные магниты применяют в виде аппликаторов или устройств, 

инвазивно размещаемых в теле человека с целью снять боль. Их часто 

применяют совместно с массажерами, зондами акупунктуры., а лечебный 

эффект связывают с омагничиванием воды и биологических жидкостей.  

 Импульсы высокой интенсивности генерируют в тканях организма 

глубоко проникающие вихревые токи широкого спектра частот, 

воздействующие на внутренние органы, возбуждающие периферические 

нервы, скелетную мускулатуру и гладкие мышцы. Эти токи снимают 

боль, повышают регенерацию тканей, восстанавливают обмен веществ, 

усиливают кровоток, удаляющий из очага воспаления продукты распада.  

Нейростимулирующий сосудорасширяющий, трофостимулирующий и 

лимфодренирующий эффекты делают данный вид магнитотерапии 

востребованным при лечении заболеваний периферической нервной 

системы, половой системы, дистрофических изменений суставов, костей, 

черепно-мозговых травм, трофических язв, вяло заживающих ран. 

Противопоказаниями являются ишемическая болезнь сердца, 

стенокардия, зоб, желчнокаменная болезнь, воспалительные процессы.  

 В низкочастотной магнитотерапии пульсирующие, вращающиеся, 

бегущие поля в проводящих подвижных средах организма крови и лимфе 

ускоряют ионы и повышают их участие в химических реакциях. 

Низкочастотное поле, усиливает конвекционные процессы, активирует 

метаболизм, устраняет свободные радикалы, меняет скорость окисления 

липидов, улучшает обмен веществ, способствует заживлению ран. В 

отличие от постоянного поля, оказывающего тормозящее действие на 

периферическую нервную систему, низкочастотное поле ее возбуждает, 

нормализует вегетативные функции организма, уменьшает повышенный 

тонус сосудов, моторную функцию желудка, в гипоталамусе, гипофизе 

способствует образованию гормонов, стимулирующих надпочечники 

щитовидной железы, половых органов, прочих желез эндокринной 

системы. В результате растет сопротивляемость организма к нагрузкам, 

половая активность. Расслабление гладких мышц низкочастотным полем 

снижает артериальное давление. Этот вид магнитотерапии применяют 

при ишемической болезни сердца, заболеваниях периферических сосудов 

и конечностей, закрытых травмах головы и ишемического инсульта, 

неврозах, заболеваниях периферической нервной системы, внутренних 

органов, переломах костей, артрозах, артритах, парадонтозе, ожогах.                                              

Влияние геомагнитного и техногенных полей на человека              

 В аномальном поле иммунная система человека перенапряжена. 

Исследования в одном из центров КМА Железногорске и в Курске 

показали: у здоровых железногорцев иммунитет выше, у больных - ниже 
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[30]. В Железногорске в несколько раз выше заболеваемость 

инфекционными заболеваниями, высок процент сердечно-сосудистых, 

онкологических заболеваний. Перегрузкам подвержены работники 

железорудной промышленности, особенно водители крупнотоннажных 

грузовиков, экранируемые от магнитного поля в кабине,  и 

испытывающие его сильный градиент при выходе из нее. В зоне КМА 

обнаружена повышенная способность микробов вызывать заболевания, 

подтверждена их устойчивость к лечебным препаратам.      

 Неустойчиво состояние организма человека в высоких широтах, где 

велики интенсивность магнитного поля Земли, геомагнитные пульсации, 

вариации, вызванные действием магнитных бурь. Заболеваемость 

эпилепсией в этих районах может быть результатом частых раздражений 

гиппокампа с генерацией вспышек тета-диапазона. По данным [31] у 

подростков Приполярного (64°30’), Заполярного (67°40’) районов 

Архангельской области обнаружена высокая активность подкорковых 

диэнцефальных мозговых структур, повышенный уровень тета-

активности и диффузные реакции усвоения ритмов фотостимуляции. 

 Магнитные бури у здоровых людей нарушают суточные ритмы, 

вызывают усталость, головокружение, головные боли, ослабление 

внимания. У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

повышается артериальное давление, вязкость крови, изменяется 

сосудистый тонус, активизируются гормоны стресса.                            

Факторы гипоксии и электромагнитных полей. Заключение              

1) При гипоксии и действии магнитного поля у человека активировано 

правое полушарие мозга, тесно связанное с лимбическим мозгом, 

определяющим невербальное поведение, беспричинные агрессию и 

раздражительность.                           

2) Чувствительными к изменениям магнитного поля отделами мозга 

являются задняя теменная область правого полушария, гипоталамус, 

гиппокамп. При компенсации геомагнитного поля усиливается медленно 

волновая активность правого полушария. Лишенных магнитного поля 

людей клонит ко сну. Вариации поля вызывают гиперсинхронные 

межполушарные вспышки тета- диапазона. Генерация альфа-ритма в 

теменной области правого полушария в опытах по магниторецепции 

может быть следствием нахождения  испытуемых  в темноте.                                                                          

3) Эффекты действия гипоксии и магнитного поля на человека трудно 

выделить в чистом виде. На изменение магнитного поля человек 

реагирует задержкой дыхания. Активность мозга фиксируют по 

потреблению мозгом кислорода. В высокоширотных районах, где 

интенсивны геомагнитными пульсации, атмосфера обеднена кислородом.     

4) В сильных магнитных полях люди испытывают перенапряжение, а 
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микроорганизмы характеризуются повышенной способностью вызывать 

заболевания и являются устойчивыми к лекарственным препаратам. 

Частые возбуждения гиппокампа геомагнитными пульсациями в высоких 

широтах могут вызвать вспышки тета-диапазона, провоцирующие 

эпилепсию. Учет состояния людей, находящихся под действием 

электромагнитных полей актуален в медицине, горно-добывающей 

промышленности, военном деле,  космонавтике.                                           

 Факторы гипоксии и электромагнитных полей действуют на людей 

однонаправлено, активируют правое полушарие головного мозга, 

определяющее черты их психического склада, физическое состояние и 

поведение. Влияние среды, рассматриваемое через призму кислородной 

и электромагнитной гипотез, делает картину действия геофизических 

факторов на человека более объемной и разнообразной.   
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ВВЕДЕНИЕ В ВЕЛИКЕВРАЗИЙСКИЙ ПЕРИОД 

Палеогеография и История Отечества. 

На примере стояния уровня Каспийского моря по фазам  

«суша-море» за последние 2500 лет. 

Рязанцев Георгий Борисович, Клиге Рудольф Карлович 

anis-mgu@mail.ru 

Статья написана по материалам: «Морфосистемный анализ берегов»  

Е.И. Игнатова. Базовый палеогеографический материал: Изменение 

уровня Каспийского моря в историческое время по Р.К. Клиге [1]. 

 
Рис.1  Изменение уровня Каспийского моря (1) в историческое время, его средняя 

тенденция (2), частота повторяемости (3) и характерные положения – средние (4), 

максимальные (5), минимальные (6) по Р.К. Клиге, 1997; 1-Функция[f(h,t)], где 

уровень моря в метрах (h – ось «У») - время(t – ось «Х»); 2- средний сверхвековой 

тренд. 

Уровень морей и океанов испытывает значительные колебания, 

обусловленные различными причинами – от климатических изменений и 

тектонических процессов до космических межпланетарных связей. Это 

могут быть приливо-отливные или сгонно-нагонные местные колебания 

уровня, региональные долгосрочные или глобальные вековые и 

межвековые колебания, охватывающие в целом весь Мировой океан. 

Последний факт заставляет обратить на себя особое внимание, т.к. 

проблема колебаний уровня Мирового океана остается острой, особенно в 

связи с действием «парникового» эффекта, стимулирующего повышение 

температуры окружающей среды, таяние ледников и пополнения объема 

водных масс океана и соответственно подъем его уровня в ближайшей 

перспективе. 

Современный подъем уровня Мирового океана со скоростью  

1,3-1,5 мм в год может ускориться и к 2100 году достигнуть отметок  

на 1,5 – 2,17 м (возможно, до 3,45 м) выше современного (Viles, 1989, 

Клиге и др., 1998, Каплин, Селиванов, 1999). 

Тенденция к подъему уровня Мирового океана вызвала в глобальном 

масштабе активизацию многих процессов, как на морских берегах, так и в 

глубине суши; и она будет, по-видимому, усиливаться в будущем. С этих 
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позиций Каспийское море является уникальной естественной 

лабораторией природного эксперимента, значение и последствия 

которого выходят далеко за рамки региональных проблем, как с научной, 

так и с практической точки зрения. 

Наиболее яркой характеристикой истории развития Каспийского моря 

являются многократные изменения высотного положения его уровня на 

протяжении всего существования этого бассейна. Только в течение 

четвертичного периода, по данным таких исследователей, как  

О.К. Леонтьев (1959,1961,1976), Г.И. Рычагов (1977,1993,1997),  

С.И. Варущенко и Р.К. Клиге (1987) и др., насчитывется около  

20 трансгрессивно-регрессивных этапов (периодов-циклов), оставивших 

на побережье Каспия как морфологические, так и литологические следы. 

Уровень Каспия неоднократно менял свое положение. Максимальных 

отметок (около -20 м абс.) он достигал около 7 тыс. лет назад, 

минимальных (-32,-35 м абс.) в середине первого и первой половине 

второго тысячелетия нашей эры. Таким образом, амплитуда колебания 

уровня за этот отрезок времени достигала 15 м (Клиге, 1997). 

За историческое время (последние 2500 лет) уровень Каспия изменял свое 

положение от -32…-35 м абс. (дербентская регрессия) до -25 м (в самом 

начале XIX в.). Амплитуда колебания уровня за это время не превышала 

10 м (рис. 1). 

Анализ палеогеографических данных и исторических сведений 

позволяет определить характер функции уровень моря-время, в первую 

очередь, ее очевидную периодичность, и во вторую; число и 

продолжительность циклов-периодов развития Каспийских берегов за 

последние 2500 лет по фазам «суша-море», и в третью, что очень важно, 

предсказать наступающий будущий период: 

1. Функция[f(h,t)], где уровень моря (h)-время(t) – периодическая, 

2. Выделяются четко (за исключением одного случая) семь 

прошедших за историческое время (последние 2500 лет)  циклов-

периодов, 

3. Длительность одного периода 300-400 лет (T=300-400), 

4. Триадность (трехпиковость) периодов, 

5. Периоды разделены границами, локальными глубокими 

минимумами, 

6. Подобные, рядом стоящие периоды, образуют диады, 

7. В настоящее время мы вступили в новый период, который будет 

характеризоваться максимальными уровнями стояния моря, с 

вытекающими последствиями для находящихся здесь Стран и 

проживающих  Народов. 

Выделение отдельных периодов произведено по характерным 

локальным экстремумам на палеогеографической кривой f(h,t) и в первую 

очередь по значительным минимальным уровням, которые отделяют 
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различные периоды и четко прослеживаются во всех случаях кроме 

одного. 

Во вторую очередь, обращает на себя внимание характерная 

трехпиковость каждого периода, своеобразная триадность каждого 

периода (каждый большой период состоит из трех малых подпериодов). 

 

 

 

 
Рис.2   Рис.3   Рис.4  Рис.5 

Рис.2 – первый период (T1) (ок. -700 – -200 гг), рис.3 –второй период (T2) (ок. -200 

– +200 гг), рис.4 – третий период (T3) (ок. 200 – 600 гг), рис.5 – четвертый период 

(T4) (ок. 600 – 800 гг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.6    Рис.7    Рис.8 

Рис.6 – пятый период (T5) (ок. 800 – 1200 гг), рис.7 – шестой период (T6) (ок.1200 – 

1600 гг), рис.8 – седьмой период (T7) (ок. 1600 – 2000 гг). 

В-третьих, рядом стоящие периоды по признакам некоторого подобия 

можно разбить на пары-диады: периоды седьмой-шестой (рис.9), 

четверный-пятый (рис.10), второй-третий (рис.11). 
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Рис.9. Диада 6-7 периодов 

 
Рис.10. Диада 4-5 периодов 

 
Рис.11. Диада 3-4 периодов 
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Каждый период отделен от другого достаточно глубоким минимумом, 

только в диаде 3-4 периодов нет четкой границы в виде глубокого 

минимума (это может быть вызвано или высоким подобием  

3 и 4 периодов, или какими-то случайными факторами). 

Каждый палеогеографический период соответствует определенной 

исторической эпохе, имеющей четкие качественные отличия: Первый 

период (T1) – соответствует расцвету Великой Степи, который можно 

назвать ВеликоГрекоСкифским Периодом, второй (T2) –

СарматоГотоСлавянский Период, третий(T3) – СлавяноГуннАланский, 

четвертый (T4) – Хазарский, пятый(T5) – КиевоРусский, шестой (T6) –

УдельноРусский, седьмой (T7) – ВеликоРосский Период. 

Максимумы на палеогеографической кривой, как правило, 

соответствует расцвету какой-либо исторической культуры или державы, 

локальные минимумы - кризисным историческим событиям, глубокие же 

минимумы сопровождаются гибелью той или иной культуры, или ее 

глубоким преобразованием. Механизм этих явлений с одной стороны 

просто очевиден, т.к. значительные экстремумы на палеогеографической 

кривой могут соответствовать глубоким климатическим изменениям 

(максимумы-увлажнение, потепление; минимумы-сухость, похолодание);  

с другой стороны, тектонические процессы также могут отражаться на 

состоянии биосферы (а частности, антропосферы), хотя механизм этот не 

так очевиден, но тесная связь состояний геосферы и биосферы сейчас ни 

у кого не вызывает сомнения. 

Особенно глубокие минимумы на палеогеографической кривой 

отделяют ВеликоГрекоСкифский период от СарматоГотско-

СлавяноГуннского периодов, между которым  и Хазарским также есть 

глубокий минимум, четкий минимум между Хазарской и Киеворусской 

культурой; некоторые минимумы исторически идентифицированы как 

жестокие вековые засухи  или значительные похолодания, при которых 

обильная и благодатная Степь превращалась  в безжизненную 

Пустыню. 

Эти глубокие минимумы сопряжены с гибелью старой и зарождением 

новой исторической культуры (особенно глубокие минимумы связаны с 

падением средней тенденции). Минимумы сопряжены не только с 

сухостью, но могут сопровождаться общим похолоданием. 

Далее ход средней тенденции (рис.1,12,  кривая 2-средний 

сверхвековой тренд) идет по возрастающей и культуры претерпевают 

глубокие кризисы и перестройки, но с сохранением преемственности (хотя 

определенную преемственность, вероятно, можно ожидать уже и между 

Хазарской и КиевоРусской культурой, т.к. Хазарский период состоит 

также из трех подпериодов: Доталмудийского, Иудейского, Русского). 

Минимум между Периодами 5 и 6 соответствует распаду Киевской Руси и 

Татаро-монгольскому нашествию, минимум между 6 и 7 Периодами 
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соответствует Смутному времени, а последний минимум после 7 Периода 

соответствует, массовому голоду 30-х годов, Второй мировой войне, 

Застою и распаду СССР. Таким образом, последний минимум, который мы 

недавно пережили,  по своему значению и тяжести не уступает Татаро-

монгольскому нашествию и Смутному времени, по крайней мере, стоит в 

одном ряду (к счастью, несколько смягченный возрастающим ходом 

среднего сверхвекового тренда (рис.1,12  кривая 2). Но в возрастающем 

ходе средней тенденции (среднего сверхвекового тренда)  заключен также 

великий оптимизм будущего развития.  

В настоящее время Каспийское море и его берега переживают один из 

этапов трансгрессивного развития, характеризующийся быстрым 

подъемом уровня моря, которому предшествовал почти вековой 

подпериод его понижения. В связи с резкой сменой регрессивного режима 

моря на трансгрессивный, сложилась уникальная ситуация, причем 

важность явлений преобразования берегов Каспийского моря выходит 

далеко за его пределы! По своему континентальному положению и, что 

очень важно, изолированности от Мирового океана Каспийское море 

является индикатором состояния всего Евразийского континента, по 

крайней мере, большой его части, игравшей и имеющей в прошлом и  

в настоящее время очень важную роль и место в истории очень многих 

Народов.   

Мы вступили в Новый Период (8-Период), который можно вычислить 

экстраполяцией палеогеографической кривой, а его начало уже 

подтверждено инструментальными методами, и который, исходя из 

значений его ожидаемых максимумов, можно назвать  

ВеликЕврАзийским Периодом, т.к. этот период обещает великий расцвет 

Евразийским народам и странам, который связан с будущим процветанием 

Великой Степи (Евразии), не уступающим ВеликоГрекоСкифскому 

Периоду. 

Экстраполяция 8-периода (ВеликЕврАзийского Периода – ВЕАП) 

представлена на рис. 12: 

 
Рис. 12а. Экстраполяция 8-периода (ВеликЕврАзийского Периода - ВЕАП) 
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Или, еще более оптимистический вариант, вследствие отсутствия 

минимума в ближайшем будущем:  

 
Рис.12б. Экстраполяция 8-периода (ВеликЕврАзийского Периода – ВЕАП), 

оптимистичный вариант. 1 и 8 –й периоды, по своему подобию, также образуют 

еще одну диаду (четвертую). 

 
Рис.13. Диада 1-8 периодов 

Диада 1-8 периодов представлена в идеализированном виде, 

конкретный характер трудно предсказуем, но можно утверждать, что если 

1-й период резко нисходящий по своей тенденции, то 8-й выражено 

восходящий! 

Достоверно можно утверждать о наступлении нового периода и на 

ожидании больших максимумов на будущем ходе кривой, но характер же 

подпериодов может быть разным и, скорее всего, мало предсказуем, хотя 

возможно детальная математическая обработка внесет еще ясность в этот 

вопрос. 

1.  Е.И. Игнатов «Морфосистемный анализ берегов», Москва-Смоленск, 

изд-во «Маджента», 2006, С.286-303 
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ЭМИССИЯ НЕЙТРИНО И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЯДЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Рязанцев Георгий Борисович, Хасков Максим Александрович 

anis-mgu@mail.ru 

Изначально нейтринное излучение постулировалось как чрезвычайно 

высоко проникающее, практически не реагирующее с веществом, однако 

сечения захвата нейтрино, хотя и действительно имеют очень низкие 

значения, оцениваются по крайне приблизительным критериям. Для 

схожей ситуации с нейтроном, который обладает тоже высокой 

проникающей способностью и зачастую тоже низкими сечениями захвата, 

хорошо изучены случаи резонансных процессов взаимодействия, которые 

имеют сечения на много порядков большие, чем обычно.  

В работе рассматривается возможность резонансных взаимодействий 

нейтрино с веществом, а также развивается тезис, предложенный  

в 1970 году академиком Понтекорво Б.М. [1,2]: несмотря на то, что 

взаимодействие нейтрино с веществом относится к слабому 

взаимодействию, взаимодействие между самими частицами могут 

протекать по механизму сильного взаимодействия. Предположено, что 

наличие рядом двух и более нейтринных полей может приводить к их 

сильному взаимодействию, а именно: 1) резкому ускорению обратного 

бета-процесса, что приведёт к большому дополнительному выбросу 

энергии; 2) к увеличению доли возбужденных ядер делящегося материала, 

что приведет к уменьшению его критической массы и неконтролируемому 

переходу режима реактора в надкритическое состояние. Предположено, 

что указанные факторы могут представлять опасность для работы  

многоблоковых АЭС. Для обнаружения взаимодействия  по нейтринному 

механизму предлагается проводить систематический статистический 

анализ случаев неконтролируемых спонтанных колебаний мощности в 

работе рядом стоящих реакторов для выявления корреляции между ними. 

В работе обсуждается возможность влияния астрофизических явлений 

на безопасность ядерных объектов. Отмечается, что самые крупные аварии 

на АЭС находятся в близких временных интервалах с известными 

вспышками Сверхновых (SN). Обычно аварии происходят ранее 

оптической регистрации SN, что объясняется опережающим приходом 

нейтрино в сравнении с фотонами, т.к. скорость света в реальном 

космическом пространстве меньше скорости в абсолютном вакууме из-за 

значительного взаимодействия фотонов с космическим веществом, чего 

нет для нейтрино. Необходимо провести анализ случаев 

неконтролируемых спонтанных колебаний мощности в работе реакторов 

находящихся в разных частях Земли перед  
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вспышками SN-1991,1993,1997,2006, а также в момент аварий в 

Чернобыле и на Фукусиме. Список звёзд — кандидатов в сверхновые, 

которые могут представлять опасность в будущем[3]: 

Имя      Астрономические координаты (2000)  Созвездие  Расстояние (св.г.) 

IK Пегаса   21h 26m 26.70s +19° 22′ 32.0″  Пегас         150 

Альфа Волка  14h 41m 55.80s -47° 23′ 18.0″  Волк         550 

Антарес       16h 29m 24.40s -26° 25′ 55.0″  Скорпион     600 

Бетельгейзе   05h 55m 10.30s +07° 24′ 25.0″  Орион          640 

Гамма Парусов  08h 09m 32.00s -47° 20′ 12.0″  Паруса          800 

Пи Кормы          07h 17m 08.60s -37° 05′ 51″  Корма          1 ,100 

При повышении нейтринной активности кандидатов в сверхновые 

необходимо  повсеместное прекращение работы ядерных реакторов во 

избежание крупных катастроф. 

Литература. 

[1] Б.М. Понтекорво, Успехи физ. Наук, 1971, т.104, №1, с.10 

[2] Г.Б. Рязанцев, М.А. Хасков.   Нейтринное излучение и 

безопасность ядерных объектов // сборник Система "Планета Земля", 

ЛЕНАНД, 2014, Москва, с. 91-94 

 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_звёзд_—
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 Нейтронное вещество, это принципиально отличное от других 

состояние вещества, состоящее только из нейтронов. В нейтронное 

состояние вещество переходит при сверхвысоком давлении, недоступном 

пока в лаборатории, и имеет плотность порядка ядерной, которое 

существует внутри нейтронных звезд. При переходе в нейтронное 

состояние, электроны вещества объединяются с протонами и 

превращаются в нейтроны (нейтронизация). Нейтронное вещество может 

быть отнесено к химически простым, тогда неизбежно возникает вопрос 

об Элементе, ему соответствующему, и его месте в Периодической 

системе (ПС). Исходя из логики Периодического закона (ПЗ) – 

(порядковый номер – электрический заряд)-порядковый номер 

нейтронного вещества будет соответствовать нулю, что заставляет 

вспомнить идеи Д.И. Менделеева о нулевых группе и периоде. Как 

известно [1], Д.И.Менделеев предполагал существование доводородных 



205 

элементов X и Y. Элемент X (Менделеев называет его «Ньютонием» – 

«Мне бы хотелось предварительно назвать его «ньютонием» – в честь 

бессмертного Ньютона» [1]) получал свое место в периодической системе 

– в нулевом периоде нулевой группы, как легчайший аналог инертных 

газов. Кроме того, Менделеев допускал существование еще одного 

элемента легче водорода – элемента Y, «Корония» [1]. Проблема 

«нулевых» проясняется, если расширить понятие «атома» – как сумму не 

только электрических, но также и других зарядов (барионных и 

лептонных) [2]. Тогда в ПС находит себе место перед Водородом как 

Позитроний (пара электрон-позитрон), который уже давно 

рассматривается как атомная система, так и Ньютоний Менделева в виде 

его изотопов Нейтрония (нейтрон–антинейтрон) и Нейтриния (нейтрино-

антинейтрино). Обсуждается «расширенная зарядовая» концепция атома 

[2]. Кроме гравитационной нейтронизации рассматриваются другие 

механизмы образования нейтронного вещества (конденсация 

ультрахолодных нейтронов и нейтронизация за счет критического 

увеличения порядкового номера элементов в ПС). На примере 

ультрахолодных нейтронов видно что,  с  ними уже работают  

в физических лабораториях как с обычным веществом: хранят его в 

сосудах и «перекачивают» по трубам как газ. Рассматривается 

возможность химического взаимодействия ультрахолодных нейтронов с 

веществами с нечетным числом электронов. Предлагается расширение ПЗ 

за пределы классических химических веществ и охват им гораздо более 

широкого круга материи Вселенной, основываясь на забытых идеях 

Д.И.Менделеева. Причем, нейтроном и его изотопами (динейтроном, 

тетранейтроном и др.) начинается, а нейтронным звездным веществом 

заканчивается ПС. 
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В статье представляются основное содержание и главные выводы из новой 

монографии автора, развивающей модельные решения приоритетных проблем 

геологии, изложенные в его предыдущей книге издания 2004 г. 

 
Привлечение новых геолого-петрологических данных и 

переинтерпретация известного фактического материала вкупе  

с использованием современной методологии общей теории систем 

обосновывают необходимость внесения существенных корректив  

в понимание многих геологических явлений и процессов и даже более того 

ведут к отказу от целого ряда геологических парадигм, господствовавших 

в течение длительного времени. 

Представляемая ниже новая книга [2] служит дальнейшим, 

углубленным развитием моделей, изложенных в предыдущей монографии 

автора [1] и нацеленных на выяснение полной истории, изначальной 

природы и эволюции Земли, происхождения центрально-кольцевых 

геологических структур, углеводородных месторождений-гигантов и 

супергигантов и примитивной жизни на ранней Земле с точки зрения 

петрологии планеты, её системных подразделений и производных тектоно-

магматическо-минерагенических циклов развития оной.  

В главе 1 рассмотрены актуальные вопросы физико-химической 

петрологии (ФХП) образований раннедокембрийской коры, 

обнажающейся ныне на щитах, в фундаменте «срединных массивов» 

подвижных и автономно активизированных областей, крупных 

океанических островов и даже в днище осевых рифтов срединно-

океанических хребтов. Изучение осуществлено путем сопоставления  

с известными особенностями ФХП расслоенных интрузивных горных 

пород земной коры, выступающих в качестве системной геолого-

петрологической модели первых. 

Подтверждаются раскрытые автором ранее метамагматогенно-

первичнокоровая, расплавная, природа плагиоэклогит-гранулитовой коры 

с затвердеванием её по механизму ритмично-восходящей 

пьезокристаллизации и автометаморфической пьезоперекристаллизации и 

«горячее», флюидно-(мета)магматогенное, агрегатно-фазовое состояние 

ПротоЗемли в катархее. 
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В развитие последней модели в эволюции нашей планеты как 

космического тела в дополнение к катархейской раннегеологической 

стадии юной Земли (флюидно-расплавная ПротоЗемля) и последующей 

позднепротерозойской–фанерозойской геологической стадии (Земля как 

парагенез кристаллических геосфер и флюидно-квазирасплавных 

астеносфер) выделяются две предшествующие ей космологические 

(астрономические) стадии — изначально плазменная (протозвездная) и 

газовая (звездная) с фазовыми переходами первого рода между всеми 

четырьмя стадиями. Первично субзвездная природа планет логично 

увязывается с наличием центрального звездного светила соответствующих 

систем и, вероятно, взрывным механизмом выброса шаровых сгустков 

плазмы материнской звездой. Отсюда реальный возраст Земли должен 

быть увеличен, как минимум, до 7–8 млрд лет (ПраЗемля). 

В последнее время при всем разнообразии подходов и 

дискуссионности мнений узкий круг физиков и геологов объединяет 

сквозная мысль, что исходной материей Вселенной на относительно 

раннем этапе (после этапа кварк-глюонной плазмы?) могло быть 

сверхплотное и сверхгорячее нейтронное вещество. Основной источник и 

двигатель всех тектоно-магматических, сейсмологических, климатических 

и проч. процессов на Земле как тепловой супермашины, или котла — 

первичная энергия материнской минизвезды с отдельными чертами 

коричневого карлика. Наблюдающиеся сейчас астрономами подобные 

маломассивные «субзвезды» могут являться не очень «горячими» 

спутниками своих центральных светил типа красных или коричневых 

карликов. Природа их внутренней энергии (нуклеораспад сверхплотной 

протоматерии, термоядерный синтез или иная) пока не ясна, тем не менее, 

её роль в космопетрогенезисе Земли явно недооценивается. 

Ведущий механизм становления охлаждающейся на интервале  

4.6 млрд лет и по ныне Земли — полиритмично-центробежное 

затвердевание на структурно-текстурные подразделения различных 

порядков по типу пьезокристаллизационного неликвационного расслоения 

на гео- и астеносферы, (под)оболочки, мегаритмы и т.д. с последующими 

метамагматизмом, авто- и параавтохтонным плутонизмом протокоры, 

аллохтонным магматизмом, авто- и контактовым метаморфизмом и 

метасоматизмом фанерозойской земной коры и завершающим каждый 

эндогенный мегаритм затвердевания оруденением. 

На основе модели «горячей» ПротоЗемли на момент 4.6 млрд лет тому 

назад, модифицированной в форме модели изначально «гипергорячей» 

ПраЗемли, и выясненного ранее происхождения протокоры дается 

решение давней «проблемы гранитов и гранитизации» в верхней и нижней 

земной коре. 

В главе 2 кратко характеризуется природа рудных месторождений-

(супер)гигантов и полный эволюционный ряд минерально-генетических 
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подтипов, исходя из их системных признаков как продуктов процессов 

самоорганизации (глобальные дифференциация и  

расслоение–затвердевание) охлаждающейся первично «гипергорячей» 

Земли. Характеристика свойств и природы месторождений дается по 

материалам [1].  

В главе 3 с помощью комплекса суммированных системных признаков 

делается вывод об эндогенном, флюидно(водород-углеводородно)-

взрывном, генезисе Попигайской и подобных ей центрально-кольцевых 

геологических структур, унаследованно связанных с древнейшими 

(архейскими) поднятиями протокоры. Это особый тип структур, 

являющихся, образно говоря, неудавшимися, взорвавшимися, 

гипабиссальными флюидно-магматическими плутонами кремнесреднего 

состава или же сдетонировавшими газовыми месторождениями-

супергигантами. Палеоподнятия выступали в роли «структурных 

ловушек» для остаточно-глубинных порций протокорового расплава 

и(или) накапливавшихся (случай Попигайской структуры) на протяжении 

двух миллиардов лет ювенильных флюидов. 

Бытующая гипотеза о космогенном происхождении данных структур, 

игнорирующая конвергенцию природных образований и тем самым 

похожесть их признаков, представляет собой яркий пример одного из 

многих геолого-петрологических (и геолого-геофизических) мифов 

нынешней геологии. Наличие эндогенных взрывных центрально-

кольцевых структур (ВЦКС) — типоморфный признак планет Солнечной 

системы, показатель их изначальной «гипергорячей» природы, аналогично 

наличию на них древних и современных вулканов и супервулканов, что 

подтверждено снимками многих АМС типа «Вояджер-1» и «Вояджер-2» 

других планет и спутников (Марс, Меркурий, Луна, Ио). 

В главе 4 предложена общая модель процесса нефтегазообразования, 

базирующаяся на определении комплекса необходимых и достаточных 

системных признаков скоплений нефти и газа разных масштабов. Выделен 

спектр генетических подтипов нефтегазовых концентраций от 

эндогенного, или абиогенно-минерального до экзогенно-биогенного  

с превалирующей ролью астеносферных источников и восходящих 

потоков углерода и водорода и участием рассеянного органического 

вещества лишь в качестве флюса и биокатализатора нефтесинтеза в случае 

наличия перекрывающей коллекторы осадочной толщи с горизонтами 

флюидоупоров.  

Длящаяся почти 150 лет полемика исследователей о природе нефти  

с акцентом на две противопоставляемые гипотезы оказывается 

неконструктивной, ибо одновременно правы и неправы обе точки зрения, 

отрицающие одна другую. Каждая из них описывает свойства реально 

существующих, но крайних и достаточно редких «чистых» типов 

нефтегазовых скоплений — изверженного (эндогенно-минерального) и 
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осадочного (биогенно-органического). В природе же имеет место полный 

эволюционный ряд от эндогенных до экзогенных с промежуточными 

генетическими (под)типами углеводородных месторождений, включая 

месторождения-(супер)гиганты (МСГ), с преобладающей ролью 

астеносферно-мантийного и (или) очагово-магматического источников 

компонентов нефти (Н, С ± S, He и др.). Данный ряд гомологичен 

эволюционному ряду металлических и неметаллических твердых, жидких 

(водных) и газовых неуглеводородных полезных ископаемых. Последний 

момент является решающим в раскрытии сути проблемы происхождения 

углеводородного сырья. Модель формирования рудных и углеводородных 

месторождений оказывается применимой и универсальной, единой для тех 

и тех. 

        На базе подобной «полигенной» модели позитивно оцениваются 

перспективы на горючее сырье таких нетрадиционных в прогнозировании 

на нефть и газ тектонических структур как древние щитовые 

геоантиклинальные поднятия — щиты вместе с их проточехольным 

осадочным обрамлением рифтогенного и авлакогенного заложения. 

В главе 5 с точки зрения петрологии, используя тот же системный 

метод, устанавливаются космо- и планетопетрогенетические и геолого-

минерагенические основы возникновения преджизни земного типа  

в качестве следствия раскрытия полной истории становления Земли как 

космического тела протозвездной природы и связных систем рудных и 

углеводородных МСГ-0–3 — наивысших по системной сложности 

минеральных продуктов саморазвития вещества и инфраструктуры 

постепенно остывающей изначально «гипергорячей» планеты. Ведущее 

значение в функционировании подобных парагенетически связанных 

разноэтажных (сверхглубинное астеносферное МСГ-0 → глубинное 

плутоногенное МСГ-1 → вулканогенное МСГ-2 → поверхностно-

стратиформное МСГ-3) флюидно-минерагенически-геобиохимических 

проточных реакторов придается эволюции углерода, водорода, азота, 

кислорода, серы и фосфора и их молекулярных кластерно-кватаронных, 

линейных и плоско-сетчатых по топологии соединений в усложняющемся 

ряду углеродистые → углеводородные → углекислородные 

→углеводные→углеводно-азотно-фосфорные→белково-нуклеинокислот-

ные с появлением на поздне- и постмагматических этапах 

предбиологических субъектов прокариотного типа синхронно  

с формированием завершающих МСГ-3 в первых на палеоповерхности 

термально-осадочных бассейнах, наложенных на рудоносные 

зеленокаменные пояса в роли их фундамента.  

Определен оптимальный комплекс необходимых и достаточных 

признаков, действующих в течение космических, планетной и 

геологической стадий в колоссальном интервале Т, Р, концентраций и 

времени, обусловливающих появление и усложнение преджизни в раннем 
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докембрии к концу третьего, расплавно-протоземного, этапа эволюции 

планеты, тем самым запрограммированное, предопределенное самой 

природой. Конкретные системы МСГ-0–3 и их парагенезы как 

«витареакторы» отвечают известным крупнейшим рудным и 

нафтидорудным районам и провинциям земного шара, содержащих 

помимо прочих стратиформно-гидротермальные (эпи- или 

телетермальные) месторождения (подтип МСГ-3) железа (железистые 

«кварциты»), меди (медистые песчаники и сланцы), золота и урана (так 

называемые кварцевые конгломераты), нефти и газа и т.д. 

С одной стороны, среди рудовмещающих метаосадочных толщ 

данных районов, в частности, Южно-Африканского (Витватерсранд), 

Алданского (Чиней-Кодаро-Удоканский), Украинского (Кировоградский 

урановорудный), Канадского (золото-платино-железорудный бассейн 

Великих озер) и прочих щитов, давно установлена микробиота 

раннепротерозойского возраста, считающаяся нами квазисинхронной 

оруденению.  

С другой стороны, недавно в рудоносных горных породах, связанных 

с подтипами МСГ, близких к МСГ-1 и -3 (пегматиты расслоенных 

анортозит-мангеритовых плутонов Кировоградского золото-

урановорудного района и Криворожского железорудного бассейна и 

тухолиты «рифов» уран-золоторудного района Витватерсранд), усилиями 

[4, 5] выявлены органические соединения минерально-эндогенного 

происхождения. Эти результаты можно расценить как прямое 

подтверждение нашей генетической модели возникновения земной 

преджизни. 

Количество первоначальных мест рождения преджизни на земном 

шаре отвечает числу раннедокембрийских рудных районов, вертикальная 

колонна (система) МСГ которых проецируется на палеоповерхность 

(протоконтиненты, или щитовая прасуша) ПротоЗемли в виде бассейновых 

МСГ-3. В толщах последних присутствуют синезеленые водоросли, 

цианобактериальные маты, микрофоссилии первых организмов. В этом 

плане жизнь полифилитична, ибо развивалась не из единственного 

источника, хотя и квазиодновременно в масштабе геологического времени. 

Возрастной пик преджизни, или процесса витагенеза соответствует 

пику основной массы оруденения на поздней и завершающей 

низкотемпературных стадиях породо- и рудообразования, чаще 

укладываясь в интервал 3.0–2.0 млрд лет. Чем древнее и крупнее по 

масштабам рудный район, тем древнее преджизнь. Она возникала 

несколько раньше на щитах Южного полушария, так как возраст 

зеленокаменных поясов его нередко на 0.1–0.5–1.0(?) млрд лет древнее их 

тектонических гомологов в Северном полушарии. 

Подчеркнем еще раз, что к настоящему времени первая микробиота 

зафиксирована в раннепротерозойских отложениях (с черными сланцами, 
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кварцитами и т.д.) в разрезе большинства, если не всех, депрессий, 

наложенных на сегменты щитов и кратоны с рудоносными  

(подтипы МСГ-1 и -2) зеленокаменными поясами различных масштабов. 

Её возникновение традиционно связывали и многие до сих пор связывают 

с экзобиогенезом в процессе седименто- и диагенеза в осадочных 

бассейнах. И только после открытия океанических и морских «оазисов 

жизни», приуроченных к современным подводным гидротермальным 

полям с термальными флюидно-сульфидными «курильщиками», стали 

раздаваться голоса о возможности возникновения древнейших 

микробактериальных колоний как продуктов эндогенной флюидно-

гидротермальной деятельности. 

Но такого объяснения недостаточно. Зарождение примитивной жизни 

следует пространственно и генетически связывать с вполне конкретными 

рудоносными (с МСГ-3) бассейнами (и астеносферными источниками руд 

МСГ-0), отвечающими завершающим стадиям формирования единых 

систем МСГ-0–3. И действительно, все районы обнаружения 

раннепротерозойской преджизни с примерным возрастом 3.0–2.0 млрд лет 

являются уникальными рудоносными (Fe, Au, V, Pt, Cu, Ni, U, Cr, УВ и 

др.) депрессиями, унаследовавшими рифтогенные рудоносные 

зеленокаменные прогибы. Оруденение депрессий в значительной степени 

обязано функционированию докембрийских «курильщиков» — гомологов 

нынешних флюидно-сульфидных систем на дне океанов и морей,  

в основном, приуроченных к срединно-океаническим и 

межконтинентально-морским рифтам. В качестве типичных примеров 

назовем следующие рудные провинции-депрессии: Южно-Африканская 

(формации Онверваахт, Барбертон, Трансвааль), Австралийские (оз. Тетис 

и др.), Атабаска, Великих Северо-Американских озер (граница Канадского 

щита с Северо-Американской платформой), Кодаро-Удоканская (западный 

сегмент Алдано-Станового щита), Курский и Криворожский 

железорудные бассейны (Украинский щит) и проч. 

На этом основании преджизнь в своей развитой, прокариотной, форме 

есть эндо-экзогенный эндемик, конечный продукт всей эволюции Земли 

как космического тела. 

Обширная первичная раскаленная флюидная оболочка ПротоЗемли, 

как остаточный продукт газовой оболочки исходной миниПротоЗвезды  

(H, C, O, N), могла быть тем субстратом, где синтезировались 

экзоорганические компоненты будущей преджизни, в частности, правые 

сахара на основе формальдегида. В отличие от нее условия синтеза 

эндоабиогенных органических компонентов типа левых аминокислот были 

оптимальными в флюидно-водно-термальной среде протобассейнов 

рудных (+ УВ, битумоиды) МСГ-3 с максимальной концентрацией 

растворимых форм фосфора и серы в древнейших «курильщиках». Именно 

поэтому биосфера развилась на границе эндо- и экзогеосфер. 
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Окончательную точку в решении проблемы возникновения жизни 

может поставить проведение предложенного нами эксперимента на 

образцах руд из раннедокембрийских МСГ-1, -2 и -3. В настоящее время 

биологами продолжаются попытки математического и 

экспериментального, in vitro, моделирования процесса появления 

преджизни на Земле на уровне протоклетки. Хотя в случае позитивного 

результата она будет все-таки синтетической. 

В главе 6 оценивается современное состояние важнейших 

геологических дисциплин в прикладном отношении в свете полученных 

автором в течение последних десятилетий и обобщенных в [1] и данной 

книге модельных решений проблем наук о Земле с использованием 

методов общей теории систем. Приверженность традиционным, но 

ошибочным парадигмам, инерция мышления и просто нежелание 

функционеров от науки внедрять в практику геологосъемочных, геолого-

петрологических и геолого-прогнозно-минерагенических и т.п. 

исследований инновационные разработки типа «ноу-хау» препятствуют 

подъему геологии на новый, более высокий, уровень, отвечающий реалиям 

XXI столетия, что наносит ущерб развитию минерально-сырьевой базы 

экономики и в итоге национальной безопасности страны. По этой причине 

геология во многих своих разделах находится в состоянии стагнации, не 

говоря уже о нерациональном использовании бюджетных средств.  

Это выражается, в частности, в издании новых серий государственных 

геологических карт и переиздании методических руководств на основе 

изжившей себя трактовки генезиса древнейших горных пород, 

неспособности к открытию на территории России новых крупнейших 

месторождений стратегических валютоемких металлов, типы которых 

известны в западном полушарии, и т.д. 

На рубеже XX и XXI столетий наметился определенный позитивный 

сдвиг в получении принципиальных ответов на ряд приоритетных проблем 

геологии (многим из которых не меньше 50–100–150 лет), что автор 

попытался изложить в монографиях [1, 2]. 

Как следует из содержания глав, по комплексу геологических, 

петрологических и геофизических, включая сейсмо-томографические, 

системных признаков в радиальном разрезе Земли и достаточно крупных 

тел изверженного генезиса выделяются оболочки (зоны), отличающиеся 

от смежных раскристаллизованных сред (геосферы, фации плутонов 

и т. д.) пониженными плотностями, скоростями сейсмических волн, 

вязкостью, повышенными электропроводностью, концентрацией летучих, 

рудных и солевых компонентов, пониженной или повышенной 

намагниченностью, квазижидким или газоподобным агрегатно-фазовым 

состоянием и рядом других свойств. 

Во многом решающим фактором появления нового качества в 

эволюции и самоорганизации минерального и (пред)живого и служит 
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образование подобных пограничных, переходных, гетерогенных, физико-

химически активных, или «критических», астеносферных, или, если 

воспользоваться физическим термином из области полупроводников, 

гетеропереходных зон, оболочек диссипативно-синергической природы, 

становление которых регулируется самоорганизацией вмещающих их тел, 

в частности, планеты, на фоне потери ею своей внутренней энергии 

(теплоты) и энергии мощной оболочки «горячей» протоатмосферы. 

Этим зонам присущи системные признаки, отсутствующие или слабо 

выраженные на иных объектах (планеты, экзопланеты), на которых 

поэтому крайне низка вероятность появления (пред)жизни. Помимо 

глубинных геолого-геофизических признаков часть важнейших свойств 

астеносферных зон устанавливается на конкретных примерах их верхних, 

обнажающихся в эрозионном срезе гомологов. Последние картируются в 

разрезах протокоры на щитах в виде более или менее протяженных 

линейных зон под различными названиями и отличающимися трактовками 

происхождения: (авто)диафтореза, смятия и гранитизации, протерозойской 

протоактивизации, амфиболитовой (с фрагментами эпидот-амфиболитовой 

и зеленосланцевой) фаций, регрессивного (ретроградного) метаморфизма, 

ультраметаморфизма, тектоно-метасоматических зон, 

протозеленокаменных поясов Анабарского, Алдано-Станового 

и Балтийского щитов [1 и др.]. Именно перечисленные зоны тождественно 

«критическим» зонам расслоенных интрузивов являются рудоносными, 

рудовмещающими и рудоконтролирующими, структурами щитов 

и первоочередными объектами прогнозно-поисковых работ. Ввиду 

чрезвычайной важности подобных зон для рождения и развития как 

минеральных объектов, так и биологических субъектов в [2, 3] были 

суммированы их определяющие свойства, поэтому здесь они не 

повторяются. Именно астеносферные зоны или, по меньшей мере, их 

«критические» подзоны, или «рудоносные рифы» ответственны за 

нафтидорудовитагенез на Земле в целом и в литосфере в частности. 

Руда, нефть и газ, преджизнь — эндогенно-астеносферные по своему 

источнику продукты связных этажных систем месторождений-

(супер)гигантов, являющихся реальными, естественными геолого-

биохимическими инкубаторами уменьшающейся глубинности  

с достижением «зрелости» их продуктов на протокоровом, верхнекоровом 

(стратисферном), атмо- и гидросферном уровнях. 

Среди всего спектра астеносфер [1, рис. 23; 2, рис.3] и (или) их 

структурно-вещественных подразделений, возможно, существует 

упорядоченный эволюционный ряд: магмосфера — рудосфера — 

флюидосфера (газы) — ликвосфера (вода→нефть) — витасфера 

(протобиосфера и биосфера) в направлении их уменьшающихся 

глубинности, температур ликвидуса, солидуса, кипения, летучести, 

конденсации, полимеризации и возраста. Примечательно, что скрытые на 
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глубине часто под ледяной перисферой (криоастеносферой) мощностью  

в десятки–сотни километров и больше жидко-водные океаны 

(акваастеносферы) могут существовать у заметно остывших Ганимеда, 

Европы и Каллисто (спутники Юпитера), Титана (наряду 

с поверхностными озерами жидкого метана и этана, а также 

углеводородной атмосферой), Энцелада и Мимаса (спутники Сатурна),  

по данным АМС и зондов НАСА, Европейского и Итальянского 

космических агентств. Впрочем, эндоокеаны, по-видимому, свойственны 

и разрезу Земли, вплоть до нахождения на глубинах 1000 км, например, 

под Африкой. 

Проще говоря, руды, углеводороды и преджизнь земного типа 

зарождаются (сонахождение) на больших глубинах (эмбрионально-

астеносферные концентрации), развиваются синхронно и последовательно 

усложняются на меньших глубинах и рождаются (сопроисхождение)  

в близповерхностных и поверхностных обстановках систем МСГ-0–3 

ранней (и поздней) земной коры. 

Так как по прогнозным ресурсам и промышленным запасам рудно-

металлические (преобладают в докембрии) и нефтяные (преобладают  

в мезозое и кайнозое) месторождения разведены во времени, они не могут 

иметь прямую, генетическую, связь друг с другом. Аналогичная ситуация 

имеет место с протонефтью (битумоиды) и преджизнью, нефтью и 

жизнью. И преджизнь, и жизнь непосредственно, родственно, не связаны  

с нефтью. Они разделены промежуточным эволюционным классом 

углерод-водород-кислородных (углеводных) соединений, ибо нефть 

преимущественно водородсодержащий, тогда как жизнь — 

кислородсодержащий продукт. 

Авторский сценарий возникновения и детерминированной 

взаимосвязи оруденения, углеводородов и преджизни и значительно позже 

биологической жизни, производных постадийной эволюции Земли как 

космического тела, отражает [2, рис. 16; 3, рис. 1] существо универсальной 

модели нафтидорудовитагенеза.  

Модель «гипергорячей» Земли в докатархейское время включает 

в себя модель «горячей» Земли в раннем докембрии как частный случай. 

Она находится в согласии с основополагающими физическим принципом 

минимальной затраты энергии при производстве природой того или иного 

действия (принцип наименьшего действия) и натурфилософскими 

принципами И. Ньютона и «бритвы Оккама». 

«Гипергорячим», плазменным, состоянием на первой эволюционной 

стадии объясняются: 

— связь возникновения планет с образованием Метагалактики 

посредством предполагаемого механизма ступенчатого взрывного выброса 

или конденсации первичной высокоэнергетической протоматерии; 

— колоссальный изначальный запас энергии; 
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— наличие изотопов всех химических элементов, присутствующих на 

Земле.  

Менее «гипергорячим», газовым, состоянием на второй стадии 

эволюции обусловливаются: 

— обилие тяжелых (Fe и др.) и легколетучих эндо- и экзогенных 

(протоатмосфера) элементов на Земле; 

— начальное разделение субзвезды на протоядро, протомантию и 

оболочку протоатмосферы.  

«Горячим», расплавным, флюидно-магматогенным, состоянием  

на третьей стадии объясняются: 

— образование раннедокембрийской коры на всей поверхности Земли в 

качестве фундамента будущих континентов и океанов — продукта 

верхнего уровня катархейского магматогенного «океана» варьирующей 

мощности, первоначально зависевшей от скорости осевого вращения 

планеты и приливных сил в двойной гравитационной системе Земля–Луна; 

— появление расслоенного полиастеносферно-геосферного строения 

планеты, включая верхнюю протомантию, нижнюю автохтонную кору 

(протокора) и в дальнейшем аллохтонную верхнюю земную кору; 

— громадная длительность раннего докембрия от катархея до позднего 

протерозоя (3.0–3.5 млрд лет), в течение которой происходило 

направленное (восходящее) затвердевание (кристаллизационное 

расслоение) земного шара, включая протокору и исключая остаточные 

низкотемпературноликвидусные астеносферы и, может быть, внешнее 

ядро или его подуровни; 

— образование разномасштабных и разновременных эндогенных ВЦКС  

с расположением их гипоцентров на астеносферных уровнях различной 

глубинности, состава, расслоенности и фазового состояния; 

— сейсмичность остывающей Земли (наряду с эффектом усадки за счет 

контракции и изостазии за счет разности плотностей геоблоков) 

взрывными процессами, затухающими с увеличением глубины флюидных 

очагов и разрядки напряжений до 400–670 км по мере ослабления роли 

хрупких деформаций и усиления степени пластичности материала недр; 

— проявление и закономерности развития магматизма (плутонизм, 

вулканизм и т. п.) в земной коре на протяжении всей геологической 

истории Земли;  

— взаимосвязь и дополнительность вертикальных (радиальные, подъем 

и опускание геоблоков) и горизонтальных (тангенциальные, перемещение 

геоплит) движений в земной коре, литосфере и самой Земле целиком 

(проскальзывание квазитвердых геосфер по поверхности менее вязких 

астеносфер); 

— ритмичность развития минерального (тектоно-магматические циклы 

с завершающими их минерагеническими импульсами, глобальные эпохи 

орогенеза, или фазы складчатости Г. Штилле и разломообразования) 
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и органического (флора, фауна) мира как отражение в земной коре 

становления глобальных глубинных мегаритмов затвердевания исходного 

флюидно-железо-ультрамафит-силикатного вещества; 

— акселерация тектоно-магматических процессов с течением времени за 

счет последовательного уменьшения глубинности мегаритмов 

затвердевания в направлении KA–AR–PZ–MZ–KZ; 

— существо физической и геологической эволюции Земли, природу ЦКС, 

МСГ любых полезных ископаемых, их парагенезов (системы МСГ разных 

подтипов) и парагенезов последних (минерагенические и нефтегазовые 

провинции и т. д.) и преджизни. Руда, углеводороды (нефть и газ), 

ювенильные соли и воды, преджизнь есть поздние продукты 

функционирования материнских источников в виде относительно 

«горячих» специализированных астеносфер или их подразделений 

(подуровней расслоения), ответственных за их «генетический код», онто- и 

филогенез, и являющихся, по сути, прародительскими 

нафтидорудовитасферами. Нафтидорудовитагенез — естественное 

следствие длительной (больше 5.0 млрд лет) эволюции посредством смены 

ритмов развития изначально «гипергорячей» ПраЗемли как 

«супертепловой машины», может быть, нейтронно-ядерного типа. 

Переход в твердо-квазикристаллическое (четвертое) состояние 

вещества будет означать полное затвердевание планеты, включая 

остывшие к тому времени астеносферные зоны (оболочки). 

Астеносферы — функция исходного средневзвешенного состава 

Земли, включая летучие компоненты, и термодинамических параметров 

(T, P, H, Pфлюид.) и их градиентов в процессе её остывания на интервале 

центр планеты (или астеносфера) — поверхность (Прото)Земли — 

(прото)атмосфера. Полученные в книге результаты приводят к выводу, что 

возможная геологическая и биологическая уникальность Земли (по 

крайней мере, среди планет и спутников Солнечной системы) наряду с 

внешними параметрами (нахождение земной орбиты в «зоне обитаемости» 

и т. п.) в итоге предопределена появлением в её радиальном разрезе 

гетерофазных контрастно-расслоенных астеносфер и их производных в 

виде систем рудных и нафтидорудных МСГ, синтезирующих 

предбиологические соединения, порождающие в архее–протерозое первые 

эндемичные геобиоценозы протоклеточной преджизни. 

По мнению автора, следует поставить вопрос о ведущей роли 

низкотемпературного (меньше 150 °С) метасоматизма в создании первых 

жидкокристаллических молекул РНК и позднее ДНК на подходящей по 

составу и строению ранней, более высокотемпературной полимерной 

структуре пегматит-гидротермальной стадии в обстановке формирования 

МСГ-3 (своего рода, витапсевдоморфизм).  

Прогресс геологии в XXI веке будет обеспечиваться развитием 

системной геологии. Автор [1, с. 360–361] подразумевает под системной 
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геологией новейшую геологию нетрадиционного, отличного от 

классической, типа следующего, более высокого уровня изученности, 

рассматривающую геологические объекты-тела того или иного ранга 

организации в качестве парагенеза тел предыдущего ранга. Системная 

геология имеет дело с систематизированными и упорядоченными по 

существенным структурно-вещественным признакам, то есть 

ранжированными по сложности, объектами. Что служит отражением 

наблюдающегося в макромире порядка среди всего спектра геологических 

тел от минералов до планеты аналогично порядку в микро- и мегамире.  

Представленные принципиальные (модельные) решения целого ряда 

взаимосвязанных фундаментальных проблем наук о Земле, по мнению 

автора, закладывают начала именно системной геологии, прежде всего, 

построением более близких к реальности системных геостатических, 

геогенетических, прогнозных и проч. моделей. В основании системной 

геологии лежит применение системно-геологического метода — 

единственного метода, позволяющего раскрывать сущность изучаемых 

объектов, явлений и процессов вне зависимости от их природы 

(геологическая, физическая, биологическая и проч.). В этом плане  

в подзаголовок книги можно было вынести название «Введение  

в системную геологию», понимая под ней систему геологических знаний, 

несмотря на то, что мы ограничились изучением в основном объектов 

магматической и «метаморфической» (протокрустальной) петрологии, 

оставив в стороне осадочные и контактово-метаморфизованные горные 

породы и формации стратисферы как важные, но все-таки вторичные  

пo отношению к эндогенным образования.  

Системная геология использует методы и принципы общей теории 

систем, прежде всего, системный метод и гомологовое моделирование, и 

синергетики для решения своих главных научных и прикладных задач, 

переводя тем самым традиционную (качественную и вероятностную) 

геологию на новый, более высокий уровень, приближающийся к уровню 

точных наук. Именно системной геологией — детерминированной 

геологией с инновационными моделями типа «ноу-хау» получены ответы 

на вопросы, стоявшие перед геологией с середины XIX века. 

Диссипативно-синергетическая природа геологических 

макропроцессов и, по-видимому, планетарных мегапроцессов и, 

следовательно, макро- и мегател, включая Землю, обусловливает 

самоорганизацию геологических и планетарных тел-систем, в первую 

очередь, появление простого моноритмичного или чаще сложного 

полиритмично-зонального строения их. Поскольку ритмичность 

оказывается сквозным системным свойством геологических  

(и планетарных) процессов и тел всех уровней структурно-вещественной 

организации, постольку на передний план теории развития геосистем 

выходят два основополагающих положения: о постепенном развитии в 
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границах ритмов (непрерывность) и скачках в развитии на границах между 

ритмами (дискретность) в виде появления нового качества. Изменение 

свойств тел внутри ритмов означает развитие минеральной и органической 

природы. Сдвиг свойств тел от ритма к ритму отвечает эволюции неживой 

и живой природы. Природа эволюционирует в минеральной и 

органической формах посредством необратимой смены ритмов развития. 

Тем самым катастрофичность и последовательность событий не 

антагонисты, а взаимодополняющие звенья единого эволюционного 

процесса. 

Геологическая и биологическая эволюции и их синхронность и даже 

синфазность (коэволюция) есть результат квазиавтопериодичности, 

ритмичности, точнее цикличности, развития и следствие самоорганизации 

геологических и биологических тел-систем ранга планет и ниже. Тренд 

эволюции графически на плоскости соответствует ступенчатой 

восходящей линии, описывающей процесс синергетического характера. 

Вообще геологию (петрологию, минерагению и т. д.), 

основывающуюся на процессах и закономерностях, описываемых 

принципами нелинейной термодинамики и синергетики, следует считать 

нелинейной. По отношению к петрологии магматогенных процессов это 

уже подчеркивалось автором в 1990-е и 2000-е годы [1, с. 100 и др.]. Рядом 

исследователей в 1980–1990-е годы был поставлен вопрос о разработке 

нелинейной металлогении, тектоники, геодинамики и геофизики 

(А.Д.Щеглов, А.В. Лукьянов, Ю.М. Пущаровский и др.).  

Нелинейной петрологией предложено называть современную 

петрологию, раскрывающую магматическое или (мета)магматогенное 

происхождение горнопородных, геоформационных и фациальных тел 

методом анализа их системных признаков с использованием природных 

моделей-аналогов и гомологов изучаемых объектов и оперирующую 

принципами и законами нелинейной термодинамики и синергетики 

неравновесных открытых систем, управляющими развитием и эволюцией 

рудно-флюидно(нафтидо- и вита)-магматогенных и иных 

термобароградиентных верхне- и нижнекоровых и мантийных процессов. 

Что касается происхождения руды, нефти и преджизни, то здесь речь 

должна идти о едином процессе нафтидорудовитагенеза, производном 

процесса самоорганизации остывающей изначально «гипергорячей» Земли 

как эволюционировавшего космического тела на протяжении всей её 

истории развития. Становление планеты регулировалось принципами 

синергетики, ибо она является открытой неравновесной (нелинейной) 

термодинамической системой по причине крайне медленной и длительной 

потери первичной тепловой энергии, включая обширную оболочку 

раскаленной катархейской протоатмосферы. 

Системная геология в изложенном понимании может быть только 

нелинейной геологией в отличие от привычной, классической, линейной, 
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геологии предыдущих столетий. Нелинейная геология базируется на 

анализе своих объектов—природных тел-систем, происхождение которых 

обусловливается становлением и эволюцией открытых, то есть 

неравновесных, термодинамических систем различных — от минерала до 

Земли — масштабов. Строго говоря, закрытых и равновесных тел-систем, 

вернее обстановок их формирования, в геологическом макромире не 

существует. Поэтому приоритетное значение при анализе геологических 

процессов, событий, явлений и тел имеют принципы нелинейной 

термодинамики и синергетики (теория самоорганизации), так как любые 

геологические тела—продукты саморазвития, саморегуляции и 

самоорганизации геологических эндо- и экзогенных систем. 

Раньше или позже классическая (линейная) геология сменится 

нелинейной геологией, однако, по нашему убеждению, последняя будет 

являться составной и обязательной частью системной геологии. 

Выявляющаяся всеобъемлющая причинно-следственная связь событий 

и процессов, ответственных за возникновение и эволюцию  

от Метагалактики до планет и жизни, приводит к выводу, что настала пора 

положить конец бесконечным спорам термодинамиков от Л. Больцмана до 

И. Пригожина и признать, что из хаоса рождается только хаос, тогда как 

порядок происходит из другого порядка, чем лишний раз подтверждается 

известная сентенция, что «подобное рождает себе подобное». К счастью, 

хаос чаще встречается в головах ученых, чем в природе. Не исключено, 

что последней он вообще не свойствен.  
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В статье на примере материалов, содержащихся в переведенной на русский язык 

книге Р. Ланца и Б. Бермана «Биоцентризм» (2015), делается попытка найти ответ 

на вопрос: «Кто правит в мироздании: оно нами или мы им?» Ответ достаточно 

неожиданный и нетривиальный. 

 
Учение о первичности минерального абиогенеза (своего рода, 

антибиоцентризм), согласно которому живое появляется в результате 

саморазвития минерального мира по мере его усложнения, пользуется  

в настоящее время приоритетом в умах естествоиспытателей. Однако, 

например, в работе [3] проводится мысль о параллельном развитии 

минерального и живого с момента зарождения Вселенной, «двойной 

спирали» коэволюции их от простого к сложному.  

Тем не менее, в последнее время довольно агрессивно выступает 

противоположная первому учению концепция биоцентризма, признающая 

живое и сознание первичными, а минеральное вторичной категориями. 

Иными словами, в концепции на передний план выдвигается роль 

наблюдателя, исследователя, экспериментатора и её определяющее (!) 

значение в создании мира. Корни подобных взглядов уходят во времена 

споров материалистов (материя первична) и идеалистов (первично 

сознание), в философские дебри диалектики, далекие от физики. Ещё 

раньше они восходят к натурфилософским воззрениям Парацельса (1493–

1541) и Я. Бёме (1575–1624) о единстве Вселенной, природы, человека и 

Бога. 

К ярким апологетам биоцентризма принадлежат авторы недавней 

книги [4]. Вслед за Дж. Уилером они считают, что необходимо 

«…включить в картину мира живую Вселенную, сознание, учесть…роль 

наблюдателя» [4, с. 209]. Для обоснования столь, скажем, 

ультраидеалистической точки зрения, авторы привлекают последние 

данные теоретической (квантовой) и экспериментальной (вакуум, 

элементарные частицы) физики. 

Существо биоцентризма отражается, по [4, с. 144–145 и др.], семью 

принципами, цитируемыми ниже в сокращенном виде. Прокомментируем 

их содержание и смысл. 

1. Восприятие реальности определяется сознанием, в первооснове чего 

лежит признание, что пространство и время являются не абсолютной 

реальностью, а категориями мышления, на чем мы остановимся далее. 
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2. Внешние и внутренние ощущения исследователя неразрывно 

связаны и не являются двумя сторонами одной медали. Напротив, 

пространство и время – это как раз две стороны одной медали, что 

подчеркивалось в [2]. 

3. Поведение любых объектов и частиц (в том числе, элементарных) 

тесно связано с наличием наблюдателя.  

4. «Если Вселенная и существовала до появления сознания, то только 

в вероятностном состоянии». 

5. «Вселенная тонко настроена для поддержания жизни, и это 

совершенно логично, если жизнь создает Вселенную, а не наоборот». 

6. «Время как таковое не существует вне чувственного восприятия…». 

7. «Пространство – это ещё одна форма восприятия…, и не является 

независимым компонентом реальности…». 

Авторы [4, с. 68–69 и др.] различают в современной физике три 

господствующие парадигмы и следующие из них интерпретации существа 

природных тел и процессов: 1. детерминированная (причинно-

обусловленная) А. Эйнштейна и других ученых; 2. вероятностная 

(копенгагенская) В. Гейзенберга, Н. Бора с принципами неопределенности 

и дополнительности; 3. «многомировая», признающая множество 

вселенных, в которых «осуществляется все, что может произойти» (Ст. 

Хокинг). 

Тем самым предлагается [4] «новый взгляд на мироздание» 

посредством учета двух важнейших составляющих – жизни и сознания, 

остававшихся (особенно вторая) как бы вне процесса познания мира 

физиками. Этот подход кладется авторами в основание «новой научной 

парадигмы — биоцентризм». 

Как видим, в это основание авторами положено ни много, ни мало 

отрицание физико-материальной природы пространства и времени.  

В значительной мере именно из такого весьма уязвимого посыла следует 

ошибочный вывод авторов биоцентризма о том, что миром правит 

сознание исследователя, другими словами, взаимоотношение ученого и 

предмета его изучения (измерения и т.д.). 

В [4] утверждается прямо: жизнь создает Вселенную, но не наоборот, 

из чего непосредственно вытекает, что Бог создал Вселенную, хотя  

о подобном выводе авторы непосредственно не заявляют. 

По [4], «наше сознание — это энергия», но ведь энергия — 

материальная субстанция (правда, до сих пор неясной природы: 

барионная, «темная» или иная), напрямую, в частности, связанная  

с материальной же массой в формуле Е = mc2, и здесь авторы тоже 

оказываются в замкнутом круге. 

Противоречивость взглядов авторов проявляется особенно отчетливо  

в понимании ими пространства и времени как «не физических сущностей», 

«не относящихся к фундаментальным аспектам реальности», их «особой 
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нематериальности», «не имеющих физических свойств», их «нельзя 

описать на уровне физических законов» и т.п. [4, с. 129, 131, 133, 135].  

И здесь же (с. 129): «Конечно, мы не отвергаем существования 

пространства», а релятивистские эффекты сокращения времени и длины 

«считаются экспериментально подтвержденными» (с. 114). Представления 

авторов противоречат специальной и общей теории относительности,  

о чем они прямо не рискуют написать, просто оставляя этот момент  

за скобками, иными словами, игнорируют его. 

Если нуль-вакуум, или Z-поле обладает энергией при температуре 

абсолютного нуля (–273,14 °С), что подтверждено экспериментально 

(опыт Казимира, 1949), то отсюда оно материально, и тогда любое 

пространство существует как объективная реальность (субстанция), и, как 

говорится, не стоит здесь «огород городить». 

Пространство и время несомненно объективная физическая 

реальность, поскольку это доказывается известными физическими 

экспериментами по несохранению СР-, Р- и Т- инвариантности (четности) 

на примере нейтральных К- и В-мезонов. О них почему-то забывают 

авторы концепции биоцентризма. Опыты свидетельствуют, что в природе 

отсутствует равноправие правого и левого пространств, прямого и 

обратного направлений времени, но они, по-видимому, значимы в области 

слабых взаимодействий. 

На наш взгляд, концепция биоцентризма обладает чертами гипотезы 

ad hoc. Так авторы, повторяя давнишний вопрос: «Если Бог создал мир,  

то кто создал Бога?», фактически не дают на него ответа, а если и дают,  

то неверный. В предлагаемой нами интерпретации, вероятно, все-таки 

содержится ответ на этот классический вопрос: «Что такое Бог с точки 

зрения естествоиспытателя?». Он рассматривался нами ранее [1, 2 и др.]. 

Под ним понимается свод основных физических законов, управляющих 

мирозданием и «работающих» в (3+3)-мерном пространственно-

временном поле (континууме) Вселенной. 

Следуя за О. Сунденом [5], можно утверждать, что любой 

материальный объект микро- и макро(и мега)мира представляет собой 

пространственно-временной сферический осциллятор, то есть, 

характеризуется, по сути, корпускулярно-волновой колебательно-

энергетической природой. Авторы, по-видимому, правы, утверждая, что 

чем больше изучаемый объект, тем меньше длина его волны. 

В этом ракурсе в природе, в целом, существует корпускулярно-

волновой дуализм, изначально (с 1920-х годов) приписываемый квантовой 

теории, но частица (тело), и волна не должны противопоставляться друг 

другу. Следовательно, эйнштейновская и квантово-механическая 

(копенгагенская) интерпретации принадлежат не к антагонистам, а к двум 

сторонам одной медали, или причине, обусловленной имманентной 

физической природой тел.  
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Ещё Н. Винер в 1940–50-х годах показал на примере кибернетики 

наличие и действенность наряду с прямыми обратных, равноправных  

с прямыми, связей. К реальным вариантам антипараллельных связей, на 

наш взгляд, принадлежат курица и яйцо, материя и энергия, причина и 

следствие, РНК и ДНК, наука (знание, сознание и подсознание) и религия 

(вера), мир (Вселенная) и Бог (Всевышний, Высший Разум).  

Автор вынужден не согласиться с утверждением Р. Ланца и Б. Бермана 

о том, что биоцентризм как новая парадигма «переворачивает мир с ног на 

голову». Казалось бы, все возвращается к мнению А. Эйнштейна  

о довлеющей роли причинности в природных явлениях, иносказательно 

выраженному фразой: «Я не верю, что Старик (Бог. — А.К.) играет в кости 

с Вселенной». Но, как видим, парадигма детерминизма тоже нуждается  

в корректировке. Следовательно, представляются неверными как первый, 

так и второй подходы и, прежде всего, методологически в плане общей 

теории систем, которую многие считают разделом кибернетики. В итоге 

спор, что первично и что вторично, оказывается схоластическим. 

Вселенная создала Высший Разум в виде фундаментальных законов 

природы (часть из которых ещё предстоит открыть), и свод оных 

обеспечивает развитие и реализует её эволюцию по схеме минеральное ↔ 

живое, начавшей «работать» с момента t (время) = 0, то есть с момента 

рождения Вселенной. Именно коэволюция минеральное ↔ живое правит 

миром, но не биоцентризм или абиоцентризм. Обе последние концепции – 

плод заблуждения естествоиспытателей, в том числе цитируемых выше 

авторов. 

Природа наверняка умнее всех ученых, вместе взятых. У немалой 

части последних поэтому возникает ощущение, что мир организует и 

миром правит некто Всемогущий, другими словами, Бог. Но это результат 

не сознания или подсознания, а веры. Опыт цивилизации свидетельствует, 

что там, где превалирует вера, кончается наука. Хотя, как отмечалось 

выше, между наукой и верой имеются более сложные взаимоотношения в 

виде прямой и обратной связей.  
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Изучение особенностей геохимии цезия и его распределения в раз-

личных природных водах Земли показало, что уровень его содержаний в тер-

мальных водах вулканических областей чрезвычайно высок – на 4-5 порядков 

больше, чем в речных водах, − при том, что накопления элемента в водных 

растворах за счет выщелачивания их из пород в силу особенностей геохимии 

элемента не происходит [Арсанова, 2013]. Можно предположить, что цезий 

оказывается частью раствора уже при «рождении» самих этих вод еще до того 

момента, когда они начинают взаимодействовать с вмещающими кристалли-

ческими породами, и тогда особенности геохимии цезия можно использовать 

для решения вопроса генезиса самой природной воды. 

Ныне как возможные дебатируются два варианта происхождения 

вод Земли, что рассматривалось ранее [Арсанова,2014]: вода поступает из 

космоса с метеоритным и кометным материалом, и вода есть следствие 

дифференциации глубинного вещества Земли. Большинство исследовате-

лей склоняется к последнему варианту. По замечанию Ф.Летникова [1999], 

концепция дегазации и выноса из недр в литосферу, атмосферу и далее в 

космос летучих веществ наиболее отвечает современным представлениям 

об эволюции Земли как космического тела. Также полагает А.Маракушев 

[1992,1999], В.Сывороткин[2002] и ряд других ученых. Ранее исследова-

ния В.Орленка [1987] по истории накопления поверхностных вод Земли, 

помимо известных, дали две новые статьи ее баланса, и одна из них − по-

ступление ювенильных, (внутрипланетарных по В.Орленку) вод, которые 

ежегодно пополняют мировой объем на 37 куб.км.  

В понятие «ювенильные» вкладывается их исконное значение, то 

есть вод, не бывших в поверхностном кругообороте. Однако сами выходы 

этих вод следовало найти, установить их физико-химический тип и дока-

зать их ювенильность. Несложно предположить, что если все воды Земли 

действительно являются следствием ее дегазации, то наиболее вероятно, что 

при поступлении на поверхность они должны быть горячими, глубинными, 

и сходного химического типа для разных районов Земли. Поэтому перспек-

тивными для поиска следует ожидать районы активного вулканизма. 

 

1. Гидротермы  как  поверхностное  проявление  ювенильного  флюида 

Соответствующая этим показателям («подозрительная») природ-

ная вода, вернее – горячая смесь раствора с газами, была обнаружена в хо-

де изучения термальных вод Камчатки − района современного активного 

вулканизма. Это хорошо известные глубинные низко минерализованные, 
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слабо щелочные, в основном хлор-натровые, кипящие на выходе воды, от-

личающиеся очень высоким теплосодержанием, дебитом и выносом цезия. 

Их краткая физико-химических характеристика:   

Извергаемое водное вещество кипит, при том, что замеренная на забое 

скважин температура гидротерм этого типа составляет ~200ºС (для Кам-

чатки) и до 350ºС (в других районах); дебит достигает 100-200 л/сек и 

больше; поступление − напорное, обычно в гейзерном режиме в виде се-

рии кипящих фонтанирующих источников. Жидкая часть смеси представ-

ляет собой водный раствор невысокой минерализации (~3,5 г/л и меньше) 

почти чистых хлоридов всех щелочных элементов: Na и K − в макро со-

ставе, Li, Rb и Cs – как микрокомпоненты. Выносится много кремния, ко-

торый тут же, как неравновесный в поверхностных условиях, отлагается в 

виде гейзерита. Газы (кроме пара) представлены в основном − CO2, а так же 

− H2S, N2, H2, CH4, C2H6, NH3 и другими редкими (He, Ar, Rn). 

Характерны не только высокие (десятые доли мг/л) содержания 

цезия в этих водах, но, что еще показательней, огромный его вынос. Пол-

ностью цифровой материал см. Г.Арсанова [1974б, 2009, 2014]. За год гид-

ротермальные системы рассматриваемого типа Камчатки выносят 2-3 тон-

ны цезия. Цифра − огромная, принимая во внимание, что объем годовой 

мировой добычи элемента составляет порядка 8 тон в Cs2O. За время жиз-

ни Узон-Гейзерной системы, определенное В.Белоусовым и др., [1983] в 

250-300 тыс. лет, вынос цезия составляет 690 тыс.т, что в 5-6 раз больше 

мировой базы ресурсов, составляющей по данным ГИРЕДМЕТ в Cs по-

рядка 110 тыс.т. [Мировой и российский рынок цезия… 2012, с. 10—11]. 

При создании эффективной технологии извлечения такие воды могут быть 

жидкой рудой на цезий.  

Необходимо особо подчеркнуть, что столь высокие количества це-

зия при стремительном режиме поступления не могут иметь своим источ-

ником породы коры, даже при условии их полного переплавления или вы-

щелачивания. Геохимические особенности цезия, как рассеянного элемен-

та, и фактический уровень его содержаний в породах верхней части конти-

нентальной коры (5,5х10-4 %), не допускают возможности такого концен-

трирования элемента в водном растворе, как следствия его извлечения из 

пород, даже если это были бы породы субдуцируемой плиты, а растворы − 

горячими. Источник поступления элемента, если допустить его извлечение 

в раствор, должен быть значительно богаче цезием, чем это фактически 

есть, и к тому же цезий должен быть в форме, допускающей его переход в 

раствор. Естественным богатым концентратором цезия в природе является 

минерал поллуцит [Cs(Si2Al)O6•nH2O], известный как цезиевая руда, но 

именно эта форма оптимальна в качестве матрицы для иммобилизации ра-

диоактивных изотопов цезия по причине ее прочности. Так форвардная (от 

forward, "передний", "передовой") скорость выщелачивания Cs водой  

с Т 90°С из силикатной (фельд-шпатоид) модели матрицы с высоким уров-
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нем загрузки оказалась ниже 1·10−6 г/см2·сут. [Кузнецов, Богданов 2010]. 

Поэтому рассчитывать на поллуцит, как источник поступления цезия в рас-

твор, даже если бы он был, − принципиально невозможно.  

Отношение Li:Rb:Cs (где Li условно принимается за 100) вод этого 

типа, при высоких содержаниях достаточно выдержано для различных 

вулканических областей в среднем как 100:13:14 (для Камчатских гидро-

терм как  100:10:9). Такое отношение не возникает в случае выщелачива-

ния редких щелочных элементов из пород. Если в гидротермах цезия всего 

на порядок меньше лития, то при процессах выщелачивания в растворе его 

оказывается меньше лития на два-три порядка, причем при низких содер-

жаниях. Поэтому и по содержанию и по отношению редких щелочных 

элементов кристаллические породы коры не могут быть их поставщиками 

в природный гидротермальный раствор, даже если бы это были летучие, 

отделяющиеся от слоя морских осадков, затянутых с плитой. Механизм 

процесса см. например, М.Ломизе, [1999] и другие работы, иллюстрирую-

щие механизм субдукции, и возникновения связанных с ней магматиче-

ских очагов. Невозможность последнего к тому же подтверждается и сейс-

мологическими данными: Действующие вулканы Камчатки[1991], стр.24. 

Вышеизложенное означает, что искать источник столь высоких содержа-

ний цезия следует ниже кристаллической коры в составе глубинного вод-

ного флюидного вещества. 

Однако опираться для обоснования геологического процесса на 

один даже очень важный показатель (метку, индикатор) его продукта не 

слишком убедительно; следует иметь совпадение и по другим показателям 

(«принцип кроссворда» *) и чем их больше, тем выводы надежней. 
[*Как говорил в выступлении лауреат премии Абеля за 2014 год матема-

тик Я.Г.Синай, правильное решение похоже на разгаданный кроссворд: 

должно быть совпадение по горизонтали и вертикали.] 

И такие совпадения в данном случае имеются. Анализ условий формиро-

вания основного солевого состава этих гидротерм (их раствора) говорит, 

что все их минеральное вещество минует кору без взаимодействия с окру-

жающими породами. Ранее этот момент разбирался детально [Арсанова, 

1974а]. Было показано, что минеральный состав раствора не может обра-

зовываться за счет пород, и не может быть результатом смешения горячего 

флюида с реальными холодными водами коры. То есть следы химического 

взаимодействия с окружающими породами и смешения с холодными вода-

ми в солевом составе вод этого типа – отсутствуют, что означает эндоген-

ность всего их минерального вещества. 

Способ образования и условия подъема сложного водно-газового 

раствора иногда можно установить по его физико-химическому состоянию 

при излиянии. В данном случае регистрируется факт одновременного со-

вместного присутствия в едином объеме раствора и газов при очень высо-

ких температурах. Известно, что растворимость газов с ростом температу-
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ры на интервале до ста градусов падает. Поэтому в условиях кристалличе-

ских пород коры при высокой температуре вадозные воды и газы не могут 

"собраться" и удерживаться вместе. В коре много противоречащих этому 

условий: если для аккумуляции газов нужна проницаемость, обеспечи-

вающая их поступление, то чтобы раствору их не потерять с нагреванием, 

− нужна изоляция. Если каким-то образом возникшая горячая смесь рас-

твора и газов окажется среди проницаемых пород, − газы начнут ее поки-

дать и т.п. То, что поступление такой смеси на поверхность является фак-

том, говорит о том, что свозь кристаллическую кору она проследовала в 

условиях изоляции. В противном случае произошла бы дегазация. А также 

о том, что она образовалась не среди пород коры через нагрев и поглоще-

ние газов природными вадозными водами, а много ниже. И не через посте-

пенный набор газов, а наоборот – как результат дифференциации некоего 

более сложного глубинного горячего вещества, которое изначально, будучи 

горячим, существовало как гомогенное: только так при условии изначаль-

ной и последующей изоляции этого вещества оно может оказаться на по-

верхности как горячий раствор с газами. 

Изотопные отношения элементов воды для генетических целей не 

привлекались из-за их неопределенности в данном случае. Известно, что 

изотопный состав элементов гидротерм сходен с таковым метеорных вод. 

Определения многократно повторялись; сам факт сомнений не вызывает. 

Например, в обобщающей работе Г.Наумова и др. [2011], приведен график в 

координатах «δD‰ –δO‰» (стр.39,рис.8), где поля метеорных и термальных 

вод перекрываются, что принимается как доказательство вадозного проис-

хождения термальных вод. Несмотря на популярность этого аргумента, его 

нельзя считать таковым: однозначно установлен только факт сходства. Его 

геологические причины остаются неопределенными. С такой же вероятно-

стью можно утверждать, что сходство есть следствие того, что все воды 

Земли изначально поступили из глубин как термальные. Но что не вызывает 

сомнения, так это то обстоятельство, что вода, как ни какое другое земное 

вещество, участвует в огромном количестве всевозможных процессов, кото-

рые многократно меняют изотопные отношения её элементов. В данном 

случае скорее имеет место конвергенция [Арсанова, 2014, стр.56].  

О неопределенности данных по изотопам элементов воды убеди-

тельно говорят исследования М.Мартыновой и др.[2013]. Поэтому полез-

ней исключить неоднозначный материал, поменять тактику и оперировать 

для доказательств другими, более надежными данными.  

Таким образом, опираясь одновременно на несколько совершенно 

разных индикаторных показателей, можно утверждать, что вся высокотем-

пературная смесь, в том виде как она есть на поверхности, – моногенна, и 

рождается как единое глубинное вещество, которое поднимается сквозь 

кору к поверхности планеты по хорошо изолированному каналу. 
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Указание на происхождение вещества содержит и локализация 

выходов, которые по многим наблюдениям приурочены к кальдерам дол-

гоживущих вулканических центров – то есть к кольцевым геологическим 

структурам, имеющим канал (магмовод), по которому сотни тысяч - миллио-

ны лет поднимались магмы при извержениях. Появлению гидротерм предше-

ствуют (в геологическом смысле) явления кислого вулканизма, с его катаст-

рофическими по масштабам эксплозиями вплоть до разрушения вулканиче-

ской конусовидной постройки и возникновения на ее месте кольцевой струк-

туры − кальдеры. Путь флюида наиболее логично привязывать к тому же 

магмоводу, по которому поднимались магмы, принимая во внимание, склон-

ность природы к многофункциональности своих образований. 

И наконец, сравнение между собой физико-химических характери-

стик и геологического положения гидротерм этого типа разных вулканиче-

ских регионов мира действительно показывает их высокую похожесть [Ар-

санова, 1974а], что косвенно говорит о моногенезе и глубинности.  

Гидротермы этого типа выносят самое высокое количество тепла, 

превышающее возможности кондуктивной теплопередачи. Согласно рас-

четам В. Аверьева [1966] столь высокий вынос тепла говорит о присутст-

вии горячего эндогенного вещества в количестве не менее четверти. А так 

как все вещество − моногенно, то, следовательно, и все оно − эндогенно. 

Итак, комплексный анализ причинно-следственных связей различ-

ных физико-химических параметров гидротерм, объединившихся на гра-

фиках [Арсанова,2014] в кластер, отвечающий водам Ι-ой группы, локали-

зация этих гидротерм на земной поверхности и их сходство из разных ак-

тивных вулканических регионов мира позволяют считать их по набору 

элементов и их соотношению (но не по состоянию и структуре!) почти со-

ответствующими глубинному ювенильному флюиду – ГЮФ, – поднимаю-

щемуся по изолированному вулканическому каналу (магмоводу) долгожи-

вущего вулканического центра с глубин ниже кристаллической коры. Дли-

тельность излияния определяются эволюцией вулканического процесса, с 

которым связана жизнь гидротерм.  

С о с т а в  г л у б и н н о г о  ф л ю и д а, в том виде, как он поступает на по-

верхность (по пробам центральной части гидротермальных систем Камчат-

ки и с учетом нескольких проб по Японии и Сев.Америки, данные по ко-

торым не слишком разнятся): 

Г а з о в а я  составляющая: пар, СО2 (в основном), а так же - H2S, N2, H2, CH4, 

C2H6, NH3 и некоторые другие редкие газы: Rn, He, Ar. 

Ж и д к а я  составляющая: низко минерализованный (1,5-4 г/л) раствор хло-

ридов всех щелочных элементов,  Na/K ~10,  Li – 3-4 мг/л (или 0,1-0,15 % от 

минеральной части),  Rb - 0,2-0,3 мг/л (или 0,01-0,02 % от минеральной час-

ти),  Cs - 0,3-0,4 мг/л (или 0,01 – 0,02 % от минеральной части ),  отношение 

Li:Rb:Cs=100:13:14 (мировое, для Камчатских гидротерм как 100:10:9).  
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По данным разных исследователей в гидротермах этого типа при-

сутствуют многие микрокомпоненты в повышенных количествах: Be, Nb, 

Mo, Y, W, Cd, B, Tl, Pb Sn, F, Br, I, Р, As, Sb, Se, U, элементы группы лантони-

дов. Для них Г. Карпов и др. [2008] установили взаимные связи (с использо-

ванием гидротерм всех типов) с коэффициентами корреляции 0,6 и более.  

Таким образом, с высокой вероятностью можно сказать, что раз-

грузка гидротерм вышеописанного типа представляет собой выход на по-

верхность глубинного ювенильного флюида (ГЮФ) в том виде, как он мо-

жет существовать при поверхностных значениях давления и температуры.  

Но в геологии уже сложилось определенное представление о флюиде по дру-

гим данным, поэтому важно сравнить с ними вышеприведенную сигнатуру. 

Современные  представления  о  составе  флюидов  Земли   в основном 

базируются на результатах анализа газово-жидких включений в минералах и 

породах, а также компьютерном моделировании и экспериментах. Опираясь 

на эмпирические данные и теоретические предпосылки современные ис-

следователи, определяют природный флюид как существенно гидротер-

мальную фазу низкой плотности и вязкости, сложенную в разных пропор-

циях летучими компонентами в основном − Н2О и СО2 и в меньшей степе-

ни − СО, N2, H2, СН4 и другими углеводородами, а также содержащими 

щелочные металлы и хлор. Система «H2O − CO2– NaCl» в эксперимен-

тальных исследованиях в общем случае рассматривается в качестве глав-

ной модельной флюидной системы [Граменицкий и др.,2000].  

Методические сложности с извлечением вещества включений есть 

причина отсутствия надежных количественных данных по микрокомпо-

нентам, однако, материалы о присутствии редких щелочных элементов и 

многих других элементов в составе газово-жидких включений, тем не ме-

нее, имеются (Прокофьев и др. 2008).  

Согласно обобщающим работам Г.Наумова и др.[2011] содержа-

ния во включениях диоксида углерода, а так же метана и азота достигают 

максимума в районе 350°С, уменьшаясь как в сторону снижения, так и в 

сторону повышения температур и для значений выше 500°С они уже не 

характерны. Изменение солености имеет обратную направленность. Высо-

котемпературные растворы обычно хлоридные; низкотемпературные не 

содержат таких концентраций хлора.  

Есть материалы о составе флюидов границы перехода кора-

мантия. По данным Л.Похиленко [2006] главным компонентом флюида ли-

тосферной мантии, является Н2О; вторым по значимости – СО2, реже ‒ СН4.  

Основное разногласие современных геологов заключается в тол-

ковании источников компонентов флюида: воды и газов. Часть исследова-

телей находят их коровыми и полигенными. Так, В.Старостин [1997], 

В.Попов [1997], Г.Наумов и др.[2011], а также некоторые другие считают 

водно-углекислый флюид результатом дегидратации гидроксилсодержа-

щих минералов и декарбонатизации пород при метаморфизме.  

http://geo.web.ru:8103/db/msg.html?not_mid=1153766&words=%D3%D8%D4%E0%DE%E2%D5%E0%DC%D0%DB%EC%DD%D0%EF
http://geo.web.ru:8103/db/msg.html?not_mid=1153766&words=%D3%D8%D4%E0%DE%E2%D5%E0%DC%D0%DB%EC%DD%D0%EF
http://geo.web.ru:8103/db/msg.html?not_mid=1153766&words=%D2%EF%D7%DA%DE%E1%E2%D8
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Существуют представления о флюиде, как о летучих, отделившихся 

при кристаллизации большого объема магм в коре. Величина растворимости 

воды в некоторых силикатных расплавах достигает 9-12 мас.%., то есть бо-

лее 50% в молекулярных процентах [Граменицкий и др.,2000].  

Ряд исследователей помещает источник флюида ниже кристалли-

ческой коры и считает его существенно водным «глубинного происхожде-

ния». В литосфере флюид эволюционирует от высоких Т − к низким: 

Д.Коржинский, Ю.Кузнецов, Л.Перчук [2000], Ф.Летников [1999], 

В.Гаранин [2006] и другие. Флюиды называют и средой минералообразо-

вания и универсальным теплоносителем; при их активном участии проте-

кают процессы метаморфизма, метасоматоза, образования гранитов, пег-

матитов [Перчук, 1997, Граменицкий и др.,2000], алмазов и вынос на по-

верхность кимберлитовых магм [Посухова, 2000, Гаранин, 2006]. 

Таким образом, сравнение составов флюида по гидротермам и га-

зово-жидким включениям показывает, что они действительно одинаковы 

на качественном и полуколичественном уровне. Принимая в расчет высо-

кие физические параметры гидротерм 1 группы, можно говорить об их вы-

ходах, как о разгрузке ГЮФ на дневную поверхность. 

Поиск геологического явления, прокладывающего в коре путь 

мощному вертикальному потоку ГЮФ, следует искать в связи с вулкана-

ми, извергающими кислые магмы. 

 

2. Современные  представления  о  свойствах  флюидов 

и  геологический флюид 

Осознание важности флюидного состояния летучих в земных не-

драх появилось у геологов очень давно. Однако свойства веществ во флю-

идном состоянии из-за сложности экспериментального изучения одновре-

менно при очень высоких давлениях и температурах изучены мало. В по-

следние десятилетия в связи с применением сверхкритических флюидов 

(СКФ) в технике стали активно исследоваться свойства газов и воды во 

флюидном состоянии, и эти знания целесообразно привлекать для понима-

ния поведения и роли земных флюидов. 

Два примера из техники покажут особенность свойств флюидов:  

(1) СО2 во флюидном состоянии за минуты извлекает кофеин из цельных зерен; 

(2) Вода во флюидном состоянии за минуты разлагает пластик до Н2О и СО2. 

В химии флюид, или флюидное состояние вещества это одна из 

фаз состояний. Флюиды могут быть разными по составу, например водный 

сверхкритический флюид (СКВ) или углекислый флюид (СКСО2) или 

флюид, представляющей собой «смесь» веществ. (Смесь в кавычках, так 

как структура этого нового вещества – неясна.) Считается, что СКФ – го-

могенные вещества, существующее только при очень высоком давлении и 

температуре, а их флюидное состояние наступает с переходом неких кри-

тических, своих для каждого вещества значений Р и Т.  
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Согласно исследованиям структуры флюида [Горбатый, Бондарен-

ко, 2007], его нельзя считать и вполне гомогененным: «В физическом 

смысле это, скорее, микрогетерогенная смесь газо-подобных и жидко-

подобных конфигураций молекул, быстро сменяющих друг друга».  

По свойствам в первом приближении СКФ кажутся веществами, 

представляющем нечто среднее между жидкостью и газом. Их главная осо-

бенность − непрерывно меняющееся движение молекул. Они могут сжи-

маться как газы (обычные жидкости практически несжимаемы) и, в то же 

время, способны эффективно растворять твердые вещества, что газам не 

свойственно, причем их высокая растворяющая способность контролируется 

давлением. В СК состоянии вещество имеет крайне низкую вязкость, и его 

плотность в зависимости от давления меняется непрерывно до перехода кри-

тических параметров. СКФ обладают высоким коэффициентом диффузии. 

 

Рис.1. Фазовая диаграмма 

воды. Ркритич.    22,060 МПа 

Ткритич.   646,9° К   (373,75° 

С) ρ в критич.точке   322  кг/м3 

 

Для понимания 

геологических процес-

сов очень важно учиты-

вать, что состояние (и, 

стало быть, - свойства) 

воды выше критических 

параметров значительно 

отличаются от её со-

стояния до них, причем в значительно большей мере, чем для других ве-

ществ. Если при нормальном давлении и температуре вода является поляр-

ным растворителем, то в СК состоянии, она превращается в практически не-

полярную среду и становится сильнейшим окислителем, при этом ее окис-

ляющая способность увеличивается сильнее, чем можно было ожидать толь-

ко от повышения температуры. Повышается ее диэлектрическая проницае-

мость, электропроводность, ионное произведение, меняется структура во-

дородных связей.  

Одно из важных преимуществ СКВ перед горячей водой заключает-

ся в способности хорошо растворять в себе газы и, следовательно, транспор-

тировать их компактным способом. СКВ растворяет и переносит вещества, 

практически нерастворимые в обычных условиях: силикаты, оксиды, суль-

фиды, фосфиды, причем даже небольшие отклонения температуры и давле-

ния меняют физико-химические характеристики СКВ и у нее появляются 

селективные свойства. При снижении давления, сопровождающегося пере-

ходом через критическую точку, растворимость твердых веществ падает 

практически до нуля и бывшая СК-среда выступает как антирастворитель, 
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или осадитель (Жузе, 1981; Леменовский, Баграташвили,1999; Галкин, Лу-

нин, 2005; Залепугин и др. 2006; Горбатый, Бондаренко 2007. и др.работы). 

Поэтому для минерало- и рудообразования (перехода из подвижного в фик-

сированное состояние) иногда достаточно одного фазового перехода при 

снижении температуры или давления. 

Хотя о свойствах флюидов известно не слишком много, но уже из-

вестные данные способны существенно корректировать наши представле-

ния о природе высокотемпературных геологических процессов с участием воды.  

Так свойства СКФ, допускают превращение водно-газового 

флюида в горячую смесь воды с газами при с н и ж е н и и  температуры 

или давления, однако переход в состояние СКФ смеси воды с газами на 

фоне   р о с т а  температуры и давления в условиях реальной земной коры 

ограничивается взаимоисключающими условиями:  

(1) Чтобы перевести во флюидное состояние азот, водород перед 

повышением давления (то есть с погружением в недра) их требуется пред-

варительно  о х л а д и т ь  до минус 239,9°  и 118,4°С соответственно;  

(2) Растворимость всех газов в воде падает с ростом температуры, 

но становится высокой в СКВ, однако, пока холодные воды в условиях 

свободного водообмена смогут погрузиться до температур и давлений 

выше критических, газы их покинут. Приведенный пример говорит о про-

блематичности или, как минимум, ограничивает состав флюидов, согласно 

геологическим моделям возникновения в природе сложных по составу 

флюидных систем на основе свободного водообмена при одновременном 

росте температур и давлений с погружением.  

Или иными словами: В условиях земной коры возможен только    

о д и н  вариант возникновения многокомпонентных флюидных систем, 

включающих весь реально наблюдаемый комплекс газов, а именно  –  как   

с л е д с т в и е    о с т ы в а н и я    ГЮФ, то есть конкурентные модели ро-

ждения в условиях реальной коры сложных по составу флюидных систем 

через нагрев − исключаются. Тем более, что согласно второго закона тер-

модинамики, в природе нет обратимых процессов. 

Геологическим следствием высокой растворяющей способности 

ГЮФ является смесимость расплавов с водой, и высокая подвижность 

смеси, а следствием высокой растворимости в ГЮФ газов − такие явления как 

фрагментация магм и мощь вулканических взрывов, к чему вернемся – ниже. 

 

3. Гидротермальный  процесс  и  кислый  вулканизм 

Один из актуальных вопросов вулканологии - вопрос связи гидро-

термального процесса и комплекса явлений, объединяемых общим термином 

кислый вулканизм. Представление о том, что образование гидротерм, а так-

же кальдер и магматических тел кислого состава генетически связано выска-

зывалось давно, и его можно считать согласованным для большинства со-

временных вулканологов: работы Э.Эрлиха, В.Леонова, В.Белоусова, 
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И.Флоренского, Е.Гриб и многих других. Сборник 1993 года «Структура 

гидротермальной системы» имеет 17 авторов. Расхождения исследователей − 

в геологических причинах этой связи.   

Последовательность процессов на поверхности ставит на первое 

место явления кислого вулканизма с его катастрофическими взрывами, вы-

бросами огромного количества пемз, пеплов и иной пирокластики кислого 

состава до риолитов, выжатыми куполами и т.п. Выходы горячих вод с газа-

ми возникают в кальдерах и иногда на некотором удалении как наложенные. 

Поэтому гидротермальный процесс, как исторически сложилось, называют 

поствулканическим, а возникающие горячие воды принято считать нагрев-

шимися метеорными водами. При этом возможность добавки «эндогенного 

пара» непосредственно в метеорные воды − допускается. 

Принципиально иначе посмотрел на происхождение гидротерм  

В. Аверьев [1966]. Сравнивая величину выноса тепла самыми высокотемпе-

ратурными гидротермальными системами с теплом остывающих магматиче-

ских очагов, он впервые высказал сомнение в ведущей роли магматических 

тел в возникновении гидротермального процесса. По В.Аверьеву: «Корни 

молодых экструзий, равно как и гипотетические интрузивные тела, нельзя 

считать источниками мощной и длительной гидротермальной деятельности. 

Формирование… термоаномалий в земной коре обусловлено восходящим 

потоком горячего флюида, генерация которого, в общем случае, не связана с 

находящимися здесь магматическими телами, а является следствием само-

стоятельного глубинного процесса… горячий водный флюид можно рас-

сматривать как главный агент особой формы вулканизма, в рамках которой 

взрывные явления, экструзии магмы и гидротермальная деятельность пред-

стают как ассоциация различных проявлений одного процесса». 

Или иными словами − не горячие магмы нагревают холодные воды, 

но кислые магмы в купе с другими проявлениями кислого магматизма и са-

мой гидротермальной деятельностью есть следствие поступления горячего 

флюида, который и является общей причиной, как появления кислого магма-

тического материала, так и гидротерм. 

Выводы настоящих исследований опираются на особенности соста-

ва действующих веществ, и они тоже говорят о флюиде как о единой причи-

не гидротермального процесса и кислого вулканизма: 

Многими независимыми исследованиями выявлена интересная гео-

химическая особенность кислых вулканитов − их стекла постоянно содержат 

повышенные содержания цезия. На основании обобщения данных по не-

скольким тысяч образцов [Григорьев, 2008] было установлено, что превы-

шение содержаний цезия – есть характерная черта кислых вулканитов при 

том, что элемент сосредоточен почти целиком в стеклах. Редкий и рассеян-

ный цезий является отличительным, маркирующим элементом глубинного 

ювенильного флюида, что в сочетании с особенностями геохимии элемента 

позволяет с высокой вероятностью говорить об активной роли флюида в из-
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вержении кислых вулканитов. Тем более, что следы присутствия флюида в кис-

лых вулканитах подтверждаются и другими характерными для него элементами.  

Детальное геохимическое исследование расплавных включений − 

реликтов магматического расплава − пород Карымского вулканического 

центра на Камчатке [Наумов и др.2008] показало их любопытную особен-

ность: примитивные расплавы содержат аномально высокие количества ли-

тия и натрия (Cs не определялся). Авторы считают Na и Li привнесёнными 

элементами, но их источник «требует дальнейшего уточнения», хотя и вы-

сказано предположение о возможной контаминации корового материала. По-

следнее представляется по ряду причин маловероятным, в то время как глу-

бинный ювенильный флюид, содержит именно эти элементы и особенно − 

Li . Натрия в нем в десять раз больше, чем калия, в то время, как в алюмоси-

ликатах натрия больше калия только в 2-3 раза, поэтому будет заметна имен-

но прибавка по натрию. Хлор и сера тоже входят в состав флюида. Здесь 

важно, что помимо привноса тепла и ряда элементов, флюид способствует 

еще и активному перемешиванию магм за счет интенсификации внутренних 

движений. Такова особенность флюидов [Соболева, 2013]. Но этого нельзя 

сказать о холодном коровом материале в качестве контамината, который сам 

требует затрат энергии на расплавление и перемешивание. 

Текстуры выброшенных кислых вулканитов – пеплы и пемзы – в 

свою очередь говорят о присутствии большого количества летучих в магме 

перед ее извержением.  

Таким образом, состав выброшенных вулканитов подтверждает 

предположение В.Аверьева о самостоятельности гидротермального процес-

са, в отличие от представлений о нем, как о постмагматическом явлении, а 

также о существовании глубинного горячего флюида, как общей причине 

явлений. Выводы об активной роли флюида в извержении тем более убеди-

тельны, что получены на базе системной обработки полевых материалов 

двумя независимыми методами: в одном случае по величине теплового потока 

(В.Аверьев), а в нашем – по составу и состоянию действующих веществ.   

 

3. О  механизме  совместного  подъема  и  извержения  магм 

и  водного  флюида 
Свойства флюидов, а так же геологические, геофизические и экс-

периментальные данные позволяют судить о некоторых элементах меха-

низма совместного проникновения и сосуществования в коре магм и воды.  

Современный уровень представлений о глубинном строении магмо-

водов и промежуточных очагов дан в 2-х томной коллективной монографии 

Института Сейсмологии и Вулканологии «Действующие вулканы Камчатки» 

(т.1 стр.27, рис.13). 

Очевидно, что вещество может подняться по этой колонне, если оно 

изначально имеет допустимый уровень вязкости. Для кислых магм харак-

терна высокая вязкость, что определяет их низкую подвижность. К падению 
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вязкости при высоких РТ- параметрах ведет добавка флюида, причем в ко-

личествах не ограниченных его растворимостью. Ранее было подмечено не-

соответствие состава магм и образующихся из них горных пород в отно-

шении воды [Граменицкий и др., 2000]. В совокупности с нашими материа-

лами  это  дает  основание  предположить  существование  флюида  как   о т 

д е л ь н о г о самостоятельного вещества. Являясь мощным энергоносите-

лем, флюид приносит в систему алюмосиликатных расплавов помимо тепла 

еще и добавки-флюсы (воду, щелочи, хлор и другие элементы), которые на 

порядки снижают вязкость алюмосиликатов с их участием [Перчук, 2000;  

Граменицкий и др., 2000].  

Из свойств флюидов как среды следует важное их качество: способ-

ность к интенсивному внутреннему перемешиванию [Соболева, 2013], кото-

рое определяет их особую подвижность. К тому же водный флюид хорошо и 

в больших объемах растворяет и транспортирует газы.  

Растворимость воды в магмах сильно зависит от давления, что мо-

жет дать водному флюиду опережающий подъем по магматической колонне 

и относительный рост флюидной фазы в ее верхних частях, вплоть до её 

обособления. В качестве вероятного механизма возможен поток подни-

мающихся пузырей флюидов. При моделировании всплывания пузырей 

был обнаружен эффект "памяти" расплава. После всплывания первого пу-

зыря последующие предпочтительно используют его путь, и скорость их 

всплывания возрастает, как будто вязкость расплава понизилась [Граме-

ницкий и др., 2000]. Обычно это всплывание рассматривается как меха-

низм накопления газов в апикальной зоне магмоводов и, как следствие, 

повышение там давления, ведущего к взрыву. 

Однако принимая во внимание высокую растворяющую способность 

СКВ, происходит и растворение алюмосиликатов во флюиде. То есть в объеме 

канала сосуществуют расплав с растворенной водой и флюид с растворенны-

ми алюмосиликатами и при этом обе субстанции тонко перемешаны.  

Известно, что при высоких давлениях меньший объем занимает 

структура из разно размерных элементов, чем из элементов одинаковых по 

размеру. Поэтому, согласно принципа Ле Шателье, на больших глубинах 

скорее существует квазигомогенный сложный по составу флюидо-расплав 

с непостоянным отношением флюид/расплав. С подъемом (падением дав-

ления) субстанция перестраивается, расплав и флюид начинают обособ-

ляться, а затем флюид с фазовым переходом превращается в воду и сво-

бодные газы. По-видимому, именно квазигомогенность флюидо-расплава 

является условием фрагментации магм: освобождающиеся из флюида газы 

уже перемешены с алюмосиликатами и, расширяясь, они вспенивают маг-

му и «измельчают» её до газо-взвеси. Тяжелые алюмосиликаты становится 

легкими пемзами и пеплами, как следствие свойств ГЮФ.  

Из этих рассуждений следует, что сложные газы должны покидать 

глубинные области Земли не как свободные, но в составе флюидо-
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расплава и флюида, а свободными они становиться уже в верхней части 

каналов или в апикальных частях вулканических построек.  

Проложить в коре канал транзита от мантии до поверхности и мно-

гие тысячи лет поддерживать его в рабочем состоянии − задача достаточно 

сложная, но тем не менее, система магматических каналов вулканов цен-

трального типа − конструкция долгоживущая. По-видимому, отдельно 

флюид или вязкие магмы едва ли способны её построить, но флюидо-

расплав, объединив их свойства, в состоянии создать мощный долгоживу-

щий магмовод и поддерживать его функционирование. 

Фронтальная часть флюидо-расплава в поиске пути к поверхности 

(«ориентируясь» на минимум давления) проникает в ослабленные разуплот-

ненные зоны коры. Начало пути – трещина, потом на трещине оформляется 

канал. Такой сценарий подмечен на поверхности непосредственными на-

блюдениями. Если по ходу случится более низкое боковое давление, то наи-

более вероятно, что флюидо-расплав начнет проникать в эту зону, пока по-

зволяет давление, после чего продолжит путь наверх, оставив заполненное 

пространство остывать и закристаллизовываться. Какое-то время оно будет 

регистрироваться геофизическими методами как аномалия, и его отнесут к 

промежуточным очагам. Закристаллизовавшись, оно перестанет быть ано-

малией и, скорее всего, исчезнет из поля зрения исследователей. Для иных 

сценариев эволюции вещества магмоводов, в частности для случая образо-

вания и особенного развития, так называемых, промежуточных очагов, тре-

буется определить источник дополнительной энергии. 

Подъем глубинного материала − процесс энергозатратный, и чтобы 

он не остановился, магмовод должен быть защищен от теплопотерь. Сбере-

жение тепла достигается наращиванием толщины стенок канала, которые 

сложены из тех же алюмосиликатов, которые по нему поднимаются и, по-

видимому, включает механизм опережающего проникновения флюида, как 

энергоносителя, в апикальную зону. При увеличении мощности канала, воз-

никающие в его стенке трещины и дефекты, будут последовательно запол-

няться алюмосиликатами, так как давление в магмоводе для обеспечения 

подъема всегда должно быть выше литостатического. Этим же достигается и 

герметичность канала. По геологическим данным и расчетам диаметр кана-

лов средних вулканов центрального типа в земной коре равен 100-200 мет-

рам, и при движении вещества по осевой его части толстые стенки обеспе-

чивают высокий уровень теплоизоляции [Действующие вулканы Камчат-

ки,1991, т.1. стр.26].  

Магмоводы  «обязаны»  быть конструкцией, обеспечивающей со-

хранение тепла и вещества. Пока канал – цел, массообмен с вмещающими 

породами не должен происходить, а теплообмен быть минимальным. Иначе 

вещество не сможет дойти до поверхности.  

Непосредственные наблюдения подтверждают: извергающиеся вул-

каны не окружены выходами термальных вод или другими термальными 
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аномалиями, не связанными с выходом вещества через центральный кратер. 

В специальной литературе на поясняющих рисунках иногда изображают 

под вулканической постройкой часть магматического канала в виде рас-

ширенного интрузивного тела, из которого в разные стороны по трещинам 

поднимаются флюиды. Если бы подобная структура действительно суще-

ствовала под действующим вулканом, то фумаролы наблюдались бы в 

разных местах склонов и основания вулканической постройки, но они об-

наруживаются только на дне кратеров, либо на их кромке, - то есть в мес-

тах проекции подводящего канала. Это говорит о форме, прочности и не-

проницаемости стенок магмовода, включая его приповерхностную часть. 

Момент чрезвычайно важный при построении различных возможных фи-

зических моделей извержений. 

Причины вулканических взрывов в общем случае связываются с по-

вышение давления в апикальной части канала в связи с увеличением количе-

ства летучих. Механизм взрывов описан в пионерской работе Ю.Слезина 

[1998]. Теоретическая модель системы "извергающийся вулкан", позволяет, 

по мнению автора, объяснить механизм смены режимов извержения с целью 

прогноза катастрофических взрывов. Однако, согласно неизбежным упро-

щающим допущениям модели, конденсированная фаза принимается как не-

сжимаемая, а газ как идеальный. Существование флюидной фазы летучих 

моделью игнорируется. Последнее объяснимо недостаточным уровнем со-

временных представлений о флюидном состоянии веществ, но понимание 

геологического процесса искажает.  

Флюидное фазовое состояние имеет свойства, отличные от идеаль-

ных газов и, в частности, флюиды сжимаемы, поэтому для них объем кон-

тролируется давлением, а сам водный флюид – это концентрат растворенных 

газов. Его фазовый переход должен быть значимым геологическим явлени-

ем, так как практически разом освобождается много газов: в системе резко 

повысится давление, вспенятся алюмосиликаты, и произойдет взрыв с вы-

бросом пемз, пеплов, газов и воды.  

Глубина взрыва связана с глубиной места фазового перехода флюи-

да в теле или канале вулкана. Для Узона глубина зоны дробления в кальдере 

по геофизическим данным определяется в 200-700 м [Карпов и др.2014]. По 

её центру ниже должен находиться магмовод, который продолжает оставать-

ся аппаратом дегазации мантии. Из него к поверхности выдавливаются по-

следние порции теряющего пластичность расплава. Среди холодных вме-

щающих пород и на поверхности они оформляются в виде куполов, даек, 

обелисков и т.п. По отношению к гидротермальному процессу эти магма-

тические тела инертны.  

В этой связи не кажется «обескураживающей» информация 

Дж.Айкельбергера относительно низких (160°С) замеренных температур 

«питающей» дайки [Кирюхин, 2006]. Дайка не питает гидротермальную 

систему; она ей только сингенетична. Время жизни гидротермальных сис-
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тем (десятки-сотни тысяч лет при дебите в сотни литров в сек) подсказы-

вает, что остывающие магматические тела не имеют достаточно тепла и 

массы, уже не говоря о проблемах с механизмом их перемещения, о чем 

писал еще В.Аверьев. Источник и тепла и вещества для реальных гидро-

термальных систем должен быть несоизмеримо мощнее. Наиболее вероят-

но связывать его с магмоводом − как проводником к поверхности − и об-

ластями ниже кристаллической коры − как с источником вещества. Поэто-

му наиболее вероятным представляется поступление по магмоводу потока 

ГЮФ, который, не имея возможности подняться до поверхности по каналу 

из-за того, что он разрушен, извергается непосредственно в породы, и с 

этого места начинается весь гидротермальный процесс в коре. 

Эволюция изливающегося во вмещающие породы флюида начина-

ется с его фазового перехода, если он не случился еще в верхней части кана-

ла. Флюид дифференцируется на водный раствор и свободные газы. Резкое 

расширение газов должно сопровождаться некоторым скачкообразным паде-

нием температуры в системе в связи с диссипацией энергии, но давление ос-

танется достаточно высоким. Поэтому смешения с холодными «местными» 

газами и водами не произойдет; они будут вытеснены к периферии зоны.  

На участке «устья» магмовода система будет очень динамичной. Га-

зовая составляющая согласно газовым законам устремляется вертикально 

вверх через дробленые породы кальдеры, обгоняя конденсат, который − на-

против, связанный силами поверхностного натяжения, останется ниже и от-

тесненным к периферии, что действительно и подмечено по поверхности на 

Узоне [Бычков,2009]. Основная часть относительно тяжелого раствора за-

полнит разуплотненное взрывом пространство вокруг верхней части магмо-

вода и поэтому часто вырывается на дневную поверхность гипсометрически 

ниже и несколько дальше от «родного» вулкана.  

 
Рис.2. Схема вулканической постройки центрального типа и разгружающейся че-

рез неё гидротермальной системы. Условные обозначения: 1. Выходы фумарол в 

кальдере. 2. Нижняя часть кальдеры с обломками измененных пород, сквозь кото-

рые поступают горячие пар и газы. 3. Наружные края кальдеры. 4. Магмовод.  

5. Горячий гидротермальный раствор с остатками газов. 6. Выход гидротермально-

го раствора с остатками газов на дневную поверхность (гейзеры, гидротермы).  

7. Батолит, (купол, дайка) 
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Так Мутновская Геоэс извлекает теплоноситель из наклонного разлома 

ССВ простирания, плоскость которого пересекает жерло вулкана Мутновский, 

расположенного в 8 км [Кирюхин, 2006]. Такое характерное пространственное 

взаимоотношение согласно подчеркивается исследователями как типичное: 

«стратовулкан или комплекс экструзий с фумарольной активностью на вершине 

и гидротермальная активность на флангах» [там же стр.215].  

Магнитнотеллурическое зондирование в кальдере Узон [Мороз и 

др.2013] выявило вертикальную зону повышенной электропроводности, по 

которой поступает глубинное водно-газовое вещество в разных состояниях, 

и которая, по мнению авторов, предположительно отражает бывший магма-

тический канал вулкана Узон.  

Проточный процесс сепарации флюида на преимущественно газооб-

разную и преимущественно жидкую составляющие действует тысячелетия. 

Чаще, но не обязательно, эти части разгружаются в гипсометрически разных 

местах: как фумаролы − в кальдере и как жидкие гидротермы − на её флан-

гах: полный состав ГЮФ отвечает сумме этих частей.  

Вмещающие породы на всей этой глубине подвергаются глубокому 

и длительному гидротермальному метаморфизму дифференциатами флюида 

с различной температурой в местах воздействия. Например, для Паужетской 

гидротермальной системы (Камчатка) она была определена по газово-

жидким включениям от 50 до около 330°С [Рычагов и др.1993]. 

Чашеобразный рельеф поверхности кальдеры благоприятствует созда-

нию в её приповерхностной зоне гидрогеохимической обстановки активного 

взаимодействия горячих газовых компонентов флюида с холодными дожде-

выми водами и вмещающими вулканитами. Вследствие чего в кальдере рож-

дается специфическая гамма по сути поверхностных вторичных (по отноше-

нию к ГЮФ) термальных вод, очень кислых. Отдельные участки пород гид-

ротермально изменены до глин, возникают грязевые котлы, множественные 

и разнообразные минеральные новообразования.  

Как растворенные в этих водах в разных отношениях присутствуют два 

генетически разных типа элементов-к а т и о н о в: выщелоченные из пород и 

поступившие с дифференциатами ГЮФ и их соотношение обычно можно 

разными способами оценить, как было сделано, например, в отношении ред-

ких щелочей [Арсанова,1974 ].  

А н и о н н а я часть этих вод возникает как результат газовых реакций 

при падении параметров – РТ флюида и его дифференциатов: 

1.На глубине потерю флюидного состояния сопровождает высокотемпера-

турный гидролиз : NaCl + H2O = NaOH + HСl       [Граменицкий и др. 2000]  

При этом кислота обогащает паровую фазу (или то, что разгружается в 

кальдере), а щелочи концентрируются в жидкой (то есть в воде гейзеров). 

HСl регистрируется в вулканических «дымах», если их температура не 

ниже несколько сотен градусов (600-800°С). 
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2. С подъемом парогазового дифференциата ГЮФ и на поверхности проис-

ходит окисление Н2S: 

Н2S (сероводород)→S(элементарная сера)→SO2(сернистый газ)→SO4
-2 (серная кислота). 

Температура химического окисления (кислородом воздуха) достаточно 

высокая - 300-350°С, но при относительно низкой температуре идет и био-

логическое окисление. На поверхности регистрируется все формы серы. 

3.Диоксид углерода (СО2) достигает поверхности как свободный газ и час-

тично растворяется в холодных водах с образование угольной кислоты, ко-

торой образуется приблизительно сотая часть от растворенного СО2. 

Температуры выходов над разными гидротермальными системами колеб-

лются от нескольких сотен градусов до теплых. В таких условиях длитель-

ной кислотной обработки не может устоять ни одна порода. Каркасные алю-

мосиликаты превращаются в слоистые глины и разлагаются до окислов. Ма-

териал переносится большим количеством воды и переоткладывается в под-

ходящем месте, давая начало окремнению, образованию каолинитов, а так-

же, вероятно, и бокситам, и железным рудам. Растворяясь в холодных водах, 

углекислота делает их агрессивными, и если случится таким водам встретить-

ся с карбонатными породами, в последних возникнут карстовые явления. 

Яркий пример разложения вулканитов – кальдера Узон, описанная многи-

ми геологами Института вулканологии, начиная с Б. Пийпа еще в 1933 г., а 

позднее − Г. Пилипенко, С. Набоко, Г. Карповым и другими исследователями.  

Котлообразную форму кальдеры обычно объясняют разовым обрушени-

ем «крыши» приповерхностного магматического очага. Представляется бо-

лее вероятным связывать её с множественными длительными и постоянны-

ми обрушениями и уплотнениями материала кальдеры в связи с растворени-

ем пород и их выносом, что длится многие тысячи лет. Дно кальдеры (днев-

ная поверхность) постоянно гипсометрически опускается и выравнивается, 

причем неровность подошвы рыхлого материала достигает 0,5 км.  

Итак, гидротермальный процесс и кислый вулканизм генетически свя-

занные геологические явления, объединенные общей причиной: кислые 

магмы и глубинный ювенильный флюид поступают по одному магмоводу. В 

начале они объединены во флюидо-расплав, но потом многие тысячелетия 

флюид изливается один. С точки зрения возможности извлечения теплоно-

сителя оптимальное соотношение глубины и температуры следует ожидать 

вблизи «устья» магмовода, если технические средства (буровое оборудова-

ние, материалы) будут в состоянии удержать вещество с такими параметрами.  

 

4. О  роли  ювенильного  флюида  в  вулканизме 

По мнению А.Маракушева [1999] роль дегазации планеты в ее 

жизни до конца еще не понята и не оценена. Осмысление данных, собран-

ных в связи с настоящей работой, позволяет считать, что действия флюида 

в вулканическом процессе не ограничиваются рождением гидротерм. Они 

весьма разнообразны по функциям и только начинают осознаваться.  
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Состав и свойства ГЮФ позволяют говорить о нем, как об идеаль-

ном «движителе», или «активаторе» для алюмосиликатов, причем разными 

способами при разных значениях Р и Т. На больших глубинах присутствие 

ГЮФ снижает вязкость магм, разогревая их, добавляя в расплав компонен-

ты, играющие роль флюсов, и при этом сами алюмосиликаты растворяются 

во флюиде и вся масса вещества интенсивно перемешивается.  

В апикальной части вулканических магмоводов в относительно 

приповерхностных условиях фазовой переход ГЮФ высвобождает газы, 

повышающие давление в системе, за которым следует взрыв. Одновремен-

но происходит фрагментация магм, и их выброс в виде пемз и пеплов.  

Вероятно, именно ГЮФ вместе с мощнейшей изоляцией не дает 

магмам «замерзнуть» в канале в межпараксизмальный период. Анионный 

состав конденсатов высокотемпературных донных кратерных фумарол ак-

тивных вулканов и высокие содержания цезия в них позволяют думать, что 

умеренную вулканическую активность между взрывами и потоками лав 

обеспечивают постоянные поступления ГЮФ по магмоводу. Поднимаясь к 

апикальной части, ГЮФ слегка «стравливается» в дне кратеров над пи-

тающими каналами, и здесь его можно отобрать как конденсат вулканиче-

ских «дымов». Это подтверждается их составом: анионная часть самых 

высокотемпературных фумарол включает НCl, более холодных – сульфаты 

и самые холодные представлены диоксидом углерода. Но наиболее показа-

тельны содержания редких щелочей и особенно цезия.  

Необходимо еще раз особо подчеркнуть, что парогазовое вещество 

кратерных фумарол не может быть нагретыми метеорными водами, о чем 

говорит уровень редких щелочей в сочетании с особенностями их геохимии. 

В отличие от всех известных природных гидротерм, горячие фумарольные 

струи кратеров активных вулканов не только выносят все щелочные элемен-

ты, но отличаются специфическим отношением между ними: лития меньше, 

чем цезия и рубидия. Отношение Сs/Rb равно в среднем около 0,5, и повы-

шается в конденсатах самых горячих вулканических газов до 1.При том, что 

в породах верхней части коры цезия меньше рубидия на 1,5-2 порядка. 

Табл. Конденсаты пара кратерных фумарол  вулкана  

Авача (Камчатка) в мг/л 

Пробы 
Тº

С 
Li Rb Cs Li:Rb:Cs Cs/ Rb 

А-3 300 н/о 0,18 0,08  0,44 

А-2 750 0,02 0,29 0,16 100:1450:800 0,55 

А-1 850 0,02 0,23 0,43 100:1150:2150 1,09 

А-1а 800 н/о 0,3 0,25  0,83 

Пробы на дне кратера отобраны Н.А.Зененко в 1964г. 
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Чтобы понять причину такого распределения анализировался состав 

пара над природными высокотемпературными гидротермами, богатыми ред-

кими щелочами, при атмосферном давлении [Арсанова, 2013]. Выяснилось, 

что все редкие щелочи переносятся с паром, но по сравнению с раствором, в 

конденсате пара уменьшается относительное значение лития и рубидия к це-

зию. Отношение Cs/Rb оказывается выше, чем для всех типов природных 

растворов с высоким содержанием редких щелочей. Устанавливается ряд 

интенсивности перехода щелочных элементов в пар  Cs>Rb>Li , причем по-

вышение температуры в значительно большей степени влияет на летучесть 

цезия, чем лития; цезий резко − почти на два порядка − опережает рубидий и 

еще больше опережает литий.  

Всё это позволяет полагать, что вещество донных кратерных фума-

рол представляет собой парогазовую фазу ГЮФ при потери им флюидного 

состояния с падением давления в апикальной части магмовода. ( Но не во-

ду, освободившуюся из лав и, тем более, − не метеорную воду!)  

В этих же условиях на кратерах активных вулканов иногда встреча-

ется очень редкий возгон с цезием − минерал авогадрид (K,Cs,Rb)[BF4].  

Не исключено, что ГЮФ поступает в «стартовых» дозах, как ини-

циатор извержений всех типов лав: разно только его количество.  

Как минералогическая редкость минерал, содержащий цезий, был 

обнаружен в малых количествах в трещине вблизи кромки кратера второго 

конуса Северного прорыва Большого трещинного Толбачинского извер-

жения (базальты, Камчатка). Температура газов в месте отбора составляла 

294-3100С. Обнаруженный минерал отнесли к ванадатам меди с содержа-

нием Cs2O в среднем (по 17 пробам) – 3,35 мас.% . Назван Аверьевитом в 

честь вулканолога В.В.Аверьева [Вергасова,1998] . 

Особенность геохимии цезия − в его стремлении рассеяться в зоне 

гипергенеза (но не концентрироваться!), поэтому остывающие магмы с их 

микро содержаниями редких щелочей не могут быть источником цезиевых 

минералов как их «выпоты». Единственно вероятным источником остается 

ГЮФ как их изначальный носитель.  

Согласно выводам Н.Титаевой и др. [1978] базальты Большого 

Трещинного Толбачинского извержения показали присутствие некогерент-

ных элементов, перемещенных, по мнению авторов, с летучими, а необхо-

димая вода (холодная!) могла поступить в магматический канал из вме-

щающих пород. Однако вряд ли такой механизм принципиально возможен: 

(1)Давление в магматическом канале всегда выше, чем в окружающих по-

родах: иначе не состоится подъем; (2)Высокая изоляция стенок магмоводов 

при их толщине в сотню метров едва ли позволит холодной воде сквозь 

них проникнуть; (3)Движение вещества идет по температурному градиенту 

от высокого значения к низкому, а не наоборот. В то время как присутствие 

и поступление ГЮФ наиболее вероятно.  
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Образец свежего пепла со склона конуса Южного прорыва 1976 г. 

(там же) показал присутствие цезия в ураганных количествах: 0,031%. Оно 

на два с лишним порядка превышает содержание элемента в лавах. Такие 

содержания могут быть только следами ГЮФ, особенно принимая во вни-

мание роль летучих во фрагментации магм при образовании вулканиче-

ских пеплов и пемз. Следы ГЮФ при фрагментации магм надо искать на 

поверхности пеплов и пузырьков пемз, но они легко смываются водой, а 

системный целенаправленный поиск их пока не проводится.  

Участие флюида в ходе вулканических извержений наблюдается не-

посредственно, но зафиксировав воду в связи с извержением, принято сразу 

же без доказательств относить её к метеорной.  

 
Ниже даны примеры участия 

воды в извержениях: на вулкане Мон-

Пеле на Мартинике 8 мая 1902г. и на 

двух вулканах Камчатки. 

1-ый пример: Город Сент-Пьер у подно-

жья вулкана Мон-Пеле готовился к вы-

борам губернатора, в связи с чем судам 

было приказано не покидать бухты, а на-

селению – города. Власти уверяли об от-

сутствии опасности. Однако утром 8 мая, 

так и не успев проголосовать, город и все 

его население (более 30 тыс.) погибли 

мгновенно.  

Сохранились свидетельства то-

го, как разворачивались геологические 

события. 

За 2 недели до катастрофиче-

ского взрыва на вулкане возникли «до-

вольно сильные» струи пара, затем – был 

выброс пепла, а еще через два дня кратер 

наполнился кипящим озером шириной до 

200 метров, рядом с которым заработал 

десятиметровый фонтан перегретой во-

ды. По свидетельству женщины, остав-

шейся в живых на судне в бухте, непо-

средственно после параксизмального 

взрыва утром 8 мая «на нас повалил го-

рячий влажный пепел». Город погиб от 

«палящей тучи», которая стремительно 

скатилась по склонам. Люди задохнулись 

от газов и обугливались на месте от жа-

ра. Причем иногда предметы в непосред-

ственной близости оставались без изме-

нений. Так была найдена обуглившаяся 

женщина с прижатым к губам совер-

шенно нетронутым платком, а в губер-

наторском доме на столе осталась целой 

посуда при том, что сам губернатор и 

его жена – обуглились. Через четыре 

месяца из кратера стал расти каменный 

обелиск диаметром 100-150 м, который 

через месяц – полтора достиг высоты 

310 м над основанием кратера, но через 

год - рухнул.  

Пример показывает, что в из-

вержении, участвовало огромное количе-

ство воды, физические параметры кото-

рой говорят о её изначальном флюидном 

состоянии. Если бы извергались нагрев-

шиеся морские или метеорные воды, ка-

ким-то путем проникшие в канал (хотя - 

как они могли оказаться в вершинной 

части горы?), то они бы не содержали 

растворенных газов и ход извержения 

был бы другим, если бы вообще состоял-

ся. Если бы выброшенные газы были бы 

сразу свободными – они бы поднялись в 

атмосферу прямо с кратера, так как изна-

чально были горячими, но они перемес-

тились с раскаленным флюидом и осво-

бождались по ходу уже на склонах и вни-

зу. 

Рассматривая ход извержения 

можно сказать, что на его начальных 

стадиях к поверхности поднялись только 

малые первые порции материала, и поте-

ря флюидного состояния глубинным 

водным веществом наступала в верхней 

части канала. В результате чего произо-

шел выброс отдельно воды, газов и пеп-
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ла. Через пару недель путь подъема был 

«прочищен» и прогрет, и до поверхности 

дошла основная масса преимуществен-

ного флюидного материала. Но в апи-

кальной части канала выход на поверх-

ность был мал, а давление за счет газов, 

массово освобождающихся из флюида в 

связи с его фазовым переходом, росло 

уже стремительно, что и привело к взры-

ву. Однако вершинная «пробка» канала 

оказалась прочной, и растущее давление 

разорвало сам канал на уровне склона. 

Через образовавшуюся «брешь» в маг-

моводе начал выдавливаться и выливать-

ся подобно лаве еще недифференциро-

ванный водный флюид. По своим физи-

ческим свойствам флюид - вещество 

чрезвычайно подвижное и в 3 раза легче 

воды. Сметая и перемешивая все, он с 

огромной скоростью, недостижимой для 

лав, ринулся по склонам. В равновесие с 

окружающей средой он приходит не мо-

ментально. Именно флюидным состоя-

нием и фазовым переходом можно объ-

яснить характер воздействия: мгновен-

ный испепеляющий жар и удушье от га-

зов. Так как неравновесное состояние ‒ 

коротко, а поток ‒ направленный, то в 

«его тени» случаются непострадавшие, 

чудом уцелевшие местечки ‒ как платок 

или посуда. (Кстати: такое совместное в 

одном потоке присутствие обугленного и 

целого материала следует использовать 

как поисковый признак типа изверже-

ния.) Остыв, флюид становится водой и 

газами. Произведя массу разрушений и 

лишив жизни всё живое, главное дейст-

вующее вещество в основной своей мас-

се рассеялось в атмосферу, то есть ис-

чезло, хотя в теле грязевого потока еще 

некоторое время идут экзотермические 

реакции высвобождающихся газов.  

2-ой пример: Согласно наблюдениям 

А.Белоусова[2006] перед извержениями 

двух камчатских вулканов наблюдался 

следующий порядок геологических со-

бытий: 

На вулкане Безимянный: произошел 

вершинный оползень и сразу же ‒ очень 

сильный взрыв; 

На вулкане Шевелуч: произошел вер-

шинный оползень, затем слабый «фреа-

тический выплеск», потом ‒7 мин. покоя 

и сильное извержение пеплов по плини-

анскому типу. 

Для того чтобы состоялся опол-

зень во всех случаях нужна вода в каком-

либо из её состояний. Флюид обладает 

особенно высокими диффузионными 

свойствами, что дает ему возможность 

при нарастающем давлении проникать и 

«пронизать» вулканическую постройку. 

Каменные массы по нему съезжают. 

Давление в апикальной части магмовода 

– падает, что ведет к неустойчивости со-

стояния находящегося там флюида. Про-

исходит массовый фазовый переход, в 

системе появляется много газов и воды, 

за которыми следует взрыв. Сила взрыва 

зависит от массы флюида, как основного 

носителя газов. 

В случае в.Шевелуча: собст-

венно флюида в апикальной части канала 

было немного. Основная его масса нахо-

дилась ниже в смеси с магмами. Поэтому 

сразу состоялись только небольшие вы-

бросы воды. Потом понадобилось время 

на подъем по колонне смеси флюида с 

магмой, и далее последовал мощный вы-

брос фрагментированной лавы в виде 

пеплов.  

В случае в.Безимянного: в апикальной 

части канала флюида было много, что и 

определило скорость и силу взрыва.  

 
Итак, алюмосиликаты не единственные поставщики воды и газов на 

поверхность, и присутствие летучих не лимитируется их растворимостью в 
магмах. Львиная их часть поступает в составе ГЮФ - самостоятельного, в 
такой же мере, как и магмы, «игрока» в магматическом процессе. Ниже кри-
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сталлической коры ГЮФ существует или как флюидо-расплав с переменным 
отношением флюид/расплав, или возможно в собственном объеме.  

По Ф. Летникову[1999] флюидную природу имеет астеносферный 
слой мантии, что подтверждается результатами магнитотеллурического 
зондирования Камчатки, проведенными Ю. Морозом и др. [2008]. Подчер-
кивается, что крупные центры современного вулканизма Камчатки при-
урочены к поднятию астеносферного выступа, вытянутого вдоль полуост-
рова, а выходы гидротерм 1-ой группы как раз и связаны с кальдерами ста-
рых вулканических центров.  

Можно предположить, что на уровне верхней мантии астеносфер-
ный флюид периодически подтягивается к основанию магмоводов, что от-
ражается на вулканической активности. Не исключено, что причины из-
вержений обусловлены его активностью, и она определяет «быть или не 
быть» извержению на поверхности.  

Основания считать ювенильный флюид энергоносителем и даже 
инициатором вулканического процесса бесспорно просматриваются. 
Сложность работы с ним, как с извергаемым материалом ‒ в его неулови-
мости из-за выброса непосредственно в атмосферу, растворимости соеди-
нений и последующего бесследного поверхностного рассеяния. Необходи-
мо проведение целенаправленных исследований по поиску его следов в 
свежих еще горячих продуктах вулканизма, с раздельным анализом водно-
растворимой части, стекол и расплавов извергаемого материала, а так же 
конденсата пара.  

Проблема тем более важна, что в рамках современных представ-
лений об эндогенной активности Земли первичную роль в изменении объ-
емно-напряженного состояния литосферы, по мнению А. Маракушева 
[1999], следует приписать процессам дегазации планеты.  

5. Изменения  поднимающегося  ювенильного  флюида 

в  коре  при  разрыве  магмовода 

Протяженный (несколько десятков километров) канал, по которо-

му поднимается глубинный ювенильный флюид, хотя и представляет собой 

хорошо изолированную «трубу», едва ли долго может сохранять в коре 

свою целостность, если магмы по нему уже не поднимаются и не «залечи-

вают» его трещины и дефекты. Если такой канал повредится, например, 

при землетрясении, то до поверхности ГЮФ не поднимется; он станет вы-

давливаться, «вытекать» и внедряться в породы холодной коры в месте 

разрыва. (Возможно, эти зоны обозначаются как геофизические аномалии.) 

Отсюда следует очень важный вывод: 

В природе   с у щ е с т в у е т        м е х а н и з м   д о с т а в к и   ГЮФ   на  

л ю б о й   по   г л у б и н е   у р о в е н ь   к о р ы. 

Потеряв изоляцию, флюид окажется в условиях более низкого дав-

ления и значительно более низких температур, на что ответит закономер-

ной структурной перестройкой вплоть до полной дифференциации своего 
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состава и разделения его на отдельные самостоятельные части. В общем 

случае ‒ на преимущественно пар-газовую часть и преимущественно хло-

ридный раствор, причем начнется высокотемпературный гидролиз NaCl и 

окисление газов, о чем говорилось выше. Во всех случаях система станет 

открытой, и процесс пойдет в проточном режиме (десятки-сотни литров в 

секунду) и будет длительным (десятки-сотни тысяч лет). При этом еще и 

сам ювенильный флюид будет эволюционировать («стареть», как следст-

вие пока неосмысленных процессов в источнике его генерации): постепен-

но остывать и менять в определенных рамках свой состав, пока не иссяк-

нет совсем. Ранее это исследовалось в отношении термальных вод [Арса-

нова, 2014]. Изменение состава старого флюида в общем виде сводятся к 

тому, что элементы, ранее в молодом ГЮФ наблюдаемые на поверхности в 

газовой форме (Н2S и СО2), её меняют и переходят в раствор в форме SO4
-2  

и HCO3
- и раствор становится уже не только хлоридным, но также и с 

сульфатами и гидрокарбонатами. В качестве окислителя, по-видимому, вы-

ступает сама СКВ, так как изменение формы скорее происходит в «ста-

реющем» источнике генерации флюида, а не «по дороге» в коре, хотя и по-

следнее не исключается. 

Характер преобразований флюида, оказавшегося в коре при раз-

рыве магмовода, определит давление, или глубина места разрыва. От нее 

зависит ‒ останется ли вещество в состоянии флюида или станет смесью 

водного раствора с газами. 

Изначальный поднимающийся из-под кристаллической коры мо-

лодой ювенильный флюид, по-видимому, всегда близок по составу элемен-

тов (отвечает гидротермам 1 группы + фумарольные газы кальдеры), но 

превращения в коре изменяют его до полной неузнаваемости. Причина в 

том, что флюид рассеивается не путем смешения, например, с другими хо-

лодными водами, или простого остывания без изменения состава, а через 

фазовые переходы, дифференциацию вещества, изменение форм соедине-

ний, их окисление, нейтрализацию и т.п. действия. 
Потеря флюидного состояния определится, прежде всего, давлени-

ем. Конечно и температурой тоже, но мощные стенки канала до поры ее 
хорошо сохраняют. Поэтому особенности метаморфоз ювенильного флюи-
да в коре, прежде всего, зависят от глубины места разрыва канала. Здесь 
для флюида кончаются «тепличные» условия магмовода, и он оказывается 
среди относительно холодных вмещающих пород. Изменения, которые с 
ним будут происходить, определяются его свойствами как гомогенного 
преимущественно водного вещества во флюидном состоянии. Правда, не-
известны значения критических параметров флюидного состояния вещест-
ва, отвечающего по составу реальному ГЮФ, но некоторые черты его по-
ведения можно предвидеть хотя бы в самом общем виде:  

Если разрыв флюидо-проводника произошел ниже 6-7 км, то лито-
статическое давление еще превышает критические параметры существова-
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ния воды во флюидной фазе, и ГЮФ останется в гомогенном (квазигомо-
генном) состоянии и начнет взаимодействовать с породами как единое ве-
щество. И это один тип взаимодействий. Такой недифференцированный 
флюид, вероятно, действует в наиболее глубинных условиях при гранити-
зации, пегматитообразовании и образовании кимберлитов.  

Если разрыв канала произойдет выше 6 километров, то тип взаи-
модействия будет уже другой. Попав в кору, водный флюид потеряет флю-
идное состояние по давлению и вместе с ним способность растворять газы. 
На какой-то глубине для диоксида углерода параметры потери флюидного 
состояния могут быть еще не достигнуты, а для воды уже перейдены. Тео-
ретически параметры флюидного состояния смеси рассчитываются как их 
среднее арифметическое, но практически система будет открытой и эти два 
вещества скорее «разбегутся». Тем более, нельзя сказать будет ли флюид 
под действием литостатического или гидродинамического давления. Опыт 
бурения сверхглубоких скважин показал наличие зон разуплотнения на 
очень больших глубинах более десяти км. Поэтому зона потери флюидного 
состояния в реальной коре будет «размыта» по вертикали.  

Кроме падения давления ниже критического с удалением от маг-

мовода по относительно холодным породам температура всего вещества 

флюида рано или поздно опустится ниже критической, и оно потеряет 

флюидное состояние, если не по давлению, то по температуре. В условиях 

отсутствия изоляции газы и раствор уже вблизи магмовода могут начать 

сепарироваться и проявлять себя как два вещества: газ и гидротермальный 

раствор. Оба они генетически глубинные, эндогенные, но представляют 

собой только часть ювенильного флюида, да и состояние (структура) их 

будет отличаться от таковой флюида. Поэтому только из свойств флюидной 

системы следует, что остывая, глубинное ювенильное вещество будет по-

следовательно менять свои свойства по экстракции, удержанию (переносу) 

и осаждению различных веществ и элементов, причем селективно. И эти 

свойства сложного вещества, теряющего флюидное состояние, могут объ-

яснить конкретные особенности гидротермального минералообразования.  

Как известно, наиболее продуктивна именно верхняя часть коры, 

имеющая мощность 5-10 км. Так называемая, рудосфера, в которой сконцен-

трировано более 90% всех типов и видов полезных ископаемых. Вероятно, 

не случайно она приходится на глубины потери флюидного состояния.  

Во всем объеме анизотропного по напряжению поля взаимодейст-

вия с породами, куда только сможет «дотянуться» флюид, в конкретный мо-

мент и в конкретном месте установится свое равновесие, причем динамиче-

ское. С одной стороны ‒ везде действует единое вещество – ювенильный 

флюид, ‒ однако в разных частях зоны будет иметь место градиент парамет-

ров ТР и, следовательно, этот флюид будет существовать и действовать в 

разных своих состояниях и фазах и поэтому может быть представлен разны-

ми своими частями, имеющими разные свойства. Вследствие чего в разных 
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местах зоны взаимодействия, он оставит разные следы в виде газово-жидких 

включений, твердых фаз и измененных пород. Мысль, что любой природный 

раствор должен подчиняться принципу «мозаичного равновесия» на длин-

ном своем пути, была впервые высказана Д. Коржинским [1962].  

Вероятно, именно по этой причине иногда возникают представле-

ния об отсутствии общих закономерностей гидротермального рудообразо-

вания. Примером может быть работа Д.Уайта [1977], согласно которой су-

ществуют лишь «разнообразные модели рудообразования» и для рудообра-

зования необходимо «благоприятное стечение обстоятельств». По нашему 

мнению закономерности гидротермального рудообразования не могут не 

существовать, и настоящая работа есть попытка посмотреть на проблему со 

стороны самой гидротермальной среды, в которой минералообразование 

происходит. 

Гидротермальные процессы, наблюдаемые в природе, действитель-

но очень многообразны, но существует общность их генетических корней, и 

самым подходящим кандидатом на роль главного действующего лица, как в 

качестве энергоносителя, так и в части вещества и среды, является ГЮФ. 

Его самая важная уникальная особенность ‒ чрезвычайно широкая много-

функциональность. Прежде всего, ГЮФ – мощный энергоноситель. Он и 

магмы активирует, чтобы вывести их на поверхность, и сам разгружается 

на поверхности в виде горячей воды и газов. Он может проникнуть на лю-

бой уровень коры, где может менять фазы и формы соединений своих эле-

ментов. Дифференцируется на вновь возникшие вещества, которые участ-

вуют в реакциях высокотемпературного гидролиза, окисления, разложе-

ния, переотложения и т.п. При этом меняются формы переноса-

концентрирования элементов, уже не говоря о том, что его много по массе, 

он длительно и в больших объемах течет и перемещает различные вещест-

ва в разных их видах, оставляя твердые минеральные осадки и пополняя 

гидросферу и атмосферу. 

Никакой из предлагаемых на эту роль ранее альтернативных кан-

дидатов рудообразующих растворов, как то: отщепившиеся магматогенные 

воды, метаморфогенные и тем более инфильтрационные или седименто-

генные ‒ такими свойствами не обладают.  

Е д и н ы й общий закон гидротермальных воздействий, скорее 

всего, есть, и его познание в деталях лежит через изучение эволюции и 

свойств многофункционального ГЮФ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ниже в тезисной форме излагаются самые общие выводы о природе и 

роли ГЮФ, которые на данном этапе осмысления материала рассматрива-

ются как рабочая гипотеза, необходимая для оценки её соответствия поле-

вым наблюдениям на вулканах и гидротермах, а также возможности объяс-

нения с её помощью происхождения некоторых генетически неясных руд: 



 

249 

249 

 Горячая дегазация планеты происходит в форме сложного вещества, 

названного глубинным ювенильным флюидом – ГЮФ, – который по-

ступает в кристаллическую кору и на поверхность в процессе вулка-

низма совместно с магмами и самостоятельно. Его условный состав 

(т.е. приведенный к нормальным ТР условиям, так как глубинная 

структура неясна) соответствует ранее полученному на основании га-

зово-жидких включений, расчетов и экспериментов.  

 По-видимому, изначально ГЮФ скапливается в области астеносферы и 

возможно его активность на этом уровне влияет или определяет вулка-

низм на поверхности.  

 Уникальные свойства ГЮФ позволяют ему разными способами взаи-

модействовать с магмами, что определяет характер и тип вулканиче-

ского извержения. Так ГЮФ 

o вместе с магмой строит в твердой коре канал транзита – маг-

мовод, 

o снижает вязкость магм теплом и добавкой компонентов как 

флюсов, 

o растворяет алюмосиликаты и создает смесь флюида и распла-

ва,  

o активно перемешивает материал со своим участием, 

o перемещает большой объем газов в концентрированном  рас-

творенном состоянии и быстро их освобождает, 

o фрагментирует магмы до пены и газо-взвеси и эвакуирует их в 

виде пемз и пеплов.  

 Максимальное количество ГЮФ требуется для начала извержения 

кислых магм, после чего флюид самостоятельно поступает по тому же 

магмоводу с огромным дебитом еще в течение десятков-сотен тысяч 

лет и создает гидротермальные системы на всех уровнях коры. 

 Если магмовод, по которому поднимается ГЮФ, потеряет в коре свою 

целостность, ГЮФ станет изливаться непосредственно в кору в месте 

дефекта, что ведет к длительному гидротермальному метаморфизму 

вмещающих пород и новому минерало- и рудообразованию.  

 Особенности гидротермальных воздействий на вмещающие породы 

определяются уникальной способностью ГЮФ менять в зависимости 

от РТ-условий формы соединений своих элементов, которые затем, 

вступая в химическое взаимодействие с окружающими породами со-

образно их свойствам, кардинально их перестраивают, а мощные вод-

ные потоки их перемещают в пространстве и переоткладывают, созда-

вая все многообразие гидротермальных рудопроявлений и различного 

вида перерождений вмещающих пород. Одновременно возникают раз-

нообразные минеральные воды от низкоминерализованных (конден-

сатных) до рассолов, а газы становятся свободными.  
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 Путь к познанию единого закона рудообразования лежит через изуче-

ние свойств и эволюции ГЮФ. 
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Провинция углекислых вод, охватывающая горные районы Большого 

Кавказа, распространена вдоль простирания Главного хребта от среднего 

течения р. Мзымта до верховьев р. Андийское Койсу на протяжении почти 

500 км при ширине примерно 20-30 км. В районе Кавказских 

Минеральных Вод область углекислых вод распространяется на 150-200 

км к северу, углубляясь на южную окраину Скифской плиты.  

Анализ геологических условий выходов углекислых вод Большого 

Кавказа показывает, что подавляющее большинство их разгружается 

непосредственно в зонах крупных нарушений или вблизи от них. 

Локализация гидротермальных жил, сухих газовых струй и полей 

травертинов контролируется теми же разрывными нарушениями. 

Приуроченные к зонам разломов глубокого заложения углекислые 

воды создают аномалии на общем гидрохимическом фоне, присущем 

водам конкретного петрографического комплекса пород, которые 

выражаются в следующем: по мере приближения выходов минеральной 

воды к разрывным нарушениям возрастает их хлоридность и щелочность 

[1]. При этом необходимо отметить, что внутриформационные разрывы не 

оказывают влияния на химический состав углекислых вод. Выявлено 

резкое отклонение значений коэффициентов (Na-SO4)/Cl и Cl/B от 

аналогичных на участках пересечения продольных и поперечных 

разломов, что свидетельствует о поступлении здесь из глубины высоких 

концентраций  хлора [2]. Распределение растворенной углекислоты четко 

подчиняется одной лишь закономерности: максимальные значения 

упругости CO2 наблюдаются в источниках, приуроченных к глубинным 

разломам [3-5]. 

Поперечные разломы в пределах мегантиклинория Большого Кавказа 

являются элементами более крупных (субпланетарного порядка) структур 

земной коры.  Они, возможно, проникают на большие глубины, нежели 

продольные разломы и, дренируя верхнюю мантию, играют решающую 

роль в дифференциации вещества земной коры, частным проявлением 

которой является магматизм и гидротермальная деятельность.  

В статье рассматривается возможная роль вещества микровключений в 

минералах Эльджуртинского гранитного массива в формировании состава 

приуроченных к нему современных углекислых гидротерм.  

Специфика геолого-структурного положения Эльджуртинской 
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неоинтрузии определена локализацией ее на пересечениии крупнейших 

структурно-тектонических зон региона Большого Кавказа:  субширотной 

Пшекиш-Тырныаузской мобильной шовной зоны (тектоническая зона 

Передового хребта, отделенная на севере от Бечасынской, а на юге от зоны 

Главного хребта соответственно Северным и Южным разломами) с 

главным Транскавказским субмеридиональным поднятием (часть 

тектонической структуры, прослеживающейся на север-северо-восток к 

Ставропольскому поднятию, а на юг-юго-запад к Аравийско-Африканской 

вулканогенно-рифтовой зоне; связана своими корнями с подкоровыми 

мантийными уровнями, которые вдоль этого гигантского разлома 

оказывают влияние на тектоно-магматическую деятельность гранитно-

метаморфического цоколя коры - неоинтрузии Баксанского ущелья, 

Чегема и района Кавказских Минеральных Вод)  (см. рис.).  

 

 

Рис. Схема геолого-структурного положения Эльджуртинского 

гранитного массива (по О.В. Кононову, 1976):  

1 – мезозойский комплекс зоны Скалистого хребта; 2 – зона южного 

склона Главного Кавказского хребта (ГКХ); 3 – Пшекиш-Тырныаузская 

шовная зона; 4 – нижнепалеозойская метаморфическая зона ГКХ;  

5 – молодые вулканические комплексы; 6 – неотрузия Эльджуртинского 

гранита; 7 – разломы и стратиграфические границы; 8 – поперечные 

структуры; 9 – надвиги. 

 

Как правило, исследуемые подземные воды карбонатного типа (по 
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классификации Курнакова-Валяшко), субтермальные и термальные. Их 

формирование относится к числу дискуссионных вопросов. Поскольку 

анализ современных воззрений на природу подобных вод не является 

целью настоящей работы, автор счел возможным остановиться на кратком 

изложении собственной концепции.  

В работах автора выявлена связь глубинной геодинамики с 

формированием подземных вод Большого Кавказа, наиболее ярко 

проявляющаяся на облике широко распространенных здесь углекислых 

гидротерм. Отличительной особенностью последних является повышенное 

содержание хлора, которое не может быть обеспечено исключительно 

взаимодействием воды с вмещающей геологической средой, что доказано 

результатами физического моделирования [6-8 и др.]. Установлено, что 

здесь в обстановке коллизии в формировании углекислых гидротерм 

является очевидным участие «материнского корневого флюида», который 

представляет собой смесь: 1) ювенильного водного флюида;  

2) возрожденных вод (отделившихся в результате термических 

преобразований погружающихся блоков коры Закавказского массива в 

процессе субдукции); 3) магматогенных вод (образованных в результате 

дегазации коровых магматических очагов); 4) конденсационных вод 

(конденсаты газовых струй) [9]. Неоспоримым подтверждением этого 

является факт обнаружения «материнского корневого флюида» в глубоких 

горных выработках и скважинах, вскрывающих различные структурно-

формационные зоны мегантиклинория Большого Кавказа (Главный хребет, 

Передовой хребет, Тырныауз-Пшекишская шовная зона, плато Бечасын и 

др.) [10]. Хлоридно-щелочнометальный характер гидротерм, несмотря на 

существенное разбавление, сформирован именно глубинными флюидами, 

что подтверждается составом гидроуглекислых проявлений, вскрытых 

наиболее глубокими горными выработками и скважинами (месторождения 

Тырныауз и Худес, штольня физической обсерватории РАН «Баксан» и 

др.). На сегодня с максимальной глубины - минус 300м относительно 

уровня моря в пределах Эльджуртинской неоинтрузии выведены на 

поверхность термальные воды следующего состава (скважина ПГО 

«Недра», Тырныаузское рудное поле, левобережье р. Баксан): 

3
2 

Cl 53 HCO 39
CO 2M10 pH7 93°C

Na78
T

 

Эти воды характеризуются также высокой микроэлементной 

минерализацией, мг/л: Cr - 10,004; Pb - 10,006; Cu - 10,002; Zn - 27,000; Sr - 

4,600; Mo - 0,180; Rb - 0,600; B - 1246,100; Br - 6,300; I - 8,800; F - 2,300;  

Cs - 0,700. 

Состав глубинных флюидов может быть успешно реконструирован на 

основе исследований газово-жидких включений (ГЖВ) в минералах пород 

исследуемого района. Многими исследователями доказана практически 
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абсолютная герметичность ГЖВ, что позволяет рассматривать их в 

качестве прямых «свидетелей» палеосостава и палеотемпературы 

флюидной фазы магматического расплава в момент становления интрузий. 

Исследованиями ГЖВ в минералах исследуемого района занимались 

многие ученые [11-15]. Было установлено, что в микровключениях кварца 

из Эльджуртинского гранита присутствуют СО2, N2, СО, Н2, «кислые 

газы» (SO2, NH3, HCl, HF), редкие газы. В твердой фазе ГЖВ основные 

минералы – галит и сильвин, но наряду с ними обнаружены кварц, альбит, 

мусковит, флюорит, кальцит, магнезит, рутил, молибденит, гематит, 

сульфиды меди и железа, тенардит и апатит. Основными же компонентами 

жидкой фазы вакуолей являются галоиды, в меньшей степени сульфаты и 

гидрокарбонаты щелочных элементов. Весьма высокая концентрация 

солей ГЖВ (до 70%) свидетельствует о возможности их существования в 

жидком виде при температуре более 800°С и давлении 1,2...1,3 кбар. 

По данным Н.И. Хитарова и др. [14], исходная магма Эльджуртинских 

гранитов содержала 1,52 вес. % воды. По мере медленного продвижения 

магмы к поверхности возрастало содержание Н2О за счет притока воды из 

его нижних горизонтов в результате естественной конвекции и 

радиальных потоков. В итоге на самый верхний структурный этаж 

Эльджуртинская магма поступила с 4–5 вес. % растворенной воды. При 

достижении условий насыщения водой осуществлялся сброс воды, что 

подтверждено натурными наблюдениями (наличие пузырей в виде 

миароловых пустот) на глубину до 5 км. Дальнейший сброс воды 

происходил в процессе кристаллизации массива, когда активно 

действующая его часть отодвигалась на большую глубину. 

Установлено, что на постмагматическом этапе давление воды во 

флюидном растворе не превышало 260–300 бар вследствие нарушения 

герметичности объемов, в которых были заключены эти флюиды [14]. 

Температуры гомогенизации ГЖВ в кварце Эльджуртинского гранита 

фиксируются в интервале 730…840°С. С понижением температур 

гомогенизации ГЖВ до 150°С и концентрации их растворов наблюдается 

снижение величины отношения К+/Na+, свидетельствующее о том, что 

процесс становления Эльджуртинского гранитного массива не закончился 

на магматическом этапе, а продолжался и в постмагматическое время.  

С исчезновением последних порций расплава происходящие в теле 

гранита процессы не угасли. В течение очень длительного времени 

продолжают действовать постмагматические флюиды 

(высококонцентрированные рассолы: 50–70% NaCl+KCl).  

С деятельностью типичных гидротермальных растворов, «отжимавшихся» 

из глубоких зон остывающего интрузива, связывается формирование 

наложенного сульфидного полиметаллического оруденения 

месторождения, калиевый автометасоматоз и др. Из этого следует важный 

вывод: учитывая молодой возраст гранитоидов Тырныауза, они, как 
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комагматические породы, не исчерпывают всех проявлений 

магматических и гидротермальных процессов.  

Существенную часть газовой фазы минеральных источников 

Эльбрусского вулканического района как и всех подземных вод нижней 

гидрогеохимической зоны Большого Кавказа составляет СО2. Изотопные 

исследования углерода СО2 показали, что Эльбрусский вулканический 

центр (к которому относится и Эльджуртинская неоинтрузия) и районы 

глубинных разломов характеризуются наибольшей долей мантийной СО2, 

в то время как в целом по Кавказу метаморфогенная СО2 выше мантийной 

вдвое [16]. 

Подобие состава газовой фазы флюидов ГЖВ и углекислых гидротерм, 

сходство их химического состава (табл.) наталкивает на мысль о 

возможном участии газово-жидких консервантов в формировании состава 

последних.  

Таблица. Гипотетические соли и соотношения некоторых компонентов 

химического состава первичных ГЖВ в кварце Эльджуртинского гранита 

(по данным [14]) и гидроуглекислых проявлений района Эльджуртинской 

неоинтрузии 

Гипотетические 

соли, некоторые  

соотношения 

ГЖВ  

%,  

(n = 10)  

Углекислые 

гидротермы, %, 

 (n = 30)   

Ca(HCO3)2 20,5 18,0 

Mg(HCO3)2 2,0 1,5 

CaSO4 10,0 11,0 

Na2 SO4 20,5 36,5 

NaHCO3 7,2 6,0 

MgSO4 – 32,0 

NaCl 40,6 2,5 

KCl 10,2 – 

MgCl2 2,0 менее 1 

CaCl2 – – 

K+/Na+ 0,41 0,12 

r Na/r Cl 1,00 1,29 

HCO3¯
 / Cl¯ 0,52 0,69 

Ca2+/ K+ 0,26 0,48 

Примечание - по критериям Фишера и Стьюдента выборки статистически не 

отличаются на 5% уровне значимости.  

 

Гипотеза о возможности термобарической и пространственной 

активизации флюидных компонентов, заключенных в ГЖВ в минералах, 

высказана впервые В.И. Вернадским [17]. Однако только  

в середине 1970-х гг. она нашла свое подтверждение в экспериментальных 

работах [15], которыми установлено, что: 

– выделение флюидной субстанции реально в зонах дробления 
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крупных региональных разломов; 

– выделение вещества вакуолей происходит в процессе термо- и 

динамометаморфизма с непрерывно-прерывистым характером;  

– генерация флюидов (ремобилизация ГЖВ) протекает наиболее 

интенсивно на глубинах 15…20 км; 

– региональные разломы, достигающие поверхности Конрада и Мохо, 

являются дренирующими структурами для минералообразующих 

растворов, так как именно в их пределах реализуется депрессионно-

вакуумный механизм мобилизации флюидной субстанции из ГЖВ.  

В Эльджуртинских гранитах суммарное содержание флюидной фазы 

достигает 0,4–0,5%. Следовательно, продукционные возможности 

Эльджуртинского массива в отношении флюидообразования 

внушительны. Среднее содержание в них хлора 30 г/т. Суммарный расход 

углекислых вод в пределах Эльджуртинской неоинтрузии (учтенный) 

составляет 12514 м3/сут., с учетом подтока этих вод в водоносный 

горизонт аллювиальных отложений р. Баксан (что надежно фиксируется 

по возрастанию хлоридности грунтовых вод в придонных слоях) 

 ~ 20000 м3/сут. Исходя из средних концентраций в углекислых водах 

хлора (800 мг/л), годовой вынос его составит соответственно 576 т. Такое 

количество хлора может быть вынесено из объема гранитов  

(при ρ = 2,6 т/м3) – 0,006 км3. Эти оценки означают, что за время 

существования Эльджуртинской гидротермальной системы (1,8 млн лет) 

при постоянном расходе обеспечить такой вынос на поверхность могут 

10800 км3 породы. При сечении Эльджуртинской неоинтрузии 10 км2  

в приповерхностных горизонтах и 100 км2 на более глубоких горизонтах 

«столб» породы должен иметь высоту (глубину) 108 км, что не 

вписывается ни в какие современные представления о геологии 

Эльбрусского вулканического района. При этом весь объем пород должен 

быть раздроблен и на текущий момент все запасы в них хлора должны 

быть сработаны, чего не наблюдается реально. Настоящие расчеты весьма 

грубы и условны, однако они убедительно показывают невозможность 

мобилизации фактических концентраций хлора в гидротермах из 

вмещающих пород.  

Таким образом, опираясь на вышеизложенное, можно резюмировать: 

- обозначились два не взаимоисключающих, но взаимодополняющих 

толкования идентичности химического и газового составов ГЖВ и 

углекислых гидротерм: 1) расконсервация ГЖВ и их существенная роль в 

формировании состава минерализованных вод; 2) современное 

поступление эндогенных флюидов, которые благодаря молодости 

Эльджуртинской неоинтрузии не претерпели значительных изменений 

химического состава со времени ее становления.  

Предпочтительней, безусловно, видится второе, так как несмотря на 

существенные запасы флюидной субстанции ГЖВ в минералах 
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Эльджуртинского гранитного массива, они все же не столь внушительны, 

как показано выше. Однако их участие в формировании подземных вод 

нижней гидрогеохимической зоны несомненно, но при определяющей 

роли внедряющихся эндогенных флюидов.  
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СПИРАЛИ ВРЕМЕНИ И АНТИВРЕМЕНИ 

 

д.ф.-м.н. Таганов Игорь Николаевич и Саари Вилле-Вели Эйнари 

(Русское Географическое общество) 

 

Поскольку главной задачей естествознания является изучение 

Настоящего для того чтобы предсказать Будущее и объяснить Прошлое, 

то метафизическая концепция Времени и метрология времени являются 

основой всей методологии естествознания 

Как бы ни были точны наши часы, предназначенные для измерения 

относительно коротких интервалов времени, они не приблизят нас к 

пониманию Времени, как метафизической категории. Очевидное для нас 

различие прошлого и будущего определяет интуитивное представление о 

«Стреле времени» – мы помним прошлый год, а не следующий; у нас есть 

иногда надежные свидетельства прошлого, но никогда будущего; наши 

нынешние действия могут повлиять на будущее, но не на прошлое, и мы 

убеждены, что причины всегда предшествуют их следствиям.  

У большинства людей нет сомнений, что время в некотором смысле 

«проходит» или «течет», и поэтому принято говорить о «Потоке времени» 

или о «Ходе времени». Независимо от того, как мы анализируем метафору 

«Потока Времени», время, как нам кажется, «течет» в направлении 

будущего, в направлении, которое указывает Стрела времени – мы, увы, 

стареем, но никогда не молодеем. 

Европейское естествознание унаследовало от античной философии и 

физики концепцию движения, разработанную на основе анализа 

преимущественно одномерного механического перемещения тел. При этом 

доминирующее представление о Времени, которое неразрывно связано с 

концепцией описания движения, также оказалось одномерным. В 

европейской культурной традиции до сих пор преобладает образ Времени, 

как «летящей стрелы» или непрерывного потока, неизбежно отдаляющего 

прошлое и неумолимо приближающего будущее (рис. 1, верхняя часть). 

Обратившись к истории культуры народов Востока, мы обнаружим 

совершенно иное исторически сложившееся представление о Времени. В 

Индии, Китае и юго-восточной Азии при обсуждении проблемы Времени 

используются идеи, восходящие к давней эпохе формирования Ведийской 

мифологии. В философиях Востока господствует циклическая концепция 

Времени, которое считается главным космогоническим фактором, а, 

например, санскритское слово, обозначающее время – «Кала», происходит 

от имени архаичного бога Солнца, некогда олицетворявшего переменный, 

циклический характер событий и времени. 

Единственным способом постижения сущности Времени в Индуизме и 

Буддизме считается размышление над его эмблемой – «Кала-чакрой» 

(Колесом времени) в Индуизме и эмблемой «Тай-цзи» в Буддизме (рис. 1 
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нижняя часть). В центре эмблемы Кала-чакры символы универсального 

дуализма – свет и тьма, разделенные молнией; восемь спиц, – это символы 

восьми созвездий древнего индийского зодиака, а три точки у основания 

спиц призваны напомнить о метафизическом принципе триадного 

представления целостностей. Обе эти эмблемы вращающегося колеса 

Времени являются символами активного циклического времени, меры и 

причины всех изменений в мире.  

 

 
 

Рис. 1. Западноевропейские и восточные эмблемы Времени. 

 

Некоторые историки считают, что представление о Европейском 

линейном времени является древнейшим и связано с использованием 

самых старых солнечных часов. В Вавилоне и Египте в III–II тысячелетиях 

до н.э. в качестве солнечных часов использовались храмовые обелиски или 

особые сооружения с лестницами. В таких солнечных часах тень, 

укорачиваясь и удлиняясь, падала на наклонную плоскость или ступени 

специальных лестниц. Тень перемещалась по прямой линии, переходя с 

западной на восточную лестницу, что и послужило основанием для 

разработки древнейшей концепции линейного времени. 

Библия сохранила воспоминание об этих древних лестничных часах 

(Исайя 38:8): 

 

«Вот, я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которая 

прошла по ступеням Ахазовым. И возвратилось солнце на десять ступеней 

по ступеням, по которым оно сходило».  
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Солнечные часы со специальной ориентацией «гномона» – стержня, по 

тени которого определяется время, появились только  

в середине II тысячелетия до н.э. В лучших конструкциях таких 

«экваториальных» часов гномон был направлен на Полярную звезду, и 

наклон циферблата определялся географической широтой места установки 

часов. В таких часах тень гномона перемещается по кругу, и именно такой 

тип солнечных часов в древности первым получил распространение  

в странах Востока. Возможно, что круговое движение солнечной тени  

в таких часах и послужило причиной разработки Восточной циклической 

концепции Времени. 

Многие историки естествознания связывают разработку 

метафизических концепций Времени с наблюдениями движения планет  

в Древнем мире. Например, Платон и Аристотель неизменно сопоставляли 

Время с движением небесных тел, утверждая, что не только движение 

измеряется временем, но и время – движением: «они определяются друг 

другом, ибо время определяет движение, будучи его «числом», а движение 

– время» (Аристотель«Физика»).  

Линейная концепция Времени возникла еще в древнем Шумере, когда 

астрономы начали измерять перемещения Солнца и Луны по небосводу в 

«шагах» бога неба Ану и лунного бога Нанна. Действительно, при 

кратковременных наблюдениях для измерения божественных «шагов» по 

половине градуса, движение Солнца и Луны кажется прямолинейным. 

Во втором тысячелетии до н.э. астрономы Вавилона уже хорошо знали 

и о круговом движении Солнца и Луны по небосводу и о восточной 

концепции циклического Времени. Но древний образ линейного Времени 

в Вавилоне, а впоследствии и в Греции поддерживался наблюдением 

линейных перемещений поплавков водяных часов – клепсидр, которые 

неизменно использовали все астрономы.  

Астрономические наблюдения Солнечной системы в 20 столетии 

привели к радикальному пересмотру представлений о движении нашей 

планеты в космосе. Оказалось, что помимо вращения Земли вокруг Солнца 

со скоростью около 30 километров в секунду, вся Солнечная система 

вращается вокруг центра нашей галактики Млечный путь со скоростью 

около 220 километров в секунду так, что она совершает полный оборот  

за «космический год», который длится около 240 миллионов лет. 

Современные высокоточные измерения характеристик движения 

галактик в дальнем космосе позволили обнаружить дополнительные 

особенности движения Земли. Наша галактика Млечный путь не одинока  

в космической пустыне, а входит в состав так называемой «местной 

группы» галактик, к которой, например, принадлежит и ближайшая к нам 

галактика Андромеда. Оказалось, что вся наша местная группа галактик,  

в свою очередь, движется со скоростью около 1000 километров в секунду  

в направлении созвездия Наугольника, постепенно приближаясь  
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к загадочной гравитационной аномалии в межгалактическом пространстве, 

удаленной от нас примерно на 250 миллионов световых лет, которую 

астрономы называют «Великим Аттрактором». 

Таким образом, представление о форме космической траектории 

нашей планеты зависит от длительности анализируемых астрономических 

наблюдений. При анализе наблюдений на протяжении нескольких часов 

траектория Земли предстает почти линейным отрезком круговой орбиты. 

Анализ наблюдений Солнечной системы на протяжении нескольких 

десятков лет позволяет рассматривать отрезок круговой спиральной 

траектории Земли с центрами витков у Солнца и радиусом, 

соответствующим расстоянию от Солнца до центра нашей галактики 

Млечный путь. Если же рассчитать траекторию космического движения 

нашей планеты на протяжении миллиарда лет, то она предстанет 

гигантской двойной спиралью с двумя центрами витков – у Солнца и у 

центра нашей галактики. 

Древняя традиция соотнесения Времени с движением космических тел 

и доминирующий характер геометрии спиралей в траектории 

космического движения Земли могут служить эвристическим стимулом 

для разработки новой концепции «Спирального физического времени». 

Эта концепция, в частности, гармонично объединяет казавшиеся дотоле 

несовместимыми западноевропейские и восточные концепции Времени – 

объединение прямолинейного и кругового движения приводит  

к движению по спирали. 

Концепция спирального Времени объединяет в динамическую триаду 

символические образы двух антиподов: «конечного» – замкнутую 

траекторию кругового движения и «бесконечного» –потенциально 

бесконечную траекторию прямолинейного движения. Следствием такого 

объединения является возникновение системного эффекта триады – 

совмещение в одной геометрической модели качеств «дискретного» и 

«непрерывного».  

Инструментами исследования спирального физического времени 

могут эффективно служить его математические модели, разработанные в 

соответствии с идеологией Общей теории систем и основными 

методологическими концепциями естествознания. Математические модели 

спирального времени могут быть представлены нелинейными 

соотношения вида:  f t  , связывающими физическое ( ) и 

ньютоновское время t, которое играет в модели роль внутреннего эталона, 

по отношению к которому и определяются особенности физического 

времени. В дальнейшем мы увидим, что математические модели 

спирального физического времени удается разработать на основе 

Принципа относительности и Принципа наименьшего действия. 

Для анализа методологических особенностей разработки 

математических моделей спирального физического времени можно 
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воспользоваться одной из самых общих концепций современной 

математики – теорией множеств и их мер [1, 2] и доказать следующую 

теорему [3, 4]. 

При создании модели физического времени, как линейной аддитивной 

меры множества состояний физического процесса, наблюдаемого  

с конечной неопределенностью, что вполне соответствует современной 

концепции квантовой неопределенности, необходимо: 

Во-первых, для определения интервалов времени можно применять  

только двухкомпонентные и, в частности, комплексные числа. 

Во-вторых, использование комплексных чисел в моделях физического 

времени приводит к ограниченности минимальных интервалов времени,  

то есть к квантованию времени. 

В соответствии с этой теоремой и при использовании формулы Эйлера 

общая модель физического времени может быть представлена в форме: 

 

( ) [ ( ) ( )] ( ) exp[ ( )]t t F t i t t i t                                                       (1) 

 

Можно заметить, что модель времени Ньютона в классической физике 

( t  ) и модель мнимого времени Пуанкаре-Минковского ( it  )  

в теории относительности представляют собой частные случаи модели (1), 

а само соотношение (1), в частности, может быть параметрическим 

уравнением спирали. 

Математические модели спирального «физического» времени могут 

быть сформулированы на основе следующих трех предположений: 

1. Физическое время  , шкала которого может быть представлена в 

форме однозначного преобразования искусственной однородной шкалы 

ньютоновсгого времени t, необратимо: 

 

( ) (0) ( )t t                                                                                     (2) 

 

2. Физические процессы и взаимодействия определяются Принципом 

наименьшего действия. 

3. Современную метрологию в естествознании определяет Принцип 

относительности измерений, который предполагает универсальное 

постоянство скорости света: c const  и утверждает, что существо законов 

природы не зависит от эталонов, применяемых при измерении физических 

характеристик, которые определяются этими законами. 

В концепции спирального времени единственной причиной «течения» 

времени является его необратимость (2), причем в этой формуле t это 

некоторый «стандарт однородной шкалы времени» для обратимого 

времени, которое в физике ассоциируется с идеализированным 

ньютоновским временем. Хотя, вероятно, не существует природного 
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физического процесса, который мог бы быть использован для создания 

идеальной однородной шкалы времени для космологических интервалов 

времени, но уже разработаны весьма совершенные устройства для 

создания искусственных однородных шкал времени для исследования 

относительно кратковременных процессов, например, современные 

атомные часы. 

В качестве достаточно общей математической модели радиального 

интервала с необратимым физическим временем для изотропного 

сферически симметричного объема пространства можно использовать 

соотношение: 

 
2 2 2 2 2( )ds c d a dr                                                                            (3) 

 
Это соотношение формально совпадает с определением радиального 

интервала для сферически симметричного объема пространственно-

плоской Вселенной, которое используется в физической космологии (см. 

например [5, 6]), но в (3) входит не идеализированное ньютоновское время 

t, а необратимое физическое время ( )t . 

Уравнения для производных масштабного фактора 0a r R : 

da dt a  и da d a   можно получить из (3) с помощью условия 

универсального постоянства скорости света на траекториях фотонов: 

dr dt adr d c const   . Отсюда последовательными преобразованиями  

можно получить: 0 0R da dt aR da d c const    или da dt ada d  и 

далее в силу da dt da d d dt da d a       мы получим: 

 

d dt a                                                                                                (4) 

a a a                                                                                                  (5) 

 

В кинематике с необратимым временем можно использовать удобные 

«параметры замедления»: 2 2;tq aa a q aa a
     . Положительное 

значение параметра замедления соответствует замедляющемуся 

движению, а отрицательное ускоряющемуся. С помощью параметров 

замедления мы может доказать следующую Кинематическую теорему 

концепции спирального времени: для параметров замедления ,tq q   

с обратимым (t) и необратимым ( ) временем имеет место следующее 

соотношение (см. подробнее в [3, 4]): 

 

1tq q                                                                                                (6) 
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Из (6) следует, что умеренное ( 1q   ) замедление движения при 

использовании необратимого физического времени кажется 

ускоряющимся движением ( 0tq  ) при использовании обратимого 

ньютоновского времени. Движение с постоянной скоростью для 

ньютоновского времени ( 0tq  ) соответствует замедляющемуся 

движению для физического времени ( 1q   ). Эти эффекты сходны  

с изменениями в кинематике при переходах между инерционной и 

неинерционной системами отсчёта. 

Для масштабного фактора: 0 0;a r R R const   можно использовать 

соотношения: 0 0 0 0; ; ;a r R a r R a r R a r R       , которые позволяют 

получить из (6) следующую формулу: 

 
2 2 2 3

0 ( )r R r r r r                                                                                (7) 

 

Если мы воспользуемся для интерпретации (7) вторым законом 

Ньютона: mr F  , то окажется, что в пространстве-времени  

с необратимым физическим временем, на единицу массы движущегося 

тела действует виртуальная сила. Например, из (7) следует, что 

инерционное движение с постоянной скоростью в ньютоновском времени: 

; 0r const r   будет соответствовать замедляющемуся движению  

в физическом времени под действием виртуальной тормозящей силы: 
2 2 3

0F r R r r
   . Это явление ранее уже обнаружили Виллем де Ситтер 

и Эдвард Милн для нескольких типов неоднородных шкал времени [7, 8]. 

Для того чтобы обнаружить спиральную структуру необратимого 

физического времени «в малом» можно использовать уравнение (4). Опыт 

успешного применения классической и квантовой механик, использующих 

модели времени Ньютона и Пуанкаре-Минковского вида 

;( 1; )at a a i     для описания движения в микромире дает повод 

думать, что разность ( )at   должна быть достаточно малой величиной, 

что может быть использовано для вывода одной из моделей спирального 

физического времени. 

Разность ( )at   можно использовать в качестве малого параметра, 

представив правую часть (4) в форме разложения по степеням этого 

малого параметра:      
2

0 1 ...d dt a a t at a t at        . 

Ограничиваясь линейным приближением в правой части этого уравнения 

можно получить математическую модель физического времени в виде: 

 

  0d dt a a t at                                                                           (8) 
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При таком подходе модели времени Ньютона и Пуанкаре-

Минковского предстают как решения уравнения (8) при   0a t   и 
0 1a   

или 0a i  соответственно. Общим же решением уравнения (8) является 

функция: 
0 exp[ ( )]; ( ) ( )a t t t a d        , которая с помощью 

вспомогательной функции: 0 0( ) ln[ ( )] ( )t t i t t      может быть 

представлена в виде: 

 

   0 0 0exp[ ]a t t i t t      

или      0 0 0 0{cos[ ] sin[ ]}a t t t t i t t                                            (9) 

 

При анализе свойств симметрии модели комплексного физического 

времени (9) полезно рассмотреть наглядный геометрический образ, 

соответствующий этой модели. Тригонометрическую форму (9) можно 

представить в виде: 

 

0 0 0( ) ( ) cos ( ) ( )sin ( ) ( ) ( )t t t i t t t t             0( ) ( )t t t            (10) 

 

Соотношение (10) определяет сумму координат точки, радиус-вектор 

которой соответствует уравнению: 

 

1 0 2 0 3 0( ) ( ) cos ( ) ( ) sin ( ) ( ) ( )t e t t ie t t e t t                                   (11) 

 

Уравнение (11) определяет радиус-вектор точки, описывающей 

трехмерную спираль (или служит векторной формой представления 

винтовой линии) с переменным шагом и диаметром витков в 

псевдоевклидовом пространстве 1 2 3{ , , }e ie t e t  (см., например [9]). 

Геометрический образ комплексного физического времени с моделью (9) – 

это спираль, которую описывает такой возрастающий радиус-вектор при 

росте параметра t – ньютоновского времени (рис. 2). 

Шаг «спирали времени» ( )t  определяется формулой: 

 

0( ) 2 ( )t t                                                                                     (12) 

 

Анализ геометрического образа модели комплексного физического 

времени, приводит к заключению, что при скалярном 0 ( )t  параметр 0 ( )t  

должен быть псевдоскаляром, поскольку кручение ( )t  «спирали 

времени» это псевдоскаляр, меняющий знак при изменении знака 

координат оси 3t e t . Чтобы сделать это явным, полезно ввести  
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в определение параметра 0 ( )t  в (9) единичный псевдоскаляр 1s    – 

«спиральность физического времени», определив тем самым новый 

псевдоскалярный параметр – «ход физического времени» ( )t : 

 

0( ) ( )t s t      1s                                                                           (13) 

 

Внутренняя симметрия модели комплексного физического времени (9) 

допускает два различных знака спиральности 1s    и 1s   , которые 

соответствуют «правой» и «левой» спиралям времени и, соответственно, 

комплексному и комплексно-сопряженному физическому времени: 

 

0 0( ) exp[ ( )]t t i t                                                                           (14) 

*

0 0( ) exp[ ( )]t t i t                                                                          (15) 

 

Можно интерпретировать эти два соотношения, как определения 

соответственно времени и антивремени. Конечно, названия «время» и 

«антивремя» условны в той же мере, как и термины «правая» и «левая» 

спирали, и для того, чтобы уверенно пользоваться этими терминами, 

следует как-то определить знак спиральности физического времени 

нашего мира. 

 

 
 

Рис. 2. Геометрические образы спирального физического времени и 

антивремени 

 

Переход к отрицательным значениям ньютоновского времени в 

формулах (14, 15), что соответствует попытке обратить физическое время, 

не приводит к комплексно-сопряженным выражениям, а к соотношению, 

которое не соответствует обращенному физическому времени: 

0 0( ) exp[ ( )]t t i t       . 
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Это объясняется тем, что псевдоскаляр спиральности s, а тем самым и 

ход времени ( )t  (13) при изменении знака ньютоновского времени, т.е. 

при изменении ориентации оси 3t e t  также меняет знак и в результате 

знак показателя экспоненты не меняется. 

Таким образом, необратимость спирального физического времени 

является структурным свойством его модели. Попытки изменить знак 

физического времени, меняя знак ньютоновского времени, столь же 

тщетны, как и усилия, затраченные при стараниях навинтить гайку с левой 

резьбой на винт с правой резьбой или наоборот. 

В 1918 году, немецкий математик Эмми Нетер доказала теорему о том, 

что каждой дифференцируемой симметрии действия для физической 

системы соответствует определенный закон сохранения. Из этой теоремы, 

в частности, следует, что инвариантности физической системы 

относительно переноса во времени соответствует закон сохранения 

энергии.  

Инвариантность физической системы при переносе во времени может 

быть обеспечена только для моделей времени, допускающих введение 

однородных шкал времени, например, для моделей Ньютона и Пуанкаре-

Минковского. Для модели спирального времени (9) с изменяющимися 

амплитудой и фазой в общем случае нельзя ввести однородную шкалу 

времени. Поэтому спиральное физическое время с точки зрения теоремы 

Нетер может быть, например, «генератором энергии». Для модели 

спирального физического времени можно обеспечить существование 

закона сохранения энергии в общепринятой форме, но при этом возникает 

квантование времени. 

Для того, чтобы существовал закон сохранения энергии  

в общепринятой формулировке, необходимо обеспечить выполнение 

условия однородности шкалы физического времени при произвольных 

1 2 3, ,t t t :        1 2 1 3 2 3t t t t t t        . Это условие для модели (9) не 

может быть обеспечено для всего континуума значений t и  , но может 

выполняться для счетного множества { , }n nt   в более простой частной 

модели спирального времени: 

 

 0 0expt i t       0 0; const      0 02      0 02s        1s    

0t n    0,1,2,...n                                                                                   (16) 

 

Соотношение 0 02    в (16) обеспечивает для счетного множества 

0t n  0,1,2,...n   обращение в единицу косинусов и в ноль синусов в 

тригонометрическом представлении модели (9). 
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В упрощенной модели (16) спиральная геометрия физического 

времени определяется следующими соотношениями для шага спирали   

и отношения k   кривизны к кручению: 

 

0 02         0 0 2k                                                         (17) 

 

Для счетного множества моментов времени в (16) выполняется как 

условие однородности шкалы физического времени, так и условие 

сохранения инерциальности систем отсчета. Однако, физическое время, 

определяемое моделью (16), удовлетворяя условию однородности шкалы, 

не является изотропным. Множество положительных значений 

физического времени служит привилегированной системой отсчета, 

отражая необратимость спирального времени. 

Параметр 0 0   в соответствии с формулой (16) определяет шаг 

спирали времени, то есть приращение модуля физического времени за 

один оборот спирали. Этот параметр наряду со спиральностью s 

определяет отличие модели спирального физического времени от моделей 

Ньютона и Пуанкаре-Минковского. Определяя изменение физического 

времени, как приращение его вещественной части за полный цикл 

изменения его мнимой составляющей, параметр 
0 0   служит и 

естественным масштабом физического времени «в малом», устанавливая 

продолжительность «мгновения», «мига», из которых и складывается  

то «настоящее», в котором мы живем. 

Модель спирального времени (16) с помощью предела делимости 

физического времени 0 0   обеспечивает не только конечность 

«настоящего», но и своеобразное «квантование» времени без 

использования каких либо методов квантовой теории. Квантование 

возникает в концепции спирального физического времени при введении 

дискретного множества моментов: 0t n ; 0,1,2,...n    в (16), как 

следствие необходимости обеспечить однородность физического времени 

для того, чтобы традиционная формулировка закона сохранения энергии 

осталась без изменений. 

Возможности непосредственного экспериментального подтверждения 

спиральности физического времени ограничены, поскольку 

естествознание не располагает методами регистрации параметров, 

представленных комплексными или мнимыми числами. Ситуация в теории 

спирального времени сходна со Специальной теорией относительности,  

в которой также нет методов непосредственной экспериментальной 

регистрации мнимого времени Пуанкаре-Минковского. Тем не менее, 

концепция спирального времени позволяет, например, вывести новые 
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соотношения неопределенностей в квантовой физике, которые 

подтверждаются исследованиями элементарных частиц [3, 4].  

Для подтверждения целесообразности использования концепции 

спирального времени можно, в частности, провести анализ двух важных и 

взаимосвязанных вопросов, которые не дают покоя физикам и философам 

со времени признания Специальной теории относительности и начала 

развития идеологии релятивизма: 

1. Почему скорость движения в природе ограничена именно скоростью 

света? 

2. Почему даже в космических лучах из глубин Вселенной наши 

приборы никогда не регистрируют частицы с энергиями более 
2110  эВ. 

Что ограничивает энергию микрочастиц? 

Для того чтобы попытаться ответить на эти вопросы необходимо, 

прежде всего, оценить значение абсолютного предела делимости 

физического времени 
0 0  . Это трудная задача, поскольку все 

экспериментально измеряемые в наши дни интервалы времени,  

по-видимому, на много порядков превосходят этот предел. В 12 веке эту 

проблему бесстрашно пытался решить философ Моше бен Маймон, 

разделив час на 60 минут и повторив такое деление 10 раз, он получил 

длительность «атома времени» равную 156 10  секунды. 

Для того чтобы получить теоретическую оценку предела делимости 

физического времени можно обратиться к идеям Джорджа Стони и Макса 

Планка впервые применивших фундаментальные константы для оценок 

«природных» масштабов пространства, времени и массы, называя их 

«природными» единицами измерений (см. подробнее, например в [3, 4]). 

Однако две близкие по значениям системы «природных» базовых 

единиц Стони и Планка имеют общий недостаток – они используют 

константу скорости света. Использование этой константы вводит 

априорное соотношение для значений интервалов пространства и времени, 

которое должно ограничиваться величиной скорости света. В идеале 

ограничения, связанные с конечностью величины скорости света, должны 

появляться как следствия теории или модели, и априорное использование 

в теории константы скорости света снижает общность таких исследований. 

Как показано в [3, 4], можно получить еще одну триаду «природных» 

единиц, не используя константу скорости света, исходя из системы 

фундаментальных констант { , , }e G h . Для этого достаточно заменить в 

формулах либо системы Стони, либо Планка, константу скорости света на 

отношение 2e h , которое имеет размерность скорости: 
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1 2

6 10 36

0 2,94 10t Gh e     с;  
1 2

4 6 28

0 1,02 10l Gh e     см;  

 
1 2

2 6

0 1,86 10m e G     г                                                                        (18) 

 

Применив эту новую систему «естественных» единиц, мы можем 

принять следующие оценки основных параметров модели спирального 

времени (16): 

 

 
1 2

6 10 36

0 0 2,940 10t Gh e      с                                                   (19) 

36

02 2,137 10s        с-1                                                             (20) 

 

Из-за ограниченности величины минимального интервала физического 

времени параметром 
0 0  , в моделях, использующих концепцию 

спирального времени, оказываются ограниченными – минимальное 

значение периодов   и максимальная величина частоты  , 

ассоциированных с микрочастицами колебаний: 0   и 01  . 

Если использовать формулу Планка, ограничивающую величину 

действия в микромире: 2h   , формулу для энергии квантовой 

частицы: h h     и формулу 2mc  , то с помощью (19) можно 

получить неравенства, ограничивающие значения энергий квантовых 

процессов и масс микрочастиц: 

 
10 4 1 2 20

02 1 2 ( ) 7,034 10h e Gh       эВ                                      (21) 

2 10 4 4 1 2 12

0 ( ) 2,508 10m h c e Gc h      г                                          (22) 

 

В квантовой механике сохраняется пропорциональность кинетической 

энергии микрочастицы квадрату групповой скорости u ассоциированного с 

ней волнового пакета: 2 2mu  . При этом из неравенства (21) следует 

неравенство: 2

02 2mu h   . Если подставить в это неравенство 

соотношение для массы (22), то оно превратится в неравенство, 

ограничивающее скорость движения микрочастицы скоростью света: 
2 2u c .  

Таким образом, ограничение максимальной энергии микрочастиц (21) 

и релятивистское ограничение максимальной скорости частиц именно 

скоростью света являются следствиями существования конечного 

предела делимости физического времени 0 0  . 

В модели спирального времени (1) переменные функциональные 

параметры ( ); ( )F t t  в общем случае могут приводить к эволюции модуля 
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спирального времени ( )t , которая может быть определена с помощью 

Принципа наименьшего действия: 0dS d S const    . Условие 

постоянства действия может быть определено, в частности, как 

постоянство произведения импульса rp  единицы массы движущегося тела 

на единицу его радиальной траектории: rS p r r r const     .  

В квантовой физике этому соотношению соответствует уравнение де 

Бройля: p hk
rr

. Из этого определения действия для движущегося тела  

с масштабным фактором: 0 0;a r R R const   следует уравнение: 

a a A const    . Решением этого уравнения для начального условия 

0 : 1a    является функция:  
1 2

1 2a A  . Подставив эту функцию  

в (4) мы получим уравнение: 1 2(1 2 )d dt A   , которое для начальных 

условий: 0 : 0t    имеет решение: 

 
2 2t At      1 1 2[(1 2 ) 1]t A A                                                    (23) 

 

Соотношения (23) определяют преобразования шкал необратимого 

физического времени и обратимого ньютоновского времени, 

удовлетворяющие Принципу наименьшего действия. 

Можно показать, что для изотропного сферически симметричного 

объема пространства при космологически кратковременных наблюдениях 

(1 1)At  константа A может быть оценена постоянной Хаббла: A H  

[3, 4].  

Уравнения (24) демонстрируют прогрессивное увеличение интервалов 

физического времени   по сравнению с постоянными интервалами 

неизменной шкалы ньютоновского времени t, то есть своеобразное 

«расширение» физического времени. Термин «расширение пространства» 

в наше время часто используется в космологии. Однако вместо несколько 

косноязычного словосочетания «расширение времени» представляется 

целесообразным пользоваться более точным термином «замедление хода 

времени». 

В концепции спирального времени используется термин «ход 

времени», который начали применять Пуанкаре, Эйнштейн и Минковский 

еще при разработке Специальной теории относительности. Ход 

физического времени (с-1) определяется как величина 1  , обратная по 

отношению к некоторому выбранному характеристическому интервалу 

времени  . Возрастанию характеристического интервала, как это имеет 

место в (24), соответствует уменьшение величины хода времени, то есть 

«замедление хода времени». 
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Замедляющее ход, «расширяющееся» время принципиально 

отличается от идеализированного ньютоновского времени, которое всегда 

используется в естествознании как неизменный и однородный континуум, 

и в концепции спирального времени называется «физическим». 

Применение термина «физическое время» может быть оправдано 

аналогией с термином «физический вакуум», который в квантовой физике 

заменил классическое представление о «пустоте», как об абстрактном 

трехмерном математическом пространстве. 

Наглядное представление физических процессов с помощью 

потенциалов играет важную роль в физике, позволяя широко использовать 

общее уравнение: q  , в котором характеристический вектор процесса 

q  определяется градиентом потенциала  . Такое представление 

используется, например, в электродинамике, гидродинамике и 

термодинамике для описания «потоков». С помощью соотношений (4, 24) 

при A H  «поток» физического времени может быть представлен в такой 

же наглядной форме: 

 
1 21 (1 2 )tq d dt Ht H                                                     (25) 

 

Поток физического времени направлен из прошлого с меньшими 

характеристическими интервалами в будущее с большими 

характеристическими интервалами. 

 

 
 

Рис. 3. Шкалы идеализированного ньютоновского времени и 

физического времени 

 

Направление «Стрелы времени» и «потока времени» определяется 

ходом времени. Для обратимого ньютоновского времени направленность 

хода времени отсутствует: ( ) 0t t   . Направленность Стрелы 

физического времени: ( ) ( ) 0t t     и «потока времени» (25) определяет 

объективное отличие будущего от прошлого. В соответствии с (24) 

отношение интервалов физического и ньютоновского времени линейно 

уменьшается по мере рассмотрения все более давних эпох (при 
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отрицательных t  и  ): 1 2t H t     и наоборот линейно возрастает при 

прогнозе будущих событий (при положительных t  и  ): 1 2t H t     

(рис. 3). 

Эффекты космологического замедления времени в настоящее время 

регистрируются многими высокоточными измерениями в дальнем 

космосе, в Солнечной системе и даже на Земле, например [3, 10]:  

1. Службы точного времени после учёта приливного торможения 

обнаруживают ускорение вращения Земли, то есть уменьшение периода 

вращения 96 10T T   в столетие. Этот эффект хорошо определяется  

с помощью (24) для 100t   лет: 9( ) 6,2 10d t dt Ht     ;  

2. При астрономических наблюдениях Луны, Земли, Венеры и 

Меркурия обнаруживаются необъяснимые ускорения движения этих 

небесных тел, пропорциональные их средним движениям по орбитам. 

Применение соотношений (24) для описания движения небесного тела по 

орбите приводит к уравнению: 2

0 0 2L L n L nt n H t        , где n это 

среднее движение планеты в секундах дуги за столетие, соответствующее 

законам Кеплера и Ньютона. Последнее слагаемое в правой части 

уравнения и соответствует ускорениям, которые наблюдают астрономы. 

3. Самым выразительным свидетельством космологического 

замедления хода времени в дальнем космосе является иллюзия 

ускоряющегося расширения Вселенной. Недавно научное сообщество 

оживленно обсуждало свидетельства «ускоренного расширения» 

вселенной, обнаруженные независимо двумя коллективами 

исследователей [11, 12]. Для того чтобы обнаружить это явление 

использовались эмпирические оценки космологических параметров 

«стандартной» космологической модели, полученные обработкой 

результатов исследования взрывов сверхновых звезд класса SNe Ia. Эти 

оценки позволили рассчитать величину «параметра замедления» для 

ньютоновского времени: 0,56 0,11teq    . 

В концепции спирального замедляющегося времени свидетельства 

кажущегося «ускоренного расширения» Вселенной имеют естественное 

объяснение [3, 4]. В соответствии с Кинематической теоремой концепции 

спирального времени (6) можно оценить определяемое по вспышкам 

сверхновых значение параметра замедления для физического времени: 

1 ( 0,56 0,11) 1 0,44 0,11e teq q          . Таким образом, в физическом 

времени, в котором в действительности и проводятся астрофизические 

наблюдения, расширение Вселенной не ускоряется, а наоборот 

замедляется. 

Таким образом, иллюзия «ускоренного расширения» Вселенной 

возникла из-за того что для интерпретации наблюдений астрофизических 

процессов, развивающихся в замедляющемся физическом времени, 
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использовалась космологическая модель с постоянной шкалой 

ньютоновского времени. 

Причину обнаруженного «ускоренного расширения» Вселенной 

многие теоретики связывают с ненулевым значением космологической 

постоянной Эйнштейна, которую, в свою очередь, объясняют 

предположением о существовании таинственной «темной энергии». 

Темная энергия предстает гипотетической формой энергии, которая 

невидимо заполняет все пространство и ответственна за ускоренное 

расширение Вселенной. В стандартной космологической модели эта 

загадочная темная энергия составляет почти три четверти всей массы-

энергии Вселенной! Поскольку «темная энергия» включена в стандартную 

космологическую модель только для объяснения ускоренного расширения 

Вселенной, то этот призрак не замедлит исчезнуть, как только будет 

осознана иллюзорность самого «ускоренного расширения» Вселенной. 

Поскольку категория линейного обратимого времени, некогда 

введенного Галилеем и Ньютоном, до сих пор входит в концептуальный 

фундамент естествознания, то замена его на соответствующее 

современным астрономическим наблюдениям необратимое спиральное 

время, вероятно, будет длительным процессом. Однако анализ даже не 

вполне строгих и приближенных моделей концепции спирального времени 

уже приводит и, вероятно, будет приводить в дальнейшем к открытию 

новых физических явлений. 
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История находок 

Летом 2012 года первооткрыватель протванитов –  боровских 

кометных метеоритов, выпавших в 1934 г. возле г. Боровска [1] –   

Р.Н. Рубцов в интернете, случайно наткнулся на страничку Красноярского 

геолога любителя, который проводил свои изыскания в 40 километрах к 

востоку от эпицентра Тунгусской катастрофы. Среди множества 

минералов найденных им в том месте, он заметил фотографии странных 

зеленых стекол по морфологии, напоминающие протваниты. Летом 2013 

года Рубцов находился в командировке в Красноярском крае. 

Созвонившись с автором находок стекол,  он договорился  о встрече, после 

завершения своих работ. Но все сложилось не совсем, так как он 

предполагал, а намного интереснее и молниеносно.   

В Красноярске Рубцов познакомился с человеком, которому помог  

решить его проблему. В  благодарность он согласился бесплатно доставить 

Рубцова и автора находок стекол на вертолете практически на место 

находок. Часть пути они добирались на машине до небольшого аэродрома, 

остальную по воздуху.  

Самородное железо. Первая находка 

Первая находка не заставила  себя долго ждать, после прилета 

разбили лагерь, запаслись дровами, и Рубцов пошел посмотреть    

на окружающую местность. Он сразу обратил внимание на неровные 

проплешины в траве возле высохшего  ручья. Почва в тех местах была с 

рыжеватым оттенком, поднес магнит –  тот сразу облепился окислами 

железа. Капнул несколько раз саперной лопатой, наткнулся на камень 

ржавого цвета, поднес магнит, он прилип. Сделав напильником несколько 

надпилов, увидел вкрапления серебристого металла в породе. Таким 

образом, за 4 дня было собрано 12 образцов подобного железа (Рис. 1.), 

общим весом 96 килограмм.  Один образец, весом  3,5 кг отличался от 

остальных, сплавом железа и темно-зеленого стекла (Рис. 2). Часть 

образцов приставляет собой кальциевый алюмосиликат (Рис. 3а), состав –  

аналогичен тектитам-протванитам [1].  Размеры исследованной 

территории: 600м ˣ 2200м,  глубина залегания образцов 15 – 45 см, 

координаты центра 60°57'15.70''С,  102°37'17.36''В.   

mailto:evdmitriev@gmail.com
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Рис. 1. Образцы самородного железа 

 

 
Рис. 2. Образец сплава самородного железа со  стеклом (внизу 

увеличенный фрагмент центральной части верхнего рисунка). 
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Рис. 3. а – образцы кальциевых алюмосиликатов, 

б -   высоконатровых стекол. 

 

Самородное железо. Описание найденных образцов. 

        Вес найденных образцов  от 1 кг до 42 кг.  Образцы имеют 

осколочно-рваную структуру.  Форма выпуклая, как разбитая линза от 

очков. Толщина образцов от 5 см до 18 см.  Все образцы имеют кору 

плавления,  на местах сколов кора плавления намного тоньше, но она есть, 

что позволяет сделать вывод, что эти объекты подверглись абляции.   

В основном образцы состоят из самородного железа с включение 

различных минералов. Содержание железа 40-60 %.  

На поверхности некоторых образцов обнаружены абсолютно 

аморфные стекла небольшого размера  до 1,2 см в различной форме, 

неровных полос и капелек, также фрагменты базальтовой структуры и 

мелкодисперсной пемзы. В серединной части образцы не расплавлены, 

минеральный состав:  металлическое самородное железо, магнетит, кварц, 

ортоклаз, альбит, волластонит.  К базальтам и вулканическим лавам  это 

порода не имеет никакого отношения, так как изначально не была 

расплавлена и  по структуре  больше напоминает метеорит. Что касается 

единственного образца железо+стекло (Рис. 2); стекло – высоконатровый 

силикат, хорошо проплавлено, аморфность 92 – 100% процентов, 

температура образования 20000 - 25500. Мелкие и крупные осколки стекла 

заключены в самородное металлическое железо.  Самородное железо в 

виде шариков присутствует внутри стекла и имеет чистоту 97- 100%.  

Конечно, в этот раз с поиском вещества Тунгусского метеорита (ТМ) 

просто повезло, что этой проблемой занялся первооткрыватель 

протванитов Рубцов, посвятивший несколько лет их поиску и 

исследованиям. Природное чутье, острый глаз и приобретенный опыт 

поиска метеоритов, позволили ему распознавать их  в невыразительных 
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объектах, почти полностью ушедших в почву. В свое время местные 

эвенки рассказывали Л.А. Кулику, «что они находили раньше куски 

"чистого" железа в окрестностях центра бурелома» [8]. 

То, что находки Рубцова оказались на расстоянии 40 км от эпицентра 

взрыва, не дает основания исключить их принадлежность к ТМ. Дело  

в том, что ТМ подлетал к эпицентру взрыва с восточной – юго-восточной 

стороны и разрушаться он начался на высоте ~  20 км. Разлетавшиеся  

в разные стороны от основной массы метеорита, наиболее прочные 

фрагменты, например железные, могли по собственным траекториям 

выпасть на поверхности земли. Характер залегания находок в почве 

указывает на сравнительно недавнее их приземление. 

Кроме того, были найдены небольшие кусочки высоконатровых 

стекол (Рис. 3б), по составу схожими с аналогичными стеклами, которые 

неоднократно находили в эпицентре катастрофы [3]. Находки исследовал 

на микрозонде  В.А. Цельмович. Он обнаружил в этих стеклах и 

кальциевых алюмосиликатах множество шариков чистого самородного 

железа, которое также повсеместно наблюдается и в железных образцах. 

Наличие в находках самородного железа, согласно последним 

исследованиям [7], однозначно указывает на внеземное происхождение 

находок, даже при полном отсутствии никеля. 

В кометной метеоритике [2] принято давать всем выпавшим объектам, 

найденным на поле рассеяния единое название. По стандартной 

геологической традиции название дается по месту нахождения. В нашем 

случае наиболее подходит слово тунгускит, далее через дефис или без него 

(можно спереди) писать слово, определяющую тип метеорита, например: 

тектит-протванит, протванит H(Ca), протванит H(Fe) [1]. Находкам 

Рубцова предлагается дать следующие названия: тунгускит H(Ca) или 

кальциевый тунгускит, тунгускит H(Fe) или железный тунгускит,    

тунгускит H(Na) или натровый тунгускит. Ниже даны таблицы 

химического состава образцов, собранных в восточном районе катастрофы 

ТМ, а также других аналогичных находок, найденных в местах выпадения 

кометных метеоритов. 

Кальциевые алюмосиликаты  
Падения, 

находки 

N SiO2 TiO2 Al2O

3 

FeO* 

общ 

MnO MgO CaO Na2O K2O 

Канскиты 

H(Ca)  [2] 

6 47,3 0,58 9,47 14,44 0,33 4,27 20,0 0,59 0,69 

Тунгускит 

H(Ca) 

1 48,54 0,82 13,02 6,75 2,074 0,85 25,66 0,47 0,45 

Протванит 

H(Ca)  [1] 

3 50,74 0,86 15,66 6,70 1,30 0,90 21,32 0,50 0,48 

Чарджоуск 

Н(Са) [2] 

2 47,7 1,08 10,03 10,45 3,12 1,54 23,2 1,24 1,03 



280 

Высоконатровые стекла 
Падения, 

находки 

N SiO2 TiO2 Al2O3 FeO*  

общ. 

MnO MgO CaO Na2O K2O 

Канскит 

H(Na) [2] 

1 71.67 0.18 1.89 0.51 0.06 3.14 5.80 11.64  0.56 

Тунгускит  

H(Na) № 2 

1 71,96 - - - - 2,49 7,67 14,84 1,65 

Тунгускит 

H(Na) № 3 

1 69,0 - - - 2,37 - 7,50 13,05 - 

Тунгускит 

H(Na) № 1 

[2]               

1 72,30 0,02 0,95 0,11 0,03 3,50 7,50 12,59 0,99 

Тунгускиты

- сферулы 

H(Na) - [8]           

3 70,80 0,43 6,30 2,17 0,01 0,51 1,92 12,4 1,26 

N – число исследованных образцов 

Характеристики найденных Рубцовым метеоритов были вполне 

предсказуемы, они хорошо вписались в классификацию кометных 

метеоритов и это дает возможность еще с большей уверенностью 

утверждать, что Тунгусский метеороид являлся обломком ядра эруптивной 

кометы. Однако официальная наука этот вывод, как и кометные метеориты 

не признает, и это, несмотря на непререкаемые факты их падения. 

Автор этих строк, в течение 30 лет, развивающий методами кометной 

метеоритики гипотезу извержения комет, после того как увидел первые 

снимки кометы 67/Чурюмова-Герасименко  переданные на Землю  

с помощью КА «Розетта», сразу вынес окончательный вердикт эруптивной 

гипотезе: Кометы не являются остатками допланетного облака и  

не содержат в себе реликтовое вещество Солнечной системы,  

а представляют собой фрагменты коры каменных ядер планет гигантов, 

выброшенных из их недр эруптивным процессом неизвестной природы.  

Об этом он сообщил ИНТЕРФАКСу [4].  

Вернемся теперь к ТМ. До сих пор нет достоверных данных  

о веществе ТМ. Однако, методами кометной метеоритики можно 

попытаться все же дать необходимую информацию для решения этой 

проблемы. Обратимся к работам Е.М. Колесникова [5], исследовавшего 

химический состав торфа в эпицентре катастрофы ТМ. Согласно его 

исследованиям, “катастрофный” слой торфа резко обогащен Si (в 100 раз), 

и в особенности щелочными металлами, например – Na (в 800 раз!)  

по сравнению с фоновым значением, что возможно отображает валовый 

состав ТМ. По-видимому, канскит и тунгусские высоконатровые стёкла, 

состоящие в основном из окислов кремния и натрия (в сумме 85%, см. 

таблицу), могут также отображать валовой состав Тунгусского метеорита. 

В земных условиях порода такого состава может образоваться только  

на дне высохшего водоема. Теперь с большей уверенностью можно дать 

следующее определение ТМ. 

Тунгусский метеороид был обломком ядра эруптивной кометы, 

выпавший из метеорного потока β-Таурид, и представлял собой ком 



281 

слабосвязанной морской осадочной породы с высоким содержанием 

кремния и натрия, с включениями обломков других пород [3]. Так как 

метеорный поток β-Таурид, произошел от  кометы Энке, являющейся 

короткопериодической кометой семейства Юпитера, то значит, что  

до извержения кометы этот ком был частью коры каменного ядра 

планеты Юпитер. Для научного сообщества непреодолимым 

препятствием для принятия гипотезы извержения комет, является 

невообразимо высокие скорости, порядка ~60 км/с, необходимые для 

выброса комет за пределы поля тяготения Юпитера. Такие скорости  

с точки зрения современной науки недостижимы. Однако  

В.А. Амбарцумян считал, что эруптивные процессы играют важную роль в 

образовании звезд. При разработке своей теории, он постоянно  

сталкивался с неизвестными процессами, участвующих в 

звездообразовании. По этому вопросу он писал, что «ни при какой степени 

изученности какого-либо явления мы не можем быть гарантированы в том, что 

нами исчерпаны все возможности объяснения этого явления на основе известных 

законов физики». Его высказывание вполне подходит к проблемам комет и 

Тунгусского метеорита. 
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Краткая история открытия тунгусской «бабочки» 

Когда Л.А. Кулик впервые увидел центр Тунгусской катастрофы, 

грандиозная картина вывала леса его настолько поразила, что всю  

оставшуюся жизнь он посвятил изучению причин, вызвавших  катастрофу. 

О своих  первых впечатлениях он очень образно написал в дневнике.  

"Ошеломляющая картина открылась передо мной. Тайга, не знающая 

полян, тайга расступилась в стороны, и мощные цепи белоснежных гор 

засверкали под яркими лучами апрельского Солнца. Еще недавно,  

по заверению местных жителей, здесь синела тайга, бесконечная, 

сплошная, могучая. Теперь она вся уничтожена, повалена на землю, 

лежит параллельными рядами голых, без ветвей и коры стволов. Я не 

могу реально представить себе всей грандиозности картины этого 

исключительного падения. Не видно отсюда, с нашего наблюдательного 

пункта и признаков леса: все повалено и сожжено, а вокруг на эту 

мертвую площадь надвигается молодая двадцати летняя поросль.  

И жутко становится, когда видишь десяти-двадцативершковых 

столетних великанов, переломленных пополам, как тростинки. В этом 

поверженном лесу не видно ни зверей, ни птиц, не заметно никаких 

признаков жизни". 

Уже во время первой экспедиции в 1927 г. Л.А. Кулик сделал три 

выдающихся открытия: нашел центр грандиозной катастрофы,  

обнаружил радиальный, веерный вывал леса и указал причину 

катастрофы – падение крупного космического тела [10]. 

Следующее открытие было сделано уже в послевоенное время, 

благодаря экспедициям Комитета по метеоритам (1958-1960 г.г.). 

Установлено, что Тунгусский метеорит не упал на Землю, а взорвался  

на высоте порядка 5-10 км и почти всю свою кинетическую энергию 

передал воздушным ударным волнам, действие которых на поверхность 

привело к грандиозному вывалу леса. 

 Однако саму идею взрыва метеорита в атмосфере высказал в своем 

научно-фантастический рассказе «Взрыв» писатель А.П. Казанцев еще  

в 1946 г. [9]. Он обратил внимание на следующий факт:  в центре вывала 

леса в радиусе примерно 5 км деревья не были повалены и на них 

отсутствовали крона и ветки. По этой причине этот участок вывала стали 

называть телеграфником. А.П. Казанцев предположил, что ударная волна 

действовала на деревья сверху вниз. Отсюда он сделал важный вывод, что 

mailto:evdmitriev@gmail.com
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взрыв произошел не на Земле, а в воздухе,  на более отдаленных участках 

ударная волна уже действовала под углом и валила деревья. 

 В 1960 г. 23 членами полевого отряда второй Комплексной 

Самодеятельной Экспедиции (КСЭ) под руководством  В.Г. Фаста  была 

проведена масштабная работа по изучению вывала леса. Всего было 

замерено 5500 азимутов поваленных деревьев, в результате был 

установлен эпицентр взрыва λ = 101053,5`, f = 60053,7`. Также была 

оконтурена вся площадь вывала леса, которая, как,  оказалось, имела  

в плане форму «бабочки» (Рис.2а).  Замеренная общая площадь 

разрушенного лесного массива составила 2150 ± 25 км2 [13].  

 
Рис.1.  Фаст Вильгельм Генрихович  

В 1961-1968 г.г. И.Т. Зоткином и М.А. Цикулиным были проведены 

экспериментальные работы по моделированию процесса образования 

вывала леса. В барокамере, в целях имитации баллистической ударной 

волны был натянут детонирующий шнур под углом предполагаемой 

траектории полета Тунгусского метеорита (ТМ). На конце шнура 

закреплялся заряд взрывчатого вещества, имитирующий взрыв ТМ. 

Лесной массив был представлен вертикально стоящими проволочками из 

мягкого алюминиевого сплава. В результате проведенного эксперимента 

четко проявились крылья бабочки (Рис. 2б), а схожий с натурой ее план 

объяснялся взаимодействием взрывных и баллистических волн при угле 

наклона траектории в 300  [8].   

В 1970-1980 г.г. были проведены обширные работы  

по математическому моделированию физических процессов 

распространения ударных волн ТМ в атмосфере и их взаимодействие  
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с земной поверхностью. Наибольший вклад в создание такой модели 

взнесла группа В.П. Коробейникова, П.И. Чушкина, Л.В.  Шуршалова. В 

результате этих работ была получена схема вывала леса, мало отличимой 

от бабочки Фаста (Рис. 2в) [9]. 

 
Рис. 2. Схемы вывала леса. 

а – «бабочка» Фаста, б – «бабочка» в эсперименте Зоткина-Цикулина,  

в – «бабочка» в одном из решений группы Коробейникова. 

Работы по изучению физики взрыва ТМ были начаты  

К.П. Станюковичем и В.П. Шалимовым. Ими было введено понятие 

«тепловой взрыв» – квазимгновенная потеря  массы метеороида  

на конечном участке траектории, и он рассматривался, как переход 

кинетической энергии в тепловую. Все расчеты проводились для ледяной 

модели метеороида [12].  

Г.И. Покровский предложил, что при достижении предельно 

допустимых нагрузок начинается процесс дробления метеороида и носит 

спонтанный и прогрессирующий характер и в конце процесса имеет 

лавинный характер и подобен взрыву [11], а С.С. Григорян предложил 

сколовый механизм дробления метеороида, который также подобен 

взрыву [3].  .  

Таким образом, советскими учеными к 1980 г. были практически 

решены все задачи  по физике взрыва ТМ, распространению в атмосфере 

ударных волн и их взаимодействию с поверхности Земли, в результате 

чего была выявлена причина появления грандиозного вывала леса, 

имеющего в плане форму «бабочки». 

Более детально  материалы по истории ТМ изложены в монографиях 

В.А. Бронштэна [1] и Н.В. Васильева [2].  

Тунгусская «бабочка» на Марсе 

На основе анализа макрорельефа планеты, выполненного  

по топографической карте Марса (M25M 3 RMC, 1976, США)  был сделан 

вывод о том, что 4±0,2 млрд. лет тому назад, грандиозная космическая 

катастрофа полностью изменила облик северного полушария планеты. При 

этом оказалось, что планета имела мощную первичную атмосферу (МПА), 
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в верхних слоях которой над северным полюсом планеты на высоте 

 ~ 2500 км произошел взрыв мегаударника. Образовавшиеся в атмосфере 

сильные ударные волны сложной конфигурации, подобно ударным волнам 

Тунгусского метеорита, тяжелыми катками прошлись по поверхности 

северной части Марса, что привело  к разрушению рельефа и понижению 

его уровня, т.е. вызвало дихотомию планеты. Со временем, из-за малых 

размеров и интенсивному звездному ветру, Марс не смог удерживать 

мощную первичную атмосферу и постепенно ее потерял. Благодаря тому, 

что планета, практически не обладала тектонической активностью и 

интенсивными атмосферными процессами, свойственными Земле, а также 

не имела морей, она в значительной мере сохранила свой первозданный 

вид [5].  

На рис. 3 представлен план депрессии в полярных координатах.  

За границу депрессии принята так называемая «береговая» линия, где 

постепенно начинает проявляться древний рельеф. Несмотря на то, что 

план депрессии мало чем напоминает план «бабочки» тунгусского 

лесоповала, природа этих образований едина. Однако в марсианском 

варианте отношение энергии взрыва к энергии торможения ударника,  

по–видимому, было значительно выше, чем на Тунгуске, что повлекло  

за собой существенное увеличение головы «бабочки».  

 
Рис. 3. План  марсианской «бабочки»  

Происхождение крыльев «бабочки» и в том и в другом случае 

объясняется усилением давления на грунт по линиям пересечения фронтов 

взрывной и баллистической ударных волн. На Марсе левое крыло 

«бабочки» представлено равнинами Ацидалия и Хриса, а правое – 

равнинами Исиды и Большого Сирта. Если крылья тунгусской «бабочки» 
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расположены симметрично, то у марсианской они развернуты по часовой 

стрелке. Если бы МПА имела твердотельное вращение, то план депрессии 

был симметричен. Разворот крыльев  «бабочки» в сторону 

противоположную вращению планеты указывает, что МПА имела 

дифференциальное вращение: верхние ее слои вращались быстрее 

глубинных. Эти результаты, полученные при анализе плана планетарной 

депрессии, может иметь принципиальное значение для решения ряда 

ключевых проблем планетологии и космогонии. 

Тунгусская «бабочка» на Плутоне 

На снимках Плутона, полученным с помощью межпланетной 

автоматической станции НАСА  «Новые горизонты», всеобщее внимание  

привлекло большое  светлое образование (депрессия) на поверхности 

планеты, имеющее форму сердца шириной  1590 км. Каких-либо 

приемлемых идей о происхождении «сердца» пока не предложено. Вполне 

понятно, что само по себе это образование не могло появиться на планете. 

Первое, что сразу приходит на ум, а не имеет ли  «сердце» туже природу 

происхождения, что и тунгусский лесоповал? Однако для такого вывода 

необходимо допустить, что Плутон, также как и Марс имел в прошлом   

внушительную первичную атмосферу, в которую вторгся крупный 

ударник, породивший мощные ударные волны, а их воздействие на 

поверхность планеты привело к появлению депрессии (Рис. 4). 

 

Рис.4. Образование тунгусской «бабочки» на Плутоне. 
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Проведем анализ плана депрессии. Обращает внимания на себя 

выемка, расположенная с северной стороны. Ее образование можно 

несложно объяснить в рамках процессов образования «бабочки». Так как 

скорость ударника в сотню раз превышает скорость распространения 

ударной волны в атмосфере, то она принимает цилиндрическую форму 

вокруг траектории полёта ударника. Интенсивность ударных волн будет 

возрастать по мере погружения ударника в атмосферу, вследствие 

увеличения аэродинамического сопротивления. В верхних слоях 

атмосферы ударник генерировал ударные волны небольшой 

интенсивности. Поэтому под проекцией траектории, падающие ударные 

волны вначале не оказывали заметного воздействия на рельеф местности. 

Теперь проведем линию, соединяющую края крыльев «бабочки». Вдоль 

этой линии в разные стороны распространялся падающий ударный фронт. 

При достижении угла падения >450 он слился с отраженным ударным 

фронтом, что привело  к формированию головной ударной волны, 

характеризующейся более высокими давлениями [4], которая стала  

разрушать структуры поверхности, и в результате чего у «бабочки» начали 

формироваться крылья. По мере погружения ударника в атмосферу 

интенсивность выделения энергии торможения возрастала, и даже 

падающий ударный фронт принялся разрушать рельеф, что стало 

причиной появления на планете обширной депрессии. По форме крыльев 

«бабочки» можно предположить, что ударник был довольно прочным и 

разрушался равномерно почти на всем пути длиной ~ 900 км, и лишь  

в конце траектории, его энерговыделение довольно резко упало, видимо 

из-за потери скорости и массы. Такое поведение ударника может также 

указывать на его пологую траекторию.  Вполне возможно, что не будь  

у Плутона на этот момент атмосферы, ударник пролетел мимо планеты. 

Действия ударных волн, могли не только разрушить рельеф, но и 

понизить его уровень путем сжатия его верхних слоев. Но наибольший 

вклад в понижения уровня рельефа мог внести, также как  и на Марсе [5], 

нагрев верхних слоев депрессии, что привело к удалению из нее влаги и 

других низкокипящих флюидов.  

Определить параметры атмосферы на момент катастрофы 

затруднительно, пока можно лишь примерно указать высоту (Нз) начала 

интенсивного разрушения («загорания»), ударника. Ее расчет можно 

сделать исходя из расстояния краев крыльев «бабочки» от проекции 

траектории полета ударника. Как было сказано выше, края крыльев 

отображают начало разрушительного воздействия на местность только что 

образовавшейся головной ударной волны, что позволяет вычислить Нз, 

которая оказалась равной ~ 415 км.   
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Тунгусская «бабочка» - ключ к решению многих 

 проблем космогонии и планетологии 

Следы планетарных депрессий в виде «бабочек» на Марсе и Плутоне 

могли образоваться, только при наличии на планетах МПА и 

произошедших в них взрывах крупных ударников. Но, если в процессе 

дальнейших исследований, выяснится, что МПА на этих планетах все же 

имели  место, то придется пересматривать множество устоявшихся 

представлений в космогонии Солнечной системы и планетологии.    

Так, принятие МПА Марса позволило разработать, едва ни единственный, 

возможный неполный сценарий образования солнечных планет [6], в 

котором изложена последовательность процессов в Солнечной системе до 

настоящего времени. Сценарий начинается с идеи, что для аккреции газа 

такой небольшой планетой как Марс, температура газопылевого облака в 

зоне его орбиты должна быть очень низкой. А это, в свою очередь 

означало, что на Солнце еще не начались ядерные реакции. В этот период 

Марс успел поглотить солидную долю газа, т.е. превратился в некое 

подобие планеты-гиганта. Начало на Солнце ядерных реакций привело  

к появлению интенсивного звездного ветра, рост планеты сразу же 

прекратился. Дальше свою атмосферу Марс стал терять; сначала ее стал 

сносить звездный ветер, а затем потеря шла за счет термической 

диссипации.  В период гигантской метеоритной бомбардировки тел 

Солнечной системы, 4±0,2 млрд. лет тому назад, когда Марс обладал еще 

остатками МПА, над северным полюсом планеты произошел взрыв 

мегаударника, что привело к дихотомии планеты. В сценарии не 

рассматриваются проблемы появления допланетного облака, 

вращательных моментов планет, спутников у планет, в тоже время 

подмечены некоторые взаимосвязи в строении Солнечной системы.  

1.  Происхождение вращения планет и появление у них спутников, 

связывается с наличием у них МПА.  

2. Земля, также как и Марс, в своем развитии прошла стадию 

планеты-гиганта. 

3. Близость к Солнцу Меркурия  и Венеры не позволили им 

обзавестись МПА. Наращивание массы планет происходило только за счет 

аккумуляции твердого вещества, что явилось причиной отсутствия у их 

вращательных моментов и спутников. Остальные планеты, включая Землю 

и Марс, пополняли свои массы в основном за счет аккреции газа на 

зародыш планеты. 

4. Сделан вывод, что наблюдаемые скорости вращения Марса и Земли 

являются космогоническими признаками наличия у планет в прошлом 

МПА. 

5. В момент возникновения звездного ветра молодого Солнца, 

произошло разделение планетной системы на планеты земной группы и 

планеты-гиганты. 



289 

6. Марс и Земля никогда не подвергались полному расплавлению. 

7. Не обладая тектонической активностью и интенсивными  

атмосферными процессами, свойственными  Земле,  а,  также, не  имея  

морей,  Марс в значительной мере сохранил свой первозданный вид. За 

истекшие миллиарды лет его поверхностные слои, в основном насыпного 

типа, насыщались  выпавшими осколками астероидов, комет и других 

объектов: например, отходов внеземных цивилизаций или следов их 

пребывания. 

Для проверки выдвинутых идей предлагается провести серию 

целенаправленных прямых исследований Марса с помощью 

автоматических аппаратов. В отличие от многих марсианских программ, 

носящих в основном познавательный характер и частично рассчитанных 

на удачу, предложенный план исследований Марса имеет четко 

поставленные цели и направлен на решение фундаментальной задачи — 

происхождение Солнечной планетной системы [7]. 

Вернемся к Плутону. В зоне орбиты Плутона всегда была очень 

низкая температура, так что даже такая малая планета как Плутон за счет 

аккреции газа могла обзавестись МПА, о наличии которой указывает, 

тунгусская «бабочка», вращение планеты и наличие спутников. А вот по 

какой причине она ее потеряла  пока неясно. Если Плутон с момента 

рождения находился на современной орбите, то потерять МПА за счет 

термической диссипации  никак не мог, из-за очень низких температур. 

Интересно, что по планетным характеристикам Плутона вполне можно 

считать планетой земной группы.   

Здесь, в рамках нашего неполного сценария, можно предложить 

почти фантастическую историю Плутона. Согласно закону Тициуса-

Боде на месте пояса астероидов должна находиться планета, однако она 

отсутствует. Его происхождение объясняют разрушением планеты Фаэтон, 

влиянием притяжения Юпитера, не позволившей планетозималям 

собраться в единую планету и пр. 

Можно предположить, что в районе орбиты пояса астероида, вслед за 

Марсом,  также  шло формирование планеты, но меньшими темпами, из-за 

удаленности  от Солнца. После возникновения интенсивного солнечного 

ветра, рост планеты прекратился, но к этому моменту планета успела 

обзавестись МПА. В своем дальнейшем развитии она обзавелась 

спутниками и получила вращение. На роль такой планеты вполне 

подходит Плутон, тем более что он в ~ 2 раза легче массы Марса. В период 

гигантской метеоритной бомбардировки, в его атмосфере взорвался 

крупный ударник, в результате чего образовалась планетарная депрессия в 

виде «сердца». Через какое-то время, из-за малой массы, Плутон 

полностью лишился атмосферы. Таким образом, Плутон можно считать 

планетой земной группы и поэтому нужно вернуть ему статус планеты. 

Дальше произошло еще одно катастрофическое событие. Сквозь 
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Солнечную систему прошло крупное небесное тело (звезда, планета-

гигант, т,п.) и своим притяжением выбросила Плутон со спутниками на 

периферию Солнечной системы. Кроме того, возможно был потревожен и 

Нептун, что привело к деформированию его круговой орбиты.  В состав 

пояса астероидов могли войти планетезимали, не успевшие поглотиться 

растущим Плутоном и осколки, образовавшиеся от столкновения свиты 

«пришельца» (планеты и их спутники, кометы и  астероиды) со 

спутниками Плутона. 

Подводя итог, можно сказать, что неординарные события, 

произошедшие на Земле, могут происходить и на других планетах, и как 

их изучение позволяет развязывать гордиевы узлы в планетологии и 

космогонии Солнечной системы.  
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ВВЕДЕНИЕ. 

Первая в истории посадка зонда Huygens (Гюйгенс) на Титан, спутник 

Сатурна было выдающееся достижение Европейского Космического 

Агентства (ЕКА), поскольку Сатурн находится за поясом астероидов. 

Аппаратура, установленная на зонде, позволила получить целую серию 

качественных снимков поверхности Титана, изучить состав атмосферы, 

определить температуру поверхности и пр.  

Рассмотрим только те снимки сайта ЕКА, которые необходимы для 

понимания геоморфологических процессов на Титане [1]. Их можно 

сравнить с фотографиями грязевых вулканов на Земле. Несмотря на 

огромную разницу Земли и Титана, можно найти общие черты проявления 

тектонической активности разломов. Формы геологических структур  

на Титане напоминают формы некоторых типов грязевых вулканов на 

Земле. В обоих случаях движущей силой структурообразования являются 

потоки метана. На Земле при извержениях грязевых вулканов на 

поверхность выносится глиноподобная брекчия, которая формирует 

грязевулканическую постройку. На Титане структуры построек вместо 

брекчии могут создавать гидраты углеродных газов. Устойчивость таких 

соединений попадает в диапазон температур и давлений на поверхности 

Титана.  

Газгидраты- это нестойкие химические соединения молекул воды и 

газа, внешне они похожи на обычный лед или снег. Один кубический метр 

газгидрата может содержать 200 и более кубических метров метана.  

Попытаемся найти характерные динамические процессы, общие для 

Земли и Титана. Сравнивая снимки последствий извержений грязевых 

вулканов на Таманском полуострове, которые мы наблюдали в 1996-2004 

годах со снимками соответствующих структур на поверхности Титана, 

можно предположить аналогичный механизм образования этих структур.  

ЧТО УВИДЕЛ ЗОНД HUYGENS НА ТИТАНЕ 

Говоря о возможности процессов аналогичных грязевому вулканизму 

на Титане, исходим из данных полученных зондом Huygens [1]. В этих 

сообщениях указано, что измеренная температура поверхности Титана 

составляет 93,80 К. Основные газы атмосферы Титана – азот и метан. 

Измеренная температура свидетельствует о том, что метан должен 

находиться в жидком состоянии.  
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На снимках (рис.1) выделяются светлые и темные области. Светлые 

области – гребни хребтов состоят из водного льда, а темные- сухие русла, 

которые могут заполняться жидким метаном во время дождей. 

Зонд опустился на увлажненный 

грунт, пропитанный жидким азотом, и 

состоящий из смеси водного и 

углеводородного льда. Об этом сообщили 

на сайте авторы проекта. 

Мы предполагаем, что грунт может 

состоять из газгидратов, которые имеют 

широкую низкотемпературную область 

устойчивости от 500 до 3500 К при 

давлениях 2 Па до 1,7 ГПа [2]. Из этих 

параметров устойчивости газгидратов 

видно, что газгидраты могут занимать 

обширную область как на поверхности, 

так и на глубине на Титане.  

 

 

 

 
Рис. 1. Вид на поверхность Титана с высоты 8 

км. 

 
Рис. 2. Криогенный газогидратный вулкан на Титане. Круговая панорама с высоты 

8 км. 

Если верхние слои Титана состоят в основном из газгидратов, то в 

результате приливных сил может образоваться система трещин и 

разломов. Поскольку температура с глубиной возрастает, через трещины 

должны проникать газы и жидкости, с больших глубин. Расчеты 

показывают, что на глубине 300 км на Титане может находиться жидкая 

вода, 15% раствор аммиака, а также органические соединения. Давление 

на поверхности Титана на 60% больше, чем на Земле. [3].  

На Земле газгидратные залежи образуются как своеобразные 

покрышки над газовыми и нефтяными месторождениями. Часто через 

газгидратную покрышку пробиваются метановые факелы на дне морей. 

Это можно рассматривать как модель формирования газгидратных 
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вулканов на Титане. Впервые этот процесс был нами исследован в 

Охотском море в 1985 году с совместном рейсе института Океанологии и 

Атомной энергии[4]. В месте выход метанового факела над газгидратной 

залежью нами было обнаружено большое количество тяжелых 

углеводородов, которых не было вне зоны действия этого источника. [4]. 

(Рис. 3). 

 
Рис. 3. Шлейф метана в подводном источнике на 

дне Охотского моря. 

 

Вдоль разломов и трещин может 

выходить жидкий метан с повышенной 

температурой и выносить на поверхность 

газгидраты, которые на начальной стадии 

образуют криогенные газгидратные 

грифоны, подобные по структуре грязевым 

вулканам. Вероятно, в потоке метана 

газгидраты могут разлагаться и выпадать в 

виде водного льда и жидкого метана. Вдоль 

разлома возникают цепи таких структур, где 

на темной равнине выделяется цепь белых 

островков. 

При длительной деятельности грязевого 

вулкана из брекчии вырастают большие 

конуса, высотой более 100 м. На рис.4. Показан Ахтанизовский грязевый 

вулкан на Таманском полуострове.  

Потоки грязевулканической брекчии извергались в разное время [5]. 

На Титане похожая структура видна на снимке (рис.2), где изображена 

круговая панорама с высоты 8 км. Это криогенный газгидратный вулкан со 

светлыми потоками из  водяного льда и газгидратов, вынесенными из 

кратера потоками жидкого 

метана.  
 

Рис. 4. Грязевый  вулкан 

Ахтанизовский, Таманский 

полуостров. 

 

В недрах грязевых вулканов 

в потоке метана куски брекчии 

обкатываются в круглые бомбы, 

которые при извержениях 

выносятся на поверхность. На рис.5а показаны ксенолиты грязевого 

вулкана Карабетова Гора после извержения в июне 2004 года. А на рис.5б 

плоские диски с грязевого вулкана на берегу Черного моря, пос. Волна. 
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Рис. 5а                                                                     Рис. 5б 

Рис. 5а. Ксенолиты грязевого вулкана Карабетова Гора, извержение июнь 2004г. 

Рис. 5б. Образцы в виде дисков с грязевого вулкана на берегу Черного моря, пос. 

Волна 

Изучая ксенолиты, мы обнаружили, что в трещинах округлых бомб 

иногда встречается пленка кристаллов, содержащих металлы из осевших 

аэрозолей [6]. При исследовании состава субмикронных аэрозолей на 

грязевых вулканах мы получили очень высокие коэффициенты 

обогащения элементов до нескольких миллионов. [7] Конденсация слоя 

кристаллов в трещинах ксенолитов свидетельствует о длительном 

пребывании этих образцов в метановом потоке, содержащем примеси. 

Такой же эффект мы наблюдали в трещинах на ледниках Камчатки. [8]. 

Можно предположить, что при наличии трещин во льдах Титана там будет 

наблюдаться тот же эффект - обогащения рассеянными металлами за счет 

аэрозолей на стенках трещин.  

На рис. 6 изображен фрагмент поверхности Титана с малого 

расстояния, примерно с 85 см. Округлые камни, состоящие из водного 

льда и углеводородов, один из которых имеет длину 15 см, вероятно, были 

обкатаны потоком жидкого метана или этана, как считают руководители 

проекта. Мы думаем, эти камни были вынесены при извержении из 

кратера газгидратного вулкана, это видно по сколу ледяного образца слева 

на снимке. Разный цвет ледяных камней может быть связан с разным 

содержанием газгидратов и других примесей во льду.  

Если округлые льды вынесены с больших глубин как ксенолиты, то 

они могут нести информацию о составе органических соединений и 

возможности наличия микроорганизмов на глубинах Титана, имеющих 

более высокую температуру. В нашей работе [7] были проведены 

исследования микроорганизмов, вынесенных потоком метана из глубины. 

Показано, что эти микроорганизмы интенсивно накапливают металлы.  

Таким образом, сравнение снимков грязевых вулканов и типичных 

образцов их деятельности со снимками структур и образцов с Титана 

говорит в пользу гипотезы существования на Титане криогенного 

газгидратного вулканизма.  
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Рис. 6. Поверхность Титана с расстояния 85 см. 

На рис.2 на фоне темных узких извилистых 
линий виден белый шлейф, возможно, это шлейф от 
извергающегося газгидратного вулкана. Так как у 
нас нет фотографии шлейфа извержения грязевого 
вулкана из космоса, рассмотрим инфракрасный 
снимок извержения вулкана Толбачик 2012 года, 
полученный НАСА. Аэрозольный шлейф вулкана 
Толбачик (рис. 7) похож на потоки на рис. 8. 

Метановая облачность и туман на Титане также 
свидетельствует в пользу существования 
газгидратных вулканов как источников метана на 
Титане. Потому, что иначе за время существования 

Титана солнечная радиация должна была бы давно разрушить запасы 
метана в атмосфере.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В работе исследованы геоморфологические особенности поверхности 

Титана, полученные зондом Huygens Европейского Космического 
Агентства. 

Показано, что некоторые структуры на Титане могут представлять 
собой криогенные газгидратные вулканы, геоморфологически сходные с 
грязевыми вулканами на Земле. В обоих случаях их основной движущей 
силой служит метан - жидкий на Титане, газообразный- на Земле.  

В качестве твердых поверхностей на Титане выступает водяной лед и 
газгидраты.  

На снимке (рис. 8) вероятно впервые зафиксирован шлейф извержения 
газгидратного вулкана на Титане. 

Камни из льда и газгидратов могли приобрести округлые формы в 
жерле газгидратного вулкана в потоке жидкого метана. 

Газгидратные вулканы на Титане являются скважиной, выносящей 
вещество из глубин на поверхность. Именно в них следует искать следы 
жизни, если она могла возникнуть и существовать на больших глубинах. 

Заметим в заключение, что подобные газовые извержения, но горячие, 
возможно существуют и на Венере. В качестве газа там может выступать 
углекислота. На Венере, если взглянуть первую панораму, полученную в 
1975 году советским зондом Венера-9 (Первые панорамы…, 1979), можно 
видеть две округлые пластинчатые глыбы. Их интерпретировали как скол 
слоистого скального массива, заметив при этом, что округленность 
указывает на действие какого-то процесса разрушения  каменного 
материала (Florensky, и др. 1977). Нам представляется, что это разрушение 
могло быть следствием воздействия газового потока на аэрозольную 
фракцию. Действительно, образование трещин и разломов в коре Венеры 
может провоцировать выделение газов и аэрозолей, в местах своего 
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выхода этот поток, подобно 
потоку в обычном 
техническом пескоструйном 
аппарате, может обрабатывать 
поверхность кусков горных 
пород, делая их округлыми. 

 
Рис. 7. Инфракрасный снимок 

шлейфа извержения вулкана 

Толбачик в 1975 г. снимок ИСЗ 

NOAA-4 

Рис. 8. Снимок поверхности Титана с высоты 8 км 

с шлейфом извержения криогенного газгидратного 

вулкана. 

Присутствие округлых кусков на Марсе 

также может свидетельствовать о наличии 

скрытых разломов и дегазации. В качестве 

газа там может быть углекислота с небольшой 

примесью метана. Из зоны деформации поток газа выносит субмикронные 

аэрозоли, которые обогащаются органическими соединениями (если они 

есть) и металлами. Поэтому места разломной дегазации могут оказаться  

перспективными для поиска следов жизни на планете.  
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О ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ И.В.ГЕТЕ 
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Приводится краткое изложение геологических взглядов И.В.Гете, тесно 

связанных с состоянием геологии конца XVIII‒XIX вв. Несмотря на то, 

что Гете разделял большинство заблуждений своего времени, ему 

удалось правильно решить некоторые геологические проблемы. 

Показано неоднозначное отношение историков науки к геологическому 

наследию великого поэта.  

Великий немецкий поэт И.В.Гете (1749‒1832) был 

естествоиспытателем широкого профиля. Его научные интересы 

охватывали ботанику, анатомию, остеологию, оптику, физику, 

физиологию, химию, метеорологию, геологию, зоологию. По словам 

В.И.Вернадского, «Гёте является вместе с тем в мировой литературе 

редким случаем одновременно великого поэта и крупного натуралиста. 

Ученые, натуралисты в том числе, часто бывали и художниками  

в широком понимании этого слова, но исключительно редко мировые 

художественные деятели нераздельно со своим художественным 

творчеством охвачены были и научным творчеством, изучением природы. 

Для Гёте чувство и понимание природы в их художественном выражении 

и в их научном искании были одинаково делом жизни, были неразделимы» 

[Вернадский, 1988, с. 225].  

Научное наследие Гете содержит работы по всем вышеназванным 

отраслям естествознания, однако по научной ценности они далеко не 

равнозначны. По мнению некоторых историков науки как раз 

геологические исследования Гете не представляют научного интереса. Так, 

известный швейцарский геолог Р.Трюмпи отмечал: «Его геогностические 

исследования родились под несчастливой звездой; в то время, как его 

учение о цвете, метаморфозе растений, остеологические исследования, 

наряду со многими заблуждениями, содержали плодотворные мысли и 

оригинальный наблюдения, в геогнозии он сосредоточился  

на бесперспективных теориях, и Циттель в своей истории геологии мог по 

праву написать о том, что не видит в работах Гете в этой области какого-

нибудь достойного упоминания значения» [Trumpy, 1968. S.5]. Однако, 

такой приговор с высоты знаний ученого ХХ века выглядит достаточно 

суровым и даже необоснованным, особенно учитывая то, что именно 

Трюмпи написал специальную брошюру «Goethes geognostisches Weltbild» 

(«Геологическая картина мира» Гете), в которой детально проследил 

геологические интересы великого поэта.  

mailto:ioganson@bk.ru
mailto:iogan@ifz.ru
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Тем не менее, есть и другие взгляды на научное наследие Гете в целом 

и в частности, на его геологическую часть. Очень высокую оценку дал ему 

В.В.Вернадский в своей обширной статье «Мысли и замечания о Гёте как 

натуралисте», написанной в последние годы жизни, с купюрами 

опубликованной в 1946 г. и полностью переизданной в 1988 г.   

Не преуменьшая фактических заблуждений и даже ошибок Гете, 

Вернадский главную его заслугу усматривает в синтетическом подходе  

к исследованию природы: «Как «целое» – синтетически – он охватывал  

не только земную «природу», т.е., биосферу, но и каждый организм и всю 

их совокупность – «живую природу». Синтетическое изучение объектов 

природы – ее естественных тел и ее самой, как «целого» – неизбежно 

вскрывает черты строения, упускаемые при аналитическом подходе к ним, 

и дает новое. Этот синтетический подход характерен для нашего времени  

в научных и философских исканиях. Он ярко проявляется в том, что в 

наше время грани между науками стираются; мы научно работаем по 

проблемам, не считаясь с научными рамками. Гёте был натуралист 

прошлого, на этот путь вступивший раньше времени. Он уже по одному 

этому представляет для нас живой интерес современности. Новое 

философское творчество идет по тому же пути» [Вернадский, 1988. С. 264]. 

По другому выразил сходную мысль поэт Вяч. Иванов: «Он хотел, чтобы 

его телесное и духовное око ясно отражало природу. Ему казалось, что, 

познавая минерал, он познает самого себя. Форма становилась 

откровением сущности, утрачивалась противоположность между внешним 

и внутренним, грани кристалла свидетельствовали о его химическом 

составе» [Иванов, 1987. С. 123]. 

 Хотя эти мысли были выражены Вернадским в 1940-е годы, а 

Ивановым в начале ХХ века, их оценка еще более созвучна нашему 

времени, когда наука вследствие господства аналитического подхода стала 

узко специализированной и возникла насущная необходимость развивать и 

синтетические методы и синтетическую науку о Земле.   

Заслуживает внимания оценка Гете как натуралиста ученого-биолога, а 

также переводчика «Фауста» на русский язык и автора биографии Гете 

Н.А.Холодковского: «Как натуралист Гёте более теоретик и философ, чем 

кропотливый добыватель фактов. В науках, метод которых по 

преимуществу индуктивный, Гёте шел путем дедукции и благодаря этому, 

если исходная точка его была верна, достигал блестящих результатов, если 

же он исходил из неверных положений, ‒ все более и более заблуждался, и 

тем сильнее, чем более данная наука требовала приложения индуктивного 

метода. Шиллер в следующих словах чрезвычайно метко характеризует 

направление научной деятельности Гёте (в письме к нему): "Вы ищете в 

природе необходимого, но ищете его на самом трудном пути, которого 

остерегается каждый человек более слабых сил, чем ваши. Вы берете всю 

природу в целом, чтобы пролить свет на отдельные ее части; во 
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всеобщности всех родов явлений ищете вы основ к объяснению всего 

индивидуального" [Холодковский, 1902]. 

Нам представляется, что знакомство с геологическими 

исследованиями, размышлениями, концепциями Гете позволяет не только 

дополнить историю развития геологии, но и более полно понять научно-

общественную атмосферу XVIII века, в которой именно тогда рождалась 

геология как наука, на этой стадии развития выходящая из 

натурфилософского направления на путь наблюдений  и эксперимента и 

бывшая достоянием не только подлинных ученых, но и широкого круга 

образованных людей. Кроме того, знание геологических интересов Гете 

намного проясняет его поэтическое творчество, проникнутое мотивами, 

родившимися именно из этих интересов.  

Так случилось, что занятия Гете геологией начались с практических 

задач, когда он в  1775 г. по приглашению герцога Карла-Августа 

поселяется в Веймаре, столице герцогства Саксен-Веймар-Эйзенах.  

В 1777 г. герцог организовал Управление горными промыслами во главе  

с Гёте. Конкретной целью этого Управления было возобновление 

серебряных и медных рудников в Ильменау (горный массив Тюрингский 

лес), существовавших со средних веков и не раз затапливавшихся 

подземными водами. Именно эти обстоятельства пробудили такой горячий 

интерес Гете к минералогии и геологии, что, по словам  его друга 

философа И.Г.Гердера (1844‒1803), «один из самых забавных периодов 

был рудокопный в Веймаре… Здесь человек был ничто, камень – все».  

Позднее сам Гете писал: «Я ведь приехал в Веймар совершенно 

несведущим во всех сферах изучения природы, но я взялся за ее 

исследование в силу необходимости подать герцогу практический совет в 

ряде его начинаний… Я предался этим наукам (минералогии и геологии), 

ибо к тому побудила меня должность моя, с полной страстью, я очень 

этому радуюсь... У меня теперь есть самые общие идеи и несомненно 

ясное понятие о том, как все друг на друге стоит и лежит, без претензии 

выведения, как оно друг на друга попало» [цитируется по: Канаев, С. 34]. 

Таким образом, чтобы самому понимать сущность проводимых работ, Гете 

пришлось научиться различать рудоносные породы по составу, 

расшифровать последовательность и взаимосвязь слоев горных пород, что 

влекло за собой вопросы о происхождении этих пород, т.е. выход на более 

общие вопросы истории Земли. 

Важно упомянуть, что Гете не так уж был несведущ в общих вопросах, 

касающихся геологических проблем. Он сам писал о том, «как рано 

пробудилось во мне неопределенное, но настойчивое влечение к 

естественной истории. Граф Бюффон издал как раз в год моего рождения 

1749-й первую часть своей «Histoire Naturelle» и вызвал большое внимание 

очень склонных тогда к французскому влиянию немцев. Новые тома 

следовали ежегодно, и так мой рост сопровождался этим интересом 
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образованного общества, хотя я ничего не знал, кроме имени этого 

значительного человека и имен его выдающихся современников». Был ему 

хорошо знаком и трактат Бюффона «Об эпохах природы» (1778), 

названный им «превосходной вещью», но позднее вызвавший сомнение в 

установленных Бюффоном эпохах. Впоследствии он знакомился и с 

другими работами по естественным наукам, преимущественно 

французских авторов. Английская научная литература в основном была 

недоступна из-за наполеоновской континентальной блокады.  

Исследователи научного наследия Гете признают большую роль 

Бюффона в формировании взглядов Гете на эволюцию Земли. Такие 

основополагающие идеи как постепенное охлаждение Земли, наличие 

первичного океана, длительность геологического времени, принципы 

актуализма – были почерпнуты Гете из трудов Бюффона и легли в основу 

его геологического мировоззрения [Канаев, 1970].  

Между тем для профессионального руководства работами в рудниках 

Ильменау Гете пригласил специалистов из Фрайбургской горной академии 

– Ф.В. Требра и Иоганна Карла Вильгельма Войгта, учеников знаменитого 

в то время А.Г. Вернера (1749‒1817), возглавлявшего нептуническое 

направление в теоретической геологии. Войгт стал непосредственным 

геологическим учителем Гете, сопровождавшим его в многочисленных 

экскурсиях по Тюрингии, где преобладали пологозалегающие бедные 

ископаемыми пермские и триасовые отложения, в которых трудно оценить  

значение тектонических нарушений. В то время возраст ископаемых 

определялся по формациям, обратные соотношения еще не были открыты. 

Как учитель, Войгт мог дать Гете мало уроков структурной геологии. 

Впрочем, в то время взгляды на тектонику были крайне примитивны: 

крутое залегание пластов рассматривалось как первичное, возникшее при 

отложении осадков на уже существующем рельефе, даже на его выступах. 

Интересно, что именно в эти годы в Альпах проводил свои исследования 

Г.Б.Соссюр, перевернувшие представления об условиях нарушенного 

залегания отложений.  Но идеи Соссюра войдут в научный обиход позднее, 

а пока Гете перенял идеи Войгта.  

 Конец 1770-х и 1780-е годы были для Гете периодом, когда, по 

словам Р.Трюмпи, «геогнозия занимала в жизни Гете центральное место». 

Здесь следует отметить, что возобновившиеся разработки рудников 

Ильменау в 1784 г. закончились неудачей – их затопило подземными 

водами в 1796 г. Но инициированный этими работами интерес к геологии 

у Гете не иссяк вместе с окончательным закрытием предприятия.  

Он проявился, прежде всего, в многочисленных натурных наблюдениях, 

когда по его словам «перевернув многомильные страницы наших 

местностей» он учился читать природу, пытаясь «трещины и обрывы 

рассматривать как буквы. Пытаясь их расшифровать, образовать в слова и 

прочесть» [цит. по: Канаев, 1970, с. 34].  
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Целенаправленные геологические наблюдения  Гете проводил как в 

Германии (кроме Тюрингского леса, неоднократные путешествия в горы 

Гарца), Богемии (курорт Карлсбад), так и во время путешествий в 

Швейцарию (1779 г.) и Италию (1786‒1788). В его рассмотрение входили 

рельеф местности, направление рек и, разумеется, все разнообразие 

горных пород, встречаемых как в обнажениях, так в возведенных 

человеком постройках. Отовсюду он привозил в Веймар образцы 

минералов и горных пород. В Италии особый интерес к вулканам заставил 

его подняться  на самый кратер Везувия, а позднее наблюдать его 

извержение и изучать лаву. На Сицилии он наблюдал Этну. Не прошел 

мимо Гете и феномен римского храма Сераписа возле Неаполя, колонны 

которого источены морским моллюском на большой высоте, что было 

предметом паломничества многих известных европейских геологов. Об 

этом позднее Гете написал любопытную статью с оригинальным 

объяснением причины этого явления.  

Результаты и свидетельства геологических увлечений Гете находятся в 

ряде специальных научных работ, а также в художественных и 

философских произведениях и рассыпаны в письмах и зафиксированных 

разговорах.  В 1781 г. Гете сообщил своей корреспондентке Шарлоте 

фон Штейн о своем замысле написать роман о Вселенной. С философом  

Гердером обсуждались вопросы эволюции Земли: «Наша ежедневная 

беседа была направлена на первобытное состояние покрытой водой Земли 

и издавна развивавшиеся на ней органические существа. Мы постоянно 

возвращались к этому первоначальному состоянию Земли и ее 

неустанному дальнейшему совершенствованию. Таким образом, путем 

обмена мнений и споров наше научное достояние ежедневно очищалось и 

обогащалось». 

Замысел романа о Вселенной не был осуществлен, но в ближайшие 

годы были написаны поэма «О природе» (1782) и статья «О граните» 

(1984), которые открывают направленность мыслей Гете. Поэма в прозе 

«О природе» ‒ настоящий гимн природе, серия великолепных афоризмов, 

подлинный шедевр философско-поэтического жанра: «Природа! 

Окруженные и охваченные ею, мы не можем ни выйти из нее, ни глубже в 

нее проникнуть. Непрошенная, нежданная, захватывает она нас в вихрь 

своей пляски и несется с нами, пока, утомленные, мы не выпадаем из рук 

ее… Она дает дивное зрелище; видит ли она его сама, мы не знаем, но она 

дает его для нас, а мы, незамеченные, смотрим из-за угла. В ней все живет, 

совершается, движется, но вперед она не идет. Она вечно меняется, и нет 

ей ни на мгновение покоя. Что такое остановка — ей неизвестно. Она 

прокляла всякий покой. Она тверда, шаги ее размеренные, уклонения 

редки, законы непреложны. Она беспрерывно думала и мыслит постоянно, 

но не как человек, а как природа. У нее свой собственный, 

всеобъемлющий смысл, но никто его не подметит...» [Гете, 1957. 
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С.139‒140]. Ч.Дарвин назвал это произведение «великолепной рапсодией», 

а его друг Т.Гексли опубликовал поэму полностью в начале первого 

номера английского журнала Nature, в 1869.  

  Следует отметить, что авторство этого гимна ставится под сомнение  

и приписывается пастору Тоблеру, который составил его под влиянием 

бесед с Гете. Тем не менее, позднее Гете включил этот гимн в состав своих 

произведений, снабдив его текст примечаниями, в которых в частности 

отмечал: «Фактически я, правда, не могу вспомнить, чтобы я сочинил эти 

размышления, однако они вполне согласуются с теми представлениями, 

которых достиг в своем развитии мой дух в то время. Я хочу назвать 

уровень моих тогдашних воззрений сравнительной степенью, стремящейся 

проявиться в еще не достигнутой превосходной степени. Видна 

склонность к своего рода пантеизму, причем в основе мировых явлений 

предполагается непостижимое, безусловное, юмористическое, себе 

противоречащее существо, и все может сойти за игру, сугубо серьезную» 

[Гете, 1957. С.140].  

Однако был в Природе, так воспетой и одушевляемой в целом, особый 

объект, который Гете буквально вознес на высокий пьедестал. Речь идет о 

граните. Встречу с гранитом в Тюрингском лесе и Гарце поистине можно 

назвать судьбоносной для геологических представлений Гете. Гранит стал 

для него «первичной породой»,  он почитал его как «древнейший алтарь, 

который возведен непосредственно на глубине творения». Гете даже 

прилагал к граниту один из принятых в схоластике атрибутов Бога, 

называя его «сущностью всех сущностей»,  взирая на которую, 

исследователь чувствует себя причастным «прочнейшим началам нашего 

бытия». 

Наряду с размышлениями об исключительной роли гранита в 

мироздании, Гете изучал в естественной обстановке все, что доступно 

эмпирическому наблюдению: не только внешний вид этой горной породы, 

но и характер трещин гранитных глыб и скал, пытаясь найти 

закономерность их проявления и предполагая возможную связь их с 

внутренним строением гранита, его кристаллической природой. Он и сам 

зарисовывал гранитные глыбы и скалы, и брал с собой в путешествие на 

Гарц в 1784 г. профессионального художника М. Крауса, исполнившего 

серию рисунков гранитных скал, хранящуюся до сих пор в музее Гете в 

Веймаре [Канаев, 1970].  

Такое пристальное внимание к этой горной породе объясняется тем 

значением, которое придавал Гете граниту в общей иерархии земного 

устройства и приведших к нему процессов.  

Именно на граните же Гете пытался исследовать проблему формы 

«каменного мира», его морфологию. В 1784 г. была написана статья  

«О граните», весьма своеобразное сочинение научно-поэтического жанра. 

Для лучшего понимания основной идеи этой статьи, как и особого 
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последующего  отношения Гете к граниту необходимо отметить, что в 

XVIII  веке была популярна гипотеза «пратипов», согласно которой 

природа порождает неорганические и органические явления и объекты по 

некоей общей праформе, основной форме, единому типу. Эта идея активно 

развивалась другом Гете, философом Гердером, и была близка Гете и его 

представлениям об «общей трансформации» с пратипами для каждого из 

трех царств природы (минералов, растений и животных). В соответствии с 

этим, Гете полагал, что все породы происходят из единого архетипа – 

гранита, из которого возникли постепенно, путем метаморфоза, другие 

горные породы и минералы. Забегая вперед, следует отметить, что 

попытки установить «генетическую» связь гранита с другими породами и 

минералами и строить соответственные ряды, предпринимаемые Гете на 

протяжении многих лет, не увенчались успехом.  

Научное содержание статьи «О граните» облечено в торжественную 

поэтическую форму: «В глубочайших недрах Земли покоится он (гранит, 

— И. К.) непоколебимо, его высокие хребты поднимаются ввысь, и 

вершин их никогда не достигали все охватывающие воды. Только всего 

мы и знаем об этом камне и немного сверх того. Из известных составных 

частей, соединенных таинственным образом, нельзя установить его 

происхождение как из огня, так и из воды. Весьма разнообразно при 

величайшей простоте меняется смесь его (составных частей, — И.К.) до 

неисчислимости. Расположение и отношение его частей, его 

протяженность, его цвет меняются с каждой горой, и массы каждой горы 

опять-таки различны на каждом шагу, а в целом все же всегда похожи 

между собой. И потому всякий, кто знает привлекательность (Reiz), 

которую имеют природные тайны для человека, не удивится, что я 

покинул тот круг наблюдений, которым я обычно занимался со страстным 

увлечением, и обратился к этому предмету». Отвлекаясь от возвышенного 

статуса гранита, Гете вникает в его структуру: «Этот удивительный вид 

камней (Gesteinart) отличается от всех остальных тем, что он не прост, а 

состоит из видимых частей. Однако уже при первом взгляде заметно, что 

эти части не соединяются посредством чего-либо третьего, а только 

укреплены друг за друга или около друг друга и сами держатся между 

собой. Мы называем эти хорошо отличимые части: кварц, полевой шпат и 

слюда (Glimmer)» (цитируется по: Канаев, 1970, с.161‒162).  

Предлагаемое Гете объяснение соединений частей гранита, 

называемое им кристаллизацией, по мнению Р.Трюмпи, «играет теперь 

решающую роль в геогностических представлениях Гете, одновременно 

его трудно понять. Ни в коем случае не следует думать о математических 

законах кристаллических форм, в свои поздние годы Гете с отвращением 

отвернулся, когда Фредерик Соре попытался объяснить ему основные 

черты этой науки. Отрицание Гете любой математической или 

«атомистической» обработки естественных наук достаточно известно и 
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нашло свое выражение, например, в просто детской полемике с Ньютоном 

в учении о цвете. Кроме того, физические и химические познания Гете 

были весьма скромны. Под кристаллизацией в понимании Гете мы должны 

представлять не что иное, как имманентный принцип упорядочения 

материи, в основе своей не очень отличный от того, который действует в 

живой природе. Этот упорядочивающий принцип действует на 

составляющие части гранита – полевой шпат, кварц и слюду, так же как и 

на гранитные массы как целое; в какой-то степени и гранитные горы 

должны восприниматься как кристаллы» [Trumpy, 1968, s. 12].  

Гете не изменил своего отношения к граниту и в дальнейшем,  полагая 

«главной максимой» «все геологические наблюдения начинать с гранита, а 

затем усердно смотреть на переходы, как бы многообразны они ни были», 

поскольку «все геологическое находится между старейшим и самым 

молодым, между гранитом, который нам знаком как нечто всегда наличное, 

и последними осадочными  горами», ‒ писал Гете около 1811 г. 

(цитируется по: Канаев, 1970, с.162).  

В 1785 г. Гете написал еще одну геологическую работу «Теорию 

залегания пород», в которой высказал свои соображения на начало 

геологической эволюции Земли, соединяющие почерпнутое у Бюффона со 

своими идеями о важнейшей роли гранита: «Когда наша Земля 

образовалась как единое тело, ее массы были в более или менее жидком 

состоянии. Были эти массы неоднородными, а части, из которых они 

состоят, были расплавлены. Расплавление было обусловлено внутренним 

огнем, или неоднократно внутренний огонь подвергал расплавлению эти 

массы, что никак не нельзя сравнить с талой водой. Ядро Земли 

кристаллизовалось и, вероятно, это тяжелейшая масса. Внешняя кора ядра 

представлена гранитом. Он также кристаллизовался, в своих глубинах, в 

своем внешнем положении он обнаруживает закономерные 

формы…внутренний огонь никакой другой, как только освободительной, 

вражды с водой не имеет».  

Оценивая эту работу, Р.Трюмпи называет «привлекательной»  

«уравновешенную формулировку Гете с его осторожным компромиссом 

между огнем и водой», что в современных терминах может означать 

летучие компоненты магмы, а также ведущую роль гранитов в составе 

земной коры [Trumpy, 1968]. Однако, Трюмпи называет 

«фундаментальным заблуждением» мысль Гете о том, что граниты 

повсеместно являются древнейшими изначальными породами («первая 

эпоха гранитов есть простая и всеобщая для всего мира») – именно то, что 

в последнее время находит все более широкое  подтверждение.  

В 1780-е годы ознаменовались ожесточенными дискуссиями между 

нептунистами и вулканистами, в которых по свидетельствам 

современников такие выражения как «страдающие водянкой» или 

огнепоклонники были еще не самыми резкими.  Главным предметом спора 
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стали базальты, которые Вернер и его последователи рассматривали как 

водные осадки. Дискуссия вылилась за рамки научных стен и широко 

обсуждалась в образованном обществе. Гете в этой дискуссии был на 

стороне нептунистов, несмотря на то, что именно по отношению к 

водному происхождению базальтов он занимал осторожную позицию, 

поскольку, будучи в Италии, сам мог убедиться в вулканической природе 

базальтов. На эту тему в 1788 г. он написал работу «Сравнительное 

рассуждение о вулканическом и подводном возникновении базальтов», 

отражающую его примиряющую позицию: «Сходство базальтов и лав как 

в их составных частях, так и во внешнем виде, близость обоих видов пород 

в горах, переходы одних в другие, вызывают и укрепляют мысли о том, 

что базальты – вулканические породы. При более близком рассмотрении 

возникают трудности; не находится кратер, откуда изолированные 

базальтовые скалы, крупные базальтовые жилы должны бы вытекать в 

жидком состоянии, находят близость базальтов с другими бесспорно 

водными отложениями, находят, что они близки как к первичным породам, 

так и к слоистым, так что если раньше многое приписывалось огню, так же 

следует учитывать и воду. Близкое родство базальтов и вулканов 

бесспорно, и поэтому нептунисты признают лавы как расплавленные 

базальты. Бывают ли базальты невулканическими, равно как и бывают ли 

лавы базальтовыми, мы предлагаем оба пункта соединить» [Trumpy, 1968. 

S. 15].  

Тем не менее, он присоединился к лагерю нептунистов.  

Предпосылками к этому, очевидно, были первые геологические 

впечатления, сложившиеся в спокойной равнинной Тюрингии, а также 

уроки геологии, полученные от упоминавшихся выше учеников Вернера, 

приглашенных на горные разработки в Ильменау. Но самое главное 

заключалось в том, что в учении нептунистов Гете привлекало 

представление о медленности и постепенности геологических процессов, в 

отличие от бурных переворотов и катастрофических явлениях, 

вытекающих из плутонического направления.  Подобное отношение было 

в глубоком соответствии с отвращением Гете к революциям и войнам в 

политике.  

Чтоб росли, цвели природы чада, 

Переворотов глупых ей не надо,  

‒  так выражена эта идея в "Фаусте". И здесь же, во второй части, в сцене 

Вальпургиевой ночи происходит спор древнегреческих философов 

Анаксагора и Фалеса, отражающий мотивы реальных споров нептунистов 

и вулканистов во времена Гете:  

Анаксагор: «Огонь чадящий образует скалы!»  

Фалес: «Вода — всему живущему начало...»  

Анаксагор: Скажи, Фалес, ты мог бы в ночь одну 

Создать из тины эту крутизну? 
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Фалес: Природа льется жизненным потоком, 

Ей ночи, дни, часы не служат сроком. 

Во всех ее делах царит закон  

Велик без всякого насилья он 

Анаксагор: Насилье было! – Жгли огнем и паром  

Плутон с Эолом землю в гневе яром. 

Земная древняя кора прорвалась, 

И новая гора образовалась. 

Сам Гёте устами Фалеса слагает гимн во славу нептунистов: 

Мне истина ярко предстала — 

Из воды все возникло сначала! 

Всё собою вода оросила! 

Океан — ты великая вечная сила! 
В 1788 г. Гете познакомился с А.Г. Вернером и полностью принял его 

систему взглядов.  По мнению Р.Трюмпи это была капитуляция Гете перед 
намного уступающим ему духовно Вернером, за чем последовало и 
охлаждение к вопросам геологии  – годы 1790‒1805 Трюмпи называет  
«абсолютно стерильными» в этом отношении и дает этому собственное 
объяснение: «Отказ Гете от любых собственных геогностических 
исследований и капитуляция перед учением Вернера находятся в 
причинной связи. То, что Гете стал равнодушен по отношению к 
геологическим проблемам, могло стоять в связи с общей депрессией после 
возвращения из Италии. Вероятно, сыграли роль также спекулятивные и 
все конкретные исследования, привнесенные натурфилософией Шеллинга, 
которые в эти годы имели значительное влияние на Веймарский круг. Вся 
классицистическая и натурфилософская атмосфера конца столетия была 
как-то несовместима с чем-то таким прозаическим, как геогностические 
полевые наблюдения. Только знакомство с Александром фон Гумбольдтом 
вернуло Гете к деятельности, и все же это была мимолетная вспышка. Этот 
отход от геогнозии Гете мог легко сделать, сначала приняв полностью 
научную систему Вернера. Когда лишаются интереса к собственным 
исследованиям в каком-нибудь научном направлении, прочная и 
неоспоримая догма становится оправданием, и Вернеровская система 
пришлась впору образу мыслей Гете, в случае первичной природы 
гранитов, в акцентировании роли морей, в отрицании  тектонических 
движений и общем неисторическом подходе» [Trumpy, 1968. S.19].  

К геологическим проблемам Гете вернулся в начале 1800-х годов.  
1807 г. датированы интереснейшие документы, представляющие по 
существу развернутый план всестороннего сочинения о строении и 
развитии Земли, детально приведенный в работе И.И.Канаева [1970].  
Во введении указывается, что «познание Земли достигается с помощью 
нескольких наук: астрономии, которая показывает отношение нашей 
планеты к другим мировым телам; математики, которая по-своему 
описывает Землю; физики, которая со своей точки зрения судит о 
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состоянии поверхности этой планеты и всего происходящего на ней. 
Наконец, геогнозия (геология) изучает кору земную от наибольших глубин 
до предельных высот». В таком подходе прочитывается чаемый, но 
неосуществленный по-настоящему до сих пор геономический подход, о 
котором столько было споров в ХХ веке. Дальше Гете предлагает «Землю, 
какой мы ее теперь видим, желательно также рассматривать генетически, 
т.е. представить себе ее в процессе становления, иначе говоря, представить 
себе последовательные стадии этого процесса, последующую вытекающей 
из предыдущей. Так же, как настоящая история вообще не просто 
перечисляет случившееся, а рассматривает, как случившееся развивается 
одно из другого и обнаруживается».  

Гете освещает также историю донаучных представлений о 
происхождении мира, включая мифологические, религиозные, 
поэтические, а также указывает, что к его времени существовало около 100 
гипотез происхождения Земли. Среди первых научных гипотез им 
упоминается работа de Maillet,  «Теллиамед» (1748), которая значима для 
Гете из-за признания автором существования первичного океана. Здесь же 
Гете акцентирует значение учения нептунистов и подчеркивает, что 
«Возникновение Земли из воды победило» и  «Объединение мнений 
невозможно», имея в виду спор нептунистов и плутонистов.  

Как космическое тело, Гете рассматривает Землю в стадии 
становления. В этой связи он снова возвращается к теории кристаллизации, 
в связи с общей проблемой формообразования в природе — морфогенеза, 
который он искал и в минеральном царстве. Отмечается «математичность» 
неорганических форм, что подразумевает кристаллическое строение ряда 
горных пород. Особое внимание уделяется макроморфологии Земли, 
закономерностям образования ее рельефа, ее «остеологии», т.е. горным 
массивам,  их взаимосвязи, их разветвлениям, большей массы суши в  
северном направлении. Рассматривая  вопрос о происхождении первичных 
гор, он указывает, что «эти первично гранитные горы все же только тоже 
переход, ибо предшествующее им вещество, образующее ядро Земли, нам 
неизвестно». Подчеркивается соотношение суши и моря: «Треть суши, две 
трети воды». Конспект содержит также краткие пометки «Внешнее 
строение. Внутреннее. Терминология», а также характеристику горных 
пород и минералов с первичной ролью гранита [цитаты Гете приведены по 
Канаеву, 1970, с. 159‒160].  

По данным И.Канаева, в записи, датируемой 1811 г., находятся 
интереснейшие соображения о том, что сейчас бы назвали движущими 
силами тектогенеза. Гете рассматривает как «главное затруднение 
геологии» противопоставление «механической» и «динамической» точек 
зрения, т.е. преобладании внешних или внутренних сил. При 
«механическом подходе» природные объекты впадают в «оцепенение» и 
подвержены только внешним воздействиям. С динамической точки зрения 
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«вся материя способна к жизни и превращениям в зависимости от 
условий».  Все в природе проникнуто движением и изменением.  

Но не только общие вопросы развития Земли занимали Гете. В 1820-х 
годах Гете обращался также к разрешению конкретных геологических 
задач на основании известных ему геологических феноменов. Так он 
вернулся к своим итальянским впечатлениям более чем 30-летней 
давности, когда в окрестностях Неаполя, в Поццуоли, в мае 1787 г. 
наблюдал изъеденные моллюсками колонны римского храма Юпитера 
Сераписа. Свое объяснение этому загадочному явлению Гете привел в 
статье «Архитектонико-естественноисторическая проблема», 
опубликованной в сборнике «Вопросы естествознания» за 1822 г. Храм 
Юпитера Сераписа построен в III в., при императоре Диолектиане.  
Три сохранившиеся колонны на высоте примерно 12 м снизу совершенно 
чисты, а выше на 5 м изъедены моллюсками. В отверстиях, сделанных ими 
в мраморе, найдены обломки их раковин.  

Загадка храма Сераписа в том и заключалась: как объяснить, что 
моллюски разрушали колонны только на протяжении 5 метров, начиная с 
12-го? Существовавшие объяснения о погружении, а затем поднятии 
участка с расположенным на нем храмом Гете отверг как прибегающие к 
«неестественному рычагу»: «Нет ничего более удивительного в мире того 
мнения, что для объяснения явлений надо прибегать к насильственным 
средствам, вместо того чтобы, спокойно оглядываясь кругом, использовать 
ближайшее естественное, имеющееся под руками».  По мнению Гете, храм 
был засыпан при извержении вулкана, а затем здесь образовался пруд, в 
котором и поселись моллюски, разъевшие колонны. В качестве 
дополнительного возражения против затопления храма морем, Гете 
задается вопросом «неужели в «темнейшие времена попов и рыцарей» не 
было отмечено в хрониках, в княжеских, городских, церковных или 
монастырских историях, что море поднялось так высоко, затопив берега, 
расширив бухты и т. д.? И заключает: «... для нас довольно того, что храм, 
построенный в III веке, едва ли мог когда-либо быть затоплен морем в 
такой степени» [Канаев, 1970].  

К этому следует добавить, что в настоящее время картина, 
наблюдаемая в Поццуоли, расценивается как классический пример 
новейших колебаний уровня моря. Интересно, что через несколько лет 
после выхода  названной статьи Гете, в 1828 г. это место посетил 
основоположник современной научной геологии Ч.Ляйель. Он дал свое 
объяснение наблюдаемому явлению. По его мнению, источенная 
моллюсками зона колонн – несомненное свидетельство погруженного 
положения храма. То, что нижняя часть колонн не затронута моллюсками, 
объясняется тем, что нижние части колонн были засыпаны  обломками 
разрушенного здания [Равикович, 1976].  

Но если научная ценность объяснения Гете ситуации с 
Поццуолиевским храмом сомнительна, то в одной из последних работ 
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«Эрратические  глыбы» он один из первых высказал правильные взгляды 
на происхождение эрратических валунов в Швейцарии. Он связывал их 
появление в районе Женевского озера с глетчерами, захватывавшими 
крупные обломки горных пород и транспортировавшими их вниз по 
склонам. Для того, чтобы они оказались в современном своем 
местонахождении, Гете допускал понижение снеговой линии, что 
вызывалось «эпохой великого холода» в Европе в прошлом. В то время их 
природа объяснялась среди прочего и вулканической деятельностью, что 
дало основание для дополнительного выпада Гете в адрес плутонистов: 
«Да, господа, там, где вы предполагаете только сумятицу и хотите 
поведать нам об ужаснейшем грохоте, у нас  все происходит совершенно 
тихо и спокойно» (цит. по: Канаев, 1970. С. 167).  

 Подобно тому, как спор нептунистов и плутонистов отражен в 
«Фаусте», в романе «Годы странствия Вильгельма Мейстера» изложена 
идея «большого холода»: «Наконец два или три тихих гостя хотели 
призвать на помощь даже период  свирепого холода и мысленно видеть, 
что с высочайших гор на глетчерах, далеко простирающихся в страну, как 
бы по скользкому скату, приготовленному для первичных каменных масс, 
последние сползают все дальше и дальше по своему гладкому пути. Эти 
глыбы должны были с наступлением эпохи таяния осесть и навсегда 
остаться лежать на чужой земле. Так же должен был быть возможным 
перенос с севера огромных обломков скал на плавающих льдинах». 
Очевидно, что «эпоха большого холода» над Европой в дальнейшем 
превратилась в обоснованные ледниковые периоды, и стала предметом 
специальной геологической дисциплины ‒ гляциологии, сложившейся 
через несколько десятилетий благодаря трудам Агассиза, но в истоках 
которой стоял великий немецкий поэт Гете.  

В последние годы Гете пытался изложить свои обобщающие идеи в 
области геологии, касающиеся состояния вещества и разновидностей 
обломочных пород, в ряде разрозненных заметок. Он хотел оформить 
свою «псевдобрекчиевую теорию», подразумевающую многократное 
разрушение и консолидацию вещества. В этом же ключе он рассматривал 
и происхождение гор в заметке «Горообразование в целом и в частностях» 
1824 г., соединяя «псевдобрекчиевую теорию» с высказанной им раньше 
идеей кристаллизации.  

Из практических геологических результатов в 1820-е следует особо 
упомянуть инициативу Гете по составлению геологической карты 
Тюрингии, цветовую шкалу которой он сам разработал на основании 
своего учения о цвете. Эта шкала была утверждена на 1-м Международном 
геологическом конгрессе в 1878 г. и используется при составлении 
геологических карт до настоящего времени.  Карта была составлена   
К. Кеферштейном (1784‒1866) и опубликована в 1821 г. В своей рецензии 
на эту карту Гете отметил: «В возрасте, в котором желаешь видеть 
результаты, не чувствуя себя в состоянии достигнуть в некоторых 
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областях полноты знания, хочется давно известное обозримо соединить с 
вновь открытым, весьма желательно, чтобы молодые, осуществляя наш 
план, выполнили наше желание. Когда я подумаю, сколько я за 50 лет 
потрудился в этой специальности, как мне ни одна гора не была слишком 
высока, ни одна шахта слишком глубока, ни одна штольня слишком низка 
и ни одна пещера достаточно лабиринтообразна, я вспоминаю частности и 
хочу их сочетать в общую картину и настоящая работа, поскольку мои 
исследования относятся к Германии, мне приходится весьма кстати» 
[цитируется по: Канаев, 1970. С.168].  

Велики заслуги Гете в области практической минералогии. Он собрал 
свою личную коллекцию минералов, одну из лучших в Европе, 
содержащую 18000 образцов, привозя минералы из путешествий, 
обменивая и покупая. В состав его коллекции входили и образцы 
великолепных русских минералов, дары его русских знакомцев  
кн. Д.А. Голицына (1734–1803), гр. А.Г. Строганова (1795–1891),  
гр. А.К. Разумовского (1752–1836), Г.X. Струве (1772–1851), которые и 
сами были минералогами-коллекционерами.  Гете не стеснялся обращаться 
с просьбами о присылке минералов к государственным деятелям. Яркий 
пример такой просьбы – его письмо русскому министру финансов 
Е.Ф.Канкрину: «Уже шестьдесят лет, как, преданный естествознанию и 
особенно ревностно минералогии и геологии, я собираю кое-что 
значительное, чтобы путем постепенно накопленных знаний приобщиться 
к развивающейся культуре. Я с удовольствием признаюсь, что важные 
открытия бесценных рудников в столь богатом русском государстве 
возбудили все мое внимание, и чем более получал я сведений о них, тем 
более желал я иметь некоторые образцы, чтобы через непосредственное 
созерцание достигнуть как бы более глубокого усмотрения этих 
значительных явлений природы»,  приводимое в работе И.И. Дурылина 
[Дурылин, 1932. с.181] 

Немецкие минералоги еще при жизни Гете назвали новооткрытый 
минерал из семейства железных руд гетитом. Будучи тесно связанным с 
Иенским университетом, Гете способствовал созданию при нем не только 
минералогической коллекции, но и Минералогического общества. Следует 
сказать, что первым председателем этого общества был наш 
соотечественник, князь Д.А.Голицын (1734‒1803), дипломат, химик, 
минералог, вулканолог. Он возглавлял Иенское Минералогическое 
общество в 1799–1803 гг. В декабре 1802 года князь передал свою 
обширную коллекцию (весом 1850 кг) в Минералогический музей Йены. 
Сохранилось благодарственное письмо, написанное Гете от имени герцога 
Карла-Августа князю Голицыну: «Это учреждение [Иенское 
минералогическое общество], начавшее с малого и достигшее прочного 
существования, исключительно вам, милостивый государь, обязано тем 
уважением и блеском, которые его теперь отличают среди других 
подобных учреждений. Вы не только благоволили принять на себя бремя 
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звания президента, чтобы помогать обществу вашими знаниями, но вы 
влагаете излишек доброты, даря великолепную коллекцию, вдвойне 
интересную как по ценности и редкости экземпляров, так и по выбору 
знатока, который их собрал» [цитируется по: Дурылин, 1932. С. 103]. Гете 
стал Председателем Иенского минералогического общества в 1813 г. и 
возглавлял его до конца своей жизни. Он также инициировал выход в свет 
сборников «Вопросы естествознания» и активно занимался 
популяризацией геологических и минералогических знаний в своем 
окружении.  

Кроме минералогической, Гете собрал также богатую 

остеологическую коллекцию. Показательная его научная 

проницательность, которая заставила его написать провидческие слова в 

письме своему другу Мерку 27 октября 1782 г. о палеонтологических 

находках: «Скоро придет время, когда окаменелости больше не будут 

бросать как попало в кучу, а станут располагать соответственно эпохам 

мира» [цитируется по:Канаев, 1970. С. 166]. Позднее он стал свидетелем 

блестящего становления палеонтологии по выходе работы Кювье 

«Исследование ископаемых костей» (1812).  

Возвращаясь к статье В.В.Вернадского о Гете как натуралисте, 

хотелось бы отметить, что Вернадский одной из причин заблуждений Гете 

в геологии, в частности его приверженность Вернеровскому нептунизму 

ставит в  зависимость от оторванности немецкого естествознания от 

передовой в то время английской школы: «Современники Гёте Д. Геттон 

(1726–1797, главным образом с 1788), У. Смит (1769–1838, главным 

образом с 1791), Д. Плейфер (1748–1819, главным образом с 1802),  

Ч. Ляйель (1797–1875, главным образом с 1830) оказали в эпоху Гёте 

решающее влияние на судьбу геологии. Но Гёте, как и другие немецкие 

геологи этого времени (1788– 1832), этого не сознавали и даже работ их не 

знали. Такие новаторы геологической научной мысли, как Геттон и Смит, 

были Гёте неизвестны даже по имени. Об их достижениях немецкие 

ученые узнавали прямо или косвенно иногда через десятки лет. Немецкая 

геологическая работа шла своим путем, представляла в науке долго 

провинциальное, неяркое течение, которое в значительной мере в данное 

время шло по неверному пути и которое к последним годам жизни Гёте 

было захвачено и перемолото в корне мировым течением мысли» 

[Вернадский, 1988. С. 244]. 

Равно так же можно посожалеть и о том, что Гете не был знаком с 

трудами русского гениального ученого М.В.Ломоносова, тем более, что 

оба были наделены сходными дарами, а жизненные пути их пересекались 

если не времени, то в пространстве: за несколько лет до рождения Гете 

Ломоносов обучался геологии в Фрайбургской академии, а практическую 

сторону рудного дела изучал на рудниках Богемии и Гарца [Иогансон, 

2012]. Однако, знакомство с работами и мыслями Гете, его отношением к 
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плутоническому направлению, его сильнейшее отвращение ко всему 

бурному и насильственному в природе, скорее ставят под сомнение 

возможную благотворность влияния на Гете  работ этих ученых. Ведь Гете 

был в дружеских отношениях с Александром Гумбольдтом, отказавшимся 

от нептунистических взглядов своего учителя Вернера и ставшим одним 

из убежденнейших плутонистов. И что же? Гете в разговоре с канцлером  

Т.А.Мюллером 6 марта 1828 г. заявляет: «Если Александр Гумбольдт и 

другие плутонисты меня выведут из себя, я жестоко посрамлю их; я уже в 

тиши мастерю против них ксении (эпиграммы), потомки должны знать, 

что в наше время жил, по крайней мере, один здравомыслящий человек, 

который понимал эти абсурдности» [цитируется по: Канаев, 1970. С.161].  

В заключение хотелось бы привести несколько афоризмов Гете о науке, 

не потерявших своей актуальности и в наше время, и более того имеющих 

непреходящее методологическое значение в научных исследованиях.  

«Вопрос о цели, вопрос: для чего? — безусловно ненаучен. Несколько 

дальше ведет нас вопрос: как?» 

«Теории обычно являются плодом чрезмерной поспешности 

нетерпеливого разума, который рад избавиться от явлений и на их 

место ради этого подставляет образы, понятия, часто даже просто 

слова». 

«Ложная гипотеза лучше, чем отсутствие всякой гипотезы; что она 

ложна — в этом нет беды; но если она закрепляется, становится 

общепринятой, превращается в своего рода символ веры, в котором 

никто не смеет сомневаться, которого никто не смеет исследовать, — 

вот зло, от которого страдают века». 

«Все теоретическое, что мы предпринимаем по отношению к ней 

(природе), — это только приближения, при которых скромность более 

чем рекомендуется».   

Литература 
1. Вернадский В.И. Труды  по всеобщей истории науки. 2-е изд. – М: Наука, 1988. C. 224 

– 265. 2. Гете И.В. Избранные сочинения по естествознанию. Перевод и 

комментарии И.И. Канаева. Редакция академика Е. Н. Павловского. Изд. АН СССР. 

1957. 212 с.  3. Дурылин С.Н. Русские писатели у Гете в Веймаре. Литературное 

наследство. Т.4-6. 1932. С. 83‒504. 4. Иванов В.И. Гете на рубеже двух столетий. 

Собр. Соч. в 4-х томах. Том 4. Брюссель, 1987. С.111‒157. 5. Иогансон Л.И. О 

месте М.В. Ломоносова в развитии геологических представлений // Геотектоника. 

2012, № 6. С. 78–90. 6. Канаев И.И. Гёте как естествоиспытатель. Наука, 

Ленинградское отделение. Ленинград, 1970. 7. Равикович А.И. Чарльз Лайель. М.: 

Наука, 1976. 200 с. 8. Шафрановский И.И. А.Г.Вернер. Знаменитый минералог и 

геолог. Наука, Ленинградское отделение. Ленинград, 1968. 200 с. 9. Холодковский 

Н.А. Вольфганг Гете. (из серии «Жизнь замечательных людей». Изд Павленкова). 

Спб. 1902. 90 c. 10. Trumpy R.  Goethes geognostisches Weltbild. Zurich, 1968. 37 s.  



313 

ТРАКТАТ О СУТИ МИРОЗДАНЬЯ, 

написанный по поводу перелета Душанбе – Москва 29 декабря 2013 г. 

 
к.г.-м.н., доцент кафедры региональной геологии и истории Земли 

Тверитинова Татьяна Юрьевна 

Геологический факультет Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова 

e-mail:tvertat@yandex.ru 

 

Летели мы над облаками… 

Как белоснежными коврами, 

Иль можно их сравнить с полями 

В сезон, случилось так, зимы… 

Вдруг в облачном покрове мы, 

Престранные рисунки видим, 

Что поражают взор и ум, 

Системы строгих четких линий – 

Линеаменты!!!  

  Сколько дум 

Такое утвержденье может 

В нас вызвать…. Это ж облака – 

Не твердь земная!... Но, похоже, 

Что свойства есть наверняка, 

Что как-то их объединяют!? 

Подвижность и дискретность сред! 

Не верите, что так бывает? 

Но, это, в общем, не секрет… 

Земная твердь – она подвижна! 

Она фактически течет! 

Быть может, сразу и не видно, 

Но на века поставьте счет – 

Тогда увидим, без сомненья, 

Мы твердотельное теченье! 

 

Теперь дискретность. Спору нет, 

Что в твердом теле сей объект 

Мы без труда, понятно, видим. 

В различном совершенно виде. 

Здесь трещины, разрывы есть, 

И блоки, и их всех – не счесть! 

Течение увидим зримей 

В воде и в воздухе паримом, 

Коль воздух оставляет след. 

А если в нем заметок нет, 
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Течение увидеть трудно, 

Мы чувствуем его подспудно. 

Но облака – воды сгущенье, 

И вместе – воздух, без сомненья, 

И в облаках – его теченье… 

Но есть дискретность! Без сомненья! 

Да, атмосфера – тот объект, 

И лучшего, наверно, нет, 

Где мы течение увидим,… 

Но и дискретность – в скрытом виде – 

Неоднородность облаков! 

Так сложен облачный покров, 

Но иногда бывает в нем 

Линеаменты узнаем. 

Как в тверди прочной есть системы. 

Мы проследить их можем смело. 

Пересекаются как сколы. 

И складки есть, разрывы снова… 

Картина ясная до боли… 

Тому, кто диаграммы строил. 

Причем картина – нет ясней. 

В коре земной найти трудней 

Закономерности подчас, 

Пока статистика не даст 

Нам стройный, да (!) парагенез, 

Где ясно все сомнений без… 

 

Когда увидела я сколы, 

Где облачные лишь покровы, 

Была я в шоке! Но тотчас, 

Подумав, я пишу для вас 

Трактат о сути мирозданья. 

В нем все – любви моей признанье 

К структурам трещин и разрывов, 

Которые мы видим зримо 

В боках Кавказских славных гор, 

Где мощь, свобода и простор! 

В рельефе всех почти планет… 

И даже… где их, вроде, нет! 

В небесных облаках, к примеру 

(Где есть фантазии, но в меру!) 

Дискретность видим мы среды! 

Везде, везде ее следы! 
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ТЕРРИТОРИЯ 
Стихотворение, написанное после просмотра фильма Территория  

12 февраля 2015 г.  

 

Так было, действительно было: 

Работа в далекой глуши, 

Но факт – нам она приносила 

Восторг, упоенье души! 

Так было: везли вездеходы 

В нетронутый девственный край, 

Где мы совершали походы 

И верили – это наш рай! 

Так было, действительно было. 

Там дикой природы удел. 

Природа всему нас учила, 

Костер на стоянках горел. 

И трудности нас не пугали, 

И ночь без палатки в пути. 

Неистово руды искали 

И верили: можем найти! 

И поиск победой кончался, 

И пела от счастья душа. 

И новый маршрут начинался, 

На смену победы спеша. 

Рюкзак за спиною – богатство, 

А главное – в сумке дневник. 

Геологов яркое братство. 

И с братством до мозга ты слит. 

Такой вот работы не будет, 

Возможно, уже никогда. 

Меняется время и люди, 

Меняется наша страна. 

И фильм – ностальгия до боли 

И так захотелось опять 

Попасть в то далекое поле, 

Попасть на листы ТЕРРИТОРИЙ, 

По тундре, в горах ли шагать… 

По сопкам, курумам, болотам 

Сквозь гнус, или сквозь комарье… 

Такая была вот работа. 

Как жалко, что мы без нее. 
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ФОСФОРНО-УГЛЕВОДОРОДНЫЙ МАГМАТИЗМ  

И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

д.б.н. Маракушев Сергей Алексеевич, Институт Проблем Химической 

Физики РАН,  

e-mail: marak@cat.icp.ac.ru 

В результате флюидной дегазации земного ядра создаются 

магматические очаги, а глубинный щелочной магматизм является 

основным источником углеводородов, создающих залежи нефти и газа в 

земной коре. В наших предыдущих работах было показано, что 

углеводороды (система С–Н) являются также фундаментом возникновения 

органических веществ системы С–Н–О, как во Вселенной, так и на ранней 

Земле [Marakushev, Marakushev, 2010; Маракушев, Глазовская, 

Маракушев, 2013; Маракушев, Маракушев, 2014]. Развитие этой системы 

на ней привело к возникновению первых примитивных биохимических 

путей, приводящих к созданию механизмов метаболизма и репликации.  

В предыдущих работах нами были рассмотрены термодинамические 

факторы естественного отбора в сопряженных метаболических путях 

(циклах фиксации СО2) системы С-Н-О в зависимости от внешних условий 

[Маракушев, Белоногова, 2012; Маракушев, Белоногова, 2013]. 

Обосновывается, что этими первичными метаболическими системами 

являлись автокаталитические восстановительный цитратный (ВЦ) и  

3-гидроксипропионатный (3-ГП) циклы. Для дальнейшей эволюции этих 

сопряженных циклов важнейшим фактором является обратимость ряда 

узловых химических реакций, например, сукцинат ↔ фумарат, фумарат ↔ 

малат и др. [Marakushev, Belonogova, 2013]. Дальнейшее развитие этой 

системы с отрицательной обратной связью в гидротермальной среде 

предполагает увеличение в ней числа независимых компонентов 

привносом фосфора, азота и серы. Добавление фосфора приводит к 

развитию С‒Н‒О‒Р системы глюконеогенеза, являющейся 

производителем фосфорилированных сахаров, которые представляют 

собой непрерывный источник энергии в клетке. Узловыми 

интермедиатами – автокатализаторами в этом процессе являются малат, 

пируват и оксалоацетат, трансформация которых в фосфоенолпируват дает 

начало образованию фосфорилированных триоз и гексоз. Упрощенная 

схема разветвления метаболических реакций с образованием системы 

глюконеогенеза, а также восстановительного пентозофосфатного (ВПФ) 

цикла фиксации СО2 (цикл Кальвина-Бенсона) приведена на рис. 1, на 

котором показано развитие сопряженных автокаталитических систем – 

архаических ВЦ и 3-ГП циклов [Маракушев, 2008] в направлении 

фосфорных метаболитов – триозофосфатов и фосфорилированных 

сахаров.  
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При возникновении первых метаболических путей необходим 

источник фосфора, создающий основы энергетики живых систем и 

органические вещества системы С‒Н‒О‒Р, появившиеся в результате 

флюидной дегазации земного ядра, стали фундаментом возникновения 

Жизни на Земле. В настоящее время в вулканических щелочных породах 

отчетливо фиксируется повышенное содержание фосфора. Очень высокий 

кларк фосфора, например, обнаружен в вулканических породах Тихого 

океана [Маракушев и др., 2005]. Уникальная структура Тихого океана 

отличается от всех океанов и сохраняет активное состояние, 

характеризуемое высокой сейсмичностью и эксплозивным базальт-

андезитовым вулканизмом. Кроме того в Тихом океане наблюдаются 

начальные стадии деструкции континентальных окраин, с образованием на 

них окраинных морей, создающих островодужные системы. Эти окраины 

– переходные к пассивным континентальным окраинам с преобладающим 

щелочно-базальтовым вулканизмом. Таким образом, два типа вулканизма 

– создающие и разрушающие континентальную кору – определяют 

уникальную структуру Тихого океана. Обнаружены четыре типа формаций 

вулканических пород с повышением содержания фосфора в них. Показано 

что именно щелочно-базальтьвый вулканизм и создает фосфорную и 

углеводородную специализации поднимающихся в земную кору флюидов, 

а сейсмичность окраинных морей относится к показателям не только их 

вулканического развития, но и продуктивности на фосфор и углеводороды. 

Рифтогенный режим обуславливает прогибание и спрединг океанического 

дна (образование рифтовых долин), тогда как воздымание срединно-

океанических хребтов и поднятий океанического ложа коррелируется с 

появлением щелочного уклона в базальтах, повышением в их составе 

калия и фосфора, определяющим их переход к формациям II, III и IV 

(рис. 2). Таким образом, щелочной магматизм создает возможность 

превращения системы С–Н–О в систему С–Н–О–Р, решающую 

фундаментальную проблему накопления, хранения и передачи энергии в 

зарождающихся живых системах.  

Важнейшими энергетическими факторами образования органических 

веществ – интермедиатов протометаболических путей в гидротермальных 

системах – являются химические потенциалы молекулярного водорода и 

углеводородов. Самым распространенным углеводородом является метан, 

концентрация которого (например, в вулканических океанических 

выбросах) обычно более чем на два порядка превышает концентрацию 

других углеводородов [Shock et al., 2013]. Ранее нами был предложен и 

теоретически обоснован механизм преобразования углеводородов в 

органические вещества системы С–Н–О, являющиеся интермедиатами 

автокаталитических циклов фиксации СО2 [Marakushev, Belonogova, 2009], 

например:  
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Рис.1. Сопряжение автокаталитических петель архаических восстановительного 

цитратного (ВЦ) и 3-гидроксипропионатного (3-ГП) циклов с дальнейшим 

развитием фосфорного метаболизма в архаических системах глюконеогенеза и 

восстановительного пентозофосфатного (ВПФ) пути фиксации СО2. Кольцевые 

стрелки показывают направление реакций в архаических ВЦ и 3-ГП циклах.  

В ВПФ цикле три молекулы фруктозо-6-фосфата регенерируют три молекулы 

рибулозо-1,6-бифосфата и одну молекулу 3-фосфоглицерата.  
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Рис. 2. Суммарное содержание калия и фосфора в вулканических породах Тихого 

океана и тренд к щелочному магматизму (стрелка): а) Вулканизм рифтогенной 

структуры Хуан-де-Фука, характеризующийся сиалическим направлением 

дифференциации базальтов (формации III, II, I), б) Дифференциация субщелочных 

и щелочных калиевых базальтов Северо-Западной провинции Тихого океана 

(формации I, II, III, IV).  

5C2H6 (этан)+4SiO2+4Fe2O3 = (CH2)2(COOH)2 (сукцинат)+6CH4 

(метан)+4Fe2SiO4  

(ΔG0
298 = -70.7 кДж/моль, ΔG0

623 = -175.26 кДж/моль),  

2CH4+12Fe2O3 = CH3COOH (ацетат)+8Fe3O4+2H2O  

(ΔG0
298 = 23.68 kJ/mol, ΔG0

623 = -26.91 kJ/mol) 

и др.,  

где ΔG0 – свободная энергия реакций при различных температурах. 

Геохимические минеральные буфера (в данном случае кварц – магнетит – 

фаялитовый и гематит – магнетитовый) контролируют процессы 

окисления углеводородов. В настоящее время абиотический синтез 

органических веществ в гидротермальных системах срединно-

океанических хребтов подтвержден в ряде исследований (напр., [Shock et 

al., 2013, Fu et al., 2015].  

Влияние химических потенциалов метана и ортофосфорной кислоты 

продемонстрирован на диаграмме, рис. 3, построенной по водным 

константам в стандартных условиях. Диаграмма демонстрирует 

образование и развитие соединений сопряженных С–Н–О–Р систем 

метаболизма, рис. 1, под влиянием химических потенциалов метана (µСН4) 

и ортофосфорной кислоты (µН3РО4). В этой двухкомпонентной системе С–О 

согласно правилу фаз Гиббса точки на диаграмме представляют собой 

четырехфазные нонвариантные равновесия, тогда как моновариантные 

равновесия являются трехфазными, разделяющими дивариантные поля 

устойчивости фаз и их парагенезисов, обозначенных линейными 

диаграммами в фациях рассматриваемой системы.  

Повышение химического потенциала Н3РО4 приводит к появлению 

устойчивого парагенезиса фосфоенолпируват – оксалоацетат при 
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сравнительно низком химическом потенциале метана (<100 кДж/моль). 

Дальнейшее развитие системы приводит к образованию фаций  

3-фосфоглицерата и глицеральдегидфосфата, определяющих развитие 

системы древнейшего пути субстратного фосфорилирования – 

глюконеогенеза и восстановительного пентозофосфатного (ВПФ) цикла 

фиксации СО2. Следует отметить перекрывающиеся фации 

(заштрихованное поле) сукцината (ВЦ – цикл) и фумарата (3 – ГП цикл) с 

парагенезисом оксалоацетат – сукцинат – фумарат – фосфоенолпируват. 

Это область термодинамической устойчивости сопряженного ВЦ + 3-ГП 

бицикла [Marakushev, Belonogova, 2009] и в самом начале зарождения 

примитивных автокаталитических систем метаболизма на ее основе 

развались новые метаболические пути. 

 
Рис. 3. Диаграмма химических потенциалов СН4 и Н3РО4 (µСН4 = RTlnαСН4, µН3РО4 

= RTlnαН3РО4, где α активности соответствующих веществ в водном растворе в 

стандартных условиях). Заштрихованное поле показывает частично 

перекрывающиеся фации фумарата и сукцината. На линейных диаграммах системы 

С-О показаны парагенезисы веществ для каждой фации. 3-ГП и ВЦ – архаические 

3-гидроксипропионатный и восстановительный цитратный циклы. Обозначения 

веществ:1 – фумарат (Fum), 2– сукцинат (Suc), 3 – ацетат (Acet), 4 – пируват (Pyr), 

5 – малат (Mal), 6 – глиоксилат (Glx). 7 – оксалоацетат (Oxal),  

8 – фосфоенолпируват (PEP), 9 – 3-фосфоглицерат (PG),  

10 – глицеральдегидфосфат (GAP), 11 – фруктозо 6-фосфат, 12 – рибулозо 1,5 

бифосфат, 13 – фруктозо 1,6-бифосфат (FBP). 
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На рис. 4 приведена диаграмма химических потенциалов водорода и 
Н3РО4. В основном эта диаграмма аналогична предыдущей, рис. 3, а 
моновариантные равновесия являются трехфазными или вырожденными 
двухфазными. Как нами было показано ранее [Marakushev, Belonogova, 
2009, Маракушев, Белоногова, 2013], ассоциация сукцинат – фумарат 
является редокс-переключателем (показан на рис. 1), изменяющим поток 
электронов в направлении архаических хемоавтотрофных 3-ГП и ВЦ 
циклов в широком температурном диапазоне. Химический потенциал Н2 
разделяет нижнюю область диаграммы (рис. 4) на фации этих 
дикарбоновых кислот (сукцинат ↔ фумарат) и, таким образом, фиксирует 
фазовые пространства устойчивости архаических автотрофных 3-ГП и ВЦ 
циклов ассимиляции СО2.  

 
Рис. 4. Диаграмма химических потенциалов Н2 и Н3РО4 (µН2 = RTlnαH2, где α 
активность молекулярного водорода в растворе) при Р = 1 бар и Т = 298 К. 
Обозначения веществ соответствуют рис. 3. 

Фация фумарата (инициация 3-ГП цикла) при повышении химического 
потенциала Н3РО4 переходит в фацию фосфоенолпируват – оксалоацетат, а 
дальнейшее повышение химических потенциалов Н2 и Н3РО4 приводит к 
распаду этого метастабильного парагенезиса с образованием фации  
3-фосфоглицерата, являющимся центральным метаболитом (и 
автокатализатором), как системы глюконеогенеза, так и 
автокаталитического ВПФ цикла фиксации СО2 (см. рис. 1). Аналогично 
фация сукцината (инициация ВЦ цикла) при повышении химического 
потенциала Н3РО4 также приводит к образованию фации с парагенезисом 
фосфоенолпируват – оксалоацетат и далее к фации 3-фосфоглицерата. 
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Из диаграмм (рис. 3, рис. 4) следует, что фактически фация с 
парагенезисом фосфоенолпируват – оксалоацетат и является ареалом 
бифуркации (сетевым узлом), определяющей развитие архаических 3-ГП 
(фумарат) и ВЦ циклов (сукцинат), архаической системы глюконеогенеза 
(3-фосфоглицерат ↔ фруктозо 1,6-бифосфат → фруктозо 6-фосфат) и 
архаического ВПФ цикла (3-фосфоглицерат → рибулозо-1,5-бифосфат → 
3-фосфоглицерат). Таким образом, на диаграммах (рис. 3, 4) представлена 
термодинамическая основа «обрастания» системы С–Н–О химической 
«оболочкой» фосфора под влиянием химических потенциалов метана 
и/или водорода и фосфора.  

 
Рис. 5. Щелочной глубинный магматизм, отвечающий за образование на 
поверхности Земли углеводородов, фосфатов, органических веществ систем С–Н–
О и С–Н–О-Р. В правом верхнем углу показана обратимая автокаталитическая 
«вертушка» (Pyr, Oxal, PEP) энергетической метаболической сопряженной системы 
С–Н–О–Р (см. рис. 1).  

Происхождение и эволюция жизни на Земле неразрывно сплетена с 
магматизмом и развитием океанической и континентальной коры.  
В современных условиях флюиды углеводородов и фосфатов 
формируются в щелочных магматических очагах, расположенных на 
большой глубине, а проявляются в депрессиях окраинных морей 
ограниченных разломами, падающими к центру взброшенного фундамента 
[Маракушев и др., 2005, Маракушев, Маракушев, 2013]. Их вынос  
в архейскую океаническую и континентальную кору и дальнейшее 
развитие С–Н–О и С–Н–О–Р систем явилось основой образования 
первичных спряженных модулярных систем метаболизма, рис. 5.  

Логика развития метаболизма предполагает добавление новых 
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элементов к сформировавшейся системе С‒Н‒О [Braakman, Smith, 2013, 
Маракушев, Белоногова, 2014]. В то же время для этого развития 
необходим постоянный источник этих элементов, каким и является 
щелочной глубинный магматизм. Вынесенные на поверхность Земли 
углеводороды и соединения фосфора позволили сформировать 
протометаболическую систему С–Н–О–Р, в которой малат, оксалоацетат, 
пируват и фософенолпируват создали обратимый «турникет – подобный» 
механизм переключения направления реакций, что и определило тренды 
развития конкретных метаболических систем. 

Очевидно, что ранняя эволюция обеспечивалась запасанием и 
расходом энергии в процессе субстратного фосфорилирования, который, 
был основной движущей силой развивавшей другие пути метаболизма, в 
том числе, формирование новых энергетических систем аэробных и 
анаэробных организмов всех трех доменов жизни. Таким образом, 
изначальная энергетика первичных метаболических систем, обеспеченная 
эндогенными потоками водорода и углеводородов [Маракушев, 
Маракушев, 2014], приобрела механизм концентрирования энергии в виде 
макроэргических фосфорилированных соединений. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  ИЗМЕНЕНИЯ  КЛЕТКИ  В 

МИТОТИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ КАК ВОЗМОЖНОЕ ОТРАЖЕНИЕ 

ДИНАМИКИ СОБСТВЕННОГО ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ 
к.б.н. Бортникова Галина Ивановна 

Ногинский филиал Московского государственного областного 

университета, Е-mail:gala.bortnikova@mail.ru 

       Основой существования любых форм жизни на Земле являются 

процессы, обусловленные  жизнедеятельностью клеток. Часть жизненного 

цикла клетки, ее деление, связано с редупликацией наследственного 

материала и передачи его дочерним клеткам.  Наиболее распространенным  

типом деления клетки, как у растений, так и у животных, является митоз. 

При этом у живых организмов разного уровня сложности показано 

наличие периодических изменений уровня пролиферации клеток. Однако, 

несмотря на высокую степень изученности как структурно-

функциональных изменений клетки, так и ее митотических процессов, 

удовлетворительного объяснения спонтанной периодичности и 

стереотипности ее геометрических изменений до настоящего времени нет 

[1,2,3].  Одной из причин сложности в объяснении этих естественных 

процессов может являться недостаточная изученность гравитационного 

поля, которым обладает любая масса, в том числе и клетка. 

          Современное представление о гравитационном поле массы связано с 

законом тяготения И.Ньютона, который предусматривает постоянство 

энергии поля во времени. Однако, спутники и планеты, расположенные в 

определенных интервалах полей центральных масс, имеют эллиптические 

орбиты,  отражающие неоднородность пространственно-временных 

характеристик поля интервала. Было сделано предположение, что 

гравитационное поле массы в интервале не может быть постоянным, а его 

энергия, возможно, представлена двумя составляющими: постоянной, 

обусловленной массой,  и  переменной, зависимой от изменений энергии 

поля места его  расположения (фонового интервала).  Анализ колебаний, 

относительных движений  и форм в биологических и геофизических 

объектах, показал, что следствием периодических изменений 

напряженности гравитационного поля могут быть приливные волны, 

обуславливающие его геометрические свойства [4,5].  С этой точки  

зрения, целесообразно рассмотреть и  закономерно  упорядоченные 

морфологические изменения клеток и внутриклеточных структур, которые 

могут быть обусловлены относительными ускорениями приливных волн 

их собственных гравитационных полей.  

                                  1.  Физическое обоснование гипотезы.    

     Градиент энергии и пространственно-временной интервал заложены в 

основном уравнении гравитационного поля: при заданных  начальных 

условиях все тела в нем вне зависимости от их массы движутся  

следующим образом: 
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                                                     а = - grad u,                                   

где   а - ускорение постоянного гравитационного поля центральной массы 

М в интервале, grad u -  градиент потенциальной энергии интервала [6]. Из 

уравнения следует, что реализация  разности  потенциалов интервала поля 

массы М  в пространстве возможна через свободное падение  тел (пробных 

частиц) и соответствует определенному времени ∆t. Это обуславливает 

появление между силовыми линиями и эквипотенциальными 

поверхностями границ интервала относительных (приливных) ускорений 

[7]. В соответствии с уравнением, относительное ускорение по вертикали 

(ав) – это разность напряженностей границ интервала (∆g): 

                                                         ав = ∆g 

Центральная симметрия в расположении силовых линий и 

эквипотенциальных поверхностей гравитационного поля обуславливает 

еще 2 равных противоположно направленных градиента потенциала по 

кратчайшему пути – между  потенциалами одной эквипотенциальной 

поверхности и точкой с большей напряженностью внутренней 

эквипотенциальной поверхности на оси симметрии между ними. Эти 

градиенты представляют собой горизонтальную плоскость, 

перпендикулярно расположенную к оси симметрии (к разности 

потенциалов интервала вдоль нее). Следствием горизонтальных 

градиентов потенциала являются горизонтальные относительные 

ускорения. Относительные ускорения линейно зависят от градиента 

гравитационных потенциалов, который тем больше, чем больше 

расстояние между эквипотенциальными поверхностями или точками на 

них. 

        На рис.1 показаны направления относительных ускорений в системе 

пробных частиц, каждая пара которых расположена на одной 

эквипотенциальной поверхности на расстоянии lг и на одной вертикали на 

расстоянии lв. При возрастании напряженности  относительное 

вертикальное ускорение  

                                
R

alB

Вa
2

   ,  а горизонтальное 
R

alГ

Гa


   , 

 где а  - ускорение свободного падения на среднем расстоянии R интервала 

от центральной массы М [8].  

      Геометрические свойства приливной волны гравитационного поля М 

интервала определяет кривизна эквипотенциальных поверхностей 

                                                        К =  а/R.   

Она соответствует  относительному ускорению изменения относительного 

расстояния R = 1 м. Тогда для равных расстояний по вертикали и 

горизонтали относительные ускорения 

                                а г = -Кlг  ,  а в = 2Кlв,   ар =2,236 K l, где 

   

 ар - равнодействующее относительное ускорение.  
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Рис. 1.  А, D и С – пробные частицы  Стрелками показаны направления 

относительных ускорений,   М – масса, О – начало локальной системы координат 

на среднем расстоянии R интервала от массы (обозначения верхнего и нижнего 

рисунков совпадают). Размеры равнодействующих векторов примерно 

соответствуют величинам относительных ускорений. 

а. Частицы А и D расположены на одной эквипотенциальной поверхности, А и С 

на одной вертикали при возрастании напряженности (g↑) поля и при ее 

уменьшении (g↓, внизу); аг, ав  - относительные горизонтальные и вертикальные 

ускорения.   

б. Стрелками показаны вертикальные, горизонтальные и равнодействующие 

относительные ускорения в системе 4-х симметрично  расположенных  частиц на 

разных расстояниях от М.  

в. Предполагаемые направления изменений относительных расстояний между 

частицами в локальной системе координат, отражающих поляризацию приливных 

волн поля массы m  примерно в форме эллипсоидов.      

        Поскольку кривизна постоянного поля М  в 1-2 меньше (назовем его 

полупространство апогелия, А-полупространство), чем в 3-4 

(полупространство перигелия, П-полупространство), то и относительные 

ускорения в области 1-2 меньше, чем в 3-4.  Поэтому, если одновременно с 

движением пробных частиц без начальной скорости зафиксировать их 

геометрический центр (начало собственной системы координат, О), то по 

отношению к нему выявляется поляризация в системе пробных частиц 

(рис.1в). В постоянном гравитационном поле существуют относительные 

ускорения только при возрастании напряженности (g↑), а в переменном 

возможны  относительные ускорения и при уменьшении напряженности 
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(g↓). В этом случае система пробных частиц находится в изменяющемся во 

времени градиенте потенциала. 

    По отношению к системе координат, связанной с центральной массой, 

траектории относительных движений частиц направлены под 

определенными углами к вертикали и горизонтали (угол β г):  

                                                       tg β г = ав/а г  = 2 

При  возрастании напряженности  поля цена деления вертикальной оси 

локальной системы координат будет возрастать в 2 раза быстрее, чем 

уменьшаться в горизонтальной плоскости. Тогда   β г = 63о27´, β в = 26о33´, 

а траектории относительного движения частиц  к вертикали будут 

направлены так, что их продолжения пересекутся в пространстве, образуя 

вершины «конусов траекторий» с удвоенными углами: при вертикали 53о 

06´ ~ 53o, а при горизонтальной плоскости 126о 54´ ~ 127o . В переменном 

гравитационном поле при уменьшении напряженности поля интервала 

направления относительных ускорений изменяются на противоположные 

(рис.1, внизу). При этом углы по вертикали и горизонтальной плоскости 

поменяются. Очевидно, что острым углам будет соответствовать 

возрастание относительных расстояний, а тупым – уменьшение. 

    Решение основного уравнения гравитационного поля  устанавливает 

связь массы М с пространственно-временным интервалом собственного 

гравитационного поля:                                                    
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где  ∆t – интервал времени (назовем его физическое время) изменения 

напряженностей от g1 = g t-1
  до  g2 =  g t+1 , который соответствует размеру 

интервала 2∆R , γ – гравитационная постоянная  (g t - напряженность 

интервала на его среднем расстоянии R от М).  В числителе этой формулы 

находится скорость относительного изменения градиента потенциала V4 = 

∆t4 (g1 g2)
2, что позволяет оценить и кинетическую энергию приливной 

волны (Е) 

                                                Е = М 3/2 √γ (√g1  -  √ g2). 

     В  локальной системе координат в общем случае расстояние между 

точками является гипотенузой треугольника, имеющей  некоторые углы с 

ее вертикальными и горизонтальными проекциям. Если ее проекция на 

горизонтальную плоскость находится под углом α, то, используя формулу 

массы, кривизну (К) можно представить выражением: 

                                             )(
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связанный с изменением относительного расстояния интервала (например, 

между апогелием и перигелием  орбиты планеты).       
       Очевидно, что относительные движения пробных частиц только 
визуализируют  изменения плотности энергии гравитационного поля в 
пространстве и времени. Поэтому  при изменении энергии 
гравитационного поля  М в интервале расположения тела (m) возникает 
фоновая приливная волна его собственного гравитационного поля с 
изменяющимися относительными ускорениями в виде эллипсоида с двумя 
полупространствами. Если в т .О локальной системы координат поместить 
массу m (или т. О является центром масс  частиц), то,   вследствие 
переменной напряженности поля интервала центральной массы М, 
минимальная (фоновая) периодичность гравитационного поля массы m в 
нем (кривизна, Кm= аm/r)  , оказывается также переменной и имеет равную 
с ним величину К = Кm = KM   и период (Т).  При α=90о  кривизна и период 
по вертикали   для полуинтервала (полупространства)                                 

                                               
2
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t

e
K


        ,      

K
T

2
  . 

       Таким образом, величина кривизны приливной волны в целом с ее 
интервалом физического времени ∆t и эксцентриситетом характеризует 
положительное максимальное ускорение по радиусу  к массе в П-
полупространстве и отрицательное минимальное – в А-полупространстве. 
Следствием переменности кривизны, является изменение среднего радиуса 
(r). При этом радиус, напряженность, относительные ускорение и скорость 
минимальной, равной фоновой кривизне интервала, кривизны приливной 
волны собственного гравитационного поля m, обусловлены отношением 
масс (n),  

                                     3

M

m
n       ,    отсюда   r  = n R,     am= n a     и т.д.       

   При изменении гравитационного поля центральной массы  в интервале 
соответственно эксцентриситету е, изменяются  относительные расстояния  
в поле М, Δ R = ±  e R , а в поле m,  Δ r = ±  e r.  Если массы составляют 
иерархическую систему, то их  гравитационные поля в фоновом интервале 
переменного поля центральной массы М должны иметь одинаковую 
минимальную кривизну и испытывать синхронные с ним колебания. Тогда 
изменения некоторых характеристик масс, в случае их зависимости от 
собственных гравитационных полей, можно сопоставлять с ходом 
параметров поля центральной массы в интервале.  
        Очевидно, что каждому интервалу физического времени 
соответствует свой период. Однако, если рассматривать изменения 
эксцентриситета приливной волны через искусственно выбранные равные 
интервалы времени, то кривизна будет соответствовать разности 
напряженностей (производной) – скорости его изменения в каждом 
полупространстве. В трехосном эллипсоиде фоновой приливной волны 
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поля массы, в основе которого лежат результирующие относительные 
ускорения, можно ожидать парности внутренних приливных волн. Анализ 
орбит планет  с этой точки зрения показал, что каждая последующая 
соседняя внутренняя орбита практически полностью с ней совпадает 
(рис.2). При этом экстремальные точки длинных осей эллипсов и 
горизонтальные плоскости их приливных волн по отношению друг к другу 
образуют спиральные траектории [7].  

 
Рис.2. Схема примерного 

расположения орбитальных 
интервалов приливных волн 
(эллипсы) уменьшающихся 
периодов гравитационного поля 
массы (в центре).  

 
Оказалось, что расстояния 
удаленных от Солнца планет 
содержат колебания с периодами 
обращения близких к Солнцу 
планет. Например, расстояния 
Нептуна от Солнца содержат 
колебания с периодами, 
близкими к орбите Венеры. Это 
означает, что приливные волны 
не заканчиваются орбитальными 
расстояниями, а продолжаются  
дальше и модулируют 
эксцентриситеты  и 
периодичность других 
приливных волн. Будучи 
связанными с одной массой, 

приливные волны должны проявляться в любой точке гравитационного 
поля массы, как частицы-волны. К центральной массе эти волны относятся 
только на орбитальных расстояниях (основные приливные волны), на 
других расстояниях они являются модулирующими и их необходимо 
относить к фиктивным массам. Таким образом, приливная волна фонового 
интервала преобразует постоянное центрально - симметричное поле 
находящейся в нем массы в систему приливных волн с возрастающей 
кривизной.     
      В интервале приливной волны относительные ускорения, создающие 
относительные скорости и определяющие ее закономерные 
геометрические особенности, периодически изменяются от нуля до 
экстремальной величины. Чтобы учесть относительное ускорение 
приливной волны массы в ее гравитационном поле, закон тяготения 
целесообразно выразить в более общем виде:  
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                             F = - m a = - γ M m/ R2 (1-e2),   где а = g/(1-e2). 
  При е=0 гравитационное поле обусловлено только массой,  постоянно, 
однородно и центрально-симметрично (Кe = a/Re = 0). Вместо 
относительных ускорений появляется напряженность на расстоянии 
среднего радиуса и постоянная кривизна (К = g/R). Однако, при наличии 
множества приливных волн в результате их суперпозиции средний радиус 
приливной волны будет изменяться за счет относительных модулирующих 
ускорений. Наличие относительных ускорений делает массу m и 
составляющие ее частицы подвижными, создавая динамическую систему, 
заряженную кинетической энергией  приливных волн.    
       На рис. 3  показаны направления относительных ускорений в 
приливных волнах минимальной  (фоновой кривизны) гравитационного 
поля массы m при возрастании кривизны в П-полупространстве и 
уменьшении в А-полупространстве интервала (эллипс) центральной массы 
М (слева). При возрастании напряженности в интервале относительные 
расстояния по вертикали гравитационного поля m возрастают. 
Возрастающие с расстоянием относительные ускорения приливной волны 
по вертикали должны переносить  составляющие массу m частицы по 
траекториям 2-х несимметричных конусов с острыми углами, близкими к 
53о, увеличивая их концентрацию  у полюсов. В горизонтальной плоскости 
относительные расстояния уменьшаются, а частицы с уменьшающимися 
относительными ускорениями должны переноситься к центру, где их 
концентрация будет возрастать. Поэтому  в горизонтальной плоскости 
можно ожидать образования вогнутости с углами при горизонтальной 
плоскости около 127о.  Одновременно в А- полупространстве при 
уменьшении кривизны (снижении напряженности) относительные 
расстояния по вертикали гравитационного поля m будут уменьшаться, 
образуя на оси симметрии воронкообразные вогнутости. Максимальные по 
величине равнодействующие относительные ускорения будут переносить 
частицы  к горизонтальной (экваториальной) плоскости, создавая градиент 
их концентрации к периферии и деформируя m в  форму диска с углами 
при вертикали около 127о , а при горизонтальной плоскости, близкими к 
53о.   При уменьшении кривизны интервала относительные ускорения 
уменьшаются, что ассоциируется с появлением относительных ускорений 
противоположных направлений (рис.3, справа).   В этом случае все 
вышеописанные изменения будут противоположны.    
         В приливной волне М, в интервале которой находятся массы m, 
должны происходить аналогичные изменения относительных ускорений, 
скоростей, расстояний,  деформации и т.д. Если в качестве М 
рассматривать массу Земли, то любые  массы m на ее поверхности должны 
испытывать такие же изменения. Поскольку выше были рассмотрены 
только фоновые приливные волны, то реально с учетом модулирующих 
приливных волн, картина геометрических и концентрационных изменений  
масс значительно сложнее. 
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Рис.3. Схема расположения орбитального интервала приливной волны  массы М в 

виде эллипса в вертикальной  плоскости (В, по длинной оси эллипсоида). В 

приливной волне М показаны П- и А- полупространства. Пунктиром обозначены 

вертикальная и перпендикулярная ей горизонтальная плоскости (Г), т. О –

геометрический центр эллипса. Левая сторона сверху вниз соответствует 

возрастанию и уменьшению кривизны (↑↓К=a/R) в полупространствах интервала, а 

правая –  ее уменьшению и возрастанию (↓↑К).    

    В интервале М  расположена масса  m. Слева на рисунке кривизна фоновой 

приливной волны гравитационного поля m возрастает  в П-полупространстве (+1) 

и снижается в А-полупространстве  (-1) в интервале от нуля (0) до экстремальных 

значений (+2,-2). Справа кривизна снижается в П-полупространстве (-1) и 

возрастает в А-полупространстве (+1) от экстремальных значений до 0. 

Пунктирными стрелками показаны направления относительных вертикальных и 

горизонтальных ускорений, сплошными стрелками показаны результирующие 

ускорения. При е=0  (0, К = g/R) показано постоянное гравитационное поле m. 

Вертикальные  плоскости  эллипсоидов приливных волн  m совпадают с 

плоскостью эллипсоида интервала приливной волны М. 
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2. Деление клетки как возможное отражение приливной 

динамики  собственного гравитационного поля. 

     Комплекс процессов, происходящих во время деления клетки, очень 

сложный и неоднозначный у разных клеток и организмов. Существует 

множество исключений и особенностей, которые подробно описаны в 

специальной литературе. Особенностью внутриклеточных процессов во 

время митоза является неизменная последовательность геометрических 

изменений клетки и ее органелл, сопряженных с динамикой ее массы и 

размера и приуроченных к определенным местам и интервалам времени. 

Длительность митоза у разных клеток изменяется в диапазоне от получаса 

до 24 часов и больше. В растительных и более крупных клетках митоз 

происходит дольше [2].  Известно, что не все клетки способны делиться, а 

делящиеся клетки большую часть времени проводят в выполнении 

специфических функций в ткани и  подготовке к митозу. Интервал 

времени между последующими митозами называется интерфазой, во время 

которой происходят процессы синтеза белка. Она примерно в 10 и более 

раз  дольше митоза [9-12].  

     Однако, как следует из данных о морфологических изменениях клетки, 

в интерфазе имеют место особенности, сходные с митозом. Так, в культуре 

клеток коры надпочечников и щитовидной железы разных животных 

показаны геометрические изменения  объемов клеток  с периодами около 

1,5 час: в первые 25 мин каждого периода клетки синхронно  возрастают в 

размерах, затем в течение 32 мин уменьшаются до предшествующей 

величины и еще 50 мин остаются без изменений [13,14].  Для движения 

органелл в клетке необходимо участие фибриллярного актина и 

направляющая роль микротрубочек [15]. При наблюдении  за 

микротрубочками  было обнаружено, что оба конца одной и той же 

микротрубочки могут находиться в фазе роста и укорочения, причем на 

растущем, активном  конце смена фаз происходит чаще, а изменение 

длины больше, чем на  неактивном [16]. Включение меченого тимидина во 

время синтеза ДНК сопровождается его распределением соответственно 

поляризации клетки во время митоза при участии центросом и цитоскелета 

[17].  Исследования  роста  клеток  эпидермиса  корней и листьев доказало 

важную роль полярности клеток, ее длины [18,19]. При регенерации тела 

гидры из кусочка показано, что размер длинной оси задает длину колонны 

тела, которое во время роста создает силовое давление на субстрат [20]. 

Ряд авторов  предположили наличие в клетках фибробластов 2-х 

ритмических двигательных систем, являющихся источниками 

центростремительных и центробежных сил. Однако, неясен механизм 

координации движений в клетках, как и мeста приложения сил [21-24].   

Была показана связь  удлинения клетки, увеличения ее размера и массы с 

повышением вероятности деления бактерий, одноклеточных эукариот и 

изолированных клеток растений и животных [15].       
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        Интерфазу подразделяют на  отдельные периоды (пресинтетический 

G1, синтетический S и постсинтетичесий G2 ). Последние 2 периода 

специалисты объединяют в препрофазу. Поскольку деление клетки 

состоит из множества  сложных не всегда визуально определяемых 

процессов, то для более точного его описания выделяют дополнительные 

фазы – препрофазу и прометафазу.   Для цели сопоставления с динамикой 

энергии приливной волны гравитационного поля ниже приводятся 

наиболее общие и существенные для митоза особенности. Деление клетки 

представляет собой последовательность событий, часть из которых 

проявляет себя в виде стереотипных геометрических изменений 

(митотических фигур). По внешним визуальным признакам общепринято 

делить митоз на 4 основные стадии (фазы): профазу, метафазу, анафазу и 

телофазу.  

      Известно, что спонтанность естественных процессов возможна только 

в случае наличия в  локальном пространстве градиентов энергии. Если 

гравитационное поле – это система взаимообусловленных и 

взаимосвязанных приливных волн практически бесконечного диапазона 

периодов, то любая масса существует в единстве с собственным 

гравитационным полем как частица-волна. Анализ форм,  строения и 

движения структур живых организмов показал, что они несут не только 

геометрический «отпечаток» особенностей приливных волн, но и 

функциональные колебания,  биологический ритм, который можно 

математически описать как функцию от кривизны приливных волн 

собственного гравитационного поля [25-33].  

       Характерные для приливной волны признаки в делящейся клетки за 

время ее жизни могут проявиться только в том случае, если она по 

строению близка к системе пробных частиц, т.е. подвижных частиц, 

которые адекватно отражают ее геометрические свойства.  На 

фотографиях стадий митоза видны направления изменений относительных 

расстояний, сходные с формой приливной волны (рис.4).  На стадии 

метафазы в области экватора (б) и телофазы (г) хорошо видны 

 

              а                                 б                               в                            г 

                   

                   
 

       Рис.4. Стадии митоза у сига: а - профаза, начало образования веретена; б     

         метафаза; в - анафаза;  г- телофаза, борозда  делит исходную клетку на 2      

         дочерние клетки [34]. 
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углы около 127о (справа), характерные для уменьшений  относительных 

расстояний, и острый угол в  области полюса в анафазе (в), стороны 

которого обнаруживают тенденцию к пересечению примерно под углом 

около 53о, характерным для возрастания относительных расстояний. Эти 

изменения совпадают с геометрическими особенностями приливной волны 

при возрастании кривизны (рис. 3, ↑К, +1; рис.7:10,11),  которое достигает 

максимума в анафазе (в). Ряд особенностей фаз митоза можно увидеть на 

рис. 5 и 6. 

      Наибольшее влияние на форму и относительное движение оказывает 

результирующая кривизна приливной волны собственного 

гравитационного поля массы, которая в 2,236 раза больше горизонтальной 

и в 1,118 раз больше вертикальной. Для митотического деления клетки 

характерна смена фаз поляризации и деполяризации. Поляризация 

соответствует току и полимеризации микротрубочек и миофибрилл в 

направлении  полюсов клетки, их концентрированию и удлинению; при 

этом в области полюсов клеток могут быть разрывы. Процессы 

поляризации и удлинения клетки сопряжены  с уменьшением количества 

фибриллярных структур в области экватора клетки и сжатием в 

поперечном сечении [35-39]. Эти процессы имеют сходство с 

относительными движениями при возрастании кривизны. Увеличение масс 

в 2 раза ведет к возрастанию относительных  (в области массы и между ее 

звеньями) ускорений и кинетической энергии. В результате расстояния, 

напряженности, относительные ускорения и скорости возрастают в   3√2  = 

1,26 раза, а кинетическая энергия (Е) увеличивается в 3,17 раза. Такие 

изменения, постепенно нарастая, происходят в препрофазе и профазе. 

                                                        Препрофаза. 

    В препрофазе  удваивается  ДНК, ускоряется рост ядра, происходит 

увеличение ее массы почти в 2 раза (клетка достигает «критической 

массы»). Появляются признаки будущего разрушения ядерной оболочки: 

возрастает диаметр пор и перинуклеарного пространства, возрастает число 

инвагинаций внешней мембраны и ее фрагментация.  Спирализация 

хромосом увеличивает их размеры и плотность, чему способствует и 

распад ядерной оболочки, с которой они были связаны. Синтетические 

процессы в препрофазе, возможно, связаны с некоторым интервалом  поля, 

когда относительные ускорения минимальны (рис. 7: 1).  

                                                            Профаза. 

        Профаза в значительной степени – стадия разрушения целостных 

структур и их расхождения. Распадается ядерная оболочка с потерей ее 

связи с хромосомами, которые конденсируются (спирализуются). 

Одновременно распадается ядрышко, эндоплазматическая сеть 

распадается на вакуоли, расходящиеся к периферии клетки. Разрушается и 

аппарат Гольджи, который отходит из центра клетки, а его  
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части расходятся по всей цитоплазме. Распад микротрубочек в плазме 

сопровождается возрастающей скоростью их роста (полимеризацией) и 

ориентацией от клеточных центров, которые также начинают 

расхождение.        Процессы удлинения и экваториального сжатия   клетки 

происходят во время профазы и анафазы. Аналогично  форме клетки 

изменяется и форма ядра: от дисковидной в интерфазе до округлой в 

начале профазы и эллипсовидной, вплоть до разрыва, в конце профазы 

[40,41]. Сходным образом меняют форму ядрышки и хлоропласты [42,43]. 

 

Рис. 5                                                Рис. 6 
Рис. 5. Микрофотографии фаз деления ядра. 1,2 –профаза; 3,4 – метафаза; 5- 

экваториальная пластинка; 6,7- анафаза;  8,9 –телофаза [44] . 

Рис. 6. Схема изменений ядра в клеточном цикле (черный кружок ядрышко).  

а – интерфазное ядро, хромосомы (х) в виде сетки; б - ранняя профаза, х – длинные 

и тонкие расщеплены; в - средняя профаза, х короче вследствие спирализации; г- 

поздняя профаза,  х еще короче; д- метафаза; е - анафаза; ж,з – ранняя и поздняя 

телофаза; и – х в виде сетки, как в  интерфазном ядре [45]. 

       Похоже, что описанные изменения соответствуют возрастанию  

кривизны (рис. 7: 2-3 и 10-11).  

                                                   Прометафаза. 

       После распада ядерной оболочки, лежащие беспорядочно хромосомы 

начинают колебательные движения между полюсами и центром веретена. 

Веретено еще не сформировано, поляризация выражена плохо. В клетке 

начинает возникать специальная структура из плотного геля 

(митотический аппарат) в котором находятся микротрубочки – веретено 

деления. В образовании веретена принимают участие клеточные центры 
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(полярные тельца), размещенные в противоположных концах клетки 

(рис.7: 3), и участки хромосом (кинетохоры),  которые являются местами 

взаимодействии с микротрубочками. Образование и распад микротрубочек 

обусловлен полимеризацией и деполимеризацией составляющих их 

макромолекул. Микротрубочки увеличивают длину (растут) в направлении 

от полюса (рис.7:6) и распадаются на субъединицы с противоположной 

стороны. При этом возникают случайные взаимодействия кинетохоров 

хромосом с микротрубочками и хромосомы приближаются к полюсам 

веретена.  Известно, что микротрубочки растут со стороны возрастания 

концентрации их глобулярных субъединиц. Это означает, что их 

концентрационный градиент направлен от полярных областей клетки к ее 

экваториальной зоне. Колебательные движения плотных хромосом могут 

быть  связаны  с изменениями направлений относительных ускорений, 

которые, предположительно, были при возрастании кривизны до 

максимума в профазе и затем ее уменьшении (рис. 7: 4, 5, 6, 7). В 

результате попеременных перемещений между полюсами хромосомы 

занимают место в середине веретена (метафазная пластинка). Хромосомы 

перемещаются согласно  направлениям результирующих относительных 

ускорений (рис. 7:6,7). С момента формирования метафазной пластинки 

начинается метафаза.    

Метафаза. 

      Микротрубочки образуют пучки, которые ориентируются в 

соответствии с длинной осью веретена. Окончания микротрубочек 

свободны и они не прикрепляются к полярным тельцам и даже не всегда 

их достигают. В пучках микротрубочек происходит сборка и разборка их 

белка (тубулина) (рис.7:6,7). Хромосомы располагаются так, что их 

кинетохоры  обращены к противоположным полюсам, а число 

межполюсных микротрубочек достигает максимума. Между сестринскими 

хроматидами появляется щель, сохраняя контакт в области центромер, 

которые обращены к центру веретена, а плечи к периферии (материнская 

звезда). 

       Во время деполяризации в метафазе и телофазе наблюдается 

растягивание и иногда разрушение клеточной мембраны в области 

экватора веретена. Ток микротрубочек в это время противоположен 

стадиям поляризации – стадия деполяризации [46]. Такие относительные 

движения могут происходить при уменьшении кривизны.                   

Анафаза. 

      В анафазном движении существует 2 компонента: расхождение 

полюсов и растягивание хромосом. При этом удлиняются интерполярные 

волокна и укорачиваются хромосомные. Происходит полное разъединение 

хроматид и их синхронное удаление к полюсам со скоростью 0,2 – 5 

мкм/мин. Меняется ориентация хромосом: кинетохоры, связанные с 

движением хромосом, направлены к полюсам. В это время  микротрубочки  
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со стороны хромосом распадаются, а сами хромосомы движутся по 

направлению к полюсам. Происходит раздвигание полюсов, разделение 

хромосом и перестройка митотического аппарата (рис. 7:10,11).  

      По мере развития анафазы  количество микротрубочек у полюсов 

уменьшается , а в интерполярной зоне увеличивается. После завершения 

перемещений хромосом к полюсам полярные отделы веретена 

дезорганизуются, а в интерполярной  области они сохраняются. В веретене 

обнаруживается компактный матрикс – тонкофибриллярный материал, 

связанный с поверхностью микротрубочек, а также актиноподобные 

волокна. Усиливается дивергенция микротрубочек в пучках, одни 

микротрубочки переходят в другие, учащаются их пересечения и 

контакты, а форма веретена деления имеет сходство с профазой митоза. 

Эти движения и изменения формы сходны с направлениями 

относительных ускорений при возрастании кривизны. 

 
Рис. 7. Предположительная  схема последовательного изменения формы клетки во 

время митоза.  

+ К  – П- полупространство, -К – А-полупространство приливной волны. Пунктир 

внутри эллипсов - горизонтальная плоскость. Стрелками показаны направления 

относительных ускорений в приливной волне при возрастании кривизны (↑К) (1-3, 

7-11, 15-17),  ее уменьшении (↓К)  (3-7; 11-15) и при напряженности среднего 

радиуса (1,5,9,13,17). Этим цифрам могут соответствовать геометрические 

изменения внутриклеточных масс и наружной мембраны клетки во время 

митоза:1,2  поздняя препрофаза; 3, П –профаза; 4,5,6 – прометафаза; 7,М – 

метафаза; 8, 9,10 ранняя анафаза; 11, А – анафаза; 12,13,14 –ранняя телофаза; 15, Т 

- телофаза; 16,17 поздняя телофаза.  

Телофаза. 

 Хромосомы заканчивают движение и начинается восстановление 

дочерних ядер,   разделение клеток. Формирование оболочки ядра связано 

с деспирализацией хромосом. Мембранные пузырьки, контактирующие с 

хромосомами, сливаются, образуя ядерную оболочку и  ядрышки. 

Распадается митотический аппарат в направлении от полюсов к экватору 

материнской клетки (рис. 7:13,15). Дольше всего сохраняется средняя 

часть веретена. Затем происходит разъединение клетки в строго 

экваториальной плоскости. При этом возникают кортикальные скопления 

микрофиламентов (сократительное кольцо), которое в результате 
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скольжения актина и миозина относительно друг друга уменьшает 

диаметр клетки, появляется вдавление мембраны и перетяжка. Эти 

движения и изменения формы сходны с направлениями относительных 

ускорений при уменьшении кривизны. 

       В новых клетках начинаются процессы синтеза, формируются 

эндоплазматическая сеть и аппарат Гольджи около ядра. 

Восстанавливается цитоплазматический скелет из микротрубочек. В 

животных клетках формируется перетяжка, отделяющая 2 дочерних 

клетки. Вероятность образования перетяжки больше при сжатии клетки в 

области экваториальной плоскости при возрастании кривизны. А у 

растений образуется клеточная пластинка, которая дорастает от центра 

экваториальной области к периферии клетки, до стенок материнской 

клетки, разделяя ее на 2 дочерние, что более характерно для поля при 

уменьшении кривизны (рис. 7:16,17). 

3. О механохимических особенностях клетки, как 

адаптации к собственному гравитационному полю. 

        Для того, чтобы оценить некоторые количественные характеристики 

клетки во время ее деления, необходимо  рассмотреть особенности 

приливной волны. В основе приливной волны лежат 2 периодически 

изменяющихся градиента потенциала, которые реализуются  в виде 

относительных ускорений - вертикальных и горизонтальных. Вектора 

относительных ускорений задают направления относительных движений и 

изменений расстояний (см ч.1).  

        Кривизна тем больше, чем больше масса и чем  меньше среднее 

расстояние  интервала от центра массы, что соответствует ее плотности (и 

энергии) гравитационного поля  в  интервале,   К = γ m/R3 (1-e2). В то же 

время кривизна  К = а/ R = 4е/∆t2   - задает относительные ускорения, и 

определяет период Т = 2π/√К приливной волны. При постоянном 

градиенте потенциала в постоянном (е=0) гравитационном поле среднего 

радиуса (К = g/R) движение отсутствует или минимально.  Взаимодействие 

тел во внутриклеточной среде можно оценивать через силу (F), которая 

линейно отражает направление и величину относительного ускорения   и 

массы клетки или частицы в ней:  F = a m = К l m; потенциальную энергию 

А = m g R, кинетическую Ек = m v2 /2 или ее мощность N = m v2 /2t. 

        Клетка представляет собой сплошную гетерогенную по плотности и 

величине включенных в нее масс подвижную среду, которая меняет эти 

свойства во времени. Как масса, она имеет собственное гравитационное 

поле, представляющее систему приливных волн.  С одной стороны, ее 

внутреннюю среду можно рассматривать как упорядоченную систему 

пробных частиц в  поле клетки, которые могут отражать периодические 

изменения геометрических свойств ее приливных волн. С другой стороны, 

эти частицы, как массы, имеют собственные гравитационные поля, 

подобные полю клетки, которые будут изменяться синхронно с полем 
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клетки. Поле клетки имеет максимальные напряженности примерно в 

центре клетки, центр тяжести массы которой будет менять свое положение 

в связи с динамикой  приливных волн.      В этой сложной системе 

преимущество для совершения относительных движений будут иметь 

частицы с большой массой (плотностью), находящиеся на больших 

относительных расстояниях,  и свободные, не связанные химически.  

        По Nicklas R., сила воздействия веретена на хромосому 7 10-15 Н  [47]. 

В перемещении хромосом участвуют микротрубочки, связанные с 

изменениями плотного тела митотического аппарата, которое занимает от 

10 до 50% объема клетки.  Если рассмотреть клетку, как систему пробных 

частиц, то зная массу клетки млекопитающих m =2,1 10-12  кг и  диаметр 

 l =2,5 10-6  м,  можно определить кривизну приливной волны, в которой 

визуализированы движения хромосом в анафазе:  К = F/ l m = 1,3 103   с-2 и 

ее период  Т= 2π/√К =0,17 с, который совпадает с  временем  релаксации 

метаболической системы клетки (10-1 – 10-2 с),   по Гудвину и  временными 

интервалами внутримолекулярных превращений [48,49]. Из данных по 

характеристическим временам подвижности белков, обобщенных А.П. 

Демченко (1981), следует, что в этот диапазон входят процессы обмена 

прочно связанных ионов Са2+, ограниченные конформационные переходы 

и развертывание и свертывание белковых молекул [50]. С такими 

колебаниями происходят внутренние движения в фибриллярном Ф-актине 

и кручении актиновых нитей (10-3 – 10-6 с) в немышечных клетках [51]. В 

соответствии с гипотезой профессора С.Э. Шноля, эти периодические 

конформационные флуктуации белков актомиозинового комплекса, 

необходимы для проявления ими АТФ - й активности, которая 

обуславливает утилизацию энергии АТФ в любой немышечной клетке  для 

совершения внутриклеточных движений [52]. Известно также, что для 

прохождения митотического цикла клетке необходимо иметь химическую 

энергию в виде АТФ и среду с определенными условиями, содержащую 

ионы Са2+, Мg2+  и др.. В связи с этим можно ожидать,  что спонтанность 

геометрических изменений от молекул и субклеточных структур до клеток 

отражает высокочастотные  приливные ускорения собственных 

гравитационных полей.  

       Таким образом, митотическое деление клетки – это результат многих 

разных по длительности периодов механохимических изменений на 

разных уровнях ее организации. При этом на молекулярном и 

субклеточном уровнях белки актомиозинового комплекса, реагируя 

своими геометрическими изменениями на    высокочастотные 

относительные ускорения собственных гравитационных полей, 

способствуют утилизации  энергии химических связей. Можно сказать, 

что они являются посредниками между приливными волнами собственных 

гравитационных полей и структурно-функциональными изменениями 

клеток, требующими энергии. По-видимому, в результате суммарного 
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действия относительных ускорений в более длительных циклах  и 

реализуется стадийность процесса клеточного деления. Это 

предположение подтверждается тем, что анафаза происходит значительно 

дольше: средняя  продолжительность анафазы t = 4,4 мин, а средняя 

скорость движения хромосом v = 4,3 10-8 м/с. В литературе есть  сведения, 

что мощность, идущая на перемещение микротрубочек в  цитоплазме,  

составляет от  10-19 до 10-15 дж/с. Оценка мощности для перемещения 

пробных частиц  с этой средней скоростью показывает, что мощность N = 

7,3 10-30 дж/с. Однако, если принять рассчитанную ранее величину 

кривизны К = 1,3 103 с-2, то величина мощности N = 8 10-16 дж/с 

соответствует известному диапазону.   Это означает, что внутриклеточные 

компоненты можно оценивать как пробные частицы, имеющие особые 

механохимические свойства, в частности, АТФ-ю активность. 

       Характерным признаком завершения подготовки клетки к митозу 

является наступление «момента необратимости»,  когда многочисленные 

факторы, могущие остановить митоз до начала деления, уже не могут его 

предотвратить, т.к. к этому времени клетка уже накопила энергию.  

Согласно Эстергрену,  хромосомы попадают под влияние полюсов еще в 

начале их движения. Каждая хромосома притягивается по направлению к 

полюсу с силой, величина которой зависит от первоначального расстояния 

от хромосомы до центриоли [53].  В анафазе скорость в горизонтальной 

плоскости минимальна, по вертикали в 2 раза больше, а по 

результирующему направлению в 2,236 раза больше, т.е.  на 23,6% 

превышает скорость по вертикали. Эти результаты соответствуют  реально 

измеренной, примерно на 25%  большей  скорости у хромосом, более 

удаленных от центра клетки [47]. 

       Существенным условием для реализации митоза являются колебания 

вязкости протоплазмы и ядра, от текучести, близкой к текучести воды, до 

вязкости геля, близкой к вязкости упругого твердого тела [53]. Одним из 

условий гелеобразования является наличие определенной критической 

концентрации раствора, когда число  межмолекулярных связей  резко 

возрастает с ростом концентрации. В процессе гелеобразования может 

наблюдаться возникновение вторичных образований из упорядоченно 

расположенных относительно друг друга молекул. Полимерные 

компоненты протоплазмы способны изменять свое состояние под 

влиянием ряда факторов (механических, химических и др.). Так, 

механическое раздражение цитоплазмы лимфоцитов  и мелких амеб 

вызывает ее разжижение, а после снятия раздражения цитоплазма вновь 

уплотняется. Примерно в профазе начинает формироваться временная 

специальная структура из плотного геля – веретено деления, в которое 

также смещается материал будущих микротрубочек. Перед 

непосредственным образованием метафазного веретена, общая вязкость 

резко повышается, а во время метафазы уменьшается (разжижение геля) 
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[54].   Относительные ускорения создают концентрационные градиенты, 

что меняет условия для равновесного процесса полимеризации и 

разрушения как микротрубочек, так и геля, одновременно определяющих  

направления относительных движений хромосом. Так, известно, что ядро 

отличается значительным  непостоянством  своего агрегатного состояния в 

разные периоды жизни клеток.  

       Ко времени и во время митоза в клетке появляются уплотненные 

частицы ( за  счет многоуровневой спирализации значительно 

конденсируются хромосомы, уплотняются ее движущие части – 

кинетохоры). Центросомы, также плотные структуры, самостоятельно 

расходятся  вслед за удлинением клетки. Плотность частиц увеличивает их 

кинетическую энергию и вероятность реагирования на направляющее 

действие относительных ускорений, в соответствии с которыми могут 

смещаться частицы  (например, субъединицы микротрубочек). При 

возрастании кривизны приливной волны происходит их смещение к 

полюсам при удлинении клетки и одновременном уплотнении частиц 

(хромосом) в горизонтальной плоскости, а позднее (возможно, в 

следующем цикле кривизны) относительные ускорения переносят их к 

полюсам.  При уменьшении кривизны относительные ускорения 

перемещают хромосомы по направлению к горизонтальной плоскости и к 

ее периферии. При этом движение плотных частиц может механически 

разрушать гель и даже мембраны, переводя их в жидкую фазу (золь).  

         В гравитационном поле клетки наиболее высокочастотные 

приливные волны находятся в области ее центра, где и расположено 

скопление хромосом –  ядро. Оно окружено оболочкой, с которой 

хромосомы связаны белковыми тяжами. Оболочка представляет собой  

часть системы внутриклеточных мембран (эндоплазматической сети), 

которые связаны с внешней мембраной клетки. Эти связи ядра с более 

удаленными мембранами повышают относительные расстояния и, 

соответственно, относительные ускорения для хромосом, которые  будут 

связаны не с полем ядра, а с полем клетки. С другой стороны, эти связи 

обуславливают синхронность изменения формы клеточной мембраны с 

движением хромосом, чему способствует и то, что поверхностный слой 

протоплазмы отличается значительно большей вязкостью, чем внутренняя 

масса цитоплазмы. 

   Для деления клетки особую значимость приобретает ориентация 

митотического аппарата в ее трехмерном пространстве. Если 

предположить, что приливная волна представляет собой при 

максимальной кривизне трехосный эллипсоид, то есть  существует 

вертикальная плоскость (наподобие плоскости эклиптики), то клетке 

остается определить всего 2 направления – расположение вертикальной и 

горизонтальной плоскостей. Возможно, для этого и существуют 

цилиндрические, взаимно перпендикулярные  центриоли, расположенные 
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до митоза около ядра и связанные с ним. Они могут играть роль пробных 

тел, которые длинной осью будут ориентироваться по удлинению клетки, 

и одновременно увеличивать относительное расстояние между собой. При 

достижении максимального расстояния центриоли с одновременным 

возрастанием концентрации субъединиц тубулина обозначат полюса 

клетки и послужат «затравкой» для формирования микротрубочек. 

     В этих процессах очевидно геометрическое сходство расположения и 

динамики  силовых линий гравитационного поля клетки с движениями и 

паттерном органелл и внутриклеточных частиц (рис.7). То есть, возможно, 

что содержимое клетки приспособлено к овеществлению  траекторий 

относительных ускорений приливных волн  собственного поля. Эта 

адаптация одновременно играет  координирующую и управляющую роль 

для разных внутриклеточных образований – выстраивание 

внутриклеточных градиентов, сопряжение с АТФ-ой активностью 

упорядоченных фибриллярных белковых структур цитоскелета – 

микротрубочек и микрофибрилл и  т.д.  

    Таким образом, анализ геометрических изменений клетки и ее структур 

во время митоза дает основание для предположения, что масса клетки с  ее 

гравитационным полем, как частица-волна, может быть адаптирована к 

отражению динамики его приливных волн. Через  цепочку градиентов 

потенциала клетка таким образом могла бы утилизировать энергию 

гравитационных полей, которая, в конечном итоге, определяла бы уровень  

собственной энергии тела живого организма и колебания уровня его 

функциональной активности. Предлагаемая гипотеза является новым 

подходом к изучению жизнедеятельности клетки и требует проведения 

специальных экспериментальных исследований. 
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СУДЬБА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСКАЗАНИЙ 
В.И.ВЕРНАДСКОГО 

Мерцалов Игорь Михайлович (Москва) immertsalov@mail.ru 

В геологической науке господствует недоказуемый миф (догма, 
парадигма), воспринимаемый как аксиома, не требующая доказательств,  
будто причины глубинных геологических процессов кроются в мантии и 
ядре планеты, которые являются даже источником воды, так называемых 
«ювенильных» растворов. В результате в теоретической геологии сменяют 
одна другую только недоказуемые «остроумные спекуляции» [4]. 
Констатируется «полная невозможность сейчас сформулировать 
причинно-следственную теорию развития Земли и даже отдельно для 
земной коры» [16]. Это вполне устраивает огромную армию ученых-
геологов и научных работников, поскольку при незыблемом господстве 
именно недоказуемых «теорий» она до бесконечности может оставаться 
якобы «у дел» даже не принося пользы ни стране, ни человечеству. Уже 
два века тому назад И.В.Гете, - поэт, с увлечением занимавшийся 
геологией, с горечью заметил, что «для  большинства наука является лишь 
средством к существованию, и они готовы обожествлять даже собственное 
заблуждение, если оно кормит их» [4]. В настоящее время «кормилицей» 
теоретической геологии и «воспитательницей» широкой общественности 
стала механистическая тектоника литосферных плит, которая 
единовластно пропагандируется во всех СМИ и преподается даже в 
школах. «Тектоника плит, созданная в США – одна из многочисленных 
«теорий», призванных оправдать притязания Америки на роль 
единственного судьи во всех вопросах жизни, что сулит в конечном счете 
не малые экономические и политические выгоды этому государству. С 
помощью СМИ формировалось и формируется общественное мнение, что 
американская наука самая передовая и при решении любых вопросов 
главное слово должно принадлежать самым передовым американским 
ученым, которые, конечно, скажут то, что нужно банкирам Уолл-стритт. 
… Внедрение тектоники плит в советскую, а затем в российскую геологию 
в определенной степени ухудшило экономическое положение нашей 
страны.» [18]. Впервые в геологии началось административное подавление 
доказанных и доказуемых концепций. Даже в описательной геологии 
«критерием истины стали не факты, а правдоподобность объяснения  
(в рамках геодинамических фантазий. )» [18].  Массированная пропаганда 
тектоники плит имеет целью внушить общественности, будто это 
единственная геологическая научная теория и альтернатив ей нет. 
Устраняются ценнейшие эмпирические закономерности, установленные на 
базе учения о геосинклиналях, сведения о влиянии на недра геологических 
процессов, происходящих на поверхности Земли и влиянии на эти 
процессы биосферы. Очевидна стагнация геологической науки, 
утрачивается ее способность хотя бы удовлетворительно ориентировать 
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поиски полезных ископаемых и предупреждать техногенные аварии при 
бурении скважин.. Неизученным остается характер взаимодействия флюид 
– порода, вследствие чего физическая основа землетрясений до сих пор 
еще не понята и способов их своевременного предсказания и тем более 
предотвращения не существует.           

Минуло время, когда последователи В.И.Вернадского были убеждены, 
что учение о геологической роли биосферы «преодолело удушающие 
барьеры официальной науки» [22, стр.556,766], и «при разработке общей 
теории геологии уже нельзя игнорировать возможность существования 
глубоких и обратимых связей между развитием жизни на Земле, 
осадкообразованием, тектоническими явлениями и магматизмом.» [17]. 
Идеи Вернадского «не разрабатываются ..., происходит забвение – не на 
словах, а на деле – его важнейших творческих достижений» [1]. 
Забывается то, что осадочные толщи и метаосадочный, «гранитный» слой 
континентальной коры формировались под влиянием былых биосфер 
[1,3,5,17,22]. В геотектонических публикациях последнего времени даже 
имя В.И.Вернадского перестало упоминаться. Прекратилось цитирование 
его «высказываний» о том, что «живое вещество есть самая мощная 
геологическая сила, растущая с ходом времени», и что «жизнь теснейшим 
образом связана со строением земной коры, входит в ее механизм и в этом 
механизме исполняет величайшей важности функции, без которых он не 
мог бы существовать…». 

Эти пророческие предсказания В.И.Вернадского все-таки получили 
развитие в концепции, названной нами геобиотектоникой [13-15]. 
Концепция показала, что накопление сверхмощных осадочных толщ 
(былых биосфер) происходит преимущественно на тех окраинах океанской 
коры, которые примыкают к благоприятным для жизни, увлажненным 
территориям. Особое значение она придала и тому, что эти толщи 
отличаются повышенной радиогенной и метаморфогенной 
теплогенерацией. В своей нижней части на глубине порядка 20-ти км они 
разогреваются до 600-800 градусов и превращаются в тепловые экраны, 
препятствующие выходу теплоты из нижележащего субстрата. Перекрытая 
ими океанская кора и верхняя часть мантии перегреваются до температуры 
гораздо выше 1000 градусов и испытывают фазовое разуплотнение, 
превращаются в нижний слой новообразованной континентальной коры, 
воздымающий огромные массы вышележащих пород, преодолевая их 
давление. На поверхности вырастают горные массивы. А те участки суши, 
которые для жизни непригодны, океанизируются. Ледовая или ветровая 
эрозия сносит с них теплотворный осадочно-метаморфический слой 
вплоть до полного исчезновения и оголенный «базальтовый» слой 
континентальной коры остывает и уплотняется, приобретая физические 
свойства мантии  Поверхность оседает, образуя океанские абиссали. Это 
происходит без участия биосферы, чисто механистически, поэтому и 
разрывная тектоника днищ океанов легко копируется системами трещин 
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разрыва в уплотняющемся верхнем слое неподвижного субстрата (рис. 1). 
В днищах океанов разрывы осложняются сбросами и по мере углубления 
проявляют тенденцию к соблюдению равенства глубины своего 
проникновения с интервалами между собой, то есть к кратному, через 
одну, прекращению своего развития. Этим можно объяснить отличие еще 
не закончивших своего развития систем трансформных разломов глубиной 
до 200-300км в Атлантике от системы древнего Тихого океана, где 
глубины основных разломов и интервалы между ними достигают 800-900 
км (рис. 1). 

 
Рис. 1. Слева: Система трещин в уплотнённом слое на жёсткой матрице 
Справа: Система трансформных разломов в древнем Тихом и молодом 

Атлантическом океанах. 

Фазовое разуплотнение и превращеение в континентальную кору даже 
сильно перегретого океанского субстрата возможно только при 
насыщении его водой. Механизм проникновения водных растворов в 
наиболее перегретые части недр известен и разрабатывается на 
протяжении 50-ти лет [7-11], но по причине несоответствия 
господствующей догме в научном мире тщательно замалчивается. На 
глубинах более 1,5-2,0 км в изолированных от поверхности якобы 
застойных гидросистемах нижней гидрогеологической зоны под 
воздействием температурного градиента минералы в более нагретой 
подошве корродируются и их компоненты переотлагаются в поровое 
пространство под кровлей коллектора, а водный раствор оттесняется вниз, 
в корродируемую подошву. Такой «обмен веществ» – перенос минералов 
вверх, а легкого раствора вниз происходит вопреки силам тяготения. 
Считается, что погружение гидросистем в перегретые зоны запрещает 
производство в них реакций с выделением теплоты. Однако 
переформирование минералов при переносе из горячей зоны 
гидросистемы в охлаждаемую неизбежно сопровождается превращением 
их кристаллохимической энергии в теплоту  [6, 10]. То есть, вода не только 
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«не подозревает о правилах химии и законах физики» [2], но и 
противодействует этим законам. По мере перемещения вниз и нагрева 
гидросистем давление раствора в них повышается вплоть до 
геостатического. Такое аномально-высокое ластовое давление (АВПД) 
является причиой аварий и экологических катастроф, как, например, в 
Тенгизе или Мексиканском заливе. В корродируемой породе при таком 
давлении раствора межзерновое сцепление устраняется и порода 
приобретает подвижность плывуна. Импульсивные перемещения таких 
масс сопровождаются образованием сложных складчатых деформаций 
«отжимания-нагнетания» и гидроразрывами вмещающих пород. Такие 
глубинные импульсы на поверхности отзываются землетрясениями. 
Расстояния, на которые за миллионы лет перемещаются вниз 
гидросистемы-автоклавы и масса перерабатываемых ими пород во много 
раз превосходят параметры самих гидросистем. Их движение вниз 
прекращается на глубинах, где водные растворы начинают исполнять роль 
флюса, способствующего плавлению силикатов и образованию 
магматических очагов. Приходим к выводу, что сфера тектоно-
магматической активности Земли – это упруго-напряженная «автоклавная» 
глубинная гидросфера. Ее крайне неустойчивая уравновешенность 
нарушается даже весом воды при заполнении рукотворных водохранилищ 
(Койна, Кремаста). Разработка нефтяных месторождений провоцирует не 
только относительно слабые сейсмические толчки силой до 5-6 баллов, но 
и сильные землетрясения с катастрофическими последствиями 
(Газлийские 1976 и 1984 г., магнитуда больше 7, Кумдагское 1983 г., 
магнитуда более 6, повидимому, и Нефтегорское 1995 г.). Но наибольшие 
тектоно-магматические «потрясения» подготавливают те контрастные 
накопления и удаления пород, которые на поверхности Земли происходят 
при участии биосферы («одушевленной воды»), унаследовавшей от своей 
родтельницы – «простой» жидкой воды способность противодействовать 
механистическим факторам. Эта «биогенная» контрастность стала 
причиной глобальных тектонических «революций», которые резко 
усилились в фанерозое (последние шестьсот миллионов лет), после выхода 
биосферы на сушу [23],. Рельеф и ландшафты на континентах стали 
приобретать все большее разнообразие, создавая условия для развития 
разнообразнейших видов живых организмов, благодаря чему во время 
глобальных тектоно-магматических «революций» биосфера не вымирает, а 
обновляется и усиливается. При этом глобальные «революции» 
восстанавливают уравновешенные взаимоотношения между 
«органогенными» континентами и «механистическими» океанами, 
исключающими разрушительные для планеты смешениям ее центра 
тяжести от оси вращения.  В результате последних, мезозойской и 
кайнозойской (альпийской) революций площадь континентальной коры 
(суши и подводных шельфов – основных пристанищ биосферы) 
уравнялась с площадью коры океанских абиссалей (рис. 2). Если 
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мысленно устранить разнообразие рельефа континентальной коры, 
сдвинув надводные массы суши на подводные шельфы, вытесняя воду с 
шельфов в океанские абиссали, то поверхность континентальной тверди и 
океанских вод окажутся на одном уровне. Масса различающихся по 
устройству верхних геосфер океанов и, соответственно, масса океанских 
секторов планеты стала равной массе секторов континентальных, что 
является непременным условием гравитационной и ротационной 
устойчивости планеты. Тепловые потоки, исходящие из недр континентов 
и океанов, примерно одинаковы, хотя континентальная кора производит 
больше радиогенной и метаморфогенной теплоты, чем океанская. 
Очевидно, на глубине континентальные секторы «исподтишка» делятся 
излишками своей теплоты с океанскими, и это стабилизирует 
энергетический баланс Земли. На других планетах нет ни такой 
сбалансированной двуполярной тектоники, ни жизни. 

 
Рис. 2 (слева). Континентальная и субконтинентальная кора (толщиной более 10 
км). 
Рис. 3 (справа). Осадочный покров Земли (стратосфера по Вернадскому). Густота 
крапа примерно соответствует толщине коры. 

Такое развитие идей В.И.Вернадского воспринимается геологическим 
научным сообществом так же, как в свое время гелиоцентрическое 
устройство солнечной системы Коперника было «принято» сторонниками 
геоцентрических представлений Птолемея и святейшей инквизицией. 
Только вместо костров применяется более действенное тотальное 
замалчивание, которое оставляет в неведении «ненаучную» 
общественность не только о существовании доказуемой «ереси», но и о 
причинах стагнации геологической науки и потерях, которые в 
наибольшей степени несет от этого вся страна. Россия теряет и 
технологии, которые рождаются «еретическими» теориями. Теория 
автоклавов показала технологию возобновления запасов извлекаемых 
углеводородов (УВ) в исчерпанных залежах, а также способ определения 
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местонахождения еще не обнаруженных залежей. В основу этих 
экономичных и безопасных для экологии технологий, способных 
увеличить прирост запасов УВ на десятки миллиардов тонн, не требуя 
применения никаких новых инструментов, положен природный механизм 
формирования рудных и углеводородных залежей. Автор доверил решение 
судьбы этих технологий Роспатенту. Выяснилось, что в Роспатенте «в 
порядке, предусмотренном законодательством» (либерального 
происхождения девяностых годов) безотказно действует система не только 
необоснованных отказов в выдаче патента (лишения авторов и России 
приоритетов и прав на изобретения), но и сплавления их сути за рубеж. 
Прагматичный Запад быстро усваивает выгодные для него технологии 
независимо от их происхождения, что стимулирует утечку 
изобретательских «мозгов» на Запад и активно им поощряется. Кроме 
прямого экономического ущерба России это приводит к укреплению 
статуса американской науки в качестве самой передовой, а российская 
наука превращается в рассадник коллаборационизма, «агента влияния» 
идеологии западного «миллиарда» с его ничем не ограниченной 
потребительской бездуховной купле-продажной экономикой. 
несовместимой с такими понятиями, как «справедливость» и «совесть».  
А без этих духовных факторов наука, как и все человечество, 
существовать не сможет. «Она существует, и будет существовать! Пока 
…люди будут слышать голос совести . » [18].    Геобиотектоника на 
примере геологического развития Земли показала, что механистические 
факторы способны создавать условия для сохранения и развития жизни 
только при совмещении с одушевленной материей, при двуполярном или 
многополярным устройстве мира. Такая геологическая идеология может 
стать соратником российской геополитической идеологии многополярной 
организации человеческого общества. Она приближается и к религиозному 
духовному учению о происхождении жизни и «всех вещей» по замыслу 
высшего божественного разума, как и к современным представлениям о 
том, что Земля – это единый живой организм, чутко реагирующий на наши 
возрастающие противоестественные техногенные вторжения в его 
устройство. И теория автоклавов показала, что этот «организм» очень 
бережно относится к жизнетворной воде, перерабатывает огромные массы 
пород относительно малым ее количеством и не расходует на образование 
каждого месторождения средиземные моря «рудоносных» растворов. 
«Земля – часть творения Божия настолько многообразна и удивительна, 
что не может быть смоделирована, тем боле … примитивным образом» 
[18]. Примитивному моделированию поддаются только чисто 
механистические процессы, в частности, образование систем разломов в 
океанах. А изображения даже конечных результатов процессов с участием 
«живого вещества» ошеломляют и затмевают «научное» восприятие 
природных закономерностей. Например, одна из иллюстраций, имевшая 
целью на азимутальной развертке поверхности глобуса в плоскости диска 
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показать, что континентальная кора образуется и сохраняется в местах 
накопления осадочных толщ – «былых биосфер», показала сходство 
осадочного покрова планеты с лицом человека (рис. 3). Согласно 
христианскому вероучению, человек сотворен по образу и подобию 
Творца, обязывая человека следовать его указаниям. Земля, наделенная 
ликом Творца еще до сотворения человека, выполняла и продолжает 
выполнять его Заветы, направленные на сохранение и развитие Жизни, в 
отличие от людей, ставших обожествлять только золотого тельца и 
неограниченное личное материальное приобретательство.                         

Российская геологическая наука сможет занять достойное, 
подабающее ей место и вывести Россию в лидеры  в науках о Земле только 
при широкой пропаганде доказуемых альтернатив тектонике плит и 
бездушным механистическим «теорияи», что в России может быть 
реализовано при заинтересованности в этом и поддержке государства. 
Только в этом случае «все выдуманное, все сделанное на заказ, рано или 
поздно исчезнет, как исчезает на наших глазах убогая плито-тектоническая 
модель» [18], а геобиотектоника сможет стать основой причинно-
следственной теории развития Земли. 
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НАУЧНАЯ ПЕРЕПИСКА ДРУЗЕЙ АНАТОЛИЯ ФЁДОРОВИЧА 

ЧЕРНЯЕВА И ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ВОЛКОВА1  

Памяти Анатолия Федоровича Черняева 

Рукин М.Д., Дубовик В.М., Кривицкий В.А. 

(Публикатор М.Д.Рукин) 

16 октября 2013, Москва, Михаил Рукин 

2 октября 2013 года, после непродолжительной болезни, 

скоропостижно ушел из жизни Анатолий Федорович Черняев – 

замечательный ученый, инженер, писатель, академик Международной 

академии информатизации. 

Черняев Анатолий Федорович родился в 1937 году в городе 

Куйбышеве, закончил Пензенский инженерно-строительный институт и 

аспирантуру Центрального научно-исследовательского 

экспериментального и проектного института по сельскому строительству. 

Работал прорабом, главным инженером, научным работником. 

Круг главных научных интересов А.Ф.Черняева: механика, 

гравитация, строительство сельских жилых домов с использованием 

древнерусских саженей. 

Анатолий Федорович автор неожиданных и оригинальных книг: 

А.Ф.Черняев. Система древнерусских саженей. Принцип золотого 

сечения. Минск, 2006. 

А.Ф.Черняев. Диалектика пространства. 

А.Ф.Черняев. Русская механика. Т.1-2. 

А.Ф.Черняев. Камни падают в небо. 

А.Ф.Черняев. Золото древней Руси. Русская матрица – основа золотых 

пропорций. 

А.Ф.Черняев. Тайны пирамиды Хефрена. 

А.Ф.Черняев. Неньютоновская механика. 

А.Ф.Черняев. Авиакатастрофы. 

А.Ф.Черняев. Основы русской геометрии. Золотые размерности 

физики. Золотые размерности естествознания и многие другие работы. 

А.Ф. Черняев. Сборник статей: Гравитационная линза Солнечной 

системы. Гравитация и антигравитация. Казуальность волн Де Бройля и 

принцип неопределенности Гейзенберга. Немного о пирамидах Гизе.   

 
1 О А.Ф.Черняеве см.: Анатолий Фёдорович Черняев. // Система «Планета 

Земля», -М, ЛЕНАНД, 2014, с. 552 – 553. О Ю.В.Волкове см. Юрий Васильевич 

Волков. // Система «Планета Земля». –М., ЛЕНАНД, 2012, с. 450 – 456; Из 

переписки Юрия Васильевича Волкова с Александром Евгеньевичем Фёдоровым. 

// Система «Планета Земля». –М., ЛЕНАНД, 2012, с.459 – 532. 
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Ст.1- 5. Новое в изучении Тунгусского феномена. Парадигма русской 

механики. Пульсация земли, изменения веса тел и гравитационной 

“постоянной”. 

Рукин М.Д., Черняев А.Ф. Новое о притяжении тел. 

Рукин М.Д., Черняев А.Ф. Новый способ прогнозирования 

землетрясений. 

Волков Ю.В., Рукин М.Д., Черняев А.Ф. Широтно-временное 

распределение сильных землетрясений 1904-1980 гг. и Тунгусские 

события 1908 г. 

Пусть Земля ему будет пухом! 

Светлая память об Анатолии Федоровиче Черняеве, самобытным 

ученом и замечательном человеке, навсегда сохранится в сердцах его 

многочисленных друзей и коллег по научным исследованиям. 

Доктор технических наук, профессор, 

М.Д.Рукин 

17 октября 2013, Москва, Михаил Рукин 

Письмо В.Ю.Татуру 

Вадим Юрьевич! 

К сожалению, у меня сплошные 40-ковые дни. 

Я почти закончил совместную работу, которую мы с Анатолием 

Федоровичем Черняевым обсуждали за 10 дней перед его уходом в иной 

мир. О которой я Вам писал ранее. Ю.В.Волков тоже не успел что-то 

окончить, уйдя из жизни раньше времени. Он был соруководителем 

семинара, который мы вели с ним на физфаке МГУ в течение более 5-ти 

лет под моим председательством, так как я был доктором, а Юрий 

Васильевич – кандидатом наук. Но и идея семинара и основные доклады 

на нем делал Ю.В.Волков, прокатывая под нашим наблюдением свою 

докторскую будущую работу. Мы с Толей Черняевым поручились друг 

перед другом опубликовать совместную работу Волкова Ю.В., Рукина 

М.Д, Черняева А.Ф. о палеоклиматах Земли, которую не успел закончить 

Волков Ю.В. 

Мы с Толей потратили больше года на восстановление его 

неоконченной рукописи, добавили наши в рукопись совместные работы по 

этой тематике, а их было немало, и в результате я уже в одиночестве 

подготовил вариант авторской коллективной монографии, заключив в 

квадратные скобки уже двух человек. Но эта работа достойна памяти этих 

двух замечательных ученых и очень хороших людей. 

Но докторская работа Ю.В.Волкова – совсем по другой теме. Я должен 

был быть его официальным оппонентом, и бережно храню его реферат  

(с 2001 г.), с которым он не мог пробиться через рогатки академической 
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цензуры. Работа сугубо физическая и математическая, сложная в 

восприятии, поэтому так долго он искал Ученый Совет для своей защиты 

на степень доктора физико-математических наук. И – не успел. 

Я надеюсь, что мы опубликуем на Ваших страницах и эту монографию 

Ю.В.Волкова, если у меня на все это хватит времени и сил. 

Примерно через неделю я закончу вариант окончательный монографии 

по палеоклиматологии и вышлю его Вам на Ваше усмотрение. 

Еще раз благодарю за Вашу оперативность, за совершенно правильный 

подход к оценке современных научных проблем, за глобальное видение 

современной научной ситуации. 

При поддержке таких людей, как Вы, наука поднимется как 

академическая, так и вновь нарождающаяся Наука, опровергающая 

сложившиеся догматы и несовершенства многих физических, 

математических и прочих научных гипотез, а иногда и полностью 

неправильных подходов к интерпретации современных представлений о 

природе, о Земле, и т.д. 

С уважением, 

М.Д. Рукин 

24 октября 2013, Москва,  

Михаил Дмитриевич! 

Я писал Вам письмо в душевном раздрае и сейчас в нем поправил 

стилистику… Нет ли у Вас телефонов Нины или сына, брата Толи ??? 

ВД [Владимир Дубовик – М.Рукин]. 

 

Ответ на письмо Дубовика Владимира Михайловича, докт.ф.-м.н. 

Уважаемый и дорогой Владимир! 

Мы все примерно равны в возрасте. 

Мне 10 июля 2014 исполнится 75. 

С Ниной я не знаком, с Толей мы не были друзьями, а встречались 

только на семинаре. Я бы рад быть его другом, но Толя четко очерчивал 

границы взаимоотношений. Я был очень рад, что он принял меня в свои 

компаньоны, со многими его гипотезами я не соглашался и об этом ему 

говорил прямо. Он никогда не обижался на критику, но был “упертый” в 

свои идеи, не взирая на академических больших (классических) ученых.  

И это мне в нем нравилось больше всего. 

Почему я прилип к нему, я знаю, а вот почему он – не знаю. То ли он 

достаточно уважительно относился к моим “регалиям”, то ли, что я 

бессменно, 53 года проработал в МГУ, не знаю. 

Я старался привлечь на наш семинар именно таких людей как Толя, 

как Волков Ю.В., как Ю.С. [Юрий Степанович Рыбников – – М.Рукин] и 
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многих других, которых я ласково называл “шизофрениками в науке” в 

очень положительной интерпретации этого слова – Ученые не от мира 

сего! 

Я говорил с Ниной уже после, и звонил я ей по мобильнику А.Ф. 

Попробуйте позвонить по этому телефону, я думаю, что он еще в действии 

и поговорите с ней сами. Их телефон я постараюсь достать через 

оставшихся почитателей Толиного огромного таланта. Я подобных людей 

отношу к “контактерам”, т.е. людям, к которым информация идет от 

“Бога”. 

Спасибо за положительный ответ на мою просьбу. 

В Университете Дубна я проработал профессором на кафедре 

Экология 13 лет, а моя первая научная руководительница О.К Литвиненко 

внедряла и отлаживала в Вашем Ядерном институте нашу совместную 

автоматизированную систему по обработке геофизических данных на 

ЭВМ – эта система в геофизике была первой в бывшем СССР. 

С уважением, МДР [Михаил Дмитриевич Рукин – М.Рукин]. 

[Слова, которые человек пишет “в раздрае”, представляются мне более 

искренними, чем “причесанные” мысли. – М.Рукин] 

24 октября 2013, Москва. 

Письмо Дубовика Владимира Михайловича: 

Уважаемый Михаил! 

Скорблю вместе с Вами…. 

Мы крепко подружились с Анатолием Федоровичем сравнительно 

недавно. Сначала он ко мне присматривался с некоторым недоверием, как 

к “профессиональному фундаменталисту”, а потом, увидев, что я не 

агрессивен и для него открыт, как бы “усыновил” меня. Я младше его на 

полгода и щупл. Толя очень был со мной ласков и заботлив, понимая, что я 

– полнейший сорви-голова… 

Никак не ожидал от него такого “подвоха”…Мир без него стал 

намного СКУЧНЕЕ ! 

В июле я уже начал загибаться, поскольку сильно “облучился”. Но ОН 

меня к себе не допустил… Видимо, мое состояние добавило бы ему 

грусти… Как в том фильме : “Запомни меня веселым…” 

Мой дед и отец родились и выросли в Якутии…  

И мой отец – геолог, и Анатолий Федорович., и Юрий Васильевич 

переоблучились2 в геопатогенных зонах….С Ю.В. мы должны были 

несколько из них посетить в 2011г. ! 

 
2 См.: Дубовик В.М., Дубовик Е.Н., Кривицкий В.А. Обзор современного 

состояния экспериментальных исследований Странного излучения // Система 

«Планета Земля». –М., ЛЕНАНД, 2011, с.74 – 127.  
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Ниночка полгода назад почти проговорилась, что Анатолий ляжет на 

профилактику, но прикусила язык… Я с ней утратил сейчас связь…??? 

А теперь самое важное на текущий момент. Мы с Большаковым 

договорились провести семинар памяти А.Ф. в универе Дубна 24. 11. 13.. 

Это примерно на 40-дневицу… 

Надо оповестить всех его друзей…. 

Следовало бы как-то продолжить его работы по антигравилету… 

Каково состояние этих дел ???? 

24 октября 2013, Дубна,  

 

Ответ на письмо Дубовика Владимира Михайловича 

Уважаемый Владимир! 

Спасибо за добрые слова об Анатолии Федоровиче Черняеве и Юрии 

Васильевиче Волкове. 

Сказать, что мы были друзьями, я не могу. Но я был бы рад и 

приветствовал бы такую дружбу. Мы общались только по делу, 

преимущественно на семинаре “Вода и магнетизм”, проводимым 

еженедельно на физическом факультете МГУ. 

Волков Ю.В. ни с кем, как мне кажется, не дружил (он был очень 

честолюбив, общался только с теми, кто выслушивал преимущественно 

только его, или обсуждал только его интересующую тему. Он мечтал быть 

доктором физ-мат наук и только в МГУ). 

Моя точка зрения: это действительно был сложившийся доктор физ-

мат наук, но он попал в такое время, когда шло реформирование многих 

Ученых Советов и он не смог сориентироваться правильно с выбором 

Совета, который мог бы заслушать его работу. 

У меня сохранились его авторефераты и монографии его докторской 

работы, где я был прописан у него одним из официальных оппонентов. 

Наверное, я единственный, кто вычитал около 5 раз и лично помог 

перевести его “кирпич” в электронный вид, который и был издан им 

трижды самиздатом в виде отдельной монографии. 

К сожалению, жизнь повернулась к ним обоим другим боком, и судьба 

забрала их с небольшой разницей во времени в лучший мир. 

Все “необходимые рюмки” за них обоих я уже поднял (и их 

наполненные рюмки стоят у меня еще дома, одна уже испарилась 

полностью, вторая – пока стоит, накрытая хлебом. Следует при этом 

отметить, что оба они были совсем непьющие). 

Вряд ли я смогу посетить Ваш семинар в память об этих 

замечательных людях (сильно болят ноги при движении). 

Спасибо Вам еще раз, и сохранится в наших сердцах и душах светлая 

память о них, безвременно ушедших, да будет Земля им пухом. 
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Спасибо за картинки Толиных “гравилетов”, я их все уже видел не 

только на фото, но в движении на видеофильме, который у меня в 

электронной базе где-то хранится. Хранились некоторое время в моем 

сейфе и Толины гироскопы, но я лично к этим его разработкам не 

причастен, хотя они меня радовали. 

У нас с Анатолем Федоровичем были только совместные работы по 

экспериментальному исследованию изменения весов различных 

физических предметов во времени, которые проводились мною три года 

ежедневно утром и вечером на 27 этаже главного здания МГУ по 

инициативе и просьбе А.Ф.Черняева. 

Как результат этих исследований – около 15 совместных печатных 

публикаций, выступления на Международных конгрессах и конференциях, 

и последняя, опубликованная мною совместная монография “Новое о 

притяжении тел” 

С огромным уважением к Вам и Вашим коллегам. 

М.Д.Рукин 

 

19 ноября 2013, Москва 

Письмо Дубовика Владимира Михайловича: 

Дорогой Михаил! 

Такие, как Толя, ЮВ [Юрий Васильевич Волков – М.Рукин] и я мало 

кому нужны… Еще в начале века мои друзья, блестящие профи и 

начальники Департаментов Миннауки мне предсказывали: скоро тебя 

перестанут понимать традиционные ученые…. Абсолютно тоже самое 

произошло и с ушедшими от нас друзьями… Если не учитывать, что они 

шли от инженерии, а я от фундаментальной науки… 

Это к тому, что наши профессора, которые занимаются моделями 

беспроигрышного и перманентного инновационного развития общества, 

не захотели устраивать отдельный СЕМИНАР, посвященный памяти 

нашего оригинальнейшего мыслителя и инженера Черняева. Ограничились 

памятным ужином сегодня (15. 10. 13) и ВСЕ! Я от огорчения даже не 

пошел на эту профанацию… Говорят, что его семейство тоже отличилось 

и Толю “тайком” похоронили в Апрелевке. Такое не впервые в российской 

истории. Впрочем, АФ был популярен и нахлынула бы масса народа…. 

Поясню, от чего ушли наши друзья. Оба они были большими 

любителями исследовать геопатогенные зоны. А они полны “странного” 

излучения. По Гребенникову это – эффект полостных структур. У моих 

экспериментаторов 5 средней тяжести поражений. Сам я летом провел на 

себе эксперимент, от которого не могу поправиться уже 5 месяцев… В 

Москву начал выезжать лишь с прошлой недели… По-видимому, доеду до 

семинара об-ва Попова на Кузнецкий 29.11 13… 
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В память о Толе я надеюсь продолжить развитие теории “безопорного 

полета”. Точнее, модель уже давно сидит в голове. Надо ее написать и 

откорректировать. Толя знал, что такое АУКСЕТИКИ. В общем-то – 

бумага…. 

Посему ВСЕ материалы о Гребенникове и других летунах мне 

КРАЙНЕ НЕОБХОДИМЫ. Прежде всего, я научу их НЕ ОБЛУЧАТЬСЯ… 

Тут много, чего еще накрутилось… После того, как я впервые “увидел, 

как наяву” в 2008 механизмы ХЯС [холодного ядерного синтеза –

М.Рукин], потревожил (через геолога и вдвэшника С.М. Миронова) и 

наших славных академиков – геофизиков. Мной была конкретно указана 

причина близости взрыва Эльбруса: из-за разогревания магмы в 

астеносфере за счет процессов ХЯС… Это утверждение как бы 

продолжает центральную идею В.Кривицкого3 о том, что внутреннее ядро 

Земли состоит из кластеров ядер урана… В 2009 экспедиция на Эльбрус, 

возглавляемая ак. О.А. Богатиковым, блестяще подтвердила мою гипотезу 

(вторичного) разогрева верхней мантии, точнее ее крыши, астеносферы, и 

последующего прорыва горячей магмы в разломы литосферы и корни 

вулканов… Кривицкий в какой-то из своих книжек тоже об этом писал… 

В настоящее время вулкан Эльбрус в предвзрывном состоянии и 

глобальная катастрофа близится с неизбежностью… Но до этой беды, 

индуцируя ее, может еще сорваться и Анатолийская плита с “крюка”, на 

котором она висит на Евразии, которая закручивается Европой на север.  

С юга же на Анатолийскую плиту давит Аравия. Крюк расположен 

примерно напротив Стамбула в районе проливов. В результате этого 

разразится 12-бальное землетрясение в Турции… Максимальный вариант, 

за которым последует глобальная катастрофа, это индуцированный 

землетрясением одновременный взрыв Эльбруса, далее слив верхних слоев 

ЧМ [Черного моря – М.Рукин] по раскрывшимся руслам Лабы, Терека и 

др. рек в Каспийскую низменность… Прецеденты таких катастроф и их 

мощь многократно оценены и описаны в толстенных книгах у геофизиков 

по данным палеографических исследований… Мы с Кривицким лишь 

прояснили механизмы геотектонических процессов, а Богатиков их 

удостоверил. Мои друзья болгары многое рассчитали, например, процесс 

воспламенения ЧМ… Отметим, что Путин, не дав бомбить Сирию, 

оттянул наступление катастрофы… Кстати, не понятно, почему ярятся 

глупые шейхи и строят свои БАШНИ на разломе…Они там рухнут в 

расселины не во вторую очередь… Ведь именно Аравия, оттолкнувшись 

от Африки, толкнет маленькую Анатолийскую плиту, которая выскользнет 

в Сред. море… Все это подробно описано у геофизиков в их 

монографиях…Так что я – ученый, а не катастрофист и фантаст… 

 
3 См. публикации В.А.Кривицкого в Сборниках «Система “Планета Земля”. 
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Поэтому, когда амеры утверждают, что они нашли (Ноев) ковчег на 

Арарате, то в свете сказанного оно и неудивительно… Эльбрус взрывается 

со скважностью 2,5 тыс лет… Геофизики меланхолично утверждают, что 

сейчас Эльбрус “перестоял” лет на сто-двести и потому взрыв будет 

грандиозней, чем прежние 

PS. В Прицепе – только КАТАСТРОФИЗМ. К сожалению, обстановка 

крайне тревожная и я никак не ожидал безобразия от Швейцарии. Но, с 

другой стороны она расположена, также, как и наши южные республики. 

на НОВЫХ горах… Видать, под ней бурлит активный плюм, как и на 

Кавказе… (Из-за этого сбои давал Б.Коллайдер, я думаю !!!) Любопытно 

посмотреть хотя бы ИНЕТ… Кривицкий же это и так наизусть знает. 

Привет ему ! 

И еще: богачи, типа Абрамовича, строят самодостаточные ковчеги. Но 

оказалось, что строительство “высотных” подземных зданий в США 

сейчас ведется в массовом порядке по госпрограммам… От NY и до 

Скалистых гор… Весьма удивительная предусмотрительность… В 

подземелья даже запускается по световодам солнечный свет для 

разведения парков… 

Не знаю как они борются со странным излучением… Защиту им 

придется покупать у нас… Имеются без проигрышные предложения.. 

Дело в том, что в "моих" группах пять довольно серьёзных поражений. 

Считайте для упрощения--от генераторов Тесла. Я же  типа просидел 3 

месяца в геопатогенной зоне... Т.е. у меня поражение хроническое...От 

чего --не легче. Но теперь полностью ясна этиология процесса...Малая 

доза «излучения "чистит " и активирует организм... На медицинском 

наречии по  теории Селье, уточнённой Уколовой-Квакиной-Гаркави, 

организм впадает в состояние тренировки. Если организм не в состоянии 

справиться с (постянно) действующим вредным воздействием, то он 

проходит ещё две стадии активации. За ними следует хронический стресс.  

Крайний же стресс быстро истощает защитные ресурсы организма и 

приводит к его гибели. Например, через онкозаболевание. Обычная 

лейкоцитарная формула крови  является гормональным зеркалом 

состояния нейро-гуморальной системы и в  формуле нетрудно разглядеть 

градации всех названных состояний...А также стадии прохождения через 

них. Это некое искусство, но врачам лень учить «новые» с 1975г. 

таблицы…  

 Корпускулы "странного" излучения эффективно чистят кровяное 

русло, например, от холестерина и проч. И приводят организм в состояние 

активации… Но «долго» и слишком обильно «чиститься» нельзя! 

Начинает вымываться ещё и полезный холестерин, который участвует в 

процессе создания цитоскелета эпителия сосудистого русла и проч... 

Клетки не достраивают также и множество мембран в своих органеллах .  
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В результате клетка малигнизируется. На её внешней мембране 

постепенно исчезают «усики» -- рецепторы, сортирующие белки 

межклеточного пространства. Клетка становится уплощённой, 

беззащитной и агрессивной… Вот на детском языке изложен процесс 

малигнизации клетки…   

 Кванты же странного излучения, т.е. оболочки атомов и молекул, их 

кластеров, клатратов, потерявшие ядра и электроны, чистят сердце и 

кровь, но забивают лимфососуды...и т.п. 

 Это--часть пострадиационного синдрома, называющаяся канало (не) 

проходимостью и тд и тп. лимососудов. Возможны и врождённые 

каналопатии… 

Тут-то вы и вспомните, что онкозаболевания индуцируются самыми 

разными воздействиями на организм…Закупорка лимфососудов по тем 

или иным причинам один из главных факторов возникновения 

онкозаболеваний… Если же кликнуть ИНЕТ, то вам сразу ответят, что 

НЕЛЬЗЯ впадать в состояние СТРЕССА…. Это – на организменном 

уровне… 

 

Когда: 19 ноя. в 20:33 

Кому: Dubovik Vladimir  vladubovik@yandex.ru 

От кого: Рукин Михаил ruckin.mihail@yandex.ru 

Дорогой Владимир Михайлович! 

Спасибо за письмо и приложение к нему! 

Такие, Как Вы, А.Ф [Анатолий Фёдорович Черняев], ЮВ. [Юрий 

Васильевич Волков], Юрий Степанович Рыбников и многие другие, имена 

которых неизвестны пока нам, очень нужны в науке!...  

У меня есть монография Гребенникова, богато иллюстрированная его 

собственными рисунками, если она чем-то поможет, я могу ее передать 

Вам при возможной встрече в Москве. Жаль, что так получилось с 

семинаром, но теперь есть мой сайт, посвященный Толе и многие работы 

его там выложены. 

Если не возражаете, и эту нашу продолжающуюся переписку я там 

размещу. 

С уважением, МДР. 

Звоните, пишите, победа всегда приходит к настоящим подвижникам в 

науке, жаль только, что иногда после них… 

Кривицкий работает в моей группе, обязательно передам ему Ваши 

приветы. Он уже тоже дважды был на "срыве", так что берегите себя, 

продолжая начатое дело. 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=vladubovik@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=ruckin.mihail@yandex.ru
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ТРОИЧНОСТЬ В ОБЛАСТИ МЫСЛИ – 

ОСНОВАНИЕ ЕДИНОГО ЗНАНИЯ 

Шахгеданова Лена Андреевна 

Институт углубленного изучения мировоззрений. 

Индия, Нью-Дели, «Гобинд Садан». 

«Самое высшее, что создано во Вселенной, 

 человеческий разум 

 – правитель наших действий»  
М.В. Ломоносов  

«О человеческом слове вообще» 

И это самое сложное понятие. И Троичность – самый трудный для 

понимания вопрос. Его начал древнегреческий мыслитель Филон, 

основавший учение о Логосе, как посреднике между Творцом и 

человечеством. М. В. Ломоносов первым перенес этот вопрос из области 

духовной в область естествознания и научно исследовал его в своей работе 

«Слово о происхождении света, новую теорию о цветах представляющую» 

. Сегодня из области света мы переходим в область мысли, углубляемся в 

еще более тонкую материю, заполняющую поры эфира по теории 

Ломоносова о материи и движении. И как бы это не было трудно, следуем 

за Ломоносовым: «Сколь трудно полагать основания! Ведь при этом 

мы должны как бы одним взглядом охватить совокупность всех вещей, 

чтобы нигде не встретилось противопоказаний. Я отваживаюсь на 

это, опираясь на то, что природа крепко держится своих законов и 

всюду одинакова».  Усвоив общую форму триединства в природе, мы 

можем развить ее, используя конкретные примеры для облегчения  

ее усвоения,  как внутреннего закона самой нашей жизни. 

Из области света в область мысли. 

Материей мысли являются идеи, представления вещей и действий в 

уме нашем. Представления связаны с действиями чувств, началом которых 

является «огонь – всех созданных вещей общая душа, чистая среда 

Единства в природе, в которой действует Объединяющая Сила 

Единства Вселенной, – всех чудных перемен во внутренностях тел 

рождающихся, тонкое и сильное орудие, начало движения». 

М. В. Ломоносов называет огонь «Красным вождем светил»    

Его знаменитые строки из «Утреннего размышления…» 

Когда бы смертным толь высоко  

Возможно было возлететь, 

Чтоб к солнцу бренно наше око 

Могло, приблизившись, воззреть, 

Тогда б со всех открылся стран 

Горящий вечно Океан.  
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Разные уровни мышления 

Идеи бывают простые и сложные. Простые состоят из одного 

представления, сложные – из двух или многих между собой соединенных  

и совершенный разум имеющих. На основе простых идей возникает 

информационное мышление, в котором идеи не связаны друг с другом.  

Ломоносов в работе «Краткое руководство к красноречию» исследует 

вопрос об изобретении простых идей: «Изобретение идей зависит от 

силы совоображения, которая есть душевное дарование с одной вещью 

в уме представленной вместе воображать другие, с нею сопряженные. 

Сила совоображения, соединенная с рассуждением, называется 

остроумие».  Разные уровни мышления определяются разными степенями 

остроумия (понятия). Через силу совоображения из одной простой идеи 

рождаются многие, которые разделяются на первые, вторичные и 

третичные. 

О сопряжении простых идей 

 Красноречие служит для обмена мыслями, и материей к нему является 

слово.  Главное правило красноречия  Ломоносова гласит: «Мы учим здесь 

собирать слова, которые не без разбору принимаются, но от идей, 

подлинные вещи или действия изображающих, происходят. И как к 

предложенной теме, так и к самим себе некоторую взаимную 

принадлежность имеют, что проявляется через их сопряжение.  

Сложные идеи состоят из двух или многих простых идей, между собой 

сопряженных и совершенный разум составляющих».  То есть для 

соединения двух простых идей недостаточно просто связать  их союзом. 

Необходимо, чтобы в этом соединении был здравый смысл, что должно 

быть между ними какое-нибудь взаимное соответствование. При 

сопряжении простых идей разум одной идеи связывается  с разумом 

другой.  Таким образом, сложные идеи логически называются 

рассуждениями. И они служат основой логического мышления. 

Предложение «Огонь горит» можно преобразовать в чисто логическое 

«Огонь есть горящий».    

Пути увеличения силы, мышления и красноречия 

Мысль рождается от глубокой эрудиции, высокого духа и природного 

огня. «Зная правила, но без этих трех вещей, то же самое, что 

воевать, имея в руках огнестрельное оружие, но не имея ни пуль, ни 

пороху», – утверждает Ломоносов в работе «О качестве стихотворца 

рассуждение».  

И далее он пишет: «Разум к чувствам свести  должно и с ними 

соединить, чтобы разум в страсти воспламенился». Сильное чувство 

называется страстью и соединено с движением крови и жизненных духов.  

«Любовь – самое сильное чувство, мать всех других. Она сильна как 

молния, но без грома проницает» (М.В.Ломоносов). 
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Когда в человеке возбуждается любовь, сострадание, готовность к 

бескорыстному служению, его разум воспламеняется и, овладевая 

природным огнем, соединяется с Объединяющей Силой Единства, 

действующей в материи огня, как в чистой среде единства в природе, 

и преображает его в свет сознания. Мышление переходит на третий 

уровень  – умственное созерцание. 

Умственное созерцание 

Умственное созерцание связано глубоко внутри с самой этой Силой 

Единства и является, таким образом, основой интуиции и ясновидения 

святых, постигающих идею предмета и его цельность в его внутренней 

связи со всеми другими. Если умственное созерцание соединено с ясным 

сознанием, способным дать логическое определение созерцаемой истине, 

это умозрительное мышление истинных ученых. Рождается Единое 

знание.  

Контроль мыслей 

Мышление каждого человека на планете Земля потеряло свою 

устойчивость и стабильность. Земля не находится в равновесии. 

Тяготительная материя запаздывает за движением Земли вокруг Солнца.  

Центр тяжести Земли совершает колебания. Необходимо усилие для 

стабилизации и дисциплинирования мыслей. Мысли разбросаны, шаткие и 

нестойкие – их надо суметь собрать в один пучок.  

Отклонение от истинной дороги, эффект скольжения, получается 

потому, что у людей нет веры в истинное существование и нет знания об 

этом. Результат невежества и ненависти на лицо. Бедствие, войны, 

кризисы. Нам надо поменять свои мысли, изгнать все плохое, что даст 

истинную свободу душе и даст ей возможность соединиться с её высшим 

источником. Сердце и мысли должны быть очень чистыми 

Ломоносов писал о России: «Что должно ей законы мира и 

расприям  предписать  конец». 

В своей работе Ломоносов большое внимание уделил примерам на все 

правила усиления мысли и слова, чтобы «сами слушатели смогли по 

приведенным примерам составить себе правила или одни примеры в 

свою пользу употребить могли». 

«При том я утверждаю, что ежели к изрядному и превосходному 

природному дарованию присовокуплено будет наставление в науках, то 

происходит из того нечто преизящное и особливое». 
«Наука – есть ясное познание истины, просвещение разума, 

непорочное увеселение в жизни, похвала юности, старости подпора, 

строительница градов, полков крепость, утеха в несчастье, в счастии 

украшение, везде верный и безотлучный спутник». 
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ВОЙНА ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОТИВ РОССИИ И ЕЁ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОКИ1 

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

2 мая 2015 года в Стокгольме состоялась международная конференция под 

названием «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященная 70-летию со дня 

Победы над нацистской Германией. Она была организована Обществом «Русский 

салон» во главе с Людмилой Александровной Турне, урожденной княгиней 

Демидовой-Лопухиной. Мероприятие поддержала Сербская православная церковь, 

Доклад  Л.П. Грот на этой конференции публикуется ниже. 

Информационная война против России того типа, когда в качестве 

оружия используется искаженное преломление русской истории, – 

нынешняя реальность – достаточно взглянуть на многочисленные 

фальсификаты истории Отечественной войны. Как известно, война 

информационная может стать предшественницей войны традиционной и 

далее сделаться ее частью. В русле информационной войны используются 

особые информационные технологии, рассчитанные на обработку 

общественного мнения как в собственной стране, так и за ее пределами. 

Для того, чтобы противостоять информационным войнам, необходимо 

знать их истоки. 

Традиция информационных войн имеет на Западе весьма почтенный 

возраст. Феномен информационных войн явно обнаруживается в 

западноевропейской истории уже в возрожденческой Италии (так 

называемая антиготская пропаганда итальянских гуманистов против 

немецкоязычного населения) и затем продолжает свое развитие на 

протяжении всего периода складывания национальных государств в 

Западной Европе. Особо следует отметить, что первым, а в дальнейшем и 

первейшим оружием информационных войн в западноевропейской 

традиции сделался именно исторический материал, который 

использовался, во-первых, для очернения или принижения исторического 

прошлого другого народа, чаще всего, соседей, а во-вторых, для 

возвеличивания собственного прошлого, где большую роль играл феномен 

выдуманной древности для обоснования собственного исторического 

права на те или иные ценности, например, на какие-то территории. 

От взгляда исторической науки укрылся тот факт, что означенный 

второй пункт активно использовался в истории Швеции, и направлен он 

был на создание политических мифов как раз для переформатирования 

русской истории в период XVII – XVIII вв. Основной идеей этих 

политических мифов было вытеснение русских из собственной 

истории: русская история в Восточной Европе, но без русских. 

                                                            
1 Опубликовано 08.05.2015 на сайте Переформат (http://pereformat.ru/2015/05/vojna-

informazionnaya/). 
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Основоположником этой идеи можно считать шведскую политическую 

мысль. 

Идея эта увидела свет в так называемый великодержавный период в 

истории Швеции. По Столбовскому договору 1617 года, 

зафиксировавшему прекращение военных действий между Швецией и 

Русским государством, Швеция смогла удержать часть оккупированных 

ею русских земель (русские города Копорье, Ям, а также Ижорскую 

землю, Корелу и др.), а по Вестфальскому договору 1648 г., которым 

завершилась Тридцатилетняя война в Западной Европе, Швеция получала 

части Западной и Восточной Померании. Так Швеция стала крупной 

европейской державой. Но вскоре выяснилось, что роль крупной 

европейской державы – это не только «гром победы раздавайся»! 

Выяснилось, что захватить чужие земли при благоприятных 

обстоятельствах было проще, чем организовать там функционирующую 

жизнь и систему управления. 

Одним из препятствий на пути «инкорпорирования» новых подданных 

(выражение шведской политики того времени: завоеванные земли 

стремились «инкорпорировать») были языковые различия, другим – 

религиозные. В первые десятилетия после Столбово религиозные различия 

в завоеванных русских землях пытались решить путем пропаганды 

лютеранской веры среди православных. Для этого даже Катехизис Лютера 

постарались перевести на русский язык. Но, как отмечали шведские 

исследователи, занимавшиеся этой проблемой (Альвин Исберг и Йонас 

Нордин), православное население Ижорской земли, как финно-язычное, 

так и русскоязычное не обнаруживало никакой радости при виде 

открывшейся перспективы перейти в лютеранскую веру. Поэтому во время 

правления Карла XI (1660-1697) шведские власти решили сменить курс и 

занять более жесткую позицию в этом вопросе: завоеванные земли 

должны были дать верноподданное население, если не шведоязычное, то, 

по крайней мере, это должны быть «шведы» по лютеранской вере. 

Однако по Столбовскому договору насильное обращение в 

лютеранство запрещалось, шведская корона подписывала данное 

обещание, поэтому религиозный вопрос в русских землях стали решать 

путем постепенного вытеснения православного населения и переселения 

на их место финских и немецких переселенцев, т.е. методом того, что 

сейчас называется этнической зачисткой. Но любое неправое дело 

нуждается в идеологизации. И вот тут-то призвали на помощь традицию 

политических мифов по созданию выдуманной древней истории. 

Эта традиция, как уже было отмечено, имела почтенный возраст.  

В Швеции она выросла из политических мифов, созданных в XVI-XVII вв. 

Изначальной целью этих мифов было создание информационных 

технологий, которые помогли бы государству объединить людей вокруг 
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общенациональной идеи. Ядром ее сделалась идея «светлого прошлого», 

т.е. позитивное изображение истории своего народа, пусть даже 

выдуманной, если реального исторического материала не хватало 

Так, шведский король Густав Ваза очень поддерживал возникший в 

его время миф о том, что предками шведов были древние готы – корень 

всей германской культуры. По заказу короля был создан фантастический 

труд о величии древнешведской истории, полной вымышленных 

блистательных побед предков шведов – готов, создавших гигантские 

готские державы, управляемые могущественными гото-шведскими 

королями, которых ни один источник не знал. На картинах этой 

вымышленной истории стали воспитываться поколения и поколения 

шведов. И мысль о том, что предки шведов – это знаменитые готы, корень 

всей германской культуры, показала себя очень продуктивной 

политической технологией, поэтому государственная мысль Швеции в 

начале XVII в. использовала ее опыт для создания новых информационных 

продуктов. 

В 1610-1613 гг. высокопоставленный шведский сановник и деятель 

культуры Юхан Буре, близкий к королю Карлу IX, стал работать над 

созданием нового политического мифа, развивавшего и дополнявшего миф 

о шведо-готах. Этим новым мифом стал миф о том, что под именем 

гипербореев из древнегреческих источников были также описаны предки 

шведов. Мифы о гипербореях были объявлены источниками по 

древнешведской истории, которые древние греки переврали, поскольку не 

знали древнешведского языка. А так, если приглядеться, стали уверять 

шведские придворные историографы, то древнегреческие имена героев 

были на самом деле испорченными шведскими именами, а древняя 

Гиперборея находилась в Средней Швеции, и это название также легко 

толкуется из шведского языка. 

Задачи всего этого мифотворчества четко выявляются при наложении 

его на обстановку Смутного времени, на внешнеполитические амбиции в 

русских землях сначала Карла IX, а затем его наследника Густава II 

Адольфа: военные действия шведских отрядов в новгородской земле, 

захват шведами Новгорода летом 1611 г., интриги шведского двора вокруг 

шведского «кандидата» на московский престол, юного принца Карла 

Филиппа. Тогда становится понятно, что политтехнологи из окружения 

Буре привлекли гиперборейские мифы для того, чтобы создать новейшую 

версию древней «истории» Восточной Европы, из которой русские 

вытеснялись и где основоположническая роль с самого древнейшего 

периода отводилась бы предкам шведских королей. То, что подобная 

историографическая экзотика имела вполне прагматические политические 

задачи, подтверждается тем, что параллельно стал разрабатываться другой 
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политический миф – о шведо-варягах. И то, что эти проекты курировались 

первыми лицами государства, подтверждается целым рядом фактов. 

Так, в 1613 г. была сфальсифицирована шведская часть протокола 

переговоров шведов с новгородцами относительно кандидатуры Карла 

Филиппа на московский престол, куда шведские сановники внесли ложные 

сведения о том, что новгородцы на переговорах якобы сами рассказывали 

о том, что был у них в древности князь из Швеции по имени Рюрик.  

Из позднейшего сличения документов выяснилось, что ничего подобного 

новгородцы не говорили. 

Далее, как раз в то же самое время шведский дипломат и доверенное 

лицо шведского короля по сношениям с Русским государством П. Петрей 

вдруг создал исторический опус о том, что варяги из русских летописей 

должны были быть выходцами из Швеции. За пару лет до этого Петрей 

издал хронику о свея-готских королях, где упомянул и древнерусского 

князя Рюрика как выходца из Пруссии. Никаких новых источников с тех 

пор Петрей не отыскал, а просто сослался на миф о готских предках 

шведов, завоевавших все и вся в Восточной Европе и собиравших там 

дань. Значит, и варягами из русских летописей могли быть только предки 

шведов, заключал Петрей. Фантазии о готах, как сказано выше, всячески 

поддерживались королевской властью, а Петрей всячески домогался 

придворной карьеры, для чего и подсуетился с политически корректным 

трудом. А что тут возразить: если даже гипербореи были объявлены 

выходцами из Швеции, то почему бы и летописным варягам ими не быть?! 

Как видим, война традиционная имеет тесную связь с войной 

информационной: общественное мнение подлежит обработке. Напомню, 

что Столбовским миром русские были отрезаны от Балтийского моря и 

потеряли свое древнее исконное право свободной торговли через Балтику 

с рынками Западной Европы. Шведские подданные получили возможность 

скупать русский хлеб в балтийских портах по низкой цене и затем 

перепродавать его на амстердамской хлебной бирже по западной цене. 

Разница получалась десятикратной, так что шведские подданные имели 

хороший бизнес. Прибавьте сюда шведскую таможню в балтийских 

портах, где шведская корона обирала русскую торговлю хлебом и 

буквально чеканила талеры из свежего балтийского ветра. 

В этой обстановке обоснование некоего исторического права 

шведских королей на восточноевропейские земли, так сказать, 

обоснование исторической законности оккупации становилась насущной 

политической задачей. Вот для обслуживания этой задачи и стали 

разрабатываться мифы о шведо-гипербореях и о шведо-варягах, созданные 

шведскими придворными идеологами как раз в разгар Смутного времени: 

дескать, предки шведских королей были в Восточной Европе еще с 

древнейших «гиперборейских» времен, а за ними пришли шведо-варяги, 
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которые тоже завоевали и все организовали в Восточной Европе, почему и 

собирали дань с восточноевропейских славян. Да, дескать, мы обираем 

сейчас русскую торговлю хлебом, так мы и всегда здесь деньги собирали, 

ещё в те далекие, варяжские времена, не говоря уже о гиперборейских. 

К концу XVII в. для оправдания вышеупомянутой этнической зачистки 

потребовались дополнительные идеологические мотивировки. Для этого 

был создан очередной труд – пространная фантазия на темы 

древнешведской истории литератора Олофа Рудбека (1630-1702) под 

названием «Атлантида», частично изданный в конце XVII в. Шведские 

историки Альвин Исберг и Йонас Нордин отмечали, что вся аргументация 

в оправдание политики вытеснения русского населения из 

оккупированных земель черпалась непосредственно из «Атлантиды» 

Олофа Рудбека. 

Что же это была за аргументация? Прежде всего, Рудбек собрал, 

конечно, воедино все политические мифы, созданные до него, а все эти 

мифы, как было отмечено ранее, так или иначе работали на идею 

первенствующей роли предков шведов: все они, по созданной мифологии, 

главенствовали в Восточной Европе задолго до других народов и с 

древности собирали здесь дань. Но кроме этого Рудбек постарался внести 

упорядоченность в нестройные ряды славных псевдо-предков и создал 

обобщенную этническую картину Восточной Европы в древности. 

Согласно Рудбеку, в послегиперборейские времена древнейшим 

населением Восточной Европы, начиная с севера и вплоть до Дона, были 

финны, а славяне или русские жили южнее. Но все они были подчинены 

предкам шведов, покоривших также Азиатскую Сарматию до Каспийского 

моря и другие страны. Таким образом, именно Рудбек был первым, кто 

заявил, что финны заселили север и центр Восточной Европы задолго до 

славян, а шведы под именем варягов владычествовали над ними и 

собирали с них дань. Практически, Рудбек перенес в древность Восточной 

Европы современное ему Шведское королевство, в котором финское 

население подчинялось шведским королям. 

Все его аргументы были взяты из воздуха, однако, это была обычная 

манера того времени: XVII и XVIII века были эпохой создания 

вымышленных историй для североевропейских стран при поддержке 

государств. Фантазии Рудбека были провозглашены в Швеции как 

непререкаемая истина. Известный шведский историк Хенрик Шюк 

отмечал, что фантазии рудбековской «Атлантиды» в Швеции конца XVII-

XVIII вв. воспринимались как святыня, сравнимая только с Аугсбургским 

символом веры (официальный вероисповедальный документ – 

богословская норма лютеран). 

Что же касается русского населения Ижорской земли и других русских 

земель, оккупированных шведской короной, то «Атлантида» сказалась на 
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нем самым тяжелым образом. Она стала идеологическим обоснованием 

для политики вытеснения русских из завоеванных земель. Рудбек ведь 

прокламировал, что финны и германцы-шведы были первыми 

поселенцами в этих землях. Следовательно, Ижорская земля, согласно 

убеждению шведских властей, почерпнутому от Рудбека, имела 

западногерманское происхождение, поэтому населявшие ее ижора, водь и 

другие финно-угорские народы должны считаться лютеранами априорно 

(ижора и водь исповедовали православие) и коренными народами в 

«западногерманской» Ингерманландии. Таким образом, шведские власти 

ласкали себя мыслью, что своей политикой они как бы восстанавливали 

историческую справедливость, возвращая «западногерманских» финнов к 

их корням. 

В современной шведской историографии рудбекианизм давно отнесен 

к мифотворчеству, не имеющему научной ценности. По словам шведского 

историка Свеннунга, Рудбек довёл шовинистические причуды 

человеческой фантазии до полного абсурда. Так что в исторической науке 

критической оценке рудбекианизма начало положено – и положено там, 

где он зародился, в Швеции. 

Но не в политике. Хочу подчеркнуть еще раз, что все перечисленные 

историографические мифы были изначально созданы для обслуживания 

политических целей, но мода на Рудбека в эпоху Просвещения сделала его 

фантазии достоянием европейских академических кругов, что и 

отодвинуло в тень политическую составляющую рудбекианизма, его 

изначально русофобскую направленность. А в этом своем качестве он 

незаметно стал питать многие антироссийские идеологии. 

Приведу один из наиболее свежих примеров того, как идея «история 

России, но без русских» активно используется в современной 

информационной войне против России. Пример касается так называемой 

поморской проблемы, т.е. проблемы русского населения на Севере, 

созданной при полном отсутствии научной субстанции, но при активной 

поддержке политических кругов соседнего государства, а именно 

Норвегии. Поморы, как известно, русское население северного морского 

побережья России. До 90-х годов их никто не отделял от русской истории 

и не противопоставлял русским, как, например, население польского 

Поморья никто не отделяет от польской истории. 

90-е годы обернулись тяжелыми проблемами для российского 

общества, но одновременно происходило открытие страны, в том числе, и 

открытие для проектов международного сотрудничества разного плана.  

В начале 1993 года по инициативе министра иностранных дел Норвегии 

был создан Евроарктический Баренцев регион – транснациональный 

проект международного сотрудничества для северных регионов Норвегии, 

Швеции, Финляндии и России. Норвежцы, как инициаторы, стали 
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постоянными посетителями Мурманска и Архангельска, получили 

возможность непосредственно знакомиться с местными проблемами и с 

местными возможностями. Проблемы – резкое обеднение населения, 

возможности – месторождения газа и нефти на русском Арктическом 

шельфе. И тут, видимо, идеи давних политических мифов, 

сконцентрированные у Рудбека, как пепел Клааса, застучали в сердцах 

некоторых представителей норвежских организаций. 

С их стороны пошла активная работа по стимулированию так 

называемого поморского этногенеза, как этногенеза, отдельного от 

русского или от славянского имени – кому как понравится. Вспомним еще 

раз, как предлагал Рудбек рассматривать историю Северо-запада 

Восточной Европы в древности? Как территорию, заселенную коренными 

финно-угорскими народами, над которыми властвовали еще более 

коренные германцы-скандинавы. 

Вот эти фантазии и были внесены в образовательные норвежские 

проекты и программы в рамках нового сотрудничества. Поморы стали 

провозглашаться коренным народом Российской Арктики, но 

неславянского или русского происхождения, а финно-угорского, который 

был насильственно ославянен, правда, точно не могли сказать, когда: не то 

в X в., не то в XV в. Одновременно началось вытеснение русского имени 

из всех возможных источников. Например, меновая торговля между 

Архангельской губернией и Северной Норвегией ХVIII-ХIХ вв.  

в норвежских источниках называлась «russen handel». Ее переименовали в 

«pomoren handel». Разговорно-бытовой смешанный язык, который 

образовался в рамках пограничного общения и был известен как (russe-

norsk), стал называться как pomor-norsk, т.е. началось создание 

выдуманной истории края. 

Обо всех находках на этом пути, понятное дело, не переговоришь.  

Но стоит описать последний виток полета политического мифа, 

направленного на ваяние якобы особой, поморской истории, отличной от 

истории русской. В силу определенных обстоятельств с какого-то момента 

стало неудобно провозглашать поморов изначально финно-угорским 

народом, и тогда вдруг открыли, что поморы всегда были этническими 

норвежцами, а очередной задачей сделалось оказание помощи поморам в 

восстановлении их норвежской идентичности, уничтоженной русскими 

захватчиками Поморья. 

Абсурд? Полнейший абсурд. Но война в любом ее виде – это абсурд. 

Поэтому и войны информационные ведутся с использованием самых 

абсурдных выдумок. Но за информационными войнами всегда стоит 

государство со своими ресурсами, что и обеспечивает успешное 

распространение этих выдумок. Искаженному преломлению истории 

должно быть противопоставлено полноценное знание исторического 
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прошлого народа. Полноценное знание своего прошлого – это действенное 

оружие в информационных войнах, ибо свои исторические рубежи также 

необходимо защищать. 

Результаты современных исследований показывают, что первыми 

насельниками Восточной Европы еще со II тыс. до н.э. были носители  

ИЕ языков2. Изучение традиций названных носителей ИЕ обнаруживает 

прямую связь с древнерусской культурой и с культурой ариев. В этой 

среде более тысячелетия спустя и начали расселяться из Зауралья финно-

угорские народы, стало создаваться то этническое и культурное 

многоцветье, которое веками крепило гигантские просторы нашей Родины. 

Восстановление этого исторического опыта от истоков – насущная задача, 

имеющая не только научное значение, но и залог стабильного развития 

общества и государства, что положит предел нападкам как на русскую 

историю, так и собственно на Россию. 

Из обсуждения на форуме Переформата: 

Вопрос: Интересно, а в Российском правительстве это кому-то 

интересно? 

Л.П.Грот: Разумеется, в правительстве «это интересно», российские 

власти, пустив на самотек начало процесса, все-таки вмешались, и как 

пишут коллеги из Мурманска, сейчас творцы мифов о поморах как 

«германских финно-уграх» несколько попритихли. Внимание на эту 

проблему обратила и общероссийская журналистика. Только все дело в 

том, что и российские власти, и российская журналистика совершенно 

безоружны в историческом плане перед творцами политических мифов 

типа «поморской идентичности, отличной от русской». У нас нет 

«Истории Русского Севера с древнейших времен». И не будет до тех пор, 

пока российская историческая наука находится во власти норманистов.  

Я показала, как метастазы шведского политического мифа с 

использованием истории могут прорастать в любой политический 

русофобский миф вплоть до наших дней. Но ведь один из таких метастазов 

давно опутал российскую историческую науку под именем норманизма, 

представители которого сторожат свои позиции, как дракон – золото 

Рейна. Группа моих коллег пыталась получить грант для написания 

«Истории Русского Севера с древнейших времен» (это ведь гигантский 

труд, который должен иметь финансирование). А у грантораспределителя 

сидит главный норманист – отец и заступник ведущих норманистов, 

который, как увидел наши имена, так сразу – резолюцию: «Отказать, 

тащить и не пущать!». Над Русским Севером тяготеет еще и датский 

политический миф о том, что летописные мурмане (а соответственно, и 

город Мурманск) происходят от «германских» норманн, т.е. от тех же 

                                                            
2 Индо-европейских языков (- ред.). 

http://ruskline.ru/special_opinion/2015/04/shpicbergen_rodina_pomorov_o_poezdke_rogozina/
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скандинавов. И эта чушь заполнила все самые респектабельные 

справочные издания. То, что это чушь и датский политический миф, я 

описала в статье, которая будет подготовлена. Но ведь как о шведском 

политическом мифе, так и о датском политическом мифе пишу только я 

одна. Сколько времени это у меня займет, чтобы довести мои концепции 

через головы руководства вузовско-академической науки до властей, 

вооружить их доброкачественной исторической информацией, которая 

позволит стать на защиту исторических рубежей? Бог ведает! 

В.В: … Все разговоры о мире и дружбе не более чем ширма, за 

которой правда: каждая страна и народ преследуют только свои интересы 

и пора уже перестать огладываться, что скажут другие. У нас есть совесть, 

из неё вытекает своя правда, вот по ней и жить. Чем быстрее это поймём, 

тем меньшими потерями обойдёмся. Думаю, людям, интересующимся и 

занимающимся историей, это видно, достаточно лишь проследить и 

сопоставить факты. 

Л.П.Грот: Уважаемый В! Вы правы. Из-за того, что у нас отсутствует 

консолидирующая общество единая концепция национальной истории, 

русскую историю разбирают и растаскивают по кирпичику, 

разворовывают у нас на глазах наши древности. 

М.П.: Вода камень точит! Главное не расслабляться и не унывать!  

К сожалению, такие как я не много могут сделать в плане популяризации 

Ваших исследований. Студентов, студентов надо учить, давать 

альтернативную норманизму точку зрения! … тогда всякие домыслы от 

науки будут сданы в утиль! 

Л.П.Грот: Спасибо за добрые слова. Только я хотела бы немного 

скорректировать фразу: «давать альтернативную норманизму точку 

зрения!» Я стараюсь показывать ненаучные истоки норманистских 

утверждений или, проще говоря, показывать, что норманизм – ненаука.  

И далее, отодвигая норманистские мифы в сторону, реконструировать 

наше историческое прошлое уже на научных исторических основах. 

Поэтому никакой «альтернативной» точки зрения у норманизма быть не 

может, ненаучные, политические в своей основе мифы, должны быть 

просто изгнаны из науки. Но для этого потребуется очень серьезная 

работа. 
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РУССКАЯ ХРАМОВАЯ АРХИТЕКТУРА – НАСЛЕДИЕ 

ДОХРИСТИАНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Доктор истории Андрей Владиславович Рачинский,  

Париж, Институт Восточных языков и цивилизаций. 

Фёдоров Александр Евгеньевич, МГУ имени М.В.Ломоносова 

В предыдущих работах авторами были рассмотрены исторические 

свидетельства о непрерывной, строительной деятельности на Русской равнине 

начиная с II тыс. до Р.Х. [Рачинский, Фёдоров, 2015]; рассмотрены 

многочисленные примеры сходства русской архитектуры с индийской, показано, 

что русская архитектура возникла более 4000 лет назад [Рачинский, Фёдоров, 2012; 

2014; 2015а,б]. Настоящая публикация посвящена рассмотрению вопроса о 

превращении русских дохристианских сакральных сооружений в Православные 

храмы. В работе представлены фотографии авторов и фотографии из Интернета, 

предназначенные для свободного использования. 

В русской, индийской и иранской архитектурах широко 

распространены сооружения, представляющие собой в простейшем случае 

четверик или восьмерик, имеющий арки на фасадах и увенчанный куполом 

(рис. 1, рис. 2). Такое сооружение в Иране называется «чатардаг» 

(иранск. «чатар-дак» буквально переводится: «четыре арки»), в Индии – 

«чхатри» (хинди. «chatri» [чхатри] – зонт, балдахин). Чхатри 

символически представляет собой балдахин, или зонтик, являющийся с 

древнейших времён в Индии знаком величия и святости. Чхатри/чатардаг 

могут иметь не только куполовидный верх. Чхатри обычно имеют 4 или 8 

арок, иногда 12, изредка встречаются 6 арок.  

Чхатри ставятся как памятники-кенотафы, и в местах кремации 

богатых и/или выдающихся людей, а также наверху сакральных и 

гражданских сооружений. 

В русской архитектуре чхатри/чатардаги имеют такое же широкое 

распространение как в Индии (рис. 2) – это сени-«шатрики». Они, также 

как индийские имеют 4, 8, 12 проёмов (арок) и могут иметь верх 

различной формы – купол, бочку, шатёр, зонтик, двускатную, 

четырёхскатную крышу. (Числа 4, 8, 12 являются главными в славяно-

арийской сакральной архитектуре.) О древности этой архитектурной 

формы в русской архитектуре говорит то, что сени-«шатрики» изображены 

на миниатюрах 1-й половины XII в. [Рыбаков, 1984, с.214 – 218]. Часовни, 

представляющие собой сени-«шатрики», так же как в Индии, ставились в 

местах, имевших особое, памятное значение, в том числе в местах, где 

кого-либо постигла внезапная смерть, а также в местах сражений. Как 

отмечает М.Красовский, «русские люди любили в старину отмечать 

часовенками и крестами различные пункты, имевшие для них особое 

значение, а именно: места нахождения явленных икон, сгоревших или 

упразднённых церквей, сражений,  там, где кто-нибудь был убит молнией 

или умер от другого рода смерти, но тоже внезапно, без покаяния; их 
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ставили так же у околиц, у въездов на мосты, на перекрёстках дорог и, 

наконец, в деревнях, то есть всюду, где считали почему-либо нужным 

осенить себя крестным знамением» 

[Красовский, 1916, С. 133.]. В древности у 

славян на месте сожжения умершего и 

погребения останков сооружалась 

деревянная постройка – сруб «голбец», 

«столп» [Котляревский, 1868], 

соответствующий чхатри. 
 

Рис. 1. Старинный чатардаг в Фируз-Абаде (Иран). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Сень-«шатрик» и 

чхатри. Слева колокольня 

старообрядческой церкви 

Владимирской иконы Божией Матери (XIX в., Осташово), имеющая форму 

типичного индийского чхатри. Справа Чхатри в Махешваре (Индия, фрагмент 

картины 1843 года). 

 

 

Рис. 3. Церковь Покрова на Нерли (1165 г. или  

1158 г.). Храм представляет собой чатардаг/чхатри – 

это четверик, имеющий 4 арки (одна из них алтарная), 

на котором стоит ещё один чатардаг/чхатри – шея с 8 

проёмами-окнами, увенчанная главой. Храм имеет 

внутри четыре столпа, которые можно рассматривать 

как опоры сени, т.е. ещё одного чатардаг/чхатри . 

 

Вид сеней-«шатриков» часто имеют верха 

церквей, колоколен, сени над алтарным 

престолом, над царским местом. Сени-«шатрики» 

использовались для оформления крылец (рис.2, 

рис. 3). 

По мнению известного исследователя русской архитектуры 

Н.И.Брунова, «древнерусский кубический храм – это монументальный 

балдахин. Это, говоря языком наших предков, - каменная сень» [Брунов, 

1944, с. 66] (рис. 3). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1165_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1158_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Одним из таких «каменных балдахинов» является церковь Николы на 

Липне в Новгороде (рис. 4). Н.И.Брунов (1944) отмечает поразительное 

сходство плана этой церкви с планами: дохристианского славянского 

храма в Арконе (рис. 4), сасанидского храма огня в Гире (Иран) (рис. 5), 

плана скифской палатки с очагом (рис. 6), церкви вне стен Русафы в 

Месопотамии (569 – 582 гг.) – первого христианского крестовокупольного 

храма (рис. 7) и ряда других сооружений на территории Средней и Малой 

Азии.  

Рис. 4. Славянские храмы с четырьмя колоннами. Слева храм бога Святовита в 

Арконе (о. Рюген) (по [Брунов, 1944]). В храме находятся четыре столба, между 

которыми стоял идол Святовита, сдвинутый от центра к востоку. Справа ц. Николы 

на Липне в Новгороде (1292 г.) (по [Брунов, 1944]). 

 

Рис. 5. Сасанидский 

храм огня в Гире (Иран) 

(по [Брунов, 1944]).  

 

 «Ядром» всех 

этих сооружений 

являются четыре 

опоры (столпа), 

между которыми 

находятся очаг или 

святыня (в 

христианском 

сооружении здесь 

находится «главное 

место храма» – место, где участники Литургии приобщаются Святых 

Тайн). Опоры располагаются в углах квадрата, или прямоугольника, 

близкого квадрату. Четыре опоры и очаг находятся внутри квадрата или 

прямоугольника, образуемого внешними стенами, подобного тому, 

который образует «ядро». 
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Рис. 6. Скифская палатка. Слева изображение на фреске в погребении в Керчи  

(I – II вв.). Справа реконструкция плана скифской палатки с очагом (очаг 

находится в центре между четырьмя столбами  (по [Брунов, 1944]). 

 
Рис. 7. Церковь вне стен Русафы в Месопотамии (569 – 582 гг.) (по [Брунов, 1944]). 

 
Рис. 8. Культовое сооружение Старшего Каширского городища (IV в. до Р.Х., 

Центральная Россия) (по [Брунов, 1944]). 

Как отмечает Н.И.Брунов, сооружения, имеющие такой план, 

отсутствуют в западноевропейском зодчестве (вплоть до XII века), но 

широко распространены в Восточной Европе и в Средней и Малой Азии 

Сакральные сооружения, имеющие в своей основе четыре опоры и 

очаг между ними, были широко распространены в Центральной России в 
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VIII – IV вв. до Р.Х.1 (рис. 8). (Как известно, в это время здесь жили 

носители славяно-арийской гаплогруппы R1a1 [Клёсов, Пензев, 2015], то 

                                                 
1 Н.И.Брунов отмечает, что главный представитель этих храмов «находится 

около города Каширы, большинство остальных подобных памятников 

расположено в центральной части РСФСР. В Старшем Каширском городище 

В.Городцов обнаружил архитектурный комплекс, состоящий из жилых землянок, 

число которых доходило до 30 (причём диаметр их колебался от 4,5 до 7 м,  

а глубина – от 0,75 до 1,35 м. Каждая землянка имела в середине очаг, вокруг 

которого были устроены нары для спанья. Предполагают, что землянки были 

перекрыты коническими, т.е. шатровыми крышами. Городище было окружено 

деревянным тыном, остатки которого найдены. 

Как в Арконе, один из углов городища оказался незастроенным. На 

расположенной здесь открытой площадке были найдены два культовых 

сооружения, представляющие большой интерес. Оба сооружения однотипны, 

почти одинакового размера, одно из них старше, другое – моложе; более старое 

сооружение сохранилось хуже. Оказалось возможным восстановить 

первоначальную форму более позднего культового сооружения (рис. 8). Оно 

состояло из помоста размером 5 х 4 м, возвышавшегося на 20 см над современной 

ему почвой. Помост сложен из круглых толстых брёвен, щели между которыми 

промазаны глиной. Сверху и с боков весь помост был покрыт сплошным слоем 

глины. Длинные стороны платформы ориентированы с севера на юг. В середине 

платформы стоял овальный глиняный жертвенник размером 1,42 х 1,06 м. На углах 

платформы сохранились остатки столбов, которые несли перекрытие. Последнее 

было, как следует предположить по аналогии с перекрытиями жилых землянок 

того же Старшего Каширского городища, – шатрового типа. 

Открытая площадь рядом с описанным культовым сооружением служила, 

вероятно, как и площадь перед храмом в Арконе, для общественных собраний и 

культовых обрядов. С противоположной стороны, за жертвенником стояла самая 

большая землянка всего архитектурного комплекса, предназначенная, по-

видимому, для служителей культа. 

Предметы, обнаруженные во время раскопок в Старшем Каширском 

городище, позволили установить, что в нём жили с конца VIII до IV в. до нашей 

эры. Под платформой жертвенника были найдены бусы IV в. до нашей эры, что 

заставляет отнести более позднее культовое сооружение Старшего Каширского 

городища именно к этому веку. 

Характер найденных на городище предметов доказывает их родство со скифо-

сарматской культурой. Это подтверждается большим сходством языческого 

культового сооружения Старшего Каширского городища с погребальными 

балдахинами скифских курганов на Кубани, относящихся к тому же времени». (по: 

“Городцов В. Старшее Каширское городище, «Известия ГАИМК», 85, 1934, стр. 16 

слл, рис. VI на стр. 17.”) [Брунов, 1944, с.59 – 62]. 

О строительстве храмов в дохристианский период см. Приложение. 
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есть носители древней русской культуры.) Именно о таких сооружениях 

говорится в Супрасльской рукописи (середина XI в.): «Кде капиштьница и 

нечестивый огнь» [Срезневский, 1893, т. I, с.1194] – капище представляет 

собой конструкцию типа сени2, храм-балдахин. Соответственно, 

«капиштьница и нечестивый огнь» – это храм балдахин со священным 

огнём (огнищем), расположенным в его центре. 

Один из древнейших балдахинов был обнаружен в Майкопском 

погребении III – II тыс. до Р.Х. – он относится к тому времени, когда 

славяно-арьи уже поселились на данной территории [Клёсов, Пензев, 

2015]. Надо заметить, что древнейшие сооружения, представляющие собой 

мегарон, т.е. дом прямоугольного плана с очагом посередине, обнаружены 

в славяно-арийской культуре Винча, на Балканах (V –VI тыс. до Р.Х.) 

[Сафронов, 1989, с.74 – 75]. У славяно-арийских народов жилище с очагом 

имело сакральный характер, так как в очаге находится огонь. По 

представлениям славяно-арийских народов огонь – одно из проявлений 

Бога. Слово «очаг» указывает на конструкцию, имеющую в основе четыре 

опоры – курдск. «ощах», «оджах» – «букв. очаг, сложенный их четырёх 

камней, переносно – свой дом, своя семья, домашний очаг. Так называется 

священный уголок или комната в доме, где расположен стер3 со 

священной атрибутикой. Йезиды часто клянутся Ощахом» [Омархали, 

2005, с.141] 

                                                 
2 Как заметил Л.А.Динцес, в Начальной летописи медные кивории (т.е. сени-

балдахины –Авт.), привезённые из Корсуня в Киев князем Владимиром, 

обозначены словом «капище» (см. [Динцес, 1947, с. 69]). Это замечание 

Л.А.Динциса находит подтверждение в лингвистикае – основа «кап» имеет 

семантику покрытие: южно-русск. «капа» – крыша над печью, польск. «czapka» 

[чапка] – декоративная округлая, либо многоугольная крышечка («зонтик») 

расположенная на башенке или шпиле (букв. «шапка») [Słownik terminologiczny, 

1976, 99 s.]. «Капа, капка, капелюха – шапка, фуражка, малахай, ушастая шапка. 

Каплак – шляпа, шапка, покрышка, обёртка на товар, чехол» -В.Даль. Тадж. 

«каппа» – шалаш; лачуга; «каппадор» – покрытый; имеющий верх («доро» - 

имеющий, обладающий, владеющий); «капанак» – войлочная или шерстяная 

верхняя одежда пастухов; бурка; Санскр. kapāla [капала] – крышка, оболочка.  

Др.-инд. cāpa [чапа] – дуга (при переходе звука «ч» в «к» будет капа).  

Пехлев. kapāh [капах] – плащ. Перс. qabā – верхняя одежда, плащ.  
3 Курд. «стер» – священное место в доме йезидов. (Ср. русск. «стеречь», 

«сторож».) Согласно йезидским преданиям, на нём пребывает покровитель очага – 

Худане Мале. Во время каких-либо празднований йезиды собираются в доме 

знающих пиров или шейхов, у которых есть стер, поскольку такие дома заменяют 

им место поклонения, считаются священными очагами» [Омархали, 2005, с.148 – 

149]. 
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В настоящее время, в Индии, существуют сикхские сакральные 

сооружения, имеющие план, полностью совпадающий с планами, 

показанными на рис. 4 – 8. Это прежде всего хаваны, в которых 

круглосуточно поддерживается сакральный огонь (рис. 9 – 11).  

Рис. 9. Новый Хаван (2001) в 

общине сикхов «Гобинд 

Садан».  (Нью-Дели, Индия), 

вид от главного входа (с 

севера). Слева общий вид. Над 

огненным алтарём – сооружён 

шатёр (№ 1) с отверстиями 

для дыма (№ 2 – чхатри с 

отверстиями для дыма), 

наверху – купол-маковка (№ 3). Справа принципиальный план Нового Хавана в 

Гобинд Садане. В центре между столбами расположен очаг. 

Рис. 10. Вид нижней части хавана, показанного на рис. 9. Хаван представляет 

собой открытое сооружение. Во время непогоды внешние арки закрываются 

жалюзи. Центральная часть хавана, в которой находится очаг показана стрелкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



380 

Подобным образом организована и гурдвара – здание в которой 

хранится под балдахином священная книга сикхов Гуру Грант Сахиб   

(рис. 12). В хаване дым от очага выводится через металлический дымоход 

(рис. 11). Наверху хавана, над внешним отверстием дымохода ставится 

чхатри (рис. 9, №2). Верхняя часть хавана подобна верху русских церквей 

– это шатёр с сенью-шатриком и куполом (рис. 9, ср. с рис. 3). Уместно 

заметить, что шатровые завершения имели постройки скифского периода, 

как в степной (скифские палатки (рис. 6)), так и в лесной (деревянные 

срубы) зонах [Брунов, 1944]. Сохранился русский храм, с ярко 

выраженной трубой, подобной трубе дымохода хавана – это церковь 

Сергия Радонежского в Кирилло-Белозерском монастыре (рис. 13).  
 

Рис. 11. Справа: 

внутренний вид хавана 

в дер. Сарава (ок. 

Лахора, Пенджаб, 

Пакистан). По углам 

хавана стоят столбы 

между которыми – 

сплошная стена. Над 

очагом расположен дымоход, представляющий 

собой металлическую трубу с раструбом. 

Слева: принципиальный план хавана в дер. 

Сарава. В  центре восьмиугольного помещения 

находится очаг. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12. Принципиальный план гурдвары. В центре 

помещения под балдахинов, стоящем на четёрёх столбах 

находится священная книга сикхов Гуру Грант Сахиб. 

 

Сходство русского храма с хаваном 

усиливается, если вспомнить, что в центральной 

части русского храма обычно стоит аналой с 

праздничной иконой, рядом с которым, как раз там, 

где находится дымоход в хаване, стоит подсвечник со множеством 

горящих свечей. 

Хаваны имеют разное устроение – это может быть открытая сень на 

четырёх столбах, с очагом (рис. 9) (сень может быть окружена галереей, 

но галерея может и отсутствовать), может быть постройка на столбах со 

сплошной стеной и очагом внутри (рис. 11). В плане хаван может быть 
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четырёхугольным (рис. 9) и восьмиугольным (рис. 11). В Индии при 

строительстве за основу планировки берётся квадратная сетка. Числа 4 и 8 

(удвоенное 4) в арийской архитектуре имеют особенное значение, 

связанное с представлением о мироустройстве. Так же как в Индии, в 

России наиболее распространены сооружения, имеющие в плане квадрат, 

прямоугольник, восьмиугольник. 
 

Рис. 13. Церковь преподобного Сергия 

Радонежского в Кирилло-Белозерском 

монастыре (1560 г.). Наверху церкви 

находится звонница. Через звонницу 

проходит труба из нижерасположенного 

храма (труба показана стрелкой). 

В Армении сохранились сакральные 

сооружения аналогичные хаванам. – Это 

гавиты (рис. 14, рис. 15). Слово «гавит» 

фонетически близко слову «хаван»4, 

входящему в фонетико-семантический 

ряд слов, имеющих семантику жертва 

огню – санскр. hava [хава] – 

подношение, жертва; обряд 

жертвоприношения; огонь; Владыка 

огня (Агни); havana [хавана] – 

«Принимающий жертву» (эпитет Агни); 

огонь, очаг или вместилище огня; предложение жертвы огню; havin 

[хавин] – предлагающий жертву; жертвующий5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14 (слева). Внутренний вид купола гавита в церкви Авазан. Пещерный 

монастырь Герард (XII – XIII вв., Армения) (фото по [Арзуманян, 1970]). Видно 

отверстие для выхода дыма. Рис. 15 (справа). Гавит Гандзасарского монастыря 

(1266 г.) (Нагорный Карабах). Гавит показан стрелкой (фото по [Википедия]). 

                                                 
4 Звуки «г» и «х» легко переходят друг в друга. 
5 Ср. русск. «овин» -- строение для сушки хлеба, в центре которого находится 

яма с огнём. 
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Как известно, Армения приняла христианство раньше Византии, 

зороастрийские жрецы стали священниками, а зороастрийские храмы 

стали христианскими. Гавиты, стоящие рядом с храмом или 

присоединённые к нему, и являются теми сооружениями, в которых до 

принятия христианства находился священный огонь. Наверху они имеют 

отверстие, в которое выходил дым (рис. 14). Над отверстием расположена 

сень (чхатри) (рис. 15)  

Как мы видим, русские православные храмы имеют очень много 

общего с нехристианскими и дохристианскими сакральными 

сооружениями славян и ариев. 

Обратимся теперь к первым каменным храмам, появившимся после 

официального Крещения Руси, т.е. Софии Киевской, обычно относимой к 

византийской архитектуре, и к Новгородскому Софийскому собору. 

Прежде всего, надо отметить, что Софийский собор в Киеве 

существенно отличается от византийских храмов. Он имел 13 глав, 

центричную композицию (длина центральной части равна ширине), с трёх 

сторон его окружали 2 пояса галерей; две башни у западного фасада 

напоминают сирийские храмы (а также Спасо-Преображенский собор в 

Чернигове (перв. пол. XI в., и храмы Белой Руси), крещатые столбы имеют 

аналоги лишь в ближневосточной архитектуре. Всё это не характерно для 

Византии, но широко распространено в русской архитектуре.  

Рис. 16. Софийский собор (1045-50 гг., Новгород) ( фото по [Википедия]). Слева 

вид южной стороны. Пристройка с огромной главой расположена слева (с запада) 

(показана стрелкой). Внутри неё – лестница. В плане пристройка имеет форму 

квадрата. Справа план Софийского собора в Новгороде (по [Брунов, Травин, 

1974]). Пристройка с огромной главой расположена слева (с запада) (показана 

стрелкой). 

На отличие от византийских храмов, и на «русскость» Софии 

Новгородской обратил внимание архитектор С.В.Осышный (устное 

сообщение). Он выделил следующие особенности храма: «1) апсидная 

часть Софии Новгородской ориентирована не на восход солнца в день 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1045
http://ru.wikipedia.org/wiki/1050_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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начала строительства (24 мая), а на Торг (об этом писал Р.М.Гаряев, см. 

[Гаряев, 1976]), что, очевидно, связано с необходимостью иметь 

симметричный вид здания с главной городской «точки притяжения» (см. 

[Фёдоров, 2013]). Подобный приём, – организация здания под восприятие 

с главных городских точек и линий, – характерен только для русской 

архитектуры6 (см. [Фёдоров, 2013]). 2) Храм пятиглавый, при этом главы 

«собраны в букет». В византийской архитектуре пятиглавые храмы 

встречаются крайне редко (в то время, как в русской и арийской 

архитектуре – это один из самых распространённых типов храмов), при 

этом главы византийских храмов сильно разнесены и находятся на разных 

уровнях. 3) Собор имеет закомары7, в отличие от преобладающих в 

Византии скатных крыш. При этом наблюдается чередование закомар, 

имеющих разную форму. Закомары – одно из ярких отличий каменной 

русской архитектуры этого времени. Ни в одной христианской стране их 

больше не применяли в таком количестве. Любили применять закомары и 

впоследствии. 4) К основному объёму асимметрично пристроена башня. 

[Эта башня, имеющая огромную главу, большую, чем центральная глава 

храма, по-видимому, является реликтом хавана-гавита. – Авт.].  

5) У собора крещатые столбы (крещатые столбы характерны для 

архитектуры Ближнего Востока, Ирана и Индии). 6) Интерьер собора 

состоит из небольших по площади и вытянутых по вертикали ячеек. 

Византийские интерьеры имеют широкий средний зал, перекрытый 

напоминающим небо куполом. 7) Кладка стен собора не имеет ничего 

общего с византийской кладкой. Кладка Софии является важнейшей 

эстетической составляющей собора, что очень хорошо описывают 

Н.Брунов и Н.Травин [Брунов, Травин, 1947]. Ее фрагменты раскрыты и 

доступны для обзора, и она производит сильное впечатление. Она создает 

сложную фактуру на лишенных декора стенах. По Н.Брунову и Н.Травину 

это природные камни неправильной формы разных оттенков (от холодных 

голубоватых через беловато-сероватые к желтым и горячим коричневым 

                                                 
6 Применение плавающей симметрии отмечено нами также в индийской 

культуре (см. [Рачинский, Фёдоров, 2015]) [- Авт.]. 
7 Закомара – полукруглое завершение наружных стен храмов, 

соответствующее форме внутреннего свода. Др.-русск. комара – 1) дуга, арка;  

2) свод в строении; верхний ярус здания; апсида, хоры; 3) ниша в стене с арочным 

завершением для захоронения, склеп; 4) помещение, служащее кладовой, складом 

[Словарь древнерусского языка, 1991, т.4]. 

Авест. камара – свод, закомара, небосвод; тадж. «камар» – архит. портал; 

арка. В иранских языках слово «камар» входит в обширный фонетико-

семантический ряд, что говорит о том, что оно не заимствовано. Это слово было 

заимствовано греческим и латинским языками, в которых оно ни в какие фонетико-

семантические ряды не входит. Греч. καμαρα, лат. camara, camera – свод; вообще 

всё, имеющее сводообразную крышу; кибитка, крытая повозка.  
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тонам), связанные розовато-коричневым цемяночным раствором [Брунов, 

Травин, 1947, с.7]. При этом, арки выкладывались из плинфы, которая 

дополняла полихромию. Стена получалась не ровной, а бугристой, с игрой 

светотени. То есть, собор напоминал ювелирное изделие огромных 

размеров, состоящее из драгоценных камней в оправе. Вибрация 

поверхности стен – вообще характерная черта новгородской и псковской 

школы. Она связаны и со способом кладки, и с особенностями 

применявшегося материала (камень был очень рыхлым). И, – как отмечает 

С.В.Осышный, – отрадно наблюдать, как много эстетики смогли извлечь 

зодчие этих школ из техники кладки.  

В сущности, совпадение новгородского Софийского собора с 

византийским храмом заключается только в применяемом типе храма – т.е. 

в крестово-купольном. Но этот тип не является изобретением Византии. 

Энциклопедия «Всеобщая история архитектуры» (1966—1977) наглядно 

показывает, что уже в X веке крестово-купольный тип был крайне 

популярен во всех восточно-христианских странах, но это не мешало в 

рамках общей схемы проявляться национальной архитектуре, как 

например в Закавказье»8. 

Следует заметить, что описанный С.В.Осышным подход к выбору 

камня, к самой кладке, говорит о том, что люди, строившие собор –  

1) знали свойства местного материала (а это проверяется годами и 

ошибками), 2) выработали приёмы работы с камнем (это тоже опыт 

поколений). Из этого следует, что русские мастера давно уже занимались 

каменным строительством (см. Приложение). Об этом же говорит и 

знание особенностей камня, применявшегося для резьбы при 

строительстве храмов во Владимиро-Суздальской земле в XII в. Эти 

особенности позволяли ему не крошиться при обработке и не разрушаться 

в течение длительного времени. Подобный камень встречается всего в 

трёх местах на Русской равнине – в районе Мячково под Москвой (добыча 

велась подземным способом), в районе Старицы на Волге, и в районе 

Каргополя [Звягинцев, Викторов, 1989.]. Для того, чтобы убедиться в 

                                                 
8 К сказанному С.В.Осышным следует добавить следующее. В Сирии и Иране 

крестовокупольные храмы и их останки сохранялись ещё в XIX в., когда эти места 

посетил виконт Мельхиор де Вогюэ, издавший в Париже альбом с зарисовками 

этих храмов. Все эти храмы построены до VII в. – в середине VII в. мусульмане 

захватили этот район и впоследствии каменное строительство христианских 

храмов здесь не велось. Эти храмы древнее византийских. В самой Греции 

крестовокупольных храмов древнее VI в. нет. Византией этот тип был заимствован. 

Впоследствии, начиная с VII в., крестовокупольные храмы стали строить в 

Западной Европе, когда туда массово устремились ближневосточные христиане, 

бежавшие от мусульман. Вплоть до XIX в. архитектура того периода на Западе 

называлась «Сарацинская», но потом была переименована в «Романскую». Сам де 

Вогюэ писал, что «наша романская архитектура имеет восточное происхождение». 
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свойствах камня, особенно в его устойчивости во времени, нужен был 

многолетний опыт. При этом, наблюдения над камнем из разных 

месторождений, и сравнение результатов. А это годы и годы. Никакие 

заезжие камнерезы, о которых любят рассуждать искусствоведы, не 

способны были найти нужный материал на таком обширном пространстве. 

То, что мы сейчас «не находим» древних дохристианских каменных 

зданий, – результат не их отсутствия, а того, что мы любые каменные 

сооружения сразу, без определения возраста, относим к 

постхристианскому периоду. 

По-видимому, сооружения подобные хаванам и гавитам стояли рядом 

с первыми русскими православными храмами – после официального 

принятия Христианства какое-то время сохранялась традиция сооружать 

рядом с храмом квадратную в плане (иногда круглую) постройку. Так, 

рядом с древнерусскими храмами в Новгороде и других городах находятся 

постройки (или остатки фундаментов зданий), назначение которых 

кажется загадочным (рис. 16, рис. 17, рис. 18). В ряде случаев в них 

расположена лестница, ведущая в верхние ярусы (рис. 16, рис. 17). Важно 

отметить, что эти постройки увенчаны главами бˊольшего размера, чем 

центральная глава храма, или соизмеримые с ней (рис. 16, рис. 17). – 

Огромная глава только над лестницей лишена всякого смысла. Её наличие 

можно объяснить только некогда сакральной функцией пристройки. 

Позднее такое сооружение – пристройка к основному храму, – могло стать 

колокольней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 17. Собор Рождества Богородицы (1119 г. Антониев монастырь).  

Слева – план Собора (по [Всеобщая история архитектуры, 1966, т.3]). С севера к 

зданию пристроена башня с лестницей (показана стрелкой). 

Справа – фронтальный вид восточной стороны Собора. Стрелкой показана башня с 

лестницей. Собор выглядит асимметричным, т.к. северная глава смещена вправо. 

(фото с сайта http://russian7.ru/2012/09/7-starejshix-zdanij-velikogo-novgoroda/) 

http://russian7.ru/2012/09/7-starejshix-zdanij-velikogo-novgoroda/
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Итак, мы видим прямую связь сакральных сооружений сикхов и армян 

– народов, почитающих/почитавших огонь, со славянскими 

дохристианскими сакральными сооружениями и православными храмами 

Малой и Средней Азии, и Руси. Соответственно, все эти сакральные 

сооружения восходят к одному древнему архетипу, бытовавшему у 

славяно-арьев. На рис. 19 приведена реконструкция древнего русского 

храма-хавана с очагом. 

О том, что русская архитектура 

непосредственно (а не через Византию) связана с 

этим древним архетипом, говорят сохранившиеся 

безапсидные храмы XV – XVII вв. Такие храмы 

строились и позже, например, в с. Рикасово под 

Архангельском в 1808 – 1827 гг. был построен 

большой каменный храм Михаила Архангела в 

Заостровье, не имеющий апсид. Безапсидные 

православные церкви строились и в Малой Азии. 
 

Рис. 18. План ц.Успения на Волотовом поле (1352 г., с. 

Волотово, Новгородская обл.) (рис. из БСЭ-3). 

Назначение квадратной в плане пристройки с севера неизвестно. Впоследствии она 

была перестроена в придел (алтарная апсида, появившаяся в XIX веке показана 

штриховкой). 

 
Рис. 19. Реконструкция дохристианского 

русского храма с очагом (разрез). Дым от 

огня выходит в отверстия на шатре. 

Вокруг помещения с очагом 

расположена крытая паперть (гульбище).  

 

Среди русских безапсидных 

каменных храмов XVI в. можно 

назвать следующие: ц. Воскресения 

в с. Городне (1530-е гг.), Введенская 

церковь Успенского монастыря в 

Старице (1570 г.), ц. Св. Георгия 

Владычного монастыря в Серпухове 

(конец XVI в.), ц. Вознесения в 

Коломенском (1532 г.), ц. Петра Митрополита в Переславле Залесском 

(1585 г.), Покровская церковь Успенского монастыря в Александрове 

(1508-13 гг.), ц. Троицы в Чашникове (1 пол. XVI в., Моск. обл.), храма 

Василия Блаженного в Москве (1561 г.) (у 8 приделов нет алтарных 

апсид), ц. Иоанна Лествичника (в колокольне Ивана Великого в 

Московском Кремле, 1505-08 гг.), Георгиевская церковь в Коломенском в 

Москве (XVI в.), и др.  
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Среди деревянных северо-русских храмов, имеющих наос и алтарь в 

одном срубе (главном объёме) можно назвать: ц. Ризоположения (1485 г.) 

с. Бородава, Никольская церковь (1602 г.) Муезерского Троицкого 

монастыря, ц. в с. Романове, церкви на гравюрах А.Олеария. Нет апсид у 

Казанской церкви Илимского острога в Сибири (1679 г.) и Введенской 

церкви в городе Илимске (1673 г., или 1696 г.). 

Даже при наличии апсиды, престол древнерусских (северных и 

южных) каменных храмов располагался в главном объёме храма, хотя 

алтарная часть за счёт апсид частично и выходила за пределы этого 

объёма.  

После принятия Христианства традиция строительства безапсидных 

храмов сохранялась вплоть до XVIII в., но затем постепенно утратилась. 

Это свидетельствует о том, что до принятия Христианства, на Руси уже 

существовала собственная храмовая архитектура – в Византии, на 

европейском континенте, безапсидных храмов не было. План русских 

безапсидных храмов имеет форму квадрата, прямоугольника, 

восьмиугольника  и соответствует плану древних сакральных сооружений 

славяно-ариев (рис. 4 – рис. 11). 

Появление алтарной апсиды, очевидно, связано с тем, что 

Христианство коренным образом изменило представления Древнего мира. 

Если раньше в храме главным являлась святыня (огонь, алтарь, идол, 

лингам), то теперь главным стало соединение с Богом в таинстве Святого 

Причастия. Место, где происходит это соединение и стало оформляться 

как главное место храма – т.е. место, расположенное под главной «сенью», 

в её центре. Самая высокая часть православного храма, его «небо», осеняет 

солею, именно здесь и происходит приобщение Святых тайн. 

Соответственно, алтарь был сдвинут к востоку, или вынесен в апсиду. У 

трёхчастных южно-русских храмов – смысловой центр храма занял место 

«мандапы» индийских храмов, а в «вимане» оказался алтарь. 

Авторы благодарны Лене Андреевне Шахгедановой за сообщения о 

сикхских ритуалах, за сведения об устройстве хавана, гурдвары, а также за 

фотографии хаванов. 

Приложение.  

О строительстве славянами храмов в дохристианский период 

О наличии у скифов9 в V в. до Р.Х. деревянных городов с храмами 

пишет Геродот (ок. 484 г. до Р. Х. — ок. 425 г. до Р. Х.) [История, кн. 4., 

108]: «В области [будинов] выстроен деревянный город [здесь и далее 

выделено и подчёркнуто нами – авт.]; название этого города Гелон. Длина 

                                                 
9 По данным исследования ДНК скифы являются прямыми предками 

восточных славян [Клёсов, Пензев, 2015]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/484_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/425_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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стены с каждой стороны 30 стадиев [5,5 км, –авт.], она высокая и целиком 

из дерева; и дома у них деревянные, и храмы. 

Там есть храмы эллинских богов, украшенные по-эллински 

деревянными статуями, алтарями и наосами» (цит. по [Древняя Русь в 

свете зарубежных источников. Т.1, 2009, с. 59 – 60]). 

Существует мнение, что город Гелон – «торговая фактория греков». 

Однако, греки не строили ни деревянных городов, ни деревянных 

крепостей. Заметим, что и позже, в период Древней Руси, русские 

оборонительные сооружения не имели ничего общего с византийским 

крепостным строительством [Раппопорт, 1956]. Не изготавливали греки и 

деревянных статуй, такие статуи, по более поздним историческим 

свидетельствам, и по этнографическим данным, делали славяне. 

По мнению современных археологов, Гелон является одном из 

городищ скифского времени, открытых в бассейне Сулы, Ворсклы и 

среднего Дона (это может быть Бельское городище на реке Ворскле) 

[Древняя Русь в свете … Т.1, 2009, с. 59]. 

Бельское городище (VIII – III вв. до Р.Х.), отождествляемое с городом 

Гелоном, было раскопано в XX в. на границе Сумской и Полтавской 

областей Украины. Общая площадь городища 4875 га. Длина всех стен 

около 34 км.  

Постройки на городище разнообразные: наземные срубы, землянки, 

полуземлянки, хозяйственные постройки, кузни для обработки железа и 

бронзы, косторезная мастерская. Исследованы остатки святилища с 

многочисленными культовыми статуэтками, деревянного храма с 

колоннами. Основу хозяйства жителей Бельского городища составляло 

земледелие, скотоводство, ремесла. Памятник датируется VIII—III вв. до 

н. э. [Ильинская, Тереножкин, 1983, с. 345—348; Шрамко, 1987]. 

Во II в. по Р.Х. о храмах в Скифии писал Лукиан. [Древняя Русь в 

свете зарубежных источников, 2009, с. 166]. 

О каменных дохристианских храмах славян писал в X в. Масуди; 

И.И.Срезневский указывает на ряд древних славянских языческих 

каменных храмов в Саксонии и Силезии [Срезневский, 1846]. 

О дохристианских храмах славян писали: в нач. XI в. Титмар 

Мерзебургский, в XI в. Адам Бременский, в XII в. Эбон, Сефрид, Саксон 

Грамматик, Гельмольд из Босау, Одд Снорассан. 

О существовании у древних славян сакральных зданий говорят 

лингвистические данные. В польском языке слово «chram» [храм] 

сохранилось только для обозначения языческого храма, капища. Слово это 

известно у всех славян, и обозначает сакральное здание, дом. Очевидно, 

после принятия Христианства поляки стали обозначать христианские 

храмы, в отличие от языческих, kościół [косьчул] – костёл (восходит к 

латинск. castellum), а старое название сакральных зданий осталось для 

именования языческих храмов. Подобное наблюдалось и у других 
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славянских народов. Так, первоначально после принятия Христианства, в 

чешском языке христианский храм именовался modla [модла]. Слово это в 

древне-чешском языке означало: идол, храм, божница, сборище [Буслаев, 

1848, с.121]. Но впоследствии этим словом стали именовать только идола, 

кумира. 

Слова, родственные русск. «божница», служат для обозначения: в 

польском языке синагоги (bożnica), а в литовском (bažnyčia) и латышском 

(baznīca) – христианских храмов. Эти слова соответствуют согдийскому 

(восточно-персидскому) названию храма в доисламский период – «багн» 

(βγn [бгн]) [Дьяконова, Смирнова, 1967]. (Ср.: «баган», «баганица», 

«бажница», «божница»; «г» переходит в «ж».) 

Поскольку слова «храм», «modla/молельня», «божница» есть у разных 

славянских народов и у латышей и литовцев, и обозначают они одно и то 

же – сакральное сооружение, возникли эти слова до разделения славян на 

отдельные племена. Следовательно, до разделения славян на отдельные 

племена у них уже существовали сакральные здания. 

Лингвистические данные говорят и о том, что сакральные здания были 

разных типов. Об этом свидетельствует то, что существует целый ряд 

древнеславянских наименований сакральных зданий: «храм», 

«светилище/святилище», «столп», «собор», 

«молебница/молитвенница/молельня/modla» «капище» (конструкция типа 

сени, храм-балдахин), «требник/требище», «божница», «кумирница», 

«дворище» (церковь) [Срезневский, 1893 – 1912; Дьяченко, 1900; Буслаев, 

1848]. В польском, литовском, прусском языках дохристианские храмы 

именуются также «контына/гонтына». В.Даль приводит слово «жрище», 

обозначающее, в частности «идольницу, капище, требище, кумирню, или 

остатки, развалины её». В словенском и польском языках и ныне 

церкви/костёлы именуются: слов. svetíšče [светишче], польск. świątynia 

[швёнтыня] – словами близкими: русск. «светилище/святилище», лит. 

«šventykla» [швентыкла] (храм), «šventvietė» [швентвьете] (святое место).  
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ПЛАВАЮЩАЯ СИММЕТРИЯ В РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

Фёдоров Александр Евгеньевич 

ПЛАВАЮЩАЯ СИММЕТРИЯ В АРХИТЕКТУРЕ 

ПЕРЕСЛАВЛЯ ЗАЛЕССКОГО. НИКИТСКИЙ СОБОР  

И ЦЕРКОВЬ МИТРОПОЛИТА ПЕТРА 

Фёдоров Александр Евгеньевич 

Переславльский Никитский собор (1560-е гг.) является, наряду с 

московским храмом Василия Блаженного (см. [Фёдоров, 1997; 2013]), 

ярчайшим примером применения плавающей симметрии. Плавающая 

симметрия – симметрия, отсутствующая на чертежах, но наблюдающаяся 

из определённых точек (мест). Как только наблюдатель покидает эти точки 

– она исчезает. (О плавающей симметрии см. [Фёдоров, 1997; 2013]) 

Плавающая симметрия применялась для гармонизации вида сооружения 

(обычно храма) с линии подхода. При движении наблюдателя разные 

части здания, не лежащие в одной плоскости, испытывают кажущееся 

смещение друг относительно друга. Происходит как бы «плавание» частей 

здания относительно друг друга. Зачастую пути, подходят к зданию не 

перпендикулярно фасаду, а под острым углом. В таком случае 

симметричное на чертеже здание (элементы которого не лежат в одной 

плоскости), с линии подхода будет казаться деформированным. Для того, 

что бы оно выглядело симметричным, приходится смещать некоторые 

элементы фасада, т.е. вносить в чертёж искажения. Иными словами, 

приходится применять плавающую симметрию. 

Плавающая симметрия встречается только в северо-русской и 

индийской архитектуре [Рачинский, Фёдоров, 2015]. Ряд русских соборов 

XI – XII вв.построен с применением плавающей симметрии (см. [Фёдоров, 

2016 «а»]). Учитывая то, что русская и индийская архитектуры происходят 

из единой славяно-арийской архитектуры, вполне сформировавшейся к 

моменту отделения ариев от славян [Рачинский, Фёдоров, 2014; 2015], 

можно полагать, что плавающая симметрия начала применяться до этого 

разделения. 

В основе гармонизации вида храмов с важных точек и линий, 

безусловно, лежали религиозные, а не из эстетических представления1. – 

Общение с Богом, молитва, неразрывно связаны с состоянием внутреннего 

равновесия, с сосредоточенностью (т.е. «пребыванием в середине»). –  

В священной книге сикхов «Гуру Грантх Сахиб» о святых, т.е. о людях 

пребывающих в постоянном соединении с Богом, говорится: «Их разум 

равновесия достиг» [Шахгеданова, 2015]. То, что богообщение связано с 

внутренним равновесием раскрывается в лингвистике – слова, 

                                                            
1 Это отличает её от европейской архитектуры, в основе которой лежат 

эстетические представления (см.: [Фёдоров, 1997]). 
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обозначающие такие понятия как молитва, жертва, святость, 

равновесие, сосредоточенность, мудрость, размышление, образуют один 

фонетико-семантический ряд: 

Санскр. madhya [мадхйа] – средний, находящийся в середине; между; 

medhya [медхйа] – святой, священный; пригодный для жертвоприношения; 

medha [медха] – суть; жертва; жертвоприношение; medhā [медха] – 

мудрость, ум, разум, проницательность, мысль2; medhas [медхас] – умный; 

жертвоприношение; мудрость, ум, проницательность; medhyatā [медхйата] 

– ритуальная чистота, святость; mati [мати] – набожность, молитва; ум; 

понимание, смысл, знание; мысль цель; matim dhā [матим дха] – 

сосредоточить мысль на ч.-л.; medhyata [медхйата] – чистота, святость;  

Лат. medius – средний; meditatio – размышление; medicates – 

магическое средство. 

Поэтому храм – то место, где происходит богообщение, не может 

выглядеть неравновесным, искажённым. Однако требование 

ориентировать храм на восход солнца в день закладки, а так же 

местоположение храма и сложившиеся пути подхода к нему представляют 

собой неизменную заданность. И потому, для того, чтобы храм с линии 

подхода выглядел уравновешенным, его порой приходилось искажать, т.е. 

прибегать к плавающей симметрии.  

В традиционном русском искусстве никогда не было стремления к 

полному соответствию «равновесных частей». Объект справа всегда чем-

то отличался от объекта слева (см. [Фёдоров, 1997; 2014]). В этом 

заключена глубокая религиозная и этическая идея – в разнообразном и 

противоречивом Мире человек должен находить то общее (то «равное»), 

что объединяет Мир и сохраняет его в равновесии. В индийской традиции 

существует представление о том, что святые (люди достигшие равновесия) 

и удерживают Весь Мир от распада.  

Никитский собор 

Никитский собор находится в Никитском монастыре, основанном в 

1010 г. В 1561 г. Иван IV повелел построить в монастыре новый 

Никитский собор во имя Святого мученика Никиты на месте каменной 

церкви посвящённой Никите Столпнику Переславльскому. Эта церковь 

                                                            
2 В славянских языках существуют слова, очень близкие, фонетически и 

семантически, санкр. medha. Это: русск «мудрец», польск. mędrzec [менджец] – 

мудрец, мыслитель; словенск. moder [модер] – мудрый; словенск. med [мед] – 

между; словацк. medzi [медзи] – 1) между, 2) среди, medza [медза] – межа; 

польск. miedza [медза] – межа. «Мудрый – основанный на добре и истине; 

праведный, соединяющий в себе любовь и правду; в высшей степени разумный и 

благонамеренный» (В.Даль). Семантически понятию сосредоточенность близки 

слова: др.русск. «мудити» – медлить, «мудьный» – медлительный, muden [муден] 

– медленный, длительный; отнимающий много времени. 
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была поставлена в 1528 г. по приказу Великого князя Московского 

Василия Ивановича на месте деревянной. Старая каменная церковь вошла 

в новый собор как его южный придел (рис. 1, рис. 2).  

Рис. 1. Общий вид 

Никитского собора (южная 

сторона). 

Рис. 2. План Никитского монастыря (по сайту «Переславль Залесский»).  

Н.с. – Никитский собор. С.в. – Святые ворота. Пунктиром показан старинный путь 

к Монастырю от дороги на Ростов. Линии, с которых сделаны фотографии, 

показанные на рисунках: (1) Вид Никитского собора от Святых ворот (рис. 3,  

рис. 4). (2) Вид с востока (рис. 5). (3) Вид с юга (рис. 6). (4) Вид с запада (рис. 7). 

(5) Вид с севера (рис. 8). (6) Вид с подхода к Монастырю с Ростовской дороги  

(рис. 9). (7) Вид с подхода к монастырю с дороги, ведущей к Плещееву озеру  

(рис. 10). (8) Вид с дороги от Плещеева озера (рис. 11). 

Собор расположен рядом с древними Святыми воротами (рис. 3).  

В 1561 г. по повелению Иван IV в Святых воротах была построена 

надвратная церковь Архистратига Гавриила взамен существовавшей.  

В конце XVIII в. Святые ворота были перестроены.   

Таким образом, на момент начала строительства Никитского собора 

уже сложились план монастыря и пути сообщения. Перед зодчими встала 

задача – вписать новый пятиглавый храм в существующую архитектурно-

транспортную среду, при заданных местоположениях Святых ворот и 

храма (ни то ни другое сооружения смещать было нельзя).  При этом 

вписать храм надо было так, чтобы с главных линий подхода и из главных 

точек собор выглядел симметричным и трёхглавым3. Зодчие успешно 

                                                            
3 Строительство пятиглавых храмов велось так, чтобы с главных (в 

градостроительном отношении) линий и точек они выглядели трёхглавыми. В 



394 

справились с этой задачей, внеся существенные искажения в план собора. 

Рассмотрим видовые связи Собора: 

Рис. 3. Слева: Святые ворота. Справа: вид Никитского собора из арки Святых 

ворот (апрель, 2015) (вид из района точки 1 на рис. 2). Собор кажется 

симметричным. Однако, присмотревшись мы заметим незначительные отклонения 

от симметрии, которые обычно, при беглом взгляде не замечаются 

Проходя через Святые ворота, наблюдатель приближался к важному 

месту Монастыря – к тому месту, где входящие осеняют себя крестным 

знамением. Это точка «наилучшего вида» Собора (район линии 1 на  

рис. 2). Вид Собора из этой точки симметричный и трёхглавый4 (рис. 4). 

При этом старая церковь, посвящённая Никите Столпнику 

Переславльскому, благодаря расположению глав, чётко видна на общем 

фоне нового сооружения, и сохраняет свою самостоятельность – Иоанн IV 

особенно почитал Никиту Столпника. Гармоничный вид, показанный на 

рис. 4, возникает благодаря смещению центральной главы к юго-востоку. 

Это прекрасно видно на рис. 5 и рис. 6. Примечательно, что зодчие умело 

исказили общий план храма, и вид собора с запада (рис. 7) и с севера  

(рис. 8) кажется симметричным.  

                                                                                                                                     
православной литературе трёхглавие рассматривается как символ Св. Троицы 

[Фёдоров, 2013]. Однако, учитывая то, что центральная глава всегда больше других 

(в Св. Троице все Лица равновелики), можно полагать, что такое понимание 

трёхглавия является христианским переосмыслением древнего славяно-арийского 

символа солнца и двух зорь – утренней зори и вечерней (в индийской традиции – 

двух ашвинов). О солнце и зорях см. [Зарубин, 1971]. 
4 Зрительная связь Никитского собора со Святыми воротами была уничтожена 

в XX в., когда перед собором была посажена липа (рис. 3). Подобная зрительная 

связь существовала у Троицкого собора Ипатьевского монастыря (в Костроме) до 

строительства в XIX в. новых Святых ворот на месте старых [Фёдоров, 2016 «б»].  
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Лишь присмотревшись, мы заметим незначительные отклонения от 

симметрии, которые обычно, при беглом взгляде не замечаются. 

 
Рис. 4. Слева: реконструкция вида Никитского собора из арки Святых ворот (вид 

из района точки 1 на рис. 2) – верхние главы образуют симметричную 

группировку, на фоне неба – 3 главы – большая и 2 главы справа и слева. Если 

приглядеться, то видно, что большая глава и глава, расположенная под ней не 

сосны. (Главка над приделом нарушает полную симметрию.)  

Справа: реконструкция вида Никитского собора с площадки, расположенной в  

2 метрах от Святых ворот (вид из того места, где входящий на территорию 

Монастыря останавливается и осеняет себя крестным знамением). Вид собора 

симметричный. Центральная глава и расположенная под ней глава – сосны.  

Рис. 5 (левый рисунок). Восточная сторона Никитского собора (вид с линии 2 на 

рис. 2). Центральная глава смещена на юг (влево) относительно боковых глав. 

Рис. 6. (правый рисунок). Южная сторона Никитского собора (вид с линии 3 на 

рис. 2). Центральная глава смещена к востоку (вправо) относительно боковых глав. 
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Рис. 7 (левый рисунок). Западная сторона Никитского собора (вид с линии 4 на 

рис. 2). Собор выглядит симметричным. Небольшее смещение центральной главы 

к югу почти не заметно (ср. с видом восточной стороны на рис.5). 

Рис. 8 (правый рисунок). Северная сторона Никитского собора (вид с линии 5 на 

рис. 2). Центральная глава слегка смещена к востоку, но не столь сильно, как на 

южной стороне (ср. с видом на рис. 6). 

Рис. 9 (левый рисунок). Вид с подхода к монастырю с Ростовской дороги (вид с 

линии 6 на рис. 2). Никитский собор выглядит симметричным. 
Рис. 10 (правый рисунок). Вид с подхода к монастырю с дороги, ведущей к 

Плещееву озеру (вид с линии 7 на рис. 2). Никитский собор выглядит 

симметричным. 
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Интересны дальние зрительные связи Собора. Он кажется 

симметричным с подхода к Святым воротам Монастыря от Ростовской 

дороги (рис. 9). Симметричным он кажется и с подхода к Святым вратам 

от дороги, ведущей к Плещееву озеру (рис. 10). Симметричный вид имеет 

Собор и с дороги, идущей от Плещеева озера (рис. 11). 

 
Рис. 11. Вид Никитского собора с дороги от Плещеева озера (вид с линии 8 на рис. 

2). Никитский собор выглядит симметричным. 
В Переславле Залесском имеется ещё одно сооружение, так же XVI в., 

построенное с применение плавающей симметрии. Это церковь 

Митрополита Петра. 

Церковь Митрополита Петра 

Церковь Петра Митрополита (1584 или 

1585 г.) связана зрительной связью со 

Спасо-Преображенским собором 

Переславльского Кремля (1152 г.), от 

южного портала которого (рис. 12) ц. Петра 

Митрополита выглядит симметричной  

(рис. 13).  Однако, северная сторона церкви, 

показанная на рис. 13 не является 

симметричной! Это хорошо видно на 

фронтальной фотографии (рис. 14). 

Зодчими была применена плавающая 

симметрия. Для того, чтобы вид от Спасо-

Преображенского собора был 

симметричным, пришлось исказить 

фронтальный вид северной стороны. 
 

Рис. 12. Спасо-Преображенский собор в 

Переславльском Кремле (1152 г.) Стрелкой 

показан южный портал, от которого симметричным выглядел храм Петра 

Митрополита (1584 или 1585 г.). (см. рис. 13). 
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Рис. 13. Вид ц. Митрополита Петра 

от южного портала Спасо-

Преображенского собора. Проёмы и 

киот лежат на одной линии, и вместе 

с шатром храма образуют 

симметричную группировку (см. 

увеличенный фрагмент справа) 

 

 

 

 
Рис. 14. Фронтальный вид 

северной стороны  

ц. Митрополита Петра. Нижние 

проём и киот смещены вправо 

относительно 

вышерасположенного проёма. 

Симметричная группировка, 

наблюдающаяся от Спасо-

Преображенского собора 

(показана на рис. 13) разрушена. 
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ХРАМЫ XI – XII ВЕКОВ, ПОСТРОЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПЛАВАЮЩЕЙ СИММЕТРИИ 

Фёдоров Александр Евгеньевич 

Наличие храмов XI – XII вв., построенных под восприятие с важных в 

градостроительном отношении точек и линий, храмов, построенных часто 

с применением плавающей симметрии1, свидетельствует о том, что 

представление об особой значимости симметричного вида храма возникло 

до принятия Христианства. Благодаря этому представлению в русской 

архитектуре, ещё до принятия Христианства, стала применяться 

плавающая симметрия2. 

1. Пятиглавый (речь идёт об 

основном объёме храма) 

Софийский собор в Новгороде 

(1045 – 1052 гг.) (рис. 1), 

построенный вскоре после 

официального принятия 

Христианства, ориентирован 

таким образом, что со стороны 

Торга и со старинного моста 

через Волхов выглядит 

симметричным и трёхглавым3. 

 

Рис. 1. Вид Новгородского 

Софийского собора со стороны 

старинного моста через Волхов, 

идущего от Торга. Мост 

существовал во время 

строительства собора (см. 

[Русское градостроительное 

искусство, 1993, т.1]). 

Рис. 2. Фрагмент плана Великого 

Новгорода XV в. (по 

[Саваренская, 1984]).  

1- Софийский собор. Стрелкой показана линия, с которой сделана 

фотография на рис. 1. 

                                                            
1 О плавающей симметрии см. [Фёдоров, 2013; 2016]. 
2 См. [Фёдоров, 2016]. 
3 Софийский собор, как отмечает Р.М.Гаряев, имеет азимут оси 1190 – «вряд ли его 

начали строить в январе или ноябре, – пишет он, – настенная запись гласит, что 

Софийский собор начали строить 24 мая, значит, храм был поставлен боком к 

восходу» [Гаряев, 1976 с.154]. 
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2. Успенский собор во Владимире (построен как одноглавый в 1158 – 

1160 гг., перестроен как пятиглавый в 1185 – 1189 гг. [рядом авторов 

обосновывается мнение, что собор был изначально пятиглавый]) сооружён 

так, что выглядит симметричным и трёхглавым, по крайней мере, с 

нескольких важных точек и линий времени его перестройки4 (см. рис. 3) 

(подробнее см. [Фёдоров, 2013]). Прежде всего, с Клязьмы (рис. 4), по 

которой в XII в. шла дорога из Смоленска, с запада, в Великие Болгары, на 

восток.  

 
Рис. 3. Зрительные 

связи Успенского 

собора во Владимире 

(в качестве основы 

использована схема 

«Владимир в 11 – 15 

вв.» [Свод 

памятников…, с. 159]): 

А – город Мономаха 

(«Печерный город»), 

укрепления 1099 – 

1102 гг, 1108 г.;  

В – «Новый город», 

укрепления 1158 – 64 

гг.; С – «Ветчаной 

город», укрепления 

1158 – 64 гг.;  

1 – Успенский собор 

(1158 – 60 гг., 1185 – 

89 гг.; находится в 

Детинце); 2 – Волжские ворота; 3 – Золотые ворота с надвратной Ризоположенской 

церковью (1164 г.); 4 – Торговые ворота; 5 – старый Торг; 6 – новый Торг (конец 12 

– нач. 13 вв.); 7 – корабельная пристань; 8 – мост. Стрелками (линиями) показаны 

зрительные связи: «а» – с Клязьмы (см. рис. 4); «б» – от переправы через Клязьму 

со стороны муромской дороги (см. рис. 5); «в» – от Торговых ворот (см. рис. 7); 

«г» – из села Доброго, с дороги из Боголюбова и из Суздаля. «Д» – линия 

перпендикулярная южному фасаду Успенского собора (см. рис. 6 ).  

МД – Муромская дорога. 

                                                            
4 Как отмечает Н.Н.Воронин, «Успенский собор занял самое выгодное место в 

панораме Владимира – на юго-западном углу сторон Мономахова города. Он был 

виден почти отовсюду. С юга, со стороны муромской дороги, из-за Клязьмы он 

был виден на дистанции до 10 км; с суздальской дороги собор открывался с 

высоты Доброго села, от монастыря Константина и Елены, а с севера, с дороги на 

Юрьев, он выступал вместе с панорамой всего города в его центре» [Воронин, 

1961, т.1, с. 149]. 
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Рис. 4а. Вид 

Владимирского 

Успенского собора с 

линии «а» на рис. 3, 

идущей с р.Клязьмы (с 

западного подхода к 

городу) через Старый 

Торг и район пристани – 

Волжских ворот. На 

фотографии соосность 

центральной и юго-

западной глав слегка 

нарушена т.к. 

фотография сделана с 

правого берега Клязьмы, 

а не с самой реки. 

Прекрасный вид с 

Клязьмы в настоящее 

время закрыт деревьями, которых раньше не было (см. фотографии начала XX в на 

стр. 72–72, 168 в [Русское градостр. иск., 1993, т.1]). Вид также портит колокольня 

XIX в. 

 
Рис. 4б. Вид Владимирского Успенского собора с линии «а» на рис. 3; фотография 

сделана с близкого расстояния. 



402 

 
Рис. 5. Вид Владимирского Успенского собора от переправы через Клязьму со 

стороны муромской дороги (с линии «б» на рис. 3). Южная сторона собора. 

 
Рис. 6. Фронтальный вид южной стороны Владимирского Успенского собора (с 

линии «г» на рис. 3). Хорошо видно, что центральная глава смещена к востоку. 
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Рис. 7                                           Рис. 8 

Рис. 7. Вид Владимирского Успенского собора со стороны Торговых ворот в 

Печерном городе (с линии «в» на рис. 3). Северная сторона собора. Колокольня 

XIX в. нарушает зрительную связь (обозначена «К»). 

Рис. 8. Принципиальная схема расположения глав Владимирского Успенского 

собора в плане. Буквой “P” обозначена плоскость симметрии. 

Собор выглядел симметричным и трёхглавым и от Волжских 

(Железных) ворот, лежащих на идущей с Клязьмы зрительной связи.  

У Волжских ворот находилась переправа через Клязьму.  

С противоположного берега Клязьмы, в районе переправы, (со стороны 

муромской дороги), собор выглядел также симметричным и трёхглавым 

(рис. 5). Вышеуказанные точки и линии хорошо фиксируются и сейчас. 

Храм выглядел симметричным и трёхглавым также от Торговых ворот 

внутри города Мономаха (Печерный город) (рис. 7) и из села Доброго, 

через которое идёт во Владимир дорога из Боголюбова и из Суздаля. 

Видимое, с важных в градостроительном отношении точек и линий, 

симметричное трёхглавие возникает благодаря тому, что центральная 

глава Успенского собора смещена к востоку (относительно центра здания), 

Соответственно, южный и северный фасады оказались асимметричными 

(рис. 6)5). Подобный приём гармонизации сооружений под боковое 

наблюдение, широко применялся и в более позднее время.  

                                                            
5 Однако, в целом владимирский Успенский собор симметричен. В организации его 

западного и восточного фасадов, в плане всего сооружения, в расположении глав – 

проявляется плоскость симметрии ориентированная в направлении восток – запад 

(см. рис. 8). 
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3. Георгиевский собор новгородского Юрьева монастыря построен в 

1119 г. (рис. 9) С севера к Собору пристроена башня, внутри которой 

находится лестница (рис. 10).  Фронтальный вид собора с востока и запада 

– асимметричный (рис. 11, рис. 16). Однако, существует линия, с которой 

восточная сторона Собора кажется симметричной (рис. 12 – 14).  

 
Рис. 9 (слева). Общий вид Георгиевского собора (северо-восточная сторона). 

Рис. 10 (справа) План Георгиевского собора (по [Всеобщая история архитектуры, 

1966, т.3]). С севера к Собору пристроена башня, в которой находится лестница. 

 

 
Рис. 11. Фронтальный вид Георгиевского собора со стороны р.Волхов (восточная 

сторона собора). Собор выглядит несимметричным, его северная глава 

(расположенная над башней с лестницей) существенно смещена вправо. 
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Линия эта, по-видимому, совпадает с древней переправой, существовавшей в 

XI – XII вв. Сюда подходила дорога от княжеской резиденции («Городище»), 

расположенной на противоположном берегу Волхова (рис. 15). 

 
Рис. 12. Вид восточной стороны Георгиевского собора с линии древней переправы 

через Волхов (см. рис. 13, рис. 14, рис. 15). Собор выглядит симметричным. 

 

 
Рис. 13. Вид Юрьева монастыря сверху. Стрелкой показана линия, с которой 

сделана фотография на рис. 12. (по [сайт «Великий Новгород»]) 
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Рис. 14. Фрагмент плана Юрьева 

монастыря. Г.с. – Георгиевский 

собор (1119 г.); В.в. – Восточные 

ворота; С.в. – Северные ворота (в 

настоящее время главные). 

Стрелкой показана линия, с 

которой сделана фотография на 

рис. 12. (использованы материалы 

сайта [«Великий Новгород»]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15 (слева) Схема расположения главных 

сакральных и административных объектов в 

районе В.Новгорода (XI – XII вв.)  

Н.д. – Новгородский детинец; Гр – Городище 

(княжеская резиденция); Ю.м. – Юрьев 

монастырь; А.м. – Антониев монастырь;  

П – Перынь (дохристианское святилище). 

Стрелкой показана переправа к Юрьеву 

монастырю. С линии переправы сделана фотография на рис. 12. (по [сайт «Великий 

Новгород»]) 

Рис. 16 (справа). Вид западной стороны Георгиевского собора. Собор выглядит 

несимметричным, его северная глава смещена влево. 



407 

4. Собор Рождества Богородицы новгородского Антониева монастыря 

построен в 1119 г. С севера к Собору пристроена башня, внутри которой 

находится лестница (рис. 17).  Фронтальный вид собора с востока и запада 

– асимметричный (рис. 17). 

 
Рис. 17.Собор Рождества Богородицы (1119 г. Антониев монастырь).  

Слева – план Собора (по [Всеобщая история архитектуры, 1966, т.3]). С севера к 

зданию пристроена башня с лестницей. 

Справа – фронтальный вид восточной стороны Собора. Стрелкой показана башня с 

лестницей. Собор выглядит асимметричным, т.к. северная глава смещена вправо. 
(фото с сайта http://russian7.ru/2012/09/7-starejshix-zdanij-velikogo-novgoroda/) 

 
Рис. 18. План Антониева монастыря. Р.с. – Рождественский собор. Стрелками 

показана та линия, с которой собор выглядит симметричным. Фотография на 

рис. 19 сделана со стороны белой стрелки. (использованы материалы сайта 

[«Великий Новгород»]). 

http://russian7.ru/2012/09/7-starejshix-zdanij-velikogo-novgoroda/
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Рис. 19. Вид Собора Рождества Богородицы со стороны Волхова, сделанный с 

линии, показанной на рис. 18 белой стрелкой. Собор выглядит симметричным. 

(фото по [сайт «Великий Новгород»]) 

Однако, существует линия, с которой восточная и западная стороны 

Собора кажутся симметричными. Линия эта показана на рис. 18 

стрелками. На рис. 19 представлена фотография западного фасада Собора, 

снятая со стороны Волхова (со стороны белой линии). Собор на рис. 19 

выглядит симметричным. Симметричный вид имеет собор и с 

противоположной стороны – со стороны подхода к Монастырю от 

Великого Новгорода и княжеской резиденции («Городища») (рис. 15). 

Однако, территория восточнее Собора засажена деревьями и вид этот в 

настоящее время утрачен. 

В статье приведены фотографии автора и фотографии из Интернета, 

предназначенные для свободного использования. 
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ПЛАВАЮЩАЯ СИММЕТРИЯ В АРХИТЕКТУРЕ 

ИПАТЬЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ (КОСТРОМА) 

Фёдоров Александр Евгеньевич 

 
Рис. 1. Вид Ипатьевского монастыря до его перестройки в XIX в. (по 

[Виноградова, 2013]). На продолжении стрелки лежит линия зрительной связи 

Троицкого собора (1559 – 1564 гг.) со Святыми вратами (1597 г.). Собор от Святых 

врат выглядел симметричным и трёхглавым (см. рис. 4). 

 
Рис. 2. Современный вид Ипатьевского монастыря (по [сайт «Ипатьевский 

монастырь»]). После перестройки в XIX в. Святые врата выдвинулись в сторону 

Монастыря и зрительная связь Троицкого собора с ними была утрачена. Теперь от 

Святых врат Собор выглядит асимметричным (см. рис. 5). Стрелкой показана 

линия зрительной связи Собора со вратами, существовавшая до XIX в. 
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 Рис. 3.Троицкий собор (1559 – 1564 гг.). 

Фотография второй половины XIX в. (по 

[Виноградова, 2013]). 

 

 

 

Рис. 4. Вид Троицкого собора с линии, 

идущей от старинных Святых ворот (см.  

рис. 1). Собор выглядит симметричным и 

трёхглавым. Т.к. в настоящее время сделать 

фотографию с того места, где кончался проём 

старинных ворот, невозможно, то фотография 

сделана с более близкого к собору расстояния. 

Поэтому северо-восточная главка не 

проецируется на центральную (и не сливается 

с ней зрительно), а кажется расположенной 

над центральной главой. 

 

Рис. 5. Вид Троицкого собора от ныне существующих Святых ворот. Собор 

выглядит асимметричным. 

 

 
 

 

 

 

Рис. 6. Вид Троицкого собора от Дворца 

Царя Михаила Фёдоровича. (XVII в.). Вид 

Собора симметричный и трёхглавый.  

Однако, эта фотография сделана не с линии, 

идущей от крыльца Дворца (вид с этой 

линии показан на рис. 7), а с линии, 

расположенной чуть в стороне. Поэтому 

соосность центральной главы и северо-

западной главки нарушена. Наиболее 

симметричный вид Собора в настоящее 

время закрыт большим деревом (см. рис. 8). 
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Рис. 7. Вид Троицкого собора, с крыльца Дворца Царя Михаила Фёдоровича (худ. 

Н.Г.Чернецов, 1834 г.) (по [Виноградова, 2013]). Собор выглядит симметричным. 

Центральная глава и северо-западная главка соосны. 

 
Рис. 8. Фотография Троицкого собора, сделанная с крыльца Дворца Царя Михаила 

Фёдоровича. Собор полностью закрыт. Сравните с рисунком XIX в., сделанным с 

той же точки (рис. 7). 
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Рис. 9. Дворец Царя Михаила Фёдоровича. 

Троицкий собор (1559 – 1564 гг.) и Святые ворота (1597 г.) 

Ипатьевского монастыря  расположены так, что человек, вошедший в 

Монастырь, выдел Собор симметричным и трёхглавым (рис. 1 – рис. 4). 

Эта зрительная связь основывалась на плавающей симметрии  

(о плавающей симметрии см. [Фёдоров, 2016]). Подобная зрительная связь 

была у Никитского собора Никитского монастыря в Переславле Залесском 

(см. [Фёдоров, 2016]). В XIX в. арх. К.А.Тон перестроил Святые ворота, 

которые существенно выдвинулись внутрь монастыря. В результате 

зрительная связь Троицкого собора с воротами утратилась – теперь Собор 

от ворот выглядит асимметричным (рис. 5). 

В XVII – XIX вв. (а возможно также и в XVI в.) существовала 

основывающаяся на плавающей симметрии зрительная связь Троицкого 

собора с палатами бояр Романовых (впоследствии Дворец Царя Михаила 

Фёдоровича) (рис. 6, рис. 7, рис. 9), возможно, поставленными там, где 

находилась, как гласят «Переписные книги Ипатьевского монастыря 1595 

года», «гостина келья» старца Гурия6. Вид Троицкого собора с крыльца 

Дворца Царя Михаила Фёдоровича – симметричный и трёхглавый (рис. 6, 

рис. 7). И если вид с крыльца слегка нарушен звонницей, построенной в 

1604 г. (звонница частично закрывает юго-западную главку; рис. 7), то по 

мере приближения к Собору вид этот становился симметричным, т.к. 

звонница «отодвигалась» в сторону (см. рис. 6). В XX в. вид, показанный 

на рис. 7 был уничтожен в результате посадки липы (рис. 8). 

Литература. 
Виноградова С.Г. Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь. –Свято-Троицкий 

Ипатьевский монастырь, изд. «Отчий дом», 2013, 128 с. 

Фёдоров А.Е. Плавающая симметрия в архитектуре Переславля Залесского. 

Никитский собор и церковь Митрополита Петра. // Система Планета Земля. –М., 

ЛЕНАНД, 2016, с. 391 – 398. 

                                                            
6 По [Виноградова, 2013, с.30]. 
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ПЛАВАЮЩАЯ СИММЕТРИЯ В АРХИТЕКТУРЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО 

СОБОРА (РОМАНОВ-БОРИСОГЛЕБСК) 

Фёдоров Александр Евгеньевич 

Воскресенский собор (1675 г.) в Романове-Борисоглебске (Тутаеве), 

расположенный на Борисоглебской стороне Волги, был построен так, что с 

важных в градостроительном отношении точек и линий выглядел 

симметричным и трёхглавым. Однако, до наших дней дошли не все 

зрительные связи собора. Перепланировка Романова-Борисоглебска, 

проведённая в XVIII в. уничтожила первоначальную, исторически 

сложившуюся схему улиц, заменив её регулярной, прямоугольной. 
Рис. 1. Фронтальный вид 

западной стороны 

Воскресенского собора с 

линии подхода по Соборной 

улице (фотография сделана 

от западных ворот храмовой 

ограды). Соборная улица 

возникла после 

перепланировки  уличной 

сети, проведённой в XVIII 

веке (до этого на её месте 

была жилая застройка). Из-за 

того, что крыльцо смещено 

влево (на север), общий вид 

Собора не симметричный 

 

 

 

Рис. 2. Вид Воскресенского 

собора с северо-западного 

подхода, существовавшего до 

перепланировки улиц. (В 

ограде храма сохранились 

северные ворота, бывшие, 

очевидно, до 

перепланировки, главными) 

Кажется, что крыльцо лежит 

на плоскости симметрии 

центральной части Собора. 

Поэтому собор выглядит 

симметричным. Подобный 

симметричный вид собора 

сохраняется при наблюдении 

из достаточно широкого 

сектора, а не из одной точки. 
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Судя по схеме, опубликованной в [Русское градостроительное 

искусство, 1998, с.346], до перепланировки к Воскресенскому собору вели 

два подхода – с северо-запада и с юго-запада. После перепланировки эти 

подходы были ликвидированы, а к собору проложили улицу – ныне 

существующую Соборную, подходящую к нему с запада и ставшую 

главным подходом к храму. Другой подход к Собору был создан с юга – с 

улицы Ярославской. С обеих улиц собор выглядит несимметричным  

(рис. 1, рис. 3). А вот при наблюдении Собора с древних подходов он 

кажется не только симметричным, но и величественным (рис. 2, рис. 4). 

Это результат применения «плавающей симметрии» (о «плавающей 

симметрии» см. [Фёдоров, 2016]). 
 

 

Рис. 3. Фронтальный вид 

южной стороны 

Воскресенского собора из 

южных ворот храмовой 

ограды. Ворота устроены 

в XVIII в. Из-за того, что 

крыльцо смещено влево 

(на запад), общий вид 

Собора не симметричный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Вид 

Воскресенского собора 

с юго-западного 

подхода, 

существовавшего до 

перепланировки улиц. 

Кажется, что крыльцо 

лежит на плоскости 

симметрии центральной 

части Собора. Поэтому 

собор выглядит 

симметричным. 
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Рис. 5. Романов-Борисоглебск 

(Тутаев). Вид Воскресенского собора 

со стороны Романовского берега, перед 

переправой через Волгу. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6. Романов-Борисоглебск. Вид 

Воскресенского собора со стороны 

Борисоглебского берега, после 

переправы через Волгу. В настоящее 

время вид утрачен из-за застройки 

берега Волги. 

 

 

 

 
Рис. 7. Романов-Борисоглебск. Вид 

Воскресенского собора с подъёма с 

Волги. Этот подъём устроен в  

XVIII в. после перепланировки города. 

Ранее подъём был несколько севернее, и 

с него собор выглядел полностью 

симметричным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8. Романов-Борисоглебск. Вид 

Воскресенского собора с бровки подъёма 

с Волги. 
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Выступающие крыльца при наблюдении со старинных путей подхода 

(ориентированных не перпендикулярно к западному фасаду, а под острым 

углом) «смещаются» таким образом, что кажутся расположенными на 

единой для всего сооружения плоскости симметрии (рис. 2, рис. 4). Точно 

такой же эффект можно видеть в Новом Иерусалиме, при наблюдении 

Воскресенского собора от Святых ворот Воскресенского Ново-

Иерусалимского монастыря (см. [Фёдоров, 1997, с.63 – 68]) 

Существуют и другие зрительные связи Воскресенского собора, 

основанные на плавающей симметрии. Собор, расположенный на 

Борисоглебской стороне Волги, выглядит симметричным при наблюдении 

его: (а) с Романовского берега после спуска к переправе (рис. 5), и  

(б) после переправы – перед подъёмом на Борисоглебский берег (рис. 6). 

С другого подъёма, расположенного около собора, собор выглядит почти 

симметричным (рис. 7). (До перепланировки в XVIII в. подъём был 

несколько севернее и собор выглядел с него симметричным.) По мере 

подъёма, при приближении к Собору, он «выравнивается» и на бровке 

приобретает наиболее симметричный вид (рис. 8): именно отсюда смотрит 

на него уставший путник, поднявшийся наверх и творящий крестное 

знамение. Характерно, что при наблюдении из этой точки, ось маленькой 

главки над алтарём совпадает с осью юго-восточной (левой на рис. 8) 

главы верхнего яруса. Важно то, что из всех указанных точек наблюдатель 

видит на фоне неба три главы пятиглавого храма (о символике трёхглавия 

см. [Фёдоров, 2016]).  

 

Литература. 
1. Русское градостроительное искусство: Москва и сложившиеся города 

XVIII – первой половины XIX веков. – М., Стройиздат, 1998. 

2. Семёнова С.Б. Воскресенский собор и храмы Романова-Борисоглебска. –

Романов-Борисоглебск, издательство «Отчий дом», 2012. 

3. Фёдоров А.Е. Симметрия и искажения в Русской традиционной 

архитектуре: Московский Кремль и другие архитектурные комплексы. –М. 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013, 312 с.  

4. Фёдоров А.Е. Симметрия в русской традиционной архитектуре. –М., 1997. 

5.Фёдоров А.Е. Плавающая симметрия в архитектуре Переславля Залесского. 

Никитский собор и церковь Митрополита Петра. // Система Планета Земля. –М., 

ЛИБРОКОМ, 2016, с. 391 – 398. 
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ФОНЕТИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВ 
(ФОНЕТИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ {СВ/СУ}, {ВР/БР/ПР}) 

Фёдоров Александр Евгеньевич 

Фонетико-семантический анализ1 основывается на выделении в словах 

устойчивых фонетико-семантических групп («ядер»), образованных 

согласными2. Например, фонетико-семантическая группа {млк} 

(семантика – молоко) образует фонетико-семантическое «ядро» таких 

слов как: ц.-слав. «млеко», русск. «молоко», белорусск. «малако»,  

болг. «мляко», хорв. «mliko/mlijeko», словенск., польск., сербск.,  

чешск. «mleko», словацк. «mlieko», кашубск. «mló  ko», в.-луж.,  

н.-луж. «mloko», англ. «milk», норв. «mjølk», датск. «mælk»,  

шведск. «mjölk», голланд. «melk». 

Чередующиеся согласные3 считаются равнозначными (см. рис. 1). 

Например, фонетико-семантическая группа {рк/рц/рч} (семантика – рука) 

образует «ядро» таких слов как: русск. «рука», «ручной»,  

др. русск. «руцы», польск. «ręka» [ренка], «rucy» [руцы]. 

Подобный подход к изучению явлений природы принят в 

естествознании – например, в кристаллохимии вещества NaCl и KCl 

рассматриваются как одно вещество, т.к. они имеют одинаковую 

кристаллическую решётку, что определяет ряд одинаковых свойств. 

Рис. 1. Группы переходящих друг в друга звуков (по 

[Павский, 1841]). Звуки внутри каждой группы легко 

переходят друг в друга. При этом наиболее легко переходят 

друг в друга звуки, стоящие в строках, несколько труднее – 

звуки, стоящие в столбцах. 

Слова, имеющие одно и то же «ядро» образуют 

фонетико-семантические ряды. Например, фонетико-

семантическая группа {вр/бр/пр}, имеющая семантику 

ограждение, защита включает: др. русск. «вари» 

(башня, замок, дворец); «воръ, вора» (ограда, забор), 

«варовати, варити» (сохранять, защищать), «варъ» 

(сторожение), «заврести» (закрыть); русск. «забор», 

«запор»; укр. «вiр» (частокол); сербско-хорватск. 

«varoš» [варош] (город); словенск. «varovanje» 

                                                            

1 Предложен А.С.Шишковым (1754 – 1841) в книге «Славянорусский 

корнеслов». 
2 Исключение из рассмотрения гласных связано с тем, что они очень 

неустойчивы и легко не только переходят друг друга, но и исчезают. 
3 О чередовании согласных см. [Павский, 1841]. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/mliko
https://ru.wiktionary.org/wiki/mlijeko
https://ru.wiktionary.org/wiki/mleko
https://ru.wiktionary.org/wiki/mlieko
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=ml%C3%B3u%CC%AFko&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/mloko
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[варованйе] (защита); польск. «warownia» [варовня] (крепость), 

«warować» [варовачь] (укреплять (город и т.п.)), «obwarowanie» 

[обварованье] (укрепление обнесённое валом, стеной); словацк. «varovat’» 

[варовать] (оберегать, охранять, стеречь); санскр. var [вар] (покрывать, 

прикрывать; скрывать, прятать; окружать, преграждать, заграждать; 

закрывать (дверь); др. иранск. «вар» (строение, крепость, укреплённое 

поселение), авест. «var» [вар] (ограждать стенами какое-то пространство), 

перс. «vara» [вара] (вал, ограда, стена), «parvar», «farvar» [фарвар] 

(строение, обнесённое стеной); тадж. «бора» (насыпь; крепостная стена 

вокруг города); санскрит: vārya [варйа] (вал), «varna» [варна – ср. с 

болгарским городом Варна] (покров, оболочка), «var» (покрывать, 

прикрывать, окружать, отражать удар, сдерживать, останавливать); «vara» 

[вара] (отпор, отражение; ограниченное, замкнутое пространство, круг); 

«vārana» [варана] (сопротивляющийся, сопротивление). 

Фонетико-семантическая группа {вр} имеет также семантику 

избранность (частный случай ограждения), например, санскр. var [вар] 

имеет и такие значения: выбирать, отбирать, отдавать предпочтение к.-л.; 

выбирать к.-л. 

В национальных языках исконные (древние) слова входят в длинные 

фонетико-семантические ряды. Заимствованные слова, либо вообще не 

входят ни в какие ряды, либо входят в очень короткие. Слова родственных 

языков входят в общие для этих языков фонетико-семантические ряды. 

Важнейшей частью фонетико-семантического анализа является 

выявления того общего, что есть у фонетически близких слов.  

Т.е. выявление тех смыслов, которые объединяют эти слова. Фонетически 

близкие слова иногда образуют несколько групп различных по смыслу.  

Для фонетико-семантических исследований необходимы словари с не 

менее чем 50 000 словами. В настоящей работе для фонетико-

семантического анализа использовались словари: В.И.Даля [Даль, 1955], 

И.И.Срезневского [Срезневский, 1893—1912], прот. Григория Дьяченко 

[Дьяченко, 1900]; Новый санскритско-русский словарь (2012), Таджикско-

русский словарь (2006) и др. источники. 

В качестве примера приведём фонетико-семантический анализ слова 

«свастика». 

Как отмечается в Большой Советской Энциклопедии, «Слово 

“свастика” — составное из двух санскритских корней: су, “добро, благо” и 

асти, “жизнь, существование”, [то есть ,буквально] – “благосостояние” 

или “благополучие”» [БСЭ-3]. 

Таким образом, слово «свастика» раскладывается на следующие 

составляющие: «св»/«су» + «асти» + «ка».  



419 

Санскр. asti – есть, будучи, являясь. Т.е. «асти» — это русское слово 

«есть», «ести» по древнерусски. Санскр. ka – суффикс, уменьшительный 

или увеличительный. 

Санскр. su – (I) приводить в движение, возбуждать, оживлять; 

понуждать, понукать; создавать, процветать; давать, дарить (особ. в 

отношении Савитара – (живительной) формы божества Солнца); 

допускать, соглашаться; освящать; (II) побуждать, подстрекать; обладать 

силой или верховной властью; (III) выжимать, выдавливать (особенно сок 

сомы); извлекать (эссенцию из растений). 

Санскр. sū – порождать (т.е. быть отцом), производить; рождать  

(т.е. быть матерью); давать плоды, приносить урожай; sū – производящий, 

порождающий; рождающий; родитель, отец; мать; рождение ребёнка, 

роды. 

Вывод. Семантика «су» – создавать, давать, освящать, сила, власть, 

оживлять. Те. Это «животворящая энергия», «священная энергия». 

Ниже приводятся славянские и арийские слова, рассмотрение которых 

позволяет сказать, что фонетико-семантические группы{су} и {св} имеют 

одинаковую семантику (звуки «в» и «у» легко переходят друг в друга). 

Приведём сначала общие выводы, сделанные на основании анализа 

ниже приведённых слов: 

1). Прежде всего, обращает на себя внимание то, что в русском и 

других славянских языках ядро «св»/«су» присутствует в важнейших 

словах, имеющих семантику святости (сакральности) и свечения. Как 

отмечает прот. Григорий Дьяченко «Светъ – так называется Сын Божий 

(Иоан. 1 , 8; 3 , 19). Слова “светъ” (светить) и “святъ”4 (святить) 

филологически тождественны; по древнейшему убеждению святой (серб. 

“свет”, иллир. “svet” …) есть светлый, белый» (подробнее см. [Дьяченко, 

1900]). 

Слову «свет» фонетически и семантически соответствуют: литовск. 

šviesa [швиеса] (свет), санскр. çveta [швета] (белый, светлый, блестящий)5. 

Свечение – это испускание, «разбрасывание» света. Поэтому литовск. 

švaistyti [шваистыти, švaisto – шваисто, švaiste – шваисте] (раскидывать, 

разбрасывать)6 также можно отнести к указанному фонетико-

                                                            

4 Русск. «светъ», «святъ», санскр. «çveta» [швета] (белый, светлый, 

блестящий). могут рассматриваться как «св+тъ». Санскр. «ta» соответствует  

русск. «то, это». Соответственно, «свет» «святъ», «çveta» [швета] можно объяснить 

как «св то», или «это св». 
5 Звуки «с» и «ш» легко переходят друг в друга. 
6 Ср. литовск. «šveīsti» [швеисти] – чистить до блеска. 
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семантическому ряду {св/су}7. К этому же ряду относится и прусское 

слово «swaistiks» [сваистикс]. Как отмечает А.Брукнер [Brückner, 1980, s. 

210 – 211], в своде прусских богов (1530 г.) упомянут Сваистикс 

(Swaistiks), который, по мнению А.Брукнера не является богом, а означает 

просто слово «светящий». В данном случае важно, что в прусском языке в 

1530 г. зафиксировано слово фонетически и семантически тождественное 

санскритскому слову svastika («свастика»), в котором прекрасно 

раскрывается семантика ядра «св»/«су». (Прусский язык, так же как 

литовский и латышский, настолько близки славянским языкам, что могут 

рассматриваться как славянские.) 

К фонетико-семантическому ряду слов, обозначающих «объекты 

испускающие свет, или само испускание света», относятся слова: «свеща», 

«свешта» (ц.-слав. светильник, факел), «свеча», «звезда»; словенск. «sev» 

(сияние), «siv» (серый, седой). 

2). Слова, имеющие ядро {св/зв/жв8}, обладают семантикой 

испускания звука, движения, жизни: 

Русск: «свист», «сверчок», «свирещать», «свирель», «свежесть», 

«звук», «звать», «жив» (звуки «с», «з», «ж» легко переходят друг в друга),. 

Словенск.: «žvižg» (свист, свисток), «živ» (живой). 

Русск. «звездануть» – ударить; македонск. Sвизне [дзвизне] – ударить, 

треснуть. 

Русск. «суета», «свист» («просвистеть» – быстро пронестись), 

«свиснуть» (украсть). 

3). Очень выразительно сравнение слов «сверкать» (источать свет, 

искриться) и «сверчок» (животное, источающее звук, свирещащее). Эти 

слова фонетически почти тождественны (звуки «ч» и «к» легко переходят 

друг в друга). Но у них и общая семантика! Свет и звук – это волны разной 

частоты, а в сущности одно и то же – энергия (семантическое ядро {св}). 

Очень выразительно связь света и звука (а также святости и 

движения) проявляется в македонском языке: «свека» (свеча) – «sвечи» 

[дзвечи] (звякать, бряцать), «sвечка» [дзвечка] (погремушка) – «свешник» 

(подсвечник), «свештен» (священный, духовный; духовное лицо), 

«светост» (святость), «свети» (святой, священный), «свети» (светить, 

освещать; светиться), «свети» (рел. освящать, святить), «светлина», 

«светло» (свет), «свечен» (торжественный, праздничный), «светне» 

(сверкнуть; зажечься, вспыхнуть; засиять, засверкать (чистотой); блеснуть 

(о молнии); толкнуть, пнуть, ударить). В этот же ряд входит слово, 

                                                            

7 Возможно, русское выражение «Просвистеть деньги» также восходит к 

данному фонетико-семантическому ряду. 
8 Звуки «с», «з», «ж» легко переходят друг в друга. 
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обозначающее радугу – «sуница» [дзвуница] («sуни» [дзуни] – звенеть, 

стрекотать; «sунлив» [дзунлив] – звонкий, звенящий). Как известно, радуга 

сияет всеми цветами, но не звенит. 

Подобное «соединение» звука, света, святости, движения мы видим 

в санскрите – ср. санскр. svar [свар] – 1) издавать звуки, петь; сиять;  

2) Солнце, солнечный свет, свет, блеск; svara [свара] – голос, звук, тон, 

нота (ср. русск. «сверкать», «сверчок»)  (См. ниже другие примеры). 

Интересно, что Вологодской области (Великоустюгский район) 

свастику называли «сверь», «сверчок» [Кутенков, Резунков, 2014, с.86] – 

словами, которые, как мы видели, обладают семантикой испускание света 

и звука. 

Общий вывод. Таким образом, можно сказать, что фонетико-

семантическая группа {св/су} имеет значение: энергия (божественная 

(священная, небесная), производящая (создающая, порождающая, 

соединяющая), световая, звуковая, движения, удара, жизни,), сила, 

главное, основа всего
9.  

Эти смыслы раскрыты в самих словах:  

А) Как указывалось выше, русск. «светъ», «святъ», санскр. «çveta» 

[швета] (белый, светлый, блестящий). могут рассматриваться как «св+тъ». 

Санскр. «ta» соответствует русск. «то, это». Соответственно, «свет» 

                                                            

9 Семантика ядра {св} следует из его частей. Часть «с» («съ») соответствует 

русск. приставке «с» = предлогу «со» = предлогу «съ», и означает соединение. 

Санскритское «sa» – с, вместе с; 2) соединение, объединение, обладание. Часть «в» 

(«въ») раскрывается в санскрите и славянских языках. В санскрите: «va» [ва] – 

воздух, ветер; рука; Ва (эпитет Варуны [хранитель космического миропорядка]); 

примирение; покровительство; «vā» [ва] – 1) дуть, веять на ч.-л.; даровать ч.-л.; 

испускать или распространяться; пахнуть; ранить, вредить; 2) ткать, плести; 

сплетать, соединять; создавать; раскидывать (паутину, сети); 3) любить; получать; 

владеть; помогать, способствовать; «vī» [ви] – идти, стремиться к ч.-л.; 

присоединяться; приводить в движение, побуждать, возбуждать, подталкивать, 

помогать, содействовать; раздобывать, обеспечивать; 2) расходиться в разные 

стороны; быть разделённым или разбросанным; преодолевать; исчезать, гибнуть; 

3) идущий; движение; «ve» [ве] – ткать, плести, соединять, связывать; закрывать; 

раскидывать (паутину, сети); «vai» [ваи] – дуть (ср. русск. «веять»). 

В русском и других славянских языках часть «в»  раскрывается в словах: 

русск. «ваять», «веять», «вить», «вьять», (виться; колыхаться, волноваться, 

извилисто колебаться), «выть» (семантика – звук) («ять», «ить» – глагольные 

окончания); македонск. «вие» – 1) вить, плести, наматывать; 2) виться, извиваться; 

3) крутиться, летать (свастика – знак того, что именуется «СВ», – именно крутится, 

вьётся, летает); «вие» – выть (семантика – звук). 

Т.е. {св} – это «соединение с въ», т.е. «соединение с созидающей энергией». 
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«святъ», «çveta» [швета] можно объяснить как «св то», или «это св»,  

т.е. «св» – это энергия света.  

Б) Слово «свист» может рассматриваться как «св+ист»; «ист» = 

«есть», соответственно, «свист» = «это есть св», т.е. «св» – это энергия 

звука (вспомним, что в былинах Соловей разбойник побивал людей 

свистом).  

В) Слово «суть» можно рассматривать как «су+ть»; «ть» соответствует 

русск. «то, это». Соответственно, «суть» можно объяснить как «су то», или 

«это су», т.е. «су» = «св» – это сущность, главное, основа всего.  

Г) Слово «звезда» можно рассматривать как «зв+езд+а». Далее можно 

анализировать слово «звезда» по схеме слова «свист», с учётом того, что 

«зв» = «св», «ист» = «езд». Таким образом «зв» = «св» – это и свет и 

святость10. Слово «звездануть» (ударить) несёт смысл силы, энергии. 

Д) Словенское слово, состоящее из двух согласных «св», «sev» – 

сияние (т.е. испускание световой энергии). Соответственно, «св» – это 

испускание световой энергии. Ср. тадж. «завъ» – свет, лучи света, сияние; 

«шуоъ» – луч, лучи; сияние; блеск. 

Е) Санскритские слова, состоящее из двух согласных «св»: Sava – тот, 

кто приводит в движение; тот кто побуждает; возбуждение; посвящение; 

Сава («Побуждающий» – эпитет Сурьи [бог Солнца] и Чандры [бог 

Луны]); Śvi [шви] – идти, двигаться; изменяться; Sauva – небесный, 

божественный (о звуке). 

Ж) Польское слово, состоящее из двух согласных «св», «suw» – ход 

(ср. «suwać» [сувачь] – двигать, передвигать; («ać» – глагольное 

окончание). Ср. русское слово «совать». 

З) Литовское слово, состоящее из двух согласных «св», «šove» [шове] 

– выстрелить/стрелять; бить (ср. «šuvis» [шувис] – выстрел; «is» – 

окончание). 

Исходя из вышесказанного, слово «свастика» означает «это есть 

божественная энергия», а знак свастика знаменует божественную 

энергию. Этот знак, как показано в статье [Фёдоров, 2016], 

опубликованной в настоящем сборнике, относится к астральным (а не 

солярным) знакам. Слово «звезда» фонетически и семантически 

                                                            

10 «По древнеиндийским поверьям, блаженствующие на небесах, сияющие 

святостью праведники видны с земли в образе звёзд» [Махабхарата, 1987, 

коммент. № 43 на стр. 616]. Это соответствует словам Брахмы (Высшее 

Абсолютное начало), сказанным подвижнику Маркандеи: «Знай, лучший из 

дваждырождённых: то, что считают звёздами на небесах, это формы моего 

проявления» [Махабхарата, 1987, с. 338]. 
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соответствует слову «сваста» (без суффикса «ка»). – Согласные «с» и «з», 

«т» и «д» легко переходят друг в друга. 

Рассмотрим слова, входящие в фонетико-семантическую группу 

{св/су} в русском языке, славянских языках, санскрите, и в некоторых 

иранских языках. При этом следует учитывать, что звуки (1) «с», «ш»,  

(2) «с», «з», (3) «с», «х»11 (4) «в», «ф», «б», «п» легко переходят друг в 

друга. 

Сакральные смыслы (Бог, боги, небо, свет, святость, чистота, 

белизна, огонь, жертвоприношение, погребальный обряд, связь, 

соединение, духовный мир): 

Русск.: Др. русск. «Светъ» (божественное начало); Ц.-слав. «Светъ» 

(Иисус Христос), «святой», «Сварог» (бог солнца у славян), «священное», 

«свежий», «сурок» (сглаз, порча), «сурочить» (испортить знахарски, 

сглазить); «суть» = «сущее» (главное, изначальное, истинное); «завет». 

Учитывая то, что звуки «с», «щ», «ч» легко переходят друг в друга, 

сакральный смысл ядра {св/су} хорошо раскрывается в именах солнечного 

бога славян: «Чурила», «Щурила», «Чур» (ср. санскр. Cūr [чур] – гореть, 

пылать).  

Македонск.: «свештен» (священный, духовный; духовное лицо), 

«светост» (святость), «свети» (святой, священный), «свети» (светить, 

освещать; светиться), «свети» (рел. освящать, святить), «светлина», 

«светло» (свет). 

Словенск.: «zavist», «zvest» – связь, союз 

Литовск.: Как отмечает Р.Багдасаров, «В архаической традиции 

литовцев, где явно прослеживается связь с индуизмом, бог солнечного 

света именовался Свайстиксом, а само солнце его дочкой, дающей всему 

жизнь (Фаминцын А.С. Божества древних славян. СПб., 1884, с. 102)» 

[Багдасаров, 2001, глава 6]. 

Санскрит: Sura – бог, божество; число 33, мудрец, Солнце; Sūr (слабая 

основа от [svar]) – Солнце, солнечный свет, свет, блеск; яркое 

пространство или небо; Небеса; пространство выше Солнца или между 

Солнцем и Полярной звездой; вода; «Небесный» (эпитет Шивы); Sūra – 

сома, стекающий с пресса; Sūra – Солнце; мудрый или образованный 

человек, учитель; Sūri – жертвователь; господин, властелин; «Владыка» 

(эпитет Индры, Царя богов); Sūri – пресс для выдавливания сомы, 

выдавливание сока сомы12; тот кто выжимает сому на жертвоприношение; 

Sūrja [сурйа] – Солнце; Сурья (бог солнца в ведическое время; Svastika 

[свастика] – 1) благоприятный объект; счастье, успех, 2) мистический 

                                                            

11 Санскритскому «h» [х] часто соответствует русск. «з». 
12 Сома – напиток, употреблявшийся во время жертвоприношений. 
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крест, 2) петух [символ огня]; Svasti – хорошо, счастливо, успешно; 

благоденствие, процветание; удача, успех; счастие; бессмертие; 

благословление к.-л., Svar – Солнце, солнечный свет, свет, блеск, яркое 

пространство или небо, Небеса; пространство выше Солнца или между 

солнцем и Полярной звездой; Svar – Свар (священное слово, означает 

Солнце, солнечный свет, Свет, Яркость, Яркое Небо, или Небеса; 

Небесный Мир; вода); Svar – 1) Солнце, солнечный свет, свет, блеск; 

Небеса; пространство или небо; 2) ругать, 3) издавать звуки, звучать, 

звучать громко, петь, восхвалять, 4) вредить, ранить, убивать; 5) Свар 

(священное слово, означает Солнце, солнечный свет, Свет, Ярость; Яркое 

Небо или Небеса; Небесный Мир; вода); Svarga – передвигающийся в 

небе; ведущий на небо, к свету; небесный, божественный; небо; небеса, 

обитель света и богов; Сварга (назв. одного из 7-ми миров традиционной 

индийской космогонии), (особ.) Небо света или Небо Индры, Царя богов; 

Svarus – молния; Svaru – большое бревно, столб, (особ.) жертвенный 

столб; Svaḥsad – «живущий на небе», бог, божество; Svaḥpatha – «путь на 

небо», смерть; Svaḥsarit – «Небесная река» (эпитет Небесной Ганги); Svāhā 

– Сваха! (ритуальное восклицание при помещении в огонь ритуальной 

пищи и масла; 2) подношение огню (для богов); Сваха (букв. 

«Подношение огню», дочь Праджапати Дакши и супруга Агни, Владыки 

огня) (ср. русск. «сваха», «свадьба»); Sviṣṭa – правильно принесённый в 

жертву; хорошо прославленный; правильное жертвоприношение, угодная 

жертва; Sviṣṭi – успешное жертвоприношение; Sauva – небесный, 

божественный (о звуке); Sauvacasa [саувачаса] – блеск, свечение, 

лучистость; sauvarṇa – сделанный из золота; золотой; золото; savana – 

огонь; выжимание сомы; выжатый сок сомы и его подношение в качестве 

жертвы; жертвенный обряд; время (в общем); омовение, совершаемое в 

три периода суток; Sava – тот, кто приводит в движение; тот кто 

побуждает; возбуждение; посвящение; Сава («Побуждающий» – эпитет 

Сурьи и Чандры); Sava – выжимание сока сомы; выливание сока сомы; 

нектар, мёд; и т.д.; Suparṇa – Супарна (другое наименование Гаруды, царя 

птиц, представляющего собой огненную птицу); Sudarśana – Сударшана 

(сударшана-чакра) – огненный диск (оружие Кришны); Sūta – бард, 

сказитель (героических подвигов); «савитри» – ведийский гимн Солнцу-

Савитару; «Савитар» (Порождающий, т.е. творец жизни); «Савитри» – 

богиня, представляющая собой широкоупотребительный в ритуале 

ведийский стих гаятри (из гимна Солнцу-Савитару), считается матерью 

Вед. Считалась дочерью Солнца и супругой Брахмы» [Махабхарата, 1987, 

с. 721 – 722] 

Śvit [швит] (формы: Śvetate, Śvetita (ср. с русск. «светать») – стать 

белым, побледнеть; Śvita [швита] – белый; белизна, белый цвет (ср. с 

русск. «свет»); Śvitāna [швитана] – белый, белого цвета (ср. «сметана», 

звук «в» легко переходит в «м»; сметану никто не сметает, она сама 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0
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образуется из сливок); Śviti [швити] – белизна, белый цвет; Śveta [швети] 

– белый; светлый, блестящий, белый свет; Śiva [шива] – благой, 

благополучный; дружественный; добрый; благосклонный; счастье; Шива 

(буквально «Благой»); благо, счастье; вода; то, что приносит счастье; Śaiva 

[шаива] – относящийся к Шиве, происходящий от Шивы; Śavācchādna 

[шаваччхадна] – саван; Śavānna [шаванна] – «погребальная пища» 

(ритуальная); Śavya [шавйа] – кремация трупа, похоронный обряд  

(ср. русск. «саван»; можно предположить, что «саван» – это та одежда в 

которую в древности славяне облачали мёртвого перед сожжением). 

Hava [хава] – подношение, жертва, сжигаемая жертва, обряд 

жертвоприношения; огонь; Владыка огня (Агни); Haviṣ = Havis – жертва, 

подношение (любое допустимое) в огонь; вода; огонь; обряд 

жертвоприношения; havana – огонь, очаг. 

Пенджаби: «хаван» – сооружение у сикхов, в котором горит 

круглосуточно огонь и читаются священные книги. 

Авест.: «Хварно» – сакральная сила, связанная с Огнём, счастье, 

удача, добрая судьба. 

Авест.: Saošyant [саошйант] – Спаситель – причастие будущего 

времени от от глагола Sav [сав] – спасать. 

Йезидск.: «Хуаде», «Худе» – Господь, Бог; «Спента» – святой; 

«судра» – сакральная рубашка, расписанная звёздами;  

Тадж.: «Савм» – кн. рел. Пост, соблюдение поста; «Савоб» –  

1) благодеяние; доброе дело, добро 2) кн. воздаяние за доброе дело; 

«Савоб» – 1) справедливый, правильный, истинный, 2) истинность, 

правдивость; «Сов(а)» – кн. чистый, не имеющий примеси, высокой 

пробы; «Ҳурқат» – кн. горение, сгорание; «Ҳур» = «ҳӯр» – кн. Солнце; 

«Сӯз» – горение, 2) боль; «Соф» – 1) чистый, ясный , прозрачный,  

2) чисто, 3) кн. целиком, совсем, полностью; «Софӣ» – чистота, ясность, 

прозрачность; «Сафӣ» – 1) чистый, без примеси; отборный, 2) верный, 

искренний друг; «Софо» – 1) чистота, ясность, прозрачность,  

2) спокойствие, беззаботность, веселие, 3) пер. искренность, преданность; 

бескорыстие, чистота помыслов; «Сифр» – кн. 1) книга; священная книга, 

2) том, раздел, часть; «Сафват» – 1) чистота, прозрачность; «Сафед»  

(ср. русск. «свет»)– 1) белый, 2)пер. ясный, чистый, светлый; 

«Сафедбахти» (бахт – счастье; удача; судьба; участь, доля, ср.  

русск «бог») – счастье; «Сафедӣ» – 1) белизна, 2) белила, 3) белок, 4) 

подарок в виде куска белой материи в знак начала доброго дела (обычно 

сватовства); «Шаффоф» – 1) прозрачный, просвечивающий, 2) чистый; 

«Шаффофӣ» – 1) прозрачность, 2) чистота; «Шуста» – 1) вымытый 

(водой), 2) очищенный (водой), 3) отбеленный (о ткани); «Шустан» – 

мыть, вымыть. «Зовия» – 1) угол, 2) келия; «Шӯъла» (ср. русск. «сулица», 

«шило», санскр. «шула») – 1) луч, свет, 2) пламя, 3) отблеск; 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Смысл «сиять» (испускать свет», свет, блеск, красота): 

Русск.: «свет», «светить», «свеча», «звезда», «сверкать», «сурядный» 

(опрятный, порядочный, чистоплотный);  ц.-слав. «свешта», «свеща» 

(светильник, факел); «суразный» (видный, пригожий, казистый). 

Словенск. «sev» – сияние. 

Македонск. «светне» (сверкнуть; зажечься, вспыхнуть; засиять, 

засверкать (чистотой); блеснуть (о молнии); толкнуть, пнуть, ударить) 

Литовск.: šviesa [швиеса] – свет; «šveīsti» [швеисти] – чистить до 

блеска.; švaistyti [шваистыти] – «раскидывать», «разбрасывать» (можно 

отнести к указанному фонетико-семантическому ряду, т.к. свечение – это 

испускание, «разбрасывание» света). 

Прусское слово «swaistiks» [сваистикс]. Как отмечает А.Брукнер 

[Brückner, 1980, s. 210 – 211], в своде прусских богов (1530 г.) упомянут 

Сваистикс (Swaistiks), который, по мнению А.Брукнера не является богом, 

а означает просто слово «светящий». В данном случае важно, что в 

прусском языке в 1530 г. зафиксировано слово, фонетически и 

семантически тождественное санскритскому слову «свастика». Прусский 

язык, так же, как литовский и латышский, очень близок славянским 

языкам. 

Литовск. Свайстикс – бог солнечного света (по Фаминцын 

А.С. Божества древних славян. СПб., 1884, с. 102, см. [Багдасаров, 2001, 

глава 6]). 

Санскрит: Sūr (слабая основа от [svar]) – Солнце, солнечный свет, 

свет, блеск; яркое пространство или небо; Небеса; пространство выше 

Солнца или между Солнцем и Полярной звездой; вода; «Небесный» 

(эпитет Шивы); Svar –Солнце, солнечный свет, свет, блеск, яркое 

пространство или небо, Небеса; пространство выше Солнца или между 

солнцем и Полярной звездой; Svar – 1) Солнце, солнечный свет, свет, 

блеск; Небеса; пространство или небо; 2) ругать, 3) издавать звуки, 

звучать, звучать громко, петь, восхвалять, 4) вредить, ранить, убивать;  

5) Свар (священное слово, означает Солнце, солнечный свет, Свет, Ярость; 

Яркое Небо или Небеса; Небесный Мир; вода); Svarga – ведущий на небо, 

к свету; обитель света и богов; Небо света или Небо Индры, Царя богов; 

Sauvacasa [саувачаса] – блеск, свечение, лучистость; Śveta [швети] – 

белый; светлый, блестящий, белый свет; Svarus – молния (ср. русск. 

«сверкать»); Suparṇa – Супарна (другое наименование Гаруды, царя птиц, 

представляющего собой огненную птицу); Sudarśana – Сударшана 

(сударшана-чакра) – огненный диск (оружие Кришны); Sudarҫana 

[сударшана] – красивый, прекрасный на вид. 

Тадж.: «Завъ» – кн. свет, лучи света, сияние; «Шӯъла» (ср. русск. 

«сулица» (дротик, копьё), «шило», санскр. «шула») – 1) луч, свет,  

2) пламя, 3) отблеск; «Шуоъ» – 1) луч, лучи, 2) сияние; блеск; «Шуоъсо» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0
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(ср. русск. «звез_да») – лучеобразный; «Шуоъзанӣ» (ср. русск. «звез_да») 

– облучение; «Шуоъдор» – сияющий, блестящий, сверкающий; 

«Шуоъафкан» – испускающий лучи; излучающий сияние, блеск; «Шафақ» 

– заря, сумерки, зарево заката; «Субҳ» – утро, утренняя заря, рассвет,  

2) на восходе солнца, утром; «Ҳур» = «ҳӯр» – кн. Солнце;  «Шавкат» – 

могущество, величие, 2) великолепие, пышность, блеск; «Зевар» – 

украшение, убранств; драгоценности; «Зеб» – украшение, убранство, 

красота; «Зафар» – победа; «Завқ» – 1) удовольствие, наслаждение,  

2) радость, веселье, 3) желание, стремление, интерес; «Сафед» (ср. русск. 

«свет») – 1) белый, 2) пер. ясный, чистый, светлый; «Шево» – красивый, 

изящный, чарующий, выразительный (о языке, речи, искусстве); «Зеб» –  

1) украшение, убранство; красота, 2) прелесть, привлекательность; «Зебо» 

– 1) красивый; изящный, 2) хороший, достойный; «Сабеҳ» – кн. красивый, 

изящный; «Шааф» – кн. восторг, огромная радость, 2) очарованность, 

влюблённость; 

Смыслы «сила, власть, мощь, удар»: 

Русск.: «свирепый», «свара» (ссора, брань, драка, отсюда 

«сварливый»), «свергать», «свая», «сверло», «свирепый», «север» 

(суровый край), «севрить» (понимать, разуметь, смекать), «севрюк» 

(угрюмый, суровый человек (ср. «Северская земля» (соответствует 

современной Курской обл.), «земля суровых людей» - население её – 

потомки половцев), «зверь», «сувережа» (вред), «Сибирь» (суровая земля; 

звук «в» легко переходит в «б»), «звездануть» – ударить (это слово с тем 

же смыслом есть во многих славянских языках, например, македонск. 

sвизне [дзвизне] – ударить, треснуть), «засветить» (ударить).  

Ц.слав. «съвадити» (ссорить). 

Т.к. звук «в» легко переходит в звук «у», то в этот же ряд входят: др. 

русск. «суръ» (герой, муж), русск. «суровый» (от «суръ»), «сурьёзный» (от 

«суръ»). 

Словацк.: švih [швих] – удар; рывок; švac [швац] – бац, бах, шмяк; 

švacnut’ [швацнуть] – тряхнуть, бацнуть, стукнуть; швырнуть, трахнуть. 

Литовск.: «šove» [шове] – выстрелить/стрелять; бить (ср. «šuvis» 

[шувис] – выстрел. 

Македонск. «светне» (сверкнуть; зажечься, вспыхнуть; засиять, 

засверкать (чистотой); блеснуть (о молнии); толкнуть, пнуть, ударить) 

Санскр.: Suvistara – очень большой, объёмный; очень сильный, 

мощный; обилие, изобилие; Suvīra – очень смелый, мужественный, 

героический; герой, воин; Suvīrya – очень сильный или мощный; 

мужество, доблесть; сила; Sava – тот, кто приводит в движение; тот кто 

побуждает; возбуждение; посвящение; Сава («Побуждающий» – эпитет 

Сурьи и Чандры); Sava – выжимание сока сомы; выливание сока сомы; 

нектар, мёд; Savas – подстрекательство, наущение; приказ, распоряжение; 
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Svaru [свару] – большое бревно, столб, (особ.) жертвенный столб  

(ср. русск. «свая».); Svojas [свойас] – обладающий большой силой, очень 

сильный; очень могущественный; Svāyasa [свайаса] – сделанный из 

хорошего металла (о мече, ноже и т.п.); Śavas [шавас] – сила, могущество; 

вода; мёртвое тело, труп; Śavasā [шаваса] – сильно, очень; с силой; 

Śavasāna [шавасана] – сильный, могучий, могущественный; опасный; 

Śavaī [шаваи] – «Сильная» или «Могущественная» (эпитет Адити, матери 

Индры, Царя богов); Sudarśana – Сударшана (сударшана-чакра) – 

огненный диск (оружие Кришны); Śura [шура, ср. с русск. «Суръ»] – лев; 

герой; Śūra [шура, ср. с русск. «Суръ»] – мужественный, отважный; герой; 

воин; лев; Шура (распространённое мужское имя; ср. с русск. именем 

«Шура»). 

Тадж.: «Зӯр» (ср. русск. «зверь», «сверло», «Суръ» – герой, муж, 

санскр. «сура») – 1) сила, мощь, могущество, 2) энергия; усилие, старание, 

3) сильный, могучий, мощный, 4) пер. победитель, 5) разг. большой, 

сильный в. ч.-л., сведующий, 6) тяжёлый, трудный; «Зовар»  

(ср. русск. «зверь») – 1) кн. сила; мощь, могущество, 4) астр. Венера 

(планета); «Зафар» – победа; «Зобит» – кн. правитель; управляющий, 

руководитель. 2) сильный, могучий, 3) сдерживающий, удерживающий 

Смысл «движение» (сам символ свастика имеет форму идущих ног): 

Русск.: «суета»; «просвистеть» (быстро пронестись), «свиснуть» 

(быстро украсть), «совать», «швырнуть»; др. слав. «свепание» (движение). 

Польск.: suw [сув] – ход; suwać [сувачь] – двигать, передвигать. 

Литовск.: «šove» [шове] – выстрелить/стрелять; бить (ср. «šuvis» 

[шувис] – выстрел; 

Санскр.: Suvṛt – двигающийся (букв. «крутящийся») легко (о 

колеснице); Svask – идти, двигаться; Svāśu [свашу] – очень быстрый; Śva 

[шва] – идти, двигаться; изменяться, надуваться; раздуваться, 

увеличиваться в объёме; Śvi [шви] (формы: Śviyati, Śvayant, śūyate) – идти, 

двигаться; изменяться; надуваться, раздуваться; разбухать, пухнуть, 

увеличиваться в объёме; Śvac [швач] – становиться открытым, 

открываться; получать из раскрытых рук; идти; Śauvastika [шаувастика]– 

относящийся к завтрашнему дню, длящийся до завтра; эфемерный, 

переходящий; длящийся только один день; şvask [шваск] – идти, 

двигаться, перемещаться. 

Смысл «движение воздуха» (звук, ветер, воздух, жизнь, дыханье): 

Русск.: «свист», «свирель», «сурдина», «суром» (шум, гам, крик); 

«сверчок» – (существо издающее характерный звук), «звук», «звать», 

«звон». 

Словенск.: «žvižg» – свист, свисток. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0
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Македонск.: «sуни» [дзуни] – звенеть, стрекотать; «sвечи» [дзвечи] – 

звякать, бряцать; «sвечка» [дзвечка] – погремушка; «sунлив» [дзунлив] = 

«sвонлив» [дзвонлив] – звонкий, звенящий. 

Санскр.: Svarga – передвигающийся в небе; ведущий на небо, к свету; 

небесный, божественный; небо; небеса, обитель света и богов; Сварга 

(назв. одного из 7-ми миров традиционной индийской космогонии), (особ.) 

Небо света или Небо Индры, Царя богов; Śvas [швас] (формы: śvasiti, 

śvasati, śvasat, śvāsayati (ср. русск. «свистеть») – тяжело дышать, шумно 

дышать, храпеть (о лошади), фыркать; дышать, вздыхать, жить; вздыхать, 

стонать, охать; наносить удар, убивать (ср. русск. «звездануть»); Śvasatha 

[швасатха] – мычание, фырканье, храп, шипение, блеяние (у животных); 

Śvasana [швасана] – дующий, свистящий (о ветре), шипящий, фыркающий, 

храпящий, дышащий (о человеке), ветер, прана (телесный воздух); 

Швасана (эпитет Ваю, владыки ветра); дыхание, вздыхание, тяжёлое 

дыхание; шипение (змеи); Śvāsa [шваса] – шипение, фырканье; воздух, 

ветер; тяжёлое дыхание; вздох; Śvāsin [швасин] – дующий; шипящий; 

храпящий; ветер; возду; Śvāsita – (от Śvās) – дышавший, фыркавший, 

существовавший; оживлённый; дыхание; вздыхание; вздох; Śvāsant (от 

Śvās) – дышащий, вздыхающий, свистящий; Hvā [хва], hve [хве] – звать. 
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СЛОВО «СВАРОГ». 

Фёдоров Александр Евгеньевич 
 

Слово «Сварог» (имя бога солнца у славян) интересно в том 

отношении, что наряду с фонетико-семантической группой {св} содержит 

ряд других фонетико-семантических групп, которые совокупно 

характеризуют Сварога. 

1). По мнению ряда исследователей, слово «Сварог» раскладывается 

на два слова – «сва» и «рог». Семантика фонетико-семантического «ядра» 

{св} рассмотрена в [Фёдоров, 2016]. Это энергия (божественная 

(священная, небесная), производящая (создающая, порождающая) 

световая, звуковая, энергия движения, удара, жизни,), сила, главное, 

основа всего. 

Семантика слова «рог» раскрыта в церковно-славянском языке: «рогъ» 

– сила, крепость, преимущество [Дьяченко, 1900]. Сакральные смыслы 

этих понятий рассмотрены в работе Л.П.Грот [Грот, 2014]  

2). В слове «Сварог» можно выделить также фонетико-семантическое 

ядро {свр/сур} (звук «в» легко переходит в звук «у»), и суффикс «ог» (ср. 

«пир» – «пир_ог»13, «твор/твар» – «твор_ог»14). 

Семантика «ядра» {свр/сур} – действующая (способная 

действовать) энергия. (Смыслы «сакральность, сила, власть, мощь, 

суровость, удар, испускание энергии, обладание способностью к 

действию».) Ниже приведены слова, имеющие эту семантику. 

Русск. «Сварог», «сурок» (сглаз, порча), «сурочить» (испортить 

знахарски, сглазить). 

Учитывая то, что звуки «с», «щ», «ч» легко переходят друг в друга, 

сакральный смысл «ядра» {свр/сур} хорошо раскрывается в именах 

солнечного бога славян: «Чурила», «Щурила», «Чур» (ср. санскр. Cūr 

[чур] – гореть, пылать.  

«Cвирепый», «свара» (ссора, брань, драка, отсюда «сварливый»), 

«свергать», «сверло»,, «север»15 (суровый край), «севрюк» (угрюмый, 

                                                            

13 «Образование с суф. –ogъ от pirъ»; др. инд. pūras [пурас] – пирог (по 

[Фасмер, 1987]). Др. русск. «пиръ» – угощение, еда; пир, пиршество; 

праздник. 
14 «Сближают праслав. *tvarogъ большей частью с ц.слав. творъ 

“forma”, ссылаясь при этом на народнолат. formaticum, франц. fromage, ит. 

Formaggio “сыр”»; авест. tūiri- [туири] – створожившееся молоко, 

сыворотка; чешск. tvořidlo – сосуд для сыроварения (по [Фасмер, 1987]). 

Ц.-слав. «творъ» – 1) наружный вид [форма]; 2) творение. 
15 Север – это не только суровый край, но и край сияющий белизной, со 

сверкающим снегом, с Северными сияниями. Край с завывающими метелями. Все 

эти особенности присутствуют в семантике ядра {свр}: (а) в санскр. svar [свар] –  
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суровый человек (ср. «Северская земля» (соответствует современной 

Курской обл.), «земля суровых людей» - население её – потомки 

половцев), «зверь», «сувережа» (вред), «Сибирь» (суровая земля; звук «в» 

легко переходит в «б»),  

Т.к. звук «в» легко переходит в звук «у», то в этот же ряд входят:  

др. русск. «суръ» (герой, муж), русск. «суровый» (от «суръ»), «сурьёзный» 

(от «суръ»); «свирель», «сурдина», «суром» (шум, гам, крик). 

Санскр. Svar – 1) Солнце, солнечный свет, свет, блеск; Небеса; 

пространство или небо; 2) ругать, 3) издавать звуки, звучать, звучать 

громко, петь, восхвалять, 4) вредить, ранить, убивать; 5) Свар (священное 

слово, означает: Солнце, солнечный свет, Свет, Ярость; Яркое Небо или 

Небеса; Небесный Мир; вода); svarus – молния; sura – бог; мудрец; 

Солнце; sūr – Солнце, свет, блеск; небо, Небеса; sūra – Солнце, мудрый 

человек, учитель; sūrya – Солнце; Сурья (божество Солнца). 

Т.к. звуки «с» и «ш» легко переходят друг в друга, в этот ряд входят: 

Śura [шура, ср. с русск. «Суръ»] – лев; герой; Śūra [шура, ср.  

с русск. «Суръ»] – мужественный, отважный; герой; воин; лев; Шура 

(распространённое мужское имя; ср. с русск. именем «Шура»). 

Существует огромное множество санскритских слов, имеющих 

семантическое ядро «свр»/«сур», с теми же смыслами. Это говорит о том, 

что ядро «свр»/«сур» является «коренным» в санскрите. 

Русские слова порой полностью совпадают с санскритскими, 

фонетически и семантически. Например, русск. «суръ» и санскр. «Ś ra» 

[шура]; русск. имя «Шура» и санскр. имя «Ś ra» [шура]; русск. «сверкать» 

и санскр. «svarga» (блеск), «svar s» (молния). 

Тадж. «Ҳур» = «ҳӯр» – кн. Солнце; Ҳурқат – кн. горение, сгорание; 

«Сифр» – кн. 1) книга; священная книга (звуки (1) «с», «х», (2) «в», «ф» 

легко переходят друг в друга). 

3). В слове «Сварог» можно выделить также фонетико-семантическое 

«ядро» {вр (вар)}: «С+вар+ог». Семантика «ядра» {вр (вар)} рассмотрена в 

публикации [Фёдоров, 2016]. Это – ограждение, защита, избранность.  

В русском языке «съ», так же как в санскрите «sa», означает совместно, с. 

Т.е. «свар» = «с вар» – «имеющий способность ограждать, защищать, 

избирать». 

Таким образом, все те смыслы, которые содержатся в слове «Сварог» 

("св", "рог", "свар", "вар") «описывают» этого бога. Сварог – бог, 

                                                                                                                                     

1) издавать звуки, петь; сиять; 2) Солнце, солнечный свет, свет, блеск; 3) вредить, 

ранить, убивать; 4) ругать, порицать; svara [свара] – голос, звук, тон, нота; 

(б) в русск. «сверкать» (“издавать живой, играющий блеск, искриться, играть 

блеском, светом, огнём” [В.Даль]), «свирещать» (“верезжать, скрипеть, издавать 

резкий, пронзительный звук”[В.Даль]), «свирест» (“визг, верезг, шипение, 

свист”[В.Даль]), «свирепый». 
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наделяющий, защищающий, могущественный, суровый, обладающий 

властью.  

Обсуждение. 

Возникает вопрос – может ли быть такое переплетение фонетико-

семантических «ядер»? Не плод ли это воображения автора? Попытка 

ответить на эти вопросы приводят к вопросу о том, как возникли слова. 

Если слова возникли из нечленораздельных звуков, так называемых 

«первобытных людей», то, конечно, подобное переплетение «ядер» – плод 

фантазии. 

Если же слова были даны Богом – то такое переплетение имеет смысл. 

Лингвистика XX – XXI вв. основывается на первом тезисе, т.е. на 

эволюционном изменении сочетаний звуков – от простого к сложному. 

Однако, идея об эволюции является априорной – никто и никогда не 

наблюдал этот процесс, а аналогия с развитием речи ребёнка, часто 

привлекаемая для иллюстрации этого процесса, ничего не доказывает,  

т.к. в формальной логике суждения по аналогии не имеют силы. Поэтому 

надо признать, что априорная идея об эволюционном развитии слов 

равновероятна другой априорной идее – о божественном происхождении 

слов. Оставаясь в русле научного мышления, мы должны с одинаковым 

вниманием относиться к обоим вариантам.  

Факты говорят о том, что судя по сохранившимся письменным 

источникам (а другого ничего нет), все языки упрощаются, а слова теряют 

смыслы. (О дописьменном периоде мы ничего не знаем, т.к. от него не 

сохранилось никаких документов.) Т.е. налицо процесс не эволюции, а 

деградации языков. В рамках этого общего процесса есть и отдельные 

встречные течения – создание новых слов, новых языков (искусственных). 

Так что в целом можно говорить о двух процессах – о процессе упрощения 

и «разрушения» языка данного Богом, и о процессе словотворчества 

людей. 

Соответственно, представляется вполне вероятным изначальное 

наличие у слова «Сварог» переплетающихся фонетико-семантических 

«ядер», раскрывающих его смысл. Часть слов, входящих в фонетико-

семантический ряд, включающий слово «Сварог», могла быть дана Богом, 

а часть – образована людьми. 
Литература. Грот Л.П. Рогволод и Рогнеда в круговороте политического мифа. // 

Сайт Переформат, 2014, электронный адрес статьи: http://pereformat.ru/wp-

content/uploads/2014/02/groth-rogvolod.pdf 
прот. Дьяченко Г. Полный церковно-славянский словарь., -М., 1900 

(репринтное переиздание: -М., Изд. отд. Московского Патриархата, 1993). 

Фёдоров А.Е. Фонетико-семантический анализ слов (фонетико-семантические 

группы {св/су}, {вр/бр/пр}. // Система Планета Земля, -М.: ЛЕНАРД, 2016, с.417 – 

429. 

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка в 4 томах. – М., 
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РУССКАЯ НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА И ПРАВОСЛАВИЕ 

Доктор истории Андрей Владиславович Рачинский (Париж, Институт 

Восточных языков и цивилизаций, Сорбонна). 

Фёдоров Александр Евгеньевич, E-mail: fedorov_a_e@mail.ru 

«…четыре Веды, во всей полноте усвоенные, с их 

ангами и упангами, не дороже единой Истины!» 

Махабхарата, кн.3, 61.12-17. 

Настоящая работа посвящена связи русского Православия с древней 

дохристианской культурой. 

Наиболее древние пласты русской народной культуры, включающие 

главное – ценности, можно выявить лишь путём сравнения с культурами 

родственных народов, прошедших иной исторический путь, имеющих в 

настоящее время иную религию. Такими народами являются индо- и 

ирано-арии. О родстве русского и арийских народов прежде всего 

свидетельствуют данные исследования ДНК. Максимальное количество 

людей, имеющих на Земле в Y-хромосоме общеродовую гаплогруппу R1a, 

наблюдается среди славянского населения Восточной Европы (до 63%  

у этнических русских) и на севере Индостана (в Индии 43 – 74 %;  

у брахманов до 67 – 74%; в Пакистане 49 – 71%). [Клёсов, 2013, с. 291]. 

Высокие значения гаплогруппы R1a на севере Индостана объясняются 

тем, что около 3500 лет назад (по данным ДНК-генеалогии [Клёсов, 

Пензев, 2015]) часть носителей этой гаплогруппы ушла с Русской равнины 

(где носители гаплогруппы R1a1, живут уже более 6000 лет) на Иранское 

нагорье, а затем – на Индостан. 

Здесь следует пояснить, что нами понимается под «русскими людьми», 

(шире – под «славянами»)1 и «ариями». Культура, созданная носителями 

гаплогруппы R1a, после распада их общности, продолжала развиваться на 

Русской равнине, и отдельно на Индостане и на Иранском нагорье, став 

впоследствии «славянской» и «арийской» (индийской, иранской) 

культурами. Все те ценности, религиозные, этические, эстетические 

представления, стереотипы поведения, язык (в том числе символы), – т.е. 

всё то, что включала культура носителей гаплогруппы R1a, составило 

основу «русской» (шире – «славянской») и «арийской» культур. В число 

носителей этих новых культур вошли люди с самыми разными 

гаплогруппами, принявшие эти культуры в качестве своих. 

                                                 
1 Именование «русскими людьми», «славянами» носителей славянской 

культуры, независимо от рассматриваемого периода, вполне оправдано, т.к. 

народы меняют свои имена, а культура сохраняется. Например, широко 

употребляется термин «украинская культура» по отношению к культуре 

южнорусского населения XVII в., хотя этноним «украинцы» появился лишь в XIX 

в. До этого украинцы называли себя людьми «руськими». 

mailto:fedorov_a_e@mail.ru
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Соответственно, их потомки, выросшие в «славянской» и «арийской» 

культурах, и потомки носителей гаплогруппы R1a, стали впоследствии 

«славянами» и «ариями». 

Прежде чем перейти к главным ценностям славян и ариев, –

Вселенской Правде, совести, долгу, которые на протяжении тысячелетий 

были основой жизни, и которые привели Русь к принятию Православия, 

рассмотрим многочисленные сходства в славянской и арийской культурах. 

Большое количество параллелей, имеющихся в славянской и арийской 

культуре, приведено в книге А.Н.Афанасьева «Поэтические воззрения 

славян на природу» (1865 – 1869 гг.) [Афанасьев, 2013]. Сходство 

архитектурных форм и композиций у славян и индо-ариев, а также 

сходство строительной лексики описаны в работах авторов [Рачинский, 

Фёдоров, 2012; 2014; 2014б, 2015; 2016; Фёдоров, 2016«б»]. 

В работах Л.А.Зарубина И.М.Денисовой описаны сходные 

сельскохозяйственные и брачные обряды и обычаи индоариев и славян 

[Зарубин, 1967; 1969; Денисова, 1990]. 

Наблюдается большое сходство древних славянских погребальных 

обрядов с индийскими, в частности сожжение умершего, самосожжение 

вдовы, помещение на месте сожжения домовины, стопы (в индийской 

традиции – чхатри, ступы – Авт.) [Котляревский, 1868]. 

Имеется большое сходство весенних обрядов у русских и арийских 

народов. Так, весной, когда русские люди празднуют Пасху, а иранские – 

Новый Год (Ноу-Руз у иранцев, Клоча Саре Сале у курдов), те и другие 

выпекают круглый хлеб (именуемый почти одинаково: «кулич» у русских 

людей, «клоч» – у курдов) и красят яйца. Говоря о курдах Хана Омархали 

отмечает: «Характерно, что цвета [в которые окрашиваются яйца] в 

основном солнечные – красный и жёлтый. Дети и взрослые перед тем, как 

съесть яйца, разбивают их друг о друга, принято угощать ими гостей и 

носить друг другу домой в качестве подарков». […] Во время Нового Года 

обязательно разжигают костёр и все прыгают через него, что 

символизирует и очищение от всего плохого, и обновление» [Омархали, 

2005, с. 71]. Точно так встречали весну и русские люди (см. [Афанасьев, 

2013]). И если обычай разводить костры к XX веку постепенно угас, то всё 

остальное сохранилось доныне в праздновании христианской Пасхи2. 

                                                 
2 Дохристианские обряды давно стали частью церковной жизни – в советский 

период именно дохристианские обряды явились тем, что сохраняло у оторванных 

от Церкви людей (а таких было большинство) память о Церкви. – На Масленицу 

пекли блины. На Пасху ходили на кладбище, где поминали родных куличами и 

яйцами, ели пасху. На Крещение – шли за освящённой водой «для здоровья» 

(очищение водой древний, дохристианский обычай. Он широко распространён в 

Индии). Но за святой водой ходили в церковь, поедая блины, вспоминали Великий 

Пост, а за пасхальным столом приветствовали – «Христос Воскресе!». 
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С индийскими/иранскими/хеттскими мифологическими 

наименованиями связаны имена славянских богов: Перун, Сварог, 

Сварожич, Велес, Стрибог, Дажьбог, Мокош, Хорс, Живе, Перепуна, 

Симаргл, Вий, Бес [Gieysztor, 1982]. Славянский Триглав соответствует 

индийскому Тримурти (санскр. trimūrti [тримурти] – букв. «три формы», 

«три образа»3. Он часто изображается, так же как Тримурти, в виде 

антропоморфной фигуры с тремя головами4). Славяне так же как индо- и 

ирано-арии, почитали огонь и солнце5 [Срезневский, 1846; Соколов, 1887]. 

В Индии наименование огня («агни») и имя бога огня («Агни»), полностью 

совпадают со славянским словом «огонь». 

На близость духовной жизни славян и ариев6 указывает то, что 

славяне, так же как ведические арии, признавали единого Бога7 

[Срезневский, 1846; Климов, 2007, с. 168]. О единобожии славян пишет, в 

частности, миссионер в славянских землях Гельмольд из Босау (1120 – 

1177 гг.): «Среди многообразных божеств, которым они посвящают поля, 

                                                 
3 Слово «trimūrti» обозначает «три образа» – название триады состоящей из 

Брахмы, Вишну, Шивы «мыслимых в отнологическом и функциональном 

единстве» [Мифы народов мира, 1980, т.2], – т.е. представляющих собой Единого 

Бога. Санскр. mūrti – (любое твёрдое или материальное) тело; форма, вид, облик; 

изображение; mūrta (от mūrch [мурчх]) – усиленный, утолщённый, затвердевший, 

принявший форму, оформленный; сильный, мощный; имеющий силу 

воздействовать на что-либо; mūrch [мурчх] – усиливаться, утолщаться, 

затвердевать; пригниимать форму, оформляться; иметь силу. 
4 Фонетически и семантически словам mūrti, mūrta близко слово mūrdha 

[мурдха] – лоб, череп, голова; вершина ч.-л. (ср. русск. «морда»). 
5 Славяне и арии не поклонялись огню и солнцу, как принято ошибочно 

думать. Они именно почитали огонь и солнце как зримое проявление Бога и Его 

энергии. 
6 Арийские народы исповедовали/исповедуют веру в единого Бога, который 

проявляется в воплощениях (аватарах, метаморфозах) в виде различных энергий, 

ангелов и сакральных существ. 
7 «Древнейшее свидетельство о единобожии Славянском принадлежит 

Прокопию Кесарийскому [VI в.]: “Они исповедуют, – говорит он, – единого Бога, 

производителя молнии, господа мира и приносят ему в жертву быков и другие 

обеты. Судьбы совсем не знают и не придают ей никакой власти над смертными; 

но, видя себя удручёнными болезнию или близкую смерть в бою, обещают Богу 

принести жертву за спасение жизни и избежавь опасности, приносят в жертву 

обещанное, думая, что такой жертвой сохранили себе жизнь”…. Что Господь мира, 

Бог богов, был почитаем Славянами отдельно от Перуна, доказательство тому есть 

и в договоре Игоря с Греками; там читаем: “И елико их есть не хрещено, да не 

имут помощи от бога ни от Перуна…, Да будет клят от Бога и от Перуна” [Нестор, 

Лаврентьевская летопись]» [Срезневский, 1846, с. 2 – 3]. О единобожии славян 

свидетельствует и лексика, говорящая о наличии в дохристианское время таких 

понятий, как Бог (выражение «Бога ради»), Рота (стоящий надо всем закон 

Правды) (см. ниже). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1120
http://ru.wikipedia.org/wiki/1177
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леса, горести и радости, они признают и единого Бога, господствующего 

над другими в небесах, признают, что он всемогущий, заботится лишь о 

делах небесных, они [другие боги], повинуясь ему, выполняют 

возложенные на них обязанности, и что они от крови его происходят и 

каждый из них тем важнее, чем ближе он стоит к этому богу богов» [Адам 

Бременский и др., 2011, с.248]. 

О близости мировосприятия славян и ариев, и, соответственно, об их 

духовной близости, говорит сходство славянских и арийских 

нравственных абсолютов. Так, важнейшим нравственным законом в 

русской, индийской, иранской культуре является великий вселенский 

закон «Правды», именуемый в славянских языках «рота»8, в санскрите 

«рита»9, в иранских языках «арта»10. Слова Св. кн. Александра Невского 

«Не в силе Бог, но в Правде» именно и выражают этот закон. Аналогичные 

представления мы находим в «энциклопедии индийской культуры» 

Махабхарате. С законом Правды и с жизнью по этому закону неразрывно 

связаны такие понятия как долг, совесть (инд. дхарма11), честность12, 

                                                 
8 Др. русск. «рота» – клятва, присяга. Если в русском языке слово «рота» в 

этом смысле сейчас не употребляется, то в других славянских языках оно 

сохранилось: словенск. rotiti se [ротити се] – торжественно уверять, клясться; rotiti 

[ротити] – заклинать, умолять; rotitev [ротитев] – заклинание, заклятие; rotovž 

[ротовж]  – ратуша. Польск. rota [рота] – текст присяги; присяга; рота (верховный 

суд по церковным делам); колесование. 
9 Санскр. ṛta [рита] – 1) встретившийся с ч.-л, подвергшийся ч.-л.,  

2) правильный, истинный, 3) мужественный, отважный, 4) честный,  

5) почитаемый, 6) освящённый, 7) понятный, ясный, 8) установленный порядок; 

закон, порядок, правило (особ. религиозное), 9) священное правило или 

обычай, 10) правда, истина, 11) обещание, обет, 12) пожертвование, 13 (хинди) 

результат поступков (плохих и хороших); ṛtaya [ритайа] – соблюдать 

священный закон, быть достойным; ṛtavant [ритавант] – говорящий правду, 

правдивый; ṛtāyin [ритайин] – правдивый, праведный. 
10 См. [Соколов, 1997]. 
11 Дхарма (санскр. «dharma» [дхарма]) – совокупность установленных норм и 

правил, соблюдение которых необходимо для поддержания космического порядка. 

Санскр. «dharma» [дхарма] – 1) твёрдое установление, твёрдое решение, закон, 

устав; 2) мораль, религиозное предписание; 3) совесть; 4) добродетель;  

5) справедливость; 6) долг, обязанность; 7) сущность; 8) дхарма, религия, вера. 

Этический закон исполнения дхармы гласит: «Действуй, но отрешись от 

плодов деяния» [Махабхарата, 1987, с.20], или, что то же самое: «Не совершай 

действий с надеждой быть вознаграждённым» [Махабхарата, 1987, с.76, комент. 69 

на с. 619]. 
12 В зороастризме требовалось быть честным (особенно верным договору) 

даже с неверными [Соколов, 1997, с.19]. В Махабхарате описано «заклятие 

Истиной» (satyavāda [сатйавада]), состоящее в том, что произносящий его говорит 

о своих подлинных чувствах, мыслях, или намерениях, либо о каких-нибудь своих 
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воздаяние (инд. карма) (о дхарме, карме см. [Махабхарата, 1987; Фёдоров, 

2015]). 

Эти нравственные абсолюты представляют собой остатки той Истины, 

которая дана была Богом всем людям. Постепенно, по мере их отдаления 

от Бога, и одичания, Истина искажалась. И у разных народов остались 

разные её фрагменты. Хотя славяне и арии не были язычниками (см. 

выше), нам хочется привести очень выразительную цитату по этому 

поводу из сочинения о.Павла Флоренского, раскрывающую суть разных  

(в том числе и монотеистических) верований дохристианского периода: 

«[Язычество] – искажение, извращение, растление истинной веры, 

присущей человечеству изначала, и, вместе, мучительная попытка 

выбраться из духовной смуты […]. Но как всякий искажённый образ есть 

всё же отображение подлинника […] язычество есть искажённое 

отражение истинной веры» [о.Павел Флоренский «Столп и утверждение 

Истины», примечание к письму 3].  

Нравственные абсолюты славян и ариев сформировали тех людей, 

которые смогли воспринять Христианство – религию Истины.  

Не случайно Христианство начало распространяться в арийской среде –

Младенцу Христу первыми пришли поклониться зороастрийцы-маги, 

волхвы в славянской традиции13. Дары волхвов: золото и ладан означали 

поклонение царю и Богу, а миро предназначалось для помазания при 

положении во гроб14. Ещё при земной жизни Христа царь Эдессы Абгар 

признал Его Спасителем. Плащаница (Туринская) находилась над 

воротами города Эдессы. Ассирийская церковь возникла в I в. по Р.Х. 

Армения была первой страной, принявшей Христианство в качестве 

государственной религии в 301 году. Апостолом Армении был Григорий 

Просветитель из парфянского царского рода. 

                                                                                                             
поступках в прошлом, призывая в свидетели богов. Если утверждение истинно, 

боги вынуждены исполнить желание произнёсшего заклятие (см. [Махабхарата, 

1987, Книга 3, с. 125, 134, 627]). (По-видимому, у славян также было «заклятие 

Истиной» – в словенском языке rotiti [ротити] – заклинать, умолять; rotitev 

[ротитев] – заклинание, заклятие. В то же время, rotiti se [ротити се] – 

торжественно уверять, клясться.) «В правде и истине видят свою высшую дхарму 

знатоки дхармы. Нелегко постичь извечную дхарму, основа которой – истина», – 

говорится в Махабхарате [Махабхарата, 1987, Книга 3, с. 411]. В русской народной 

культуре честность была одним из главных императивов (см. [Громыко, 1991; 

Громыко, Буганов, 2000]). 
13 Пророчества о пришествии Спасителя всех людей, были не только в Ветхом 

Завете, но и у других народов, которые также ожидали Его. В частности они есть в 

Гатах – священных гимнах зороастрийцев. Пророчествовали о Спасителе 

(Саушянте) мидийский царь и маг Гистасп, и малоазийские и греческие сивиллы. 
14 Символическое значение этих даров показывает, что волхвы поклонились  

Спасителю, который принял крестную муку за человечество. 
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Нравственные абсолюты были различными у славяно-ариев и других 

народов, в частности, народы Западной Европы исповедовали другие 

принципы (см. [Фёдоров, 2015]). 

Близость духовных принципов славян и ариев подтверждается также 

общей семантикой религиозно-этической и культовой лексики15. Порой 

наблюдается полное совпадение славянских и арийских слов. Всё это 

говорит о существовании у славяно-ариев, ещё до их разделения, религии 

и культуры очень высокого уровня. Ниже приведены некоторые часто 

употребляемые в современной церковной лексике слова, полностью 

совпадающие с арийскими, или имеющие с ними общие корни:  

«Алтарь», «Благовестие», «Благо, благой», «Благодать», 

«Благоговеть», «Благодеяние», «Благославлять», «Бог», «Божница», «Ведь, 

ведение, и др.», «Вера», «Вещий», «Видение», «Ветъ, совет», «Вина», 

«Воздаяние», «Возмездие», «Воплощение», «Воскресенье», «Врать, 

извращение», «Вседержитель», «Глас, возглашать», «Гнев», «Говеть», 

«Гоити», «Гордость», «Господь», «Грех», «Грхопадение», «Дар», «Дать, 

подаяние», «Дворище» (др. русск. «церковь»), «Диво», «Доля», «Дорогой 

[мой]», «Дух, душа», «Духовенство», «Житие», «Жертвенник», «Жертва», 

«Жрец, жрети», «Завет», «Знамение», «Исповедь», «Исповедание», 

«Истина», «Заклятие», «Заповедь», «Закон, законник», «Канун», 

«Капище», «Кара», «Каяться», «Клять», «Клятва», «Крес», «Крест», 

«Крещение», «Кумир», «Купол», «Ложь», «Любовь», «Милость», «Мир», 

«Миряне», «Молитва», «Мощи», «Мудрость, мудрый», «Навет», 

«Наказание», «Небо, небеса», «Образ», «Обет», «Огонь», «Окаянный», 

«Отче», «Отчаяние», «Падение», «Пастырь», «Пекло», «Подаяние», 

«Преображение», «Писать, расписывать, роспись», «Покров», «Помощь», 

«Порок», «Почитать, почтение», «Правда», «Праведник», «Правило, 

править», «Предвидение, провидец», «Престол», «Приход, ход», 

«Причастие», «Провидение», «Проклятие» «Проповедь», «Пророк», 

«Пророчество», «Прощение», «Радость, рад», «Радеть», «Ради», 

«Радуница», «Рай», «Разврат, извращать», «Разрешать», «Расписывать», 

«Рота, ротитися», «Саван», «Сан», «Свет», «Светилище/святилище», 

«Свеча», «Святость», «Святить», «Святые Дары», «Священник», «Слава», 

«Слово, слыти», «Смерть», «Смиряться, смирять», «Собор», «Совесть», 

«Совет», «Справедливость», «Срам, сором», «Спас, спасти», «Спасибо», 

«Справедливость», «Столпник, столб, столп», «Стопа», «Страсти, страх, 

страдать», «Суд», «Сущий, суть, насущный», «Таинство, тайна», «Святые 

Тайны», «Талан», «Творение, сотворение, творить», «Треба», «Тьма», 

                                                 
15 Как отмечает А.Gieysztor, славянская терминология верований не имеет 

германских заимствований, «которые появились лишь после принятия 

Христианства» [Gieysztor, 1982, с. 90]. 
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«Участь», «Хвала», «Хорошо», «Храм», «Хула, охальство», «Чаша», 

«Чин», «Честность, честь», «Чту», «Чудо, чудеса». 

Как отмечает известный лингвист Ф.П.Филин, «среди слов, 

заимствованных в общеславянский язык из иранских или общих в 

общеславянском и иранском языках, особое место занимает религиозно-

культовая лексика. Наличие общности не в тематически разрозненных 

словах, а в большой семантически связанной группе лексики говорит о 

многом. Общность большой группы культовых терминов вряд ли может 

рассматриваться как случайное совпадение или как результат 

параллельного независимого развития в обеих группах языков. […] 

Лингвистические данные ясно показывают, что племена, говорящие на 

общеславянском языке, имели непосредственную связь с иранскими 

племенами16» [Филин, 1962, с. 140 – 142].  

                                                 
16 «Общеславянский язык, – отмечает Ф.П.Филин, – унаследовал корень *bhag- 

> *bog-  с комплексом значений, отразившихся в словах богатый, убогий и т.д. 

Этот корень широко представлен в индо-иранских языках в сходных значениях 

(др. инд. bhajati “наделяет”, bhaga-s “благосостояние”, “счастье” и т.п.) Говорить о 

заимствовании корня *bog-  славянами у индо-иранцев не представляется 

возможным. Однако только на славяно-индоиранской почве у этого корня 

развивается новое значение “бог”; др. инд. bhaga- – эпитет некоторых богов 

“дающий”, “наделяющий”, “владыка”, “господин”, далее авест., др. перс. baga- 

“господин”, “бог”, общеслав. *bogъ (впоследствии давшее множество 

производных). Точное соответствие общеслав. *svętъ “свят”, “святой” имеет в 

авест. spǝnta- (авест. sp- из sv-) “святой”. Культовое осмысление имело общеслав. 

*slovo-s “слово” ([…] ср. также слыти, слава и др.), авест. sravo “слово” имело 

также сакральный характер. Я.Розвадовский относит к этой же группе слов, 

имевших культовое употребление, общеслав. *zъlъ “злой”, *kajati “проклинать”, 

“порицать”, *vъpiti “вопить” и ряд других. Только в общеславянском и индо-

иранских языках слово *rota и соответствующие ему слова имеют значение 

“клятва”. У древних славян и индо-иранцев […] обряд клятвы был одновременно 

одним из религиозных обрядов. Ср. алан. apδ “бог”, др. перс. arta- “божество 

Арта”, др. инд. ṛta [рита. – Авт.] “священный” и т.д. […] Общеслав. *bolgъ 

“добрый”, “богатый” и т.п., *bolgosloviti “благословить” и пр. имеют соответствия 

только в индо-иранских языках: авест. bǝrǝjayeiti “приветствие”, “восхваление”, 

bǝrǝg- “религиозный обряд”, “ритуал”, др. инд. bṛhas-[брихас. – Авт.] hatih 

“господин молящихся”. […] На индо-иранской почве получают разъяснение и 

некоторые собственные названия языческих богов. Ср. Сварогъ “бог солнца, неба”, 

др. инд. svar, suvar, авест. kvarǝ “солнце”, “свет”, “небо”, согд. sparg (sp < sv) 

“блестеть, светить”» [Филин, 1962, с.140 - 141].  

Я.Розвадовский относит к группе слов, имеющих религиозный и этически-

моральный характер (pojęcia z zakresu religijnego i etyczno-moralnego) в славянских 

и арийских языках, следующие: «’slovo’, ‘bogъ’, ‘svętъ’, ‘sramъ’, ‘divъ’, ‘nebo’, 

‘zъlъ’, ‘vetъ’, ‘gatati’, ‘vъpiti’, ‘kajati’, ‘kaznъ’, ‘goj’ (мир, тишина, прощение)» 

[Rozwadowski, 1914-1915, s. 105]. Я. Розвадовский отмечает, что слова эти не 

являются заимствованиями в славянские языки. 
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Широко распространённое на Руси выражение «Бога ради» 

употреблялось и в древней Персии. Бехистунская надпись Дария 

(VI в. до Р.Х.) содержит это выражение «bagahja radi» [багахйа ради] в том 

же смысле [Gieysztor, 1982, s. 35]. В русском языке, так же, как в иранских, 

Бог именуется: «Свет», «Истина», «Сущий», «Солнце» (Солнце Правды). 

Мы видим, что у славян уже в дохристианский период существовали 

слова и выражения17 для обозначения высоких религиозных понятий18, 

потому не было нужды при принятии Христианства заимствовать 

соответствующие понятия и слова из греческого языка. 

Русь не отказалась от своего родного языка в пользу греческого (или 

латинского, как это сделало большинство народов Европы). Началась 

переписка христианских книг на сакральном языке славян, который 

сегодня мы называем церковно-славянским. Благодаря Церкви язык этот 

сохранился до наших дней. Сакральный язык – это язык на котором 

говорят с Богом. На этом языке не существует бранной лексики, и 

значение его слов не меняется со временем. Этот язык не служит для 

общения в быту и не поддаётся идеологическим манипуляциям, его нельзя 

исказить или извратить. 

Св. Равноапостольные Кирилл и Мефодий не выдумывали нового 

языка со всей его сакральной лексикой, а только оформили и 

систематизировали то, что уже существовало, переведя с греческого 

Евангелие и основные литургические тексты. Сакральный язык не 

заимствуется и его невозможно «выдумать». Невозможно придумать слово 

«совесть», потому что нельзя объяснить значение этого слова 

окружающим. Нет слова – нет совести. 

Весь понятийный аппарат, вся сакральная лексика 

церковнославянского языка существовали задолго до миссии 

первоучителей словенских. 

Очевидно, глубоко укоренённые в русской культуре древние славяно-

арийские представления о едином Боге, о Его Троичности (т.е. о Святой 

Троице)19, о Правде, долге, честности, совести, воздаянии20 и были 

                                                 
17 В частности, – «Святые Дары», «Дух Святый», «Святый Боже», «Слава 

Богу», «Бога ради» и др. [Срезневский, 1846; Gieysztor, 1982]. 
18 Говоря о высоком понятии о божестве, которое имели славяне, 

И.И.Срезневский отмечает, что есть все основания считать, что во времена 

язычества «обряд освящения яств совершался ежедневно, что язычник Славянин 

всякий день желал потреблять яства и пития освященными» [Срезневский, 1846, с. 

70] 
19 Представление о троичности Бога в арийской культуре проявляется в виде 

Тримурти  (Триглав у славян), а также в имени ведийского бога Солнца – 

«Савитар». «Да сподобимся мы света Савитара небесного, желанного, и сам он да 

вдохновит наши молитвы» – говорится в Ригведе (Ригведа III, 62, 10) [Снесарев, 

2014, с.170]. (Ригведа составлена во II тыс. до Р.Х.) Слово «Савитар» состоит из 
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причиной всеобщего и мирного принятия Христианства на Руси21. Эти 

древние славяно-арийские представления22 сейчас в России сохранились 

только в Русской Православной церкви. После принятия жрецами23 

                                                                                                             
двух частей – «Sava» – тот, кто приводит в движение; тот кто побуждает («Сава» – 

эпитет Сурьи, бога солнца) и «тар» (три) (см. комментарий [Махабхарата, 1987, с. 

721 – 722]). Фонетико-семантическое ядро слова «Сава» – {св} имеет семантику 

«священная энергия» (см. [Фёдоров, 2016«а»]) ср.: санскр. «sava» – тот, кто 

приводит в движение; тот кто побуждает; возбуждение; посвящение; Сава 

(«Побуждающий» – эпитет Сурьи и Чандры); русск. «свет», «свят»; санскр. «Svar» 

(Солнце, свет); «Svarus» (молния); «Sūrja» [сурйа] (Солнце; Сурья – бог солнца); 

тадж. «сов(а)» (кн. чистый); «сӯз» (горение) (звук «в» легко переходит в «у»). 

Число три в индийской культуре обозначает огонь. В христианской традиции 

Святая Троица является в виде огненных Ангелов или языков пламени. Таким 

образом, «Саватар» – это как бы «Порождающее три», «Святое три», «Святой 

огонь», что близко понятию «Святая Троица». Выражение «свет Савитара 

небесного» (Ригведа III, 62, 10), имеет аналогию в христианских выражениях: 

«Свет Трисолнечный» – «Троичный Свет» – «Свет Святой Троицы». 
20 Представление о Правде, стоящей над законами и обычаями, о долге, 

совести, воздаянии и сближает Христианство с дохристианскими славянскими 

верованиями и с арийскими религиями. Но эти же понятия резко отделяют 

Христианство от иудаизма и ислама, построенных на формальном законе («на 

букве закона»; в Ветхом Завете, например, нет слова «совесть»). Западная Европа 

приняла Ветхозаветную точку зрения. В ней представление о Правде, долге, 

совести, воздаянии, которые выше законов, не укоренилось, – вспомним этический 

императив Канта: «Поступай так, чтобы твоё поведение могло служить образцом 

всеобщего законодательства». Христианство в Западной Европе было воспринято 

формально и только образованными слоями общества, что ярко проявилось в 

период Возрождения (язычества) и в эпоху Реформации. 

В качестве примера иных основ западноевропейской цивилизации укажем на 

такую особенность западноевропейских языков, как отсутствие слова для 

обозначения понятия совесть [Фёдоров, 2015]. Отсутствие слова свидетельствует 

об отсутствии понятия. В настоящее время Западноевропейская цивилизация 

становится всё более и более антихристианской, что нашло отражение в 

законодательстве западноевропейских государств. 
21 Христианство стало распространяться на Руси задолго до его официального 

признания в 988 г. В IX в. в Киеве уже была митрополия, во главе с Михаилом 

Сурином (Сирийцем) (церковь в то время не подчинялась Константинополю) 

[Левченко, 1988; Зая, 2009]. 
22 Слова «Правда», «совесть», «честность», «воздаяние» относятся к 

дохристианской лексике. Наличие слов предполагает и наличие понятий. 
23 В данном случае речь идёт о дохристианском духовенстве, обычно 

именуемом «жрецы». Однако, жрецы составляли лишь часть тех лиц, которые 

выполняли сакральные функции. Это говорит о высоком развитии 

дохристианского культа. Приведём дохристианские слова, обозначающие древнее 

дохристианское духовенство и лиц, связанных с сакральной деятельностью: 

«духовник», «священник», «законник» «князь» («ксёндз»), «жрец», «волхв» 
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Христианства, древняя славянская религия, лишившись носителей 

религиозной традиции, выродилась в магию и примитивное колдовство. 

Это примитивное колдовство, «украшенное» фантазиями, и взято за 

основу современными неоязычниками при «реконструкциях» древней 

славянской веры. 

Высокий уровень дохристианской культуры (в частности религиозной 

культуры) позволил широким слоям населения после принятия 

Христианства быстро освоить новую буквенную письменность24,  

                                                                                                             
(«волхъ»), «волшебник»,  «яга», «кудесник», «колдун», «ведун» («ведьма»), 

«вещун» («вещец»), «чародей», «врач», «ворожея», «знахарь», «кобник». 
24 Письменность у славян существовала задолго до принятия Христианства.  

О дохристианских славянских надписях, дошедших до нас, и об их прочтении см. в 

частности: [Гриневич, 1993; Галкина, 2002; Бор, Томажич, 2008; Акашев, 2013; 

Грот, 2014, и др.], это была слоговая письменность (см. [Гриневич, 1993]). Однако, 

«профессиональное сообщество учёных» стоящее на позициях рудбекианизма (см. 

[Грот, 2016]) такого допустить не может. Например, о письменности у скифов 

(предков восточных славян – скифы имели гаплогруппу R1a) пишет Лукиан (120 – 

180 гг. по Р.Х.) в работе «Токсарис или дружба» (4, 6): «В Аргосе и Микенах 

нельзя увидеть даже славной гробницы Ореста и Пилада, а у нас [скифов] построен 

даже храм им обоим вместе […] Наши предки записали на медной доске всё, что 

они [Орест и Пилада] совершили вместе или один ради другого, и поставили её в 

храме Ореста и установили закон, чтобы эта доска была первым предметом 

изучения для их детей. […] Кроме того, в ограде храма можно видеть 

нарисованные древними картины, изображающие то же самое, что написано на 

доске» (цит. по [Древняя Русь в свете зарубежных источников. Т.1, 2009, с. 166]). 

Но вот комментарий составителей Хрестоматии, без зазрения совести 

нарушающих формальную логику: «скифы, умеющие писать и читать – 

несомненная выдумка Лукиана» [Древняя Русь в свете зарубежных источников. 

Т.1, 2009, с. 166]. 

С точки зрения формальной логики утверждение о несомненной выдумке 

Лукиана является, мягко говоря, некорректным, т.к. отсутствие данных о чём либо, 

не позволяет что-либо утверждать. Раз, как считает «профессиональное 

сообщество» достоверные данные об умении, или не умении читать скифов 

отсутствуют, то  равновероятны оба утверждения: (а) скифы умели читать,  

(б) скифы не умели читать. – До того, как были открыты берестяные грамоты в 

Новгороде и других городах, в исторической литературе точно так же 

утверждалось, что русский народ до XIX в. был поголовно неграмотным. 

О наличии письменности свидетельствует сложная Космогоническая система 

славян, создание которой требовало астрономических наблюдений, невозможных 

без ежедневной фиксации, т.е. без письменности (см. [Фёдоров, 2016 «б»]). 

О наличии письменности свидетельствует также лингвистика: 

– Общеславянское «писать» (знаки) соответствует древнеперсидскому 

«паисати» – писать [Gieysztor, 1982, s. 36].  

– Общеславянское «читать» имеет арийские соответствия. Санскр. «cit» [чит] – 

постигать, понимать, знать, замечать, наблюдать; «citta» [читта] – мысленный, ум, 

разум, идея, намерение; «cittin» [читтин] – разумный; ketas [кетас] – мысль. 
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Заимствованное от того же арийского корня латинск. «citatum», стало лишь 

«цитатой» в славянских языках. Тадж. «китоб» (книга), входит в общий фонетико-

семантический ряд с санскр. «cit», «ketas» и славянск. «чита» (читать). 

Общеславянским словом является «кънига». Корень этого слова «кън» 

присутствует в таких словах, как «закон», «кънязь», «канун» и имеет сакральный 

смысл. 

Многочисленные примеры древней письменности славян (по данным 

археологии) см. в [Гриневич, 1993; Галкина, 2002; Бор, Томажич, 2008].  

К концу X – началу XI вв. относится обнаруженный в 2000 г. при раскопках в 

Новгороде «Новгородский кодекс» – древнейшая книга Руси. 

Берестяные грамоты, широко распространённые на Руси во всех слоях 

общества, существовали уже в первой четверти XI в.! Это говорит о том, что 

письменность на Руси существовала до официального принятия Православия – 

иначе невозможно объяснить, каким образом, люди, только что узнавшие о 

существовании букв, сразу, и все, освоили письменность, нашли материал, 

подходящий для письма и придумали способ «писания» на нём – греки не могли 

быть учителями – они на бересте не писали. 

По мнению Л.П.Грот традиция использования бересты для письма является 

очень древней, так как существовала не только в русской культуре, но и в 

индийской, при этом береста применялась для записывания священных или 

магических текстов (в Индию, где берёза не растёт, бересту привозили из других 

районов). Л.П.Грот пишет: «Н.Р. Гусева отмечала, что “в Древней Индии 

укоренилась соблюдаемая частично и в наши дни традиция письма на бересте. 

Некоторые брахманские группы, имеющие предков-арьев, соблюдают обычай 

написания на бересте брачных договоров… На путях арьев в Индию – в Средней и 

Центральной Азии – обнаружены сотни рукописей на бересте, относящиеся к I-му 

тысячелетию до н.э. Их содержание связано с традициями не только буддизма, 

который распространялся здесь, но и индуизма, в той его части, которую 

привнесли в Индию арьи” (Гусева Н.Р. Славяне и арьи. Путь богов и слов. М., 2002. 

С. 65-66). […] Буддийские произведения на бересте обнаруживаются во многих 

буддийских странах, куда буддизм распространился из Индии, а затем из Тибета. 

 В Тибете известны талисманы и ладанки с тибетскими текстами молитв и 

заклинаний против злых духов, сделанными из бересты. Береста рекомендовалась 

как наилучший материал для магических текстов. Известны и буддийские 

летописи на бересте, написанные центрально-азиатскими брахми, например, из 

Кашгара (Воробьева-Десятовская М.И. Фрагменты тибетских рукописей на 

бересте из Тувы // СНВ. Вып. XXII. М., 1980. С. 124-131). […] 

Надо сказать, что берестяное письмо на Руси было представлено не только 

грамотами, но и берестяными книгами, которые имели распространение как в 

европейской части, так и в Сибири, у сибирских старообрядцев. В сибирских 

скитах находились настоящие библиотеки из берестяных рукописных книг 

(Есипова В.А. Рукописи на бересте из заимочной коллекции: предварительные 

итоги палеографического анализа // Вестник Томского университета. 2012. № 

2(13)). Понятно, что если традиция производства берестяных книг сохранялась у 

русских и в XIX в., то эта традиция имела для них очень важное значение, такое же 

важное, как и для потомков ариев.» [Грот, 2014].   (продолжение см. на стр. 444) 
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а русскому духовенству – быстро встать вровень с византийским. 

Святитель 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. Сравните с тем, как распространялось Христианство среди 

народов, находившихся в XVIII – XX вв. на низком уровне культурного и 

религиозного развития, и с результатами этого распространения. 
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СЛАВЯНО-АРИЙСКИЕ ТОЧЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Фёдоров Александр Евгеньевич 

Правит Святую Утреню 

Хор православных звёзд 

иеромонах Роман, 

Брахма: «Знай, … то, что считают звёздами на 

небесах, это формы моего проявления»  

[Махабхарата, 1987, с. 338] 

Настоящая публикация посвящена мало исследованному вопросу о то-

чечных системах в славянской и арийской культурах.  Точечные системы – 

это системы точек, лежащие в основе символических изображений и ком-

позиций (изображений свастик, крестов, композиций глав на храмах и 

проч.). Показано, что славянские и арийские символы являются астро-

солнечно-лунными. 

1. Свастика. Этнографы С. Фрид, и Р. Фрид [Багдасаров, 2001] 

обратили внимание на то, что в североиндийских деревнях во время раз-

личных ритуалов свастика изображается на основе 9 точек, представляю-

щих собой её “остов” – 9 точек располагаются в виде квадрата со 

сторонами 3x3 (рис. 1). Например, во время обряда "барат лена" (barat 

lena), одного из обрядов свадьбы, на подносе выкладывается свастика из 

растения куркумы. На каждой из девяти точек, которые, соединяясь, 

образуют форму свастики (центр, вершины углов и окончания веток) 

насыпаются кучки риса.  

 

 

 

 

 
Рис. 1                                     Рис. 2 

Рис. 1. Прорисовка свастики на 9 точках. 

Рис. 2. Большая (внизу) и малая (выложенная из 9 квадратов, — вверху) свастики 

алтаря для огненных ритуалов индуизма [Багдасаров, 2001].  

С. Фрид, и Р. Фрид связывают квадрат со сторонами 3x3 с планетарной 

символикой. В индуистских "самскарах" (samskara, правоверная 

церемония) 9 сверхъестественных сущностей – планетарных божеств, 

"граха" (graha), обычно представлены 9 квадратами, расположенными 

тремя рядами, по три в каждом. (Такая композиция именуется «Наваграха» 

9 небесных тел. Санскр. nava [нава] – девять; graha [граха] – планета; су-

щество тонкого мира. –Авт.) В упрощённом виде квадраты заменяются  

9 точками. Центральный квадрат является солнцем, созидательным 

началом, вокруг которого расположены остальные планетарные божества, 

которые вместе с солнцем представляют целое мироздание.  
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Связь между свастикой и планетарными божествами, по мнению  

С. Фрид, и Р. Фрид видна на изображениях, служащих алтарями для 

огненных обрядов. Один из таких алтарей, показанный на рис. 2 состоит 

из двух свастик, большой и малой (выложенной из 9 квадратов). (по 

[Багдасаров, 2001]). 

Рис. 3. Свастика, имеющая в основе 25 точек (формула: 

24+1=25; 24 – число точек, окружающих центральную; 

1 – центральная точка). Свастика имеет ось симметрии  

4 порядка. Внешних точек-концов 8. Вместе с 

центральной точкой – 9 точек (формула: 8+1=9). 

Внутренняя свастика, построенная на 9 точках 

(показана сплошной линией), и внешние ветви 

(показаны пунктиром) вращаются в разные стороны. 

 

Рис. 4. 25-точечная свастика, 

представляющая собой 

свастику, показанную на рис. 3 

и 5, но утратившую 4 

центральные линии. 

Центральная точка сохранена. 

Свастика имеет 12 концов. Вместе с центральной 

точкой – 13 (формула: 12+1=13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Изображения свастики.  

А) Изображение свастики на днище горшка (XIV – XIII вв. до Р.Х., Фефелов Бор, 

Рязань) (см. рис. В). Б) Свастики на переднике XIX в. (Вологодская губ., 

Российский этногр. музей, С.-Петербург). В) Горшок с изображением свастики 

(XIV – XIII вв. до Р.Х., Фефелов Бор, Рязань; Поздняковская культура) (по [Эпоха 

бронзы…, 1987, рис. 69]). Г) Эпоха бронзы, Западный Прикаспий (по [Гусева, 

2010]). Д) Скифо-сарматская свастика, I тыс. до Р.Х. – нач. н.э. (по [Гусева, 2010]). 

Эта свастика зеркальна свастикам, показанным на рис. А – Г. 

В 
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Наваграха включает планеты Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Са-
турн, а также Солнце, Луну, Раху (северный лунный узел) и Кету (южный 
лунный узел). Раху и Кету не являются небесными телами. В целом можно 
говорить о своеобразной «Солнечной системе». 

Были проанализированы изображения свастик на русской народной 
одежде XVIII – XX вв. из собрания П.И.Кутенкова и А.Г.Резункова [Ку-
тенков, Резунков, 2014] (рис. 3, 4; рис. 6 – рис. 20). В этом собрании пред-
ставлено более 150 типов различных свастик в Северорусском регионе и 
более 100 типов в Среднерусском (включая зеркальные изображения, ко-
торые, составляют около 15% всех типов).  

Свастики делятся на 2 большие группы – «ломаных свастик» и «сва-
стик, образованных спиралями». В настоящей публикации речь идёт о 
«ломаных свастиках».  

Свастики в разных регионах совпадают не полностью, но есть очень 
устойчивые типы, существующие практически везде, в том числе и в Юж-
норусском регионе. Это, обычная свастика, построенная на квадрате из  
9 точек (рис. 1), свастика, построенная на квадрате из 25 точек, показанная 
на рис. 3, две «гребенчатые» свастики, построенные на квадрате из 49 то-
чек (рис. 12). Свастика, показанная на рис. 3, является очень древней и 
встречается на Русской равнине во многих археологических культурах, 
начиная со II тыс. до Р.Х. (рис. 5). Изображения свастик II – I тыс. до Р.Х., 
на рис. 5, были сделаны предками современных русских людей. Об этом 
говорит следующее: (1) По данным исследований ДНК скифы и сарматы, 
все изученные останки которых имеют гаплогруппу R1a11, являются пря-
мыми предками восточных славян [Keyser Ch. et al., 2009; Клёсов, Пензев, 
2015]. (2) Горшок с изображением свастики (рис. 5А, В) сделан носителя-
ми Поздняковской культуры, развившейся из Фатьяновской. Фатьяновцы, 
по данным анализа ДНК из захорошений, были носителями славяно-
арийской гаплогруппы R1a1 [Клёсов, 2015]. 

49-точечные свастики, показанные на рис. 12, относятся к группе 
«гребенчатых» форм, существующих с глубокой древности в славянских 
культурах, в частности, на Русской равнине и на Карпатах (см. [Алексеев, 
2015]). Наиболее древние изображения «гребенчатых» форм известны в 
Трипольской культуре (V тыс. до Р.Х.) (см. [Рачинский, Фёдоров, 2015]), 
созданной носителями гаплогруппы R1a [Клёсов, 2013; Клёсов, Пензев, 
2015], т.е. славяно-ариями.  

Рассмотрение свастик из собрания П.И.Кутенкова и А.Г.Резункова 
[Кутенков, Резунков, 2014] показало, что в русской культуре, существуют 
свастики, построенные на точечных квадратах: (а) имеющих в центре точ-
ку и образующих непрерывный ряд квадратов нечётных чисел: 3х3=9  
(рис. 1), 5х5=25 (рис. 3; рис. 6 – 11), 7х7=49 (рис. 12 – 15), 9х9=81  
(рис. 16), 11х11=121 (рис. 17); (б) не имеющих центральной точки и обра-

                                                            
1 Гаплотип R1a1 наиболее распространён среди восточных славян и высших 

каст индии; считается маркером восточных славян и ариев. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D1%83
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Christine+Keyser%22
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зующих квадрат чётных числа 4х4=16 (рис. 18). Эти квадраты, по-
видимому, лежат в основе всех остальных свастик, имеющих различные 
нарушения описанной правильности. 

Очевидно, основным рядом (наиболее значимым) является ряд квадра-
тов с нечётным числом точек – они имеют центральную точку. Характер-
но, что в ряде случаев центральная точка сохраняется в композициях, 
представляющих собой разорванную фигуру (рис. 4). Это указывает на 
важность центральной точки. 

Ряд квадратов нечётных чисел интересен тем, что у всех квадратов, 
входящих в этот ряд, центральная точка окружена числом точек крат- 
ным 8: 32= 8+1=9; 52=24+1; 72=48+1; 92=80+1; 112=120+1. Такая особен-
ность ряда легко выводится из свойств нечётных чисел, квадрат которых 
всегда представляет собой число 8n+1 (полагаю, читатели сами смогут 
легко доказать это). Для нас важно то, что числа 8, 24, 48 являются «аст-
рально-солнечно-лунными» числами («космическими») (см. Обсуждение). 

 
Собрание свастик П.И.Кутенкова и А.Г.Резункова [Кутенков, Резун-

ков, 2014] имеет следующие особенности:  
(1) наиболее распространёнными среди ломаных свастик являются  

9-точечные свастики, следующими идут 25-точечные (8 типов, зеркальные 
формы не учитываются), затем – 49-точечные (6 типа, зеркальные формы 
не учитываются). 81-точечная и 121-точечная свастики встречаются редко, 
и представлены, каждая, всего 1 типом (зеркальные формы не учитывают-
ся). 

(2) Распределение типов по регионам неоднородное. Так в Северорус-
ском регионе отмечено наибольшее число типов, при этом встречаются все 
типы: 9-точечные, 25-точечные (7 разных типов, не считая зеркальные), 
49-точечные (4 разных типа, не считая зеркальные), 81-точечные (1 тип), 
121-точечные (1 тип), а также 16-точечные. В Среднерусском регионе есть 
9-точечные, 25-точечные (6 типов) и 49-точечные свастики (3 типа), а так-
же 16-точечные. В Южнорусском регионе  есть 9-точечные, 25-точечные 
(2 типа) и 49-точечные (3 типа), 16-точечные и 36-точечная. 

(3) Свастики, с осью симметрии 4-го порядка имеют следующее число 
конечных внешних точек: 9-точечные – 4; 25-точечные – 4 (рис. 6), 8 (рис. 
3, рис. 7), 12 (рис. 8, рис. 9). 25-точечные свастики с осью симметрии 2-го 
порядка имеют: 10 точек (рис. 10), 6 точек (рис. 11). 

У свастик 49-точечных, имеющих ось симметрии 4-го порядка число 
конечных внешних точек: 12 (рис. 13, рис. 14, рис. 15), 20 (рис. 12). У 81-
точечной, имеющей ось симметрии 4-го порядка – 16 (рис. 16). У 121-
точечной, имеющей ось симметрии 4-го порядка – 32 (рис. 17).  

Т.о. число конечных внешних точек у свастик, имеющих ось симмет-
рии 4-го порядка, кратно 4: (числа конечных точек:4, 8, 12, 16, 20, 32). 
Безусловно, в этом проявляется ось симметрии 4-го порядка. Но эти же 
числа являются «астрально-солнечно-лунными», особенно, 4, 8, 12 (см. 
Обсуждение). Число 32+1=33, или 4х8+1=33 – число богов на индийском 



450 

Олимпе, горе Меру. (Свастики с осью симметрии 2-го порядка, безуслов-
но, являются вторичными относительно свастик с осью 4-го порядка.) 

(4) В центре каждой свастики можно видеть крест, у некоторых он 
особенно выражен (рис. 6, рис. 7). У свастик, построенных на квадратах, 
имеющих чётное число точек, в центре выделяется квадрат. 

(5) Для всех свастик характерно то, что внутренняя свастика 
ввращается в противоположную сторону, относительно внешних ветвей 
(см. рисунки; внутренняя свастика везде выделена сплошними линиями и 
построена на квадрате 9х9 точек). У 49-точечных и 81-точечной свастики 
можно видеть три ряда вращающихся  навстречу друг другу ветвей (см. 
рисунки). При этом внутренняя свастика и внешние ветви вращаются в 
одну сторону, а расположенная между ними – в противоположную. 

Подобные, свастики с ветвями, вращающимися навстречу друг другу, 
представляющими собой спирали, широко распространены: (а) в русской 
народной культуре, (б) в культуре арийских народов, (в) в 
археологических культурах на Русской равнине, начиная с IV тыс. до Р.Х. 
(рис. 21). Наиболее древние из них встречены в Волосовской и 
Фатьяновской культурах. Носители фатьяновской культуры, потомки 
создателей волосовской культуры (IV тыс. до Р.Х.) были прямыми 
предками как русских людей, так и индоариев. Об этом говорят 
исследования ДНК. Как отмечает А.Клёсов, «в Сертее (Смоленская 
область), в слое Сертея VIII был обнаружен носитель гаплотипа H в 
сочетании с мужским гаплотипом R1a1 (IV тыс. до н.э.). Данная 
археологическая культура может рассматриваться как дальняя периферия 
культуры воронковидных кубков. Подобные гаплотипы были найдены 
также в захоронениях V-IV тысячелетий до н.э. в донецком регионе и в 
могильнике Южный Олений Остров2 [Прионежье] (где также была 
выделена и мужская гаплогруппа R1a1)» [Клёсов, 2015]. 

Эти, вращающиеся навстречу друг другу свастики могут 
рассматриваться как маркер славяно-арийской культуры. У других 
народов, живущих на Русской равнине (финно-угров, тюрков) такие 
формы не встречаются, либо они очень редки. В то же время, эти формы 
есть там, где финно-угорские и тюркские народы никогда не бывали, либо 
не образовывали длительно существующих сообществ – в иранской и 
индийской культурах. 

В индийской и иранской культуре нет ломаных свастик с числом точек 
более 9 (рис. 1). Нет сложных свастик и у других народов. Это говорит о 
том, что многочисленные разнообразные типы сложных свастик: 25-
точечных, 36-точечных, 49-точечных, 81-точечных, 121-точечных и произ-

                                                            
2 У мезолитического обитателя Южного Оленьего острова (№ I0061) 

(Прионежье) была определена Y-хромосомная гаплогруппа R1a1 (SRY10831.2) 

субклада YP1272 (Massive migration from the steppe is a source for Indo-European 

languages in Europe, сайт: 

http://www.academia.edu/10732471/Massive_migration_from_the_steppe_is_a_source_f

or_Indo-European_languages_in_Europe). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_R1a_(Y-%D0%94%D0%9D%D0%9A)
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водных типов, возникли у славяно-ариев. Как показали П.И.Кутенков и 
А.Г.Резунков, наибольшее количество типов свастик существует в Северо-
русском регионе, несколько меньше их – в Среднерусском регионе, ещё 
меньше – в Южнорусском регионе. Это говорит о том, что район форми-
рования многоточечных свастик находился на севере Русской равнины.  

В книге С.И.Рыжаковой [Рыжакова, 2002] приводятся взгляды разных 
исследователей на вопрос о том где возникла свастика. В частности, она 
отмечает: «A. Букс (1992), наблюдая значительное разнообразие форм сва-
стики в латышском и литовском народном искусстве, и исходя из теории 
Э. Сепира о происхождении языка из места максимального разнообразия 
диалектных различий, выдвигает гипотезу, что именно у балтских народов 
первоначально возник этот графический символ. Далее он делает еще бо-
лее парадоксальный и ничем не доказывемый вывод: ”заимствовав символ, 
остальные этносы заимствовали и его значение”. B. И. Кулаков (1997) от-
мечает, что разные варианты свастики возникали у многих народов Евро-
пы в эпоху бронзы. Однако древнейшие и столь разнообразные формы 
этого знака дошли до наших дней в этнографическом материале только 
некоторых народов, и прежде всего — балтов» [Рыжакова, 2002, с.110] 

С «выводами» А.Букса и В.И.Кулакова нельзя согласиться. Так 
называемые «балты» (лингвистический термин XIX в., которым 
именуются народы, говорящие/говорившие на литовском, латышском, 
прусском языках) безусловно заимствовали свастику у славяно-ариев. – 
Так, С.И.Рыжакова пишет: «В Латвии свастика впервые зафиксирована в 
узоре … III – IV вв. н.э.» [Рыжакова, 2002, с.108]. На территории 
Центральной России сложная 25-точечная свастика (рис. 2А,В) известна 
со II тыс. до Р.Х., а спиральные свастики известны с IV тыс. до Р.Х.  
(рис. 21В,Г). Как отмечает С.И.Рыжакова, сохранилось всего несколько 
изделий XII в. – XIV вв, на которых изображено всего около 40 вариантов 
(типов) свастик. Впоследствии число типов свастики уменьшается, а в XIX 
в. «исчезают её усложнённые варианты. Практически полностью свастика 
исчезает в ливских областях Видземе и Курземе3» [Рыжакова, 2002, с.109]. 
В русской народной культуре все сложные типы свастики сохранились до 
XX в., при этом число различных типов – около 200 (см. [Кутенков, 
Резунков, 2014]. 

Очевидно, заимствование русской культуры, начавшееся  
в начале I тыс. по Р.Х., когда в Прибалтику пришли носители гаплогруппы 
N1c (фино-угорская гаплогруппа, главная у современных латышей и 
литовцев) [Клёсов, Пензев, 2015], было прервано немецкими рыцарями, 
появившимися здесь в XII в. По-видимому, сохранившиеся с того времени 
единичные изделия (виллайны [наплечные покрывала], на которых и 
изображены многоточечные свастики), принадлежали латышскому 
ведущему слою, состоявшему, как можно полагать, в основном из 

                                                            
3 Видземе и Курземе – центральная часть современной Латвии. 
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носителей славяно-арийской гаплогруппы R1a4. Впоследствии, после 
исчезновения ведущего слоя, в результате немецкого завоевания, 
оставшееся население сохранило только наиболее простые славяно-
арийские формы. 

Обсуждение
5. 

Вопреки общераспространённому мнению, что свастика – это соляр-
ный знак, можно утверждать, что это космогонический, астральный знак. 
На это указывает, прежде всего, само слово «свастика» фонетически и се-
мантически близкое слову «звезда»6 (см. [Фёдоров, 2016]). 

О том, что свастика – космогонический, астральный знак говорит на-
блюдаемая картина движения звёзд по небесному своду.  

В средних широтах наблюдатель в течение ночи видит вращение звёзд 
вокруг Мировой оси, проходящей через Полярную звезду. Так как наблю-
дения за звёздами возможны только в тёмное время суток, он увидит не 
круги вокруг Полярной звезды, в дуги – тот путь, который очерчивают 
звёзды с вечера до утра. Если он мысленно проведёт вечером линию от 
Полярной звезды к какой-либо звезде, а затем утром соединит линией но-
вое место положения этой звезды со старым, то получит знак «Г» – руку 
свастики. Четыре звезды, расположенные через 900 градусов на окружно-
сти дадут привычную четырёхрукую свастику (см. рис. 1). Т.о. в средних 
широтах звёзды «рисуют» на небе многорукую свастику. 

За полярным кругом наблюдатель увидит уже не свастику, а круги, т.к. 
в течение полярной ночи (которая длится много дней) он сможет много-
кратно наблюдать движение звёзд по окружностям.  

В районе экватора и на низких широтах Мировую ось наблюдать не-
возможно, либо трудно – Полярная звезда стоит там невысоко над гори-
зонтом, и наблюдатель не увидит там ни окружностей, ни свастик, а лишь 
отдельные дуги. В Южном полушарии Полярная звезда не видна. 

Поэтому можно полагать, что (1) свастики появились у жителей сред-
них широт, близко к Полярному кругу (чем ближе к Полярному кругу, тем 
ближе к зениту Мировая ось). Судя по географии распространения слож-
ных свастических изображений, появились они на Русской равнине.  
(2) Свастики являются изображением звёздного неба, где точки, на кото-
рых они построены – звёзды и планеты, а центральная точка – Полярная 
звезда. Такова система «Колъ – Коло» – центральная точка, окружённая 
объектами (см. ниже). 

                                                            
4 На это указывает то, что пришедшие в Прибалтику в начале I тыс. по Р.Х. 

носители гаплогруппы N1c перешли с финно-угорского языка на славяно-

арийский. 
5 Написано совместно с А.В.Рачинским. 
6 Близость этих слов демонстрирует фонетический ряд: «свасти» –«свазти» –

«свазди» –«звазди». (Звуки «с» и «з», «т» и «д» легко переходят друг в друга.). В 

слове «свастика» «ка» - суффикс. 
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Выше было сказано, что в индийской традиции 9-точечная свастика 
(рис. 1) символизирует 9 «планет» солнечной системы, среди которых, в 
центре расположена звезда-Солнце. Поэтому центральная (9-точечная) 
часть многоточечных свастик может рассматриваться как символ «Сол-
нечная система» (с Солнцем посередине), вокруг которой – созвездия, - 
внешние ветви свастик. 

Ещё одним свидетельством того, что свастика – космологический, аст-
ральный знак, является то, что у многоточечных свастик (рис. 3 – 18) цен-
тральная (9-точечная) свастика и внешние ветви вращаются в разные сто-
роны. Точно такие же, вращаются в разные стороны ветви спиралевидных 
свастик, показанных на рис. 21. Именно так, навстречу друг-другу (двига-
ясь при этом относительно земли), вращаются солнце и звёзды, если на-
блюдать это движение с Земли7. 

Как было сказано, свастические знаки могут рассматриваться как одно 
из сакральных изображений космогонической, астральной системы «Колъ 
– Коло»8. В этой системе Колъ – Мировая ось, вокруг которой движется 
Коло звёзд. В том числе и звезда Солнце. Именно такое Коло и видно за 
Полярным кругом. Географически сразу за Полярным кругом, севернее 
Русской равнины (места расселения носителей гаплогруппы R1a1, т.е. сла-
вяно-ариев, живущих здесь уже более 6 тысячелетий), находится Кольский 
полуостров. Его название несёт, судя по всему, двойную семантику. Это: 
(1) земля, где находится Колъ – древнее славянское название Полярной 
звезды, и (2) это земля, на которой можно наблюдать «Коло звёзд»9.  

Русск. «Колъ» – Полярная звезда [В.Даль]; белорусск. «Нябесны Кол» 
– Полярная звезда; др.-русск. «Кола» – созвездие Большая Медведица; 
македонск. «Голема кола» – Большая Медведица, «Мала кола» – Малая 
Медведица (по Большой и Малой Медведицам и находится на небе По-
лярная звезда). Через Полярную звезду проходит Ось Мира. (Санскр. khīla 
[кхила] – столб, шест; kila [кила] – колышек, клин; русск. «колъ» – 
короткий шест.)  

Космогоническая, астральная система «Колъ – Коло» проявляется во 
многих элементах славянской и арийской культуры и должна рассматри-
ваться как основная Космогоническая система славяно-ариев.  

Как показано в статье А.Е.Фёдорова [Фёдоров, 2016], слово «свасти-
ка» означает «это есть божественная энергия», а знак свастика знамену-

                                                            
7 В суточном вращении это связано с тем, что солнечные и звёздные сутки не 

равны друг другу. Годовое движение солнца по зодиаку происходит в обратную 

сторону относительно кажущегося движения созвездий. 
8 Авторы признательны Л.П.Грот за участие в обсуждении темы «Колъ – Ко-

ло». 
9 На Кольском полуострове, точно на север от прохода на него со стороны 

Русской равнины, расположена река Кола, текущая меридионально, в северном 

направлении, т.е текущая «на Колъ», и представляющая собой прямую линию – 

«кол». 
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ет божественную энергию. В русском языке сохранились слова, указы-
вающие на связь свастики со звёздами (см. [Фёдоров, 2016]).  

Можно вполне обоснованно говорить, что система «Колъ – Коло», од-
ним из выражений которой является свастика, символизирует Бога. Дру-
гим, подобным символом Бога является Крест10, также представляющий 
собой изображение системы «Колъ – Коло» (см. ниже). 

Возникнув на территории Русской равнины, Космогоническая система 
«Колъ – Коло» была принесена ариями в Индию, где с одной стороны со-
хранила свой сакральный смысл, а с другой, в связи с влиянием местных 
народов, – привела к появлению символа «линга и йони», что является 
результатом нравственной деградации части ариев. 

Космогонической системе «Колъ – Коло», вместе с неразрывно свя-
занной с ней звездой Солнце, посвящены главные славяно-арийские 
праздники года, образующие так называемый «солярный» цикл, состоя-
щий из двух праздников равноденствия – весеннего (19 – 21 марта) и осен-
него (22 – 24 сентября), и двух праздников солнцестояния – летнего (20 – 
21 июня) и зимнего (21 – 22 декабря). На весеннее равноденствие у ирано-
ариев празднуется Навруз – Новый Год, на осеннее – Митроган (Мехреган) 
– День Митры. Во время летнего солнцестояния у славянских народов 
празднуется Крес11 – День Ивана Купала, во время зимнего – Коляда, Но-
вый Год, Рождество. 

Все эти праздники, являются праздниками не только Солнца (а скорее 
не столько солнца) но и Полярной Звезды – все они имеют «звёздную» 
ночную составляющую. (См. Приложение 2.) 

Четыре «астрально-солнечных» точки (четыре праздника) образуют 
Годовой Крест

12. Крест этот «закреплён» на неподвижной оси, проходя-
щей через звезду Колъ – Полярную звезду. Промежутки между астрально-
солнечными точками Годового Креста, во-первых, имеют «середины», и 
тогда возникает 8-точечный Годовой Крест (графически – 8-конечный).  
А, во-вторых, содержат по три месяца (лунный год состоит из 12 лунных 
месяцев). Солнце, двигаясь по эклиптике проходит 12 зодиакальных сек-
торов, принятых в астрологии. В индийской традиции Год («Колесо вре-
мени» – «Кала-чакра»; см. [Таганов, Саари, 2016]) имеет 6 сезонов, 12 ме-
сяцев, 24 парвана и 360 дней: «Величайший мудрец, – говорится в Махаб-

                                                            
10 Крест, как считается, символизирует огонь/Солнце [Рачинчкий, Фёдоров, 

2014; Успенский, 2006]. Но славяне и арии не поклонялись огню и солнцу, как 

принято ошибочно думать. Они именно почитали огонь и солнце как зримое про-

явление Бога и Его энергии. (см. статью А.В.Рачинского  и А.Е.Фёдорова в на-

стоящем сборнике [Рачинский, Фёдоров, 2016]). Соответственно, Крест – это сим-

вол Бога. 
11 Др. русск. «крес» – поворот солнечный [Срезневский, 1893, т.1]. «В одном 

рукописном прологе слова “крес” и “кресины” употреблены именно в значении 

небесного света, возжженного при повороте солнца на лето» [Афанасьев, 2013, т.1, 

с. 91]. 
12 Фигура «крест» есть в центре всех свастик, построенных на точечных квад-

ратах, имеющих нечётное число точек. 



455 

харате, – тот, кто постиг, что это такое: имеющее шесть ступиц, двена-
дцать ободов, двадцать четыре сочленения и триста шестьдесят спиц» 
[Махабхарата, кн. 3, гл.133.21]. Парван – день перемены Луны, т.е. ново-
луние, полнолуние, а также восьмой день каждой «светлой» и «тёмной» 
половины лунного месяца. Парваны считаются священными днями и от-
мечаются различными обрядами и постами (по [Махабхарата, кн. 3, стр. 
739]). «Кала-чакра» имеет прямую связь с системой «Колъ – Коло». – 
Санскр. «Кала» – время, но фонетико-семантически это и gola [гола] – гола 
(наблюдательная астрономия), небесная сфера, планеты, солнце (см. При-
ложение 2). Древнее санскритское название астронома (астролога) – 
kālajna [каладжна] – знающий время. («джна» – знающий). – В основе 
исчисления времени с древних пор лежат астрономические наблюдения. 
Т.о. система «Колъ – Коло» – это система не только пространственная, но 
и временная, т.е. именно Космогоническая, звёздно-солнечно- планетарно-
лунная. 

Если теперь обратиться к символу «Крест», то он, исходя из вышеска-
занного, несёт, наряду с другими смыслами, смысл Мироустройства, при 
этом центральная точка креста изображает Мировую ось (Колъ), а концы 
ветвей соответствуют 4 «астрально-солнечным» дням Годового цикла.  

8-конечный крест, 12-конечный крест, индийская вишваваджра (см. 
ниже) с позиций «астрально-солнечно-лунного» календаря представляют 
собой разные варианты Годового Креста. 

Известный символ «Крест в круге» соответствует Годовому Кресту, 
находящемуся в Коле звёзд (и/или солнца). 

Мы видим, что главными цифрами Годового Креста  являются: 1, 4, 8, 
12. К этому ряду следует добавить числа 24 (число новолуний и полнолу-
ний в году) и 48 (число недель, или парван в лунном году). Основными 
композициями являются: 1+4=5; 1+8=9; 1+12=13; 1+24=25; 1+48=49 (1 – 
центральная точка + число точек её окружающих). Именно эти числа и 
составляют основу свастик, распространённых в русской культуре. 

В соответствии с индийской традицией, в центре Мира, т.е. на Миро-
вой оси стоит священная гора Меру. В её организации главными являются 
те же самые цифры и формулы, которые мы видим у Годового Креста (см. 
Приложение 1). 

Все перечисленные числа кратны 4. Число 4 является одним из основ-
ных в славяно-арийской культуре13. Свастики, из собрания П.И.Кутенкова 
и А.Г.Резункова имеют в большинстве своём ось симметрии 4-го порядка 
и построены на квадратах – фигурах, имеющих 4 стороны. В центре сва-
стик, построенных на квадратах с нечётным числом точек, находится 
квадрат. Квадрат, наряду с числом 4, несёт и число 8 –  у него 4 вершины и 
4 стороны, т.е 8 особых качеств. В русской и арийской культуре Мир име-
ет 4 стороны. 4 стороны имеет гора Меру, расположенная в центре Мира 
(о горе Меру см. Приложение 1). 

                                                            
13 В ведийском ритуале участвуют 4 разряда жрецов; существуют 4 стороны 

света, 4 варны (Махабхарата, кн. 3, гл. 134.10). 
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Рис. 6. Свастика, имеющая в 
основе 25 точек. Внешних точек-
концов 4. Вместе с центральной 
точкой – 5 точек (формула: 4+1=5). 
Свастика имеет ось симметрии  
4 порядка. На левом рисунке 
видно, что в структуре свастики 
выделяется крест (показан 
сплошной линией). На правом 

рисунке видно, что центральная свастика (показана сплошной линией) и крайние 
ветви (показаны пунктиров) вращаются в разные стороны. 

 

Рис. 7. «Гребенчатая» свастика, имеющая в основе 25 точек. 

Свастика имеет ось симметрии 4 порядка. Внешних точек-

концов 8. Вместе с центральной точкой – 9 точек (формула 

8+1=9). В структуре свастики выделяется крест (показан 

псплошной линией). 

 

 

Рис. 8. «Гребенчатая» свастика, имеющая в основе 25 

точек. Свастика имеет ось симметрии 4 порядка. Внешних 

точек-концов 12. Вместе с центральной точкой – 13 точек 

(формула: 12+1=13). Внутренняя свастика, построенная на 

9 точках (показана сплошной линией), и внешние ветви 

(показана пунктиром) вращаются в разные стороны. 

 

Рис. 9. Свастика, имеющая в основке 25 точек. Свастика 

имеет ось симметрии 4 порядка. Внешних точек-концов 12. 

Вместе с центральной точкой – 13 точек (формула: 12+1=13). 

Внешние модули свастики (показаны пунктиром), такие же 

как на рис. 4, вращаются в противоположную сторону отно-

сительно внутренней свастики. 

 
Рис. 10. «Гребенчатая» свастика, имеющая в основе 25 

точек. Свастика имеет ось симметрии 2 порядка. Внешних 

точек-концов 10. Вместе с центральной точкой – 11 точек 

(формула: 10+1=11). Внутренняя свастика, построенная на 

9 точках (показана сплошной линией), и внешние ветви 

(показаны пунктиром) вращаются в разные стороны. 

 

Рис. 11. Свастика, имеющая в основе 25 точек. Свастика 

имеет ось симметрии 2 порядка. Внешних точек-концов 6. 

Вместе с центральной точкой – 7 точек (формула: 6+1=7). 

Внутренняя свастика, построенная на 9 точках (показана 

сплошной линией), и внешние ветви (показаны пунктиром) 

вращаются в разные стороны. 
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Рис. 12. «Гребенчатые»  

свастики, имеющие в 

основе 49 точек (формула: 

48+1=49). Внешних точек-

концов 20. Свастики 

имеют ось симметрии 4 

порядка. Вместе с 

центральной точкой – 21 

точка (формула: 20+1=21). 

Внешние ветви правой 

свастики вращаются в противоположную сторону относительно внутренней части. 

 

Рис. 13. 

Свастика, имеющая в 

основе 49 точек. 

Внешних точек-концов 

12. Вместе с 

центральной точкой – 13 

(формула: 12+1=13) 

точек. Свастики слегка 

отличаются друг от 

друга: левая свастика 

имеет ось симметрии 2 порядка, правая – 4 порядка. Внутренняя часть свастики и 

её внешняя часть вращаются в одну сторону (показаны сплошными линиями). 

Часть расположенная между ними вращается в противоположную сторону 

(показана пунктиром). 

 

 

Рис. 14. Свастика, имеющая в основе 49 точек. 

Свастика имеет ось симметрии 4 порядка. Внешних 

точек-концов 12. Вместе с центральной точкой – 13 

точек (формула: 12+1=13). Если учитывать концы 

внутренней свастики, то всего будет 16 концов 

(общая формула для свастики: 16+1=17) Внутренняя 

часть свастики (показана сплошными линями) и 

внешняя часть (показана двойной линией) вращаются 

в разные стороны.) 

 

 

Рис. 15. Свастика, имеющая в основе 49 точек. 

Свастика имеет ось симметрии 4 порядка. Внешних 

точек-концов 12. Вместе с центральной точкой – 13 

точек (формула: 12+1=13). 
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Рис. 16. Свастика, имеющая в основе 81 точку 

(формула: 80+1=81). Свастика имеет ось 

симметрии 4 порядка. Внешних точек-концов 16. 

Вместе с центральной точкой – 17 точек 

(формула: 16+1=17). В строении свастики можно 

выделить части, вращающиеся в 

противоположные стороны. 

 

 

 

Рис. 17. «Гребенчатая» свастика, имеющая в основе 

121 точку (формула: 120+1=121). Свастика имеет 

ось симметрии 4 порядка. Внешних точек-концов 

32. Вместе с центральной точкой – 33 точки 

(формула: 32+1=33). Внутренняя часть свастики 

(показана сплошной линией) и ветви с 

«гребешками» вращаются в разные стороны. 

 

 

 

Рис. 18. Свастика, имеющая в основе 16 точек. Внешних точек-

концов 4. Вместе с центральным квадратом – 5 точек (формула: 

4+1=5). Свастика имеет ось симметрии 4 порядка. Центральная 

свастика (показана сплошной линией) и внешние ветви 

(показаны пунктиром) вращаются в разные стороны. 

 

Рис. 19. Свастика, имеющая в основе 36 точек. Внешних 

точек-концов – 12. Вместе с центральным квадратом – 13 

точек (формула: 12+1=13). Свастика имеет ось симметрии 

4 порядка. Структуру можно рассматривать и как квадрат, 

окружённый 4 маленькими свастиками. В таком случае, 

формула будет: (1+4=5)х4+1=21). Формулу для всей 

свастики можно записать так: 9х4=36 (9 – число точек в 

маленькой свастике). 

 

Рис. 20. Свастика, имеющая в 

основе 36 точек. Внешних точек-

концов 16. Вместе с центральным 

квадратом – 17 точек (формула: 

16+1=17). Свастика имеет ось 

симметрии 4 порядка. На правом 

рисунке выделен центральный 

крест (показан сплошной линией). 
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Рис. 21. Две спирали 

(свастики) 

вращающиеся в 

противоположные 

стороны.  

А, Б) Валёк 

(Императорский 

Исторический 

музей, Москва; по 

[Бобринский, 1911 – 

1914, табл. 62, вып. 

V, № 7]).  

Б) Фрагмент рис. А.    

В) Остаток 

глиняного сосуда 

(IV – III тыс. до Р.Х., Волосовская культура, междуречье Оки и Волги; Гос. 

Историч. Музей, Москва). Г) Изображение из погребения (III – II тыс. до Р.Х., 

Фатьяновская культура, Центральная Россия) (по [Рыбаков, 2013, рис. 57]).  

Д) Иранский щит XVI в., Грановитая палата, Московский Кремль.  

2. Кресты и перуны-ваджры. Теперь рассмотрим фигуры, имеющиеся 

на русских и индийских храмах – кресты и перуны-ваджры. Среди крестов 

рассмотрим основные, исходные формы, лежащие в основе более сложных 

композиций. Наиболее распространённая и наиболее простая форма – 4-х 

конечный крест. Формула этого креста – 4+1=5 (1 – центральная точка и  

4 – окружающие её). 

 
 

Рис. 22. 13-точечные структуры (формула 1+12=13). А, Б) Индийская вишвавад-

жра. В) Один из характерных знаков на русских вышивках (по [Рыбаков, 2013,  

рис. 138]). Г, Д) Старообрядческий крест. Е) Вышивка подола рубахи (XIX в., То-

темский уезд, Вологодск. губ.) (по [Рыбаков, 2013, рис. 127]). 

Рис. 23. 25-точечные кресты (формула: 1+12+12=25) (ср. рис. 45). Кресты на 

церквях Теремного дворца Московского Кремля (XVII в.). 
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Типичная вишваваджра показана на рис. 22А. Это фигура, имеющая 

12 концевых точек и 1 центральную. Формула такого расположения точек: 

12+1=13. Вишваваджра в сущности представляет собой крест. Такие 

кресты, имеющие «гребешки» и «трезубцы-тришулы» на концах, 

достаточно часты в русской культуре (рис. 22 В,Е) (см. [Алексеев]). 

«Гребенчатые» структуры и «трезубцы-тришулы» известны в древней 

славяно-арийской Трипольской культуре (см. [Рачинский, Фёдоров, 2015]) 

(ср. с «гребенчатыми свастиками», рассмотренными выше). Если 

рассматривать кресты с «гребешками» как точечные структуры, то им 

тождественны старообрядческие кресты (рис. 22 Г,Д), имеющие такую же 

формулу расположения точек: 12+1=13. 

На русских православных храмах часто можно встретить кресты с 

перуном-ваджрой (рис. 23). Такая точечная система имеет формулу: 

(12+12)+1=25, или 24+1=25. 

Кресты, показанные на рис. 22 Г,Д и рис. 23, можно рассматривать как 

квадратные (в идеале) точечные системы (рис. 24, рис. 25), которые 

«несут» символы «ромб» и «квадрат». Все эти символы – «крест», «перун-

ваджра», «ромб», «квадрат» равнозначны и обозначают одно и то же – 

огонь (см. [Рачинский, Фёдоров, 2014; 2015]) и систему «Колъ – Коло». 

 
Рис. 24. Крвадрат/ромб 

проявляющийся на 13-

точечном кресте 

 

 

Рис. 25. Квадрат и ромб 

проявляющиеся на  

25-точечном кресте. 

 

Среди старообрядческих крестов выделяются 8-конечные кресты, 

которым в старообрядчестве придаётся особенное, «истинное», значение 

(рис. 26). Эти кресты также относятся к точечным системам, имеющим 

формулу распределения точек 8+1=9. Эта формула соответствует формуле 

системы «Колъ – Коло», формулам свастики, построенной на квадратной 

матрице 3х3=9, формуле 8-конечного креста на русских церквях и 

формуле крестов-солнц фатяновской культуры (III – II  тыс. до Р.Х.), 

созданной славяно-ариями (рис. 27). Эта же формула у чакры – огненного 

диска Индры (рис. 27), а также ряда композиций, образованных главами 

русских и индийских 9-главых храмов (см. ниже). 
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Рис. 26.  
Старообрядческие 8-конечные 

кресты 

 

Рис. 27. 8-лучевые 

кресты. 

А) Чакра на Храме 

солнца в Конараке 

(XIII в., Индия). 

Б) Крест (XVIII в.) на 

кокошнике 

Успенского собора в 

Свияжске (на фото 

нач. XX в.). В) Солнце с 8 пучками лучей на днище фатьяновского сосуда. (III – 

нач. II тыс. до Р.Х., Центральная Россия) (по [Эпоха бронзы лесной полосы СССР, 

1987, рис. 33]). 

 

Рис. 28. Кресты в круге. 

Слева «кресты» на индуистском храме Шивы 

(Кална, Западная Бенгалия). Справа граффити на 

стене ц. Спаса Преображения в Новгороде  

(XIV в.) (по [Шляпкин, 1906]). 

Существует очень древний тип крестов – «крест в 

круге» (рис. 28), имеющий ту же семантику «Колъ – 

Коло» (см. раздел 1). 

Обсуждение. Рассмотренные вишваваджра и кресты 

представляют собой астрально-солнечно-лунные символы 

(см. Обсуждения в ч.1) и являются символами Годового 

Креста и системы «Колъ – Коло». 

3. Композиции, глав многоглавых сакральных сооружений. Ниже 

рассмотрены не все выявленные композиции, а в основном те, которые 

существуют одновременно и в русской и в индийской архитектуре. Эти 

композиции имеют, так же как и свастики, ось симметрии 4 порядка, что 

вообще характерно для многоглавых русских и индийских храмов. 

Наиболее распространена композиция 4+1=5 – композиция глав 5-главых 

храмов, в которой центральная глава (более крупная) окружена «по 

квадрату» 4 малыми главами. Эти храмы являются излюбленными на Руси 

и очень часто встречаются в Индии. Очевидно, это связано не только с 

тем, что число 5 имеет особое значение в арийской культуре, но и с 

относительной дешевизной 5-главых храмов по сравнению с храмами, 

имеющими большее число глав. 
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В композиции 4+1=5 легко выделяется крест. Композиции 6-главая и 

7-главая не рассматриваются, т.к. они обычно представляют собой  

5-главый храм, имеющий два придела (7-главая композиция), или 

дополнительную главу рядом с основными 5 главами (6-главая 

композиция). 

Следующими по распространённости, являются 9-главые сакральные 

сооружения, имеющие несколько вариантов расстановки глав: 
Рис. 29. 9-точечные 

композиции, в которых легко 

выделяются крест, квадрат, 

ромб. 

 

Рис. 30. Девятиглавые сакральные 

сооружения, главы которых рас-

положены в 2 яруса на квадрате 

(формула расположения глав: 

1+8=9). Слева храм в Котулпуре 

(Kotulpur) (Западная Бенгалия, 

Индия). Справа Сретенская цер-

ковь в с. Заозёрье (1683 – 1688 гг., 

Архангельская обл). Рядом схема 

расположения глав. Главы распо-

ложены в соответствии с матрицей 

3х3, такой же, как у 9-точечных 

свастик. 

 

Рис. 31. Девятиглавые сакраль-

ные сооружения, главы которых 

расположены в 3 яруса. Формула 

расположения глав: (1+4)+4=9.  

Слева Деревянный собор в Шенкур-

ске (по В.Суслову [Красовский, 

1916]). Справа Храм Шивы в Кат-

манду (Непал). В центре – схема 

расположения глав. Главы располо-

жены в соответствии с матрицей 

3х3, такой же, как у 9-точечных 

свастик. Чётко выделяются ромб и квадрат. 

(а) 8 глав, расположенных в соответствии с матрицей 3х3, полностью 

совпадающей с матрицей свастики, показанной на рис. 1 (формула 8+1=9) 

(рис. 30, рис. 35). 

(б) 4 главы расположены в нижнем ярусе, 4 – в среднем, 1 – наверху –

формула 4+(4+1)=9 (рис. 31 – 33). В такой структуре легко выделяются: 

«квадрат», «ромб», «крест» (рис. 29).  

(в) 8 глав располагаются в вершинах 8-угольника, окружая 

центральную (рис. 34) (формула: 8+1=9). Эта структура соответствует 
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структуре «чакры» – огненного диска Индры. Она широко распространена 

в археологических культурах славян и в русской и индийской 

традиционной культуре (рис. 36). Чакру можно рассматривать как «круг с 

центром» (Колъ и Коло). Но это и 8-лучевой крест, который получается, 

если мы соединим все внешние точки с центральной. 
Рис. 32. Девятиглавые 

сакральные сооружения, 

главы которых расположе-

ны в 3 яруса. Формула рас-

положения глав: (1+4)+4=9. 

Слева храм в Дакшинесваре 

(Dakshineswar) (Западная 

Бенгалия, Индия). Справа 

Благовещенский собор Мо-

сковского Кремля.  

В середине – схема распо-

ложения глав. На схеме чётко проявляется крест. 

Рис. 33. 

Слева церковь в Бережно-

Дубровском (Архангельская 

обл.) (по [Мокеев, 2007]). Спра-

ва кенотаф на реке Бетва (Кня-

жество Орчха,  штат Мадхья-

Прадеш, Индия). Рядом схема 

расположения глав. Главы рас-

полагаются в соответствии с 

точечной системой 8-конечного 

креста (рис. 26). Формула распо-

ложения глав: (1+4)+4=9. 

 

Рис. 34. Девя-

тиглавые са-

кральные со-

оружения, гла-

вы которых 

расположены в 

2 яруса – в цен-

тре и в углах 

восьмиугольни-

ка (формула расположения глав: 1+8=9). А) Покровская церковь в Кижах (1764 г.) 

(по [Ополовников, 1986]). Б) храм Кришны течения Пранами (Pranami movement of 

Hinduism) (1694 г., Индия). В) святыня сикхов гурдвара Гуру Рами Раи Дарбар 

(Guru Rami Rai Darbar) (Дехрадун, штат Уттаракханд, Индия). Г) Схема располо-

жения глав. Главы располагаются в соответствии с точечной системой «чакра» (см 

рис. 27). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%85%D1%8C%D1%8F-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%85%D1%8C%D1%8F-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88


464 

Рис. 35. 

Русские девятистолпные храмы (формула 1+8=9). Храм Василия Блаженного (Тро-

ицкий собор, или Покровский собор) в Москве (1555-1561). Восемь храмов-

столпов расположены по сторонам ромба (почти квадрата), в центре которого сто-

ит самый большой храм-столп (структура храма соответствует структуре индий-

ских храмов девяти небесных тел Наваграха; матрица 3х3=9, как у свастики на рис. 

1. А) Западная сторона храма. Стрелкой показаны 8 маленьких глав, существовав-

ших в XVII в. на центральном столпе. (по [Архитектурные ансамбли Москвы…, 

1997]). Эти главки, окружающие центральную, поставлены в соответствии со 

структурой «чакра» (см. рис. 34) (формула 8+1=9). Общая формула для всего храма 

и этих маленьких главок – (1+8)+8=17 (ср. рис. 39) Г) Идеализированная схема 

расположения столпов храма. Столпы располагаются по «ромбу» («В»). 

Рис. 36. Композиция, 

имеющая формулу рас-

положения точечных 

объектов 1+8=9, в сла-

вяно-арийских культу-

рах.  

А) Святилище славян в 

Перыне [Седов, 1953].  

1 – план, 2 – реконст-

рукция. В Перыне во-

круг центрального 

столба (или фигуры) в 

правильном порядке 

расположено 8 костров. 

Структура святилища 

тождественна структуре 

чакры, показанной на 

рис. 34. Как отмечает 

В.В.Седов, «Сравни-

тельно небольшое ко-

личество угля и золы, обнаруженное в ячейках рва, скорее указывает на то, что 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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костры во рву горели не постоянно, а зажигались лишь в особо торжественные 

праздники» [Седов, 1953]. Б,В) языческое святилище в Поганско около Бржецлава, 

Великая Моравия (по [Mały słownik kultury dawnych słowian, 1972]). Д) «громовой 

знак» на фронтоне Дворцовой палаты (ок. 1492 г.) в Угличе. Г,Е) Знак, символизи-

рующий чакру (огненный диск) на индийском храме и точечная структура «чакра». 

 

 
 

Рис. 37. 13-главые 

композиции.  

А, Б) Надвратная 

церковь-колокольня 

Высоко-Петровского 

монастыря в Москве 

(1690-96 гг.); пред-

ставляет собой ком-

позицию, состоящую 

из большой маковки, 

стоящей на восьмерике, который в свою очередь стоит на четверике. Формула 

композиции глав: (1+8)+4=13. В, Г) Храм Хансесвари (Hanseswari) (1788 г., Бан-

сбериа (Bansberia) около Калькутты, Западная Бенгалия, Индия). Формула компо-

зиции глав: (1+4)+8=13. Д, Е) гробница Мухаммеда Гхауса (Muhammad Ghaus) 

(1564 г., Гвалиор, штат Мадхья-Прадеш, Индия). Формула композиции глав: 

(1+4)+8=13. (Б, Г, Е) Схемы расположения глав. На схемах чётко проявляется 

крест. Можно выделить также структуры: «чакра», «квадрат». Внизу гробница в 

Аурангабаде (Aurangabad) (штат Махараштра (?), Индия). Рядом схема расположе-

ния глав на гробнице. Выделяются квадрат и 12-конечный «старообрядческий 

крест» (см. рис. 22 Д). Формула композиции глав: 1+12=13. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%85%D1%8C%D1%8F-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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Рис. 38. Царские врата ц. Чернигов-

ских чудотворцев (построена в Мо-

сковском Кремле в 1570-х гг.,  

в 1681-1683 годах перенесена на 

другое место, в 1772 г. разобрана, а 

иконостас перенесён в храм Васи-

лия Блаженного, где находится ны-

не в Покровской церкви). В верхней 

части царских врат находится изо-

бражение солнца, имеющего  

12 языков пламени. Языки вместе с 

центральной частью образуют структуру (композицию), представляющую собой  

12 точек (объектов), окружающих отличающуюся от остальных центральную точку 

(формула (1+12)=13).  

Следующей структурой является 13-главая композиция, широко 

распространённая и на Руси и в Индии (рис. 37). Она имеет формулы: 

1+8+4=13, 1+4+8=13 (рис. 37 верх), 1+12=13 (рис. 37 низ). Последняя 

композиция полностью соответствует структуре староверческого креста, 

показанного на рис. 22 Г,Д, в ней чётко выделяется квадрат (рис. 24). (См. 

дополнительный ряд 13-главых русских храмов в [Рачинский, Фёдоров, 

2015]). В 13-главой композиции можно выделить «Крест», а также систему 

«Колъ – Коло» (рис. 37 низ, рис. 38). 

Полностью совпадают друг с другом композиции русских и индийских 

17-главых храмов (рис. 39) (формула (1+8)+8=17) (ср. рис. 35). Эта 

группировка относится к структуре «Колъ и Коло». В этой композиции 

проявляется и 8-лучевой крест (ср. рис. 42). 

21-главые и 25-главые русские и индийские храмы также имеют много 

общего в расстановке глав. Во-первых у тех и других верхняя часть 

организована в соответствии с формулой 1+4+8=13. В их структуре чётко 

проявляется крест – 8-конечный (рис. 40), или 4-конечный (рис. 41). 

Можно выделить квадрат и систему «Колъ – Коло». 
 

 

Рис. 39. 17-главые композиции. 

Слева старинный фонарь в церкви 

Успения Божией Матери, пред-

ставляющий собой изображение 

храма (Кирилловский район Во-

логодской обл.; фото начала  

XX в., С. М. Прокудин-Горский). 

Справа храм в Сонамукхи 

(Sonamukhi) (Банкура, Западная 

Бенгалия, Индия). Рядом идеали-

зированная схема расположения 

глав. Формула расположения 

глав: (1+8)+8=17 (ср. рис. 35). 
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Рис. 40. 21-главые храмы. Сле-

ва ц. Преображения Господня 

(1714 г., о. Кижи). Рядом идеа-

лизированная схема располо-

жения глав Преображенской 

церкви. Формула расположения 

глав: 

[{(1+4)+8=13}+4+4=21]+1=22. 

Чёрные кружки – главы, кру-

жок с белой серединой – главка 

над апсидой, «полумесяцы» – кокошники без глав. (апсиды появились в русской 

архитектуре лишь в христианский период). Первоначально храм был 25-главым 

[Крохин, 1997]. Если считать кокошники равнозначными главкам (а такая симво-

лика имеет основание), то формула будет: (1+4)+8+8+4=25. Справа храм Кришны в 

Патане (1637 г., Непал). Формула расположения глав: 1+4+8+8=21. Рядом схемы 

расположения глав. На обоеих схемах чётко выделяется 8-конечный крест. 

Рис. 41. Индийские 25-главые 

храмы. Слева храм Кришны в 

Калне (Западная Бенгалия, Ин-

дия). Формула расположения 

глав: {(1+4)=8}+12=25. Рядом 

схема расположения глав. На 

схеме чётко выделяются крест 

и квадрат. Справа храм Лалджи 

(Lalji Temple) в Калне (1739 г., 

Западная Бенгалия, Индия). 

Формула расположения глав: 

Рядом схема расположения 

глав {(1+4)=8}+12=25. На схе-

ме выделяются структуры: «квадрат», «чакра», крест. 

В Ярославле сохранилась уникальная колокольня, имеющая 33 главы 

(рис. 42). Это точечная система, организованная в соответствии с 

формулой (8+8+8+8)+1=33, или 32+1=4х8+1=33. Данная структура 

относится к структурам «Колъ-Коло», в ней просматривается также  

8-конечный крест, и изображение солнца с лучами. Такие изображения, в 

том чиле 8-конечные широко распространены в фатьяновской 

археологической культуре (III тыс. до Р.Х.) (рис. 27) развитой на 

территории Центральной России, созданной носителями гаплогруппы 

R1a1 [Клёсов, 2015б] – предками русских людей. Структура 32+1=33 

проявляется у 121-точечной свастики (рис. 17). 

33-главая колокольня образует с рядом стоящим 15-главым храмом 

Иоанна предтечи, и 1-главыми церковными вратами (рис. 43) 49-главый 

комплекс. Т.е. соответствует 49-точечной свастике. 

Существующий Кижский ансамбль имеет 33 главы, и состоит из 22-

главой Преображенской церкви, 10-главой Покровской церкви, 1-главой 
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колокольни. Попытка рассмотрения истории формирования 33-главого 

Кижского ансамбля предпринята в работе В.А.Крохина [Крохин, 1997]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 42. 33-главая 

колокольня церкви Иоанна 

Предтечи в Толчкове 1671 – 

1687 гг., Ярославль). Рядом 

схема расположения глав. На 

схеме проявляются: 8-

конечный крест, «чакра», 

«солнце». (Ср. рис. 27 В.) 
 

 

 
Рис. 43. 15-главые 

композиции. А,Б) Церковь 

Иоанна Предтечи в 

Толчкове (1671 – 1687 гг., 

Ярославль); (Б) схема 

расположения глав на 

церкви. В,Г) 3-х храмовый 

комплекс в Патхре (Pathra) 

(в 10 км. от Мидинипура, 

Западная Бенгалия, 

Индия). Д) Церковные 

врата ц.Иоанна Предтечи в 

 Толчкове 

 

Сравнение идеализированных схем расположения глав и 

рассмотрение вопроса о степени распространённости 

сакральных сооружений, имеющих разное число глав 

показывают: 

(1) И в русской, и в индийской архитектуре наиболее 

широко распространены храмы, имеющие 1, 3, 5 глав (в на-

стоящей публикации они не рассмотрены). 5-главые храмы 

имеют 1 большую центральную главу и 4 главы меньшего 

размера (формула: 1+4=5). Начиная с 5-главых, как русские, так и 

индийские сакральные сооружения организуются, в основном, таким 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1671_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1687_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1671_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1687_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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образом, что у них существует центральное ядро, имеющее: 1+4=5, 1+8=9, 

1+12=13, 1+16=17, 1+20=21, 1+24=25 глав, рядом с которым может распо-

лагаться ещё несколько глав. Например, рядом с 5-главым ядром часто 

располагаются – 1 глава (6-главые храмы), или 2 главы (7-главые храмы).  

Центральное ядро обычно является «центричным», т.е. имеет  

4 плоскости симметрии и ось симметрии 4 порядка (ось перпендикулярна 

поверхности земли). Главы в ядре располагаются следующим образом: в 

центре 1 глава, во втором ярусе может быть 4, 8, 12, 20 глав, в третьем 

ярусе может быть 4, 8, 12 глав, в четвёртом ярусе может быть 4, 8 глав, в 

пятом ярусе может быть 4, 8 глав. (Выделены варианты встреченные в 

организации русских сакральных сооружений). 20 глав во втором ярусе 

имеет единственный в Индии храм – 21-главый храм Расманча. 

 
Рис. 44. 11-главые композиции. Слева храмовый комплекс теремных церквей 

(XVII в., Московский Кремль, по рисунку М.И.Махаева 1763 г.). Справа Мечеть 

Бадшахи (1673—1674 гг., Лахор, Пакистан). Внизу схема расположения глав. 

 

Рис. 45. Храм в Сонамукхи 

(Sonamukhi) (Банкура, Западная 

Бенгалия, Индия). Формула 

расположения глав: 1+12+12=25. 

(Ср. рис. 23.) 

15-главые сакральные 

сооружения (рис. 43) и родственные им  

11-главые (рис. 44) представляют особенный 

случай, который следует рассматривать, как 

тройное повторение 5-главого храма, – т.е. 3х5 = 

3х(1+4) = 15. Соответственно, в основе  

15-главых и 11-главых храмов лежат числа 1, 4, 3 

(подробнее см. [Рачинский, Фёдоров, 2015]). 

Таким образом, в основе организации как 

русских, так и индийских сакральных сооружений лежат: (а) число «1», (б) 

числа кратные 4: «4, 8, 12», (в) числа «2, 3, 5». 

(2) И в русской и в индийской архитектуре верхние 2 яруса 

сооружений обычно организуются в соответствием с формулами (1+4)=5 

или (1+8)=9. Формула (1+4)=5 встречается наиболее часто. 
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(3) И в русской и в индийской архитектуре главы верхних 3 ярусов 
обычно организуются в соответствии с формулами: (1+4)+4=9 (рис. 31 – 
33), (1+4)+8=13 (рис.37, рис.  40, рис. 41), (1+8)+8=17 (рис. 39). Учитывая 
то, что центральная глава обычно отличается от остальных, данные 
формулы можно записать как: 1+8=9, 1+12=13, 1+16=17. Нами также 
отмечены: в русской архитектуре организация глав верхних 3 ярусов в 
соответствии с формулой (1+8)+4=13 (рис. 37), с формулой (1+4)+12=17 (у 
25-главого Сиона 1486 г.; см. рисунок и схему в [Рачинский, Фёдоров, 
2015, стр. 447]); в индийской архитектуре организация глав – в 
соответствии с формулой (1+12)+12=25 (рис. 45), такой же как у русского 
креста на рис. 23.  

(4) Если рассматривать 33-главые композиции как системы «Колъ – 
Коло» (формула: 1+32=33), то им соответствует 121-главая свастика, в 
строении которой проявляется та же структура (см. рис. 17). Число 32 не-
сёт в себе числа 4 и 8 – 4х8=32. 

Строительство многоглавых храмов – древняя русская традиция, от-
сутствовавшая в Византии. Так, среди первых русских храмов 
упоминаются: 7-главый Софийский собор в Полоцке (серед. XI в.),  
13-главый Киевский Софийский собор (в 991 г. – деревянный;  
с серед. XI в. – каменный), 13-главый деревянный Новгородский 
Софийский собор (990 г.; с середины XI в. 5-главый, имеющий 6-ую главу 
над лестничной башней), 25-главая Киевская Десятинная церковь (996 г.) 
[Мокеев 2012, 2013]. Мы видим числа: 5, 7, 13, 25. Учитывая особенности 
композиции русских храмов, их правильнее записать так: 1+4=5; 
(1+4)+2=7; 1+12=13; 1+24=25. 

Выводы. 
Среди многоглавых храмов и в русской и в индийской архитектуре 

наиболее распространённые числа и композиции, проявляющиеся в 
организации глав храмов, полностью соответствуют: 

(а) числам и композициям проявляющимся в астрально-солночно-
лунном символе Годовой Крест, основными числами которого являются: 
1, 4, 8, 12, 24, 48 , а композициями: 1+4=5; 1+8=9; 1+12=13; 1+24=25 (см. 
раздел 1). 

(б) Числам, и композициям, существующим в структуре горы Меру и 
Мира (см. Приложение 1). При этом, основными числами горы Меру 
являются: 4, 8, 12, (т.е. числа кратные 4), число «1», и числа 3, 5; важную 
роль играют также числа: 2, 7, 9, 13, 17, 21, 25, 33. Основными компози-
циями горы Меру являются: (1+4)=5, (1+8)=9, а также композиции: 
{(1+4)+2}=7, {(1+4)+8}=(1+12)=13. 

(в) Числам, семантически связанным с огнём, солнцем14: 2, 3, 5, 7, 8, 9, 
12; композициям, семантически связанным с огнём: (1+1+1)=3, (1+4)=5, 
(1+4)+2=7, (1+8)=9 (наиболее «огненным» числом является число 3 – на-

                                                            
14 См. Приложение 3. 
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звание этого числа на санскрите «агни», что означает огонь). (Возможно, 
число 25 также относится к этому ряду. Оно представляет собой сумму 
чисел семантически связанных с огнём: 2+3+5+7+8=25. Оно может 
рассматриваться и как 5х5=25, или 1+12х2=25, где 1 – символ Индры. В 
этот ряд возможно входит и число 15=3х5). 

Проявление, наряду с Космогонической символикой и символикой 
горы Меру, символики огня в числе глав и в композициях, образованных 
главами, соответствует сделанному ранее выводу [Рачинский, Фёдоров, 
2014] о том, что верхняя часть русских и индийских храмов несёт 
символику важнейших богов ведийской религии – Агни (огня) и Сомы, 
поклонение которым является основой ведийского культа [Овсянико-
Куликовский, 1887].  

В Византийской архитектуре ничего подобного нет. Поэтому мож-
но определённо сказать, что русская архитектура возникла 
независимо от византийской и является наследницей славяно-
арийской архитектуры, существовавшей до разделения единой 
славяно-арийской общности в начале II тыс. до Р.Х. Возраст её более 
4000 лет. 

Общие выводы и обсуждене 

1. В славяно-арийской культуре в основе сакральных фигур (свастики, 

кресты, ваджры, квадраты, ромбы) и композиций, образованных главами 

храмов, лежат точечные системы. 

2. Эти точечные системы одинаковы для всех перечисленных групп 

объектов. В основе этих систем лежит квадрат. Соответственно в строении 

этих систем важнейшую роль играют число 4 и ось симметрии 4-го 

порядка.  

3. Данные точечные системы, могут рассматриваться как системы, 

состоящие из центральной точки, которую окружают остальные точки. Т.е. 

как система «Колъ – Коло». Семантически Колъ и Коло неразрывно 

связаны друг с другом. Колъ – это центр кола. Вокруг Мировой оси, 

проходящей через Полярную звезду (Колъ) вращается Коло звёзд и 

Солнце (коло). В индийской традиции Год – это Колесо времени (см. 

раздел 1), т.е. система «Колъ – Коло» («чакра»), которое изображается как 

колесо с 8 спицами и центральной точкой (осью) (см. рис. 27 А). 

С этих позиций, наиболее часто встречающиеся ансамбли в 

рассмотренных точечных системах, состоящие из: 5, 9, 13, 17, 21, 25, 33, 

49, 81, 121 точек, следует рассматривать как ансамбли: 1+4=5, 1+8=9, 

1+12=13, 1+16=17, 1+20=21, 1+24=25, 1+32=33, 1+48=49, 1+80=81, 

1+120=121. Главными (часто встречающимися) числами в этих ансамблях 

являются: 1 и числа кратные 4, а также числа кратные 8: Это: 4, 8, 12, 16, 

24, 32, 48, 80, 120. Причём, наиболее часто встречаются числа: 4; 8; 12; 24; 

48. (формулы расположения точечных объектов: 1+4=5; 1+8=9; 1+12=13; 

1+24=25; 1+48=49).  



472 

Числа 24; 48 содержат в себе все главные космогонические числа: 

24=12х2=8х3=4х6; 48=24х2=12х4=8х6. Числа 6 и 3 также являются 

космогоническими – в индийской культуре считается, что год состоит из 6 

сезонов по 2 месяца; в савянской культуре год состоит из 4 сезонов  

по 3 месяца. 

Числа 4; 8; 12; 24; 48 имеют связь с 8-ричной системой счисления, 

существовавшей издревле в русской, а также в арийской, культурах15.  

Композиции, существующие в строении горы Меру и Всего Мира, 

проявляются также в организации глав храмов, крестов, перунов-вадж, 

свастик. Это наиболее распространённые и в русской и в индийской 

архитектуре композиции: (1+4)=5, (1+8)=9, а также композиции: 

{(1+4)+2}=7, {(1+4)+8}=(1+12)=13. Так же как в строении горы Меру, в 

русской архитектуре проявляется число 33 – 33 главы имеют: колокольня 

церкви Иоанна Предтечи в Ярославле и ансамбль Кижского погоста. 

Таким образом, в организации рассмотренных точечных систем и в 

организации горы Меру (и Всего Мира), которую также можно 

рассматривать как точечную систему, принадлежащую системе «Колъ – 

Коло», основными числами являются: 4, 8, 12, (т.е. числа кратные 4), 

число «1», и числа 3, 5; важную роль играют также числа: 2, 7, 9, 13, 17, 

21, 25. Не проявляются, или проявляются очень редко числа: 6, 10, 14. 16, 

18, 19, 20, 22, 23, 24. Однако, в отличие от организации горы Меру и Всего 

Мира, в композициях глав храмов изредка проявляются числа 11 и 15. 

Выше было показано, что, 11-главая композиция может рассматриваться 

как композиция имеющая 15 глав (формула 3х(1+4)), а 15-главая 

композиция может рассматриваться, как проявление чисел 3 и 5 (формула 

3х5=15). Главными формулами распределения точечных объектов являют-

ся: 1+4=5; 1+8=9; 1+12=13; 1+24=25; 1+48=49. 

                                                            
15 В частности, о широком распространении 8-ричной системы счисления в 

русской культуре говорят такие слова как: «осьмушка» (1/8 часть), «осьмина» 

(мера земли, зерна), «восьмерица, осьмерица, осьмица» (в счёте времени, дней), 

Меры хлеба: осьмина= 8 мер или 48 пудов, четверть=4 меры или 24 пуда; 

«осьмогласие» - пение на 8 голосов; Др.русск. «осмьниство» - торговая пошлина 

[Срезневский, 1902, т.II]. «Осьмомыслъ - человек умный, хитрый; мудрый. Ярослав 

галицкий прозван осмомыслом (1180 г.)» [В.Даль]. В Махабхарате отмечается, что 

«при любом жертвоприношении устанавливается восьмиугольный жертвенный 

столб» [Махабхарата, кн. 3, гл. 134.14]. В русской и индийской архитектуре 

основными планами сакральных сооружений являются четырёхугольник (в объёме 

– «четверик») и восьмиугольник (в объёме – «восьмерик»).  

8-ричная система очень удобна в бытовом отношении. Она широко 

применялась в строительстве (четверик, восьмерик). 
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Как известно, в арийской культуре, каждый символ имеет несколько 

значений. Рассмотрим символическое значение ряда чисел наиболее часто 

встречающихся в точечных системах. 

Числа 4 и 5 и композиция (1+4)=5. «Огненная» символика числа «5» 

(санскр. pancan [панчан]) проявляется в следующих словах: санскр. 

pancāgni [панчагни] – пять священных огней; pancatapas – 1) сидящий 

среди 5 огней, 2) покаяние среди 5 огней. В данном случае это  

4 жертвенных костра, ориентированных по сторонам света и Солнце 

наверху. Эта композиция описывается формулой: 1+4=5. Космогоническая 

символика чисел 4 и 5 раскрывается в Приложении 1. 

Числа 8 и 9 и композиция (1+8)=9. Космогоническая символика этих 

чисел приведена в обсуждении раздела 1 (символика Годового Креста, 

Годового колеса – «Колъ – Коло», а так же Наваграха – своеобразной 

Солнечной системы). Кроме того, это числа «чакры» (огненного диска), 

которое изображается как колесо, имеющее 8 спиц и центр. В славянском 

мире существовало множество обычаев, указывающих на то, что колесо 

являлось символом солнца. Примеры таких обычаев приведены 

А.Н.Афанасьевым [Афанасьев, 2013, т.1, с.100 – 103]. Символика огня и 

солнца присутствует в изображении свастики, связанной с этой 

композицией (рис. 1). Структура, имеющая 8 точек, равноудалённых от 

центра, изображается на болгарском ритуальном новогоднем хлебе. Новый 

год относился к кругу славянских солярных праздников [Афанасьев, 2013, 

т.3, с. 308 – 362]. В Махабхарате отмечается, что «при любом 

жертвоприношении устанавливается восьмиугольный жертвенный столб» 

[Махабхарата, кн. 3, гл. 134.14]. 

Числа 12 и 13 и композиция 1+12=13. Число 12 – число связанное с 

солнцем и луной. Это число месяцев в году и число зодиакальных 

секторов в астрологии. На связь с солнцем указывает лингвистика: санскр. 

arka [арка] – 1) число 12, 2) солнце, 3) луч, вспышка света, 4) огонь  

(ср. русск. «ярко», «яр», «Ярило»); sūrya [сурья] – 1) солнце, Сурья (бог 

Солнца; Сурья – один из 12-ти Адитьев), 2) символическое обозначение 

числа 12.  

Композиция 1+12=13 – может рассматриваться как «Индра+Адитьи». 

В Махабхарате отмечается: «двенадцать дней длится обычное 

жертвоприношение» [Махабхарата, кн. 3, гл. 134.18]. 

Числа 24 и 25 и композиция 1+24=25.  24 – число, связанное с 

солнцем и луной: 24 полнолуния и новолуния в году16; 24 часа в сутки. 

колесница солнца храма в Карнаке (в Индии) имеет 24 колеса. Т.е. 25 – это 

«Солнце на колеснице».  

                                                            
16 Композиция глав на рис. 45 и 25-точечный крест на рис. 23 (формула: 

12+12+1=25) могут интерпретироваться как 12 полнолуний и 12 новолуний. Такая 

интерпретация возможна и для 25-точечных свастик. 
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Числа 48 и 49 и композиция 1+48=49. 48 – число недель в 12 месяцах 

(т.е. число четвертей месяца). Композиция 1+48=49 может 

интерпретироваться как «солнце и 48 четветрей месяца».  

Интересны астрономические связи числа 15 и чисел 4, 8, 12, 24. 

Звёздный час – 1/24 звёздных суток. За это время Земля поворачивается на 

15
0 относительно удалённых звёзд. За звёздную минуту – 1/60 звёздного 

часа Земля поворачивается на 15’ относительно удалённых звёзд. За 

звёздную секунду – 1/60 от звёздной минуты Земля поворачивается на 15’’ 

относительно удалённых звёзд. 24=12+12=8х3; 60=4х15=5х12 

 

Таким образом, главные числа и композиции, рассмотренных в 

статье точечных систем, являются Космогоническими. 

Заключение 

1. Учитывая сказанное о числах, и то, что разные части свастических 

знаков вращаются в разные стороны (см. раздел 1), учитывая геометрию 

композиций, образованных точками, можно сделать вывод, что славяно-

арийская культура, существовавшая до разделения славян и ариев  

во II тыс. до Р.Х., имела единую систему точечных знаков, в которой 

отражена сложная Космогоническая картина. Создание этой картины 

предполагает длительные астрономические наблюдения, развитую 

математику, и наличие письменности. 

2. Говорить о каких либо заимствованиях не приходится. Невозможно 

«заимствовать» так, чтобы всё само собой сложилось в единую, 

достаточно сложную систему.  

В Византии, которая якобы передала нам свою архитектуру, вообще 

нет ничего подобного тем точечным системам о которых идёт речь в 

статье, за исключением простейших: четырёхконечного креста, свастики, 

построенной на квадрате 3х3 и пятиглавия. 

3. Число глав и в русской и в индийской архитектуре несёт 

определённую символику. Очевидно, после принятия Христианства 

произошло переосмысление дохристианской символики. Однако, до нас не 

дошли сведения об этом, и уверенно можно говорить лишь о 

существовании в XVII в. – XVIII дискуссий на эту тему. Так, А.Г.Мельник 

отмечает: «В.Н. Татищев в своей "Истории Российской" в примечании к 

тексту о первоначальном тринадцатиглавом новгородском Софийском 

соборе писал: “…Патриарх же Никон велел главы, где было одна, сломать 

и зделать по пяти, толкуя: средняя знаменует Христа, а прочие 4 

евангелистов, но суще среднюю и вышшею себя, а оными четырьмя 

четырех греческих патриархов изобразовал. Противно тому безумные 

раскольники как Никона, так и церкви со многими главами поносят и за 

противобожное почитают, но какие знаменования сии безумцы 
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изобретают, что Андрей Боголюбский построил 7 глав, а во Иерусалиме 

сказуют 23 верьха” [Татищев В.Н. История Российская. М.-Л., 1963. Т. 2. 

С. 243, примечание 254]» [Мельник, б/д]. Приведенный текст, как считает 

А.Г.Мельник, позволяет сделать сразу несколько выводов: «Во-первых, во 

времена В.Н. Татищева (1686 – 1750 гг.), то есть в конце XVII – первой 

половине XVIII вв., были актуальны представления о символике не только 

пятиглавых, но и многоглавых храмов. Вряд ли случайно, что именно в эту 

эпоху возникли такие многоглавые церкви, как одиннадцатиглавая 

церковь Спаса "на Сенях" (1681 – 1682 гг.) Московского Кремля, 

пятнадцатиглавая церковь Иоанна Предтечи (1671 – 1687 гг.) в Ярославле 

и двадцатидвуглавая Преображенская церковь (1714 г.) в Кижах. Во-

вторых, толкование пятиглавия как символа Иисуса Христа и четырех 

евангелистов В.Н. Татищевым, и, видимо, его современниками 

приписывалось патриарху Никону. В-третьих, отношение к подобным 

толкованиям тогда было весьма неоднозначным. Сам В.Н. Татищев, 

мысливший "рационалистически", в духе Нового времени, называл тех, 

кто приписывал символическое значение многоглавию храма, 

"безумцами"» [Мельник]. 

Попытки истолковать символику православных храмов предпринима-

лись и позже [Троицкий, 1916, Ястребов, 1953; Русская Православная Цер-

ковь, 1980; Настольная книга священнослужителя, 1983; Юрасова, 2006; и 

др.]. Однако все они носят умозрительный характер и весьма несовершен-

ны. Так, И.В. Юрасова [Юрасова, 2006] отмечает: 1 глава – знаменует 

единство. 2 главы – соответствует двум естествам Богочеловека Иисуса 

Христа. 3 главы – знаменует Святую Троицу. 4 главы – обозначают Чет-

вероевангелие и его распространение на четыре стороны света. 5 глав – 

обозначают Господа Иисуса Христа и четырех евангелистов. 7 глав – зна-

менуют семь таинств Церкви, семь даров Св. Духа, семь Вселенских собо-

ров. 9 глав – связаны с образом Пресвятой Богородицы, как Царицы Не-

бесной Церкви, состоящей из девяти чинов Ангелов и девяти чинов пра-

ведников. 13 глав – знамение Господа Иисуса Христа и двенадцати Апо-

столов. 25 глав – могут быть знамением апокалиптического видения Пре-

стола Св. Троицы и двадцати четырех Старцев (Отк. 11, 15-18) или обо-

значать Похвалу Пресвятой Богородице (25 икосов и кондаков древнейше-

го акафиста Богородице) – в зависимости от посвящения храма. 33 главы 

– число земных лет Спасителя. 

Приведённое толкование символики числа глав имеет много 

недостатков и существенно уступает толкованию числа глав с позиций 

славяно-арийской культуры.  

Во-первых, в других православных странах (Греция, Грузия, Сербия) 

такое богословие храмоздания не известно, тем более, что в этих странах 

нет храмов, имеющих 9 и более глав. 
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Во-вторых, вне рассмотрения оказались 11-главые, 15-главые,  

17-главые, 21-главые композиции. 

В-третьих, в ряде случаев не учитывается структура композиции, 

образованной главами. Например, у русских и индийских храмов 3 главы – 

это 1+2 (центральная глава крупнее остальных), 7 глав – (1+4)+2 (5-главая 

композиция рядом с которой располагаются 2 главы, существенно 

отличающиеся от остальных), 9 глав – это либо 1+8, либо (1+4)+4. 

В-четвёртых, у всех сооружений центральная глава всегда выше и 

часто крупнее остальных, и, очевидно, имеет особую семантику отличную 

от малых глав. Это не нашло отражения у указанных авторов при 

выявлении символики 3-, 7-, 9-главых композиций, образованных главами. 

В-пятых, не учитывается то, как выглядит верх сооружения с линии 

подхода, с важных в градостроительном отношении точек и линий («точек 

притяжения» по Л.М.Тверскому [Тверской, 1953]). В частности, 

пятиглавый храм с линии подхода и с важных в градостроительном 

отношении точек и линий обычно выглядит трёхглавым (см. [Фёдоров, 

2013]). Точно так же, как центральный храм комплекса Ангкор-Ват по-

строенный именно как образ горы Меру [Kak, 2002]. Приверженность к 

пятиглавым храмам в славяно-арийском мире, очевидно, связана с тем, что 

пятиглавый храм символизирует именно священную гору Меру – центр 

Мироздания. Пятиглавые индийские храмы с линии подхода к ним, так же 

как русские, выглядят трёхглавыми, на фоне неба видны 3 главы 

(трёхглавие символизирует огонь; число пять так же несёт символику 

огня, например «пяти священных огней»). Соответственно, верхняя часть 

пятиглавых храмов несёт два сакральных числа – «три» и «пять». На Руси 

пятиглавые храмы даже искажались для того, что бы с линии подхода к 

ним они выглядели не только трёхглавыми, но и симметричными 

[Фёдоров, 2013]. – Совершенная во всех отношениях гора Меру должна 

иметь уравновешенный, симметричный вид. 

4. На примере точечных систем можно видеть, как постепенно, теряя 

свяь с Богом, люди утрачивают смыслы слов и знаков. – Интерпретация 

символов отражает уровень духовного развития людей. Если в глубокой 

древности знаковые системы имели космогонический смысл, а символы 

«Колъ – Коло», «Свастика», «Крест» знаменовали Мироздание и Бога, то 

впоследствии они стали символами Солнца, огня (так называемыми 

«солярными знаками»), затем, в результате дальнейшей нравственной 

деградации людей «Колъ – Коло» стал «линга и йони»17, Крест сделался 

                                                            
17 Наблюдения индолога А.Е.Снесарева (1865 – 1937) [Снесарев, 2014] служат 

прекрасным примером именно нравственной деградации людей, теряющих связь с 

Богом: «…многие памятники буддизма [к XIX в. – А.Ф.] стали индусскими идола-

ми, а колонны Ашоки, возвещавщие некогда высокое учение о благочестии, пре-

вратились в линги, символ плодородия» (с. 57). «Своеобразным примером превра-
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оберегом, свастика, знаменовавшая в дресности божественную энергию и 

Бога18, постепенно превратилсь в Индии – в знак благополучия, удачи, а в 

сущности, в знак «добробыта». В России свастики стали своеобразным 

украшением и оберегом – об этом говорят их названия, приведённые в 

работах [Багдасаров, 2001; Кутенков, Резунков. 2014]19. В XX в.,  

в Западной Европе она сделалась оккультным фашистским знаком, именно 

так она теперь и понимается в современной массовой культуре.  

У современных неоязычников – это сивол принадлежности роду.  

Христианство вернуло Кресту и свастике изначальное значение. Крест 

– это «Истина, Бог». Его и свастику – символ Святого Духа и 

божественного огня, можно видеть на русских иконах и храмах (рис. 46). 

Рис. 46. Свастики – символ Святого Духа и 

божественного огня, в русских церквях. Слева верхняя часть иконы Успение 

Пресвятой Богородицы (серед. XVI в., Новгород) из иконостаса Успенского собора 

в Кеми (Олонцк. губ.) (Гос. Русский музей, С.-Петербург). Стрелкой показан 

херувим, имеющий форму свастики (увеличенный фрагмент – рядом). Справа 

свастика на куполе одного из приделов храма Василия Блаженного (XVI в., 

Москва). 

5. Древняя славяно-индийская космогоническая картина Мира находит 

подтверждение в современной науке. Как показали исследования 

Н.С.Сидоренкова [Сидоренков, 2016], переломные точки лунного календа-

ря отражаются на погоде. В Индии новолуния, полнолуния, и четверти, 

традиционно считаются днями перемены погоды. Н.С.Сидоренков выделя-

ет 4-х летние и 8-летние циклы в погоде. 4 и 8 – главные числа славяно-

арийской космогонии. «Квадратная», «кубическая» Земля проявляется в 

                                                                                                                                     
щения представляется случай в Барагаоне (Бихар), где приносят козлов в жертву 

Будде, превращённому ими в Рукминн (супругу Кришны), официальный культ 

которой также никогда не был кровавым» (с.174). 
18 См. статью А.Е.Фёдорова в настоящем сборнике [Фёдоров, 2016]. О том, что 

свастика – символ Святого Духа см. [Багдасаров, 2001]. 
19 Слова, которыми именуют свастику, лишь в ряде случаев намекают на связь 

с Богом, Мирозданием – и то, это лишь солнечно-огненная семантика и семантика 

вращения: «крест», «сонце», «соньце», «конь», «огниво», «огнивец», «ярко», «пе-

рекрест», «пылань», «жгун», «рыжик», сверь», «сверчок», «конегонь», «вращенец», 

«вращун», «крутяк» и проч. (по [Кутенков, Резунков. 2014; Кутенков, 2014 б]). 
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геологических и антропологических явлениях (см. [Фёдоров, 2002; Поле-

таев, 2005; Kochemasov G.G., 1997; Кочемасов, 2002]). Спиралевидные 

галактики, движение Земли по спирали, (вспомним «спиралевидные» сва-

стики), открыты астрономами (см. [Таганов, Саари, 2016]). 

*** 

Поскольку точечные системы являются космологическими, люди 

создавшие их занимались астрономией. Древнее санскритское название 

астронома (астролога) – kālajna [каладжна] – знающий время. – В основе 

исчисления времени с древних пор лежат астрономические наблюдения. 

Фонетически слово «каладжна» соответствует русскому слову «колдун»20, 

означавшему в древности звездочёт (см. Приложение 2). 

 

Приложение 1. 

Сакральные числа и гора Меру 

Космогоническая идея горы Меру и Мира предполагает наличие 

священных чисел. В организации горы Меру и Всего Мира главными 

являются числа 4, 8, 12 и композиции (1+4)=5, (1+8)=9, проявляются числа 

1, 3, 5, 7, 9, 13, 25, композиции (1+4)+2=7, {(1+4)+8}=13.  

Ниже приводится описание горы Меру (см. [Beer,2003; Википедия, 

2013, англ, русск, польск; Rigpa Wiki, 2013]). 

Гора Меру расположена в центре Всего Мира, который покоится на 

перекрещивающейся ваджре – вишваваджре (vishva-vajra); вишваваджра 

имеет 4 луча и является символом абсолютной стабильности. На вершине 

горы Меру находится царство Индры
21

. Царству Индры соответствует 

число «1» (т.е. «Колъ»). Гора Меру имеет 4 стороны (по странам света) и 

является в плане квадратной. В соответствии с древними арийскими 

представлениями, гору Меру окружают 8 гор [Monier-Williams, 1960, p. 

355, “Giri”]. (Одним из названий числа 8 в санскрите является «giri» 

[гири] – гора.). Её окружает океан, в котором находятся 4 континента и  

8 субконтинентов (суммарно 12). Субконтиненты располагаются по 

сторонам каждого континента, каждый из субконтинентов имеет размер 

вдвое меньший, чем континент. Весь Мир окружает кольцо железных гор 

(т.е. «Коло»; санскр. cakravāḍa [чакравада] – 1) огонь, 2) круг). По 

буддистским представлениям в основании горы Меру горит «огонь 

мудрости». 

                                                            
20 Звук «дж» легко переходит в «д». 
21 В ведической религии Индра – царь всех богов, бог грома, молнии, дождя, 

повелитель небесного царства; санскр. indra [индра] – 1) первый среди…, лучший 

из…, главный из…, 2) Индра (Царь богов). 
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На вершине горы Меру находится царство Индры, в котором 

пребывают кроме него 32 бога. Т.е. вместе с Индрой 33 бога. Это можно 

записать так: 33 = 1+32 = 1+4х8. Среди 33 богов 4 стороны света охраняют 

4 Великих Царя (бога). 

На горе Меру расположены 2 царства земных богов, а на каждой из 

сторон горы Меру находятся царства Великих царей-стражей (4 таких 

царства). 

Над горой Меру располагается 25 небес (царств) (число 25 = 5х5), 

среди которых выделяются: 4 нижних неба (царства) kamaloka [камалока], 

17 небес (царств) rupaloka [рупалока], 4 неба (царства) arupaloka 

[арупалока]. Царства arupaloka считаются «не имеющими формы», 

поэтому в буддистской традиции над горой Меру изображается только  

21 пояс облаков. (В китайской «Книге перемен» число 25 

рассматривается как сумма «небесных чисел» – 1, 3, 5, 7, 9 (1 + 3 + 5 + 7 + 

9 = 25). «Книга перемен» возникла в нач. I тыс. до Р.Х., после того, как 

арии, во времена династии Шан (вторая пол. II тыс. до Р.Х.) принесли 

свою культуру на территорию Китая (см. [Васильев, 2004])). 

Как отмечает В.В.Евсюков, Гора Меру обычно изображается с  

3 или 5 вершинами22 [Евсюков, 1988, с.157 – 167.].  

Как отмечает С.В.Ефимовский, на вершине горы Меру расположен 

город Брахмы, а вокруг него расположены 8 городов Локапал, Хранителей 

сторон света [Ефимовский, 2012, «Meru»]. Т.е. формула расположения 

городов на горе меру – 1+8=9. 

В строении горы Меру и индийского Мироздания существуют 

композиции: (1+4)=5 – вершина горы Меру и 4 её стороны, вишваваджра; 

{(1+4)+2}=7 – вершина горы Меру по сторонам которой расположены  

4 царства и ещё 2 царства земных богов; (1+8)=9 – гора Меру, окружённая 

8 горами; {(1+4)+8}=(1+12)=13 – гора Меру, окружённая 4 континентами и 

8 субконтинентами. 

Таким образом, (а) основными числами в структуре горы Меру и Всего 

Мира являются: 4, 8, 12, (т.е. числа кратные 4) и число «1» (царство Индры 

на вершине горы Меру) и 3, 5; (б) в строении горы Меру проявляются 

также числа: 2, 7, 9, 13, 17, 21, 25, 32, 33; (в) гора Меру и Весь Мир имеют 

4 плоскости симметрии и ось симметрии 4-го порядка, а образ «гора 

Меру, окружённая 8 горами» имеет 8 плоскостей симметрии и ось 

симметрии 8 порядка; (в) не проявляются числа: 6, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 

19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 

 

                                                            
22 5 «вершин» (глав) имеет центральный храм комплекса Ангкор-Ват постро-

енный именно как образ горы Меру [Kak, 2002], а с линии подхода к нему видны  

3 «вершины» (главы). 
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Приложение 2. 

«Колдун, каляда (коледа), калханъ (заговор, ворожба)». 

 Санскр. kālajna [каладжна] – астролог; «знающий время» 

(определённых событий). Это слово состоит из kāla и jna (знающий ч.-л.). 

Kāla [кала] – фиксированное или точное время; подходящее время; срок; 

время (в общем), период, эпоха; судьба; смерть; Кала (эпитет Ямы, 

Владыки мёртвых); kāla [кала] – 1/16 лунного диаметра (ср. русск. «каль» – 

осьмина, полчетверти, четыре меры); kal [кал] – направлять; считать; 

объявлять время (ср. русск. «количество»). 

Санскр. kālajnāna [каладжнана] – (астр.) знание сроков событий или их 

сезонов; Каладжнана (название нескольких трактатов по медицине); 

kāladūta [каладута] – «вестник смерти» – плохое предзнаменование, 

указывающее на смерть; kāladharma [каладхарма] – смерть или умирание 

(букв. «закон времени») (ср. русск. «колемъ» – смерть [Громов, 2000]; 

русск. «околеть», «колево»); kulākula [кулакула] – лунные дни 2-й, 6-й и 

10-й в каждой половине лунного месяца; gola [гола] – шар (планеты, 

солнце); сфера (небесная); гола (наблюдательная астрономия как раздел 

астрологии); (астр.) гола (соединение всех планет в одном знаке); heli, 

helika [хели, хелика] – солнце; horā [хора]23 – хора (почти равен часу 

совпадая с ним по величине только в дни весеннего и осеннего 

равноденствия; (астр.) размер половины знака зодиака (15 градусов, т.е. 

1/24 круга); (астр.) гороскоп; horāvid [хоравид] – «искушённый в хорах», 

знающий астрологию. 

«Коледа, коляда24 – сочельник рождественский; святки и праздник 

Рождества Христова и все дни до Крещения. Коледование – обряд 

                                                            
23 Звуки «л» и «р» легко переходят друг в друга. 
24

 О том, что праздник Коляда (конец декабря – начало января по 

Юлианско-Григорианскому стилю) связан не только с Солнцем (коло), но и с 

Полярной звездой (колъ) говорит то, что 1) праздник происходит ночью.  

2) Македонское название января «коложег» состоит из «коло» (м.б. «колъ») и 

«жег». «Жег» – клеймо, тавро; «жега» – колоть к.-л., стрелять в к.л.; «жега» – 

жара, зной; «жегавница» – прострел, колики; «жегне» – ужалиить; кольнуть; 

стрельнуть, кольнуть, уколоть; «жеголач» – кочерга. Т.е. «коложег» – это 

месяц «кола» – Полярной звезды. Ту же семантику колъ имеет название 

января в польском языке – styczeń [стычень]. Слово это происходит от 

старополького названия января – в старопольском языке стычень назывался 

«тычень». Польск. tyczka [тычка] – жердь, шест; кол; tyczyć [тычыч] – 

обозначать кольями; подпирать кольями. 3) На Каляду ходят со звездой (после 

принятия Христианства – это Вифлиемская звезда). Существует традиция в 

Рождественский сочельник поститься до звезды. 4) На праздник Коляды 

наряжают дерево. Дерево – это символ Мировой оси. На вершину дерева 
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хождения по домам в Рождество Христово и Новый год, с поздравлением, 

песнями, со звездою или с житом» [В. Даль]. 

Санскр. kālādika [каладика] – месяц чайтра (соответствует марту-

апрелю); kālādhyakṣa [каладхйакша] – «Управитель времени (живых 

существ)» (эпитет Сурьи Солнца). 

                                                                                                                                     
принято водружать звезду. 5) Колядующие наряжаются козой, медведем, 

птицей и проч. Эти обличия, по-видимому, являются символами созвездий – 

Козерога, Б. и М. Медведиц и проч. 6) В Болгарии на праздник Коледа 

(Рождество) пекут «коледни хлябове» (коледный хлеб) на нём изображается 

свастика. [cвастика – это не солнце, а звезда. Фонетически это чётко 

проявляется, т.к. (1) «с» и «з», (2) «т» и «д» легко переходят друг в друга.  

Т.е. «звезда» = «сваста». – Авт.]. Чуть позже наступает праздник солнца – 

Новый Год. Тут выпекается «колак» (ср. русск. «колач», «кулич»). В колак 

запекают крашеное яйцо (или несколько разноцветных яиц), его украшают 

плетёнками-свастиками. Новый год называется «Сурваки», «Сурва», «Сурува» 

«Суроздру». [Т.е. называется «Солнце», т.к. «Сур» – это солнце в арийских 

языках. – Авт.] (по [Traditional Bulgarian Calendar, 2003]). 

Семантически колъ и коло неразрывно связаны друг с другом. Колъ – это 

центр кола. Вокруг Мировой оси, проходящей через Полярную звезду (колъ) 

вращается коло звёзд и Солнце (коло). Чакра изображается как колесо с 

8 спицами и центральной точкой (осью). Полярная звезда указывает точно на 

север. Для древних славяно-ариев (носителей гаплогруппы R1a), живших в 

Восточной Европе, самой северной территорией был полуостров Кола – 

«земля Полярной звезды», Кольский полуостров. Здесь, с юга на север  

(на «Колъ») протекает река Кола. Фонетически и семантически «Кольскому 

полуострову» близка, находящаяся в Индии гора Каиласа (Kailāsa), где распо-

ложена обитель Куберы – «хранителя севера». Считается, что г. Каиласа сим-

волизирует гору Меру, через которую проходит Мировая ось. Слова «Кайла-

са», «калаша» (кувшин, навершие индийских храмов, через которое проходит 

Мировая ось – каждый храм в Индии символизирует гору Меру), укр. «кiлаш» 

(горшок для каши высотой ок. 5 вершков), «келаш» (вид глиняного сосуда), 

«калач», «кулич» – входят в один фонетико-семантический ряд слов обозна-

чающих округлые объекты, т.е объекты, принадлежащие системе «Колъ – Ко-

ло» (см. [Рачинский, Фёдоров, 2014]). На Новый год, как у славян, так и у ари-

ев выпекается именно такой хлеб – кулич, калач, что ещё раз показывает связь 

этого праздника не только с Солнцем, но и с Полярной звездой, а вернее с сис-

темой «Колъ – Коло». Характерно, что весной, когда арии празднуют Ноуруз, 

славяне, празднуя Пасху, на куличе, в его центре, возжигают свечу (свеча – это 

«Колъ», а сам кулич – «Коло»). Кулич и свеча образуют подобие горы Меру. 

(Автор признателен А.В.Рачинскому за ряд ценных дополнений и замечаний 

по теме «Колъ-коло» и Л.П.Грот за участие в обсуждении этой темы.) 
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Обсуждение. Приведённые санскритские слова, имеющие фонетико-

семантическое ядро {k/g/h – l/r}, несут смыслы: время, измерение, 

астрономия/астрология (время с древнейших времён определяется по 

звёздам). Это же ядро есть у славянских слов, обозначающих меру («каль», 

«количество»), а также Полярную звезду и созвездия Большой и Малой 

Медведицы (именно по ним находится на небе Полярная звезда): русск. 

«Колъ» – Полярная звезда [В.Даль]; белорусск. «Нябесны Кол» – Полярная 

звезда; др.-русск. «Кола» – созвездие Большая Медведица; македонск. 

«Голема кола» – Большая Медведица, «Мала кола» – Малая Медведица. 

Через Полярную звезду проходит Ось Мира. (Санскр. khīla [кхила] – столб, 

шест; kila [кила] – колышек, клин; русск. «колъ» – короткий шест.)  

Некоторые из слов, входящих в «астрономический/астрологический 

ряд» {k/g/h – l/r}, входят в фонетико-семантический ряд {k/g/h – l/r – d}: 

русск., славянск. «коляда» (приходится на зимнее солнестояние и Новый 

год), санскр. «kālādika» (месяц равноденствия и Нового года), 

«kālādhyakṣa» (Солнце); русск. «колдун», санскр. «kālajna» (астролог) 

(звуки «дж» и «д» переходят друг в друга), др. русск. «колядьникъ» 

(отреченная книга, т.е. неканоническая) [Срезневский, 1893]. В этот же ряд 

входит вавилонское слово «калду» – маг-звездочёт, (впоследствии, в 

греческой традиции «халдей»). Именование арийским словом звездочётов 

в Месопотамии связано с тем, что в III тыс. до Р.Х., по данным ДНК-

генеалогии, отдельные волны славяно-арьев (носителей гаплогруппы R1a) 

достигли Месопотамии [Клёсов, Пензев, 2015] и принесли туда свою 

культуру. 

Соответственно, есть основания считать, что колдун – это звездочёт,  

а коляда, сопровождающаяся хождением со звездой – праздник Полярной 

звезды и Солнца, в котором принимали участие колдуны. – Коляда 

празднуется у славян в дни зимнего солнцестояния, т.е. во время самых 

коротких дней, т.е. самого продолжительного пребывания на небе 

Полярной звезды, через которую проходит Мировая ось. В то же время, 

это и поворот солнца на лето. В арийской культуре месяц чайтра 

(kālādika), название которого созвучно слову «коляда», приходится на 

солнечное равноденствие, когда празднуется Новый год (до принятия 

Христианства славяне также праздновали Новый год весной).  
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Приложение 3. 

Огненная символика чисел 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12 

и композиций (1+1+1)=3, (1+4)=5, (1+4)+2=7, (1+8)=9. 

Число 2. Санскр. dvitā [двита] – число «2»; dvita [двита] – Двита (букв. 

«второй», одна из трёх форм Агни, Владыки огня (ср. русск. «Двоица»)); 

dvisirṣaka [двисиршака] – 1) имеющий 2 головы, двуглавый, 2) «Имеющий 

2 головы» (эпитет Агни, Владыки огня; одна голова олицетворяет 

«бытовой огонь», другая – «духовный огонь»); aśvin [ашвин] – 1) число 

«2», 2) Ашвины («Всадники», (2 божества утренней и вечерней зари, 

сыновья Солнца). 

Число 3 и композиция (1+1+1)=3. У индо-арьев число «3» 

символизирует «огонь». – Санскр. agni [агни] – огонь, является названием 

числа «3» (названиями числа «3» являются также: jvalana – «огонь», 

«сияющий», śikhin [шикхин] – «огонь», «бог огня», («от трёх священных 

огней» [Monier-Williams, 1960]), dahana – «огонь», «горящий», 

«прижигание»). 

Санскр. слово «tri», входящее в фонетико-семантический ряд слов, 

обозначающих число «3», «три/тре/тро/tri/tra/tre/try», обозначает «звёзды». 

Среди имён (эпитетов) огня существуют: trimurdha [тримурдха] – 

трёхголовый, tripastya [трипастйа] – имеющий три жилища, trivarutha 

[триварутха] – доставляющий (или имеющий) три защиты (охраны), 

trishadhastha [тришадхастха] – имеющий три местопребывания [Овсянико-

Куликовский, 1887]. Слово trimurti [тримурти] означает: 1) имеющий три 

формы, 2) солнце. 

«В гимнах “Ригведы” подчёркивается трёхкратное рождение Агни в 

различных плоскостях вселенной (III, 1 и X, 45). Поэтому он обладает 

тремя жилищами, тремя головами, тремя языками и т.д. и называется 

‘имеющим три обиталища (X, 45)» [Раевский, 2006, с.135]. 

В композиции (1+2) =3 можно усмотреть солнце и 2 зари – утреннюю 

и вечернюю. 

В усложнённом (по сравнению с домашними обрядами) ведическом 

ритуале, требовалось 3 или 5 священных огней [Барт, 1897, с. 59 – 63; 

Moody, 1980]. 

Число 5 и композиция (1+4)=5. «Огненная» символика числа «5» 

(pancan [панчан]) проявляется в следующих словах: pancāgni [панчагни] – 

пять священных огней; pancatapas – 1) сидящий среди 5 огней, 2) покаяние 

среди 5 огней. В данном случае это 4 жертвенных костра, 

ориентированных по сторонам света и Солнце наверху. Эта композиция 

описывается формулой: (1+4)=5). 

Число 7 и композиция (1+4)+2=7. Санскр. saptan [саптан] – число «7» 

(одно из любимейших чисел индийской нумерологии, часто священное; 
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различают: «7 коней Сурьи-Солнца», «7 племен Агни-Огня» и др.), 

saptapattra [саптапаттра] – «Имеющий 7 лучей» (эпитет Сурьи-Солнца), 

saptajihva [саптаджихва] – «Обладающий 7 пламенами» (эпитет Агни, 

Владыки огня); aga [ага] – 1) солнце, 2) число 7. 

Композиция (1+4)+2=7 слагается из композиции (1+4)=5 и числа 2,  

их «огненная» семантика рассмотрена выше.  

Числа 8, 9 и композиция (1+8)=9. Диск Кришны (пламенеющий диск) 

называется также cakra [чакра]. Он представляет собой дискообразную 

молнию (ваджру). Чакра изображается как колесо, имеющее 8 спиц. 8 спиц 

чакры вместе с точкой их пересечения (или 8 точек на ободе чакры и 

центральная точка) дают число 9 – такой структуре соответствует 

композиция (1+8)=9. Центральную точку можно рассматривать и как 

символ бога «воздушного» огня (молний) и грома – Индры. В индийской 

архитектуре 8-мигранная колонна называется – «ваджра» – молния 

[Тюлина, 2010]. 

В славянском мире существовало множество обычаев, указывающих 

на то, что колесо являлось символом солнца. Примеры таких обычаев 

приведены А.Н.Афанасьевым [Афанасьев, 2013, т.1, с.100 – 103]. 

На алтарях огня изображаются (а) композиции из 8 точек, 

расположенных в углах и на сторонах квадрата, окружающих центральную 

точку (формула (1+8)=9) и (б) изображения свастики, связанной с этой 

композицией [Багдасаров, 2001], и символизирующей свет/солнце/огонь 

(см. раздел 4, «9-главые храмы»). Русские алтари огня («языческие 

капища») имеют топологически такую же структуру, но точки, 

окружающие центральную, располагаются в вершинах восьмиугольника. 

Структура, имеющая 8 точек, равноудалённых от центра, изображена 

на болгарском ритуальном новогоднем хлебе. Новый год относился  

к кругу славянских солярных праздников [Афанасьев, 2013, т.3, с. 308 – 

362].  

Число 12. Санскр. arka [арка] – 1) число 12, 2) солнце, 3) луч, вспышка 

света, 4) огонь, 5) медь (ср. русск. «ярко», «яр», «Ярило»); sūrya [сурья] – 

1) солнце, Сурья (бог Солнца; в ведические времена рассматривался как 

представитель триады Сурья-Агни-Индра, управляющих небом-землёй-

атмосферой, соответственно. Сурья движется по небу в колеснице, 

запряжённой семёркой коней; в послеведический период Сурья – один из 

12-ти Адитьев), 2) символическое обозначение числа 12. 

Адитьи – солнечные божества, их 12. Композиция 1+12=13 – может 

рассматриваться как «Индра+Адитьи». 

Число 24 очевидно, относится к «солнечным числам», т.к. колесница 

солнца храма в Карнаке имеет 24 колеса. Годовой круг солнца включает  

24 новолуния и полнолуния, а суточный продолжается 24 часа. 
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Александр Семёнович Шишков 
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(Портрет работы неизвестного ху-

дожника нач. XIX в. Музей истории 

МГУ имени М.В.Ломоносова.) 

 

 

Золотых наград у него было три: золотая шпага с надписью «За храб-

рость» и две больших Золотых медали Российской Академии. Он был ца-

редворец, но без прибавления слова «лукавый». Он был профессиональ-

ный моряк, хотя все главные свои деяния совершил не на море. Врагов и 

недругов у него было немало, но зато такие люди, как баснописец И. А. 

Крылов и прозаик С. Т. Аксаков почитали за честь называться его друзья-

ми. Молодой Пушкин жалил его стрелами своих эпиграмм, но в 1824 году 

посвятил ему полные почтения строки: 

Сей старец дорог нам, друг чести, друг народа 

Он славен славою  двенадцатого года… 

В то лето «сему старцу» как раз перевалило на восьмой десяток. За 

долгий свой век он пережил пятерых государей, поднялся почти до самого 

верха чиновной лестницы, знавал монаршую милость и монарший гнев, но 

все капризы фортуны воспринимал с удивительным равнодушием… Звали 

его Александр Семенович Шишков. 

*** 

На свет он явился в отцовском подмосковном имении, застав ещё цар-

ствование Елизаветы. К девяти годам он усвоил церковно-славянскую 

грамоту, постиг Часослов и Псалтирь, а когда стукнул ему пятнадцатый, 
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родитель отвез его в Петербург и там определил на учение в Морской кор-

пус… Напутственные папенькины слова были такие:  

– Ну, Сашка, прости… Спущен корабль на воду, отдан Богу на руки! 

Корпус был заведением серьезным. Учебная программа его насчиты-

вала до тридцати предметов, начиная с точных наук и кончая геральдикой, 

риторикой, фехтованием и танцами… В 1769 г. Саша был уже гардемари-

ном, а двумя годами позже выдержал мичманский экзамен и получил офи-

церскую шпагу. Директор Корпуса генерал-майор Иван Лонгинович Голе-

нищев-Кутузов оставил 18-летнего мичмана в преподавательском штате, 

доверив ему читать курс морской тактики… Молодой человек проявил 

несомненные педагогические способности, но как-то раз он явился к ди-

ректору и сказал: 

– Ваше превосходительство! Я четвертый год разъясняю кадетам тон-

кости морских эволюций, а сам уже скоро забуду, что такое штаг и что 

такое ванты… Посему смею просить вас о переводе на корабельный флот. 

Последующие три года были для Шишкова как бы непрерывным даль-

ним вояжем, охватившим весь размах европейских широт… Угрюмо-

нелюдимый Нордкап, Геркулесовы Столбы, солнечная Мессина, много-

языкий Ливорно, пыльно-знойный Бейрут, синий Босфор и волшебное ви-

дение Константинополя… В Кронштадт Александр Семенович возвратил-

ся украшенный новеньким лейтенантским галуном и страдающий разными 

хворями, потому как тогдашние морские «круизы» здоровья не прибавля-

ли. Голенищев-Кутузов сердечно расцеловал его, затем сказал с отеческой 

суровостью: 

– Никуда тебя боле не пущу! Помаялся ты дурью вдосталь, но, слава 

Богу, башка при тебе, руки-ноги на месте… Займись-ка ты теперь делом. 

И – снова преподавательская работа, тот же курс морской тактики. В 

положенный срок Шишков был возвышен в очередной чин, завел себе в 

Кронштадте квартиру (даже с канарейкой), начал подумывать о женить-

бе... Возможно, так и шла б его служба с неспешной размеренностью, но 

настал год 1788-й, а с ним - очередная русско-шведская война. 

Современники надолго её запомнили! Несколько раз положение Пе-

тербурга делалось почти критическим. Порою враждующие флоты («с 

равным упорством и яростию») сражались в такой близости от русской 

столицы, что даже до Зимнего доносило мутную пороховую гарь, а в окра-

инных домах от пальбы вздрагивали стекла… Решающее сражение, во-

шедшее в историю как Выборгское, состоялось 22 июня 1790 года. В ожи-

дании сообщений с флота государыня (пребывающая в Царском Селе) за-
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метно нервничала. «Невеселы», - записывал её личный секретарь в своем 

дневнике, – «плакали»… Князь Безбородко первым заметил в окно курьер-

ский возок и бросился вниз по лестнице. Навстречу ему шел офицер. Лицо 

– серое от усталости, мундир серый от пыли. 

– Ну что там? - выкрикнул князь. – Говори скорее!.. 

– Виктория. Полная. Неприятель разбит! 

Офицер достал из-за пазухи запечатанный пакет: 

– Имею приказ передать сию реляцию в собственные ея величества 

руки. 

Екатерина в нетерпении взломала печати. Победное донесение зани-

мало несколько страниц, а в конце командующий флотом адмирал Васи-

лий Яковлевич Чичагов почел нужным добавить: «Сей депеш Вашему Ве-

личеству доставит один из лучших моих офицеров, человек отличной 

храбрости».  

Государыня обернулась к посланцу: 

– Как вас зовут? 

– Шишков Александр, – был ответ. – Капитан второго ранга. 

– Ну что ж, капитан, – улыбнулась императрица. – Вы, как тут написа-

но, храбрец, а потому вот эту вашу шпагу надобно заменить на другую… 

Дополнительно к золотой шпаге с надписью «За храбрость» Александр 

Семенович получил золотую осыпанную брильянтами табакерку, содер-

жимое которой составлял не табак, а пятьдесят золотых червонцев…  

*** 

Конец войне положил Верельский мирный договор, Александр Семе-

нович вернулся в Корпус. Избегая «береговых утех», он каждый вечер за-

мыкался в крохотном своем кабинете, запаливал свечу, раскладывал бума-

гу, очинял перо, наполнял чернильницу… Моряка потянуло к труду лите-

раторскому! Первым опытом его был перевод с французского книги Ромма 

«Морское искусство», затем (в 1795 году) вышел в свет уникальный 

«Треязычный морской словарь», который потом на флоте так и называли – 

«шишковский»!.. Впрочем, интересы капитана простирались не только на 

морские науки. Попутно с трудами «по специальности» Александр Семе-

нович засел за перевод с немецкого «Детской библиотеки» г. Кампе, кото-

рую почел возможным дополнить собственными сочинениями… Коллеги-

преподаватели смеялись: 

– Надо ж: моряк, боевой офицер, и – детские песенки! 
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Смеялись они совершенно напрасно. «Детская библиотека» Кампе-

Шишкова выдержала в течение полувека более десяти изданий, пережила 

обоих своих создателей, вошла едва ли не в каждый русский дом и сдела-

лась популярнейшей, поистине народной книгой… В 1796 году капитан 2 

ранга Шишков был избран действительным членом Российской академии 

(14-м по счету, а первым числился Гаврила Романович Державин). К этому 

времени Александр Семенович закончил пьесу «Невольничество», в кото-

рой воспел мудрость и дипломатический талант императрицы, сумевшей 

избавить русских моряков из алжирского плена. Премьера состоялась в 

Дворцовом театре, автор получил достаточно бурный (хотя и не слишком 

искренний) «аплодисмент», а выйдя в коридор, неожиданно столкнулся 

лицом к лицу с государем-наследником. 

– Так это ты, значит, написал пиесу? – вопросил Павел. 

– Я, – сознался Шишков. 

Наследник усмехнулся. 

– Сейчас все пишут пиесы… Можно лишь удивляться, что находятся 

ещё и такие, которые служат! 

Этот разговор припомнился Шишкову через несколько недель, когда 

государь-наследник стал Императором Всероссийским. А вскоре капитана 

вызвали во дворец. Александр Семенович уже мысленно рисовал себе кар-

тины монаршего гнева, но действительность оказалась иной: Павел пода-

рил его ласковой улыбкой и обнял за плечи: 

– Я тут как-то нагрубил тебе, Шишков… Ты уж меня прости. Будем 

друзьями! 

Дружба с императорами - дело непростое, в особенности с такими, как 

Павел Петрович: сегодня ты во дворце, завтра в крепости, послезавтра в 

Сибири… Но Шишкова Бог миловал. Всего лишь за три (!) года недавний 

капитан 2 ранга был возвышен до генерал-адъютанта Свиты, стал вице-

адмиралом и членом Адмиралтейств-коллегии, получил Анненскую лен-

ту… Завистники называли его «гатчинским адмиралом» и предрекали ско-

рый перелом судьбы: 

– Знавали мы таких! Тоже расхаживали в орденах и лентах… И где ж 

они теперь? А вон - за речкою всех расселили, по казематам! 

И правда, дождался-таки Шишков государевой немилости, но случи-

лось это уже в новое царствование, когда взошел на престол император 

Александр I… Свою опалу вице-адмирал воспринял с философским спо-

койствием. 
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– Цари, – сказал он, – больше имеют надобности в добрых людях, не-

жели добрые люди в царях. 

Но нет худа без добра. Теперь, избавленный от свитских дел, адмирал 

почувствовал себя совершенно свободным, и, как писал он сам, «всё вни-

мание мое обратилось… к любимым занятиям моим по словесности». 

*** 

В 1803 г. Александр Семенович издал книгу под названием «Рассуж-

дение о старом и новом слоге российского языка». Труд этот Шишков за-

кончил удивительно быстро, стремясь облечь в конкретные понятийные 

формы те чувства, которые владели тогда многими россиянами… 

Чувства же были тревожными. В так называемом «высшем обществе» 

всё шире распространялось презрение ко всему отечественному, росло 

бездумное стремление перенимать иноземный образ быта. Во всеуслыша-

ние восхвалялись «новые ценности»: безудержное обогащение, «практиче-

ская» ложь, прелюбодеяние, цинизм… 

Каковы ж были корни нашедшего на Россию зла? 

Шишков отвечал определенно – ЯЗЫК. 

– Посмотрите, – говорил адмирал, – что представляет собою молодой 

человек из теперешнего «высшего света». С четырех-пяти лет он уже нау-

чен общаться со всеми только по-французски – даже с отцом и матерью! 

Читает Корнеля и Расина, но ни разу не раскрыл божественную Псалтирь. 

О бессмертии души он не думает, рассуждает о «просвещении», но сам не 

способен быть ни воином, ни судьею, ни другом, ни мужем, ни отцом, ни 

хозяином!.. 

По прошествии многих лет один из тогдашних оппонентов адмирала 

вынужден будет признать: 

«Шишков, несмотря на свои крайности, был прав. Он первым, ещё до 

12-го года, сумел распознать, что наше покорство чужому языку влечет за 

собою безотчетное приятие мыслей и чувствований чужого народа…» 

Настал год 1811-й, ходили слухи о близкой войне. Судили-рядили раз-

ное, но мало кто знал тогда, что в эти самые дни начала свою деятельность 

русская военная контрразведка… К удивлению многих вдруг «исчез» ку-

да-то государственный секретарь (и тайный масон) М. М. Сперанский. 

Газеты объявили о его добровольной отставке, но в действительности он 

был препровожден в один из казематов Петропавловской крепости, где 

граф Аракчеев задал ему первый вопрос: 
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– Ну, Мишенька, говори… За сколько сребреников ты продался мер-

завцу Бонапартию? 

Весной 1812 г. на пост «исчезнувшего» Сперанского был назначен ад-

мирал Александр Семенович Шишков. Император без долгих предисловий 

сказал ему: 

– Кажется, у нас не обойдется без войны с французами. Нужно сделать 

рекрутский набор… Я бы желал, чтобы ты написал о том манифест.  

Полчища «двудесяти язык» еще не ступили за реку Неман, а государ-

ственный секретарь Шишков уже начертывал строки, предвозвещающие 

войну ОТЕЧЕСТВЕННУЮ: 

«Настоящее состояние дел в Европе требует решительных и твердых 

мер, неусыпного бодрствования и сильного ополчения…» 

Все последующие «военные» Государевы манифесты (все до едино-

го!), «распубликованные» с первого дня войны до падения Парижа, тоже 

принадлежали перу Александра Семеновича. «Помню, – писал современ-

ник, – что во время оно мы смеялись нелепости его (Шишкова) манифе-

стов… Но между тем большинство, народ, Россия читали их с восторгом и 

умилением…» 

В 1813 году А. С. Шишков стал президентом Российской академии 

(«не для каких-то выгод своих… но единственно по усердию и любви к 

русскому языку и словесности»)… В 1824 г. Александр Семенович был 

назначен министром просвещения и духовных дел, заместив на этом посту 

ненавистного всем князя Голицына. Литераторы восприняли происшедшее 

с искренним восторгом, а Пушкин как раз и написал тогда: «Сей старец 

дорог нам…».  

*** 

Думаю, был бы дорог он и нам, теперешним! Ну как о нем не вспом-

нить, когда слышишь демократический «новояз»: рокеры-брокеры, диле-

ры-киллеры, холдинги-билдинги, брифинги, саммиты, консенсусы… Где 

ты, адмирал? Возвысь грозный свой голос в защиту русской словесности! 

Но нет адмирала. Покинул он этот мир 9 апреля 1841 года. 
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