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СЕМИНАР «СИСТЕМА ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» ПОСЛЕ
ВЕКОВОГО ЮБИЛЕЯ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Д.г.-м.н. Сывороткин Владимир Леонидович
Кафедра петрологии МГУ имени М.В. Ломоносова
С 31 января по 2 февраля 2017 года на геологическом факультете МГУ
имени М.В. Ломоносова в рамках деятельности секций Московского
общества испытателей природы «Дегазация Земли» и «Петрография»,
совместно с РГО «Гармония строения Земли и планет» и журнала
«Пространство и Время» проведено ХХУ ежегодное заседание
Всероссийского семинара-конференции геологического факультета МГУ
«Система Планета Земля». 87 докладчиков из 75 научных организаций
России представили 57 устных 20-и минутных докладов. Видеозапись
выступлений см. в [4]. Приводим программу заседания.
Программа
ХХУ заседания Всероссийского междисциплинарного семинараконференции геологического факультета МГУ
«Система Планета Земля»
31 января - 2 февраля 2017 г.
Геологический ф-т МГУ; Московское общество испытателей природы
секции «Дегазация Земли» и «Петрографии»; РГО «Гармония
строения Земли и планет»; журнал «Пространство и Время».
31 января 10-00
1.
Люшвин П.В. кгн. ООО «ЛИКО». ПАРЕНИЕ, АРОМАТЫ И
ИОНИЗАЦИЯ У ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ
2.
Перов С.П. дфмн. ЦАО Росгидромета г. Долгопрудный , Ивлев
Л.С. дфмн Зав. Лаб физики аэрозолей Санкт Петербургский ГУ,
Показеев К.В. дфмн Зав. Кафедрой физики моря и вод суши МГУ, Уйбо
В.И. СИНХРОНИЗАЦИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ (ЭНЮК) С
ГАРМОНИКАМИ ПЕРИОДА ЧАНДЛЕРА
3.
Гамбурцев А.Г. дфмн1, Степанова С.И дбн2 1 – Институт
физики Земли РАН, 2 - Институт медико-биологических проблем РАН:.
СИНХРОНИЗАЦИЯ, ДЕСИНХРОНИЗАЦИЯ И РЕСИНХРОНИЗАЦИЯ
КАК
МЕХАНИЗМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ
ПЕРЕМЕННОЙ
ПОЛИРИТМИЧНОСТИ В ГЕОФИЗИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ
4.
Клиге Р.К. дгн1, Рязанцев Г.Б. 2 . Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова: 1-географический ф-т;
2-химический ф-т. ВХОЖДЕНИЕ В ВЕЛИКОЕВРАЗИЙСКИЙ ПЕРИОД
И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РОССИИ

3

5.
Котельников С.Н. Институт общей физики им. А.М. Прохорова
РАН АНОМАЛЬНОЕ ЛЕТО 2016 И КОНЦЕНТРАЦИИ ПРИЗЕМНОГО
ОЗОНА
6.
Клиге Р.К. дгн. Каф. гидрологии суши географический ф-т МГУ.
ГЛОБАЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
РЕЖИМА
ГИДРОСФЕРЫ
ПОД
ВЛИЯНИЕМ ГЕЛИОКОСМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.
7.
Дода Л.Н. Научный центр оперативного мониторинга Земли
Роскосмоса., Шопин С.А. Тульский государственный университет.
ОТКЛИК В ГЕООБОЛОЧКАХ СЕВЕРОКОРЕЙСКИХ ЯДЕРНЫХ
ИСПЫТАНИЙ 2006-2016 ГОДОВ.
8.
Сидоренков
Н.С. дфмн. Гидрометеорологический
научноисследовательский
центр
РФ. СВИДЕТЕЛЬСТВА
ДРЕЙФА
ЛИТОСФЕРЫ ПО АСТЕНОСФЕРЕ
9.
Гаврилов А.А. кфмн. г. Обнинск. МОДЕЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ РОЛИ
АТМОСФЕРНЫХ ПРИЛИВОВ В ФОРМИРОВАНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ
ПОГОДЫ НА ЗЕМЛЕ.
Перерыв 13-40 - 14-30
10.
Натяганов В.Л. кфмн1, Сывороткин В.Л. дгн2, Шопин С.А.3.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова:
1-механико-математический ф-т; 2- геологический ф-т; 3-Тульский
государственный
университет.
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ
АНАЛИЗ
КРАТКОСРОЧНЫХ
ПРИЗНАКОВ
ПОДГОТОВКИ
СИЛЬНЫХ
ВУЛКАНИЧЕСКИХ ИЗВЕРЖЕНИЙ НА КАМЧАТКЕ В 1975, 1996, 2012
гг.
11.
Полеванов
В.П.
дгмн.
Главный
геолог
«РОСГЕОЛЭКСПЕРТИЗА». ИСТИННЫЕ ИСТОКИ ВЕЛИКИХ РЕК.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
12.
Сывороткин В.Л. дгмн. Каф. петрологии геологического
факультета МГУ. ГДЕ КОРЕНЬ «ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ».
13.
Сколотнев
С.Г. дгмн. Геологический
институт
РАН. ТВОРЧЕСКАЯ
БИОГРАФИЯ
АКАДЕМИКА
Ю.М.ПУЩАРОВСКОГО (К 100-ЛЕТИЮ УЧЕНОГО).
14.
Тертышников А.В. дтн. Институт прикладной геофизики имени
Е.К. Федорова, Москва ОТКРЫТИЕ СЕЙСМООЗОННЫХ ЭФФЕКТОВ.
15.
Крученицкий Г.М. дфмн.
Центральная аэрологическая
обсерватория Росгидромета (ЦАО), г. Долгопрудный, Статников К.А.
аспирант ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕОСФЕР, ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ
РЕЗОНАНС
И
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ
ОЗОНОВОЙ
ПРОБЛЕМЫ.
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16.
Холопцев А.В. дгн.
Севастопольское
отделение
ФГБУ
Государственный океанографический институт имени Н. Н. Зубова.
АРКТИЧЕСКИЕ БЛОКИНГИ И АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ В КРЫМУ.
17.
Козодеров В.В. дфмн. Зав. сектором Музея землеведения
МГУ. СОВМЕСТНАЯ
ОБРАБОТКА
ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫХ
САМОЛЕТНЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ
И
НАЗЕМНЫХ
ЛЕСОТАКСАЦИОННЫХ
ОБСЛЕДОВАНИЙ
ТЕСТОВОЙ
ТЕРРИТОРИИ.
18.
Мазурин И.М. дтн1, Понуровская В.В.2 1- НИУ МЭИ , 2-ЭНИН
им. Г.М. Кржижановского. ЗАБЫТЫЕ РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ И БЫТОВОГО
МУСОРА
19.
Ретеюм А.Ю. дгн.
Каф. физической географии и
ландшафтоведения географического факультета МГУ. 12 АПРЕЛЯ 1990
Г. - КОНЕЦ И НАЧАЛА 179-ЛЕТНИХ, 1430-ЛЕТНИХ, 11440-ЛЕТНИХ И
ДРУГИХ БОЛЬШИХ ЦИКЛОВ
20.
Пулинец С.А. дфмн Институт космических исследований РАН.
ВКЛАД ИОНИЗАЦИИ В ТЕРМОДИНАМИКУ И ЭЛЕКТРОДИНАМИКУ
АТМОСФЕРЫ.
1 февраля 10-00
1.
Шахгеданова Л.А. Ин-т углубленного изучения мировоззрений
Гобинд Садан. Нью-Дели, Индия
ИДЕИ
М.В.ЛОМОНОСОВА И
СОВРЕМЕННОСТЬ.
2.
Громадин
А.В. Директор
Дендрологический
сад
им. Р.И. Шредера Московской сельскохозяйственной академии
им. К.А. Тимирязева. К ПАЛЕОГЕОГРАФИИ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ В
ГОЛОЦЕНЕ
3.
Карташова Е.Р. кбн, Биологический факультет Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова; Фитискина Н.В.
Московский государственный университет пищевых производств.
УЧАСТИЕ МИКО- И МИКРОФЛОРЫ В «БИОТЕХНОЛОГИИ»
ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
4.
Алексеева Н.Г. дфмн, ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Троицк; Алексеева
О.В. кмн РУДН, Москва БИОИНДИКАТОРЫ И БИОПРЕДВЕСТНИКИ
ТЕКТОНИЧЕСКИХ
КАТАСТРОФ.
ОБЗОР
ИССЛЕДОВАНИЙ
В.А.АЛЕКСЕЕВА.
5.
Вольфсон И.Ф. кгмн 1, Викулин А.В.2 дфмн О КНИГЕ
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ ГЛАЗАМИ
КАТАСТРОФ
(ПРИРОДНЫХ
И
СОЦИАЛЬНЫХ)» (АВТОРЫ А.В. ВИКУЛИН, И.Ф. ВОЛЬФСОН,
М.А. ВИКУЛИНА, А.А. ДОЛГАЯ). 1- Общественная организация

5

«Российское геологическое общество» (РОСГЕО);2- Институт
вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН
6.
Вольфсон И.Ф.1, Фаррахов Е.Г., Усова Н.В.2 НАВСТРЕЧУ VII
СИМПОЗИУМУ МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕДИКО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ
АССОЦИАЦИИ МЕДГЕО2017 (27 АВГУСТА – 01 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.,
МОСКВА). 1- Общественная организация «Российское геологическое
общество» (РОСГЕО); 2 - Компания ТРИАЛОГ Лтд.
7.
Желтухин Е.И.1, Лесных В.Н. 1, Коломбет В.А. кфмн1,
Станкевич А.А. кбн1. 1-Лаб. физической биохимии, Институт
теоретической и экспериментальной биофизики РАН (ИТЭБ РАН)
Пущино. ОБ УНИВЕРСАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ УТРАИВАЮЩИХСЯ
ПЕРИОДОВ
8.
Диатроптов М.Е. дбн1, Станкевич А.А. кбн2, Джалилова Д.Ш.1.
1- Научно-исследовательский институт морфологии человека,
2- Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН.
ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МНОГОСУТОЧНЫХ БИОРИТМОВ
ГЛЮКОКОРТИКОИДНЫХ
ГОРМОНОВ
И
МИТОТИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ЭПИТЕЛИЯ ПИЩЕВОДА У МЛЕКОПИТАЮЩИХ И
ПТИЦ, ВОЗМОЖНЫЕ ВНЕШНИИ ФАКТОРЫ ИХ СИНХРОНИЗАЦИИ
9.
Белашев Б.З. дтн. Ин-т геологии КНЦ РАН, Петрозаводский гос.
ун-т. /ГОЛУБЫЕ/ ЗОНЫ ПЛАНЕТЫ. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ПРОБЛЕМЫ ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА.
10.
Зубкова
Т.А. дбн. Факультет
почвоведения
МГУ
имени М.В. Ломоносова; ТРИ ФУНКЦИИ ПОЧВ В 21 ВЕКЕ.
Перерыв 13-40 - 14-30
11.
Назарова А.Ф. дбн1, Новгородов Н.С.2. 1-Институт проблем
экологии и эволюции РАН, Москва; 2-Томское отделение Русского
географического общества г.Томск. СИБИРЬ – ПРАРОДИНА
ЕВРОПЕОИДОВ И СКИФОВ
12.
Федоров
А.Е. кгмн. Независимый
исследователь.
КОСМОГОНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВАСТУ ПУРУША МАНДАЛА И
РУСО-АРИЙСКИЕ ТОЧЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
13.
Паранина А.Н. кгн1, Паранин Р.В. студент1. 1- РГПУ им. А.И.
Герцена, Санкт-Петербург. АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЗНАКА
14.
Низовцев
В.В. кфмн.
Факультет
почвоведения
МГУ
имени М.В. Ломоносова КАРТЕЗИАНСКАЯ ПРИРОДА ГЕОДИНАМИКИ
ДНА ЮЖНОГО ОКЕАНА
15.
Родионов Б.У. дфмн. ветеран МИФИ. САМОСБОРКА БИО-,
ГЕО- И АСТРОСТРУКТУР
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16.
Андреев С.Н. дфмн. Ученый секретарь ИОФ РАН. ТУШЕНИЕ
РАДИОАКТИВНОСТИ ЦЕЗИЯ - 137 ПРИ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ В
ВОДЕ.
17.
Куролес В.К. ведущий инженер-конструктор ГосМКБ „Радуга“
им. А. Я. Березняка, г. Дубна
ВЫБОР ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
МАКРОСКОПИЧЕСКИХ
КОНСТАНТ.
МЕРА
ПОРЯДКА
В
БЕСПОРЯДКЕ.
18.
Рязанцев Г.Б. 1 , Хасков М.А. 2 1- Химический факультет МГУ
имени М.В. Ломоносова. 2. Всероссийский научно-исследовательский
институт авиационных материалов; НЕЙТРОННОЕ ВЕЩЕСТВО КАК
«НАЧАЛО»
И
«КОНЕЦ»
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
19.
Дубовик В.М. дфмн, Объединённый институт ядерных
исследований, г. ДУБНА
ОТ ВСЕЛЕННОЙ К МИРОЗДАНИЮ И
ОБРАТНО. КОММЕНТАРИИ
20.
Цетлин В.В. дфмн, ГНЦ РФ – Институт медико- биологических
проблем
РАН.
ВОЗМОЖНЫЕ
ИСТОЧНИКИ
ЭНЕРГИИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ АКТИВАЦИЮ ВОДЫ В
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКАХ И В ЖИВЫХ СИСТЕМАХ
ЗЕМЛИ. ГИПОТЕЗЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ.
2 февраля 10-00
1.
Мерцалов И.М. кгмн ДРЕВНЕЙШИЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКОН
РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ.
2.
Романько А.Е.1, Имамвердиев Н.А.2, Прокофьев В.Ю.3,
Викентьев И.В.3,Савичев А.Т. 1, Хейдари М.4, Рашиди Б.5
1 Геологический институт (ГИН) РАН, Москва, 2 Государственный
университет Баку, 3 Институт геологии рудных месторождений,
петрографии,
минералогии
и
геохимии
(ИГЕМ)
РАН,
4 Гео-консультационная компания Парси Кан Кав, Тегеран, Иран;
5 Гео-компания Сатрап Ресурсиз, Перт, Австралия
НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО РАСПЛАВНЫМ ВКЛЮЧЕНИЯМ НА ВОСТОКЕ
ИРАНА,
СУБМЕРИДИОНАЛЬНАЯ
ЗОНАЛЬНОСТЬ
РЕГИОНА,
НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ПО УГЛЕВОДОРОДАМ И ОБСУЖДЕНИЕ
3.
Миронюк С.Г.¹, кгмн, Мысливец В.И²., кгн, Лукьянова С.А².кгн
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова:
1 - Центр морских исследований; 2 - Географический факультет.
ФЛЮИДОГЕННЫЙ РЕЛЬЕФ НА МОРСКОМ ДНЕ.
4.
Шмакин В.Б. кгмн. ООО НПО "Энергогазизыскания", г. СанктПетербург. ГЕОХИМИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ НА ПОЛИГОНАХ ТВЁРДЫХ
ОТХОДОВ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ САМОЗАЩИТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ
СРЕДЫ
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5.
Белов С.В. дгмн. OOO «ОЗГЕО». БИОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
КОНВЕЙЕР И ЭНДОГЕННАЯ АКТИВНОСТЬ ЗЕМЛИ
6.
Шестопалов И.П.
кфмн Геофизический центр РАН.
Федоров А.Е. кгмн НЕЙТРОНЫ ЗЕМНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И
ГЛОБАЛЬНАЯ
ТЕКТОНИЧЕСКАЯ
ЗОНА
–
«ЛОКСОДРОМА
ВОЛКОВА».
7.
Флоренский
П.В. дгмн
Российский
государственный
университет нефти и газа им И.М.Губкина. МЕТЕОРИТНЫЙ КРАТЕР
ЖАМАНШИН.
ИСТОРИЯ
ИЗУЧЕНИЯ
И
СОВРЕМЕННОЕ
ПОНИМАНИЕ.
8.
Павлов И.С. дфмн1, Ерофеев В.И. дфмн1, Викулин А.В. дфмн1,
Герус А.И. 1,3. 1 - Институт проблем машиностроения РАН, Нижний
Новгород, 2- Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН,
Петропавловск-Камчатский, 3 - Камчатский государственный
университет, Петропавловск-Камчатский. РОТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ –
ЗА И ПРОТИВ
9.
Кривицкий В.А. кгмн. Музей землеведения МГУ. Старостин В.И.
дгмн Зав. Кафедрой геологии и геохимии полезных ископаемых (МГУ)
К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ АЛМАЗА
10.
Тынянова О.Н. кполитн
Главный редактор журнала
Пространство и Время. К вопросу о триггере социально-политических
процессов (Хлеб и революции).
Перерыв 13-40 - 14-30
11.
Ларин В.Н. дгмн. Natural Hydrogen Energy LLC. НАША ЗЕМЛЯ
И ДРУГИЕ ПЛАНЕТЫ ЗЕМНОГО ТИПА
12.
Ларин Н.В. 1, 2 , Ларин В.Н. дгмн2. Згонник В.А. кхн2
1-Институт физики Земли РАН, 2- Natural Hydrogen Energy LLC.
СИЛАНОВАЯ ВЕТВЬ ДЕГАЗАЦИИ ЗЕМЛИ
13.
Пиковский
Ю.И. дгн. Лаборатория
углеродистых
веществ географического
факультета
МГУ,
РАЗВИТИЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРИРОДЕ НЕФТИ ОТ ДРЕВНЕГО МИРА ДО
НОВОГО ВРЕМЕНИ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ДАННЫХ (ЧАСТЬ
2-АЯ)
14.
Полетаев А.И. кгмн. Каф.
динамической
геологии
МГУ. ВЫДЕЛЕНИЕ ОСОБЫХ СТРУКТУРНЫХ ФОРМ (ОСФ) ВАЖНЫЙ РУБЕЖ В ИЗУЧЕНИИ И ПОНИМАНИИ СТРУКТУРЫ
ЗЕМНОЙ КОРЫ.
15.
Соболев Р.Н. дгмн. ПЕРЕМЕШИВАНИЕ И СМЕШЕНИЕ В
МАГМАТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
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16.
Зайцев В.А. кгмн. Каф. динамической геологии геологического
факультета МГУ. ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГЕОДИНАМИКИ НА
ФЛЮИДНУЮ ПРОНИЦАЕМОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД
17.
Кочемасов Г.Г. НОВЫЕ ПЛАНЕТОЛОГИЯ И ГЕОЛОГИЯ ТЕКТОНИЧЕСКАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ
И
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ
РАЗЛИЧИЯ ОКЕАНОВ ЗЕМЛИ И БАССЕЙНОВ ЛУНЫ
Первое, о чем с горечью приходится говорить после распечатки
программы 25-го заседания нашего семинара, это наши потери. 1 июня
2017 г., не дожив недели до своего 80-илетия, ушел из жизни Борис
Николаевич Голубов – один из старейших (по времени участия в
Семинаре) наших участников. 27 июня покинул нас Александр
Васильевич Викулин. Подробнее о них написано ниже в некрологах.
В научной жизни страны в юбилейный год некоторым событием
стали выборы Президента РАН. Прошли они скандально, со второй
попытки. Первая (20 марта) 2017 г. была пресечена свыше, т.к. среди
тройки претендентов явным фаворитом являлся действующий президент
РАН В.Е. Фортов. Его соперниками были: А.А. Макаров и
В.Я. Панченко, которого прочили на этот пост как ставленника братьев
Ковальчуков.
В день заседания все три претендента сняли свои кандидатуры с
голосования. Выборы были отложены до осени, процедура голосования
была дополнена процедурой утверждения кандидатов Правительством
РФ. Утверждение победителя на искомый пост осталось за президентом
РФ.
Выборы нового президента РАН состоялись 26 сентября.
Первоначально на пост президента академии претендовали семь
кандидатов, однако правительство исключило из гонки директора
Екатеринбургского института иммунологии и физиологии, члена
президиума РАН Валерия Черешнева и проректора МГУ им. Ломоносова
Алексея Хохлова, которые являются противниками реформы РАН. Как ни
странно, но В.Я. Панченко вновь стал участником выборов, в то время
как, отказавшиеся вместе с ним весной Фортов и Макаров свои
кандидатуры более не выдвигали.
Общим собранием членов Российской академии наук президентом
организации избран академик Александр Сергеев. Глава нижегородского
Института прикладной физики с существенным отрывом опередил
соперников, а Владислав Панченко, даже не попал во второй тур, заняв
предпоследнее место в первом. Вероятно, большую роль в прорыве
Сергеева сыграла поддержка коллег – удаленного из гонки академика
Алексея Хохлова и бывшего президента РАН Владимира Фортова. [1]
Таким образом, коса вновь нашла на камень, и можно констатировать,
что погром академической науки в России будет продолжен. На 2017 год
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ФАНО запрашивало 18 млрд. рублей дополнительных бюджетных средств
на повышение оплаты труда научных сотрудников, было выделено
5,6 млрд. рублей. Здесь почему-то вспоминаются 8 миллиардов рублей
найденных на квартире полицейского полковника Захарченко.
По последним данным эти миллиарды принадлежат лично полковнику, он
их получил за помощь в хищении средств в РЖД. Получал по 150 000Е
ежемесячно, на подрядах РЖД воровали десятки миллиардов рублей в год
[3]. Вот это – наука!
Другое событие, произошедшее в этом году и имеющее отношение к
науке, - реформирование Диссертационных советов в МГУ
имени М.В. Ломоносова. Их решение теперь самостоятельное и
окончательное. Дипломы кандидатов и докторов наук выдает Московский
университет за подписью ректора и председателя совета.
Вероятно, это хорошо. Я же, как член совета, прошедший
перерегистрацию, хочу сообщить, что из 25 докторов наук, членов
предыдущего совета, в новый состав попали только 18. Основная причина
отсева – недостаток публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК или
учитываемых поисковыми платформами Web of Science и Scopus.
В этой связи хочу напомнить, что при советской власти,
к публикациям соискателей ученых степеней было только одно
требование – «основные результаты работы должны быть до защиты
опубликованы». Чтобы любой заинтересованный коллега мог прочитать,
составить собственное представление о работе и при желании прийти на
заседание совета и выступить там. Сейчас же, когда действует требование
об обязательной электронной публикации автореферата, (а в последнее
время и об обязательной публикации всей диссертации), всякие иные
требования с точки зрения оценки работы, - излишни. Не должно быть
никаких ваковских журналов. Это выдумки и требования нашего
правительства. Любые его прикосновения к отечественной науке
приносят ей страшный вред. Ваковские публикации – откровенный
источник бессовестной наживы. То же относится и зарубежным
платформам. Это иностранные коммерческие организации, цель которых
– деньги. Правительство РФ толкает отечественных ученых в объятия
зарубежных коммерсантов от науки. Раньше это называлось –
низкопоклонство перед западом.
Доказать правоту вышесказанного очень просто. Интернет завален
предложениями публикации (и написания) статей в любом ваковском
журнале с фиксацией на любой зарубежной платформе. Главное плати.
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Не удивлюсь, если окажется, что требование электронной
публикации текста всей диссертации, придумал агент иностранной
разведки. Нормальному человеку такая глупость в голову не придет1.
100-летие Великой Октябрьской социалистической революции
олигархическая Россия постаралась не заметить.
Оно и понятно.
Сравнивать страшно. 20% мирового ВВП при Советах и 1,5% при
либерализме. При этом в советских цифрах не только нефть плескалась,
там, например,
было 40% мирового производства пассажирских
самолетов!
На днях наш президент посетил Вьетнам. Братское когда-то
государство, которому СССР помог освободиться от американского
колониализма, а в 1979 г., поддержал в противостоянии с Китаем. Так вот,
в этом году товарооборот Вьетнама с Китаем достигнет 100 млрд.
долларов, с США – в 2016 г. был более 47млрд., а с Россией – 3,8 млрд.
Большая часть юбилейного года в СМИ была занята скандалом по
поводу художественного фильма «Матильда». Депутат Думы Наталья
Поклонская обратилась в Генеральную прокуратуру, с обвинением
режиссера Алексея Учителя в оскорблении чувства верующих.
В поддержку заявления было собрано 100 000 подписей.
Честно говоря, я не мог сразу определить своего отношения к этому
скандалу. Несомненно, в фильме А.Учителя невооруженным взглядом
видна неуместная, а для верующих людей и кощунственная, попытка
покопаться в эпизодах земной жизни святого Русской Православной
Церкви. Покопаться без должного уважения. О благоговении
неверующего человека говорить не приходится. Но чувство опасения
причинить боль верующим современникам у художника должно быть
развито. Ну захотелось тебе в царской постели поковыряться, выбери
любого из Романовых после Алексея Михайловича и до Александра Ш
и снимай. Клубнички предостаточно. Но зачем же трогать единственного
среди династии святого?
Но и позиция Н. Поклонской мне не очень нравилась, при ее
принципиальной правоте. Где-то ей изменяет чувство меры в степени
почитания царственного страстотерпца…

1

От редактора: Очевидно, существуют и другие цели в ориентации наших
учёных на зарубежные издания. Таким образом они работают, на западные
страны (за наши российские деньги). А кроме того, уничтожаются русскоязычные издания – за публикацию в них баллов гораздо меньше. Происходит
резкое сужение круга читателей научных изданий – чтобы читать иностранные
журналы в интернете – надо платить, и при том, по нашим российским
меркам, немало – этих журналов нет в открытом доступе. Т.е. уничтожается
национально ориентированная наука, а в целом и российская наука вообще.
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Определился я после того, как посмотрел несколько мультиков из
серии полнометражных мультфильмов студии Мельница «Три Богатыря».
Фильмов много, герои меняются, однако неизменный герой каждой серии
- Князь Киевский. Его прообразом является один из главных действующих
лиц народного русского эпоса о богатырях и других былин того времени –
Князь Владимир Красное Солнышко. Вот как он характеризуется на сайте
этого фильма: «Он является скорее сатирическим и собирательным
образом всех князей и правителей, чем конкретной исторической
личностью. В мультфильмах студии Мельница образ князя Киевского
стал ещё более сатирическим и был наделён такими отрицательными
чертами, как недальновидность, алчность и заносчивость. Заседающий в
золотых палатах Киева, далеко от простого люда, князь Киевский редко
думает о судьбе государства, в любых опасных ситуациях в первую
очередь, пытаясь сохранить свою шкуру и занимаемый пос.».[2]
Фильм сделан великолепно, смотрится с удовольствием, озвучивает
Князя знаменитый Сергей Маковецкий. На протяжении многих фильмов
из этой серии талантливо и изобретательно в образе трусливого, жадного,
вызывающего неприятие, вплоть до омерзения, Князя показан Святой
Равноапостольный Великий Князь Владимир – Креститель Руси. Вот этот
талантливо извращенный его образ и западет в детскую душу основного
зрителя на долгие годы, если не навсегда.
Тут уже диверсия откровенная. Знаем, проходили. С осмеяния и
опошления советских героев начиналось уничтожение СССР: Зоя
Космодемьянская – психически больная, Павлик Морозов – предатель
своего отца, Александр Матросов
- шпана, и вообще случайно
поскользнулся возле амбразуры…
Советскую идеологию уничтожили, а вместе с ней и государство –
СССР. Очередь за РПЦ, а с ней и за Россией. Люди, будьте бдительны!
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НЕЛИНЕЙНОЕ ТУШЕНИЕ РАДИОАКТИВНОСТИ CS-137 ПРИ
ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ И В БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ
Д.ф.-м.н. Андреев Степан Николаевич, ИОФ РАН,
andreev_stepan@mail.ru
Каждая область науки проходит определенные этапы своего развития.
На этапе зарождения научного направления свободно обсуждаются самые
смелые теории и гипотезы и всё, что возможно, проверяется
экспериментально. Когда наука проходит этап расцвета побочные
гипотезы отбрасываются и акцент делается на генеральном направлении.
Наконец, когда это направление доходит до своего апогея и когда кажется,
что уже всё открыто и понято, появляются странные экспериментальные
результаты, не укладывающиеся в рамки общепринятой теории парадоксы, разрешение которых возможно только вне этих рамок. Тогда
происходит возврат к побочным направлениям, которые когда-то были
отброшены и забыты, а иногда - прорыв в совершенно «новое измерение»
науки.
Так было с механикой, термодинамикой, оптикой. Я убежден, что
подобная история еще не раз и не раз повторится с различными
направлениями науки. Не является исключением и ядерная физика.
В период становления ядерной физики выдвигались и обсуждались
самые различные гипотезы о том, что такое атомное ядро, каковы его
свойства, можно ли из него извлекать энергию. Если очень упрощать, то
можно сказать, что на начальном этапе выделились и конкурировали два
направления развития ядерной физики. Одно – высокоэнергетическое, а
другое — низкоэнергетическое.
Высокоэнергетическое направление сулило очень большие дивиденды
– это и оружие, и энергетика, и медицина. Но, в то же время, оно несло и
опасность, в первую очередь, связанную с радиацией. Второе
направление —
низкоэнергетическое —
поначалу
активно
разрабатывалось, но потом сошло на «нет» и даже было запрещено.
Тем не менее, оно всегда привлекало к себе талантливых и
незаурядных исследователей. Великий Игорь Васильевич Курчатов в 1956
г. был приглашен в Великобританию, где прочитал лекцию в ядерном
центре в г. Харуэлл. Лекция называлась «О возможности создания
термоядерных реакций в газовом разряде» [1]. Речь шла о проводимых под
его руководством экспериментах по мощным электрическим разрядам в
трубках, заполненных газообразным водородом, дейтерием или гелием.
Сила тока в разряде достигала двух миллионов ампер. Разряд питался
напряжением в несколько десятков киловольт.
Это очень и очень небольшое напряжение по меркам ядерной физики.
Тем не менее, были надежно зарегистрированы акты термоядерных
реакций в таком разряде. Конечно, сейчас можно сказать, что этого не
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может быть, потому что не может быть никогда, но тогда, в далеком 1956
г., Игорь Васильевич не стеснялся рассказывать об этом в Англии.
Другой пример связан с именем знаменитого академика Евгения
Ивановича Забабахина, создателя русского термоядерного оружия, в честь
которого назван российский федеральный ядерный центр в г. Снежинск.
Евгений Иванович занимался разработкой теории неограниченной
кумуляции в кавитационных пузырьках и математически строго решил эту
задачу [2]. Его решение не потеряло актуальности и по сей день. Он
доказал, что для концентрации энергии в пузырьках определенного
размера нет никаких ограничений: ни вязкость, ни теплопроводность не
могут привести к ограничению нарастания температуры в пузырьке.
Отсюда напрямую следует возможность пузырькового термояда.
Академик Забабахин обсуждал идею простейшего эксперимента, который
должен был продемонстрировать это явление: в котелок наливается
тяжелая вода (D2O) и ставится на огонь; вода закипает, в ней образуются
пузырьки; пузырьки схлопываются, вызывая термоядерную реакцию в
дейтерии. К сожалению, у нас нет информации о том, проводились ли и к
чему привели эти эксперименты.
Существуют
множество
других
примеров
исследований
низкоэнергетических ядерных реакций выдающимися учеными, в том
числе, академиками АН СССР и РАН. Проявления низкоэнергетичекских
ядерных
реакций
были
обнаружены
в
самых
различных
экспериментальных постановках. Это и реакции в кристаллической
решетке металлов индуцированных электролизом, и реакции в
кристаллической решетке индуцированные ударным воздействием,
различные реакции при диффузии через мембрану. Это целый класс
экспериментов, использующих электроразряд, электровзрыв, ультразвук в
газе или жидкости. Это реакции, индуцированные корпускулярным и
волновым воздействием на конденсированные среды, и, наконец, реакции
в биологических системах.
Обобщая полученные экспериментальные данные можно заключить,
что низкоэнергетические ядерные реакции это и не синтез, и не распад, а
по-видимому, некие коллективные ядерные превращения, которые
протекают при энергиях недопустимо низких для обычных ядерных
реакций, и дают изменение изотопного состава, довольно большое
тепловыделение при полном отсутствии остаточной радиоактивности.
Достаточно простой и наглядный эксперимент был проведен в
Институте общей физики имени А. М. Прохорова РАН, в котором
изучалась абляция (удаление вещества с поверхности лазерным
импульсом) твердых тел в жидкости. В основе этого явления лежит светогидравлический эффект, открытый Г.А. Аскарьяном, А.М. Прохоровым и
Г.П. Шипуло в самом начале лазерной эры в 1963 году.
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Если лазерный луч действует на поглощающую мишень, находящуюся
в прозрачной жидкости, то при достаточно высокой интенсивности
лазерного воздействия на ее поверхности возникает нанорельеф, а в
окружающую жидкость выделяются наночастицы из вещества мишени. В
принципе эта методика позволяет сгенерировать наночастицы любого
сорта — металлические, диэлектрические, полупроводниковые. В данном
исследовании речь пойдет о наночастицах из золота, которые образуют в
воде достаточно стабильный коллоидный раствор.
Стеклянная кювета с водным раствором соли радиоактивного изотопа
цезия-137, в который добавлены наночастицы золота в концентрации 1012
штук на миллилитр, облучалась через прозрачное дно лазерными
импульсами.
Энергия
каждого
импульса
составляла
2 мДж,
длительность — 10 нс, частота повторения 10 кГц. Характерное время
облучения — десять часов. Чтобы прозрачное дно кюветы быстро не
разрушалось, лазерный луч фокусировался не в одно и то же место, а
сканировал по поверхности кюветы. Внешнее водяное охлаждение кюветы
предотвращало закипание находящегося в ней радиоактивного раствора.
Гамма-излучение от неподвижной кюветы измерялось гаммаспектрометром непрерывно в течение 15 часов до лазерного облучения, 10
часов во время эксперимента и 15 часов после завершения облучения.
Предварительные измерения гамма-спектра кюветы с радиоактивным
цезием-137 в течение 15 часов до начала облучения лазером показали, что
концентрация цезия в кювете за это время не изменилась (что, с одной
стороны, вполне ожидаемо, поскольку период полураспада цезия-137
много больше используемого времени наблюдения, а с другой стороны —
этот факт указывает на отсутствие возможных путей ухода цезия из
кюветы).
Основной результат эксперимента, проведенного группой Г.А.
Шафеева совместно со специалистами из Дубны, заключается в
обнаружении ими монотонного уменьшения потока гамма-квантов с
энергией 662 кэВ на 5% за время лазерного облучения кюветы с раствором
радиоактивного цезия-137 в течение 10 часов (рис. 1).
Последующие измерения гамма- спектров в течение 15 часов показали,
что после выключения лазера гамма-активность кюветы с раствором
остается на постоянном уровне.
Таким образом, за 10 часов лазерного воздействия концентрация
радиоактивного цезия в кювете уменьшилась на 5%. Формально, это
соответствует ускорению бета-распада цезия-137 не менее, чем в 1200 раз.
Однако, в действительности, здесь мы сталкиваемся с проявлением
другого ядерного процесса. Обнаруженный эффект мы назвали —
"нелинейное тушение радиоактивности цезия-137" — по аналогии с
тушением люминесценции в лазерных кристаллах.
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Рис. 1. Зависимость интенсивности потока гамма-квантов с энергией 662 кэВ
от времени до, во время и после облучения лазерными импульсами кюветы с
раствором радиоактивного цезия-137

Обнаруженное явление нелинейного тушения радиоактивности цезия
заключается в осуществлении ядерных реакций в процессе лазерного
облучения раствора. Как известно из ядерной физики, для осуществления
ядерных реакций необходимо преодоление кулоновского барьера
отталкивания положительно заряженных ядер, участвующих в реакции.
Для этого требуются температуры в миллионы градусов, либо ускорители
высоких энергий. Очевидно, что в условиях нашего эксперимента ни одна
из этих возможностей не осуществляется. Поэтому, о протекании обычных
ядерных реакций в данном случае не может идти речи.
Тем не менее, нельзя исключить возможность проявления
экзотических ядерных процессов, теорию которых развивают в своих
работах доктора физико-математических наук В.И. Манько и
В.И. Высоцкий. Из их теории следует, что для осуществления
экзотической низкоэнергетической ядерной реакции необходимо, чтобы
ядра находились в когерентном коррелированном квантовом состоянии.
Это такие состояния, в которых флуктуации импульса и координаты
квантовой частицы не являются независимыми, и поэтому, соотношение
неопределенности Гейзенберга записывается для них в виде формулы
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Шредингера-Робертсона. Она учитывает коэффициент корреляции,
который в обычных некоррелированных квантовых состояниях равен
нулю (тогда эта формула сводится к соотношению неопределенности
Гейзенберга), но может быть и очень близок к единице, и тогда
произведение флуктуаций координаты и импульса частицы может
существенно возрастать. Формально это соответствует возрастанию
«эффективной» постоянной Планка на несколько порядков, что в свою
очередь приводит к многократному увеличению вероятности
туннелирования квантовой частицы через кулоновский барьер.
Есть принципиальное отличие частиц в когерентном коррелированном
состоянии по сравнению с частицами, обладающими большой
кинетической энергией.
Если частица с большой кинетической энергией сталкивается с
атомным ядром, то это ядро, как правило, переходит в возбужденное
состояние, распад которого обычно сопровождается излучением гаммаквантов, выходом нейтронов, электронов или других ядерных частиц. В
результате, ядро приобретает остаточную радиоактивность.
Если частица находится в когерентном коррелированном состоянии, то
большая энергия у нее может появиться из-за флуктуации на очень
короткое время, определяемое соотношением неопределенности
Шрёдингера-Робертсона. Частица с такой энергией могла бы вступить в
реакцию с ядром, но происходит это лишь в том случае, если
возбужденное состояние ядра, которое при этом возникает, релаксирует за
время, меньшее, чем время существования флуктуации энергии частицы.
То есть не всякая ядерная реакция может осуществиться, а только та, у
которой продукты обладают очень коротким временем релаксации в
основное состояние. Другими словами, те новые ядра, которые возникают
в этих экзотических ядерных процессах, не обладают остаточной
радиоактивностью, т.е. стабильны.
Как показал В.И. Высоцкий, для формирования когерентного
коррелированного состояния квантовая частица должна оказаться в
потенциальной яме, стенки которой испытывают быстрые изменения.
Потенциальная яма должна либо монотонно расширяться или сужаться,
либо испытывать периодические возмущения. Примером такой
потенциальной ямы может служить нано-полость в кристаллической
решетке твердого тела, подвергающегося ударному сжатию или разрыву.
Другим примером, имеющим непосредственное отношение к
экспериментам Г.А. Шафеева, является наноразмерный кавитационный
пузырек в жидкости, объем которого флуктуирует под действием внешних
сил. Такие наноразмерные пузырьки появляются при лазерном облучении
коллоидного раствора наночастиц золота.
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Можно привести некоторые оценки. Средний размер наночастиц
в эксперименте Г.А. Шафеева — порядка 10 нм. При длительном лазерном
воздействии наночастицы фрагментируются и их размер может плавно
уменьшаться до 3 нм. Концентрация наночастиц в растворе — 1012 штук
на мл, среднее расстояние между ними — порядка 1 мкм.
Что происходит с наночастицей, попавшей в фокус лазерного
импульса? Она поглощает энергию лазера, разогревается и становится
центром нуклеации — на ней возникает наноразмерный кавитационный
пузырек. Поверхность таких пузырьков заряжена. При росте нанопузырька
на его поверхности происходит разделение зарядов, а внутри него
формируется достаточно большое электрическое поле, которое приводит к
электрическому пробою парогазовой смеси внутри пузырька и
образованию плазмы, состоящей, в основном, из электронов и протонов.
Возникшая плазма дальше сама поглощает лазерное излучение, что
приводит к дальнейшему росту пузырька. По нашим расчетам,
электрическое поле внутри пузырька может достигать величин порядка
10 кВ/см2. Этого достаточно для пробоя газа.
Группа Г.А. Шафеева провела специальные эксперименты, в которых
измерялась длительность отдельной вспышки от нанопузырька и спектр ее
излучения. Было получено, что длительность вспышки составляет около
10 нс- это совпадает с длительностью отдельного лазерного импульса.
Спектр вспышки — сплошной, что соответствует спектру тормозного
излучения электронов в плазме. Оценки температуры плазмы дают
величину порядка нескольких электрон-вольт.
Нужно
подчеркнуть,
что
характерное
расстояние
между
нанопузырьками порядка 1 мкм — достаточно большое для того, чтобы
считать их независимыми друг от друга. Хорошо известно, что
кавитационные процессы наиболее интенсивны, когда пузырьки отдалены
друг от друга. Как только они сливаются, эффективность кавитации резко
падает. Из этого следует важное ограничение на интенсивность лазерных
импульсов: она должна быть достаточной высокой для формирования
кавитационных пузырьков на наночастицах золота, но не превышать таких
величин, когда пузырьки сливаются друг с другом.
Итак, в результате воздействия лазерного импульса на наночастице
золота образуется нанопузырек, содержащий электронно-протонную
плазму. Фактически, пузырек является для протонов потенциальной ямой,
стенки которой деформируются за счет того, что пузырек растет или
сжимается. Поэтому протоны могут оказаться в когерентных
коррелированных состояниях. Флуктуации энергии протонов в этих
состояниях могут быть достаточны для того, чтобы протон прореагировал
с находящимся рядом ядром цезия-137 с образованием нерадиоактивного
бария-138 в основном состоянии.
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Таким образом, механизм уменьшения радиоактивности раствора
цезия заключается в протекании ядерной реакции между протонами,
находящимися в когерентных коррелированных состояниях в
нанопузырках, и ядрами цезия-137 с образованием нерадиоактивного
бария-138.
Поразительно, что подобные реакции превращения цезия в барий
происходят не только при лазерном облучении коллоидных растворов
наночастиц золота, но и в микробиологических культурах. Ведь те же
пространственно-временные масштабы процессов, которые протекают в
нанопузырьках при лазерном облучении наночастиц золота, имеют место и
в микробиологических объектах. Действительно, естественные полости,
возникающие в процессе роста микробиологических объектов, имеют
характерные размеры порядка нанометров. Например, длина канала в
мембране клетки — порядка 10 нм. Напряженности электрических полей
на мембранах клеток могут быть очень большими и достигать величин
порядка единиц киловольт на сантиметр, что сравнимо с величинами
электрических полей в нанопузырьках. Шкала характерных времен
процессов, протекающих в микробиологических объектах, простирается от
наносекунд до многих часов. Таким образом, можно ожидать, что
квантовые процессы, реализующиеся в нанопузырьках, могут иметь место
и в микробиологических объектах.
Эксперименты по превращению радиоактивного и стабильного
изотопов цезия в барий проводились к.ф.-м.н. А.А. Корниловой [3] в МГУ
им. М.В. Ломоносова. В качестве микробиологических культур были
использованы синтрофные биологические ассоциации — конгломераты
нескольких тысяч различных видов бактерий и микроорганизмов,
живущих в симбиозе друг с другом. Они отличаются высокой степенью
адаптации к окружающей среде. Например, синтрофные ассоциации живут
в химически агрессивных средах, в которых обычные бактерии не
выживают, и выдерживают достаточно сильное радиационное
воздействие, которые обычные микробиологические культуры не
выдерживают.
В
питательных
средах,
используемых
в
экспериментах
А.А. Корниловой для биологического превращения цезия в барий,
отсутствовали ионы калия — микроэлемента критически важного для
выживания микроорганизмов. Барий является биохимическим аналогом
калия, ионные радиусы которых близки. Экспериментаторы рассчитывали
на то, что поставленная на грань выживания синтрофная ассоциация
синтезирует ядра бария из ядер цезия, присоединив к ним протоны,
присутствующие в жидкой питательной среде. Предполагается, что
механизм ядерных превращений в биологических системах аналогичен
процессу, протекающему в нанопузырьках. Для протонов наноразмерные
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полости в растущих клетках представляют собой потенциальные ямы с
динамически изменяющимися стенками, формирующие когерентные
коррелированные состояния квантовых частиц. Находясь в этих
состояниях протоны способны вступить в ядерную реакцию с ядрами
цезия, в результате которой возникают ядра бария, требуемые для
осуществления биохимических процессов в микроорганизмах.
В проведенных экспериментах было обнаружено уменьшение
количества радиоактивного и стабильного изотопов цезия в питательных
растворах. В эксперименте со стабильным цезием обнаружено образование
бария в растворе, количество образовавшегося бария можно считать
пропорциональным количеству исчезнувшего цезия, что является
дополнительным аргументом в пользу протекания низкоэнергетических
ядерных реакций в биологических объектах.
На сегодняшний день по всему миру построено около двухсот
атомных электростанций, в составе которых функционируют почти 450
энергоблоков. Многие из них почти отработали свой ресурс и готовятся к
выводу из эксплуатации. В связи с этим остро стоит вопрос об утилизации
жидких радиоактивных отходов (РАО), прежде всего, подреакторной
воды. В настоящее время решение проблемы утилизации РАО фактически
сводится к их долгосрочному хранению, в процессе которого
радиоактивные изотопы распадаются естественным образом в течение
десятков и сотен лет. По сути - это перекладывание решения
экологических проблем нынешнего поколения на плечи его ближайших и
дальних потомков. Еще острее проблема утилизации РАО встает в случае
чрезвычайных ситуаций на ядерных объектах (Чернобыль, Фукусима), а
также в случае военных конфликтов с применением ядерного оружия, в
результате которых радиационному загрязнению подвергаются обширные
территории. Поэтому разработка технологий ускоренной дезактивации
радиационных загрязнений и утилизации РАО является актуальной и
приоритетной задачей ядерной физики.
Относительная простота технологической реализации лазерного
тушения радиоактивности, а также
биологического изменения
элементного состава жидких растворов дает реальную возможность их
использования для дезактивации радиационных загрязнений и
корректировки состава радиоактивных отходов атомной энергетики.
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EVIDENCES OF LITHOSPHERIC DRIFT OVER THE
ASTENOSPHERE
Sidorenkov N.S.
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ABSTRACT The decadal instabilities in Earth’s rotation (DIER) are
thought to be caused by the interactions between the Earth’s core and its mantle.
This hypothesis successfully explains why there is a close correlation between
DIER and the variations in the rate of the westward drift of the geomagnetic
eccentric dipole, since it is successfully reproduced by modeling of the
redistribution of the angular momentum between the fluid core and the mantle
of the Earth. However, the hypothesis can not explain the close correlations of
DIER: with the observable variations in the masses of the Antarctic and
Greenland ice sheets; with the decade oscillations of the types of synoptic
processes (i.e. the epochs of the atmospheric circulation); with the anomalies of
the global temperature; and with regional anomalies of the cloudiness,
precipitations, and other climatic characteristics.
An alternative to the core-mantle interaction hypothesis is presented here.
This alternative hypothesis claims that the DIER are actually caused by
fluctuations in the angular velocity of lithospheric drift over the asthenosphere.
The sliding of the lithosphere over the asthenosphere is possible due to of the
vibrational displacement mechanism produced by tidal forces. The lithospheric
plates exhibit vibrational displacements over the asthenosphere in the horizontal
direction by shear stresses caused by friction, wind, and ocean currents. There is
abundant evidence supporting this lithospheric drift model.
Неприливные нестабильности вращения Земли - изменения скорости
суточного вращения и движения полюсов обусловлены в основном
атмосферной и океанической циркуляциями. Обмен моментом импульса
между твердой Землей и подвижными оболочками происходит за счет сил
трения ветра и течений на поверхности литосферы и давления воздуха и
воды на горные хребты. Однако литосфера не монолит, а расколота на
отдельные плиты, некоторые из которых несут на себе континенты.
Атмосфера и океан воздействуют на литосферные плиты, и только потом
это воздействие передается Земле. К чему приводит воздействие на
литосферные плиты? Вспомним, что под литосферой находится слой
пониженной вязкости – астеносфера, в которой литосферные плиты
способны плавать. Континенты вморожены в океанические плиты и тоже
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могут пассивно перемещаться с ними (Трубицын и Рыков 1998).. Поэтому
естественно ожидать, что плиты должны двигаться под действием сил
трения и давления, которые создает атмосфера и океан на внешней
поверхности плиты. Сила вязкого сцепления с астеносферой на подошвах
и торцах плит тормозит их движение, но внешние силы могут
преодолевать это сопротивление. Ведь они способны ускорять и замедлять
вращение всей Земли. Так почему же они не могут двигать сравнительно
тоненькие плиты, плавающие по астеносфере? Естественно поискать какие
либо косвенные указания на это.
Наглядным примером сказанного может служить ситуация в
окрестности пролива Дрейка. Западные ветры, господствующие в
«ревущих» сороковых градусах южной широты формируют мощное
Антарктическое циркумполярное течение в океане (≈1 м/с). Барьером для
этих атмосферных и океанических течений является Южная Америка,
Антарктический полуостров и подводная литосфера. Течения прорвали
литосферную перемычку, существовавшую когда-то между Южной
Америкой и Антарктидой, и снесли её к востоку на 1500 км. В результате
образовалась вытянутая по потоку мешкообразная Южно-Антильская
котловина, окаймленная по периметру остатками перемычки в виде
Южно-Антильского хребта и многочисленных островов. Главными из них
является дуга Южно - Сандвичевых островов, которая при своем дрейфе
по потоку (к востоку) смяла океаническую литосферу и образовала
глубокий Южно - Садвический желоб.
Приведем еще одно свидетельство в пользу нашей гипотезы.
Атмосферная циркуляция имеет замечательную особенность: на широтах
35о с.ш. и 35о ю.ш. направление ветров меняется на противоположное, в
тропических зонах между этими широтами преобладают восточные ветры
(пассаты), а в умеренных и высоких – западные. Соответственно этому,
напряжения трения на поверхности литосферы направлены в
противоположные стороны. Поэтому вблизи широт  35 в литосфере
должны концентрироваться максимальные сдвиговые в направлении
параллелей напряжения. Эти зоны должны отличаться повышенной
сейсмической и тектонической активностью. Действительно, в северном
полушарии в этой зоне тянутся непрерывные горные системы через
Средиземное море, Малую Азию, Иран, Памир, Тибет, Японию и США.
Здесь наиболее часто наблюдаются землетрясения и извержения вулканов.
В южном полушарии зона смены знака ветров проходит по акваториям
Мирового океана и, вероятно, из-за этого не выражена сейсмическими и
тектоническими процессами.
Третье свидетельство возможности дрейфа литосферы по астеносфере
дает сравнение изменений массы ледникового щита Антарктиды с
вариациями вращения Земли. Теория приводит к системе алгебраических
уравнений, связывающих величину скорости вращения Земли и
0
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координаты полюса с массами льда в Антарктиде, Гренландии и воды в
Мировом океане (Сидоренков, 2002; Sidorenkov, 2009). Эти уравнения
позволяют вычислять ежегодные приращения масс льда в Антарктиде,
Гренландии и воды в Мировом океане по среднегодовым значениям
координат полюса и угловой скорости. Если вычисленные величины
уменьшить в 29 раз, то они хорошо совпадают с данными гляциологов за
последние 110 лет (рисунок 1). Сравнение вычисленной таким образом
динамики масс льда в Антарктиде с данными гляциологов (рис.1)
показывает столь тесное качественное согласие кривых, что связь
многолетних вариаций вращения Земли с флуктуациями глобального
водообмена кажется неоспоримой.
Однако эта связь только качественная. Количественно вычисленные
величины глобального водообмена почти в 29 раз больше наблюдаемых.
Объясняется это тем, что при построении теории считалось, что Земля
вращается как единое целое, и поэтому использовались ее планетарные
моменты инерции C и A . При короткопериодических воздействиях
(Т  1 год) подкорковое вещество Земли ведет себя как твердое тело и
вполне удовлетворяет предположению о твердотельном вращении Земли.
Поэтому, например, приращения углового момента атмосферы всегда
сопровождаются обратными по знаку приращениями углового момента
Земли. Суммарный угловой момент системы Земля + атмосфера
сохраняется. В случае же глобального перераспределения влаги
воздействия одного знака длятся в течение десятилетий. Не исключено,
что при столь длительных воздействиях подкорковое вещество ведет себя
не как твердое тело, а течет уже подобно вязкой жидкости. Недаром под
корой (литосферой) существует слой пониженной вязкости, называемый
астеносферой. Вследствие этого литосфера может дрейфовать по
астеносфере, и в теории необходимо использовать моменты инерции не
всей Земли, а только литосферы. Последние примерно в 29 раз меньше
моментов инерции Земли (Сидоренков, 2002; Sidorenkov, 2009). В
результате все вычисленные по параметрам вращения Земли величины
глобального водообмена (включая массу льда в Антарктиде) уменьшатся в
29 раз и будут согласовываться с эмпирическими данными не только
качественно, но и количественно.
Эти результаты, свидетельствуют о том, что наблюдаемые
астрономами мульти декадные вариации угловой скорости вращения
Земли и векового движения полюсов в действительности являются
вариациями угловой скорости дрейфа литосферы по астеносфере. При
проведении
астрономических
наблюдений
реальные
короткопериодические изменения скорости вращения Земли смешиваются
с медленными мульти декадными смещениями литосферы по астеносфере.
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Рис. 1. Изменение удельной массы Антарктического ледникового щита с 1891
по 2002 г. 1 – вычисленные по изменениям параметров вращения Земли и
деленные на 29; 2 – гляциологические измерения В.Н. Петрова (1975); 3 –
метеорологические измерения Н.Н. Брязгина (1990).

Но на возбуждение таких кажущихся «неравномерностей вращения
поверхности Земли» и «векового движения полюсов» требуются
перераспределения масс воды, в 29 раз меньшие, чем для действительных
неравномерностей вращения и движения полюсов всей Земли. Таким
образом, гипотеза дрейфа литосферы по астеносфере снимает
противоречия между вычисленными и наблюденными данными.
По классической оценке проскальзывание литосферы по астеносфере
возможно в том случае, когда период воздействий T много больше
времени релаксации напряжений в астеносфере  . Время релаксации  ,
как известно, определяется отношением коэффициента вязкости  к
модулю сдвига  . Вязкость вещества астеносферы, по различным

 10 23 П (Пуаз). Модуль сдвига  равен  1012
6
11
дин/см2. Отсюда    /   10  10
с или 0,03-3000 лет. Таким
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оценкам, равна 10

образом, если взять нижний предел  , то наша гипотеза приемлема. При
верхнем пределе вязкости дрейф литосферы маловероятен.
Однако эта классическая оценка не учитывает эффекты
вибрационного перемещения литосферы. В самом деле, литосферные
плиты постоянно колеблются (вибрируют) в вертикальном направлении
(примерно на 50 см) под действием лунно-солнечных приливов. С другой
стороны на литосферные плиты постоянно действуют в горизонтальном
направлении напряжения трения и давления ветра и океанических
течений. В результате этого должно возникать вибрационное перемещение
литосферных плит по астеносфере в направлении действующих
тангенциальных сил. В природе (особенно в биосфере) преобладают
вибрационные движения!
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Имеется много свидетельств о существовании такого дрейфе плит
(Сидоренков, 2002; Sidorenkov, 2009). Главным из них являются
наблюдаемые с помощью системы глобального позиционирования GPS
многолетние нестабильности угловой скорости вращения и остаточные
векторы смещения GPS приемников на поверхности земного шара.
Последние представляют собой прямые измерения скоростей движения
литосферных плит (рис. 2). Они показывают, что (даже после вычитания
нестабильностей вращения Земли) остаточные вектора движения GPS
приемников имеют не случайный характер. При внимательном взгляде, в
смещении плит можно выделить упорядоченную составляющую движения
Евроазиатской, Африканской, Индо-австралийской плит от СрединноАтлантического рифта на восток к Тихоокеанскому «огненному поясу»,
где они погружаются в мантию и плавятся. Это конвейерное движение
плит может вносить вклад в изменения угловой скорости вращения
литосферы  3 и вековое смещение полюса  1 и  2 .

Рис. 2. Карта среднегодовых смещений GPS приемников на земном шаре по
данным http://www.files.ethz.ch/structuralgeology/JPB/files/English/1Introtecto.pdf
Стрелки показывают направление и скорость смещения приемников за год

Линейная скорость u связана с угловой скоростью  выражением
u  R cos , где R – радиус Земли,  – широта. Поскольку в
рассматриваемой точке R и  постоянны, то относительные приращения
 u / u =  /  . Величины  /  определяются Международной
службой вращения Земли (рис. 3). На многолетних масштабах времени они
могут использоваться для исследования геофизических процессов,
связанных с движением литосферных плит.
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Рис. 3.Многолетние изменения скорости вращения Земли. По оси ординат
отложены отклонения угловой скорости в относительных единицах восьмого знака

Оценим порядок атмосферных сил. Так как напряжение трения  на
поверхности плиты при обычной скорости ветра u  10 м/с есть

  cu 2  0.004  1,27  кгм3 10 мс 1   0,5
2

Н/м2, площадь плиты

 2  1013 м2, то суммарная атмосферная сила, действующая на плиту,
13
равна  1 10 Н. Под действием этой силы плита взаимодействует с
окружающими плитами через торцовые контакты. Взаимодействие
происходит только в местах сцепления плит, и площадь контактов может
быть небольшой. Вся атмосферная сила концентрируется на этой
небольшой площади. Поэтому напряжения могут достигать столь больших
значений (106—107 Н/м2), при которых происходит разрыв и сдвиг плит
друг относительно друга. При разрыве возбуждаются сейсмические волны.
Таким образом, механическое воздействие атмосферы и океана на
литосферу может быть первопричиной землетрясений и смещения плит.
Существует масса работ, в которых найдены тесные корреляции
между
сейсмичностью
и
флуктуациями
вращения
Земли
(Геодинамические процессы…..., 2015, Levin, 2014; Горькавый и др. 1994;
Жаров и др. 1991,). Наша гипотеза объясняет эти корреляции: атмосферная
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и океаническая циркуляции являются первопричиной одновременно и
целого класса землетрясений, и колебаний скорости вращения Земли.
Изменения скорости вращения Земли столь малы (  /  10-8), что не
могут оказать заметного влияния на земные процессы.
Климатические характеристики (температура, облачность, осадки и
т.д.) и индексы (SOI, NAO, PDO, формы атмосферной циркуляции и т.д.)
тесно коррелируют с многолетними флуктуациями угловой скорости
вращения (Сидоренков, 2002; Sidorenkov, 2009). Эти связи подтверждают
справедливость гипотезы дрейфа литосферы по астеносфере, так как
состояние ледниковых щитов Антарктиды и Гренландии всецело зависит
от атмосферной циркуляции и изменений климата.
Работа частично поддержана грантом РФФИ № 15-05-075590
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Вторичная консолидация глинистых грунтов проявляется в виде
«вековых» осадок фундаментов инженерных сооружений. Правила
лабораторного определения коэффициента вторичной консолидации
глинистых грунтов Сα установлены в ГОСТ 12248-2010 «Грунты. Методы
лабораторного
определения
характеристик
прочности
и
деформируемости». Данная консолидация обусловлена ползучестью
минерального скелета грунта и природными водно-коллоидными связями.
С определенной спецификой аналогичный процесс ползучести
наблюдается в бетонах. Методика испытаний бетона на ползучесть в
соответствии с ГОСТ 24544-81*(1987) «Бетоны. Методы определения
деформаций усадки и ползучести» отличается от методики испытаний
грунтов не только видом напряженного состояния образцов, но и
продолжительностью опытов. Образцы бетона испытываются с
возможностью боковых деформаций продолжительность опытов
составляет не менее 180 суток. При этом деформации ползучести не
достигают своих максимальных значений.
Испытания в компрессионном приборе (одометре) моделируют
одномерную задачу. Если не учитывать трение образца о стенки прибора,
которые крайне незначительны, то наблюдаемые деформации будут
возникать только в результате изменения объёма образца.
Изменение во времени t средней осадки фундамента ограниченных
размеров можно представить в виде двух слагаемых [1,2]:
S(t) = Sw(t) + Sɣ(t) ,
(1)
где – Sw(t) осадка за счет изменения объёма, осадка фильтрационной
консолидации; Sɣ(t) – то же, формы, вторичная консолидация.
Теоретически даже в условиях плоской задачи при действии местной
нагрузки второе слагаемое, в зависимости от коэффициента Пуассона
может превышать первое до 10 раз [1,2].
Цель исследования заключается в экспериментальной проверке
полноты и достаточности определения деформаций вторичной
консолидации при испытаниях в одометре по ГОСТ 12248—2010, а также
в сопоставлении результатов лабораторных испытаний с натурными
наблюдениями за осадками фундаментов, в основаниях которых залегают
юрские глины.
Строительство уникальных сооружений с фундаментами больших
размеров и повышенными нагрузками может приводить к тому, что
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древние глинистые отложения могут оказаться в активной зоне основания.
Классическим
примером
деформаций
и
аварий
сооружений,
иллюстрирующим важное значение инженерно-геологических изысканий,
является наклонная башня «Кампанелла» в городе Пиза (Италия) (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид и геологический разрез Беломраморной наклонной башни
«Кампанелла» на «Площади чудес» в городе Пиза (Италия)

Высота башни 54,5 м, ее строительство велось с перерывами с 1174 по
1350 г.г.. Уже тогда были обнаружены большие осадки башни и ее крен в
южном направлении, в сторону протекающей вблизи реки Арно. К
моменту окончания строительства отклонение верха башни от
вертикальной оси составляло 2,1 м, а в настоящее время оно достигает уже
более 4,8 м и продолжает медленно увеличиваться. Башня имеет среднюю
осадку порядка 1,5 м. Состояние ее равновесия считают близким к
предельному. Фундамент башни сложен насухо из каменных блоков и
имеет форму кольца с внутренним диаметром 4,52 м и внешним - 19,5 м.
Площадь его подошвы равна 262 м2. Вес башни 14466 т и, следовательно,
29

нагрузка от нее на основание составляет около 5,1 кг/см2. В основании
фундамента башни по глубине выделяется четыре основных инженерногеологических элемента: ИГЭ 1 – глинистые пески и алевриты; ИГЭ 2 –
голубые глины; ИГЭ 3 – пески; ИГЭ 4 – глины. Пизанские глины в
основании башни высокопластичные (пределы пластичности 0,28 и 0,72), с
большим содержанием мелкодисперсных частиц. Осадки и наклон этого
сооружения продолжались более 800 лет вплоть до серьёзной
реконструкции фундаментов в июне 2007 г.
При испытаниях грунтов принципиальное значение имеет сохранение
природной структуры и влажности образцов. Для проведения опытов
авторы данной статьи выбрали келловейскую глину Михайловского
железорудного месторождения (КМА). Была разработана и изготовлена
специальная установка, моделирующая взаимодействие основания с
фундаментом ограниченных размеров. Проведен сравнительный анализ
лабораторных опытов с результатами длительных натурных наблюдений
за осадками.
Возраст келловейских глин соответствует среднеюрским отложениям –
около 100 млн лет. Юрские отложения перекрыты грунтами четвертичного
возраста, которые являются основаниями большинства зданий и
сооружений. На Михайловском карьере келловейские глины залегают в
пределах толщи вскрышных пород, перекрывающих железистые
кварциты. Благодаря этому имеется возможность изучить их свойства в
качестве грунтовых оснований.
Келловейские глины имеют сложный полиминеральный состав,
относятся к слабо набухающим бентонитоподобным глинам. Инженерногеологическими исследованиями установлена природная неоднородность
келловейских глин в различных участках карьерного поля по
химическому, минеральному составу и физико-химическим свойствам [3].
При мощности пласта глины в забое 35 метров свойства глины изменяются
через каждые 1,5–5 м, что свидетельствует о крайне изменчивых условиях
осадкообразования в юрском бассейне. Неоднородность обусловлена
неравномерностью массовых долей основного набухающего глинистого
минерала – монтмориллонита (Al2O3 4SiO2 n•Н2О) в объеме глины.
Монтмориллонит образует чрезвычайно мелкие листочки, чешуйки,
волокнообразующие выделения, придающие глине повышенную
сорбционную емкость в связи с высокой удельной поверхностью.
Для лабораторных испытаний авторы статьи отобрали серию образцов
ненарушенной структуры в отвале вскрышных пород из монолитов
келловейской глины твердой консистенции. Добытая шагающим
экскаватором глина погружается на железнодорожные платформы и
доставляется в отвал к месту открытого складирования. Рельсовые пути в
месте выгрузки находились на возвышенном участке местности. При
опрокидывании платформы крупные монолиты глины скатывались на
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более удаленные расстояния, чем мелкие. Происходила так называемая
сегрегация фракций. Из наиболее крупных монолитов, объемом примерно
0,5—0,7 м3, было выбрано несколько образцов для подготовки
лабораторных проб. Каждый монолит обрабатывали бензопилой до
придания ему формы параллелепипеда (масса около 150 кг). Наиболее
удачный образец с однородной структурой вывозили на автотранспорте из
карьера на открытую площадку возле Рудоуправления, где образец также
бензопилой разрезали на пластины (рис. 2). Для гидроизоляции пластины
обрабатывали парафином с марлей и оборачивали в несколько слоев
водостойкой пленкой. В таком виде образцы грунта доставляли в

Рис. 2. Первичная обработка монолита келловейской глины

лабораторию ЮЗГУ. В соответствии с ГОСТ 12248-2010 [1], для
определения коэффициента вторичной консолидации Сα использовался
одометр системы ГИДРОПРОЕКТа. Давление 0,53 Мпа передавалось на
образец грунта одной ступенью. Деформации образца фиксировались по
двум индикаторам часового типа. Установка имела специальную
площадку для крепления фотоаппарата с целью макросъёмки. За счёт
использования фотофиксации перемещения можно было оценивать с
точностью 0,001 мм.
Коэффициент вторичной консолидации са (безразмерная величина)
согласно ГОСТ 12248-2010 определяли по тангенсу угла (рис. 3) между
линейным отрезком кривой на участке вторичной консолидации и прямой,
параллельной оси абсцисс в виде[4]:
 (t 2 )   (t1 ) 0,0860  0,0829
(2)
Ca  tg   

 0,0019,
lg( t 2 )  lg( t1 )
5,00  3,40
где
и
значения деформации образца на участке вторичной
консолидации; t2 и t1 , время, соответствующее деформациям
и

31

Рис. 3. График обработки кривой консолидации логарифмическим методом

Для
экспериментального
исследования
процесса
вторичной
консолидации в условиях сложного напряжённого состояния авторы
статьи разработали и изготовили специальную лабораторную штамповую
установку (рис. 4).

Рис. 4. Лабораторная штамповая установка
1 – образец глинистого грунта ненарушенной структуры; 2- основание прибора;
3 опорная плита; 4 – анкер; 5- перфорированный штамп; 6 – индикатор;
7- резервная ёмкость с водой; 8-осевая сила.

Основание прибора выполнено в виде железобетонной ребристой
плиты (2) на трёх опорах. При бетонировании плиты в ней выполнены
сквозные отверстия для прохода воды из резервуара (7). С арматурой
плиты связаны три металлических анкера (4). К металлическим анкерам
неподвижно крепится железобетонная опорная плита (3). В центре плиты
при её изготовлении заложено латунное кольцо по диаметру
перфорированного штампа (5). Перемещения перфорированного
штампа (5) от действия осевой силы (8) измеряется по двум индикаторам
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часового типа (6). При проведении опытов использовался способ
фотосъёмки на камеру высокого разрешения, что позволяло оценивать
перемещения с точностью 0,001 мм. Один из текущих снимков приведен
на рис. 5.

Рис. 5. Измерительная система прибора

В качестве перфорированного рабочего штампа прибора применили
штамп одометра системы «Гидропроект» диаметром 87,5 мм. Давление на
штамп принималось таким же, как при компрессионных испытаниях.
Опытный монолит грунта ненарушенной структуры в виде усечённого
конуса имел диаметр по верху 340 мм и высоту 105 мм.
Сравнение осадок штампов и их скорости для компрессии и
пространственной деформации приведено в таблице.
Осадки штампов и их скорости при различных условиях испытания
Номер точки
1
2
3
4
5
6
7
8
Log(t), мин
3,28 3,62 3,92 3,94 4,21
4,31 4,41
5,16
А. Компрессионное испытание в одометре системы « Гидропроект»
Осадка SК , мм
2,05 2,12
2,14
2,16
Скорость
0,90 0,19
0,08
0,01
осадки,
SК1
мм/мин 10-5
Б. Испытания при возможности бокового расширения
Осадка SШ , 2,52
2,67 2,73
2,78
3,06
мм
Скорость
9,1
1,6
0,57
0,57
0,20
осадки,
SШ1
мм/мин 10-5
Показатель
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Главный результат, полученный из сопоставления результатов
испытаний в различных приборах, состоит в том, что по истечении 3-х
месяцев испытаний скорость осадки в одометре оказывается в 20 раз
меньше, чем при возможности боковых деформаций в штамповой
установке. Следовательно, продолжительность лабораторных опытов
должна быть намного больше, чем это установлено в ГОСТ 12248-2010.
Для более глубокого анализа вторичной консолидации необходимо
обратиться к результатам натурных наблюдений за осадками фундаментов,
в основании которых расположена глина со свойствами, близкими к
рассмотренной выше келловейской глины. По мнению авторов статьи,
такому требованию соответствуют наблюдения за осадками фундаментов
сооружений Запорожской АЭС (ЗаАЭС) [5]. Реакторные отделения ЗаАЭС
передают повышенное давление на грунтовые основания. По подошве их
фундаментов (рис. 6) давление достигает 0,54 МПа, что примерно вдвое
больше, чем под прочими фундаментами.
При проведении инженерных изысканий проектировщики приняли, что
активная толща грунтового основания находится в пределах инженерногеологических элементов (ИГЭ) 4 и 5. ИГЭ-4 составляют пески мелкие,
светло- и желтовато-серого цвета, влажные и водонасыщенные, рыхлые,

Рис. 6. Разрез грунтового основания под реакторным отделением ЗаАЭС.
ДР – эпюра дополнительного давления от фундамента
реакторного отделения; СВ – эпюра давления от собственного
веса грунта; КМ – куст глубинных грунтовых марок.
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среднеплотные и плотные с прослоями и линзами пылеватых песков.
Удельный вес песков варьируется от 18,5 до 20,9 кН/м3, коэффициент
пористости - от 0,79 до 0,5, модуль деформации от 13 до 45 МПа. ИГЭ-5 пески
средней
крупности,
желтые,
серые
и
светло-серые,
водонасыщенные, среднеплотного и плотного сложения. Удельный вес
песков 20,6 кН/м3, коэффициент пористости 0,64, модуль деформации 40
МПа [3]. Именно эти грунты были наиболее подробно исследованы в
полевых и лабораторных условиях. Другие инженерно-геологические
элементы при проведении изысканий детально не исследовались.
Дополнительные натурные исследования с использованием глубинных
марок показали, что к активной толще основания относится и ИГЭ-9 [5].
Он содержит глину зеленовато-серую, слоистую, местами опесчаненную.
Удельный вес 18,4 кН/м3, коэффициент пористости 1,014, граница
текучести 0,7 и граница раскатывания 0,32, модуль деформации 20 МПа.
Кроме того, о включении в работу глины говорит и характер развития
осадок в последующие годы [6]. Консолидация же песчаных грунтов
завершается, как правило, еще в строительный период.
Первый блок Запорожской АЭС (ЗаАЭС) был подключен к энергосети
10.12.1984 г. Четвёртый энергоблок, завершающий первую очередь
строительства, был подключен к энергосети 18 декабря 1987 г.
Строительство было поставлено «на поток», каждый год вводился новый
энергоблок. Наблюдения за осадками были организованы с начала
строительства и проводятся по настоящее время (рис. 7).

Рис. 7. График развития средней осадки реакторных отделений ЗаАЭС [6].

В период строительства и эксплуатации наблюдался крен сооружений.
Для исправления крена уже несколько раз применяли процедуру
односторонней пригрузки фундаментов, размер которых в плане 70 × 70 м.
Зная коэффициент вторичной консолидации глинистых грунтов можно
оценить изменение во времени скорости «вековых» осадок. Если осадку
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считать деформацией некоторого условного слоя H0, то по результатам
испытаний в одометре согласно формуле (2) будет иметь место
зависимость для скорости осадки от времени
8,25  H 0
lg( t )
 H0 
t
10 4  t
где t - время действия нагрузки


S  0,0019 

(3)

Натурные наблюдения показывают другой результат (см. рис. 6).
Скорость осадки на протяжении 14 лет с начала эксплуатации остаётся
примерно постоянной и составляет 2,8 мм/год. Это явно не соответствует
зависимости (3), которая вытекает из результатов испытаний в одометре.
Выводы
1. Лабораторные испытания глинистых грунтов в одометрах для оценки
вторичной консолидации не отражают в полной мере процесс,
протекающий под фундаментами ограниченных размеров. Причина
различия состоит в том, что в одометре происходят объемные деформации,
и практически нет деформаций сдвига.
2. Логарифмическая зависимость во времени для описания «вековых»
осадок зданий и сооружений плохо согласуется с результатами натурных
наблюдений.
3. Для лабораторных испытаний глинистых грунтов с целью оценки
вторичной консолидации может быть использована описанная выше
штамповая установка, допускающая сдвиговые деформации в процессе
эксперимента.
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О ПРИРОДЕ ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Опыт использования принципов синергетического мировидения)
Когда вам покажется, что цель недостижима,
не изменяйте цель — изменяйте план действий.
Конфуций
Арсанова Галина Ивановна
В перспективе исследователей не оставляет надежда воздействовать на
вулкан, найдя способы вынудить его действовать в силу собственных
свойств, но по предложенному «сценарию». Однако, несмотря на изученный богатейший материал по геологии вулканизма, его природа во многом
остается загадкой.
Известно несколько попыток создания математических моделей вулканических извержений, претендующих на «простой и понятный», как
представляется их авторам, механизм: Слезин,2001; Давыдов и др.,2005;
Мельник и др.2006; Нечаев, 2013 и др.
Считается, что математическую модель системы можно задать, если
введены параметры системы, и понятен закон её эволюции. Однако именно о последнем не приходится говорить в положительном смысле. Например, все вышеупомянутые модели предусматривают как необходимое условие вулканических взрывов существование объемных вулканических
очагов на небольших глубинах: 5-7 км, максимум до 15км. Однако, детальное сравнительное обследование различными методами глубинного
строения вулкана Ключевской А.Озеровым [2016] на предмет наличия под
ним очагов, этих очагов не выявило, хотя они считаются вероятными по
аномалиям скоростей волн [Федотов и др.2010].
Упрощенное объяснение причин извержений, как оно представляется
не вулканологу, с произвольным выбором параметров, вольным толкованием форм, габаритов и свойств глубинных частей вулканических структур чревато ложными выводами, а математические описания таких структур, как они видятся вулканологу, схожи с описаниями геологических химер. Поэтому создание адекватной природе понятийной (содержательной)
модели вулканического процесса, продолжает оставаться главной проблемой вулканологии.
Целое ≠ сумме частностей
Основным методом познания в вулканологии (как и в геологии вообще) является принцип редукции, согласно которому явления любой сложности могут быть полностью объяснены с помощью законов, свойственных явлениям более простым. Но редукция не может объяснить действия
сложных природных структур, объектов, конструкции и т.п. целиком, так
как ЦЕЛОЕ, как сложный объект, не pавно сумме составляющих eгo частей. Оно не больше и не меньше их; оно качественно иное, с новыми соб37

ственными характеристиками. Причем его отдельные части и те же части,
находящиеся вне ЦЕЛОГО, обладают разными свойствами. В ЦЕЛОМ
включаются механизмы согласования и корреляции между частями; система усложняется вся целиком, а части иногда уже не могут существовать
вне системы. Такой сложный природный объект как вулкан изучается геологами разных специальностей. Фактический материал разносторонне и
экстенсивно наращиваются, но его синтез, тем не менее, не стал прорывом
в понимании природы вулканизма.
Так в недавней докторской диссертации А.Озрова [2016] ‒ ведущего
специалиста отдела Активного вулканизма Камчатского Института вулканологии ‒ собран самый современный материал по крупнейшему действующему вулкану ‒ Ключевской сопке. Его ценность ‒ в опоре на длительные (более 3-х десятков лет лично + данные предыдущих ученых) режимные наблюдения самыми различными геологическими средствами.
Установлено что:
* Все разнообразие расплавов вулкана образуется из исходной высокомагнезиальной базальтовой магмы.
* Разнообразие расплавов возникает в 35- километровом генеральном
магмоводе вулкана;
* Вулканических очагов под вулканом не зафиксировано;
* В верхней части вертикального канала извергаемое вещество проявляет себя как газожидкостной поток, имеющий 4 режима истечения, согласующиеся с 4 типами извержений;
* Вулкан действует как широкополосный генератор землетрясений
особого типа, называемых вулканическим дрожанием. Их источник – у поверхности. Условие возбуждения: ток вещества. Отличительные черты:
устойчивость и продолжительность, постоянство формы спектров во времени. Физические причины – не ясны.
* Существуют два уровня сейсмичности под вулканом: поверхностный
до 4,8-5 км, и глубинный – 28-31км. Для последнего характерны длиннопериодные однотипные землетрясения, схожие по форме записи, так называемые sister events. Их источник ‒ область под вулканом в форме приплюснутой сферы: Н~4 км, D~12 км, эпицентральная S~110 км2. Sister
events исчезают во время извержений и возобновляются при их прекращении.
* интервал глубин от 31 до 170 км показал себя асейсмичной областью.
Традиционно следующий шаг исследователя ‒ синтез материалов с целью создания гипотезы, объясняющей архитектуру вулкана и механизм его
работы, и здесь возникает проблема. Дело не в том, что «картине» недостает «пазлов». Не ясно: какие качества и свойства этих «пазлов» задействованы в конкретной «картине», и как все они между собой связаны.
С одной стороны конструкцию, сложный процесс и т.п. не понять без
детального изучения частностей, а с другой ‒ сумма даже очень убеди-
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тельных частностей не дает понимания целого. Такое состояние называется кризисным.
Холизм, самоорганизация, синергетика
Чтобы понять ВУЛКАН как ЦЕЛОСТНЫЙ геологический объект полезно поменять познавательную стратегию и в качестве первого шага привести её в соответствие с представлениями современного естествознания.
Не отстраняя достижений редукции, но с осознанием её ограниченности,
попытаться использовать системный, холистский (holos ‒ целый) подход,
то есть посмотреть на вулкан как на самоорганизующуюся целостность.
Ядром современного холистского мировидения признается синергетическая парадигма.
Статус синергетики не вполне определен [Чернавский, 2010]. Её оценивают и как картину мира, и как язык современной науки, и как научную
парадигму, и как отдельную научную дисциплину. Цель синергетики ‒ выявление общих идей, методов и закономерностей в самых различных областях естествознания о живой и неживой природе. Её определяют как
науку о самопроизвольном возникновении и самоподдержании упорядоченных временных и пространственных структур в открытых нелинейных
системах различной природы [Князева, Туробов, 2000]. Её объектами являются структуры и совокупности связанных структур, которые могут
быть выделены из окружающей природы и сохраняют в течение некоторого времени собственную индивидуальность, то есть частичную или полную независимость от окружающей среды. По сути – синергетика это наука о сложном. Создан ряд монографий и учебников на тему «Концепции
современного естествознания», в которые представления о синергетике
входят как составная часть. Некоторые учебники и учебные пособия: Лоскутов, Михайлов 1990, 2007; Котельников 2000; Плотинский 2001; Чернавский 2001; Лоскутов 2007; Ермолаев и др.2008; Аруцев и др.2009; Черникова 2011 и много других работ. Основные монографии и статьи: Пригожин, Стенгерс 1986; Эбелинг 1979; Климантович, 1990; Хакен, 1991;
Курдюмов 1994; Князева, Курдюмов 1994, 2000, 2002; Глейк, 2001; Капра
Фритьоф 2003; Степин, 2009; Николас, Пригожин 2014 и много других работ.
Слово синергетика ввел в оборот Г.Хакен [1991], хотя он, при всех его
заслугах в разработке системы понятий и теоретических моделей, описывающих механизмы самоорганизации, был далеко не первым, кто осознал
роль целостного подхода. Согласно Г.Хакену структура отражает состояние, возникающее в результате когерентного поведения большого числа
частиц, которые её составляют. Г.Хакен исследовал принципы возникновения и самоорганизации структур в системах самой разной природы.
"Анализ качеств" был основным и шел прежде анализа чисел.
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Термодинамический подход к самоорганизующимся системам осуществила Бельгийская школа И. Пригожина [Пригожин, Стенгерс,1986 и др.
работы авторов]. Она ввела понятие диссипативной структуры (ДС) и разработала теорию ДС ‒ объектов синергетики.
В России становление синергетики осуществлялось параллельно в
рамках теории динамических систем и связано с именами А.А. Самарского, В.С. Степина, С.П. Курдюмова, Д.С. Чернавского, Е.Н. Князевой, А.Ю.
Лоскутова, А.С. Михайлова и других. Подавляющее большинство сложных природных систем является саморазвивающимися. Свойство «самосборки» можно считать их атрибутом.
Через горизонтальные связи синергетика инкорпорируется в систему
геологических знаний, и здесь методически наиболее значима работа
П.Горяинова и Г.Иванюка [2001].
Самоорганизующиеся системы наблюдаются как действующие, когда
по ним струится ток энергии, или как их останки в виде различных каменных форм. Так характерная столбчатая отдельность есть следствие возникновения в горячем жидком пласте самоорганизующейся структуры, называемой ячейками Бенера. Они самопроизвольно возникают при определенном соотношении температур нижней и верхней частей жидкого слоя.
Геологическое образование ВУЛКАН относится к крупным сложным
самовоспроизводящимся объектам в иерархии природных структур. Это
открытая, неравновесная, необратимая динамическая система, возникающая в теле планет на определенном этапе их жизни, которая некоторое
время действует и развивается, а потом ‒ «умирает».
Синергетика позволяет обнаружить в сложных динамических системах
различной природы существование универсальных качественных закономерностей, чем следует пользоваться при исследовании вулканов, принимая во внимание опасность работы, а также то, что исследователь воочию
видит только «шляпу» вулканической структуры.
Как известно, представление о том, куда уходят «корни» вулканов, и
как устроена Земля ниже подошв самых глубоких скважин, получаются по
различным косвенным данным, что ведет к неоднозначности выводов.
Достаточно вспомнить расхождение составов пород, прогнозируемых коллективом ведущих геологов страны до бурения, с фактическим керном самой глубокой скважины мира ‒ Кольской сверхглубокой [Козловский,
1984]. Её глубина была всего 12 262 м. В мире пробурено несколько сверхглубоких (более 7 км) скважин, но ни одна из них не подтвердила предварительный прогноз [Попов, Кременецкий 1999]. Отсюда множественность
и противоречивость геологических гипотез и прогнозов. Опираясь на синергетику, их можно ограничить, исключив те, которые не реализуемы в
принципе, что, само по себе, имеет для геологии важное значение.
Пока не дано определения термина «самоорганизация». Суть её как
явления – туманна и таинственна, а потому остается одной из важнейших
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целей познания [Эбелинг,1979]. Природа – не ясна, но явление – существует, активно изучается, и не учитывать его в системе геологических знаний было бы некорректно. Познавательное освоение сложных саморазвивающихся систем стало определять стратегию переднего края науки [Степин, 2009].
Настоящая работа представляет собой попытку понять вулкан как целостный геологический объект, применив синергетику в большей мере как
эвристику с учетом запретов, накладываемых на некоторые несвойственные ДС пути эволюции. Исследование опирается на данные о вулканах,
полученные традиционными геологическими методами, а также на достижения современной физики и химии, касающихся состояния материи в условиях высоких плотностей энергий. Перспективная цель: создание понятийной модели вулканического процесса как панорамы его жизненного
цикла. Однако точку над «i» ввиду сложности проблемы, поставить не
придется; важно начать двигаться в синергетическом направлении.
«… стоит попробовать подойти к миру синергетически, проинтерпретировать … феномены и события с синергетической точки зрения и посмотреть, что получиться», предлагают чл.корр.АН, док.физ.-мат.н., С.П.
Курдюмов и док.философ.н.Е.Н. Князева [1994].
Попробовать стоит. Тем более, что в свете современных мировоззренческих концепции естествознания пересмотр ряда геологических смыслов
представляется неизбежным.
«Возникает новая, более последовательная концепция науки и природы» [Пригожин, Стенгерс, 1986]. Создается новое нелинейное мышление,
позволяющее предсказывать неоднозначные пути развития сложных открытых систем и выдвигающие парадоксальные идеи о законах самоорганизации и эволюции мира [Курдюмов,1994; Князева, Курдюмов1994].
Общие представления о диссипативных структурах
и их свойствах
*ДС являются сложными образованиями, состоящими из множества
разнообразных элементов (частиц, подсистем, структур и т.п.).
*Важнейшей характеристикой ДС является их открытость: энергия течет
в них постоянно и они способны к обмену веществом, энергией и информацией непрерывно или дискретно, а также ‒ к различным взаимодействиям.
*ДС локализованы пространственно и по времени, но границы их
обычно "размыты", поэтому от среды они изолированы относительно.
*Мера сложности ДС отражает уровень организации материи; развитие структуры идет в направлении необратимого усложнения, как в случае
живой, так и неживой природы.
*ДС ‒ когерентны. Временами система ведет себя как единое целое,
«как если бы она была вместилищем дальнодействующих сил». Согласованное поведение элементов системы иногда разом приводит к переходу
всей системы в новое состояние.
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*Для ДС характерна функциональная и структурная устойчивость и
взаимосвязанность: в ответ на изменения во внешней среде система может
поменять структуру для того, чтобы функция была выполнена.
*ДС непрерывно адаптируются к внешней среде через усложнение
собственной организации, причем идет она за счет собственных внутренних резервов.
*В качестве внутренних резервных механизмов организации ДС выступают меняющиеся свойства системы на микроуровне.
*Развиваясь, ДС понижают уровень своей симметрии.
*Развитие ДС сопровождается нарушением в них принципа суперпозиции. (Сумма частных решений не является решением уравнения).
*ДС присуща иерархия уровневой организации её элементов.
*ДС способны формировать новый порядок и новые процессы с целью
поддерживания своего гомеостаза.
*Развитие ДС идет нелинейно. При увеличении неравновесности выше
некоторого предела, то есть в точке бифуркации, система скачком через
пульсации, флуктуации переходит в неустойчивое состояние, реализуя
всякий раз новый путь. При бифуркационной модели нет равновеликих,
равнозначных причин. Результат выступает как следствие множества причин, поэтому всегда оказывается случайным.
*Развитие ДС сопровождается появлением автоволн, принципы функционирования которых одни и те же, вне зависимости от типа среды, в которой они возникают (физическая, химическая, биологическая, геологическая и т.д.), что открывает уникальную возможность переносить закономерности, установленные в одной активной среде, на широкий класс сред
иной физической природы, что очень важно для изучения таких опасных
объектов, как вулкан.
Примеры ДС: стая, толпа, сердце, океан, река, смерч, вулкан и т.д.
Вулканическое вещество
Согласно теории ДС, активность материи связана с неравновесными
условиями, порождаемыми самой материей, поэтому причины изменения,
движения, эволюции и т.п. ДС надо искать в закономерностях их собственного развития. Все ДС возникают на подходящей среде и с ней взаимодействуют, но «живут» по собственным законам. Поэтому, первыми шагами в конструировании понятийной модели активного вулкана, должен
быть анализ трансформаций вулканического вещества, коль скоро именно
оно определяет процесс самоорганизации вулкана как геологического объекта.
Вулканическое вещество исследователь получает в руки полностью
или частично остывшим уже на поверхности, в двух-трех агрегатных состояниях, разных по химическому составу: жидкие или пластичные, твердеющие на глазах, силикаты, (лавы, туфы, пемзы, пепел и т.п.) и, так называемые, летучие: вода и газы, из которых вода составляет 90-97 %. Во
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время извержений летучие в основной массе уносятся в атмосферу. Часть
их сбрасываются силикатами при кристаллизации, а также оформляется на
остывающих лавах как минералы-возгоны разного состава, другая часть ‒
фиксируется в самих силикатах как газовые включения. В межпараксизмальный период они часто поступают сквозь трещины пород кратера.
Сделано огромное количество анализов вулканических веществ, собранных на поверхности, и они дают представление о том, какие элементы
поднимается по вулканическому каналу с глубин и в какие химические соединения они оказываются связанными наверху. Однако, даже если бы
удалось всё извергнутое вещество собрать, смешать, нагреть и воздействовать на него высоким давлением, то оно не превратилось бы в вещество,
поднимающиеся по вулканическому каналу со всеми его специфическими
свойствами и структурой из-за известной необратимости, свойственной
природным процессам. PT- path в природе – дорога в одну сторону. Понятие о необратимости является одним из основных в современной натурфилософии [Чернавский, 2001; Пригожин, Стенгерс, 1986; Эбелинг, 1979 и
много др. работ]. Обратимость свойство замкнутых систем, а природные
системы постоянно обмениваются со средой энергией, информацией и веществом, то есть относятся к системам открытым. Необратимость играет в
природе фундаментальную роль [Николис, Пригожин,2014]. Поэтому почти традиционное привлечение в геологии рециклингов, как способа возрождения вещества через погружение, нагрев, переплавление и т.п. с последующим извержением через вулканы или горячие источники требует критического переосмысления.
Каждый из выброшенных на поверхность вулканических продуктов
обладает своими собственными свойствами, которые мы в состоянии постичь, но канальная субстанция, из которой они образовались, суммой
этих свойств не обладала. Находясь на глубине, она имела иные специфические качества, которые неизбежно и последовательно менялись с подъемом. Однако ныне про вулканическое вещество, существующие на уровне
вулканического канала и глубже, обычно говорят, как о расплаве, в котором возможны закристаллизовавшиеся минералы; состояния воды и газов
принято считать растворенными в этом расплаве.
Свойства силикатов в условиях повышенных Р и Т изучает экспериментальная геохимия [Граменицкий и др.2000 (учебник) и др.работы]. В
последние десятилетия, в связи с использованием в технике различных газов в сверхкритических состояниях, их стали активно исследовать для
нужд промышленности, и создан специальный журнал «Сверхкритические
флюиды: теория и практика». Опираясь на эти и другие материалы, можно
более определенно судить о свойствах глубинных флюидов и их взаимоотношениях с расплавом силикатов.
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О свойствах флюидов и
связанных с ними геологических явлениях
В геологии определения флюидный, флюид – размыты. В химии и физике флюид означает фазу состояния вещества. В данной работе он используется в последнем значении. Флюиды могут быть разными по составу: водный, углекислый и т.д. Они представляют собой гомогенные вещества, существующие только при очень высоких Р и Т, а их флюидное состояние наступает с переходом критических, своих для каждого вещества,
значений. Для воды Ткр.=374 ºС, Ркр.=218 бар; для СО2 Ткр.=31ºС, Ркр.=73 бар.
В нефтедобыче вещества во флюидной фазе называют сверхкритическими растворителями [Филенко и др.2011].
В фазе флюидов вещества обладают особыми свойствами. Как пар по
свойствам отличается ото льда, так водный флюид отличается от их обоих.
Изучать свойства флюидов с высокими значениями их критических точек
достаточно сложно, поэтому известно о них не слишком много. Для понимания геологических процессов важны такие установленные качества
флюидов как их высокая подвижность, обусловленная непрерывно меняющимся движением молекул [Соболева 2013], низкая вязкость, способность сжиматься (свойственная газам), эффективная растворяющая способность (свойственная жидкостям, но газам не свойственная, которая к
тому же контролируется давлением), очень низкое поверхностное натяжения и очень высокая диффузия.
Наблюдая природные феномены, важно учитывать, что состояние (и,
стало быть, свойства) воды в условиях выше критических параметров не
только значительно отличаются от её состояния (и, стало быть, поведения)
до них, но еще и в большей мере, чем для других веществ. Если при нормальных Р и Т вода является полярным растворителем, то в сверхкритическом состоянии, она превращается в практически неполярную среду и становится сильнейшим окислителем. Растет ее диэлектрическая проницаемость, электропроводность, ионное произведение, меняется структура водородных связей. Для вулканологии особо значимо свойство водного
флюида хорошо растворять в себе газы и транспортировать их компактным способом. (В горячей жидкой воде газы не растворяются.) Флюид
принимает в себя и переносит вещества, практически нерастворимые в
обычных условиях: силикаты, оксиды, сульфиды и другие. Даже небольшие отклонения Т и Р меняют его физико-химические характеристики, и у
него появляются селективные свойства. При снижении давления, сопровождающегося переходом через критическую точку, растворимость твердых веществ падает, и они переходят в твердое состояние [Жузе, 1981;
Леменовский, Баграташвили,1999; Галкин, Лунин, 2005; Залепугин и др.
2006; Горбатый, Бондаренко 2007. и др. работы].
Зная свойства воды в разных её фазах (то есть – предвидя её поведение
при разных параметрах), можно по наблюдаемому геологическому явле44

нию определить фазу участвующей в нем воды и догадаться о её источнике, что будет показано на примерах ниже.
Как известно количество воды, которая может присутствовать в магме,
ныне ограничивают её растворимостью согласно экспериментальным данным, то есть первыми процентами. Но наблюдения извержений, особенно
некоторых их типов, сопровождаются столь огромным выбросом Н2О, что
вынуждает предполагать присутствие в составе канального вещества воды и
в иной, помимо растворенной, форме. Формой, подходящей случаю, может
быть водный флюид. При высоких параметрах Р и Т присутствие в одном
объеме жидких силикатов с растворенной водой и водного флюида с растворенными силикатами отвечает свойствам и флюида и расплава. Общая
структура этой канальной субстанции не вполне ясна; скорее всего, вещества сосуществуют как смесь в виде протяженных молекулярных кластеров. За счет флюидов такая субстанция будет обладать пониженной по сравнению с просто силикатным расплавом вязкостью, что положительно скажется на её мобильности.
Упоминаемые выше математические модели мощных вулканических
взрывов объясняют их накоплением в апикальной части вулканического
канала диффундирующих через расплав газов как единственной формы
летучих. Существование флюидной фазы этими работами не рассматривается, а процесс извержения сводится «к описанию потока дегазирующейся
магмы в канале вулкана под действием перепада давлений» [Слёзин,2001]
Но вулканические взрывы могут быть следствием фазового перехода
«флюид – газ». Спусковым крючком здесь служит падение Р (или Т) ниже
критических для существования водного флюида как основного среди
флюидов. Внешне процесс подобен «закипанию» вулканического материала (смеси расплава с флюидом) на участке канала. Расплав дробится
возникающими из флюида газами, общий объем стремительно растет,
происходит взрыв и выброс порции магмы, диспергированной от бомб до
пеплов. Механизм не требует очага как места накопления газов. Газы возникают, находясь в смеси с расплавом и «наследуя» место флюида, который ранее с расплавом смешался.
Иногда люди оказывались свидетелями рождения вулкана «на чистом»
месте. Так «повезло» вулкану Хорулло (1759г) и вулкану Парикутин
(1943г ) в Мексике, а также Большому Трещинному Толбачинскому извержению на Камчатке в 1975г, поскольку оно было еще и предсказано
[Федотов,1984]. Рождение начинается с предваряющих землетрясений и,
иногда, ‒ гула. Затем участок воздымается и возникает трещина, из которой
первыми являются белые пары; затем темные выбросы пепла. Пеплы наращивают конус. Лава является чуть позже. С подъемом наклон пластов меняется в сторону от рождающегося вулкана: если холодные воды были, то
они уйдут на периферию. Если соприкосновение холодной воды с магмой
всё-таки состоялось, то магма мгновенно превращает её в пар, давление
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резко увеличивается и подступающие новые порции воды отбрасываются,
создавая вокруг растущей постройки область просушки. Поэтому пары,
видимые при рождении вулкана, по своему происхождению, как правило,
‒ глубинная извергаемая вода. В канале она существует как растворенная,
но более мобильна и значима вода, присутствующая в форме водного
флюида. Обе формы своим наличием снижают вязкость расплава, но флюид еще и диспергирует расплав в пепел, превращая материал в мобильную
псевдоожиженную массу: имея очень низкое поверхностное натяжение,
флюид обволакивает пепловые частицы, глубоко диффундируя в их внутренние полости. Но как только флюид становится жидкостью, резко увеличивается поверхностное натяжение, остроугольные частицы пепла прижимаются друг к другу, и весь материал превращается в плотный пласт,
похожий на обычный песок.
Вероятно, диспергирование магм флюидом с обволакиванием частиц
является способом природной ликвидации непроходимостей канала. Пеплообразование сопровождает извержения всех видов, и его можно считать
показателем участия в извержении воды во флюидной фазе. Очевидцы показывают, что вблизи извергающихся вулканов свежие пеплы падают мокрыми и даже горячими, и идут теплые дожди. По свидетельству женщины,
бывшей на судне в бухте, непосредственно после параксизмального взрыва вулкана Мон Пеле 08.05.1902 «на нас повалил горячий влажный пепел».
Люди, попавшие под извержение вулкана Тааль 30.01.1911, вспоминают:
«Полминуты шел легкий теплый дождь…». Теплые дожди знакомы вулканологам, работающим вблизи извержений. Этой водой не может быть конденсировавшаяся на частичках пепла атмосферная влага, так как пепел теплее атмосферных паров. На частичках пепла оказывается глубинная Н2О,
которая ранее была обволакивающим эти частички водным флюидом.
В кислом вулканизме наряду с выбросами пепла, регистрируются и
предваряющие основной взрыв огромные поступления жидкой воды. За 2
недели до катастрофического взрыва 08.05.1902 на вершине вулкана МонПеле «возникли струи пара», а еще через два дня кратер наполнился кипящим озером шириной до 200 м, рядом с которым заработал десятиметровый фонтан кипящей воды.
Этой водой не может быть нагретая вадозная. С расплавом силикатов
смешивается водный флюид, но не жидкая вода или пар. Нагрев холодной
воды до состояния флюида в приповерхностных условиях не возможен
физически. Для превращения во флюид холодная вода должна нагреться и
одновременно быть сжатой выше своих критических параметров, что невозможно без замкнутого пространства. Но для соприкосновения с магмой
пространство для движения должно быть открыто. Потоки холодной воды
и отток нагретой должны быть организованы как в теплообменнике, сооружение которых не приходится требовать от природы. Если же представить себе, что холодная вода «залилась» в открытый кратер, как в стакан,
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то она там и останется, так как давление в канале выше. Далее можно допустить два варианта: вулкан просыпается постепенно, нагревает воду, и
она мирно выкипает. Если вулкан просыпается резко, то эта вода будет
стремительно выброшена. Так вулкан Келуд (Ява), взорвавшись 19.05.1919
разом подбросил всю воду кратерного озера, которая взметнулось и обрушилось на склоны вулкана, погубив (потопив), порядка 6 тыс жителей равнин у подножия горы мощным лахаром. (Но, не сжигая их, как было бы в
случае палящей тучи.)
Даже смешаться в динамичном режиме холодной воде с горячей эндогенной добавкой едва ли удастся. Наблюдения контактирующих в природе
вод показывают, что они очень долго хранят свою индивидуальность. Не
смешиваются теплые воды Гольфстрима со своими водными «берегами»,
горячие растворы дна Красного моря с окружающими водами и т.д., уже
не говоря о несоответствии составов вод холодной и якобы нагретой [Арсанова,1974]. Примеров масса. Причина несмешения состоит, вероятно, в
том, что все эти водные объекты представляют собой различные природные ДС, и как таковые, они блюдут свою относительную изолированность
собственными средствами. (У жидкой воды высочайшее поверхностное
натяжение; больше ‒ только у ртути.) Вопрос очень важный, ввиду распространенности среди геологов заблуждений относительно очевидности
нагрева и смешения в динамическом режиме различных природных вод.
Флюид не просто помогает вязким магмам дойти до поверхности: отношение флюид/расплав вулканического материала определяет сам характер извержения.
В 1962 году Г. Горшков, будучи на вулкане Катмай в Долине Десяти
Тысяч Дымов вместе с Г.Тазиевым [1979], задался вопросом о разнице извержений похожих вулканов: камчатского Безымянный и аляскинского
Катмай. Отложения вулкана Безымянный представлены конгломератом из
кусков пород разных размеров, а на вулкане Катмай ‒ игнимбритами. По
мнению Г.Тазиева, возникшие после взрыва 06.06.1912 вулкана Катмай
«Дымы» Долины, представляют собой нагретые воды местной речной сети.
Изобилие поверхностных вод есть и на Аляске и на Камчатке, но Долины
Десяти Тысяч Дымов в связи с камчатским вулканом не возникло. Почему?
Сравнение физических свойств флюида, пара, извергнутого материала
и «дымов» делает ответ однозначным. (Однако сделать это в то время было невозможно из-за отсутствия данных о свойствах флюидов). Поверхностные холодные воды не участвовали в создании Долины. Её создал и поддерживал несколько лет, извергающийся прямо со склонов глубинный
водный флюид. Его же свойствами объясняются и боковые, косые взрывы.
Знание свойств флюида помогает понять вулканизм феноменологически. Водный флюид извергается с температурой не ниже температуры
магм, то есть порядка 10000С. Его плотность (в кр.т.) в три раза меньше
плотности жидкой воды. Имея пренебрежимо низкое поверхностное натя-
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жение, он всё обволакивает и скользит по склонам почти без трения. Отсюда стремительность палящих туч. Опаляются поверхности ему перпендикулярные, но «в тени» остаются местечки, почти не затронутые огнем.
Так на вулкане Мон-Пеле остался целым платок, зажатый в руках у опаленного с поверхности человека, и посуда на столе у губернатора осталась
целой, хотя рядом тела двух человек почернели. Флюидный поток может
спечь различные частицы в игнимбриты, но для этого недостаточно одного
его «выдоха». Действие флюида должно быть подольше, что и было на
вулкане Катмай. Разница извержений – в количестве и длительности извергаемого водного флюида: на Безымянном его было значительно меньше, и
создать камчатскую Долину Десяти Тысяч Дымов было не из чего.
В общем случае: при высоком отношении флюида к силикатам флюид
может извергаться почти без магм. Его свойства позволяют ему проникать
в мельчайшие трещинки канала и далее ‒ в рыхлые породы вулканического конуса. Он ослабляет трение, которым удерживается насыпной материал конуса: начинаются оползни и обвалы. Они наблюдались на вулканах
Безымянный и Шивелуч [Белоусов, 2006], на вулкане Ламингтон (Новая
Гвинея) перед извержением 21.01.1951 г и во многих других случаях. Отсюда же боковые прорывы, направленные взрывы и извергаемые прямо со
склонов потоки палящих туч. Так было на вулкане Тааль (Филлипины) во
время сильнейшего извержения 30.01.1911 г. Вулкан «выбрасывал из кратеров на склонах горы не лаву, а массы белого раскаленного пепла и «перегретого» пара». Направленность взрывов здесь определяется не наклоном подводящего канала, как ранее считалось, но крепостью склонов постройки в сочетании со свойствами самого флюида.
Особенность водного флюида находиться в метастабильном состоянии
и одновременно в двух фазах приводит к отравлению людей вулканическими газами на склонах много ниже кратера. Если бы вулкан на уровне
кратера извергал отравляющие вещества только в газовой фазе, то они сразу бы уходили вертикально вверх. Но рождение палящей тучи ‒ работа
флюида, который способен удерживать газы растворенными. Только скатившись вниз, он меняет фазу; здесь все газы освобождаются и травят всё живое.
Оставшиеся в живых после извержения вулканов Мон-Пеле и Ламингтона люди описывали следующую последовательность симптомов отравления газами: боль во рту, горле и глазах, жжение в груди, животе и, наконец, стремительное удушье. Тела погибших затвердевают из-за свертывания белков в мускульных тканях.
И еще одна интересная особенность выброшенного материала: он долго остывает. Экзотермические реакции, скорее всего, объясняются завершением перестройки вещества, которая с неизбежностью должна идти в
канале как ответ на его перемещение из области высоких плотностей энергий в область «нормальных». Явление подмечено как на Камчатских [Федотов,1984] так и на других вулканах. Попытки объяснить явление реак-
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циями раскаленного вулканического вещества с воздухом едва ли состоятельны, так как для этого надо, как минимум, принять вектор тепломассопереноса в направлении, обратном установленному теплофизикой [учебник: Суслов, 2008].
Приведенный материал говорит о свойствах извергаемого вещества на
верхних уровнях вулканических каналов, но на еще больших глубинах, куда уходят «корни» вулканов, и еще глубже – они такими же быть не могут,
так как с увеличением Р и Т меняется само строение материи и, следовательно, её физические свойства.
О состоянии и составе вещества больших глубин
В основе представлений о глубинном строении Земли лежат инструментальные геофизические методы по измерению различных физических
параметров и прежде всего по разнице скоростей сейсмических волн. Этим
методом выделено несколько геосфер и продолжается их детализация.
Сделано много попыток сопоставления геофизических данных с составом
вещества. Как вероятностные предложены модели геосфер пиролитового и
пиклогитового составов, а также объяснения скачка в скоростях сейсмических волн на глубине 410 км структурной перестройкой пироксен – гранат.
Доказана высочайшая устойчивость Mg-перовскита и стишовита [Пущаровские Д. и Ю.,1998; Стишов,1991]. Однако устойчивость минеральной
молекулы еще не доказывает её присутствия на больших глубинах; гипотетичность предложенных моделей слишком высока.
Прямое сопоставление геофизических аномалий с составом по результатам бурения глубоких (7-12 км) скважин [Попов, Кременецкий, 1999]
показало, что волновая картина, фиксируемая сейсмическими методами,
не отражает изменение состава.
Системное изучение состояния материи в экстремальных условиях ведут физики, работающие в области конденсированных состояний вещества, и за последние несколько десятков лет ими были получены новые и
достаточно надежные (по оценке В. Фортова [2009]) сведения, которые
способны корректировать представления о Земных недрах.
При экстремально высоких параметрах Р и Т структура материи кардинально меняется: она последовательно теряет молекулярную форму.
Плотность энергии воздействия постепенно становится соизмеримой с
энергией электронных оболочек. Они деформируются, перестраиваются,
начинают более регулярно заполнять уровни; при этом часть электронов
оказывается вытесненной. Молекулярные комплексы, определяющие химические связи, ‒ разрушаются. Материя переходит в атомарное состояние. После серии полиморфных переходов кристаллическая решетка становится плотно упакованной объемно центрированной кубической, а свободные объединившиеся электроны превращаются в нечто похожее (по
аналогии с металлами) на «электронную жидкость». Такова общая схема.
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Область экстремальных состояний ‒ неоднородна; есть переходы между экстремальными состояниями разных плотностей, но общая тенденция
едина. Следовательно, молекулярные формы ‒ силикаты, вода, углекислый
газ и т.д. ‒ с погружением последовательно перестают существовать, а
свойства вновь образующихся веществ нам почти не знакомы.
Реакции, идущие в области сверхкритических параметров и их промежуточные продукты не просто сложны – они принципиально другие. По
мнению химиков, работающих с веществом в сверхкритическом состоянии, их невозможно предсказывать, настолько они необычны [Лементовский и др.,2006]. О ненадежности экстраполяций в область высоких давлений предостерегал физик В.Фортов [2007, стр.357], а так же геолог И.
Яницкий [2005]. Объяснять переход структуры материи от молекулярной к
атомарной, изменения её упругих и других констант по аналогии с реакциями в обычных условиях ‒ некорректно априори: их ход и результат этими реакциями не аппроксимируются.
При еще более высоком давлении неустойчивыми становятся сами
атомы, а затем их ядерные оболочки, нуклоны и другие частицы [Киржниц,1971;Фортов, 2007], но в Земных недрах до такого глубокого уровня
перестройки дело не доходит. Параметры в центре Земли: Р – 3,6 Мбар;
Т – 6000º К. Они недостаточны для достижения полностью универсального состояния вещества (его нижняя граница соответствует температуре порядка 105 К и давлению порядка 102 Мбар [Киржниц 1971, Фортов,2007]),
но и вещества в привычной электронно-ядерной форме на глубинах Земли
находиться уже не может. Большая часть тела Земли приходится на область переходных смешенных форм состояний и неоднородностей этих
состояний. (Что-то вроде смеси молекул и атомов?). Карты сейсмических
аномалий для разных уровней планеты [Пущаровские Д. и Ю.,1998,
стр.117] скорей всего это и отражают.
Перестройка материи на микроуровне в условиях эксперимента начинается при давлении выше 0,5 Мбар [Фортов,2009], что соответствует согласно расчетам глубине ~1100 км. Правда, время воздействия метода алмазной наковальни очень мало 10-6-10-9сек [Фортов, 2007].
Если представления физиков ‒ верны, то ожидаемо, что первыми с
глубиной свою химическую индивидуальность должны потерять молекулы и ионы с первыми минимальными потенциалами ионизации, то есть
щелочные элементы, и лидировать среди них должен цезий как элемент с
его самым минимальным значением. Геохимические данные показывают,
что именно щелочные элементы особенным образом «засветились» в вулканическом процессе. Они одни (Na/K~10), почти без катионов другой валентности, представляют катионную часть глубинного водного флюида, и
именно цезия там оказалось особенно много [Арсанова, 2013, 2016]. В
анионной части – почти один хлор. Минерализация 1,5–4 г/л. Все редкие
щелочи присутствуют в глубинном флюиде как микрокомпоненты с ха-
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рактерным соотношением Li:Rb:Cs (по массе) ~ как 10:1:1. Содержания в
мг/л: Li 3–4; Rb 0,2–0,3; Cs 0,3– 0,4. Для цезия это ураганные содержания и, принимая во внимание особенности его геохимии, их можно считать индикатором глубинности.
В свете вышеизложенных данных особое внимание привлекает природа астеносферы, которую называют волноводом верхней мантии. Её верхняя граница находится под материками по различным данным на глубине

~ 120 км, под океанами ~ 50км. Нижняя граница проходит на глубине ~
400 км. Слой обладает нерезкими границами, неравномерен по мощности,
а в некоторых местах вероятно отсутствует. Для него характерна пониженная скорость сейсмических волн и повышенная электропроводность. Его вязкость ~1019–1021 пуаз, в то время как над и под ним она на 3–5 порядков выше.
Свойства слоя дают основания предполагать, что астеносфера есть
первый глубинный уровень Земли, где плотность энергий достигает уровня ионизации атомов с самым низким его значением, хотя рассчитанное
давление на уровне астеносферы еще не столь велико. По свойствам слоя
можно предположить, что здесь материя частично переходит в электронно-ионно-плазменное состояние. А электронно-ионная плазма не бывает
термодинамически равновесной [Чернавский, 2001, часть 2.2]. В ней возникают нестационарные гидродинамические явления – появляются различные типы неустойчивых волн, течения и перемешивание [Киржниц,
2006, Фортов, 2009].
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Выводы из вышеприведенных представлений физиков о структуре материи в области высоких плотностей энергий делают весьма сомнительными геологические гипотезы, основанные на вертикальном перемещении
вещества в электронно-ядерной форме: плотностная конвекция, подъемы
плюмов, потоки флюидизированных систем. Но существование потока
обобществленных электронов («электронная жидкость») в этом пространстве, вероятно правомерно, причем у него есть свойство проникать сквозь
вещество [Киржниц, 2006].
Логично предположить, что именно электронные потоки фиксируется
как плюмы, хотя нельзя отрицать, что ими могут оказаться и иные объекты
субъядерной физики. Возможно, поток электронов ответственен за электрические и магнитные свойства Земли как планеты, и за электрические
явления при извержениях.
Другой вывод из материалов физиков состоит в том, что представляется более вероятным искать причины геосфер в состоянии вещества, чем в составе.
По-видимому, дальнейшее познание природы глубоких Земных недр
пойдет через анализ взаимодействия частиц в микромире и изучение физических свойств материи в условиях давлений мегабарного диапазона.
Место рождения вулканов
Предположение о локализации «корней» вулканов на глубине порядка
60 км в районе верхней мантии было впервые высказано Г.Горшковым
[1956] на основании сейсмических материалов по вулкану Ключевской и
подтверждалось позже геофизическими данными «Действующие вулканы
Камчатки»[1991].
Указание на это место, по-видимому, подтверждается состоянием и
составом выброшенного вулканического вещества, что еще не вполне осмысленно. А именно: (1) низким рН конденсатов вулканических «дымов»,
(2) реликтовыми моноатомными минеральными формами углерода (графит, алмаз) и самородных металлов (Fe, Al, Cu, Zn, Sb, Au) [Карпов и
др.2014], [Гордеев и др. 2014], а также (3)явлением «голубого газа», наблюдавшегося в периоды повышенной активизации вулкана Толбачик
[Федотов,1984] и очень похожего на плазму.
Очевидно, что вулканы возникают потому, что их видимые структуры
являются поверхностным проявлением каких-то обязательных в ходе эволюции космических тел глубинных процессов. Сейчас уже широко известно, что следы былой вулканической активности есть на ближайших планетах: на Меркурии, Венере, Марсе, на спутниках Юпитера, Сатурна. На
Марсе активный вулканизм был совсем недавно, но ныне не наблюдается,
как нет и воды на поверхности, хотя вулканические постройки и рельеф,
оставленный водными потоками, всё еще хорошо видны. На спутнике
Юпитера Ио удалось наблюдать само извержение.
Однако следов плитовой тектоники на ближайших планетах обнаружено не было и это свидетельствует о том, что вулканизм, как планетарное
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явление, с плитовой тектоникой не связан. Состав реального вулканического вещества не отвечает переплавленным океаническим илам, а так же
не согласуется с содержаниями такого глубинного маркера, как цезий [Арсанова, 2013, 2016]. Им не соответствует состав лав Ключевского вулкана
[Kersting A.B., Arculus R.J., ссылка по А.Озерову, 2016 стр.99].
Вулканы возникают как-то иначе.
Традиционно в рамках линейной причинности принято искать внешние силы, заставляющие среду принимать те или иные формы и структуры. В теории тектоники плит вулканизм рассматривается как следствие
субдукции, а причину поступления («выдавливания») магмы на поверхность через жерла вулканов многие геологи видят в давлении вышележащих пород коры. В упоминаемой выше диссертации А.Озерова [2016]
причины появления волн двух типов – дрожания и sister events – тоже
ищутся вовне. (И не находятся.). Сборник «Вихри в геологических процессах» [2004] весь (порядка 20 статей) пронизан поиском физически обоснованных механизмов внешних причин образования вихрей и признанием
того, что удовлетворительная причина не найдена.
Но если рассматривать вулкан не как «неоднородность литосферы», а
как диссипативную структуру, то автоволны ‒ её порождение. Sister events
очень похожи на спиральные автоволны, которые представляют собой
главный тип элементарных самоподдерживающихся структур [Лоскутов,
Михайлов 1990; Лоскутов, 2007; Слепнев, Вадивасова, 2012 и др.].
Как выяснилось в последние десятилетия трудами специалистов, изучающих природную самоорганизацию, существуют собственные внутренние закономерности развития сред, приводящие к образованию различных,
в том числе и геологических, структур. Среда взращивает на своем теле то,
что соответствует ее собственным природным тенденциям – так называемые диссипативные структуры (ДС). Они сами без помощи извне возникают и поддерживают себя в далеком от равновесия, но устойчивом состоянии. То, что ранее воспринималось, как косная материя, «вдруг обретает»
что-то похожее на самостоятельность. «Материя более не пассивная субстанция, описываемая в рамках механистической картины мира, ей также
свойственна спонтанная активность» [Пригожин, Стенгерс, 1986].
Или другими словами. Разница в подходе состоит в том, что традиционно
ищутся силы, воздействующие на вещество, которое, подчиняясь, принимает
те или иные формы. А с позиций синергетики ‒ ищутся среды для
возникновения ДС, обладающих теми или иными свойствами.
Основными проявлениями самоорганизации в открытых нелинейных
системах является возникновение локализованных форм и процессов в виде солитонов, автоволн и диссипативных структур. Не только частицы, но
и состояния среды могут существовать и переноситься в виде волн, имеющих жесткую пространственную структуру.
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Если согласно классической физике, система всегда развивается в сторону стационарного состояния, где генерация энтропии сведена к минимуму, то для ДС, чем система дальше от равновесия, тем сильнее её энергетические потоки. Она не стремится к равновесию и может впасть в неустойчивость, которая еще дальше отодвигает её от равновесия и через
флуктацию выводит к новым формам порядка. Характеристики ДС не вытекают из свойств ее частей; они обусловлены её «сверхмолекулярной организацией» [Пригожин, Стенгерс,1986]. Именно по этой причине не удается
сложить убедительную «картинку» из вполне достоверных отдельных «пазлов».
Необходимо научиться анализировать ЦЕЛОЕ. Современная синергетика не дает методики как алгоритма. Осознавая уязвимость для критики
нижеизложенного способа понять вулкан как ЦЕЛОЕ, автор, тем не менее,
рискует такую попытку предпринять.
Почему вулканизм как явление возникает на планетах? Возникнув, какое-то время «живет», а затем прекращается? Рождаться и умирать – есть
характерная черта ДС. Вулканизм планет и отдельные вулканы в этом
смысле ведут себя «по правилам» ДС.
Процессы образования новых структур, согласно положениям синергетики, подчинены неким всеобщим закономерностям. Чтобы их понять,
надо отбросить детали и изучать «не деревья, но лес». Не исследовать правила, определяющие действия элементов системы, а смотреть на общие законы, по которым формируется структура, если угодно – на эталонные
формы, потому что Природа, «перебрав» их разнообразие, «остановилась» на
некоторых разрешенных. С ними следует сопоставлять исследуемый случай.
Подход можно назвать эвристическим. Если алгоритмы детерминируют действия и в случае их выполнения гарантируют успех в решении задач
соответствующего типа, то эвристики лишь задают стратегии и тактики
наиболее вероятных направлений поиска.
Итак, вулкан как ДС может возникнуть только на подходящей среде и
сначала на микроуровне, причем причиной его рождения будут свойства
этой среды. Среда, согласно общим условием рождения любой ДС, должна
характеризоваться огромным количеством различных сложных частиц,
пребывающих в неорганизованном возбужденном состоянии. Роль внешних сил ‒ в создании условий для появления такой среды.
В качестве среды для рождения ДС-вулкан наиболее подходит астеносфера, как место, где вещество или его часть теряет свое молекулярное состояние. Выше астеносферы подходящих условий не создается – давление
еще недостаточно для «слома» молекул и отрыва валентных электронов,
поэтому различных активных радикалов еще не возникает.
Процесс диссоциации и ионизации молекул под действием высокого
давления протекает через промежуточные формы ионов-фрагментов материнской молекулы [Завилопуло и др.2005], что обеспечивает не только
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большое количество, но и большое разнообразие видов частиц. Возникает
активная, возбужденная, хаотичная среда, которая и отвечает необходимым
условием рождения ДС. Структура вырастает из множества случайностей и
малых движений на хаотической подложке [Пригожин, Стенгерс,1986].
Появившись, «зародыши» ДС начинают конкурировать друг с другом,
поглощая друг друга, вырастая и выходя на макроуровень, то есть осуществляя кооперативный процесс по законам ДС: выживают те из них, которые производят энтропию с наибольшей скоростью. Сложные структуры
образуются ступенчато из более простых путем самоорганизации [Хакен,
1991]. Математические модели, исследующие хаотическое движение, показывают, что подобного рода явления обязательны на всех средах [Лоскутов, Михайлов, 2007].
Деструктивные и конструктивные свойства хаоса на микроуровне определяют механизмы самоорганизации на макроуровне. Наступает момент, когда количество всевозможных перемен переходит в качество, и процесс локализуется на среде в виде макроструктур определенной формы. Наиболее
вероятно, что ими окажутся спиральные волны, потому что они представляют собой главный тип элементарных самоподдерживающихся и очень устойчивых структур в возбудимых средах [Лоскутов, Михайлов 2007].
Небиологические системы обладают своей спецификой: элементы, из
которых они состоят, являются пассивными – для каждого из них, как и
для системы в целом, существует выделенное равновесное состояние с
минимумом энергии, достигнув которое, система уже не способна самостоятельно его покинуть. Но самоподдержание может обеспечиваться возникновением нелинейных объемных стоков [Курдюмов, 1994]. То есть
чтобы «жить», ДС должна осуществлять вынос вещества. «Выгорая» подошва структуры, опускается глубже, где на микроуровне в процесс «высвобождения» электронов, вовлекаются атомы и ионы с более высокими
потенциалами ионизации. Но с какого-то уровня положение меняется.
Давление так изменяет свойства среды, что она становится непригодной для
«рождения и проживания» ДС того вида, который образуется на астеносфере.
Возможно, этим объясняется ограниченное время существования вулканизма.
Глубина, где создаются условия для возникновения ДС, судя по всему, совпадает с «корнями» вулканов согласно традиционным геологическим методам.
Родившейся на астеносфере и существующей в условиях конкурентной борьбы ДС еще предстоит «проткнуть» много километров каменной
коры и выбросить вещество астеносферы на поверхность планеты. То есть
у неё должно быть соответствующее свойство, чему должна соответствовать её структура. Что может представлять собой её «конструкция»?
Не удивительно, что ДС живой природы (слон это или elicobacter
lori) имеют цель, но оказывается нечто, похожее на целеполагание, имеется и в неорганической природе. Все ДС «стремятся» выполнить свою
функцию: «ищут» пути, «меняют» формы и всячески «приспосабливают-
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ся» к среде. Энергию они имеют как скрытую в структуре их вещества на
микроуровне [Пригожин, Стенгерс, 1986].
Логично ожидать, что ДС-вулкан, развиваясь и проходя сквозь литосферу, будет «вести себя экономно», то есть не будет тратить энергию на
то, что не содействует выполнению её функции ‒ выносу глубинного вещества. С этих позиций вулканической структуре не нужны очаги, не
нужно поглощение холодных вод, нагревание и переплавление пород (если
что попало случайно – остается ксенолитом!), и всего того, что ведет к нерациональной, с точки зрения функции ДС, потери энергии. Будут использоваться полезные особенности среды (ослабленные зоны, трещины, полости); структурные элементы, помогающие выполнению функции, будут
возникать, не помогающих – не будет образовываться.
Казалось бы, исследователь волен в своих обобщающих гипотезах, так
как Природа имеет бесконечные возможности, но на самом деле «ветвящиеся дороги эволюции ограничены…имеют место блуждания, но не какие угодно, а в рамках вполне определенного, детерминированного поля
возможностей» [Князева, Курдюмов1994]. «Удивительно – говорят эти
авторы, ‒ что все сложное построено в мире чрезвычайно избирательно,
что эволюционный коридор в сложное очень узок. Эволюционное
восхождение по лестнице всеусложняющихся форм и структур означает
реализацию все более маловероятных событий… Путь к сложному это
путь к средам с большими нелинейностями и новыми свойствами, с более
сложным спектром форм и структур». Поэтому Природа обычно варьирует один и тот же механизм бесконечно различными способами, словно
имеет к нему предпочтения, в то время как на иные формы наложен запрет. Они оказываются неустойчивыми и эволюционируют к устойчивым
формам организации, «сваливаются» на них [Князева, Курдюмов, 2000].
По мнению Г.Хакена [1991], «Природа, по всей видимости, всегда использует для создания упорядоченных макроскопических структур одни и те же принципы».
Поэтому способы объединения в сложное – ограничены, что сужает их
выбор исследователем и это плюс. Но процессы в макроскопических открытых системах по их природе настолько сложны, что пока приходится
полагаться в большой мере не на расчет, а на интуицию.
Выбор структуры ДС вулкан
Хотя эвристический подход лишь задает вероятное направление поиска, к нему приходится прибегать в особо сложных случаях, хотя бы для
возбуждения научного любопытства «смежников» с целью последующего
коллективного всестороннего осмысления проблемы.
Одним из самых простых, наиболее часто встречающихся типов структур самоорганизации и наиболее подходящих к случаю является спиральная
структура – вихрь. Состояния среды в ней могут существовать не только
как материальные частицы, но и как волны, сохраняющие жесткую про-
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странственную структуру [Николис, Пригожин,2014], и при этом сама она
выступает как локальный автоволновой источник [Локтев, Михайлов 2007].
В двумерном случае спиральная волна вращается вокруг некоторой
точки и имеет ядро; в трехмерном – центры вращения образуют линию –
ось вращения, называемую нитью вихря или его керном. Нить может быть
прямой, но может быть искривлена или замкнута. В последнем случае
вихрь превращается в вихревое кольцо - тор (бублик). Можно сконструировать значительно более сложные вихревые структуры – скрученные
вихри с нитью связанной в узел, скрученные вихревые кольца, проткнутые
нитью еще одного вихря, и другие сложные вихревые образования, но
часть комбинаций – «запретна», а часть ‒ не устойчива.
Что бы оценить возможность вихревой формы в качестве вулканической структуры надо посмотреть на вихревые формы в окружающем нас
мире, то есть на те, существование которых Природа уже «одобрила».
Вихревые формообразования рождаются в атмосфере Земли (циклоны
и антициклоны), в космосе (спиральные галактики), а также как структуры
при термоконвекции, формы раковин, рогов, перьев и других органических образований. Простейший вихрь возникает над отверстием ванной, в
которое вытекает вода.
Множество спиралевидных объектов было обнаружено и среди геологических образований [Сб. Вихри в геологических процессах, 2004 ; Масуренков, 2010]. «Вулканическое торнадо» было предложено как возможный механизм транспортировки магмы [Аносов и др. 2004]. Форма вулканических построек при взгляде сверху (из космоса) и замеры по времени
координат точек на них свидетельствуют, что перемещение происходит,
хотя выражается всего несколькими см в год [Мелекесцев, 2004].
Циркуляционное движение относится к самым распространенным во
Вселенной, и в то же время, оно одно из самых загадочных явлений. Все
природные вихревые, спиральные конструкции обязаны своим существованием наличию вращательного момента (правого и левого спина) в микромире. В. Пакулиным [2011] была разработана гипотеза вихревой структуры материи, хотя вихревые формы и ранее связывали с отражением
свойств самой материи [Викулин, 2004б]. В модели В. Пакулина частицы
предстают не точечными объектами, а осесимметричными вихрями, где поля и частицы являют собой лишь различные формы движения вихрей единой материи в виде тороидальных вихрей цилиндрической симметрии.
Масштабная инвариантность природных форм (фракталы) делает
возможным изучение их свойств через сравнение с другими вихревыми образованиями, которые возможней или удобней наблюдать, например, с вихрями в атмосфере.
Атмосферные вихри представляют собой спиралевидно закрученную
движущеюся воздушную массу с центром посередине, который называют
глазом циклона. Скорости в плоскости вращения различаются: на далекой
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периферии они относительно небольшие, нарастая к центру. Недалеко от
центра есть узкая зона, где скорость резко возрастает до 200км/ч и даже до
400-500 км/ч., а в самом центре – глазе циклона – наблюдается полный
штиль и низкое давление. Диаметр глаза порядка 10–12 км. Между зонами
контрастных скоростей наблюдается что-то вроде разрыва, ограничивающего центральную полость (керн), которой иногда называют облачной стеной.
Существуют менее мощные вихревые массы: специфические по структуре облака, которые называют смерчевыми. Их средние размеры 5–10 км,
при высоте до 4-5 км. В их нижней части рождаются, исчезают и вновь
возникают своеобразные вихревые формы, похожие на гибкие трубы, рукава или хоботы. Облако наэлектризовано, видны молнии, и, помимо
опускающихся хоботов, в нем иногда можно видеть сложные вращения в
форме протяженных субгоризонтальных изогнутых труб и торов. Многие
из хоботов истончаются и «рвутся», не дойдя до земли. Они имеют вихревое облачное кольцо, где наблюдается круговое завихрение с затягиванием с земли внутрь различных предметов. Последние поднимаются по керну структуры до самого смерчевого облака и переносятся по его движению
на десятки и сотни километров [Наливкин, 1969].
Явление затягивания в керн наблюдается и на «устье» хоботов и под
«глазом» циклона у вихревого облачного кольца, и у горизонта событий
«черных дыр» спиральных галактик. Так несколько тропических раковин и
черепах, весом до 4 кг, были подняты и летали в циклоне Газель (1954г) 3–
4 дня, упав за 1,5 тыс км. от места обитания.
Известно, что «черные дыры», наглотавшись и накопив материи, периодически выбрасывают ионизированный газ в виде, так называемых, джетов.
Вихревое движение таит в себе много свойств и особенностей, которые практически не объясняются ни по одной из принятых гипотез. Не ясна природа подъемной силы по керну, хотя известно уменьшение трения
при увеличении скорости потока в нем после превышения некой критической скорости [Викулин, 2004а]. Не понятен высокий уровень электрической активности в керне и низкое давление в нем, а также переход тепловой энергии в кинетическую. Невозможно объяснить примеры странного
переноса (как хрусталь на подносе) отдельных затянутых предметов при
одновременном мощнейшем всеобщем разрушении, а так же разные температуры и направления потоков (центрального и пристеночного) по керну
(последнее – в случае движения газов). Все эти явления исчезают с разрушением структуры, показывая, что являются её свойством.
Так как геологические породы являют собой конденсированную среду,
то едва ли в ней возможен скоростной вихрь с перемещением частиц,
имеющих массу. Более вероятно для такой среды ‒ колеблющееся распространение её состояния, то есть перенос не вещества, но энергии в форме
волны. Волна имеет фронт, который в трехмерном случае принимает вид
вращающихся спиралей, вихрей. У вихря есть керн и свойство (пока не
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понятное) поднимать по нему вещество. Логично предположить, что вулканический канал это керн волновой вихревой структуры.
Что есть вулкан? ‒ рабочая гипотеза
*Вулкан представляет собой самоорганизующуюся на астеносфере
пространственно-временную вихревую диссипативную структуру (ДС),
жесткая форма которой создается и переносится по ней в виде волн.
*Вулкан как ДС является источником волн дрожания и «sister events».
* Вулканический канал представляет собой керн вихря, по которому
идет объемный сток, необходимый для обеспечения дееспособности ДС
неживой природы [Курдюмов, 1994].
*Область, на глубине порядка 30 км, обнаруженная под Ключевским
вулканом и имеющая форму приплюснутой сферы [Озеров, 2016], является
структурной частью ДС в форме протыкаемого керном тора, которая действует как автоволновой источник «sister events».
* Волны дрожания и «sister events» ‒ стабильны и зависят только от
движения по керну, то есть имеют характерные свойства автоволн [Елькин, 2006 и др.].
Рабочая гипотеза дает направление исследований. Очевидно, что его
первыми шагами должно быть всестороннее изучение свойств и особенностей вихревой формы движения материи, без чего невозможно феноменологическое понимание вулкана как геологического образования. Наработан некий общий подход к изучению природных ДС, который разумно
использовать далее. Известно, что развитие пространственно-временных
структур управляется параметром (или параметрами) порядка, который
определяет возникновение в системе волновых или спиральных структур,
но применительно к вулкану он пока не ясен. Связь между параметрами
порядка и отдельными частями системы называется принципом подчинения. Концепция параметра порядка и принцип подчинения существуют
повсюду в природных явлениях. С определением параметров порядка поведение системы можно считать описанным, и тогда (и только тогда(!) ‒ в
противном случае математика дает описание геологических монстров)
можно строить математическую модель [Самарский, Михайлов, 2005] и
начинать компьютерное моделирование работы вулкана.
Осталось «совсем чуть-чуть»: сформулировать общий закон, которому
подчиняется жизнь вулкана как ДС, определить функциональную роль отдельных её частей и связи между ними, сжать всю эту информацию и выразить её через параметр порядка [Хакен, 1991], то есть осуществить процедуру, которую специалисты относят к искусству. Понятно, что сделать
это под силу, по-видимому, только коллективу различных специалистов.
Пока придется удовлетвориться вероятностным способом предсказания поведения вулкана, основанным на анализе временных рядов, взяв в
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качестве переменной, например, данные вулканического дрожания. «Если
такую наблюдаемую переменную определенным образом обработать, то
при некоторых условиях можно с большой точностью произвести оценку
будущего значения временного ряда, при чем, эта оценка представляет собой функцию только (!) от предыдущих значений ряда. Следовательно, на
основе одних лишь наблюдений за системой можно предсказать её поведение в будущем. Более того, при прогнозировании не делается различий
между природой систем ... оказывается, что методы теории вероятности
зачастую работают хуже, чем методы теории динамических систем» [Лоскутов,2007].
По-видимому, для прогноза извержений можно использовать и универсальную для многих динамических систем закономерность, обнаруженную Митчеллом Файгенбаумом: переход к хаосу идет через каскад
бифуркаций удвоения периода. Получена константа и существует формула, которые можно использовать для предсказания наступления хаоса по
сценарию Файгенбаума [Локтев, Михайлов,2007].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Традиционно ищутся внешние силы воздействия на материю, которая,
как считалось, существует в их власти. Но, становится всё очевидней, что
в мире действует таинственный закон самоорганизации материи. Различные частицы на подходящих средах САМИ объединяются в структуру, которая рождается, развивается и действует по своим законам. Такой самоорганизующейся пространственно-временной вихревой структурой предстает ВУЛКАН. Жесткость формы обеспечивается и переносится волнами,
а объемный сток ‒ магмой, поднимающейся по керну.
Согласно Конраду Лоренцу «Всякое новое начинается как ересь и кончается как ортодоксия» *. Суждено ли этим представлениям пройти путь
от ереси до ортодоксии – покажет время.
*Lorenz K. Behind the Mirror. A Search for a Natural History of Human Knowledge. London,1977. P.240
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ГОЛУБЫЕ ЗОНЫ ПЛАНЕТЫ.
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ДОЛГОЛЕТИЯ.
Д.т.н. Б.З. Белашев
Институт геологии Карельского научного центра РАН (г.Петрозаводск)
Петрозаводский государственный университет
...Уж если медь, гранит, земля и море
Не устоят, когда придет им срок,
Как может уцелеть, со смертью споря,
Краса твоя — беспомощный цветок?
В. Шекспир
Американский писатель и путешественник Дэн Бюттнер в проекте
National Geografic изучал места, где люди живут долго и редко болеют.
Места счастливой старости писатель выделил по статистическим
данным, обвел на карте голубым карандашом, назвал «голубыми зонами
планеты» (Рис.1) и организовал в них экспедиции. К голубым зонам он
отнес острова Окинаву в Японии, Сардинию в Италии, Икарию в Греции,
провинцию Лома в Калифорнии и полуостров Никоя в Коста-Рике.

Рис.1 Голубые зоны Дэна Бюттнера [1].

В своей книге, ставшей бестселлером, Бюттнер приводит 9 правил от
людей, живущих долго [1]. Правила касаются разных аспектов жизни:
физической нагрузки, потребностей, пребывания на солнце, прогулок,
сна, общения, смеха. Основное внимание автор уделил питанию,
употребляемым продуктам и способам их приготовления.
Пожилой возраст является предметом геронтологии, изучающей
метаболизм, функции органов, возрастные патологию, психологию и
другие свойства. Изменения в этом периоде жизни в организме человека
важны сами по себе и в связи с ростом продолжительности жизни и доли
пожилых людей в структуре населения разных стран, обострением
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проблем, касающихся трудоспособного возраста, занятости, пенсионного
обеспечения. Интерес к преклонному возрасту подогревает обнаружение
нестареющих животных [2]. Особенности мест компактного проживания
долгожителей могут помочь понять механизмы, отвечающие за здоровье
и долголетие, способствовать решению экономических, гуманитарных и
социально-биологических проблем.
Статья продолжает цикл работ [3-6] по изучению факторов среды,
влияющих на физическое и психическое состояние человека. Ее цель –
показать связь продолжительности жизни и здоровья населения с
геологическими факторами территории проживания. Обсуждение
проблем ведется в рамках междисциплинарного подхода.
1. Долгожители долины реки Хунза.
Пример компактно проживающих долгожителей дает долина реки
Хунза. Численность, проживающего здесь, народа составляет около 35
тысяч человек. Продолжительность жизни более 100 лет. Женщины
рожают еще в 65 лет [7].
Долина р. Хунза проходит по горным системам Гималаи, Гиндукуш,
Каркорум в окружении нескольких семитысячников. Административно
территория относится к Пакистану. Не имея дорог, мужчины, женщины,
старики, дети пробегают до городского центра до 200 км. Люди стойкие,
жизнерадостные, неграмотные, обликом похожие на европейцев (Рис.2).
Легенда считает их потомками воинов, оставленных в этих местах после
индийского похода Александра Македонского.

Рис.2 Представители народа Хунза и их занятия [7].

Пища народа Хунза нежирная, низкокалорийная. Потребление белков
находится на низшем уровне нормы. В рацион питания входят свежие
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фрукты, овощи, брынза, черный хлеб с отрубями. Основу питания
составляют абрикосы. Заготавливая на зиму, их сушат, а измельченные
косточки добавляют в другие продукты. Роль абрикосов в жизни народа
отражает пословица: «Жена не следует за мужем туда, где не цветут
абрикосы».
В течение 2-4 месяцев, когда деревья не плодоносят, из-за недостатка
продовольствия и витаминов у населения, особенно у детей, развиваются
кожные заболевания, малярия, дизентирия, трахома, стригущий лишай,
кожная сыпь, обостряются проблемы с зубами и глазами. При этом
медицинские обследования народа Хунза фиксируют полное отсутствие
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
2. Портреты долгожителей.
Долгожителей характеризуют их обобщенные портреты [8] .
Медицинский портрет описывает наследственность и перенесенные
заболевания. У столетних стариков часто встречаются гены, связанные с
холестерином Аполипопротеин В и Аполипопротеин Е, а также ген
FOXO3A, отвечающий за активность стволовых клеток [9].
Диетический портрет отражает пищевые и прочие предпочтения.
Обычно долгожители не пьют, не курят, избегают сладостей, пшеничного
хлеба, предпочитают цельнозерновой хлеб и мед. Молочно-растительная
направленность их питания ориентирована на нежирную рыбу, сырые
овощи, фрукты, травы, орехи, родниковую или талую воду. Низко
белковая диета ощелачивает кровь. Долголетию способствует низкое
потребление одной из аминокислот белка триптофана [9].
Исключением был Уинстон Черчиль – доживший до преклонных лет
политический деятель ХХ века, премьер-министра Великобритании, не
соблюдавший диет, с юности и до конца дней куривший любимые им
гаванские сигары.
Психологический портрет указывает на важные для продления жизни
особенности поведения человека. Долгожители не приемлют бесцельного
существования, не испытывают отчаяния перед старостью, сохраняют
жизнерадостный нрав, оптимизм, юмор. Быстро забывая плохое, прощая
обиды, они избегают лишних волнений и легко восстанавливаются.
Основу их характера составляет душевное равновесие, самоуважение,
спокойный взгляд на проблемы, отсутствие злобы, гнева, жадности,
зависти. Долгожители деятельны, рассудительны, интеллектуально
активны, осторожны, контролируют действия, поступки, слова, стремятся
со всеми людьми поддерживать хорошие отношения [10].
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3. Теории старения.
Традиционно старение рассматривают с двух противоположных точек
зрения как процесс выполнения программы, заложенной в ДНК клеток, и
как стохастическое разрушение организма в течение жизни [11].
Последнее подтверждается тем, что со старением снижаются надежность
гомеостаза и адаптационные возможности организма. Старение органов
идет неравномерно, с разной скоростью, направленностью. Выраженные
изменения дают больший вклад в старение. У животных короткого срока
жизни (крыса, кролик) изменения артериального давления, остепороз не
успевают развиться в отличие от долгоживущих видов (человек, собака)
Программируемые механизмы связывают с функционированием
систем антиоксидантов, микросомального окисления печени, репарации
(восстановления) ДНК, антигипоксической системы, предупреждающей
глубокое кислородное окисление [12].
Синтезирует эти представления адаптационно-регуляторная теория, в
которой старение рассматривают как разрушительный процесс, не
запрограммированный генами, но детерминированный свойствами
организма.
К фенотипическим механизмам поддержания адаптационных
возможностей организма путем саморегуляции относят появление
многоядерных клеток, увеличение размеров митохондрий, гипертрофию
и гиперфункции оставшихся клеток при массовой гибели остальных, рост
чувствительности к медиаторам в условиях слабого нервного контроля.
Неполноценность оставшихся клеток является причиной нарушения
регулирования генома, мембранных процессов и энергетического обмена.
Повышенная нагрузка на них изменяет биосинтез белков, вызывает
сдвиги распределения клеток по функциям, взаимодействие их с
оставшимися нормальными клетками.
С возрастом деление клеток замедляется. Каждый цикл деления
укорачивает теломеры - участки на концах хромосом. В итоге фермент
ДНК полимеразы перестает считывать информацию и удваивать ДНК.
Деление клетки прекращается.
Уменьшение числа делящихся клеток, дефекты структуры, нарушение
функций снижают кровоснабжение органов, меняют химический состав
крови, содержание гормонов. При недостатке кислорода отмирают
наиболее чувствительные к нему клетки половых органов, мозга и мышц.
В мышечных клетках меняется структура фибрилл, в яичнике нарушается
соотношение гормонов. Из-за изменения состава белков иммунная
система начинает бороться против собственных структур организма. В
межклеточном веществе накапливаются сшивки коллагена, эластиновых
волокон, снижается упругость соединительных тканей.
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4. Животные-долгожители.
Продолжительность жизни - характерный признак вида [13].
Простейшие размножается делением. Инфузория туфелька в
благоприятных условиях делится каждые 30 минут на две всегда
молодые новые клетки. Если питания не хватает, размножение
замедляется, культура старится.
Потомки старых матерей живут меньше, чем молодых. Приоритет в
размножении старых самок ведет к тому, что продолжительность жизни
следующих поколений укорачивается. В итоге они погибают, не успевая
оставить потомство. Наиболее многочисленные виды имеют короткий
жизненный цикл: грызуны у млекопитающих, воробьиные среди птиц.
У многих видов самки живут дольше самцов.
Холоднокровные животные в прохладном климате живут дольше, чем
в жарком. На срок жизни влияет даже небольшая разница температур.
Долго растущие животные медленно и поздно стареют. Водные
животные, у которых вес тела компенсирует выталкивающая сила, растут
всю жизнь, достигают больших размеров и умирают не от старости, а от
случайных причин или болезней. В течение жизни растут змеи,
крокодилы, черепахи. Крокодилы достигают возраста 80 - 100 лет,
черепахи - 130 - 150 лет, умирают потому, что им становится тесно в
панцире. Всю жизнь растут моллюски. Жемчужницы северных рек
преодолевают столетний рубеж [14]. Долговечность актиний 80-90 лет
связывают со способностью регенерировать поврежденные участки тела.
У млекопитающих продолжительность жизни определяют размеры
тела: от полутора лет для маленькой водяной бурозубки весом 8-16 г до
70 лет для 2- 3-тонного слона. Человекообразные обезьяны должны были
жить не более 30 лет, а живут 40-50 лет. Причина заключается в их
крупном мозге, качественно регулирующем функции и поведение
животного. Недолговечность мелких грызунов объясняют интенсивным
обменом веществ, поддержанием постоянной температуры тела в
условиях высокой теплоотдачи из-за большого отношения площади
поверхности к объему тела. При одинаковом размере тела с обычными
мышами летучие мыши живут дольше, вместо 3-4 лет 20-25 лет. Четыре
месяца в году они бодрствуют, а остальное время проводят в спячке.
Рекордсменом среди грызунов по продолжительности жизни 28-30
лет является голый землекоп Heterocephalus Glaber. Защиту от хищников
этот африканский грызун длиной около 10 см и весом примерно 30г, не
имеющий крыльев, когтей, панциря, шерсти, нашел, уйдя жить под
землю (Рис.3). Голые землекопы образуют колонии до 300 особей со
сложной социальной организацией, нарывают зубами в твердой почве на
глубине полутора-двух метров галереи подземных ходов. Они не выходят
на поверхность, дышат бедным кислородом воздухом, не пьют воды,
используют лишь влагу клубней растений, которыми питаются [2].
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Землекопы не болеют атеросклерозом, диабетом, сохраняют
иммунитет, мышечную и репродуктивную функции, гибнут от стычек с
врагом или внезапной остановки сердца, выработавшего ресурс.

Рис.3 Подземные галереи голых землекопов [2].

Геном землекопа близок геномам мыши и человека, но содержит
меньше мобильных элементов, устойчив к негативным изменениям.
Гены, появившиеся после отделения от эволюционной линии мышей,
отвечают за терморегуляцию и нечувствительность к боли. Нужную
температуру животные находят, перемещаясь в лабиринтах по вертикали.
Экспрессия генов р16 и SMAD3, замедляющих произвольное деление
клеток, делает голых землекопов не подверженным перерождениям
клеток и возрастным патологиям. Отвечающий за здоровье нервных
клеток ген CYP46A1, снижающий с возрастом активность в мозге
человека, у голого землекопа проявляет повышенную экспрессию.
Высокое содержание гиалуроновой кислоты большой молекулярной
массы в соединительной ткани землекопа подавляет воспалительные
процессы и нейтрализует свободные радикалы. Длительное созревание
мозга приводит к тому, что во взрослом состоянии голый землекоп еще
сохраняет детские черты.
5. Геологическое строение, тектоника голубых зон.
Зоны Бюттнера близки экватору, сочленениям океан-континент,
границам литосферных плит, зонам вулканизма, субдукции, рифтогенеза.
Входящая в островную дугу Рюкю между островами Кюсю и
Тайванем, Окинава расположена в зоне субдукции. К северо-западу от
горста дуги в области понижения шельфа на глубине 500-700 м имеется
вулканический центр Окинава-Тори-шима. Депрессия дна глубинами
1000-1300 м разбита на части, как и глубоководный желоб глубиной
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около 6700 м, имеющий поднятия 2800-4000 м. Перпендикулярно
островной дуге поднимается океаническое дно. Поверхностные слои
острова сложены толщами известняков, пирокластических, измененных
эффузивных пород верхнепермского возраста [15].
Сардиния занимает центральное положение в дуге Корсика–Калабрия
в области коллизии Евразийской и Африканской литосферных плит.
Материал Африканской плиты, погружающейся под Евразийскую плиту,
в мантии плавится и подпитывает вулканы Этну и Везувий, а его легкие
компоненты на поверхности формируют залежи известняка [16].
Входящая в группу островов Эгейского моря Восточные спорады,
Икария находится у западного побережья Турции (Рис.4). Тектонику
здесь определяет Аравийская плита, движущаяся на северо-восток, и,
выдавливающая на запад Анатолийский блок Евразийской плиты.
Анатолийский разлом с высокой частотой генерирует сейсмические
события на территориях Турции, Греции, Балкан и Кавказа [17].
Коста Рика расположена в зоне субдукции Центрально американского
сегмента тектонической Антильско-Карибской области (Рис.4) [16].

Рис.4 а) Зоны спрединга и трансформные разломы востока Тихого океана: глубоководные желоба (1), направление, скорость (см/год) конвергенции плит (2);
активные (3) и отмершие (4) зоны спрединга, трансформные разломы, сдвиги
(5). Литосферные плиты: Тихоокеанская (Т), Ривера (Р), Кокос (К), Наска (Н),
Антарктическая (А), Северо-Американская (СА), Карибская (Кб), ЮжноАмериканская (ЮА) [16], b) взаимодействие Аравийской
и Евразийской
тектонических плит [18].

Максимальная глубина центрально американского желоба 6639 м.
Подвигающаяся под Центральную Америку плита Кокос активизирует
молодой плиоцен-четвертичный вулканический пояс. На полуостровах
Никоя, Оса, Санта-Элена присутствуют фрагменты океанической коры:
офиолиты, перидотиты, толеитовые базальты. Магнитуды цунами генных
землетрясений в регионе составляют 6-7.5 баллов.
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Провинция Лома находится в штате Калифорния, который с югозапада на северо-восток пересекает разлом Сан-Андреас протяженностью
1300 км и глубиной 16 км, представляющий участок границы СевероАмериканской и Тихоокеанской литосферных плит [19]. Это один из
самых активных разломов планеты. Слабые толчки вблизи него
фиксируют около 30 раз в сутки. Вызванное его активностью
землетрясение 18.08.1906 магнитудой 7.8-8.3 балла почти полностью
уничтожило г. Сан-Франциско. Землетрясение 17.10.1989 магнитудой 7.1
балла, эпицентром в 10 км от вершины Лома-Приета и гипоцентром на
глубине 18км также сопровождалось жертвами и разрушениями. Погибло
62 человека, 3757 получили ранения, разрушено было 18000 домов и 80
мостов. В непригодное состояние пришли дороги. Материальный ущерб
составил 6 млрд. долларов. Основной удар пришелся на г. Санта Круз.
6. Глубинная дегазация в местах проживания долгожителей.
Помимо голубых зон, на планете известны и другие места с высокой
плотностью долгожителей. В Андах – это город Вилькамбамба, на
Кавказе - Абхазия, Дагестан, Азербайджан, в Китае – провинции Сиань,
Гуаньчжоу, о. Хайнань, в Республике Беларусь– Гродненская область [20,
21]. По переписи населения 2016 г. по числу долгожителей в России
лидировали Белгородская [22], Волгоградская области, Никольский
район Пензенской области [23], республика Саха-Якутия. Долгожителей
Якутии называют «морозными» долгожителями.
Для всех этих территорий характерны трещиноватость фундамента,
аномалии геомагнитного, гравитационного полей, термальные источники
и глубинная дегазация.
Механизмом, посредством которого дегазация способна влиять на
физическое и психическое состояние человека, может быть снижение
содержания кислорода из-за изменения газового состава приземного слоя
атмосферы и, возникающая в результате этого, слабая гипоксия [3]. Этот
фактор может воздействовать и на продолжительность жизни.
Глубинную дегазацию связывают с вулканизмом рифтовых областей,
горячих точек, островных дуг зон субдукции. Основной газ этих структур
водород могут поставлять жидкое ядро Земли, астеносфера, процессы
амфиболизации, хлоритизации, серпентинизации пород мантии,
сопровождаемые гидролизом океанической воды. При формировании
базальтов, образующийся в результате диссоциации воды, кислород
окисляет силикаты мантии, поглощается новообразованным магнетитом.
Водород создает диапиры. Вулканы зон субдукции являются особенно
газонасыщенными. Глубину очага окисления водорода оценивают по
отношению изотопов гелия и составу лавовых расплавов. Андезитобазальтовые лавы отвечают глубинному, риолит-дацитовые поверхностному окислению [24].
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Многие из газов, выбрасываемых подводными вулканами, до
поверхности не доходят, преобразуются, стекают в океан, растворяются в
толще воды. В местах компактного проживания долгожителей должна
преобладать водородная дегазация. Газят водородом разломы земной
коры, узлы их пересечения, кимберлитовые трубки [24]. Концентрации
водорода в нефелин-сиенитовых массивах Кольского полуострова
находятся в интервале 1-100 ppm [25]. Усиление водородной дегазации
отмечают в центральных областях России Рязанской, Липецкой,
Волгоградской, Белгородской и других. Содержание водорода там в
подпочвенном воздухе достигает 2-2.5 % [26].
Лидирующие по числу долгожителей в России, Никольский район
Пензенской области и деревня Ахматовка [23] расположены неподалеку
от Самарской Луки - территории петлеобразной излучины Волги (Рис.5),
cодержащей разломы земной коры мантийного заложения и
многочисленные линеаменты [27].
Протекая по разломам, река начинает огибать Жигули у Тольятти,
прорывает гранитные породы у Самары, возвращается к исходной
позиции вблизи Сызрани. Вызвавший поворот Волги, Жигулевский
разлом протяженностью около 200 км, разделяет ЖигулевскоПугачевский свод и Ставропольскую депрессию, представляет собой
гигантский левый взбросонадвиг (Рис.6), осложненный мелкими
поперечными разломами. До поверхности разлом не доходит, обрывается
на глубине 600 м, оказывается перекрытым мощным осадочным чехлом.
Вертикальные перемещения земной коры по разлому вызывают
ежегодное опускание левого берега Волги на 2 мм, подъем правого
берега на 4 мм и слабую сейсмическую активность. За год в регионе
фиксируют около 40 3-х балльных землетрясений. Вдоль разлома идет
интенсивное выделение гелия и радона [28].
Вынесенные тектоническим воздействием на поверхность породы
каменноугольного и пермского периодов образовали в Жигулевских
горах разветвленную сеть карстовых пещер, провалов, воронок. Водный
проводящий петлеобразный контур помог сформировать отрицательную
аномалию магнитного поля. Особенностями территории
являются
высокий тепловой поток, выход глубинных газов и электромагнитные
феномены в виде светящихся шаров, столбов света диаметром несколько
метров и высотой несколько километров. Полезные ископаемые региона
представлены месторождениями нефти, каменной соли, гипса, горючих
сланцев, карбонатного, цементного сырья, тугоплавких глин.
Продолженные на территорию Пензенской области тектонические
структуры описывают как бескорневые активные зоны, маркируемые в
рельефе участками параллельных уступов в склон и сериями родников в
углублениях уступов [29]. Высокие тепловой поток и выход эндогенных
газов связывают с тепловой ячейкой размерами 750 км в длину и 600 км в
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ширину под территорией Среднего Поволжья, соответствующей
конвективной ячейке мантии [30]. Наличие оазисов долголетия области
можно объяснить преобладанием глубинной водородной дегазации.
Проявлением тектоники является крутой поворот Немана у Гродно в
Республике Беларусь. Глубина реки в узле пересечения разломов 35 м.

Содержания водорода здесь также должны иметь высокие значения.
Рис. 5. Фрагмент физико-географической карты Самарской Луки, Пензы,
Никольска, Ахматовки(а), геодинамическая карта Самарской области (б) с
разломами земной коры (пунктир), линеаментами (отрезки прямых со
стрелками,
показывающими
направления
перемещений)
,скоростями
вертикальных премещений (градации серого), эпицентрами землетрясений
(крестики, звездочки)[27].
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Рис.6. Примерная схема Жигулевского разлома в районеЖигулевска [32].

8. Действие кислород-водород-гелиевых смесей на человека.
Внутренняя среда организма человека и животных открыта для газов.
Благодаря их диффузии через клеточные мембраны вариации состава
внешней среды быстро сказываются на внутренней среде.
При метаболизме растворенного в тканях кислорода возникают
свободные радикалы - активные формы кислорода, окисляющие липиды,
белки, полисахариды, нуклеиновые кислоты, повреждающие клеточные
мембраны [12]. Особенно уязвим для них мозг, потребляющий 21% от
всего потребления организмом кислорода. Интенсивное разрушение
клеточных структур организма происходит в старости, когда активность,
нейтрализующей свободные радикалы, антиоксидантной системы
снижена. Окислительный стресс является причиной многих патологий.
В местах компактного проживания долгожителей водород действует
как естественный антиоксидант, превращающий свободные радикалы в
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воду. Его низкая плотность облегчает диффузию кислорода через
клеточные мембраны и быструю доставку к тканям организма.
Изучать действие водород-кислородных смесей на людей начали в 60годах ХХ века в связи с покорением глубин океана [33]. Для
предотвращения у водолазов декомпрессионного отравления организма
выделяющимися из тканей в кровь пузырьками растворенного азота, азот
воздуха заменили на гелий. Глубину погружения довели с 70-80 м до 400500 м. Благодаря этому стало возможным освоение шельфа мирового
океана. Предел погружения можно было еще увеличить, добавляя в смесь
водород с молекулярным весом меньше чем у гелия. Препятствием
явилась способность водорода с концентрацией более 4 % образовывать с
кислородом гремучую смесь. Трагическое завершение испытаний смесей
на акванавтах привело к двадцатилетней задержке исследований. В
течение этого срока в экспериментах на животных были установлены
границы взрывоопасности, их зависимость от давления, температуры,
концентрации газов, прочих параметров смесей. Обезьян, дышащих
гелиево-водород-кислородной смесью, удалось погрузить на глубину 600
м. Физиологических нарушений после погружения выявлено не было, а
помещенная в барокамеру, собака выдержала 37 часов при давлении
смеси 31 атм, соответствующем глубине 300 м. Суточное пребывание
обезьян под таким давлением, окончилось их смертью. При экспозициях
2 часа на глубинах 300 и 500 м и нескольких минутах при давлении,
соответствующем глубине 675 м у подопытной обезьяны случился
эпилептический припадок. Опыт с шестью крысами в боксе с
дыхательной смесью из 80% водорода и 20 % кислорода при нормальном
давлении 36 часов, закончился успешно. Все крысы выжили [34].
Как медицинская технология, дыхание кислород-водород-гелиевыми
смесями использует чистоту и инертность гелия, высокие проникающие
способности, теплоемкости водорода и гелия, их низкую растворимость в
жирах, воде, быстрый вывод из организма. Из-за малой молекулярной
массы водорода и гелия улучшается диффузия кислорода через
мембраны, повышается скорость распространения смеси, нормализуется
состав крови и кислотно-щелочное равновесие, снижается нагрузка на
дыхательные мышцы, оптимизируется работа дыхательного центра,
заметным становится общеукрепляющее рефлекторное действие газовой
смеси на организм. При дыхании смесями кровь обновляется за 7 минут,
обеспечивается быстрая доставка кислорода к жизненно важным
органам, снижается гипоксия, повышаются работоспособность,
иммунитет. Дыхательная терапия смесями показана при лечении острых
гипоксических и гиперкапнических состояний, заболеваний, связанных с
нарушениями доставки кислорода к альвеолам, альвеоло-капиллярного
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газообмена, насыщения гемоглобина кислородом, острых и хронических
сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений утилизации кислорода,
заболеваний нервной системы и с профилактическими целями.
Дыхание кислород-водород-гелиевыми смесями позволяет уставшему
человеку быстро обрести нормальную физическую форму. Методика
реализована советской и российской медициной и успешно применялась
для повышения эффективности тренировок, восстановления сил и
мобилизации скрытых резервов спортсменов [35].
Заключение.
Территории компактного проживания долгожителей приурочены к
областям активной мантии с характерными для них трещиноватостью
фундамента, аномалиями геофизических полей, глубинной дегазацией и
термальными источниками. В составе эндогенных газов в этих зонах
преобладает водород, содержания которого могут достигать несколько
процентов. Дыхание кислород-водородными смесями уничтожает
свободные радикалы, улучшает доставку кислорода к тканям и органам,
снижает гипоксию, обновляет кровь, повышает работоспособность,
иммунитет, способствует раскрытию резервных возможностей человека.
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В работе рассматривается образование нейтронного вещества,
причем кроме гравитационной нейтронизации учитываются и другие
механизмы, такие как конденсация ультрахолодных нейтронов (УХН) и
нейтронизация за счет критического увеличения порядкового номера
элементов в Периодической системе (ПС). Обосновывается устойчивость
нейтронного вещества уже на микро-уровне за счет Тамм-взаимодействия, а
не только на макро-уровне за счет гравитационного взаимодействия, как
сейчас считается в астрофизике. Нейтронное вещество - это вполне
конкретная физическая реальность, настоятельно требующая своего
законного места в ПС и изучения не только физических, но и химических, а
возможно уже в недалеком будущем, и инженерно-технических свойств.
Также рассматривается возможность «химического» взаимодействия УХН с
молекулами веществ с нечетным числом электронов. Предлагается
расширение ПС 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.
Ключевые слова: Нейтрон. Нейтронное вещество. Инертные газы.
Периодическая система элементов. Нейтронизация. Нулевой период.

Нейтронное вещество с позиций Общей химии формально может
быть отнесено к химически простым (т.е., не может быть разложено еще
на более простые химическим путем), 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 Дмитрия Ивановича Менделеева о нулевой группе и
периоде. Д.И. Менделеев предполагал существование до водородных
элементов X и Y. Элемент X (Менделеев называет его «Ньютонием»)
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» [1,2]. Следует отметить, что и после Д.И. Менделеева
вопрос о «нулевых» элементах неоднократно поднимался многими
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авторами как в прошлом, так и в настоящем веках, однако, для краткости
отметим только самых первых
и известных например, Эрнестом
Резерфордом (Ernest Rutherford) в 1920 г. [2,4] и Андреасом фон
Антроповым (Andreas von Antropoff) в 1926 г. (до открытия самого
нейтрона) как обозначение для гипотетического элемента с атомным
номером нуль, который он поместил в начало периодической таблицы [3].
А. Антроповым же впервые был предложен термин «Нейтроний», хотя
тогда под этим термином понимался только сам еще не открытый, но уже
ожидаемый нейтрон. В настоящее же время на это место в ПС могут
претендовать как динейтрон, тетранейтрон, так и октанейтрон, сведения о
которых уже появлялись в печати [5,6] и которые формально можно
рассматривать в качестве изотопов нейтрона. Не трудно видеть, что и само
вещество нейтронных звезд, которое в 1937 г. предсказал Л.Д. Ландау и
открыли в 1968 г. астрономы из Кембриджа, может быть рассмотрено с
точки зрения изотопии элемента Нейтрония. Таким образом, нулевое
положение в ПС отвечает представлению о нем как «сингулярной точке»,
в которой происходить объединение микро- и мега-Мира, о единстве
которых неоднократно говорили многие философы и выдающиеся
естествоиспытатели.
Процесс превращения обычного вещества в нейтронное под воздействие
гравитационных сил в процессе эволюции некоторых звезд получил
название – Нейтронизация. Энергетический порог реакции велик, поэтому
только при высоких плотностях вещества, характерных для конечных
стадий эволюции некоторых звёзд, энергия электронов может превысить
критическую величину порога Нейтронизации. Гравитационная
нейтронизация достаточно широко описана и подробно обсуждена, однако
возможны и другие механизмы образования нейтронного вещества,
например
конденсация
ультрахолодных
нейтронов
(УХН)
и
нейтронизация за счет критического увеличения порядкового номера
элементов в ПС. Сначала обратимся к рассмотрению нейтронизации за
счет критического увеличения порядкового номера элементов в ПС.
Вообще, вопрос о «конечном элементе» неоднократно поднималась
разными авторами и имеет свою интересную «интригу». Конечный
элемент первоначально предполагался по «капельной» модели ядра с Z
немногим больше 100, затем был сдвинут к «загадочному» числу 137 ,
страстными поклонниками, которого были многие известные физики и
среди них
Ричард Фейнман, благодаря которому 137 элемент даже
получил неофициальное название «Фейнманиум». Считалось, что этот
элемент является «конечным» из-за некритического
использования
боровской модели атома для сверхтяжелых элементов, когда получались
световые скорости для орбитальных электронов при Ζ=137. Развитие
квантовой теории сдвинуло конечный элемент за Ζ > 170. Рассмотрим этот
вопрос более подробно. Проблема устойчивости сверхтяжелых атомов
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была описана Зельдовичем Я.Б. и Поповым В.С. еще в 1971 г. [7]. Вопрос
об электронной структуре атома при сверхкритическом заряде ядра (Ζ >
170), представляет большой принципиальный интерес. Еще Поль Дирак в
1928 г. показал [8], что в кулоновском поле точечного заряда Ze решение
релятивистского уравнения для электрона становится сингулярным при Ζ
= 137. Введя в рассмотрение конечные размеры ядра И.Я. Померанчук и
Я.А. Смородинский [9] в 1945г. показали, что точный расчет приводит к
критическому заряду (Zc=170). В работе С.С. Герштейна и Я.Б. Зельдовича
[10] в 1969 г. было сделано предположение о том, что при
сверхкритическом заряде Ζ>Zc голое ядро Ζ спонтанно излучает
позитроны. Атом, с заполненной К-оболочкой, при повышении заряд ядра
Ζ>Zc (с ростом Ζ внутренние электронные уровни продолжают
опускаться, а размер ядер расти) непосредственно переходит в
критическое состояние Ζ=Zc, не излучая позитроны, а путем захвата
электронов ядром. Авторы рассматривают также возможный вклад
явления поляризации вакуума и рождения пар частиц и античастиц в поле
критических ядер. Однако нельзя не сделать несколько критических
замечаний
1. При эвристической ценности статьи Зельдовича и Попова, они не пошли
дальше – не сделали прямого вывода о практически полной нейтронизации
сверхкритических ядер, хотя и заложили предпосылки для этого.
2. Их вывод (4-й вывод на с. 410 [7]) о том, что свойства внешних
оболочек атома (определяющие, в частности, менделеевскую
периодичность
химических свойств) закономерно продолжаются в
закритическую область – вызывает сомнение.
3. Они недооценивали роли поляризации вакуума. Хотя были работы [11],
утверждающие, что поляризация вакуума неограниченно растет при Z>Zc .
Это противоречило их выводам, однако, на наш взгляд, это ближе к истине
и именно это приводит к неизбежной и практически полной
нейтронизации сверхкритических ядер. Из современных работ,
уточняющих значение величины Zc, можно указать работу «Новый метод
решения проблемы "Z>137" и определения уровней энергии
водородоподобных атомов» В. П. Незнамова и И. И. Сафронова в
«Успехах физических наук» в 2014г. [12].
Постепенная нейтронизация ядер элементов наблюдается еще задолго до
достижения критических значений Zc, средний по периоду показатель
соотношения количества нейтронов и протонов в ядрах химических
элементов неуклонно возрастает уже во всех периодах ПС. Качественно
рост степени нейтронизации ядер можно хорошо наблюдать по
экстраполяции хода кривой на протон – нейтронной диаграмме, если из
всего множества известных элементов и их изотопов выбрать стабильные
и долгоживущие.
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Понятно, что для количественных выводов из экстраполяции диаграммы,
необходимо проведение тщательной статистической обработки кривой
зависимости p – n для очень широкого круга нуклидов. Каков характер
математической зависимости p – n? Можно предположить что, если в
пределе нейтронное вещество – это практически только совокупность
нейтронов, то следует ожидать гиперболическую зависимость и
асимтотическое стремление кривой к некому пределу, если же всегда
остается определенная, пусть и уменьшающаяся, доля протонов в
нейтронном веществе, то следует ожидать параболическую или
экспоненциальную зависимость.
Статистическая обработка проводилась по Программам Mathcad и
Statistica оба метода дали совпадающий результат. Протон – нейтронная
диаграмма для стабильных и долгоживущих изотопов лучше всего
описывается квадратичным полиномом y= ax2+bx+c, где a=0,004982, b=
1,122, c= -1,003 по Mathcad и а=0,005, b=1,126, c=-1,0034 по Statistica.
Таким образом, ход зависимости p – n лучше всего соответствует
квадратичной параболе, а не гиперболе и экспоненте, что и следовало
ожидать исходя из «капельной» модели ядра с одной стороны, а с другой,
указывает на то, что в нейтронном веществе всегда есть остаточная доля
протонов.
Дополнительную информацию можно получить из зависимости удельной
энергии связи нуклонов в ядре атомов от их атомной массы А, которая
хорошо описывается формулой Вайцзеккера. При возрастании А
наибольший вклад в уменьшение энергии связи вносит именно
кулоновская энергии отталкивания протонов, вклад же поверхностной
энергии уменьшается, а энергия симметрии не является определяющей.
Из-за процесса практически полной нейтронизации и роста размеров для
сверхкритических
ядер
вклад
поверхностной
энергии
будет
нивелироваться, а кулоновское отталкивание перестанет возрастать при
достижении сверхкритичности, что приведет к стабилизации нейтронного
вещества и снизит вероятность его распада по тому или иному механизму
(деление, α -, β+ - распад). Необходимо более подробно остановиться на β- распаде, который, казалось бы, должен быть доминирующим при такой
«перегруженности» нейтронами. Однако парадоксальность нейтронного
вещества приводит к тому, что начиная с некоторой критической массы и
размеров (когда величина пробега β-электрона в нейтронном веществе
становится меньше размеров самого вещества) β- – распад из
дестабилизирующего фактора становиться фактором значительной
устойчивости. Поскольку в нейтронном веществе всегда есть какая-то
остаточная доля протонного вещества, а бета-электрон испускаемый
распавшимся нейтроном не способен выйти из нейтронного вещества
достаточного размера (больше величины пробега β-электрона в нем) и
поглощается оставшимися протонами, которые в свою очередь
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превращаются в нейтроны и таким образом поддерживается динамическое
равновесие в системе. Фактически, это соответствует теории Игоря
Евгеньевича Тамма [13], которую он выдвинул в свое время (1934г.) для
объяснения механизма ядерных сил для обычных ядер и которая оказалась
не состоятельной для них (однако, сам Тамм свою «безуспешную» теорию
ядерных сил ценил больше своей нобелевской работы по черенковскому
излучению), но может реализоваться именно для нейтронного вещества
соответствующего масштаба (порядка 200-300 фм и более фемтометров),
придавая
ему
дополнительную
устойчивость.
В
сильно
взаимодействующих системах присутствует много виртуальных частиц и
осуществляются все виды взаимодействий, разрешенные соображениями
инвариантности. Так что, на наш взгляд «исконная» теория обменных βядерных сил И.Е. Тамма (е – обмен нуклонами), а не только ее
видоизменение Хидеки Юкавой (π-обмен нуклонами), еще ждет своего
признания (т.к. кроме мезонное облако вокруг нуклона безусловно
существуют и другие частицы) и «господствует» в нейтронном веществе
Вселенной, обеспечивая ему стабильность и широкое космическое
распространение. Близкое рассмотрение этой проблемы дал Фредерик
Хунд (Hund F.) в 1936 в первом микроскопическом описании уравнения
состояния ядерной материи при бета-равновесии в статье «Вещество при
очень высоких давлениях и температурах» [14], только если у Тамма
работают виртуальные электроны, то у Хунда реализуется бета-равновесие
вполне реальных частиц, но главное, оба механизма способствуют
стабильности сверхкритической ядерной материи, а в сильно
взаимодействующих системах нет принципиального различия между
виртуальными и реальными частицами. Следующим фактором
дополнительной устойчивости нейтронного вещества при значительном
увеличении его массы (до макро-масштабов) будет все увеличивающийся
вклад гравитационного взаимодействия.
Именно Тамм-взаимодействие, за счет ядерных β – сил (бетаравновесия), придает устойчивость нейтронному веществу уже на
микро-уровне, а не только на макро-уровне за счет гравитационного
взаимодействия, как сейчас считается в астрофизике!
Наличие, дополнительного к силам Юкавы, Тамм-взаимодействия для
нейтронного вещества позволяет ожидать технологии его получения в
земных лабораторных условиях, которая исходя из ядерных размеров,
может быть названа Фемтотехнологией.
Одно из направлений
фемтотехнологии может быть изучение столкновений ядер тяжелых
элементов, которые в сумме дают компаунд-ядро попадающее в
закритическую область, т.е. Zc > 170-175, которое, кроме деления может
стабилизироваться за счет рождения различных пар частиц и античастиц в
поле сверхкритических ядер, а в случае пар электрон-позитрон будет
происходить поглощение электронов сверхкритическим ядром и
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испускание позитронов c уменьшением заряда ядра до критических
величин Zc. Детальное изучение таких систем станет возможным после
осуществления Проекта «Ника» (NICA, англ. Nuclotron-based Ion Collider
fAcility) в России.
Возможность существования сверхплотных нейтронных
ядер была
рассмотрена в работе А.Б. Мигдала «Теория конечных Ферми систем и
свойства атомных ядер» в разделе «Применение ТК ФС в ядерной
физике» [15]. Мигдал считал «…могут получиться «нейтронные» ядра
устойчивые относительно бета-распада и деления, с Z<<N и N> 103 105. Такие ядра могли бы наблюдаться в Космических лучах в виде
больших фрагментов». Таким образом, А.Б. Мигдала предлагал искать
нейтронные ядра по
экзотическим трекам в фотоэмульсиях после
экспозиции в космических лучах.
Из Космоса спустимся на Землю и еще раз посмотрим, где здесь
можно найти нейтронное вещество? Обычно мы имеем дело с нейтронным
излучением различной энергии, но не с нейтронным веществом. Так было
до 1968 г., когда в Лаборатории нейтронной физики под руководством
члена-корреспондента АН СССР Федора Львовича Шапиро [16,17] был
поставлен эксперимент, в котором впервые наблюдалось явление
удержания в сосудах очень медленных нейтронов, предсказанное
академиком Я.Б. Зельдовичем. Поведение нейтронов, удерживаемых в
вакуумированных сосудах, напоминает поведение сильно разреженного
газа в сосуде. Такие нейтроны получили название ультрахолодных (УХН).
Удержание УХН в сосудах привлекает исследователей возможностью (по
сравнению с однократным пролетом нейтрона через экспериментальный
объем) наблюдать дольше за этой элементарной частицей в
экспериментальной установке, что дает существенное увеличение
чувствительности и точности экспериментов по изучению взаимодействия
нейтронов с полями и веществом. Например, использование УХН
позволило значительно опустить предел существования электрического
дипольного момента нейтрона, необходимого для проверки закона
сохранения временной четности; более точно измерить время жизни
свободного нейтрона до β¬-распада. Работая с УХН, исследователь
фактически от фемто- вновь возвращается обратно к нанотехнологии, если
исходить из размеров объектов! Самая главная особенность УХН, что они
ведут себя не как излучение, а как вещество и работать с ними можно как с
веществом, подобным разряженному инертному газу. Причем, можно
изучать как физические, так и его химические свойства. Физические же
свойства уже изучаются, а вот о химии УХН, похоже, вопрос даже и не
ставиться, т.к. по умолчанию как-то кажется очевидным, что они должны
быть подобны инертным газам. Это похоже на правду, но ведь сейчас мы
уже хорошо знаем, что и инертные газы, пусть и с трудом, но вступают в
химические реакции и образуют, пусть и не устойчивые, но химические
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соединения. Может ли подобное происходить с УХН? Если исходить из
того, что Химия это только взаимодействие электронных оболочек атомов,
как считают многие, то следует категорический отрицательный ответ. Но,
если под Химией понимать, более широко, вообще способность микро
(нано, пико или даже фемто) - объектов вступать во взаимодействие и
образовывать относительно устойчивые соединения, то почему бы и нет?
Да, у нейтронов нет электрического заряда и свободных электронов, так
что все представления о возможных классических химических связях
(ионная, ковалентная и др.) сразу однозначно отпадают. Но, у нейтронов
есть точно магнитный момент и возможно электрический дипольный
момент, разве это не может послужить способности взаимодействовать с
другими объектами и образовывать пусть и не стабильные, но все же
наблюдаемые соединения? Например, вполне возможно взаимодействие
нейтрона с молекулами веществ с нечетным числом электронов [18,24]. Во
всём мире активно ведутся разработки новых источников УХН, одни из
них основаны на использовании твёрдого дейтерия при температуре 4,5 К
(LANL, США; PSI, Швейцария), а другие – на накоплении УХН в
сверхтекучем гелии (KEK-RCNP-TRIUMF, Япония-Канада; ILL,
Франция)[19]. Подобные работы интенсивно ведутся и в России
Нейтронная лаборатория в Объединенном институте ядерных
исследований (Дубна), в Петербургском институте ядерной физики
(ПИЯФ), в Гатчине, идёт работа над созданием высокоинтенсивного
источника УХН. С его помощью надеются получить данные, которые
дадут ответы на важнейшие вопросы современной физики.
Проектируемый источник позволит получить поток ультрахолодных
нейтронов (УХН) плотностью 104 см-3, что во много раз превышает
максимально достигнутые сейчас плотности [19]. Эта задача - получение
интенсивных потоков УХН - сегодня считается одной из приоритетных в
нейтронной физике. Все большее и большее увеличение плотности УХН
неизбежно приведет к постановке вопроса об их возможной конденсации
и получению конденсированного нейтронного вещества в лабораторных
условиях, подобного космическому. Не так давно был совершен
решающий прорыв в новую область создан радикально новый вид
материи, так называемые, бозе-конденсаты атомов вещества. Возможны ли
- конденсаты нейтронные? Конденсаты, плотность и прочность которых
будут сравнимы плотностью и прочностью атомных ядер. Иначе говоря,
насколько близко сегодня подошли к рубежу создания в лаборатории
космического нейтронного вещества?
Нобелевской премии по физике 2001 года удостоены исследователи Эрик
А. Корнелл (Eric A. Cornell), Вольфганг Кеттерле (Wolfgang Ketterle) и
Карл Е. Вейман (Carl E. Wieman) за получение и исследование свойств
пятого состояния вещества - бозе-эйнштейновского конденсата, они
смогли получить первый бозе-конденсат [20]. Это удалось сделать с
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помощью развитых незадолго перед этим методов сверхохлаждения
частиц лазерными пучками и магнитным полем. Бозе-конденсат атомов
получили в виде, удобном для исследований и лабораторного анализа.
Вскоре сообщения о получении бозе-конденсатов различных атомов
посыпались отовсюду. Активности ученых сильно способствовал и тот
факт, что установки по получению бозе-конденсатов оказались
сравнительно недорогими - эксперименты шли полным ходом во многих
странах. Вскоре были найдены и методы получения бозе-конденсатов
частиц полуцелого спина, фермионов, к классу которых относятся и
нейтроны. В них частицы соединяются попарно, собираясь затем в бозеконденсат. Нейтроны по многим свойствам близки к легчайшим атомам.
Например, масса нейтрона практически равна массе атома водорода, бозеконденсат которого был получен Кеттерле в 1997 году. Но, в отличие от
атомарных бозе-конденсатов, естественному сжатию которых при бозеконденсации ставят неодолимое препятствие их электронные оболочки,
сжатию нейтронного бозе-конденсата не мешает ничто. В таком
конденсате газ УХН – образует пары с противоположными спинами, при
достижении критической плотности и температуры, сам по себе сожмется
до почти ядерной плотности, когда в дело вступят ядерные силы,
образовав устойчивое состояние – конденсированное нейтронное
вещество.
Таким образом, нейтронное вещество в наше время - это
вполне конкретная физическая реальность, настоятельно требующая
своего законного места в ПС и изучения не только физических, но и
химических, а возможно уже в недалеком будущем, и инженернотехнических свойств!
Нейтронным веществом, вернее элементом ему соответствующим,
начинается (нулевой период) и заканчивается (закритические атомы) ПС
элементов. Нейтронному веществу придается устойчивость уже на
микро-уровне за счет Тамм-взаимодействия, а не только на макроуровне за счет гравитационного взаимодействия, как сейчас считается
в астрофизике. Показана возможность Нейтронизации не только из-за
гравитационного взаимодействия, но и по другим механизмам
(сверхкритическое увеличение порядкового номера элементов и
конденсация УХН), таким образом, существует принципиальная
возможность получения нейтронного вещества и в Земных условиях.
Нейтронное вещество необходимое звено связывающее (перекидывающее
мост) от микро - к макро- и мега-Миру, от свободного нейтрона до
нейтронных
Звезд
и
Черных
дыр.
Нейтронное
вещество
непротиворечиво
вписывается
в
изначальную
концепцию
Периодического закона и системы выдвинутую
Дмитрием
Ивановичем Менделеевым [1,2,21-24]!
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19 июля 2017 года на Азовском море произошёл экстремальный сгон
воды, на первый взгляд схожий с повторяющимися здесь явлениями.
Однако нынешнее экстремальное явление оказалось особенным. На
Азовском море обычные лунно-солнечные приливы-отливы не
наблюдаются – это так называемое безприливное море. Зато часто бывают
сгонно-нагонные явления, связанные с сильными ветрами или перепадами
атмосферного давления, которые могут сгонять или нагонять большие
массы воды, существенно изменяя уровень моря. Особенно мощные такие
явления наблюдаются в мелководном Таганрогском заливе (от устья Дона
до кос Долгой и Белосарайской) и на выходе из него.
В северной части акватории Азовского моря катастрофические нагоны
воды вызываются сильным ветром с юга, юго-запада или юго-востока –
если ветер дует несколько дней подряд. Происходит подъём уровня моря
на 1,5-2,5 м, затопляются пляжи и низкие берега, разрушаются строения.
Размыв берега во время таких явлений порою превышает величину
среднегодового размыва в несколько раз. За последние 50 лет
катастрофические нагоны воды наблюдались 12-15 июля 1969 года, 12-15
мая 1978 года и 5-6 июля 1985 года. Наиболее значительным был нагон
воды в 1978 году. Уровень моря в районе Мариуполя поднялся тогда на 2
м, в районе города Таганрог – на 2,5 м. 5-6 июля 1985 года на
Белосарайской косе сила шторма достигала 7-8 баллов, уровень моря
поднялся на 1,6 м. Вода затопила большую часть косы, приусадебные
участки, пансионаты. Размыв юго-восточного берега косы за двое суток
достиг 1,5-2,5 м. В трёх местах юго-восточный возвышенный край косы
был размыт (частично) и вода бурными потоками устремилась на
основную низменную часть косы, покрыв её слоем 0,3-0,5 м.
Подобные резкие сгонно-нагонные колебания уровня были
зафиксированы Азовской научно-исследовательской станцией (АНИС) в
Белосарайском заливе и 31 августа 1997 года. При прохождении
атмосферного фронта в течение получаса уровень моря поднялся на 60 см,
а затем, в течение следующего часа, снизились на 110 см. В момент
сгонно-нагонных колебаний уровня моря скорости течения достигали 3,5
м/с. При этом обнажились вершины подводных валов. Колебания уровня
моря наблюдались и в других местах побережья, что характерно для
экстремального сгонно-нагонного явления.
Очередное экстремальное явление наблюдалось 19 июля 2017 года. Но
происходило оно только в Белосарайском заливе и не отмечалось в
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находящихся по соседству Мариуполе, и Бердянске. Колебания уровня
моря достигали при этом 1,5 метров! Затем, через 30-40 минут море
вернулось в свои берега. То есть, наблюдавшееся явление нельзя отнести к
типичным сгонно-нагонным процессам Азовского моря, и, вероятно, имеет
тектоническое происхождение. То есть, его природа сродни цунами. Что
характерно именно для цунами – это внезапный отход воды от береговой
линии и обнажение морского дна. Это происходит совершенно бесшумно
и, как правило, у незнающих людей не вызывает никакого беспокойства, а
только интерес, который их влечет к изучению морского дна. Хотя,
основное ПРАВИЛО БЕЗОПАСНОСТИ во время начала цунами – срочная
необходимость покинуть берег и быстро переместиться от него по
возможности на самое удаленное и возвышенное место!
Азовское, как и Чёрное море, относится к Средиземноморскому
бассейну, где в июле 2017 года происходили значительные тектонические
явления – землетрясения в Турции и Греции. Субмеридиональный
глубинный разлом вдоль Белосарайской косы коллинеарен разломам
Эгейского моря, а между ними глубоководная часть Черного моря состоит
из двух суббассейнов с тонкой высокоскоростной субокеанической
корой и, возможно, событие на Азовском море в Белосарайском заливе –
отголосок землетрясения, произошедшего 15 июля на острове Крит и
предшественник разрушительного землетрясения в Эгейском море в ночь
на 21 июля 2017 года. Кстати, необычные мини-цунами неоднократно
происходили и в Одессе, природа которых тоже не ясна. Рядом же с
Одессой проходит разлом и явления на побережье Черного моря были
квалифицированы именно, как цунами, поскольку в отличие от Азовского
моря – они не маскируются сгонно-нагонными явлениями.

Рис.1

Рис.2

Рис.1
Вид с пляжа лагеря «Олимп» (п. Юрьевка) Приазовского
государственного технического университета в сторону п. Ялта (азовская) во
время обычного ветрового сгона. Береговая линия отошла в среднем на 2-3 м.
Буруны вдали указывают на наличие подводных валов. Изредка во время
экстремальных сгонно-нагонных явлений береговая линия может отходить на
десятки или даже сотни метров (на мелководье), а уровень моря испытывать
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колебания больше метра (а в глубине Таганрогского залива – даже нескольких
метров). Обычно ветровой сгон-нагон охватывает очень большие участки
побережья.
Рис.2 Вид с пляжа лагеря «Олимп» (п. Юрьевка) Приазовского
государственного технического университета в сторону п. Ялта (азовская) во
время развития экстремального явления. Отдыхающие безмятежно ходят по
дну залива, наблюдая морских обитателей (рыб и моллюсков) оказавшихся в
чуждой стихии. Береговая линия отошла больше чем на 100 м и обнажились
подводные валы.

Рис.3

Рис.4

Рис.3 Глубинные разломы Азовского моря. Здесь видно, что один из
глубинных разломов как раз проходит вдоль Белосарайской косы по заливу.
Рис.4 Разломы Эгейского моря, которые показывают сложный характер
земной коры в этом регионе, чем и вызвана его повышенная тектоническая
активность. Разломы показаны пунктиром, а кружками частота землетрясений.

Важная тектоническая единица рассматриваемого региона —
Скифская плита-СП, которая в пределах Украины включает в себя
Преддобруджинский прогиб, северо-западный шельф Черного моря,
Крымский полуостров, ограниченный на юго-востоке Крымскими горами,
и большую часть Азовского моря. На севере СП граничит с ВосточноЕвропейской Платформой (ВЕП), происходит субдукция ВЕП под CП в
южном направлении и их коллизии. К югу от СП глубоководная часть
Черного моря состоит из двух суббассейнов с тонкой высокоскоростной
субокеанической корой и глубиной до границы Мохо (М) 20—30 км.
1.
Землетрясение в Эгейском море https://ru.tsn.ua/svit/iz-za-zemletryaseniyav-egeyskom-more-sotni-lyudey-poluchili-raneniya-899603.html
2.
июл. 2017 г. - Согласно сообщения Геологической службы США 15 июля
в 20:30 по Гринвичу на острове Крит, Греция, произошло землетрясение
...https://www.gismeteo.ua/news/stihiynye-yavleniya/23232-silnoe-zemletryasenievstryahnulo-sredizemnomore/
3.
Геологические
процесс
в
восточном
Средиземноморье
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000188/st004.shtml
4.
Природа наклонной сейсмической границы в земной коре Скифской
плиты вдоль профиля DOBRE-5
,
Л. В. Фарфуляк, 2015
http://www.igph.kiev.ua/FullVersion/2015/gj6/art6415.pdf.

88

«ГЛАЗ» ТРОПИЧЕСКОГО ЦИКЛОНА – КОНЦЕНТРАТОР И
СВЕТОВОД СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
Рязанцев Г.Б., Бекман И.Н.
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
e-mail: anis-mgu@rambler.ru
Тропические циклоны (ТЦ) - это интенсивные вихри синоптического и
субсиноптического масштаба, (масштаб атмосферных возмущений или
движений, изучаемых с помощью синоптических карт. Это циклоны,
антициклоны и связанные с ними воздушные течения) зарождающиеся в
тропической атмосфере. Они являются одновременно и важным
элементом циркуляции атмосферы в тропиках, и одним из наиболее
опасных стихийных бедствий. По определению, данному Г. Холландом,
ТЦ - это общее обозначение для нефронтальных систем низкого давления
синоптического масштаба над тропической или субтропической зоной
океана с организованной конвекцией и четкой циклонической
циркуляцией у поверхности [1]. ТЦ – одно из наиболее удивительных и в
то же время грозных явлений природы, встречающихся над тропическими
океанами. ТЦ – это огромные вихри, достигающие в диаметре 1000-1500
км и простирающиеся по вертикали на всю тропосферу (примерно 20 км).
ТЦ в зависимости от максимальной скорости ветра (Vm) в них
подразделяются на тропические депрессии (Vm <17м/c), тропические
штормы (17<Vm<33) и ураганы, или тайфуны (Vm>33м/с). Известны ТЦ
со скоростями ветра, превышающими 100 м/с. Название «ураганы»
применяется к ТЦ в Атлантике и востоке Тихого океана. ТЦ «урагановой»
интенсивности в северо-западной части Тихого океана известны под
названием «тайфуны». Существуют и иные названия таких ТЦ [2].
Ежегодно в мире зарождается не более сотни ТЦ, что существенно
меньше количества циклонов умеренных широт, возникающих на
полярном и арктическом фронтах в обоих полушариях. Кроме того,
средняя продолжительность жизни тропического вихря не превышает 4-7
суток. Несмотря на это, тропические циклоны оказывают огромное
влияние на население и хозяйство стран Карибского бассейна, Индии,
Австралии, Мадагаскара, Юго-Восточной Азии. Согласно статистическим
подсчетам, из всех природных катаклизмов второй половины 20 века
тропические циклоны унесли больше всего человеческих жизней [1].
Неблагоприятные последствия, вызванные прохождением ТЦ,
обусловлены преимущественно ветром ураганной силы и обильными
осадками, приводящими к наводнениям, оползням и разрушениям
построек, а также комплексом сопутствующих явлений, например,
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нагоном воды, засолением прибрежных территорий, опустошением
сельскохозяйственных угодий. Иногда выход ТЦ на сушу может стать
косвенной причиной экологической катастрофы, как это случилось в
Новом Орлеане в 2005 году под влиянием урагана Катрина. Тогда на ряде
химических заводов произошла утечка ядовитых веществ, попавших затем
в водотоки и водоемы города. Концентрация токсических соединений в
воде была настолько высока, что ее нельзя было не только использовать
для питья, но даже близко подходить к водным объектам [1].
Считается, что главным источником энергии ТЦ служит энергия
испарения, которая освобождается при конденсации водяных паров. В
свою очередь, испарение океанской воды протекает под действием
солнечной радиации. Таким образом, ТЦ можно представить как большую
тепловую машину, для работы которой необходимы также вращение и
притяжение Земли. В метеорологии тропический циклон описывается как
тип конвекционной системы на мезошкале, развивающийся при наличии
мощного источника тепла и влаги. ТЦ зарождаются только в тех регионах,
где температура поверхности океана (ТПО) превышает 26-28оС, что
связано с необходимостью поступления достаточного количества скрытого
тепла в тропическую депрессию для ее усиления. Известно, что вдоль
траектории ТЦ образуется полоса холодной воды, в пределах которой ТПО
может отличаться от окружающих областей на несколько градусов [1].
Одной из удивительных и отличительных черт ураганов и тайфунов
является так называемый «глаз бури» - более или менее круглая
центральная область 5-50 км в диаметре. Иногда диаметр глаза достигает
300 км. Приземное давление в глазе минимальное. В глазе урагана на
верхних и средних уровнях облаков почти нет, ветры слабые, направление
изменчиво. На нижних уровнях (ниже 1000м) облачность присутствует
почти всегда, что свидетельствует о слабой конвекции внизу.
Минимальное давление, которое когда либо, наблюдалось в центре ТЦ,
855 гПа. Обычно давление в центре развитых тайфунов и ураганов 950-960
гПа. Глаз образуется в ТЦ, когда давление в центре опускается ниже
985гПа. До настоящего времени четкой связи радиуса глаза с
интенсивностью циклона не обнаружена. В глазе ТЦ температура выше,
чем в окружении, причем превышение температуры над фоновой (на
периферии ТЦ) максимально на изобарических поверхностях 250-300 гПа
и составляет 10-12оС. Максимально зарегистрированное значение разности
температур равнялась 25оС. Приземная температура в глазе слабо
отличается от фоновой [2]. Устоялось прочное мнение, что ТЦ питаются
энергией Океана. С этим не поспоришь, но понятно, что первичным
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источником, конечно же, является Солнце. При этом надо различать
КОСВЕННОЕ влияние через аккумулированное солнечное тепло Океаном
и ПРЯМОЕ воздействие Солнца на циклон сверху. Отдельный элемент это влияние непосредственно через воронку "ока урагана", которое
действует как гигантский концентратор и световод энергии Солнца и
ионосферы Земли (дополнительно возбужденной плазмой солнечной
вспышки или возможно иным способом). Механизм тайфуна до конца не
изучен, но, ясно, что его нельзя объяснить только потоком энергии снизу
(из Океана), необходимо учитывать прямой поток сверху (от Солнца и
верхних слоев атмосферы Земли - известно, что в области глаза
существует прогиб тропопаузы и непосредственное внедрение масс
стратосферы - тоже самое вполне вероятно и для ионосферы с
поступлением ее плазмы в воронку ТЦ). Катастрофические ураганы Харви
(2017г.) и Катрина (2005 г.) происходили при максимальной солнечной
активности, при этом явления подобные ТЦ наблюдались даже на Черном
море (2005г.) [1]!

Рис.1 (по [4])

Рис.2 (по [5])

Рис. 1 Схема механизма ТЦ. Сплошные линии – различные потоки
разнонаправленных воздушных масс. Пунктирные линии – потоки солнечной
энергии и ионосферы.

Рис.3 (по [4])
Рис.4 (по [4])
Рис.2,3,4 Световые явления при атмосферных вихревых процессах
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Существует множество фотографий тайфунов, но в подавляющем
большинстве случаев выход светового потока из «хобота» тайфуна
маскируется дождевой, туманной или пыльной завесой и, как отмечалось
выше: на нижних уровнях (ниже 1000м) облачность присутствует почти
всегда [2]. Традиционные схемы (рис.5,6) объяснений механизма тайфуна
крайне противоречивы.
Привлечение же понятий «концентрирования» и «светопроводности»
воронки и хобота тайфуна вносит определенную ясность в понимание
механизма явления. Становятся понятными колебания скорости ветра,
соответствующие дневному усилению в пограничном слое атмосферы и
ослаблению в ночные часы, а также, превышение температуры над
фоновой максимально на изобарических поверхностях 250-300 гПа., т.е.
на достаточной высоте от поверхности океана, когда как - приземная
температура в глазе слабо отличается от фоновой. Таким образом,
«око» или глаз является не просто атрибутом ТЦ, но его главным
элементов в функционировании и поддержании стабильности ТЦ, а
главное, именно процессы в глазе ответственны за резкие экстремальное
усиления ТЦ. На основании натурных наблюдений и численных
экспериментов показано, что глаз бури представляет собой достаточно
устойчивое образование. Вокруг центрального глаза тайфуна могут
происходить достаточно интенсивные случайные или регулярные
(суточные) изменения полей метеорологических величин, которые
способны исказить форму глаза бури, однако стена глаза и сам глаз бури
исчезают лишь при затухании тайфуна или при его трансформации в
полярно-фронтовой циклон. Устойчивость глаза обеспечивается
равновесием между энергообразующими и диссипативными процессами.
Было также отмечено, что перед интенсификацией вихря наблюдается
уменьшение диаметра глаза бури, в момент максимальной интенсивности
он приобретал ПРАВИЛЬНУЮ ОКРУГЛУЮ ФОРМУ [1]. Отсюда
следует, что процессы концентрирования и светопередачи прямой
солнечной энергии существенно зависят от состояния глаза и могут
проявляться не регулярно, но, главное, в момент максимальной
интенсивности ТЦ (см. рис. 7), что особенно хорошо видно на примере
урагана Вильма: резкое и внезапное повышение скорости происходит на
12 часов и максимумы спиральности (характеристика интенсивности ТЦ
рис.7) приходятся именно на это же время [1].
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Рис.5 (по [3]), рис. 6 (по [2]) Традиционные схемы механизма ТЦ.

Рис. 7 Временной ход индекса спиральности в урагане Вильма по данным
измерения максимальной скорости ветра [1].
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ВСЕЛЕННАЯ ВОЛН – ЗВУК, РАДИОВОЛНЫ, СВЕТ,
ГАММА-ЛУЧИ, ЭФИР, ГРАВИТОН
Кочемасов Геннадий Григорьевич
«Орбиты делают структуры» - краеугольный камень новой научной
парадигмы – волновой планетологии [1]. Это означает, что формы и
структуры небесных тел в основном связаны с частотами и кеплеровской
эллиптичностью их орбит через действие инерционно-гравитационных
сил. Все тела движутся по собственным орбитам. Нет двух одинаковых
орбит, так как тела одновременно находятся на нескольких
разночастотных орбитах (вокруг планеты, звезды, в галактике и т.д.), и как
следствие, нет двух одинаковых структур. Это означает, что Земля с ее
биологической структурой уникальна. Движение по нескольким
некруговым орбитам с разными частотами означает колебания с разными
частотами. Высокочастотные колебания модулируются низкочастотными
колебаниями с производством боковых частот. Самые низкие боковые
частоты ограничены фундаментальной волной (волна1), ответственной за
всеобщую тектоническую дихотомию [2, 4]. Высокие боковые частоты тел
в галактике соответствуют радиоволнам (вспомним радиогалактики) [3, 4],
в кластерах галактик и более крупных объединениях более
высокочастотным колебаниям. Орбитальные скорости увеличиваются
дискретно от более мелких к более крупным образованиям: в Солнечной
(звездной) системе n х 10 км/с, в галактике n x 100 км/с,
в группе галактик n x 1000 км/с, в группе групп галактик n x 10000 км/с,
где n от 1 до 5, в среднем 3. Каждый шаг означает огромное увеличение
углового момента систем, так как скорости, массы и радиусы их растут
чрезвычайно. Все увеличивающиеся энергии систем и все более и более
уменьшающиеся угловые скорости продуцируют (модулируют) все более
и более высокие боковые частоты тел. Так, если галактические движения
производят радиоволны (и рентген), то орбитирующие группы галактик
дают гамма-лучи (изотропное гамма-излучение и гама вспышки)
[6],орбитирующие группы групп галактик – гипотетический эфир – смесь
еще не измеренных очень коротковолновых колебаний, называемых
«вакуум». Эта и есть реальная очень массивная и высокознергетическая
среда, в которой распространяются электромагнитные волны [5].
Cлeдуя установленной тенденции, можно придти к конечной (?)
остановке – вращающейся Вселенной. Крайне предположительно, издавна
провозглашенная частица - гравитон может быть связана с системой
расширяющейся вращающейся Вселенной. Спектр гравитационных волн,
недавно экспериментально установленных, в своей максимальной длине
равняется размеру Вселенной. Наша Вселенная расширяется, волновая ее
природа требует наличия сжимающегося антипода – Анти-Вселенной. Эта
пара и производит самую длинную гравитационную волну.
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[1] Kochemasov G.G. (2002) World of oscillations: steps of the comparative wave
planetology // 36th microsymposium “Topics in comparative planetology”, abstr.,
Moscow, CD-ROM ; [2] Ibid, (1999) Regular comparative planetology //Idid., the 30th,
47-48; [3] Ibid., (2001) 34th, CD-ROM; [4] Kochemasov G.G. (2002) Geophys. Res.
Abstr. V. 4, CD-Rom. [5] Kochemasov G.G. (2003) Universe of oscillations: soundradiowaves-gamma-rays-ether // Geophys. Res. Abstr., Vol. 5, 02159, European
Geophysical Society 2003. [6] Kochemasov G.G. (2016) Gamma-ray emissions in the
Universe – a possible explanation by the wave modulation // Gamma-Ray Burst
Symposium (2016) USA, Abstr. 4107.pdf.

УКРАИНСКИЙ
ДОКЕМБРИЙСКИЙ
ЩИТ
–
ОБЛАСТЬ
ОБИТАНИЯ ДРЕВНИХ ДОЛИХОЦЕФАЛОВ И «НЕДАВНО»
ПРИШЕДШИХ НА ЕГО ТЕРРИТОРИЮ БРАХИЦЕФАЛОВУКРАИНЦЕВ (НА ОКРАИНЕ СЛАВЯНСКОГО МИРА)
Кочемасов Геннадий Григорьевич
Ранее было установлено, что в масштабе всей планеты на регулярно
расположенных древних докембрийских платформах (кратонах)
располагаются популяции с характерной долихоцефалией [ ]. Это связано
с тем, что платформы испытывают непрерывный медленный подъем, чем и
объясняется обнажение в их пределах в результате эрозии древнейших
кристаллических геологических формаций. На Балтийском щите в
пределах Восточно-Европейской платформы испокон веков обитали
длинноголовые популяции скандинавов. На юго-западе платформы в
пределах меньшего по размерам Украинского щита (1000 х 250 км) (Рис.)
наблюдалось
то
же,
что
подтверждает
установленную
тектоноантропологическую закономерность. Кажущимся диссонансом
является форма головы украинцев – ярко выраженных брахицефалов.
Выходом из противоречия является признание факта недолгого их
пребывания на этом щите как окраинной части славянского мира,
надвигающегося с запада на платформу. Рассмотрим последовательность
популяций, обитавших и обитающих на Украинском щите.
В мезолите и неолите в Надпорожье и Приазовье по данным И.И.
Гохмана (1966) обитали ярко выраженные долихоцефалы (мезолитчерепной ук. муж. 71,7; неолит-75,1) высокого роста -172-174 см. Он
считает, что следует говорить об особом надпорожско-приазовском
варианте протоевропейского типа. В неолите и энеолите восточная часть
ареала культуры Кукутени-Триполья приходилась на среднее Поднепровье
(4800-3000 лет до н.э.). Редкие находки древних черепов говорят о
длинноголовом населении (черепной указатель 73,2). Во второй половине
первого тысячелетия до н. э. длинноголовые скифы населяли щит и
окружающие территории (черепной ук. муж. 70,8 на среднем
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Приднепровье и 75, 3 в причерноморских степях). Распространяющиеся
на запад короткоголовые сарматы на стыке эр находились на щите.
Характерно, что их типичная брахикефалия на востоке в глубокой
Прикаспийской впадине на поднятом Украинском
щите сменяется
мезокефалией (79,5) (Кондукторова, 1972). Черняховская культура начала
первого тысячелетия новой эры (поля погребальных урн) дает яркие
примеры длинноголового населения (73,7 на среднем Приднепровье, 75,4 в
Причерноморье). Поляне среднего Поднепровья средних веков новой эры
типично длинноголовые. Интересно, что поляне переяславские южной
части их ареала более длинноголовые (73,8), чем поляне черниговские на
севере (74,4), где щит заканчивается. Родственное полянам племя
длинноголовых северян (71,2-75,2), распространенное к северо-востоку,
охватывает узкий Днепровско-Донецкий бассейн и расположенный далее
докембрийский Воронежский массив. Современное украинское население
типично короткоголовое ( 81,1), но на щите отмечается их тенденция к
мезоцефалии. Никакой связи с предыдущими длинноголовыми
насельниками не наблюдается. Резкое отличие параметров черепа
современных украинцев от более древних насельников, по мнению Т. И.
Алексеевой (1973), не объясняется эпохальным сдвигом, а скорее,
изменением состава населения.
Следует отметить, что Т.И. Алексеева, не подозревая
роли
геологического строения Среднего Поднепровья, дважды писала о линии
антропологической преемственности насельников этого региона: племена
степной полосы эпохи бронзы (исключая трипольцев)- скифы лесостепной
полосы – население Черняховской культуры – поляне (Т.И. Алексеева.
Этногенез восточных славян по данным антропологии // Изд-во МГУ,
1973, 330 с.; с. 256 и 273).

Рис. Граница Украинского докембрийского щита (по: [Сайт: http://ukrmap])
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СУПЕРВУЛКАНЫ
–
ВАЖНЕЙШИЙ
ИНСТРУМЕНТ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОТЕРЯННОГО ПЛАНЕТОЙ УГЛОВОГО
МОМЕНТА В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАМЕДЛЕНИЯ ЕЕ ВРАЩЕНИЯ
Кочемасов Геннадий Григорьевич
Общим для планет земной группы и Луны является широкое развитие
площадных базальтовых покровов. Это принципиальное тектоническое
явление происходит вне зависимости от размеров и составов этих
каменных небесных тел. Причиной такого униформизма является
всеобщее замедление вращения тел внутренней Солнечной системы, то
есть потеря ими углового момента (Рис. 1). Компенсация этой потери
происходит за счет перевода плотного базальтового материала но коровые
уровни. Из астеносферы, ответственной за выплавку базальтов, расплавы
поступают главным образом через срединно-океанические хребты в
океанские бассейны и рифты и вулканы на континенты. В бассейнах роль
регулирующих угловой момент покровов базальтов заметно нивелируется
(уменьшается) их погружениями. В этом смысле поднимающиеся
континенты и надстраиваемые ими базальты играют на компенсацию
(увеличение) момента.
Роль многих тысячи рядовых и крупных вулканов, а также
платобазальтов весьма существенна для восстановления момента, но роль
супервулканов исключительна из-за их огромной массы (огромности).
Планета прибегает к ним в исключительные моменты развития и обычно
использует для их внедрения главную ослабленную зону планеты –
переход погружающегося Тихоокеанского бассейна в поднимающееся
континентальное обрамление (Рис. 2).
Рис. 1. (по: [Earth's rotation is
slowing, indicating a young earth
http://creationwiki.org])

Рис. 2. Супервулканы.
(по [Сайт:
Locations.])
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СОГЛАСОВАННОСТЬ ГЛОБАЛЬНЫХ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ
ЯВЛЕНИЙ - БРАХИКЕФАЛИЗАЦИИ И ГРАЦИЛИЗАЦИИ
Кочемасов Геннадий Григорьевич
В антропологической литературе бытует мнение о разных причинах
таких глобальных антропологических явлений как брахикефализация и
грацилизация. Первое говорит об увеличении со временем головного
(черепного) указателя за счет уменьшения продольного и, в меньшей
степени, увеличения поперечного диаметров. Причина этого до конца не
выяснена, но считается связанной с общим развитием морфологии
человека [2]. Второе явление проявляется в основном в уменьшении
скулового диаметра (широколицесть уменьшается), а также выступания
носа, сглаживания надглазничного валика, увеличения угла наклона лба
[1]. Отчетливо проявлено это среди европеоидов Евразийского сектора;
монголоиды Азиатского сектора таких тенденций не обнаруживают [1].
Как видно из перечисленных черт строения черепной коробки, их
изменение ведет к ее «округлению» Она постепенно лишается
выступающих частей и становится более «круглой», ближе к шару.
Медленное уменьшение скорости вращения Земли ведет к увеличению
массивности человека, увеличению его роста. Если ранний и более
«слабый» человек для удержания головы на хребте нуждался в средствах
ее «регулирования» посредством разных «выступов» (сравнить с
регулированием устойчивости канатоходца длинным шестом), то более
поздний и более «крепкий» организм мог держать и более шарообразную
«гладкую» голову без «излишних регуляторов». Таким образом, оба
глобальных явления тесно непротиворечиво связаны.
[ 1 ] Д е б е ц Г . Ф . О н е к о то р ы х н а п р ав л ен и я х и з м е н е н и й в
с т р о е н и и ч ел о в ек а с о в р е м е н н о г о в и д а / / С о в ет с к а я э тн о г р а ф и я ,
1 9 6 1 , № 2 , с. 9 - 2 3 .
[ 2 ] К о ч ем а с о в Г . Г . А н т р оп о л ог и ч е с к и е э т юд ы , р а с к р ыв а ю щ и е
п р о и с х о ж д ен и е, м и г р ац и и и м о р ф ол о г и ч е ск у ю д и ф ф е р е н ц и а ц и ю
человека //
А к т у а л ь н ы е в оп р о сы а н т р оп о л о г и и , В ы п . 1 0 /
И н с т и т у т и с т о р и и Н А Н Б е л а ру с и - М и н ск : «Б е л а ру с к ая н а в у к а »,
2 0 1 5 , 5 8 9 с . ( с. 9 3 - 1 0 4 ) .
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ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ О РАБОТАХ ПРОЕКТА «ВТОРАЯ
ФИЗИКА»
Васильев Сергей Алексеевич, ВНИИГеофизика (retired), E-mail:
disput22@gmail.ru и disput22@mail.ru , сайт: www.nonmaterial.narod.ru
Анализ работ проекта «Вторая физика» [1, 2] приводит к нескольким
замечаниям, которые полезно выделить отдельно в кратком изложении.
Соответственно, по каждому рассматриваемому вопросу даётся
минимальное количество ссылок, но так, что приводимые ссылки
позволяют подробнее ознакомиться с вопросом и дают возможность
ознакомиться с полным имеющимся описанием вопроса, если обратиться к
литературе, указанной внутри ссылок.
1. В проекте «Вторая физика» большое место занимает экспериментальное
исследование информационных воздействий. Это экспериментальные
работы по воздействию на сфотографированные объекты с помощью
воздействия на их фотографии, например работа [3]. В результате
воздействий на фотографию изменяются процессы в сфотографированных
объектах. Но фотографии не содержат в себе сфотографированные
объекты, а содержат в себе только информацию о сфотографированных
объектах. Значит, здесь информация проявляет способность изменять
процессы в сфотографированных объектах, то есть, проявляет
способность управлять процессами в материальном мире.
Правда, при этом возникает вопрос: может быть в опытах с
фотографиями влияет не информация, а изменение структуры
информационного слоя фотографии? Однако, в экспериментах при полной
замене структуры носителя изображения, но так, что сохраняется только
прежняя информация об объекте, воздействие на объект сохраняется.
Значит, играет роль именно информация, а не носитель информации. Это
эксперименты с использованием разной бумаги для печати одной и той же
фотографии, включая замену обычной бумаги на
фотобумагу, и
эксперименты с заменой бумажного носителя фотографии на изображение
фотографии на экране монитора [3].
Аналогично, к информационным воздействиям и к информационному
управлению, видимо, можно отнести и неожиданные эксперименты по
воздействиям намерений, выраженных в виде текста или цифрового кода
[4, 5], упрощённо говоря, эксперименты по воздействиям записочек с
пожеланиями, так как в записочках, похоже, тоже нет ничего, кроме
информации.
В стандартных современных технологиях, информация переносится
энергетическими объектами – электромагнитными волнами, книгами,
фотографиями, твёрдой памятью и т.д., но сама информация
рассматривается при этом как безэнергетический объект, на что хочу
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обратить особое внимание, так как отсюда один шаг до идеи [6, 7] о
существовании безэнергетических объектов, способных управлять
процессами в нашем мире энергетических объектов. Однако, во
«Второй физике» при этом чаще не произносят слова «способность
безэнергетической информации управлять процессами в материальном
мире», упуская из вида немаловажную особенность информации. Нередко,
например, в работе [3] говорится об «энергоинформационных»
воздействиях, возможно, имея в виду перенос информации
энергетическими полями. Это плохо вяжется, а, скорее, совсем не вяжется
с необыкновенной дальностью воздействий и с необыкновенно высокой
проникающей способностью реального переносчика информации при его
активном взаимодействии с веществом, поскольку энергетический
переносчик быстро теряет энергию при активном взаимодействии с
веществом, а плотность потока энергии энергетического переносчика
быстро убывает по мере удаления от его источника в силу закона
сохранения энергии, конкретнее см. работы [6, 7].
2. Как радиоприёмник выделяет из множества радиоволн радиоволну
нужной радиостанции? – на основе электромагнитного резонанса.
Параметром резонанса является степень сходства несущей частоты и
резонансной частоты приёмника. Коль существуют информационные
воздействия, не стоит упускать из вида возможность существования, по
аналогии, информационного резонанса. На мой взгляд, этот резонанс
лежит в основе передачи воздействия в работе [3] от фотографии к
объекту, информация о котором запечатлена на фотографии. Причём,
информационный резонанс оказывается столь сильным, что явное
наглядное воздействие наблюдается только на сфотографированном
объекте. Говорят, что возникает сцепленное (запутанное) состояние
фотографии и сфотографированного объекта [3, 6]. Но фотография, как
материальный объект, не имеет ничего общего со сфотографированным
материальным объектом, кроме одного – фотография и объект содержат в
себе некую одинаковую информацию Iобщее о сфотографированном объекте
(не только визуальную информацию).
Предполагаю, происходит следующее. Степень информационного
сходства пары объектов и является многомерным параметром
информационного их резонанса. А причина возникновения сцепленных
состояний состоит в информационном резонансе сцепляющихся объектов.
Тогда становится понятным, почему в сцепленные состояния вступают
близнецы [6]. Ведь, они изначально несут значительную общую
информацию. Причём, степень сходства близнецов гораздо выше в
квантовом мире, чем в макромире. В квантовом мире, они не просто
близнецы, они тождественны. Квантовая физика буквально кишит
тождественными близнецами - частицами. Поэтому сцепленность
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состояний должна гораздо сильнее проявляться в квантовой физике по
сравнению с физикой макромира. А квантовая физика в значительной
степени зиждется на информационных резонансах, к чему со временем
должна прийти и академфизика.
Когда автор и Н. П. Татариду изучали влияния небесных тел на
землетрясения, мы были удивлены – Марс влияет на землетрясения
сильнее Солнца, хотя Марс песчинка по сравнению с Солнцем [17]. С
позиций информационного резонанса объяснение простое. Землетрясения
происходят в твёрдой земной коре. Марс имеет сходную кору, а Солнце не
имеет. Потому информационный резонанс земной коры с корой Марса
гораздо лучше, чем с раскалёнными слоями Солнца. В свою очередь, слои
Солнца информационно более сходны с раскалёнными подкорковыми
слоями Земли. Потому разумно ожидать большее влияния Солнца не на
земную кору, а на подкорковый расплав, и потом опосредованно – на
землетрясения
в
земной
коре.
Почему
водные
датчики
неэлектромагнитного поля (НеЭМП) оказываются чуть ли не
универсальными
эффективно
чувствительными
регистраторами
воздействий НеЭМП самых разных объектов, хотя вода, как материальный
объект, может не иметь почти ничего общего с воздействующими на неё
объектами? Видимо, явление сильного воздействия здесь происходит в два
этапа. Сначала вода записывает на себе информацию об объекте. (Ведь
вода оказывается чуть ли не универсальным фиксатором всякой
информации.) В результате появляется информация Iобщее , общая для воды
и объекта. А уже потом происходит информационный резонанс воды и
объекта, усиливающий чувствительность воды к НеЭМП объекта. Это на
втором этапе аналогично сцепленности состояний фотографии и
сфотографированного объекта.
Модель информационного резонанса подтверждается в экспериментах
С. Н. Маслоброда и др. [8], результаты которых авторы комментирует
следующим образом [9]: «Фото объекта по отношению к объекту в
чисто информационном смысле имеет сходство в большей степени, чем
сходство между одинаковыми компонентами в системе, например,
между семенами, которые ранее произрастали совместно, так как
семена характеризуются исходной искусственно неустранимой генетикофизиологической разнокачественностью, а фото и его объект, по сути, в
чисто информационном смысле одно и то же (как пара запутанных
элементарных частиц). В наших опытах выраженность эффекта
нелокальной связи между семенами системы хуже, чем между фото и его
объектом.». Как видим, физическая модель с информационным
резонансом позволяет развивать понимание разнообразных явлений в
квантовой и макро физике. Потому целесообразны развитие и
дополнения данной модели.

101

3. При этом остаётся не ясным, является ли информация самостоятельной
разновидностью НеЭМП, или информация не является таковой, но
переносится мгновенно, или почти мгновенно во вселенной неким
НеЭМП. В Швейцарии провели замечательный эксперимент [10].
Запутанные фотоны удалось разнести на расстояние в 18 километров.
Благодаря повышению точности измерений удалось установить, что,
передача информации в этом опыте происходила как минимум в 100 000
раз быстрее скорости света. Между тем, теория относительности (СТО)
запрещает энергетическим объектам распространяться быстрее скорости
света. Что это означает? Это означает, что информация была передана
безэнергетическим объектом, то есть, либо информация автономно
распространялась, как разновидность безэнергетического поля, либо некое
безэнергетическое (неэлектромагнитное) поле переносило информацию.
(Подробнее об этом можно прочитать в работах [6, 7].) Вопрос состоит в
том, как построить такие эксперименты, которые бы научно достоверно
показывали, представляет ли собой информация самостоятельную
разновидность безэнергетического НеЭМП, или информацию почти
мгновенно переносит некое безэнергетическое НеЭМП. Вопрос может
прояснить следующий эксперимент. В опытах работы [3], генератор
некоего НеЭМП просвечивает последовательно маску и фото зёрен или
растений. Создаётся впечатление, что НеЭМП генератора переносит
информацию
о
маске
и
сфотографированном
объекте
к
сфотографированному объекту, на который осуществляется в итоге
эффектное информационное воздействие. Но так ли это на самом деле?
Может, информация представляет собой самостоятельную разновидность
безэнергетического НеЭМП, и может в данных опытах сама достигать
сфотографированного объекта без помощи поля генератора? Для проверки
этого, целесообразно повторить опыты работы [3] без использования
генератора и увидеть, будет ли при этом эффектное информационное
воздействие на сфотографированный объект.
4. Исходя из закона сохранения энергии и в борьбе с астрологией, наука
утверждает: «энергетические поля планет, а тем более, звёзд не могут
влиять на Землю». Это, разумеется, справедливо. Но теперь уже
множество физических экспериментов демонстрируют нам разнообразные
воздействия планет и даже звёзд на Земле [6, 7, 13]. Тем самым, Природа
сообщает нам, что небесные тела воздействуют на Землю посредством
неких своих безнергетических полей Ф, причём, на межпланетных и
даже на межзвёздных расстояниях. Как логическое следствие
имеющихся экспериментальных и многолетних наблюдательных данных,
удалось построить Физическую Модель (ФМ) полей Ф, см. раздел 5
работы [6]. Это начальная модель в нулевом приближении. Она требует
развития,
уточнений
и
дополнений
по
мере
накопления
экспериментальных и наблюдательных данных. Тем не менее, в ФМ уже
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сейчас удалось выяснить ряд существенных свойств полей Ф. Отметим
только некоторые из них, прямо относящиеся к рассматриваемым
вопросам.
Согласно ФМ, в частности, имеем следующее. Все материальные
физические тела и частицы имеют безэнергетические поля.
Безэнергетическое поле зависит от внешних и внутренних движений
его источника, от его структуры, вещественного состава и внутренних
процессов, протекающих в нём. Потому безэнергетические поля
информативны в целях регистрации изменений внутренних
процессов, структуры небесных тел и Земли, да и любых удалённых
физических тел, включая чёрные дыры.
Стало быть, поля Ф, порождаемые Солнцем, звёздами, планетами,
Землёй (как планетой), Луной, несут в себе информацию о внутренних
процессах и состояниях их источников. Изменения этих внутренних
процессов и состояний, в частности структурные перестройки, должны
отображаться в изменениях соответствующих полей Ф. Соответственно,
мониторинг этих полей есть своеобразный мониторинг внутренних
процессов и состояний их источников.
Если процессы внутри Солнца меняются резко, например, при
подготовке мощного выброса, должно столь же резко меняться его поле Ф.
Таким образом, на пути мониторинга поля Ф Солнца разумно искать
прогнозирование солнечных вспышек, пятен и солнечной погоды. Если
сигналы, например, поля Ф Юпитера начинают изменяться, значит, внутри
Юпитера начинаются некоторые внутренние процессы. Поскольку
детектор Смирнова [13] способен указывать направление на источник поля
Ф, в принципе, разумно разрабатывать пеленгацию мест, где зарождаются
аномалии поля Ф, особенно в отношении поля Ф Земли. Полезно не
забывать, что мы живём на «сковородке» в виде тонкой твёрдой оболочки
Земли, под которой происходят высокотемпературные внутренние
процессы Земли, иногда прорывающиеся наружу через вулканы. Как
известно, высокоточные гравиметры фиксируют гравитационные
аномалии, которые указывают на резкие перемещения больших масс гдето внутри Земли, но неизвестно где. В силу описанного выше, указанные
резкие перемещения должны порождать резкие аномалии поля Ф Земли,
пеленгация которых открывает перспективу определения места и времени
источников аномалий и перспективу их увязки с предстоящим
накоплением энергии извержений вулканов и землетрясений. То же
относится к столкновениям тектонических плит, подготавливающих
будущие землетрясения. Конвекция подкоркового расплава увлекает
тектонические плиты. В зоне столкновений – в зоне очагов будущих
землетрясений – происходят изменения движений тектонических плит и
прилегающего к ним снизу раскалённого расплава, происходят изменения
структуры и состояния зоны очагов будущих землетрясений (образование
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мелких и средних трещин, метаморфизмы вещества под воздействием
высоких давлений и т.п.), накапливание энергии сжатия горных пород. Это
должно отражаться в виде плавных или резких аномалий поля Ф Земли –
предвестников землетрясений - с указанием мест будущих землетрясений
посредством пеленгаций. Похоже, предвестники в виде резких аномалий
поля Ф Земли зарегистрированы детектором Смирнова в нескольких
случаях за 2-10 дней до сильных землетрясений [13]. Предвестники
выделялись, во-первых, по направленности детектора на очаг будущего
землетрясения, во-вторых, по специфическим амплитуде и длительности
сигнала. Для полной уверенности, необходимы непрерывный мониторинг
и пеленгации источников поля Ф Земли с многократными
подтверждениями будущими землетрясениями.
Для мониторинга вариаций внутренних процессов и состояния
Солнца или планеты можно использовать телескоп, непрерывно (и
ночью, и днём) направленный на истинное положение Солнца или
планеты, а в фокус телескопа и/или в плоскость фокусировки изображения
Солнца или планеты поместить какой-нибудь детектор поля Ф – быть
может, резистор, как у Николая Александровича Козырева.
Организовывать такой мониторинг, естественно, должна достаточно
мощная фирма. Вместе с тем, можно предложить относительно простой,
изящный и удобный способ дистанционного мониторинга изменений
состояния удалённых объектов (см. пункт 5).
5. Как указывалось, фото объекта и объект оказываются в сцепленном
состоянии в силу информационного резонанса между ними. Это значит,
что изменение состояния объекта вызывает изменение состояния его
фотографии. Визуально последнее не наблюдается, но оно проявлялось и
фиксировалось в изменениях невидимого НеЭМП фотографии объекта
(например, в сеансах сверхдальней связи посредством НеЭМП [14, 15],
способность
фотографий
записывать
НеЭМП
подтверждена
экспериментально, см. раздел «Фотографирование неэлектромагнитного
излучения» в обзоре [2]), что, видимо, ощущают и некоторые экстрасенсы.
Потому, если у нас в руках есть прибор, регистрирующий изменения и
яркие аномалии НеЭМП фотографии, то в наших руках оказывается
реальный способ дистанционного контроля изменений аномалий
состояния удалённых сфотографированных объектов. Понятно, сколь
существенное значение это может иметь для дистанционного контроля и
исследований удалённых объектов, скажем, для контроля текущих
процессов внутри небесных тел, например, для регистрации невидимых
процессов подготовки солнечных вспышек, невидимой перестройки
внутренних процессов на Солнце с помощью фотографии Солнца, для
исследования других небесных тел и, видимо, чёрных дыр, для
регистрации процессов подготовки землетрясений по фотографии Земли и
т.д..
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В. Т. Шкатов сконструировал уникальный прибор с лазерноторсионным зондом, в котором лазерный луч сканирует фотографию
удалённого объекта [16]. Исходя из своего богатого опыта работы с
генераторами и детекторами НеЭМП, В. Т. Шкатов придерживается
мнения, что его прибор считывает НеЭМП с фотографии и тем самым
считывает информацию с удалённого сфотографированного объекта.
Последнее сочетается и согласуется с изложенными соображениями об
информационном резонансе и о сцепленности состояний объекта и его
фотографии.
По просьбе автора данной статьи и по его вычислительной наводке, В.
Т. Шкатов провёл специальный эксперимент по наблюдению всплесков
воздействий небесных тел. Наблюдение всплесков воздействий небесных
тел осуществлялось посредством упомянутого прибора В. Т. Шкатова.
Лазером сканировалась фотография Луны. Как экспериментально
проверить, действительно ли таким способом прибор В. Т. Шкатова
дистанционно отслеживает изменения НеЭМП на Луне?
Целью эксперимента первоначально было впервые инструментально
зарегистрировать
всплески
суммарного
воздействия
двух
неэлектромагнитных полей Ф двух планет при определённых угловых
расстояниях между планетами, как то предсказывает физическая модель
полей Ф небесных тел [6]. Эти всплески длительностью порядка часов,
должны происходить практически синхронно на Земле и на Луне в силу
ничтожности расстояния Земля-Луна по сравнению с расстояниями до
планет. Но, кроме того, согласно физической модели, на Земле должно
проявиться множество кратких всплесков (1 – 3 – 7 минут), связанных с
восходами-закатами и кульминациями планет на Земле, конкретно в
Томске (где расположен прибор). Последний тип всплесков многократно
зарегистрирован разными методами на Земле, например в работе [13]. Но
Луна делает один оборот вокруг своей оси не за день, как Земля, а
примерно за месяц. Потому эффективная длительность на Луне всплесков
полей Ф, связанных с восходами-закатами и кульминациями небесных тел
на Луне, многократно, примерно в тридцать раз, превышает таковую
длительность на Земле. Стало быть, на Луне не должно быть множества
кратких всплесков (1 – 3 – 7 минут), связанных с восходами-закатами и
кульминациями небесных тел на Луне. Кроме того, на Луне в любой
фиксированный момент времени восход (или закат, или кульминация)
определённой планеты не происходит сразу во всех точках Луны, а
происходит только на некоторой линии на поверхности Луны (как и на
Земле). А лазер быстро сканирует фото всего лунного диска, и потому
должен усреднять явления по диску и «замазывать» эффекты восходов
(или закатов, или кульминаций) небесных тел на Луне. Другими словами,
если прибор В. Т. Шкатова зарегистрирует всплески длительностью (1 – 3
– 7 минут), значит, прибор регистрировал явление на Земле. Если же
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прибор В. Т. Шкатова не зарегистрирует всплески длительностью (1 – 3 –
7 минут), значит, прибор регистрировал явление на Луне с помощью
сканирования фотографии Луны.
Результат эксперимента таков. Всплески воздействия разных пар
планет действительно проявились. Прибор В. Т. Шкатова зарегистрировал
три всплеска воздействий пар небесных тел при определённых угловых
расстояниях между ними, причём, там, и тогда, как это предсказывает
физическая модель полей Ф. Множество кратких всплесков
длительностью (1 – 3 – 7 минут) здесь не проявились. Следовательно,
прибор регистрировал явления на Луне с помощью сканирования лазером
фотографии Луны. (Всё произошло так, как оно должно быть на Луне, но
не на Земле.) Последнее экспериментально подтверждает, что с
помощью фотографий Земли, небесных тел и других удалённых
объектов действительно можно дистанционно получать в реальном
времени информацию о текущих изменениях процессов на Земле, на
небесных телах, и на других удалённых объектах. Стоит упомянуть и о
возможностях дистанционного изучения процессов в ограниченных
участках объектов, если сканировать лазером не всю их фотографию, а её
соответствующий участок. Автор искренне благодарит В. Т. Шкатова за
проведение
принципиально
важного
эксперимента.
Разумеется,
единичного эксперимента недостаточно, но у В. Т. Шкатова, учитывая
широту его интересов, на большее сил нет, однако, хочу привлечь
внимание к важности экспериментальных исследований в данном
направлении.
Данный эксперимент не был опубликован, поскольку это был
единичный опыт, породивший массу вопросов, требующих дальнейшего
экспериментирования. Автор данной статьи лишь выступил перед
участниками проекта «Вторая физика» с подробным анализом опыта и
возможными ответами на возникающие вопросы.
Об излучении фотографиями небесных тел неких переменных во
времени полей свидетельствует и следующий эксперимент. Известно
влияние Луны на рост и развитие растений. Это влияние зависит от
времени (например, от фаз Луны). Как ни удивительно, оказалось, что на
рост и развитие растений влияет не только Луна, но и фотографии
Луны. Причём влияние фотографий Луны оказалось тоже переменным во
времени. Это выяснилось в экспериментах Института генетики и
физиологии растений АН Молдовы, в которых фотографии Луны
размещались под или над чашкой Петри с замоченными набухающими и
прорастающими семенами растений [18].
Для мониторинга НеЭМП, разумеется, можно использовать
разнообразные датчики НеЭМП, например, устойчивые водные датчики,
подкладывая фотографии удалённых объектов под ёмкость с водой.
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О возможностях мониторинга НеЭМП удалённых объектов для
прогнозирования солнечных вспышек и землетрясений на этапе их
подготовки твержу давно в разных своих статьях. Но попыток реализаций
в этом направлении в академнауке не зафиксировал, хотя проблема такого
прогнозирования стоит остро.
6. В работах проекта «Вторая физика» создаются и активно используются
генераторы и регистраторы некоего поля Т, неустановленной физической
природы, но явно неэлектромагнитной и негравитационной природы [1, 2].
Один и тот же детектор регистрирует и поля Т генератора, и
безэнергетические поля Ф небесных тел [6]. Значит, поля Т и Ф, скорее
всего, являются полями одной и той же физической природы. Это же
подтверждается общностью их наиболее характерных свойств: и те, и
другие поля являются необыкновенно высоко проникающими [1, 2, 6, 11,
12] при активном взаимодействии с веществом, и обладают удивительно
большой дальностью действия – поля Т существенно воздействуют на
расстояниях в тысячи километров при ничтожной (несколько ватт)
электрической мощности, потребляемой генераторами поля Т, а поля Ф
небесных тел существенно воздействуют даже на межзвёздных и
межгалактических расстояниях [6, 7]. Эти два свойства характерны для
безэнергетических полей, что поясняется в работе [6]. Стало быть, поле Т
тоже, скорее всего, является безэнергетическим, а исследование свойств
безэнергетических полей Ф небесных тел, отображаемое в
выстраиваемой их физической модели [6, 7], помогает выявлению
свойств полей Т, с которыми работают в проекте «Вторая физика».
7. Эффект Маслоброда состоит в следующем [3]. Создаётся сцепленность
состояний группы прорастающих семян. Сцепленность семян создаётся
посредством их совместного проращивания в чашке Петри. В процессе
проращивания, группу семян разделяют на две подгруппы. Первую
подгруппу подвергают γ-облучению. В результате, в первой подгруппе
существенно увеличивается число хромосомных нарушений в клетках
первичных корешков проростков. Вторую подгруппу не подвергали γоблучению, её удаляли на расстояния до 7 километров и экранировали от
электромагнитного облучения. Тем не менее, во второй подгруппе
происходило то же, что и в первой подгруппе - во второй подгруппе
наблюдалось существенное увеличение числа хромосомных нарушений в
клетках первичных корешков проростков. Следовательно поле Р,
осуществляющее сцепленность состояний, способно изменять
хромосомы, то есть, способно управлять наследственным аппаратом
живых систем. Но поле, осуществляющее сцепленность состояний,
является безэнергетическим, см. пункт 3 и работу [6]. Значит, и его
управление оказывается безэнергетическим, возможно, информационным.
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Несомненно, это будет иметь далеко идущие последствия в медицине
будущего, когда будет освоено использование полей Р.
8. Поля Ф небесных тел так же являются безэнергетическими. Вероятно,
поля Ф и Р, как и поля Ф и Т, тоже являются полями одной и той же
физической природы. Потому не исключено, что поля Ф небесных тел
тоже могут изменять наследственный аппарат человека, генетически влияя
на психологический тип человека, на склонность его к тем или иным
заболеваниям и т.д..
Наука расшифровала геном человека и установила, что из миллионов
генов человека активными являются только примерно два процента генов.
Наука потрясена этим, но пока не знает, зачем нужны остальные 98
процентов генов. Однако вряд ли Природа включает эти 98 процентов
генов впустую. Природа, как правило, ничего не делает зря. Подозреваю,
что в миллионах генов содержатся комбинации генов всех
предшествующих поколений данного человека от родителей до бабушекдедушек, пробабушек-прадедов и так далее, так как развитие зародыша
человека начинается с состояния рыбки. Именно активизация той или
иной комбинации генов определяет в дальнейшем свойства психики,
склонность к заболеваниям и т.п. новорожденного. Потому для изменения
наследственного аппарата человека, необязательно нарушать гены, но
достаточно активировать или дезактивировать те или иные сочетания
генов. Последнее даёт научно приемлемый вероятный механизм
воздействий небесных тел на человека через влияния полей Ф на
генетический код человека, что представляет собой вероятный узловой
момент связи науки и астрологии в отношении влияний небесных тел на
свойства человека.
По мнению автора, нынешняя астрология не наука, но преднаука,
подобно алхимии, явившейся предшественницей научной химии.
Близнецы, родившиеся в одном и том же месте, в одно и то же время с
точностью до минуты, оказываются психологически значительно разными,
в чём убедился и автор по своим наблюдениям, чего не должно быть по
правилам астрологии. Казалось бы это ставит ясный окончательный крест
на астрологии. Но астрология на то и преднаука, а не наука, чтобы не
уметь пока объяснять многие явления. С научной точки зрения, близнецы,
оказываются в сцепленном состоянии (см. пункт 2 и работу [6]),
развиваясь в одной и той же утробе матери, подобно семенам,
набухающим совместно в одной и той же чашке Петри. Видимо, именно
сцепленность состояний близнецов препятствует им быть в одинаковых
состояниях, поскольку тождественным близнецам сцепленность
полностью запрещает находиться в одинаковом состоянии. Данный запрет
мы наблюдаем в квантовой физике, но учитывая постулат соответствия
уравнений квантовой и макро физики, а значит и аналогию поведения
объектов в квантовой и макро физике, мы можем переносить свойства
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сцепленности состояний из квантовой физики в макрофизику, см. об
исследованиях Владко Ведрала в работах [3, 6]. Потому астрологи должны
изменить свои правила в отношении близнецов, если астрологи хотят,
чтобы их детище приближалось к научному состоянию и развивалось с
учётом обнаруживаемых фактов. Специально для астрологов автор
объясняет это в статье «Решение проблемы близнецов в астрологии»
http://astrozet.net/articles/TwinProblem.pdf .
9. В работах проекта «Вторая физика» предпринимаются попытки поиска
объектов (скажем, упавшего самолёта) по географическим картам с
помощью экстрасенсорных способностей оператора, иногда успешные,
иногда неуспешные попытки. В связи с выше изложенным, думаю,
эффективнее будет искать
не по картам, а по фотографиям
поверхности Земли, например, по фотографиям, находящимся в открытом
доступе и предоставляемым GOOGLE- ем. Плюс к тому использовать,
когда возможно, фотографию искомого объекта, организуя и
регистрируя прибором информационный резонанс фотографий
объекта и участков местности, тем самым, получая объективный
результат поиска, исключающий субъективность экстрасенса. Как
лучше это организовать, изобретательнее решат экспериментаторы.
Независимо от автора, В. Т. Шкатов начал исследования в этом
направлении.
В заключение автор сердечно благодарит Сергея Никитовича
Маслоброда и Виктора Терентьевича Шкатова за полезные и
существенные обсуждения.
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ЦИРКОНОМЕТРИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
«КОСМОЛОГИЧЕСКОЙ» ШКАЛЫ ВРЕМЕНИ
д.ф.-м.н. Таганов Игорь Николаевич (Русское Географическое общество) и
д.г.-м.н. Пинский Эдуард Маркович (ВСЕГЕИ)
Аннотация.
В
современной
изотопной
геохронологии
широко
используется
«цирконометрия» – радиоизотопная датировка минерала циркона (ортосиликата
циркония ZrSiO4), который всегда содержит в качестве изоморфной примеси U и
Th. Самый распространенный уран-свинцовый метод (U/Pb) датировки по
накоплению в цирконе радиогенных изотопов свинца 206Pb, 207Pb и 208Pb позволяет
определить три значения возраста циркона: t(206Pb/238U), t(207Pb/235U) и t
(207Pb/206Pb).
Статистический
анализ
нескольких
тысяч
результатов
радиоизотопной датировки цирконов показывает существование систематической
ошибки (U/Pb) метода – статистически достоверное расхождение оценок возраста:
t(207Pb/206Pb)>t(207Pb/235U)>t(206Pb/238U), которое в несколько раз превосходит
аппаратурные ошибки метода. В статье показано, что переход в уран-свинцовом
методе цирконометрии от общепринятой линейной однородной шкалы времени (t)
к нелинейной «космологической» шкале:   t  H 2  t 2 (где H – постоянная
Хаббла) устраняет систематическую ошибку метода, снижая средние расхождения
датировок до уровня аппаратурных ошибок применяемого метода.
Ключевые слова: изотопная геохронология, циркон, время, шкала времени,
закон Хаббла.

Все применяемые в современной науке и технике шкалы времени, в
соответствии с решением XIII международной конференции по мерам и
весам (1967), должны формироваться на основе «атомной секунды»,
которая определена как 9192770 периодов излучения, соответствующего
частоте энергетического перехода между двумя определенными уровнями
основного состояния атома 133Cs, не возмущенного внешними полями. В
1983 году XVII Генеральная конференция по мерам и весам ввела также и
новый эталон длины, определив «метр», как расстояние, которое проходит
в вакууме плоская электромагнитная волна за 1/299792458 секунды. Оба
эти эталона являются релятивистскими, то есть предполагают
универсальное постоянство скорости света в вакууме, которое принято
равным c = 299792458±1,2 м/с на основе исследования эталонного
«метра», проведенного в 1975 году.
Кроме эталона «атомной секунды» для измерения интервалов времени
используется неизменная однородная шкала «ньютоновского» времени,
которая основана на гипотезе, что характеристический интервал времени
 t любого «эталонного» физического процесса, измеренный в нашу эпоху
(t = 0), в точности равен этому характеристическому интервалу, если бы он
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был измерен в прошлом или в будущем: t (t  0)  t (t )  t (t ) . Эта
гипотеза долго не противоречила метрологической практике измерений
относительно небольших интервалов времени, но в середине 20 столетия
ряд астрономических наблюдений заставил усомниться в универсальности
предположения об однородности шкалы времени.
В 1920-е годы при изучении спектров галактик астрономы Вест
Слайфер, Кнут Лундмарк, Эдвин Хаббл и Мильтон Хьюмасон обнаружили
так называемый эффект «красного смещения» – по мере удаления галактик
от наблюдателя, то есть при наблюдении излучений галактик в далеком
прошлом, характерные эмиссионные линии в их спектрах все более
смещаются в длинноволновую часть спектра.
Для расчета красных смещений (z) в спектрах космических объектов
астрономы применяют формулу: z  (  0 ) 0   0   0  1 . Здесь
0 это длина волны лабораторного эталона в нашу эпоху,
соответствующего наблюдаемой астрономами спектральной линии 
эмиссии космического объекта, которая происходила сотни миллионов
или миллиардов лет тому назад.
В 1928 году Ховард Робертсон, и в 1929 году Эдвин Хаббл,
опубликовали
свои
наблюдения
спектров
галактик,
которые
свидетельствовали о линейной зависимости красных смещений z в
спектрах
от
расстояний
r
до
наблюдавшихся
галактик:
cz  c (  0 ) 0  c   0  Hr . С учетом соотношения r  ct , которое
является следствием постулата об универсальном постоянстве скорости
света в вакууме, «закон Хаббла» для красных смещений имеет вид:
z   0  1  Ht

(1)

В первой трети 20 столетия, многие астрономы вслед за Жоржем
Леметром стали рассматривать закон Хаббла как подтверждение
предсказанного Общей теорией относительности «расширения»
пространства Вселенной. При этом в наше время различные зависимости
фактора Хаббла от времени H (t;...) часто рассматриваются как
«космологические модели», определяющие различные сценарии эволюции
Вселенной (см., например [1]).
Если учесть квантовую кинематику фотона, которая определяет связь
длины волны фотона  и его период осцилляций  t :   c t , то закон
Хаббла (1) можно представить в форме: z   t  t0  1  Ht . Это
соотношение приводит к мысли, что периоды осцилляций фотонов при их
эмиссии в далеком прошлом могли быть заметно меньше, нежели в нашу
эпоху. Это дает повод определить новую «космологическую» шкалу
времени, которая приводит к эмпирическому закону Хаббла [2–5].
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Космологическое возрастание длины волны фотона в соответствии с
  (1  Ht )  0  (1  Ht )  c t0 .
(1):
При
измерении
больших
космологических расстояний и интервалов времени в этом соотношении
можно принять   dr;  t0  dt и тогда оно имеет вид: dr  (1  Ht )  cdt .
Для конечных расстояний, которые можно представить в виде: r  c ,
t

интегрирование

этого

уравнения

дает:

r  c  c  (1  H  )d 

и,

0

соответственно:
t

   (1  H  )d  t  H 2  t 2

(2)

0

Соотношение (2) определяет связь шкалы необратимого:  (t )   (t ) ,
«замедляющего ход» ( d dt  0 ) времени  , которое мы по аналогии с
«физическим» вакуумом также будем иногда называть «физическим», и
обратимого идеализированного ньютоновского времени t с однородной и
неизменной шкалой, когда при определении больших космологических
интервалов времени и расстояний учитывается квантовая кинематика
фотонов и, отчасти, эволюция Вселенной.
Если подставить обратную по отношению к (2) функцию:
t  H 1[(1  2H )1 2  1] в (1), то мы получим нелинейную форму закона
Хаббла для космологической шкалы времени (2):

z  (1  2H )1 2  1

(3)

Применение нелинейной шкалы физического времени (2) уже
позволило разработать космологические модели, которые хорошо
соответствуют астрофизическим наблюдениям, и позволяют понять
существо некоторых трудных проблем астрономии Солнечной системы
[3–6]. Космология, применяющая нелинейную космологическую шкалу
физического времени (2), позволяет определить все ключевые
космологические характеристики как простые функции фундаментальных
констант.
В
астрономии
Солнечной
системы
применение
космологической
шкалы
времени
объясняет
многочисленные
систематические отклонения наблюдаемого движения планет от законов
Кеплера и Ньютона, а также кажущееся вековое ускорение вращения
Земли.
Проявления феномена космологического замедления хода физического
времени можно наблюдать не только в масштабах Вселенной и Солнечной
системы, но и в микромире. В частности, космологическое замедление
хода физического времени по отношению к равномерной шкале
ньютоновского времени обнаруживается при анализе кинетики распада
радиоактивных изотопов [2–6].
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Основой методологии изотопной хронологии, наряду с эмпирическим
уравнением радиоактивного распада Резерфорда является уравнение для
определения возраста образца по его «кинетической функции»:

NtI  N0I  exp  tI  t  .

teI  LIe tI .

(4)

Здесь tI это константа скорости распада I-го изотопа, определяющего
специфику

изотопного метода,

teI

это

экспериментальная

оценка

ньютоновского возраста геологического образца, а L – это так
называемая «кинетическая функция» экспериментально определяемых
концентраций изотопов, влияющих на изотопные соотношения,
устанавливающиеся в процессе распада основного I-го изотопа. Здесь и в
дальнейшем индекс «e» отмечает экспериментальные оценки
характеристик.
Вид функции LIe определяется особенностями конкретного метода
изотопной хронологии. Подробнее методологию изотопного определения
возраста геологических образцов можно рассмотреть на примере
распространенного метода определения возраста геологического образца
по распаду изотопа 238U с образованием изотопа 206Pb (см., например [7]).
Если геологический образец никогда не содержал первичного не
радиогенного 206Pb, то количество 206Pbt в момент времени t, в
соответствии с уравнением радиоактивного распада (4) будет:
I
e

206

Pbt

U0  [exp(t238  t )  1].

238

(5)

Используя это соотношение, после определения в геологическом
образце концентраций 206Pb t и 238Ut, можно оценить возраст образца по
формуле:
t  L238
t238 .
e

L238
 ln[( Pbt206 Ut238 )  1].
e

(6)

В изотопной хронологии применяется много модификаций расчетных
формул для кинетических функций LIe . Но существенно то, что из-за
неизменного использования уравнения радиоактивного распада, в
формулу для расчета возраста образца вида (6) константа скорости распада
основного изотопа tI всегда входит в качестве делителя.
Константа скорости распада изотопа пропорциональна вероятности
распада нестабильного ядра изотопа, которая, в свою очередь, обратно
пропорциональна среднему времени жизни возбужденных ядер этого
изотопа. В соответствии с рассматриваемой концепцией нелинейной
шкалы физического времени средние времена жизни ядер изотопов
должны вычисляться при использовании шкалы не ньютоновского, а
физического времени. Если изотопы объективно распадаются в
замедляющем ход физическом времени, то разница в количестве реально
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распавшихся ядер и прогнозом, сделанным на основе описания кинетики
распада с помощью равномерной шкале ньютоновского времени будет тем
больше, чем больше период полураспада изотопа.
Кинетика изменения концентраций радиоактивных изотопов при
использовании шкалы замедляющего ход физического времени
определяется модифицированным уравнением радиоактивного распада:

NI  N0I exp  I   N0I exp[I (t  Ht 2 2)]

(7)

Здесь N 0I , NI это количества не распавшихся ядер I-го изотопа
соответственно в начальный и произвольный моменты физического
времени, I константа скорости распада I-го изотопа при использовании
шкалы физического времени.
Значения констант распада одного и того же изотопа при
использовании равномерной и однородной шкалы ньютоновского времени
и нелинейной шкалы физического времени не совпадают: I  tI . Более
того, одна из этих констант оказывается медленно изменяющейся во
времени и, вероятно, изменяются со временем значения констант распада
tI , определенные именно для равномерной и однородной шкалы
ньютоновского времени, что и является одной из причин многолетних и
так и не завершившихся дискуссий о точных значениях констант распада
долгоживущих изотопов.
Характерной особенностью пространства-времени с замедляющим ход
физическим временем является его асимметрия. Поэтому возможны две
методологии анализа кинетики физических процессов отличающиеся
различными началами отсчета времени.
1. Если проводить ретроспективный анализ, то универсальным началом
отсчета времени ( t  0,  0 ) следует принять нашу эпоху. При этом все
интервалы времени в прошлом определяются отрицательными числами, а
интервалы времени в будущем положительными. В соответствии с (2)
отношение интервалов физического и ньютоновского времени линейно
уменьшается по мере рассмотрения все более давних эпох (при
отрицательных ti и  i ):  i t i  1  H 2  ti . В этой методологии анализа
возраст материальных объектов и характеристические интервалы
времени
для
физических
процессов
интерпретируются
как
«продолжительности прошлого» и являются отрицательными числами.
При ретроспективном анализе в изотопной геохронологии все
характеристические интервалы в прошлом оказываются меньше, чем в
настоящем и будущем. Поэтому ретроспективная оценка физического
времени полураспада изотопа в прошлом оказывается меньше его оценки в
ньютоновском времени и, соответственно, абсолютное значение
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физического возраста геологического образца меньше его ньютоновского
возраста.
Например, оценке возраста Земли, как «продолжительности ее
прошлого» tE  4,55 Га «ньютоновских» лет (Гa – «Гига-аннум», т.е
млрд. лет) соответствует примерно:  E  4,55  H 2  4,552  3,91 Га
«физических» лет при H  0,06217 1/Гa (61,6 км/с/Мпк [3, 4]).
Для того чтобы за меньший интервал физического времени распалось
бы то же самое количество атомов изотопа, что и за больший интервал
ньютоновского времени, константа распада для физического времени I
должна быть больше ньютоновской константы tI , так что в этой
методологии всегда: I  tI .
2. Вторая методология анализа кинетики физических процессов
предполагает, что «возраст» и все характеристические интервалы времени
для физических процессов определяются только положительными
числами. Такая точка зрения отражает подсознательное убеждение
естествоиспытателей в необратимости времени и отсутствии физического
смысла у отрицательных интервалов времени.
Для того, чтобы обеспечить универсальную положительность оценок
возраста и характеристических интервалов времени для физических
процессов необходимо использовать не единственное универсальное
начало отсчета времени, а множество начал отсчетов времени для всех
изучаемых физических процессов ( ti  0, i  0 ). При этом все интервалы
времени становятся положительными, поскольку рассматриваются
прогнозы кинетики физических процессов для будущего. В этой
методологии в соответствии с (2) отношение интервалов физического и
ньютоновского времени линейно возрастает по мере увеличения интервала
прогноза (при положительных ti и  i ):  i ti  1  H 2  ti .
Например, принятой оценке «положительного» возраста Земли
tE  4,55
Га
«ньютоновских»
лет
соответствует
примерно:

 E  4,55  H 2  4,552  5,19 Га «физических» лет при H  0,06217 1/Гa
(61,6 км/с/Мпк [3, 4]).
В этой методологии оценка физического времени полураспада изотопа
при прогнозе его кинетики распада вследствие замедления хода
физического времени оказывается больше его оценки в шкале
ньютоновском времени и, соответственно физический возраст
геологического образца оказывается больше его ньютоновского возраста.
Для того чтобы за больший интервал физического времени распалось бы
то же самое количество атомов изотопа, что и за меньший интервал
ньютоновского времени, константа распада для физического времени I2
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должна быть меньше ньютоновской константы tI , так что в этой
методологии анализа всегда: I2  tI .
Разница в результатах расчетов со шкалами ньютоновского и
физического времени становится существенной только для больших
интервалов времени. При этом из-за разницы в значениях констант
распада изотопов для каждого исследуемого образца в соответствии с (4 и
7) можно получить два различных значения его возраста – ньютоновский и
физический:

teiI  LIei tI .  eiI  LIei I . teiI   eiI .  eiI  (tI I )  teiI .

(8)

Сравнение формул (7 и 8) для шкал ньютоновского и физического
времени приводит к соотношениям:

 eI  teI  teI  (1  tI I )  eI  (I tI  1).  eI  teI  tI I .

(9)

Из этих соотношений видно, что разница в оценках значений возраста
при использовании шкал физического и ньютоновского времени, при
прочих равных условиях, тем больше, чем старше образец.
Для оценки расхождений одновременного определения ньютоновского
возраста образца с помощью двух изотопов с разными константами
скорости распада из формулы (9) при  e(1)   e(2)   e для шкал
ньютоновского и физического времени можно получить соотношение:

  te1  te 2  te1  [1  (t(1) (2) ) ((1) t(2) )].

(2) t
(1) e

(10)

Из формулы (10) следует, что если анализируется один и тот же
геологический образец, имеющий единственный вполне определенный
возраст в физическом времени, различными изотопными методами, то
оценки его ньютоновского возраста не будут совпадать. Причем
оказывается, что метод с использованием более долгоживущего изотопа
всегда будет приводить к меньшему значению ньютоновского возраста
образца.
Следует отметить, что отмеченная разница в оценках возраста
образцов характерна не только для ретроспективного сценария анализа
кинетики (для отрицательных значений возраста), но и при прогнозе
кинетики распада изотопов, то есть при положительных значениях
возраста (мы сможем в этом убедиться далее, а также эта особенность
демонстрировалась нами в публикациях [4–6]).
Экспериментальное исследование расхождений изотопных датировок
из-за не совпадения шкал ньютоновсого и физического времени
целесообразно проводить для методов, использующих изотопы с заметно
отличающимися константами скорости распада. К таким методам
относятся, например, широко применяемые в изотопной геохронологии
методы – (238U/206Pb) (константа распада 238U: t238  1,55 1010 г-1 (1/год)
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0,155 1/Га и (235U/207Pb) (константа распада 235U: t235  9,846 1010 г-1
(0,9846 1/Га).
Одним из самых точных методов изотопно-хронометрических
исследований в наше время считается уран-торий-свинцовый метод,
использующий возможность измерений накопления радиогенных изотопов
свинца 206Pb, 207Pb и 208Pb при естественном радиоактивном распаде 238U,
235
U и 232Th. Наиболее распространенным объектом для анализа является
циркон – силикат циркония ZrSiO4, всегда содержащий в качестве
изоморфной примеси U и Th. Циркон встречается практически во всех
магматических, осадочных и метаморфических породах. причем его
структура прочна и устойчива к преобразованиям. Высокая
термоустойчивость U-Th системы кристаллических цирконов (энергия
активации достигает 700–800 кДж/г-атом.) обеспечивает сохранение
изотопной памяти цирконов вплоть до условий гранулитового и
эклогитового метаморфизма (температура до 950 С, давление до 25 кбар)
Значения возраста циркона могут быть определены по соотношениям
206
Pb/238U, 207Pb/235U и 208Pb/232Th. Ввиду постоянства изотопного
отношения современного природного урана в подавляющем большинстве
геологических объектов (238U/235U = 137,88), допустимо вычислять
значение возраста и по соотношению 207Pb/206Pb. Поэтому имеется
возможность использовать 4 независимых «часовых» механизма при
анализе U-Th содержащего минерала.
Это является большим преимуществом уран-торий-свинцового метода
по сравнению с другими изотопными методами, так как увеличивает
надежность
вычисляемых
значений
возраста.
Совпадающие
(конкордантные) значения возраста, определенные по различным
изотопным отношениям, служат веским доказательством хорошей
сохранности образца и надежности рассчитанного возраста.
Теоретически все четыре типа изотопных «часов» из одной и той же
части одного минерала (циркона) должны приводить к одинаковой оценке
возраста минерала. Однако в действительности при измерениях все пробы
характеризуются дискордантными значениями изотопного возраста. При
этом, как правило:
t (207Pb/206Pb) > t (207Pb/235U) > t (206Pb/238U) > t (208Pb/232Th)
Аналитическая точность результатов измерения концентраций
изотопов зависит от возможностей используемых методик и потому, для
учета качества получаемых данных они оцениваются нами не совместно в
одной общей совокупности, а отдельно, в рамках трех используемых
категорий методов:
Класс 1. Масс-спектрометрия с термической ионизацией (TIMS) –
классический, но наиболее трудоемкий метод. Предварительная кислотная
обработка единичных зерен циркона и далее высокотемпературный отжиг
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с последующей кислотной обработкой, то есть сочетание травления
кристаллов (СА) с изотопным разбавлением (ID) ‒ CA-ID-TIMS
позволяют получать самые точные результаты.
Опубликованные данные, полученные методом ID-TIMS по породе в
целом, а не по единичным кристаллам, не принимались нами во внимание,
поскольку смесь минералов в породе отличающихся различными
температурами закрытия изотопных систем, а также смесь различных
генераций
циркона
создают
псевдоизохроны,
не
имеющие
геохронологического смысла.
Класс 2. Масс-спектрометрия вторичных ионов (SIMS).
Исследуются ионы, выбитые из полированной поверхности пробы тонким
ионным пучком. Наилучшими из подобных спектрометров являются
установки типа SHRIMP («чувствительный ионный микрозонд высокого
разрешения»), позволяющие уверенно отделить ионы свинца от
молекулярных ионов близкой массы. Установка SHRIMP позволяет
изучить U-Pb систему в участках цирконов диаметром около 10 микрон;
Модернизированный SHRIMP в ЦИИ ВСЕГЕИ позволяет получить
локальность на уровне 5 микрон. Согласно рекомендациям Центра
Изотопных Исследований (ЦИИ) ВСЕГЕИ при использовании урансвинцовых датировок по циркону этот метод считается наиболее
эффективным на инструменте SHRIMP II («мультиколлекторный высокоразрешающий ионный микрозонд второго поколения»). Чувствительность
SHRIMP-II составляет 20 имп/сек на 1нА первичного пучка на 1 ppm
концентрации 206Pb в цирконе, что позволяет уверенно измерять возраст
большинства образцов, вплоть до кайнозойских.
Класс 3. Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой и
лазерной абляцией (LA-ICP-MS). Исследуемые ионы испаряются из
образца лучом лазера. По сравнению с SIMS этот метод требует большего
количества вещества для анализа, имеет несколько меньшее
пространственное разрешение и трудности при точном измерении
количества 204Pb. Но этот метод требует меньше времени, дешевле и имеет
ряд других преимуществ. При этом лучшие исследования могут достигать
почти такой же точности, как и при использовании SIMS.
В ряде опубликованных данных, полученных методом лазерной
абляции, демонстрируются отрицательные величины возраста. Такие
данные, как не имеющие физического смысла, были исключены из наших
расчетов. Причина появления отрицательных значений возраста может
быть связана с переучетом доли обыкновенного свинца из-за высокого
фонового содержания ртути (устная консультация зав. сектором ЦИИ
ВСЕГЕИ А.В. Антонова).
Для оценки точности определения возраста геологических образцов
рассматриваемыми методами можно использовать средние размерные
значения разностей определенных возрастов образцов, например:
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238 t
235 ei

 1 N   (tei238  tei235 ).

 1 N   (tei238  tei( Pb / Pb ) ).



238 t
( Pb / Pb ) ei

(i )

(11)

(i )

Более наглядными являются симметричные, безразмерные средние
значения разностей оценок возраста образцов в процентах:



238 t
235 ei

(%)  100 N   (tei238  tei235 ) /

238
235

eiR .

(i )



238 t
( Pb / Pb ) ei

(%)  100 N   (tei238  tei( Pb / Pb ) ) /

238
( Pb / Pb )

eiR .

(12)

(i )

В качестве нормирующих множителей в (12) могут использоваться,
например, среднеарифметические значения возрастов образцов:
238 A
238
235
235 ei  (tei  tei ) 2 , среднегеометрические значения возрастов образцов:
238
235

Gei  {[(tei238 )2  (tei235 )2 ] 2}1 2

или

среднегармонические

значения

возрастов образцов:
  2 / (1 t  1 t ) . Однако, как показали
расчеты, замена нормировочного среднего практически не меняет
безразмерные средние в %, рассчитанные для среднеарифметического
нормировочного множителя (изменение только во втором или третьем
знаке после запятой). Поэтому в дальнейшем мы будем пользоваться
формулами
(12)
со
среднеарифметическими
нормировочными
множителями:
238
235



238 t
235 ei

H
ei

238
ei

235
ei

(%)  100 N  [2(tei238  tei235 ) / (tei238  tei235 )].
(i )



238 t
( Pb / Pb ) ei

(%)  100 N  [2(tei238  tei( Pb / Pb ) ) / (tei238  tei( Pb / Pb ) )]. (13)
(i )

Применяя известные формулы статистики для ограниченных выборок,
238 t
238 t
для величин
и
можно определить их
235  ei
( Pb / Pb )  ei
среднеквадратичные отклонения   (%) и стандартную ошибку средней:
s    N . Все эти характеристики для рассматриваемой в этой статье
статистики определения возраста цирконов приведены в таблице 1.
Таблица 1.
206

Pb/238U – 207Pb/235U

N

Класс 1
Класс2
Класс 3
Среднее

593
1479
4757
6829



238 t
235 ei

%
‒ 0,69
‒ 3,46
‒ 3,17
‒ 2,44

206


%
3,0
9,0
13,1
8,4

Pb/238U – 207Pb/206Pb

s

N

%
0,12
0,23
0,19

162
3017
4772
7951
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238 t
( Pb / Pb ) ei

%
‒ 3,61
‒ 7,84
‒ 19,9
‒ 7,84


%
9,3
21,9
43,4
10,4

s
%
0,73
0,40
0,63

По данным ЦИИ ВСЕГЕИ погрешность (2σ) датировок (206Pb/238U)
методом по состоянию на 2010 год составляла 0,2 % для ID-TIMS; для
SIMS – 1,5% и в диапазоне 2,5–3% для LA-ICP-MS. В некоторых
лабораториях обычная точность датировок отдельных зерен циркона (по
состоянию на 2015 год) может достигать 0,05% для ID-TIMS и 0,5% для
SIMS и LA-ICP-MS.
Из анализа табл. 1 следует, что в рассматриваемой статистике
определения возрастов цирконов обнаруживается систематическая
погрешность, которая приводит к существенному завышению оценок
возраста цирконов, определенных (207Pb/235U) и (207Pb/206Pb) методами по
сравнению с оценками полученными (206Pb/238U) методом.
Для подробного описания методики статистического анализа
результатов определения возраста цирконов целесообразно использовать
статистику со средним количеством измерений. Для этого хорошо
подходят достаточно точные измерения Класса 2 (см табл. 1).
На рис. 1-1, 1-2 представлены статистики разностей возрастов
цирконов (N=1479) определенные методами Класса 2 по анализу
продуктов распада изотопов 238U и 235U.
Как видно из рисунка, изменение знака оси времени не влияет на
общую картину исследуемой статистики измерений, и численные
238 t
e и
абсолютные значения средних разностей оценок возраста 235
среднеквадратичных отклонений разностей оценок возраста  t не
меняются.
Теоретическая формула (10) для определения разности оценок
ньютоновского возраста, определенного по распаду двух изотопов,
действительна для обеих рассмотренных методологий анализа данных. Эта
формула для изотопов 238U и 235U имеет вид:

  te238  te235  te238  [1  (t238235 ) (238t235 )]

238 t
235 e

(14)

Для расчетов были приняты следующие стандартные значения
констант распада изотопов для шкалы ньютоновского времени:

t238  1,55 1010 г-1 (0,155 Гa-1). t235  9,846 1010 г-1 (0,9846 Гa-1). (15)
После подстановки этих значений в (14) мы получим:

  te238  te235  te238  [1  (0,157  235 238 )]

238 t
235 e

(16)

На рисунке 1 хорошо виден статистически достоверный тренд, для
которого расчет методом наименьших квадратов приводит к следующей
238 t
 e  0,0238  te(238) (косые пунктирные линии на
оценке формул (14, 16): 235
рис. 1). Сравнивая эту эмпирическую формулу с (16) мы получим
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следующую оценку отношения 235 238 для констант распада изотопов в
шкале физического времени:

235 238  6,521

(17)

Рис. 1. 1. Возраст образцов – отрицательные числа. Разности оценок
ньютоновского возраста 1479 образцов цирконов, определенных по распаду
238 t
 e  te238  te235  52,5 Ма (Ма – «Мега-аннум»,
изотопов 238U и 235U (Класс 2); 235
млн. лет);  t  117,4 Ма. 2. Возраст образцов – положительные числа. Разности
оценок ньютоновского возраста 1479 образцов цирконов, определенных по распаду
238 t
 e  te238  te235  52,5 Ма;  t  117,4 Ма.
изотопов 238U и 235U (Класс 2) ; 235

Для определения констант распада 238 и 235 для шкалы физического
времени был использован метод последовательных приближений, в
котором минимизировалась функция:
238 
235 ei 1



235
 1 N   ( ei238   ei235 )  1 N [( L238
238
235
ei
e )  ( Lei
e )] .
(i )

(18)

(i )

В качестве первого приближения для константы распада 238U для
-1
шкалы физического времени было принято значение: (1) 238
e  0,1806 Гa .
Первое приближение для константы распада 235U было рассчитано по
-1
238
формуле (17): (1) 235
e  (1)  e  6,521  1,1777 Гa .
Далее был выбран шаг изменения констант распада:   0,0001 Гa-1 в
процессе последовательных приближений и рассчитаны значения функции
(18) при изменении значения константы распада

235
e

с принятым шагом

пока не было достигнуто минимальное значение функции (18) при
-1
235
(2)  e  1,1825 Гa .
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На втором этапе последовательных приближений рассчитывались
значения функции (18) при фиксированном значении константы



235
(2)  e

 1,1825 Гa-1, но при различных значениях константы

было достигнуто минимальное значение функции (18) при

238
e


238
(2)  e

пока не
 0,1805

Гa . Затем, при этом значении константы проводилась минимизация
функции (18) за счет вариации значения (2) 235
e , пока не было достигнуто
-1

минимальное

значение

функции

(18)

при



235
(3)  e

 1,183

Гa-1,

соответствующее заданному уровню достоверности статистического
анализа 97%. Определенные методом последовательных приближений
значения констант распада для шкалы физического времени (см. табл. 4):
-1
-1
238
235
e  0,1805 Гa .
e  1,183 Га .

(19)

Для сравнения полезно рассмотреть второй метод анализа статистики
определения возрастов цирконов, когда рассматривается прогноз кинетики
распада определяющего возраст изотопа в будущем и все оценки возраста
являются положительными.
Несмотря на обращение знаков интервалов времени абсолютное
238 t
 e и среднеквадратичное
среднее значение разностей оценок возраста 235
отклонение разностей оценок  t сохраняются и расчет методом
наименьших квадратов приводит к той же оценке формул (14, 16) для
238 t
 e  0,0238  te(238) (косая пунктирная линия на рис. 1-2).
тренда: 235
Сравнивая эту эмпирическую формулу с (16) мы получим ту же самую
238
оценку отношения 235
(2)  (2) констант распада изотопов в физическом

238
времени: 235
2
2  6,521 .
Для определения констант распада для физического времени 238
2e и

235
2e можно также как и в рассмотренном методе анализа использовать
соотношение (18) которое должно быть минимизировано для определения
235
на этот раз констант распада 238
2e и  2e .
Минимизация (18) методом последовательных приближений с
использованием статистики 1479 измерений (рис. 1-2) приводит к
следующим значениям констант распада для физического времени (см.
табл. 4):
-1
-1
238
235
2 e  0,1451 Га .
2 e  0,951 Га .

(20)

Соотношение значений определенных этим методом констант:
совпадает с расчетом этого параметра для
отрицательных значений интервалов времени и близко по значению к (17).
238
235
2e  2e  6,554
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Для расчета оценок возраста цирконов при использовании
космологической шкалы физического времени можно пользоваться
формулами (8, 9), которые для констант распада изотопов, рассчитанных
методом последовательных приближений имеют вид:
Возраст – отрицательное число.
238
 e238  te238  (t238 238
 e235  te235  (t235 235
e )  0,859  te .
e )  0,832. (21)

Возраст – положительное число.
238
 e238  te238  (t238 2238
 e235  te235  (t235 2235
 e )  1,068  te .
 e )  1,0355. (22)

Анализ статистики оценок ньютоновского возраста 1479 образцов
цирконов (рис. 1-1) показывает, что среднее значение разности оценок
ньютоновского возраста цирконов, определенного по распаду 238U и 235U
для статистики с отрицательными значениями возраста геологических
238 t
238
 te235  52,5
образцов
составляет
Ma
со
235  e  te
среднеквадратичным отклонением  t  117, 4 Ма. Среднее значение
разности оценок физического возраста цирконов, определенного по
распаду 238U и 235U для этой же статистики измерений составляет
238 
  e238   e235  0,06 Ма со среднеквадратичным отклонением
235  e

   101, 4 Ма. Среднее безразмерное значение разностей изотопных
оценок
к



238 t
235 ei

 3, 46% при переходе от шкалы ньютоновского времени

космологической шкале физического
  0,34% то есть более чем в 10 раз.

времени

снижается

до

238 
235 ei

Анализ статистики оценок возраста тех же 1479 образцов цирконов
(рис. 1-2) демонстрирует, что статистические характеристики разностей
оценок возраста цирконов, определенного по распаду 238U и 235U для
статистики с положительными значениями возраста геологических
образцов при переходе к шкале физического времени изменяются также
как и для статистики с отрицательными значениями возраста.
В таблице 2 собраны результаты статистического сравнения шкал
ньютоновского и физического времени для изотопного определения
различными методами возраста цирконов по распаду изотопов 238U и 235U.
Для статистического сравнения применения шкал ньютоновского и
физического времени при определении возраста цирконов «свинецсвинцовым» методом, то есть по соотношению концентраций изотопов
207
Pb/206Pb, образовавшихся при распаде 238U и 235U, также применялось
определение констант распада 238 и 235 для шкалы космологического
физического времени рассмотренным методом последовательных
приближений, в котором минимизировалась функция:
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238 
( Pb / Pb ) ei 4



( Pb  Pb )
 1 N  [ ei238   ei( Pb  Pb) ]  1 N  [tei238  (t238 2238
 e ]
 e )  tei
(i )

(i )

(23)
В этом соотношении  e это параметр, который вычисляется по
значениям констант распада 238 и 235 в графических методах
определения возраста геологических образцов «свинец-свинцовым»
методом (см., например [7])/
Таблица 2
N



238 t
235 e



238 t
235 ei

238 
235 e



238 
235 ei



Ma

Класс 1
Класс 2
Класс 3
Среднее

593
1479
4757
6829

Класс 1
Класс 2
Класс 3

593
1479
4757

Среднее

6829

%
Ma
%
Возраст – положительное число
Ньютоновское время
Физическое время
-5,38±24,4
-0,69±3,04
-0,07±24,7
0,46±3,04
-52,5±117,4
-3,46±9,04
-0,055±126,2
-0,34±9,06
-31,18±121,3
-3,17±13,1
0,01±123,8
0,005±13,1
-2,44
0,04
Возраст – отрицательное число
Ньютоновское время
Физическое время
5,38±24,4
0,69±3,04
-0,01±19,8
0,48±3,04
52,5±117,4
-3,46±9,04
0,06±101,4
-0,34±9,04
31,18±121,3
-3,17±13,1
0,02±99,7
0,0012±13,
1
-1,98
0,05

Минимизация функции (23) методом последовательных приближений
для статистики отрицательных ньютоновских возрастов 3017 образцов
цирконов, определенных свинец-свинцовым методом (Класс 2), достигшая
заданного уровня статистической достоверности 97% привела к
следующим оценкам:
235
-1
-1
238
e  0,1811 Га .  e  1,1864 Га . e  0,7906 .

 ( Pb Pb)  e  t ( Pb Pb) .

(24)

Минимизация функции (23) методом последовательных приближений
для статистики положительных ньютоновских возрастов 3017 образцов
цирконов, определенных свинец-свинцовым методом (Класс 2), достигшая
заданного уровня статистической достоверности привела к следующим
оценкам:
235
-1
-1
e  1,0048 .
2238
 e  0,1425 Га . 2 e  0,95 Га .

 ( Pb  Pb)  e  t ( Pb Pb) .

(25)

Анализ
оценок
возраста
цирконов,
представленных
как
отрицательными, так и положительными числами, и определенных
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свинец-свинцовым методом, для рассмотренных статистик измерений
показывает, что среднее безразмерное значение разностей изотопных
238 t
оценок ( Pb / Pb
)  e (%) для измерений Класса 2 при переходе от шкалы
ньютоновского времени к шкале физического времени снижается на 2-3
порядка (см. табл. 3).
В таблице 3 собраны результаты статистического сравнения шкал
ньютоновского и физического времени при определении возраста
цирконов различными методами по распаду изотопов 238U и 235U с
последующим определением отношения концентраций продуктов распада
207
Pb/206Pb.
Таблица 3
N



238 t
( Pb / Pb ) e

238 
( Pb / Pb ) e





238 t
( Pb / Pb ) e

Ma

Кл. 1
Кл. 2
Кл. 3
Средн.

162
3017
4772
7951

Кл. 1
Кл. 2
Кл. 3
Средн.

162
3017
4772
7951

238 
( Pb / Pb ) e



%
Ma
%
Возраст – положительное число
Ньютоновское время
Физическое время
-47,7±107
-3,61±9,3
0,086±114
-0,42±9,3
-134,2±306,6
-7,84±21,9
0,0018±323
-0,012±22
-130,6±333
-19,9±43,4
-0,003±351
-9,3±44,8
-10,45
-3,24
Возраст – отрицательное число
Ньютоновское время
Физическое время
47,7±107
-3,61±9,3
0,05±91,2
-0,43 ±9,3
134,2±306,6
-7,84±21,9
-0,063±254
-0,0075±22
130,6±333
-19,9±43,4
-0,075±276
-9,3±44,8
-3,24
-10,45

e
-

1,0254
1,0048
0,9863

0,8204
0,7906
0,7741

Относительно большие значения среднеквадратичных отклонений  t
и   объясняются тем, что статистики оценок разностей возрастов
цирконов содержат значительные количества измерений, которые
приводят к разностям возрастов, намного превышающим уровень 1
(пунктирные линии на рис. 1). Если ограничить применяемую при анализе
статистику, например, границами 2 , то значения среднеквадратичных
отклонений  t и   уменьшаются во много раз.
Подводя итоги проведенного статистического анализа результатов
применения шкалы ньютоновского времени и космологической шкалы
физического времени при определении возраста цирконов, можно
заключить, что:
1. Применение шкалы физического времени снижает среднюю
безразмерную ошибку (в %) для измерений возраста цирконов по распаду
238
U и 235U с (2,44–1,98) % до 0,05 % то есть более чем в 40 раз.
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2. Применение шкалы физического времени снижает среднюю
безразмерную ошибку (в %) для измерений возраста цирконов по
отношению изотопов 207Pb/206Pb с 10,45 % до 3,24 % то есть более чем в 3
раза.
Определенные в результате проведенного статистического анализа
значения констант распада для шкалы физического времени при
использовании различных методов определения возраста цирконов
отличаются по величине не более чем на 1,5% (см. табл. 4). Это
небольшое отличие объясняется тем, что каждый метод изотопного
определения возраста геологических образцов имеет небольшой, но
конечный дрейф нуля, который не может быть учтен в рассмотренном
методе статистического анализа, но влияет на точность определения
констант распада для космологической шкалы физического времени.
Таблица 4
t



U238 – U235

U238 –
(Pb207/Pb206)

(1/Гa)

(1/Гa)

Среднее

%

t238  0,155

238

Среднее
Среднее
(Кл. 1–3)
(Кл. 1–3)
Возраст – отрицательное число
0,1811
0,1810
0,1806

0,1807±0,0012

±0,6

t235  0,9846

235

1,1769

1,1813±0,013

±1,1

t238  0,155

238

Возраст – положительное число
0,1454
0,1431
0,1460

0,1445±0,002

±1,5

t235  0,9846

235

0,9467

0,9490±0,007

±0,75

1,1858

0,9513

U238 –
(Rb87;
Sm147)

-

-



Проведенное исследование предоставляет уникальную возможность
оценить величину константы Хаббла не по красным смещениям в спектрах
излучения звезд далеких галактик, а по изотопным оценкам возрастов
цирконов на Земле.
Для оценки постоянной Хаббла на основе проведенного анализа
измерений возраста цирконов можно использовать уравнение
радиоактивного распада (7) в приближенной форме:

NI  N0I exp[I (t  Ht 2 2)]  N0I exp(tI t )

(26)

Соотношения (26) не могут выполняться точно для всех интервалов
времени,
но
могут
быть
использованы
для
некоторого
характеристического интервала t : I [ t  ( H  t ) 2]  tI  t . Из этого
2

соотношения можно получить следующую оценку постоянной Хаббла:
H  2(tI  I ) (I  t )

(27)
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Приняв в качестве характеристического интервала возраст Земли в
шкале ньютоновского времени: t  4,55 Гa, мы получим для средних
значений констант распада (при отрицательных значениях возраста),
приведенных в табл. 4 оценки постоянной Хаббла, собранные в табл. 5.
Таблица 5

t238
U238–U235
U238–
(Pb207/
Pb206)
Среднее

t235

238
e

235
e

H

H

H

1/Гa

1/Гa

1/Гa

1/Гa

1/Гa

10

0,155
0,155
-

0,9846
0,9846

0,1811
0,1810
-

1,1769
1,1858

0,0633
0,0718
0,0631
0,0746

2,0
2,27
2,0
2,36

км/с/
Мпк
62,8
71,2
62,6
73,9

0,068
±0,006

2,16
±0,18

67,6
±5,8

-18

1/с

Средняя оценка постоянной Хаббла в табл. 5 достаточно близка к
теоретическому значению константы Хаббла [3, 4]: H  61,6 км/с/Мпк;
( 1,97 1018 с-1; 0,06217 Гa-1) и соответствует часто применяемому в
современной астрофизике и космологии интервалу оценок постоянной
Хаббла: 60  75 км/с/Мпк.
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ГРАВИТАЦИОННОЕ ПОЛЕ СОЛНЦА В ХРОНОИ ГИСТОГРАММАХ ЕГО ПРИЛИВНЫХ ВОЛН
к.б.н. Бортникова Галина Ивановна
E-mail: gala.bortnikova@mail.ru
В настоящее время сложная периодичность колебаний установлена во
множестве естественных объектов и процессов. Однако, несмотря на
многолетние исследования, и сегодня актуальной проблемой остается
источник этих колебаний. В частности, в работах по хронобиологии
обсуждается возможность как эндогенных и экзогенных, так и экзогенноэндогенных причин биологических ритмов. Результатом одной из первых
работ в этом направлении было обнаружение колебаний уровня АТФ-ной
активности мышечных белков, превышающие возможные методические
ошибки [1]. При статистическом анализе ряда показателей колебательных
процессов оказалось, что их гистограммы имеют сходство форм как в
последовательных сериях одинаковых исследований, так и в процессах
разной природы при их синхронной регистрации. Характерным свойством
гистограмм является наличие нескольких разных по величине максимумов
частоты встречаемости регистрируемых через равные промежутки
времени показателей, один, два или три из которых являются
доминирующими. Эта «выделенность» частот рассматривается авторами
как дискретность некоторых состояний объекта. После многолетних
разноплановых исследований был сделан вывод о внешней причине этого
феномена. В качестве наиболее вероятных рассматривались две причины
– существование какого-то космофизического воздействия и неизвестный
фактор, связанный с гравитационным полем Луны [2].
С другой стороны, анализ существующей к началу 70–х годов
прошлого века информации о возможных причинах биологических ритмов
привел к необходимости выделить из общего пула структурнофункциональных колебаний те, которые имели приливные периоды* [3].
Целью этой работы было выяснить, во-первых, предполагаемое влияние на
изучаемые
объекты
непосредственно
приливных
колебаний
напряженности гравитационного поля поверхности Земли, и, во-вторых,
предложить возможный механизм отражения живыми организмами его
локальных пространственно-временных изменений. Для этого в условиях,
максимально приближенных к естественным, исследуемые показатели
регистрировали через равные интервалы времени с привязкой к
координатам, датам и моментам местного времени. Было установлено, что
биологические объекты связаны с абсолютной величиной скорости
изменения
напряженности
полиномами
разной
степени,
что
свидетельствовало о влиянии динамики гравитационного поля на живые
организмы и принципиальной возможности прогноза биологических
ритмов приливных периодов.
На основе анализа литературы и
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экспериментальных
данных
стала
очевидной
возможность
морфологических (геометрических) изменений живых организмов под
действием гравитационного поля места их расположения [4].
В
экспериментах также было показано, что колебания показателей, близкие к
периодам орбит планет, существуют как в поле Земли, так и в живых
организмах. А короткие периоды приливных изменений гравитационного
поля поверхности Земли обнаружены как в морских приливах, так и в
клетках рыб [5,6].
Анализ известных данных показал, что посредником между
изменениями гравитационного поля интервала локализации массы и самой
массой может быть ее собственное гравитационное поле, которое, с одной
стороны, отражает переменное поле интервала, а с другой, обуславливает
динамику массы и ее геометрические изменения [7]. Поэтому без учета
характеристик гравитационного поля колебания любых показателей
воспринимаются как спонтанные. А поскольку каждая приливная волна
гравитационного поля определяется приливным (относительным)
ускорением, то и сложная периодичность может быть связана с
одномоментным присутствием в каждой точке гравитационного поля
разных по периодам приливных волн.
На этом основании было сделано предположение, что регистрируемая
во времени сложная периодичность различных объектов и процессов
отражает динамику гравитационных полей масс, имеющим к ним
непосредственное отношение. В настоящее время наиболее изученным
является гравитационное поле Солнца, характеристики орбитальных
интервалов приливных волн которого доступны и позволяют провести
анализ его сложной периодичности, включая особенности связанных с
ней гистограмм.
Анализ хронограмм и гистограмм приливных
волн гравитационного поля Солнца.
В исследованиях профессора С.Э. Шноля и его сотрудников для
построения гистограмм были зарегистрированы хронограммы множества
процессов, которые имеют сложную периодичность. В гистограммах по
оси абсцисс – исследуемый показатель, а по оси ординат число проб, т.е.
частоты встречаемости близких по величине показателей (n). Как видно из
рис 1, гистограмма содержит несколько максимумов n, три из которых
являются доминирующими [2].
Очевидно также, что каждому зарегистрированному показателю
активности фермента соответствует момент местного времени, в который
скрытые от наблюдателя приливные волны гравитационных полей
изучаемых масс (молекул, раствора, сосуда и др.) демонстрируют свои
характеристики. Возможно, именно приливные волны составляют основу
хроно- и гистограмм изучаемых процессов. Поэтому для идентификации
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особенностей гистограмм были использованы хронограммы показателей
нескольких приливных волн Солнца.

Рис 1 (по [2]). Вверху хронограмма
активности фермента креатинкиназы в
растворе (V, условные единицы), по
оси абсцисс – время в минутах. Внизу
гистограмма этой же хронограммы
(сплошная линия) и хронограммы
аналогичного опыта на следующий
день (пунктир), где по оси ординат число проб (n) с соответственной
средней по классам ферментативной
активностью V (ось абсцисс).

Методы расчета показателя и построения его хроно- и гистограмм.
В физике тяготения изменения энергии приливной волны в системе
масс, которая, в свою очередь, определяет их динамику, характеризует
кривизна пространства-времени (К) – приливное, т.е. относительное,
ускорение на единицу взаимного удаления [8,9]. Кривизна
является
основой приливной волны, т. к. определяет многие ее характеристики
(период, относительное ускорение, скорость на любых расстояниях и
направлениях, кинетическую энергию интервала и др.) [7]. В слабом
постоянном
гравитационном поле
кривизна (статическая) – это
отношение напряженности к расстоянию до массы. В переменном поле это
динамическая кривизна - отношение относительного ускорения в
интервале к расстоянию до массы (далее кривизна). Вследствие равенства
кривизны интервала гравитационного поля по отношению к центральной
массе и кривизны в интервале, было принято, что кривизна приливной
волны – это относительное ускорение на расстоянии в 1 м.
Оценка посуточных значений кривизны орбитальных интервалов 1991
–1992 г.г. основана на известных из астрономических ежегодников
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расстояниях (R) от массы (М) Солнца в выбранном интервале времени
(2-суток) [10,11]:
R → g → e → ∆t → K,
где g = γМ/R2 – напряженность, γ – гравитационная постоянная, е =0,5(g20,5
(g30,5-g10,5) /g10,5 g30,5) – эксцентриситет, g1 , g3 – величины напряженности
границ интервала в 2-е суток, g2 – напряженность его среднего расстояния
от Солнца, ∆t –физическое время (время изменения разности потенциалов
интервала), ∆t2 =(4γM)0,5 (g30,5-g10,5)/(g1 g3), К = 4е/∆t2 - динамическая
кривизна по вертикали. При малом значении е статическая кривизна К =
g/R практически равна динамической, поэтому ее можно использовать для
расчетов.
Ход динамической кривизны полностью соответствует изменению
напряженности орбиты планеты до Солнца. И, если напряженности орбит
планет не складываются, то относительные ускорения (величины
кривизны) позволяют получить сложные модулирующие колебания в
любой точке гравитационного поля массы (в данном случае, Солнца).
Ранее было показано, что на любом расстоянии от Солнца имеют место
сложные колебания относительных ускорений (а = R ∑ К, м/с2) приливных
волн разного периода (Т = 2π/К0,5) [7]. Поскольку рассчитанные на
каждые сутки величины кривизны имели порядок 10-18- 10-13 с-2 , то для
удобства анализа хронограмм они были умножены на гипотетическое
расстояние 1013 м. Полученная величина, имеющая смысл относительного
ускорения, названа «показателем». Реальные значения кривизны порядка
10-14 с-2 получаются при умножении показателя на 10. Далее в тексте будут
использованы как величины «показателей», так и кривизны.
В основе расчетов «показателя» лежит представление о строении
гравитационного поля как иерархической системы взаимообусловленных и
взаимосвязанных приливных волн, которые отражают вихревое движение
энергии пространства к массе, которое, возможно, и обуславливает
феномен «притяжения». Поэтому для конструкции «показателя», были
использованы расстояния планет от Солнца в орбитальных интервалах их
движения: Венеры, Земли, Марса, Юпитера, Сатурна и Урана. Поскольку
гравитационные поля масс планет здесь не рассматриваются, то каждая
приливная волна Солнца носит название планеты: приливная волна
Венеры, Земли и т.д.. В связи с отсутствием данных, невозможно было
использовать приливную волну пояса астероидов между Марсом и
Юпитером с периодом около 5 лет. Орбитальный интервал приливной
волны Меркурия имеет очень высокую кривизну, на фоне которой другие
колебания практически незаметны, поэтому она не была использована.
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Анализ хроно- и гистограмм отдельных приливных волн Солнца.
Как следует из величин кривизны (рис 2), суммарная кривая, в
основном, обусловлена наиболее высокочастотными приливными волнами
орбит Венеры, Земли и Марса. Визуальная оценка колебаний хронограммы
суммарного показателя показывает, что наиболее короткопериодные
изменения происходят с периодом примерно 213 суток (средний период
орбиты Венеры 224,1 суток), а период между 2-я наиболее удаленными
минимумами около 1,2 года (у Марса 1,88 г.). Видно, что динамика
кривизны орбиты Марса вносит вклад в постепенно возрастающий тренд
сложного колебания, а экстремальные величины приливной волны
интервала Земли – в изменения уровней колебаний (табл. 1).
Таблица 1
Даты наступления апогелия (А) и перигелия (П) Марса
и Земли в 1991-1992 г.г.
Марс
А
П

Даты
13.06.91
18.05.92

Земля
А
П

Даты
6.07.91
3.01.91

Даты
3.07.92
3.01.92

В суммарной кривой
кривизна возрастает, поэтому и близкие к
орбитальным локальные периоды уменьшаются. Участие кривизны
приливных волн планет очевидно из достоверных корреляций динамики
кривизны каждой составляющей и их суммы (табл. 2).
Очевидно, что максимальная кривизна приливной волны Венеры
обуславливает высокочастотную составляющую, на длину волны и
амплитуду которой влияют другие приливные волны (табл. 1). Так,
апогелий
Венеры
12.0.91 г. практически совпадает по времени с
апогелиями Марса и Земли, что и обуславливает самый низкий уровень
показателя (рис. 2). Второй апогелий Земли 3.07.92 понижает высокие
значения показателя, обусловленные перигелиями Венеры и Марса. В
максимуме хронограммы показателя на фоне его возрастания в приливной
волне Марса перигелий Венеры и Земли практически совпадают. В начале
хронограммы апогелий Венеры повышен перигелием Земли. А в конце
хронограммы апогелий Венеры понижается снижением показателя
приливной волной Марса.
Для построения гистограмм были установлены количество классов
выборки и диапазоны величин «показателей» в них по Стерджесу (рис 3)
[12]. Верхняя гистограмма, которая отражает частоту «показателя» в
суммарном колебании хронограммы, имеет сходство с гистограммами
профессора С. Э. Шноля (рис 3, вверху). В ней можно выделить два
доминирующих максимума (6,7 классы) и 3 небольших (1, 9, 11 классы).
Поскольку влияние «показателей» отдельных приливных волн на
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суммарную хронограмму очевидно, то были построены гистограммы
каждой отдельной составляющей приливной волны от соответствующих
ей значений «показателя». Для удобства сопоставления средних по
классам значений «показателей» гистограмм суммы приливных волн (рис
3 вверху) и гистограмм отдельных волн на графике (рис 3 внизу) по оси
абсцисс показаны суммы их средних по классам. Несмотря на то, что
периоды и число колебаний в хронограммах отдельных приливных волн
орбитальных интервалов планет различны, их гистограммы оказались
одинаковой формы (Марса, Земли и Венеры, к/к ≥ 0,87, P<0,01, число
классов N =12 ), (рис 3 внизу).

Рис 2. Хронограммы «показателей» (ось ординат) каждого из орбитальных
интервалов приливных волн планет (обозначены первыми буквами названий:
У–Уран, С–Сатурн, Ю– Юпитер, М–Марс, З–Земля, В–Венера) и их суммы
(верхний график) по датам от 27.12.90 г. до 14.01.93 г. (ось абсцисс, цена
деления 1 мес.).
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Таблица 2.
Коэффициенты корреляции (к/к) показателей, связанных с приливными
волнами поля Солнца, с их суммой (хронограммой) ( N=750, к/к = 0,10,
P<0,01).
Уран
-0,41

Сатурн
0,39

Юпитер
-0,44

Марс
0,74

Земля
0,34

Венера
0,47

Рис 3. Верхний график – гистограмма частоты встречаемости (n) близких
величин «показателей» (ось ординат) суммы приливных волн от их средних
значений по классам (ось абсцисс), где цена деления оси ординат- 20, (шкала
0-140), абсцисс 0,01, (шкала 1,500-1,602).
Нижний график - гистограммы частоты встречаемости (n) близких
величин «показателей» (ось ординат) отдельных волн от суммы средних
значений по классам (ось абсцисс), где цена деления оси ординат – 20
(шкала 0-160), а абсцисс 0,14, (шкала 1,493-1,637). «Показатели» Марса –
пунктир, Земли –сплошная линия, Венеры – штрих-пунктир.
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Из гистограмм отдельных приливных волн следует, что наибольшая
частота встречаемости близких по величине «показателей» (n) приходится
на самые малые и самые большие его значения. Между ними расположены
медленно изменяющиеся средние значения с близкими количествами
данных, которые встречаются редко (среднее nR ~ 45,7). Можно сказать,
что эти незначительные частоты отделяют высокие, практически равные
частоты встречаемости минимальных показателей (nмин ~114,7) от
максимальных ( nмакс ~120,7). Такие выделенные «пачки» низких и
экстремальных значений гистограмм отдельных волн
отражают
закономерную неравномерность в появлении во времени близких величин
максимальных и минимальных показателей.
Ранее было показано, что объемная приливная волна поляризована,
представляя собой
эллипсоид с 2-я разными полупространствами:
полупространством апогелия (А - полупространство с минимальной
кривизной) и полупространством перигелия (П - полупространство с
максимальной кривизной). Сопоставление показывает, что наибольшие
частоты совпадают с экстремальными значениями близких по величине
показателей отдельных приливных волн в А - и П –полупространствах, (n
мин = nА) и (nмакс = nП). При этом экстремальные величины «показателей»
соответствуют реальным значениям кривизны орбитальных интервалов
планет в апогелиях и перигелиях, а незначительные частоты
соответствуют кривизне средних радиусов (R) (табл. 3). Таким образом,
«пачка» максимальных частот отражает одно из двух полупространств
приливной волны гравитационного поля Солнца, представленных в
хронограмме
высокочастотной составляющей (приливной волной с
периодом Венеры).
Таблица 3.
Средние по классам (№ ) значения кривизны (К 10-14 с-2) в гистограммах,
соответствующие апогелию, перигелию и среднему расстоянию (КА, КП ,
КR). n - частота встречаемости кривизны. Внизу для приливной волны
орбиты Венеры показаны расчетные (р) значения статической кривизны.
Названия
Марс
Земля
Венера
Венера р

№
КА
1
0,870
1
3,787
1 10,280
10,271

n
126
105
113

№
11
11
11

КП
n
1,487
93
4,157 147
10,681 122
10,696

№
5
6
6

КR
1,105
3,963
10,474
10,481

n
45
44
48

Из гистограммы отдельных волн следует, что близкие по величине
«показатели» скапливаются в областях расположения по датам (и
координатам) экстремальных точек приливных волн (апогелиях и
перигелиях). Меньше всего близких по величине «показателей» находится
в областях средних радиусов приливных волн. А между ними
расположены нарастающие и убывающие частоты встречаемости близких
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по величине «показателей». Отсюда можно сделать вывод, что частота
встречаемости близких по величине «показателей» связана со скоростью
изменения их величины. В области экстремальных точек скорость
изменения величин «показателя» минимальна (производная → 0), частота
n максимальна. В области средних радиусов близкие величины
«показателей» практически равны средней величине кривизны
и
встречаются с близкими частотами n, что может быть связано с примерно
постоянной средней скоростью их изменения (рис 3, табл. 3). В области,
расположенной между средним радиусом приливных волн и их
экстремальными точками, близкие по величине «показатели» и их частоты
n изменяются практическом в одинаковом диапазоне скоростей.
Как ранее было показано, эта область примечательна тем, что внутри
нее скорость изменения величин «показателя» максимальна (производная
имеет ± максимум). Максимумы приливных волн образованы динамикой
их эксцентриситетов, которые практически совпадают с экстремальными
точками ближайших более короткопериодных приливных волн [7]. Это
обстоятельство
является
основой
стереотипности
появления
иерархической структуры приливных волн. Таким образом, в
гистограммах
отдельных приливных волн распределение частоты
встречаемости «показателя» n и их средних величин имеет физическое
обоснование, отражая реальные значения кривизны их полупространств,
соответственно их строению и динамике.
Анализ хроно- и гистограммы суммы приливных волн Солнца.
Очевидно,
что,
кроме
регистрируемых
«показателей»,
объединяющим началом хронограмм и гистограмм, являются время и
место мониторинга, т.е. конкретные координаты, даты и моменты
местного времени. Чтобы понять возможную связь средних по классам
значений «показателя» гистограммы с его посуточными величинами в
суммарной хронограмме был построен их совместный график (рис 4). В
хронограмме по датам можно проследить положение перигелия и апогелия
приливных волн Венеры относительно волн Земли и Марса (рис 4,
табл. 1,4). При этом перигелии волн Марса и Земли увеличивают
значения «показателей» волн Венеры, а апогелии уменьшают их средние
величины, меняя длины волн и амплитуды.
Как видно на рис 4, максимальная частота встречаемости (n)
«показателя» 6-го (срК6 =1,55) и 7-го (срК7 =1,56) классов гистограммы
расположена примерно на уровне среднего значения хронограммы (К ср
=1,60, как среднее арифметическое из 750 значений).
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Рис 4. Хронограмма суммарного «показателя» посуточной динамики по датам
(ось абсцисс с 27.12.90 по 14.01.93 г.г., цена деления 1 мес.). Справа показаны
данные гистограммы: номера классов и количества n «показателя» в каждом
классе в соответствии с их средними значениями на оси ординат (величины
«показателя» от 1,49 до 1,61, цена деления 0,01).

Кроме 2-х классов (6,7), доминирующих по частоте встречаемости n, в
гистограмме выделяется еще 3 небольших максимума (1, 9 и 11 классы). В
1 и в 9 классы попадают значения показателей за счет апогелия волны
Венеры. В 11 класс входят два перигелия Венеры.
Как видно из табл. 4, в интервалы времени сложного колебания,
которые в гистограмме образуют классы со всеми максимумами n,
попадают области, связанные с апогелиями и перигелиями Венеры
(курсив). В табл. 5 отдельно приведены классы с максимальным
значением частоты встречаемости. 7 класс с наибольшей частотой
встречаемости включает две экстремальных области волны Венеры,
апогелий
и перигелий (АВ и ПВ). Кроме экстремальных значений
показателей Венеры, в каждый класс попадают значения при его подъемах
и спадах в суммарной хронограмме. Число значений кривизны, связанных
непосредственно с областями около экстремальных точек Венеры
колеблется от 48,4% до 100% в классе, что в среднем составляет 70,3%
(табл. 5).
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Таблица 4.
Распределение величин кривизны (К 10-14 ) в гистограмме по классам (№) в
интервалах времени и частоты встречаемости (n). А и П Венеры (курсив). А
и П с нижними индексами – соответственно Земли (з) и Марса (м).
№

средняя К

1
15,0
08.07.91- 19.08.91
4
15,3
23.05.91-05.06.91
16.09.91-25.09.91

n
43
43
24
14
10

7
1,56
131
27.12.90х-05.01.91 ПЗ 10
08.02.91-24.04.91
69
14.10.91-22.10.91
9
14.09.92-03.10.92
20
02.12.92-24.12.92
23
10
15,9
89
11.11.91-23.11.91
13
19.12.91
1
01.02.92-23.02.92
23
12.05.92-10.06.92 ПМ30
22.07.92-12.08.92
22

№ класса средняя К

n

2
15,1
34
20.06.91-07.07.91 АЗ 18
20.08.91-04.09.91
16
5
15,4
23
09.05.91-22.05.91
14
26.09.91-04.10.91
9

8
15,7
23.10.91-31.10.91
30.08.92-13.09.92
25.12.92-14.01.93
21

45
9
15

11
16,0
96
24.11.91-19.12.91
26
02.01.92-31.01.92 ПЗ 30
11.06.92-20.07.92 АЗ 40

№ класса средняя К

n

3
15,2
25
06.06.91-19.06.91 АМ 14
05.09.91-15.09.91
11
6
15,5
122
06.01.91-07.02.91
33
18.04.91-08.05.91
21
05.10.91-13.10.91
9
04.10.92-01.12.92
59
9
15,8
105
01.11.91-10.11.91
10
24.02.92-11.05.92
78
13.08.92-29.08.92
17

12
16,1
20.12.91- 01.01 92

13
13

х

Дата 25.12.90 (апогелий Венеры) в выборку данных не вошла.
Таблица 5.
Классы (№) с максимальными частотами (n ) величин кривизны
(К 10-14 , с-2) в гистограмме и соответствующие им интервалы
времени, содержащие апогелий и/или перигелий волны
Венеры. Показан % частоты встречаемости n в А и П областях.
n

К 10-14

Экстр.

1
6
7

43
122
131

15,00
15,49
15,56

9
11

105
96

15,77
15,96

мин
мин
мин
макс
мин
макс
макс

№

Интервалы
времени
08.07.91 - 9.8.91
04.10.92 -1.12.92
27.12.90 -5.01.91
08.2.91 – 4.04.91
13.08.92 -9.08.92
24.11.91-9.12.91
11.06.92-0.07.92

Апо- и перигелии
А В (12.08.91)
А В (04.11.92)
АВ (25.12.90)
ПВ (24.04.91)
АВ (19.03.92)
ПВ ( 30.11.91)
ПВ (17.07.92)

100%
48,4%
всего
60,3%
74,3%
всего
68,7%

Таким образом, гистограмма суммарной хронограммы показывает, что
наиболее значительный вклад в максимальные частоты встречаемости
регистрируемых «показателей» (а значит кривизны), образующих
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хронограмму, вносят экстремальные области (апогелий и перигелий)
наиболее высокочастотной приливной волны, что
соответствует
гистограммам отдельных приливных волн (рис 3). Кроме 5-и классов,
образующих максимумы n, имеют место еще классы, которые в
гистограмме образуют минимумы n ( 5, 8, 10, 12) и промежуточные классы
(2, 3, 4). В эти классы входят «показатели», которые имели место при
возрастании или уменьшении амплитуд хронограммы.
Анализ средних и экстремальных величин показателей и их частот.
В число классов с минимальными частотами n входит и 12 класс,
который практически также образован перигелием Венеры. Его самое
максимальное среднее по классу значение в хроно- и гистограммах
обусловлено перигелиями Венеры, Земли и особенно Марса. Очевидно,
что средние значения апогелиев Венеры в 1 и 9 классах сильно отличаются
вследствие разного положения в волне Марса и при влиянии П и А Земли
(рис 3).
В табл. 4 некоторые классы гистограммы суммарной
хронограммы включают экстремальные области Земли и Марса (АЗ и ПЗ,
АМ и ПМ выделены жирным шрифтом). Средние величины минимальных
значений «показателя» 2 и 3 классов (соответственно n =34, n=25, рис 4)
могут быть обусловлены не только апогелием Венеры, но и апогелиями
Земли и Марса, которые также могут понижать средние величины 4 и 5
классов. На максимумы n 7 и 11 классов, обусловленные перигелиями
Венеры, могут оказывать влияние перигелии Марса и Земли, апогелий
которой несколько снижает уровень, связанный с перигелием Венеры.
Таким образом, выделенные в гистограмме классы близких по величине
«показателей» n попадают на разные уровни приливной волны Марса, у
которой эксцентриситет максимален, и находятся под влиянием волн
Земли. Максимальные частоты встречаемости n «показателей» в
гистограммах сложнопериодных хронограмм образованы А– и Побластями наиболее высокочастотных колебаний волны Венеры, которые
расположены близко к области средних значений приливной волны Марса.
А средние и минимальные частоты n наибольших «показателей»
приходятся на области высокочастотных колебаний Венеры вблизи
перигелия
и апогелия
приливной волны Марса. Причем самые
максимальные величины связаны с одноименными экстремальными
областями: перигелиями приливных волн Венеры и Земли в области
перигелия Марса, а самые минимальные величины связаны с апогелиями
приливных волн Венеры и Земли в области апогелия Марса.
Поскольку приливные волны гравитационного поля существуют в
единстве с массами, то полученные результаты могут иметь место при
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мониторинге показателей любых процессов.
Ранее при изучении
гистограмм было установлено, что их форма изменяется в 2-х случаях: при
увеличении длительности регистрации и при искусственных воздействиях
на изучаемые показатели или среду их существования [13]. Исходя из
полученных выше результатов анализа, можно сделать предварительный
вывод, что сходство формы гистограмм связано с сложнопериодной
приливной волной, содержащей не менее 3-х наиболее короткопериодных
ее составляющих. Поэтому, с точки зрения участия гравитационного поля
в изучаемых процессах, при возрастающей длительности регистрации
проявляются колебания его более долгопериодных приливных волн, фазы
которых будут менять форму гистограммы. А при воздействиях на
экспериментальную среду (массы) могут проявляться
их физикохимические изменения. Таким образом, гистограмма имеет физическую
основу, отражая сложнопериодную приливную динамику гравитационных
полей масс, подтверждая гипотезу переменности их энергии.
Заключение
Целью проведенного анализа было понять стереотипную форму
гистограмм
сложнопериодических
процессов
при
равномерной
регистрации во времени связанных с ними показателей (хронограмм). Повидимому, для этого можно было использовать хронограмму любого
показателя. Объединяющим началом хронограмм и гистограмм, кроме
регистрируемых показателей, являются время и место мониторинга, т.е.
конкретные координаты, даты и моменты местного времени. Поэтому
целесообразно было провести совместный анализ динамики показателя,
как в хронограмме, так и при группировке его близких по значению
величин в гистограмме.
Во множестве исследований современное представление о
постоянстве энергии гравитационного поля во времени позволяет не
учитывать его влияние, тем более, если связанные с регистрацией
показатели характеризуют малые массы и слабые гравитационные поля.
Однако, мониторинг свободнотекущих показателей
естественных
объектов и процессов разной природы – это всегда регистрация какихлибо характеристик масс, которые имеют фундаментальную связь с
собственными гравитационными полями.
Представление
о
гравитационном
поле,
как
совокупности
взаимосвязанных приливных волн, независимо от величины и природы
массы обуславливает объективную необходимость рассматривать их в
единстве, как частицу-волну. Поэтому независимо от сознания
наблюдателя при отслеживании любых процессов во времени как на
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Земле, так и в космосе, фактически происходит регистрация не менее двух
одномоментных процессов – меняющихся значений показателя и
непосредственно характеристик суммарной кривизны приливных волн
гравитационного поля. Без учета этого фундаментального единства
периодичность изменения показателей масс выглядят спонтанной и не
поддающейся прогнозам. Поэтому для совместного анализа хронограмм и
гистограмм оптимальным вариантом оказывается выбор непосредственно
динамики кривизны
приливных изменений гравитационного поля,
показателя, не осложненного характеристиками каких-либо масс.
В результате совместного анализа хронограмм и гистограмм отдельных
приливных волн гравитационного поля Солнца, обращающих вокруг него
Венеру, Землю и Марс, было обнаружено, что максимальные частоты n
встречаемости близких по величине «показателей» приурочены к
экстремальным значениям кривизны в области их апогелия и перигелия.
Минимальные частоты n сосредоточены в области средних радиусов
орбитальных интервалов этих приливных волн. Средние частоты n
сосредоточены в областях и интервалах времени, расположенных между
максимальными и минимальными частотами. Очевидно, что такое
распределение частот n обусловлено скоростью изменения кривизны,
которая в приливной волне обратно пропорциональна величине кривизны:
минимальна в области максимальных эксцентриситетов ее А – и П –
полупространств, средняя незначительная в области ее средних радиусов,
где эксцентриситет стремиться к 0, и максимальная в области,
расположенной между ними.
Сходная закономерность прослеживается в приливной волне Солнца
с суммарной кривизной приливных волн. Отличие заключается во влиянии
на приливные волны Венеры волн Земли и Марса. В зависимости от фазы
приливных волн Земли и Марса это выражается в изменении уровней
кривизны приливной волны Венеры (изменяются длина волны и скорость,
амплитуда и размах). В гистограмме суммарной волны проявляется
разница частот встречаемости n (а значит скоростей изменения величин
кривизны): максимальные частоты n приходятся примерно на средний
уровень сложнопериодной хронограммы, общая форма которой
обусловлена приливной волной Марса. Расположение этих приливных
волн по отношении к волне Марса закономерно, т.к. именно в области
максимальной скорости изменения кривизны волны Марса расположены
волны Земли, а в области максимальной скорости приливной волны Земли
– волны Венеры. Т.е. в области среднего уровня этой приливной волны
Солнца расположено несколько экстремальных областей волн Земли и
Венеры, которые и обуславливают высокие частоты n встречаемости
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близких значений кривизны. При изучении динамики характеристик масс
это может означать высокие частоты близких по параметрам событий, их
частую повторяемость.
Ожидаемые высокие частоты встречаемости n близких величин
кривизны в А- и П- областях волны Марса, которые могли быть
обусловлены низкой скоростью ее изменений, сменились на средние и
минимальные, которые связаны с попадающими в разные классы
хронограммы одиночными экстремумами волн Земли и Венеры. Этому
способствует и повышение уровня значений кривизны перигелиев Венеры
и Земли в перигелии Марса и понижение кривизны апогелиев волн Венеры
и Земли в апогелии Марса. То есть для состояния масс - это интервалы
времени и координат появления редких событий.
Распределение частот встречаемости n близких величин в гистограмме
создает представление о дискретности показателя, однако здесь в каждый
класс попадает несколько приливных волн, экстремальные значения
которых могут быть расположены во времени через большой интервал.
Реальная дискретность присутствует в хронограмме, где последовательно
сменяют друг друга высокочастотные приливные волны, которые и
создают дискретность. Здесь необходимо напомнить, что каждая
приливная волна массы Солнца в суммарной хронограмме представлена
только одним полупространством. Вторые полупространства синхронно
проявляют себя на противоположной стороне Солнца, где суммарная
хронограмма будет состоять из вторых полупространств приливных волн
(т.е. будет зеркальной). Поэтому при более глубоком анализе необходимо
учитывать не только время наступления составляющих приливных волн,
но и координаты каждой величины кривизны в приливных волнах. В
идеале необходимо учитывать влияние всех приливных волн Солнца,
содержащих планеты, и тех, которые их не содержат, т.к. периоды и
экстремальные области волн будут изменять хроно- и гистограммы
значимых для Земли приливных волн. Целесообразно рассматривать
любую массу (в том числе, Солнца, Земли) как целое, т.к. вокруг нее
одновременно пульсируют приливные волны (по-видимому, пары
однопериодных приливных волн) с противоположно расположенными
полюсами. Приливные волны Солнца, как трехосные эллипсоиды,
располагаются в области плоскости эклиптики, а планетарные приливные
волны Земли пересекают экватор. Поэтому эти области подвергаются
непрерывным механическим пространственно-временным деформациям,
обуславливая фигуру и морфологию ее массы, а также особую активность
геосфер. Именно в этих областях наблюдается множество катастроф.
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С практической точки зрения, имеет значение тот факт, что сложная
хронограмма с меняющимися амплитудами, уровнями и длинами волн на
любом отрезке времени уже не соотносится с массой Солнца, а относится
к фиктивным массам, которые могут быть больше или меньше его массы.
В интервале
времени регистрации непрерывно происходит переход
между потенциальной и кинетической энергией приливных волн
гравитационного поля. В каждой приливной волне при е→0
потенциальная энергия возрастает до максимума, а кинетическая энергия
приливной волны минимизируется, а в целом идет непрерывная и
неоднородная по времени смена энергетических уровней. Для массы,
сложнопериодные колебания собственного гравитационного поля могут
иметь последствия, пропорциональные как величине экстремальной
энергии, так и виду, потенциальной или кинетической, и направлению ее
изменений. При этом частота (n) будет отражать скорость накопления
близких значений, длительность накопления результата действия энергии.
Коэффициент отношения масс (например, реальных масс планет к
фиктивным массам поля интервала) покажет направления изменения
характеристик их собственных гравитационных полей. Следствием этого
будет возрастание или уменьшение расстояний, величин напряженности,
относительных ускорений, скоростей и других характеристик собственных
гравитационных полей масс, находящихся в поле интервала. Так, в
околосуточных интервалах времени было показано, что Аполупространствам
соответствуют
морские
приливы,
а
Пполупространствам – отливы [6]. Возможно, что такие же явления могут
иметь место и для долгопериодных приливных волн в Солнечной системе
и планетах, что может иметь климатические, экологические и социальные
последствия.
Взгляд на строение, периодичность и взаимодействие с массой
переменных гравитационных полей с учетом времени и места их
расположения в поле больших центральных масс позволяет создать новые
основы для понимания механизмов множества процессов и прогнозов их
пространственно-временной динамики. Осознание гравитационного поля,
которое в своей основе является совокупностью приливных волн и
представляет собой вихревое движение энергии пространства по
направлению к массе, предоставляет новые возможности для постановки
целей и задач.
*С 1972 г. инициативные исследования были проведены в г. Горьком в
НИИ ПМК при
ГГУ, а с 1976 г. в ЦНИЛ Горьковского медицинского
института.
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Аннотация
В 2014 году С. Пиц с соавторами на основе большого эмпирического материала доказал существование системы утраивающихся периодов, присущей широкому спектру различных процессов. Эта система охватывает
периоды, по крайней мере, от ~50 лет до космологических масштабов времени. Нам удалось впоследствии расширить этот диапазон системы утраивающихся периодов более, чем в 4 раза в логарифмической шкале, подтвердив тем самым существование в широчайшем диапазоне масштабов
системы утраивающихся периодов, введенной Пицем. В попытке найти
нижнюю границу явления мы пришли к планковскому масштабу времени
и к предположению о существовании различных видов дискретных этапов
эволюции вселенной. На практике можно использовать, по меньшей мере,
около сотни этих периодов.
Введение
Идея многоуровневых пространственных, временных и энергетических масштабов не нова для современной физики. Возьмем, к примеру,
попытку Дирака доказать важность «большого числа» ~ 1040, т.е., в частности, отношения электромагнитных и гравитационных сил, действующих
между двумя электрически заряженными элементарными частицами. Например, квадрат «большого числа» Дирака близок к количеству частиц во
Вселенной и т.д. Были также сделаны попытки раскрыть не физические, а
математические закономерности приблизительно такого же характера:
например, это попытка, основанная на том, что среднее расстояние между
соседними локальными максимумами регулярных во времени дискретных
рядов для нормального распределенного случайного процесса равно трем
дискретам. Если взять только локальные максимумы такого ряда, возникает новый ряд, и среднее значение между локальными максимумами, снова
близко к трем дискретным шагам, т. е. возникает идея уже «девятого вала», (см. картину «Девятый вал» И. Айвазовского). Процедура может быть
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повторена, производя новые ряды приблизительно утраивающихся чисел
[1].
Статья С. Пица с соавторами [2], опубликованная в 2014 году, является
строгим доказательством существования в природе универсальной системы утраивающихся периодов (УСУП). Она основывается на том, что согласно экспериментальным фактам о геологических, биологических и астрономических событиях, интенсивно накапливаемым в науке в последние
годы, точность числовых значений измеряемых периодов стала настолько
выше, что возникла возможность доказать, что многие различные периодические процессы демонстрируют утроение периодов. Это некоторый
мета-резонанс. Периоды различных процессов, рассмотренные вместе,
составляют УСУП в самом широком диапазоне масштабов, хотя они вроде
бы никак не обусловлены общей природой (то есть общей физикой) изучаемого периодического процесса.
Исходные данные, проанализированные в [2] (ср. [3]), были собраны
вместе из более, чем 30 обзоров. Анализу собранных временных рядов
предшествовала предварительная обработка данных: вычитание тренда,
полосовая фильтрация и разбиение на бины. Дальнейшая обработка включала построение гистограмм и периодограмм, а также оценку вероятностей. В результате было найдено, что рассмотренные утраивающиеся периоды природных циклических процессов падают в широкий диапазон от
солнечного около-59-летнего периода до 819-миллионнолетнего периода,
выявленного во временных рядах измерений свойств магматических горных пород. Периоды этих процессов, как и периоды многих других процессов, обычно отличаются от периодов УСУП менее чем на 4%. В общем,
статистические оценки позволили авторам работы [2] заключить, что периоды гармонических колебаний имеют своеобразную фракталоподобную
организацию.
Ссылка, приведенная в сводной таблице, процитированной в работе
[2], включает статистику по 195 естественным периодическим процессам,
подтверждающим существование УСУП. Независимо от методов, используемых для обработки экспериментальных данных, результаты в большинстве случаев близки. Периоды, выявленные таким способом, охватывают
диапазон от 57,3 года до 1,64 миллиарда лет. Применяемые методы привели к выявлению 36 астрономических, 14 биологических, 77 климатических, 13 геомагнитных, 21 солнечных и 34 вулканических периодов, которые, будучи сопоставленными, подтверждают их упорядочение близкое к
фрактальному, то есть вероятную принадлежность к УСУП. Используемая
методика показала, например, что существование 60,9-летнего периода
может быть показано на основе 14 независимо полученных рядов экспериментальных данных астрономической, биологической и вулканической
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природы. С этим периодом конкурируют ещё два: 114,6-летний период
был найден 12 раз, а 4640-летний 11 раз.
Было надежно установлено, что периоды, составляющие УСУП, группируются в две серии. Первый из них простирается вдоль продолжения от
периода T0 = 114,6 / 1 год, а второй - от вдвое более короткого периода
114,6 / 2 года. Для краткости мы здесь отмечаем эти две системы как система с n = 1 и система с n = 2, соответственно. В каждой серии утраивающихся периодов к этим системам относится по шестнадцать значений. По
второму целочисленному параметру k, принимающему все значения k от 0
до 15, периоды (Tn,k) УСУП изменяются в согласии со следующей идеализированной формулой:
Tn,k = T0*3k/n.
(См. диапазон «а» на рис. 1).
Нам показалось, что заявленный в работе [2] феномен УСУП претендует на уж слишком широкий круг вопросов, проявляющихся в слишком
разных масштабах. Именно это и привлекло наше внимание. Сначала нам
нужно было доказать, что УСУП действительно существует. Это и определило отправную точку и общее направление всего нашего исследования.
Грубая сводка полученных по теме УСУП результатов приведена
на рис. 1.

Рис. 1. Изученные к настоящему времени области экспериментальных значений периодов Tn,k .

На рис. 1 показаны принадлежащие УСУП области экспериментальных значений периодов Tn,k:
a) - рассмотренная в статье [2] область периода, ограниченная сверху
космологическим временем;
b÷e – исследованные области более коротких периодов УСУП, а именно:
b) - периоды колебаний эффективности работы памяти молодых людей, выявленные в экспериментах A.T. Бондаря [4-7];
с) – особенные периоды в области слуха человека ([4, 5], см. рис. 2
ниже);
d) – периоды электромагнитных волн УВЧ диапазона, используемые в
физиотерапии и диатермии (см. ниже рис. 3);
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e) – периоды УСУП, соответствующие тактовым частотам процессоров ([8, 9, 10], см. ниже рис. 4 a, b);
f) – период, обнаруженный в ахроматическом (палочковом) зрении человека (рис. 5).
Метод
"Космологическая граница" является естественным верхним предельным числом универсальной системы утраивающихся периодов [2]. Поскольку масштаб видимой Вселенной составляет около 13.8 млрд световых
лет, то можно говорить о периодическом процессе в пределах этого интервала времени только тогда, когда в нем обнаруживается, по крайней мере,
несколько волн, близких по форме. В этом контексте становится ясным,
что позволило авторам статьи [2] обрезать диапазон периодов Tn,kв окрестности приблизительно одного миллиарда лет. Однако нижний предел был
не определён не по фундаментальным причинам, а узостью границ задачи,
конкретно решаемой в [2].
Для того, чтобы доказать реальное существование УСУП, мы решили
не повторять филигранную работу проделанную авторами [2]. Вместо этого, мы проверили возможность экстраполяции уравнения для Tn,k далеко в
область коротких периодов. Мы полагали, что если формула для УСУП
действительно выходит далеко за пределы области, представленной в [2],
то УСУП существует. Выяснилось, что диапазон периода, охватываемый
новой областью УСУП, охватывает не менее 25 десятичных периодов; в
этой области 0 > k > -52.
Результаты
Итак, опираясь на данные, уже имеющиеся в нашем распоряжении
([2]), мы предприняли попытку добавить новую информацию о биофизических, технических и других периодических процессах, происходящих в
области малых периодов.
Во-первых, мы обнаружили, что именно УСУП объясняет так называемый эмпирический закон Бондаря – малоизвестный до недавнего времени закон нейробиологии [7, 8]. Содержание этого закона заключается в
том, что эффективность работы памяти человека о любых событиях не
только естественным образом снижается с течением времени, но ещё и
колеблется с регулярно удлиняющимся периодом. Информация поочередно возвращается («просветление памяти»), или почти полностью забывается («помрачение памяти»). В своих экспериментах к.б.н. А.Т. Бондарь просил группы 11 ÷ 12-летних школьников запоминать серии из пяти двузначных номеров. Через пять секунд после этого он контролировал уровень воспринятой информации опрашивая этих школьников. Необходимо
добавить, что каждый школьник потом опрашивался только один раз через
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какой-то один из заранее определенных 51 временных интервалов, лежащих в диапазоне от одной минуты до месяца.
В работе [8] представлены два основных результата этих экспериментов.
I. Выявлена система утраивающихся значений интервалов времени
между моментом представления информации испытуемому и моментом её
правильного воспроизведения по памяти. В моменты времени, разделенные такими значениями интервала, вероятность правильного представления запоминаемой информации значительно улучшается. Этот, ранее необъясненный эмпирический закон теперь может быть истолкован как проявление УСУП в диапазоне более высоких частот. Выявленные периоды
улучшения работы памяти, по всей видимости, указывают на десяток ранее неизвестных периодов УСУП, расположенных в окрестности k = -11.
Они характеризуются параметром n = 2 (см. диапазон «b» на рис. 1).
II. Это помогло выявить также систему утраивающихся интервалов
времени, когда вероятность правильно запомнить предложенную информацию минимальна; эта система соответствует УСУП с параметрами n = 1
и k = -16, -15, ..., -8, -7. Мы расценили этот результат как свидетельство
наличия в работе памяти такой системы, которая также использует периодические процессы УСУП. Однако эта система не включает воспроизведение запоминаемой информации. Мы предположили, что он может обеспечить, например, некоторую регенерацию памяти (см. диапазон «b»
на рис. 1).
Затем мы рассмотрели возможность проявления УСУП на еще более
высоких, на звуковых частотах. Оказалось, что в область колебаний, которые так или иначе распознаются акустической системой человека попадает
семь пар частот УСУП (рис. 2). Мы умозаключили, что в ходе биологической эволюции человека, сопровождаемой к настоящему моменту времени
всё более выраженной социальной эволюцией, постоянное воздействие
УСУП на развивающийся мозг вызвало в этом аспекте появление сначала
феномена пения (поют, например, гиббоны), а впоследствии и развитие
соответствующего музыкального сопровождения. Здесь проявляются периодыУСУП с n = 1 при k = -29, -28, -27, ..., -23 и с n = 2 при k = -28, -27, 26, ..., -22 [5].
Что касается аналогичной информации в области уже мегагерцовых
частот, то мы предположили, что любые дальнейшие исследования механизмов эволюционной адаптации к частотам УСУП как человеческой памяти, так и многих других систем организма человека могут вызывать развитие в этой области принципиально новых биомедицинских методов на
основе, как мы ее назвали, «резонансной терапии» [11]. Однако оказалось,
что «резонансная терапия» уже существует. Это относится к физиотерапии

150

и диатермии на УВЧ (рис. 3). На этом рисунке также показана дополнительные условия развития медицинских приборов в этой области: все эти
приборы должны не просто быть настроены на частоты УСУП, но и соответствовать разрешенным/выделенным для медицины диапазонам частот.
Это несколько ограничивает возможности создания новых медицинских
приборов, поскольку требует специального согласования на очень высоком уровне.

Рис. 2. Пение и музыка связаны с УСУП, то есть имеют фундаментальное
происхождение: и семь базовых нот, и их настройка вовсе не произвольны, а
заданы УСУП [5]. Упрощая свою реакцию на «постоянно звучащую “музыку
сфер”» УСУП, Homosapiens неосознанно выбрал, в конце концов, семь нот
(фа, до, соль, ре, ля, ми и си) таким образом, чтобы максимально приблизить
их звучание к семи парам частот УСУП, попадающих в диапазон слуха (см.
область «c» на рис. 1).

После обращения наших исследований к области микроволновых частот, то есть, фактически начала перехода от естественных систем к искусственным, техническим мы достигли области, занятой, в частности, современными компьютерами, своего рода флагманом высокочастотной электроники. Чтобы проиллюстрировать значимость УСУП для инженерных
приложений в этой области, на рис. 4a показано сглаженное распределение тактовых частот процессоров фирмы Intel, которые к настоящему времени претерпели технологический «естественный отбор» [8, 10]. Из этого
рисунка видно, что средние значения тактовых частот пиков, наблюдаемых в распределениях частот рекламируемых процессоров, соответствуют
частотам УСУП 1 / T1,-39 и 1 / T1,-40; в каждом пике средняя частота попадает в 99%-ный доверительный интервал. Та же картина выявляется при анализе распределения средних тактовых частот процессоров видеокарт и
процессоров AMD [8] (рис. 4b). Из анализа рис. 4 возникает, среди проче151

го, рекомендация разрабатывать процессоры следующего поколения, работающие с частотой 1 / T1,-41 = 10 ГГц. Разработчики аппаратного обеспечения получат, как можно предположить, огромную выгоду, пропуская в
области промежуточных частот соответствующие эксперименты, которые,
на наш взгляд, окажутся абсолютно непродуктивными (может быть, кроме
окрестности частоты 1 / T2,-40).

Рис. 3. Частоты, рекомендованные FCC, используемые в УВЧ-физиотерапии,
практически совпадают с соответствующими частотами УСУП: относительная
разница составляет 2%. (FCC - Федеральный комитет связи, ISM - промышленность, наука и медицина) [11, 12]. (См. диапазон «d» на рис. 1).

Использование той же методики для анализа диапазона еще более высоких – оптических – частот и, следовательно, деталей человеческого зрения представляется логичным шагом в нашем последовательном расширении диапазона обнаруженных проявлений частот УСУП. На рис. 5 показано, что длина волны, при которой достигается максимальная чувствительность ахроматического (палочкового) зрения человека (507 нм), близка к
расчетному значению T1,-51 (503 нм). Это значение длины волны УСУП,
попадающего на сетчатку; разница между длинами волн составляет около
одного процента. Пик поглощения света родопсином (это хромопротеид,
обеспечивающий ахроматическое зрение человека) приходится на 498 нм,
то есть отличается от 503 нм тоже на один процент.
Кроме всего этого, мы проанализировали ещё и распределение частот,
используемых в мобильной телефонной связи и в телевещании. В этих
случаях полученные результаты тоже подтверждают наличие периодов
УСУП.
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Рис. 4а (слева). Сглаженное распределение тактовых частот компьютерных
процессоров Intel. Исходные данные для построения рисунка были специально
взяты из Википедии (см. копию данных Википедии в [10]). Центры пиков распределения (пунктирные линии) практически совпадают с расчетными значениями 1 / T1,-39 и 1 / T1,-40 (сплошные вертикальные линии).
Рис. 4b (справа). Сглаженные гистограммы тактовых частот видеокарт и процессоров AMD повторяют в совокупности сглаженную гистограмму, представленную на рис. 4а. (Cм. диапазон «е» на рис. 1).

Рис. 5. К(λ) – зависимость от длины волны λ света, попадающего в глаз, чувствительности к этому свету ахроматического (палочкового) зрения человека.
Максимум К(λ) приходится на λ = 507 нм. В нижней части рис. 5 показан соответствующий фрагмент УСУП; длина волны λ = 503 нм соответствует периоду УСУП T1,-51. Максимум в спектре поглощения родопсина приходится
приблизительно на 498 нм. (См. диапазон «f» на рис. 1).

153

У феномена УСУП есть ещё одна важная грань. Год за годом исследуя
область больших периодов, С. Пиц с соавторами [13-15] постепенно утвердились в мысли, что параметр n сильно тяготеет к величинам 2m, где m
– ноль или небольшое натуральное число; поэтому случаи n = 1 и 2 должны рассматриваться теперь как случаи n = 20 и n = 21. Как видно из представленного выше материала, периодические процессы УСУП с m> 1
встречаются нечасто. Наша группа столкнулись с необходимостью использования новой формулы Пицца Tm,k = T0*3k/2mпри интерпретации многосуточных биоритмов. В двух независимых исследованиях [5, 16] на разных объектах наблюдались необъяснимые при m< 2 биоритмы с периодами, соответственно, 4 и 4,06 суток и 12 и 12,175 суток. Был также обнаружен тоже необъяснимый при m< 2 биоритм с периодом 6,09 суток [16].
Наименьшие значения n, при которых возникают периоды Tn,k, соответствующие наблюдаемым периодам T многосуточных биоритмов, оказались очень большими: n≈ 128 для периода 4.06 суток, n≈ 128 для периода
12.175 суток и n≈ 256 для периода 6.09 суток. Это числа близкие к n = 27 и
n = 28. См. на рис. 6 пример выявления n≈ 128 для периода 4.06 суток. Таким образом, улучшенная формула Пица для УСУП: Tm, k = T0*3k/2m применима также к описанию периодов в биоритмологии.
Второй пример (рис. 7) относится к знаменитому, но спорному астрофизическому 160-минутному периоду пульсаций Солнца. Хотя доказательству существования этого ритма было поначалу посвящено три публикации в Nature [17 - 19], однако упрощенное толкование этого ритма было
быстро поставлено под сомнение, например, потому что тот же период
был выделен у компактных галактических ядер. Обнаружение n≈ 512,
практически (с отклонением лишь 2.6%) совпавшего с целочисленной степенью двойки, – яркое свидетельство принадлежности как существования
периода 160.01 минут, так и его принадлежности к универсальной системе
утраивающихся периодов, хотя причина проявления 160-минутного периода остается по-прежнему таинственной. В среде исследователей 160минутного ритма пока сложилось мнение, что в использованные для выявления этого ритма Солнца, может быть, каким-то образом вклинились
биоритмы экспериментаторов, синхронизованные с суточным периодом
вращения Земли.
Усовершенствованная формула Пица позволяет более полно описать
спектр фотопигментов глаза человека (рис. 8). Переход к n= 2mпорождает
в области видимого света серию дополнительных частот УСУП, соответствующую различным параметра m. Оказывается, что именно так определяются частоты света в максимумах поглощения фотопигментов. Если
максимум поглощения родопсина (палочки) приходится на m =0 («gray»),
то для колбочек m =3 («red»), m =11 («green») и m =5 («blue»). Однако,
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формула Пица ясно указывает на еще одну вакансию: m =8, что отвечает
длине волны λ = 478 нм. Уже с 1991 года известно (сначала это было показано для животных, а потом и для человека) о существовании в сетчатке
глаза т.н. ipRGC – чувствительных к свету/темноте нервных клеток, способных, в частности, к влиянию на подстройку околосуточного биоритма,
в том числе за ритм сна и бодрствования. Соответствующий фотопигмент
– меланопсин имеет максимум светопоглощения в окрестности λ = 478 нм
(экспериментальное значение близко к 481 нм.Это результат исследования
слепых, в сетчатке глаз которых отсутствуют палочки и колбочки, но при
чередовании дневного света и ночной темноты суточный биоритм ритм
претерпевает успешную подстройку [20]).

Рис. 6. Биоритм с периодом 4.06 суток возникает при значении n близком к 27.
Точки – это вычисленные значения Tn,k, а горизонтальная линия маркирует
экспериментальное значение периода T.

Таким образом, мы обнаружили периоды УСУП во всех рассмотренных процессах, и этот факт позволил сделать вывод о том, что УСУП,
анонсированный в [2], существует и, более того, он существует в гораздо
более широком диапазоне периодов.
Важно подчеркнуть, что эмпирическое выражение для Tn,k, определенное в [2] при подгонке периодов циклических процессов с k = 0 по 15, оказалось точным даже до k = -51. Это видно также по положениям пиков на
рис. 4а: вычисленные значения центров пиков, отмеченные вертикальными сплошными линиями, все еще находятся между пунктирными, экспериментальными значениями; приближение 20 десятичных показателей не
сдвинуло сколько-нибудь существенно прогнозируемые положения пиков
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относительно экспериментальных. Периодичность, представленная на
рис. 1, наблюдается весьма строго (см. также рис. 3 и 5). Мы наблюдаем
диапазон масштабирования, включающий 67 троичных порядков величины. Фактически, это математически точное постепенное утроение периодов любых астрономических, физических, геофизических, биологических
и технических процессов в широчайшем диапазоне масштабов времени.

Рис. 7. В окрестности астрофизического периода 160.01 минут формула Пица
указывает на n ≈ 29 и k = -6. В нижней части рисунка приведена оценка вероятности случайного появления вычисленного значения n = 516,592 столь близко
к n = 29. В логарифмическом масштабе эти числа отличаются на 2.6%, если за
100% принять область всех возможных отклонений от точного значения n =
2m, где m – натуральное число или ноль.
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Рис. 8. «Сеть Пица». Максимумы в спектрах поглощения палочек, изолированных колбочек и фоточувствительных нервных клеток сетчатки глаза человека определяются уточненной формулой Пица. Области трудно различимых
длин волн света зачернены. Похоже, что экраны компьютерных мониторов
недавно претерпели ту же закономерную эволюцию, что и когда-то глаз предков человека: от черно-белого монитора был совершен переход к мониторам с
255 градациями серого и затем к RGB-мониторам.

Обсуждение
Поскольку приходится признать, что УСУП действительно существует, требуется объяснение или, по крайней мере, гипотеза о происхождении
наблюдаемых каскадов с утроением и уполовиниванием периода. Авторы
[2] пытались, в частности, искать объяснения в теории динамического хаоса, где такие каскады давно известны. Судя по всему, это верное направление мысли.
Нам удалось расширить диапазон УСУП от 16 до 67 периодов утроения, и в результате минимальный период УСУП приблизился к значению 2
× 10-15 сек. Важно, что при этом не было обнаружено сколько-нибудь значительных систематических отклонений экспериментальных периодов от
расчетных значений периода. Экстраполяция и интерполяция позволяют
сделать вывод о том, что на сегодняшний этап нашего исследования значимые отклонения отсутствуют в интервале 5 × 1017 сек ÷ 2 × 10-15 сек, что
составляет около 32 десятичных порядков времени. Это позволяет довольно уверенно предполагать, что столь же успешным будет продвижение
УСУП через 9 следующих десятичных порядков времени, то есть на этом
пути будут также легко преодолены атомный (~ 10-18 сек) и ядерный (~ 1024
сек) масштабы времени. Однако планковское время (~ 10-43 сек) представляется несомненным препятствием для УСУП. Сейчас предполагается,
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большая возможность того, что наш мир развился в условиях космологической инфляции, начавшейся в окрестности планковского масштаба. Качественно новые события, неизбежные вблизи масштаба Планка, повидимому, с неизбежностью прервут регулярную структуру УСУП. Пространство-время в этом масштабе вмещает в себя множество сложных
форм, которые мы не можем описать, потому что нет удовлетворительной
теории релятивистской квантовой гравитации. Для качественного представления мира в этом масштабе явлений используется термин «пространственно-временная пена».
Мы расширили первоначальный диапазон УСУП исследованный Пицем и его сотрудниками [2] (см. область «а» на рис. 1) в 4,2 раза в логарифмическом масштабе. Планковский масштаб периодов будет достигнут
тогда, когда этот расширенный диапазон УСУП будет удвоен. На рис. 9
представлено предлагаемое расширение УСУП до шкалы времени Планка:
во-первых, шкала рис. 1 удлиняется влево примерно в два раза, а затем ось
k перенумеровывается так, что нулевое значение параметра k присваивается периоду, лежащему в масштабе времени Планка. Отношение времени
жизни видимой Вселенной (примерно 13,8 млрд. лет) к планковскому времени 5,4 × 10-44 секунды составляет около 3128. Примерно 128 утроений
периода заполняют интервал времени от масштаба Планка до космологического масштаба.

Рис. 9. Перемещение начального периода УСУП (параметра k) в планковский
масштаб времени указывает на вероятную связь УСУП с квантовой гравитацией (левая граница шкалы) и с космологией (правая граница шкалы). После этого переноса исходное уравнение Пица приобретает форму Tn,k’ = (T0/3111)×3k’/n.

Нужно отметить сходство численных значений параметров n и k’новой
формулы Пицца Tn,k’ = (T0/3111)×3k’/n; например, на рис. 9 k’ ≈ 128 и на
рис. 6 n ≈ 128. Это может означать, что поскольку размах значений k’
покрывает диапазон вселенского масштаба, то в таких обычных в нашем
привычном масштабе величинах n может тоже скрываться универсальный
(universal – вселенский) смысл. И, наоборот, не следует ли теперь предположить, что близость максимального значения k’ к 128 тоже нужно рассматривать не как случайность, а как проявление степенного представления k’ ≈ 27, аналогичного n ≈ 27?
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Эту гипотезу легко проверить, меняя k’ = 27 на 26, 25, 24 и т.д. Гипотеза
приобретёт вес, если будет найдено, что эти значения k’ соответствуют
особенным этапам эволюции вселенной.
Оказывается, частота, соответствующая k’ = 26, попадает в окрестность
частоты максимума спектра космического микроволнового фонового излучения; этот максимум достигается при k’ ≈ 66, то есть, вычисленная частота для k’ = 26 несколько больше, чем ожидается. Поскольку это хорошо
определенная экспериментальная физическая величина, по ней можно откалибровать весь спектр значений k’ и получить новую шкалу k”, слегка
смещенную относительно шкалы k’. Принимая энергию максимума фонового микроволнового излучения за 160 ГэВ, получаем, что значению k” =
25отвечает период T = 3.4×10-27 сек и энергия 1230 ГэВ. Это в пять раз
больше масштаба поля Энглера-Браута-Хиггса 247 ГэВ, что может рассматриваться как косвенное подтверждение существования частиц Хиггса,
на порядок более тяжелых, чем недавно обнаруженные в эксперименте.
Случай k” = 24 дает период 7.8×10-35 сек; эта величина попадает в диапазон
момента окончания процесса космологической инфляции и старта Большого взрыва. Значение k” = 23 ведет в масштаб Великого объединения:
1.2×10-38 сек и, соответственно, 3.5×1014ГэВ– грубо, это масштаб Великого
объединения. При k” = 20 получается значение в 34 стандартных планковских времен – это значение можно принять за грубую оценку момента образования неквантового (т.е. классического) пространства-времени. Начинающаяся из окрестности планковского масштаба серия: образование
классического пространства-времени, Великое объединение, финал инфляции и Большой взрыв, поля Энглера - Браута - Хиггса, космическое
микроволновое фоновое излучение, современная Вселенная – выглядит
довольно осмысленной, т.е. гипотеза о k’ = 2λ и далее о перекалибровке k’
в k” не опровергнута (см. рис. 10), и, значит, иерархии удвоений значений
параметров k’ и n действительно могут иметь общее происхождение. Положительным моментом выполненной калибровки выглядит то, что наша
эпоха оказывается не уникальной: k” равен не переломному значению 128,
а пока ещё близок к 125. До эпохи k” = 128, когда со вселенной, повидимому, произойдет нечто радикальное, должно пройти ещё около трёх
утроений современного масштаба вселенной, т.е. около полутриллиона
лет. Возможно, в этот момент завершится «инфляция-2», по-видимому,
ответственная за наблюдаемое сейчас возобновившееся ускоренное расширение вселенной.
Фундаментом объяснения наблюдаемых каскадов утроений и уполовиниваний, которые, как мы теперь предполагаем, прекрасно вплетены в
устройство вселенной, может оказаться какая-то из ветвей теории динамических систем [21, 22]. По-видимому, это не противоречит тому, что формула Tm, k /T0 = 3k/2m описывает настроенный, в частности, на частоту 1/T0
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стохастический аттрактор, один незначительный фрагмент которого, почти оказался 12-нотной октавой пифагорейского музыкального строя, основанного на квинтовом алгоритме.
В любом случае, осознание присутствия этих ритмов нацеливает на
практическое использование новых знаний. Сейчас у нас есть реальный
доступ к почти 100 ритмам УСУП, частоты которых близки к частотам,
характерным для современного уровня биологии и техники. Приспособление к этим ритмам, отстройка от них, фазовые манипуляции и т.д. могут
быть использованы в различных прикладных задачах техники, разработке
медикаментов, экономики и других областях человеческой практики.

λ

Рис. 10. Сравнение моментов времени возникновения 2 штук утроений
«планковского периода» с близкими к ним характерными временами, связанными с переломными этапами развития вселенной, приводит к необходимости
смещения всей шкалы k’ вправо приблизительно на 3 деления. Эта калибровка
допустима и даже необходима, т.к. планковское время определено с точностью
до безразмерного сомножителя. В результате, временной масштаб содержит
теперь не 128, а около 125 утроений, что устраняет ненужную уникальность
возраста современной вселенной.
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Инфрадианные ритмы активности птиц и млекопитающих
Исследованием инфрадианных биоритмов мы занялись благодаря
нескольким интересным фактам, установленным при наблюдении за
жизнью птиц. Так, в ходе изучения зависимости начала активности
больших синиц (Parus major) и обыкновенных поползней (Sitta europaea)
от погодных факторов нами было показано, что в январе-марте при
увеличении
продолжительности
дня
птицы
несколько
дней
придерживаются одного времени начала активности, а затем
скачкообразно сдвигаются на более ранние сроки выхода из ночного
убежища. Такие «ступеньки» обычно повторяются с периодом примерно в
4 суток. Часто, но не всегда, резкие увеличения активности определяются
благоприятными погодными условиями. Можно было бы ожидать, что при
стабильной погоде «ступеньки» во времени начала активности птиц не
будут наблюдаться. Однако с 11 по 27 марта 1996 года в период
устойчивого антициклона стояла ясная погода, отсутствовали колебания
атмосферного давления, а температура воздуха на рассвете колебалась в
пределах - 9 – -12 °С. Оказалось, что даже в период стабильных погодных
условий, время начала активности птиц изменяется не плавно, следуя за
постепенным расширением границ светового дня, а скачкообразно с около
4-суточным периодом (рис. 1). Необходимо отметить, что колебания
времени начала активности у этих трех особей были однонаправленными,
хотя расстояние между ночными убежищами поползней составляло более
километра. Такую волнообразность можно объяснить либо действием на
птиц неучтенного нами внешнего ритмического фактора, либо
внутренними колебаниями гормонального уровня, в том числе
концентрации кортикостерона, который повышает активность организма,
что приводит к более раннему выходу птицы из ночного убежища. На
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основании того, что установленные нами колебания осуществляются
синхронно у разных особей, следует предположить, что внутренние
ритмические факторы их образования синхронизируются факторами
внешней среды.

Рис. 1. Ежесуточное изменение времени утреннего выхода из дупла у двух
самцов обыкновенного поползня и большой синицы в период постоянной
ясной погоды, устойчивого атмосферного давления и температуры с 11 по 27
марта 1996 г.

Нужно отметить, что около 4-суточная ритмичность пролета птиц
была установлена В.Р. Дольником при ежедневной регистрации осенних
миграций на Куршской косе и в пяти пунктах Прибалтики [1]. Далеко не
все регистрируемые максимумы числа пролетающих птиц можно было
связать с динамикой погодных условий. Автором указывается на
совпадение календарных дат миграционных волн в разные годы, так в
период наблюдений с 1958 по 1962 гг. максимальное число мигрирующих
птиц зарегистрировано: 17–18, 21–22, 25–27, 29–30 сентября, 3–4 и 7–8
октября [2]. Нами в динамике уровня локомоторной активности самцов
зябликов (Fringilla coelebs), содержавшихся в условиях неволи, во время
осеннего миграционного состояния выявлен достоверный, регулярно
проявляющийся инфрадианный ритм локомоторной активности с
периодом 8 суток и наблюдающийся независимо от условий содержания –
при естественном или искусственном освещении [3]. У птиц,
содержавшихся при естественном освещении, этот ритм синхронен у
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разных особей. У птиц, содержавшихся в условиях искусственного
освещения, 8-суточный ритм локомоторной активности либо совпадал по
фазе, либо находился в противофазе по отношению к фазе этого ритма в
группе зябликов, находившихся при естественном освещении. У части
птиц в конце миграционного периода установлена ритмичность изменения
уровня локомоторной активности с периодом 4 суток. Таким образом,
выявленный характер динамики локомоторной активности птиц объясняет
явление волнообразности пролета, наблюдаемое в природе при
ежедневной регистрации числа летящих птиц.
Около 4-суточная динамика двигательной активности наблюдалась
нами и у оседлых видов птиц, содержавшихся в условиях неволи при
искусственном освещении и постоянной температуре (рис. 2).

Рис. 2. Ежесуточное изменение относительной двигательной активности
самцов зеленушки и поползня в период января-февраля 2016 г.,
содержавшихся изолированно друг от друга. По оси абсцисс – календарные
даты; по оси ординат – двигательная активность, усл. ед.

При исследовании в другой временной интервал динамика
интенсивности суточной двигательной активности у группы зеленушек
(Chloris chloris) и одного поползня, содержавшихся нами в разных
помещениях, также имели 4-суточную периодичность, синхронную между
собой (рис. 3). Более выраженная 4-суточная ритмичность наблюдалась у
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совместно живущих зеленушек. Максимумы активности отмечены 1-2, 56, 10, 15, 19, 23, 26-28 и 31 марта, 4, 8, 11-12, 16, 20, 25 и 28 апреля 2017 г.
В период 14-15 марта наблюдалось смещение акрофазы (точка времени в
цикле,
в
которой
наблюдается
максимум
показателя)
4-суточного биоритма на сутки вперед. Наиболее выраженная 4-суточная
ритмичность наблюдалась в период роста и развития гонад, тогда как в
конце репродуктивного периода и в период линьки статистически
значимых 4-суточных колебаний не было выявлено.

Рис. 3. Динамика суммарной суточной двигательной активности самца
поползня и трех самцов зеленушек. По оси абсцисс – календарные даты; по
оси ординат – двигательная активность, усл. ед.

При наблюдении за начальными стадиями размножения у поползней
нами было замечено, что каждый четвертый день количество самок
приступивших к строительству гнезда или началу продукции яиц
значительно выше, чем в соседние дни (рис. 4). Этот факт выявляется на
всем протяжении наших исследований. Кроме того, начало каждой из волн
этой деятельности ежегодно совпадает со следующими датами: 7, 11, 15,
19, 23, 27, 31 марта, 4, 8, 12, 16, 20, 24 апреля [4]. Принимая во внимание
тот факт, что начало строительства гнезда и продукции яиц тесно связан с
преодолением индивидуального порога среднесуточной температуры,
можно было бы связать наличие волн начала этих процессов именно с
улучшением погоды. Зачастую, благодаря пока неустановленному
механизму в эти даты наблюдается потепление. Однако, нередко, и без
дальнейшего потепления часть птиц, в указанные даты, приступает к
гнездостроению или продукции яиц. К примеру, в 2014 году при
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благоприятных погодных условиях наиболее массивные самки поползней
начали гнездостроение 11 марта, но даже в отсутствии улучшения погоды
две особи начали строительство гнезда 19 марта, а в 2015 году 15 и 19
марта, также без видимых улучшений в погоде, многие самки приступили
к гнездостроению. Таким образом, по-видимому, в такие дни помимо
частого улучшения погоды наблюдается активизация птиц неизвестным
внешним или внутренним фактором.

Рис. 4. Календарные даты начала строительства гнезда и начала синтеза яиц у
обыкновенных поползней Битцевского лесопарка г. Москвы за период 20002017 гг., n – число случаев.

Представлялось интересным выяснить: есть ли у млекопитающих
4-суточная ритмичность активности? Удобным объектом для такого
исследования оказались песчанки, активно крутящие беговое колесо.
Четыре самца содержались в индивидуальных клетках с беговым колесом,
на которое был установлен велосипедный датчик пробега. На протяжении
всего года в локомоторной активности выявлялась 4-суточная
ритмичность. Иногда, при резких изменениях атмосферного давления
(более 8 гПа) эта ритмичность нарушалась на 3-7 суток. Разные особи
проявляли синхронное изменение двигательной активности, и результаты
можно было представить как усредненные по группе (рис. 5). Однако
нужно отметить, что не включенный в график наименее активный самец
имел очень маловыраженную и нестабильную 4-суточную ритмичность.
Тогда как, наиболее активный самец имел стабильный и
высокоамплитудный инфрадианный ритм локомоторной активности.
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Рис. 5. Усредненные колебания локомоторной активности трех самцов
обыкновенной песчанки (L – длина пробега в колесе за сутки, км) в период с
22 августа по 13 сентября 2009 г.

Биоритмы, выявляющиеся при анализе поверхности постоянно
обновляющихся тканей
Наибольший интерес для нас представляло исследование случайно
обнаруженной волнообразности рельефа поверхности рамфотеки клюва
птиц. Параметры, характеризующие процессы роста, могут быть
использованы в качестве характеристики интегральной реакции организма
на изменения внешней среды, сопровождающиеся гормональными
перестройками. Одним из параметров, характеризующих рост, является
рельеф производных кожного покрова (оболочек когтей, клювов,
панцирей) и зубов, которые у теплокровных животных постоянно растут и
обновляются. Определив прирост таких структур в определенные отрезки
времени, можно установить моменты образования характерного рельефа,
обусловленного воздействием факторов внешней и/или внутренней среды.
Исследование
прироста
рамфотек
клювов
проводилось
на
свободноживущих птицах видов Parus major и Sitta europaea. Группы по
4-6 особей анализировали ежемесячно на протяжении 2000-2008 гг. Для
определения скорости прироста рамфотек клювов птиц ставили
механические метки в виде насечек. При повторном отлове измерялся
прирост рамфотеки за период после нанесения механической метки, что
помогало точно определить величину суточного прироста и установить
моменты изменения рельефа. На поверхности рамфотеки суточные
периоды выделяются углублениями рельефа с обеих сторон рамфотеки,

167

образованной в течение суток, и легко различимы, что позволяло
отсчитывать даты их образования от точки роста. Через каждые 6 суток
чередовались участки понижения рельефа поверхности растущих тканей,
за которыми следовал резкий его подъем, что было особенно выражено
через каждые 12 суток. Кроме того, было замечено, что внутри
12-суточных волн изменения рельефа поверхности растущих тканей
располагаются и менее выраженные, чем 6-суточные, 4- и 3-суточные
волны (рис. 6). Важно отметить, что у всех особей обоих видов птиц
наблюдались синхронные изменения рельефа рамфотеки.

Рис. 6. Рельеф поверхности рамфотеки клюва самца большой синицы (Parus
major) добытого 28 октября 2004 г. Под снимком указаны границы 12.175суточных периодов и наиболее выраженные их 4.058-суточные составляющие.

С целью исключения влияния на прирост рамфотеки неблагоприятных
погодных факторов мы содержали несколько птиц в комнатных условиях.
Оказалось, что при постоянном наличии пищи и постоянной температуре
+23 ± 2 °С, рельеф рамфотеки также имел все периодичности,
установленные на свободноживущих птицах.
Продолжительные наблюдения в период с 2000 по 2008 гг., показали,
что, во-первых, формирование рельефа поверхности рамфотек клювов
птиц всегда протекает в одинаковом синхронном режиме, а во-вторых,
периоды образования этих волн всегда укладываются целым числом раз в
периоде обращения Земли вокруг Солнца. Это позволило определить
точные величины периодов ритмов данного внешнего воздействия равных
12.175,
6.087,
4.058 суткам и соотнести моменты прохождения их
границ с определенными календарными датами (таблица 1).
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Таблица 1. Календарные даты наиболее выраженных углублений рельефа
рамфотеки клюва птиц, установленных в 2000-2008 гг., и батифаз 12-суточного
биоритма митотической активности эпителия пищевода у самцов крыс Вистар и
японских перепелов (Coturnix japonica), выявленных в 2010-2017 гг. В скобках
приводится дополнительный 13-й день, образующийся через каждые 60–72 суток в
результате накапливающейся временной разницы между 12-суточным и 12.175суточным периодами.
Год

Месяц
Январь

Февраль
Март

Апрель
Май

Июнь
Июль

Август
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

2000
2004
2008
2012
2016
1
13
(25) 26
7
19
2
14
(26) 27

2001
2005
2009
2013
2017
1
13
25
6
18
2
(14) 15
27

2002
2006
2010
2014

2003
2007
2011
2015

1
13
25
6
18
(2) 3
15
27

1
13
25
(6) 7
19
3
15
27

8
20
2
14
26
(7) 8
20

8
20
2
14
(26) 27
8
20

8
20
(2) 3
15
27
8
20

8
(20) 21
3
15
27
8
20

2
14
26
7
(19) 20

2
14
(26) 27
8
20

2
(14) 15
27
8
20

(2) 3
15
27
8
20

1
13
25
7
19
(31) 1
1
13
25
7
19
(31) 1

1
13
25
(7) 8
20

1
13
(25) 26
8
20

(1) 2
14
26
8
20

1
13
25
7
(19) 20

1
13
(25) 26
8
20

1
(13) 14
26
8
20
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При анализе данных литературы оказалось, что инфрадианные
биоритмы установлены в динамике концентрации некоторых гормонов.
Так C. Maschke и соавт. [5], исследовавшие инфрадианные ритмы ночной
экскреции с мочой катехоламинов и стероидов у лиц в условиях
хронического стресса, выявили около 4.2-суточные колебания уровня
адреналина и норадреналина, и около 4.7-суточные периодические
изменения уровня свободного кортизола. В динамике уровня кортизола в
слюне первоклассников, адаптирующихся к обучению в школе,
обнаружена 3–4-суточная периодичность [6]. Уровень тестостерона в
слюне у мальчиков и юношей в возрасте 4–28 лет также имеет 3.5–4.5суточные колебания [7]. Так около 4-суточный ритм уровня
кортикостерона установлен у крыс [8]. Наиболее продолжительное
исследование Mori K. и соавт. [9] установило в динамике уровня
экскреции с мочой 17-оксикортикостероидов у мужчин в весенний сезон
3.87-суточный, в летний – 5.16-суточный, в осенний – 3.87-суточный, в
зимний – 3.44-суточный биоритм, тогда как средний период
инфрадианного биоритма уровня кортизола составил 4.08 суток. В
динамике уровня мелатонина у крыс был выявлен около 3.5-суточный
инфрадианный биоритм, однако исследование этого биоритма были
непродолжительными [10]. В исследовании на крысах показана
ритмичность процессов метаболизма насильственно введенного алкоголя с
периодом 6 суток, которая зависела от основного обмена и, в частности, от
уровня тироксина [11].
Основываясь на установленных другими авторами периодах
инфрадианных биоритмов, можно предположить, что 4-суточную
динамику увеличения разных типов активности птиц определяет уровень
глюкокортикоидных гормонов, а 12-суточный период в рельефе
рамфотеки клюва птиц формируется из-за колебания митотической
активности образующих ее клеток, что в свою очередь вызвано сочетанием
4-суточного биоритма глюкокортикоидных гормонов, ингибирующих
размножение клеток, и 6-суточного ритма гормонов щитовидной железы
(тиреоидных гормонов), стимулирующих митотическую активность.
Суммируя все накопившиеся факты, нами была поставлена цель:
изучить динамику концентрации глюкокортикоидных и тиреоидных
гормонов и пролиферативную активности эпителия в инфрадианном
диапазоне биоритмов у млекопитающих и птиц для установления общих
закономерностей многосуточных биоритмов и путем сопоставления
выявленных периодов биоритмов с ритмичностью гелиогеофизических
процессов попытаться установить их физические синхронизаторы.
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Биоритмы гормонов
Динамику концентрации кортикостерона и тестостерона у самцов крыс
Вистар мы изучали в разные сезоны года в отдельных временных
интервалах средней продолжительности 10-15 суток на протяжении
нескольких лет. Исследования проводились как на популяционном уровне
(ежедневно взятие крови осуществляли у новой группы животных, т.е. у
каждого животного только однократно проводили процедуру забора
крови, что исключало формирование состояния хронического стресса,
вызванного ежедневной процедурой забора крови). С целью
характеристики индивидуальных вариаций инфрадианных биоритмов
концентрации гормонов забор крови проводили ежедневно у одних и тех
же животных.
Было показано, что во все сезоны года в популяции половозрелых
самцов крыс Вистар динамика концентрации кортикостерона и
тестостерона в сыворотке крови имела 4-суточную ритмичность, что
указывает на синфазность такого биоритма у большей части животных
[12]. Максимальные значения концентрации кортикостерона и
тестостерона наблюдаются в одни и те же дни, но у тестостерона
наблюдается более широкая зона акрофазы. Анализ индивидуальной
динамики уровня кортикостерона выявил у 72.7 % (16 из 22) животных
синхронный 4-суточный биоритм этого показателя, у 13.6 % (3 из 22)
акрофаза ритма регистрировалась на сутки раньше основной группы, а у
остальных 13.6 % (3 из 22) животных статистически значимых изменений
исследуемого показателя не наблюдалось. Ежедневное применение
эфирного наркоза вызывало снижение амплитуды биоритма, но не
изменяло его период и фазу.
Учитывая, что максимальные значения концентраций тестостерона и
кортикостерона наблюдаются синхронно, мы предположили возможную
определяющую роль активности семенников в формировании 4-суточного
биоритма. Однако у кастрированных самцов крыс Вистар период и фаза
4-суточного биоритма уровня глюкокортикоидных гормонов и
двигательной активности не изменились относительно контрольной
группы [13].
Для объективизации инфрадианного биоритма гормональной
активности мы изучили ежесуточную динамику морфофункциональных
зон надпочечника, ответственных за продукцию кортикостерна и
предшественника тестостерона - дегидроэпиандростерона, где установили
также 4-суточный биоритм [14]. Было показано, что инфрадианные
биоритмы структурных изменений зон коры надпочечника соответствуют
динамике уровня кортикостерона и тестостерона в сыворотке крови у
самцов крыс Вистар.
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Необходимо отметить, что в норме у самок крыс эстральный цикл
составляет 4 суток. Исследование динамики распределения по
календарным датам фаз эструса у самок лабораторных крыс, проведенное
в разные месяцы на протяжении года, выявило 4.058-суточный ритм. В
период акрофазы 4.058-суточного ритма зарегистрировано 79 случаев
эструса, а в период батифазы – 16 (рис. 7). Таким образом, этот период
важен для групповой синхронизации эстральных циклов у самок крыс.
Наибольшее количество самок в стадии эструса наблюдалось именно в
период акрофазы концентрации кортикостерона и тестостерона у самцов
[15]. Чтобы исключить возможное влияние запаха самок на гормональный
баланс самцов, наблюдения за динамикой кортикостерона и тестостерона
проводили у группы самцов содержавшихся в течение длительного
времени изолированно от самок в отдельном здании, и уход за ними
проводил человек, не контактирующий с другими крысами. В условиях
длительной изоляции от самок в динамике исследуемых гормонов у
самцов крыс нами также установлен 4-суточный биоритм, синфазный с
особями, живущими в контакте с самками. Таким образом,
прослеживается
факт
синхронизации
половой
деятельности
изолированных друг от друга самцов и самок.
Однако то, что у самцов 4-суточный ритм выявляется при изоляции их
от самок, не исключает связи этого ритма с эстральным циклом самок.
Поэтому, мы изучили динамику концентрации кортизола и тестостерона у
мужчин.
Рис. 7. Распределения числа
случаев эструса у самок
лабораторных крыс по дням
4.058-суточного
периода,
n – число особей в стадии
эструса.

В
динамике
концентрации кортизола и
тестостерона в сыворотки
крови 8 здоровых мужчин
24–30 лет в разные сезоны
года
установлен
4-суточный биоритм [16, 17]. Максимальные значения уровня кортизола и
тестостерона наблюдались в одни и те же календарные даты.
Индивидуальные различия инфрадианных биоритмов этих гормонов у
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некоторых мужчин проявились в двукратном увеличении периода или
смещением фазы на 1 сутки назад.
Анализ календарных дат, в которые выявлены максимальные значения
уровня стероидных гормонов в разные сезоны года, позволяет
предположить, что примерно каждые 68–72 суток осуществляется
скачкообразный переход акрофазы ритма на сутки вперед, благодаря
чему этот биоритм укладывается целым числом раз в периоде обращения
Земли вокруг Солнца. Примером этого может служить то, что
максимальный уровень кортизола у одного индивида на протяжении
декабря 2007, 2009 и 2010 гг. наблюдался каждые 4-е сутки в одни и те же
календарные даты (рис. 8).

Рис. 8. Динамика уровня кортизола в сыворотке крови у одного мужчины в
декабре 2007, 2009 и 2010 гг., в возрасте, соответственно, 28, 30 и 31 года.

С целью ответить на вопрос: не определяется ли период и фаза
биоритма глюкокортикоидных гормонов полом, мы провели исследование
ежесуточной динамики концентрации кортизола у 6 женщин в период
фолликулярной фазы овариально-менструального цикла. На протяжении
всего периода наблюдений в динамике изменений уровня кортизола в
сыворотке крови выявлен 4-суточный период, максимальный уровень
кортизола наблюдался 4, 8, 12, 16, 20 и 24 декабря 2011 г. [18]. У одной
женщины наблюдали 8-суточный период колебаний уровня кортизола в
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сыворотке крови. Таким образом, у женщин репродуктивного возраста в
период фолликулярной фазы овариально-менструального цикла в
динамике уровня кортизола выявлен 4-суточный биоритм, синхронный у
всех исследованных лиц
Более того, мы соотнесли установленные моменты преовуляторного
выброса лютеинизирующего гормона у 14 женщин в течение 2008 г. с
фазой 12.175-суточного биоритма. Оказалось, что наибольшее число
преовуляторных выбросов лютеинизирующего гормона гипофиза
приходится на 0, 3-4, 8-9 день 12.175-суточного периода (рис. 9). Таким
образом, установленные нами инфрадианные биоритмы определяют
половые циклы не только у грызунов, но и у человека.

Рис. 9. Распределение преовуляторных выбросов лютеинизирующего гормона
относительно батифазы 12.175-суточного ритма митотического индекса
эпителия пищевода по результатам исследования 14 женщин в период 2008 г.,
n – число случаев.

Нами был установлен 4-суточный биоритм кортикостерона у японских
перепелов (Coturnix japonica) и обыкновенного скворца (Sturnus vulgaris),
синфазный с аналогичным биоритмом млекопитающих [19, 20]. Таким
образом, 4,058-суточный биоритм глюкортикоидных гормонов имеет
универсальный характер не только для млекопитающих, но и для птиц.
Учитывая данные литературы о том, что активность эпифиза и
колебания концентрации его основного гормона – мелатонина может
определять инфрадианные биоритмы, мы исследовали динамику
концентрации мелатонина в сыворотке крови у самцов крыс Вистар и
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показали 4-суточную ритмичность этого показателя. При анализе
динамики уровней кортикостерона и мелатонина в сыворотке крови
половозрелых самцов крыс Вистар выявлялась достоверная отрицательная
корреляционная связь между этими показателями: для периода с 3 по 17
января 2012 г. r = - 0.76 (р = 0.012), а для периода с 16 по 27 октября 2012
г. r = -0.67 (р = 0.034). Таким образом, эпифиз может являться основным
органом, ответственным за формирование инфрадианных биоритмов.
Поэтому следующей задачей было оценить изменения параметров
инфрадианных биоритмов после эпифизэктомии. Нами было показано, что
эпифизэктомия не приводит к изменению периода и фазы инфрадианных
биоритмов суммарной локомоторной активности, концентрации в
сыворотке крови кортикостерона и тестостерона, митотического индекса
эпителия пищевода [21]. Тогда как в отличие от интактных животных на
протяжении
исследования
статистически
значимые
изменения
численности ядросодержащих клеток селезенки у эпифизэктомированных
отсутствовали. Амплитуда биоритма локомоторной активности,
концентрации кортикостерона и тестостерона у эпифизэктомированных
животных статистически значимо не изменялись. Таким образом,
несмотря на значимость эпифиза в регуляции суточных биоритмов
млекопитающих, этот орган не является основным синхронизатором
инфрадианных биоритмов глюкокортикоидных и половых гормонов у
самцов крыс Вистар.
Биоритмы митотической активности эпителиальных тканей
Следующим этапом наших исследований было изучение биоритмов
митотической активности эпителия пищевода у самцов крыс Вистар и
японских перепелов [22, 23].
Динамика митотической активности эпителия пищевода у самцов крыс
Вистар в возрасте 3-4 месяцев имела 4-суточную ритмичность. Дни с
максимальным уровнем кортикостерона предшествовали дням с
минимальным митотическим индексом. Однако, на фоне равномерных по
амплитуде колебаний концентрации кортикостерона, в динамике
митотического индекса каждые 12-е сутки наблюдалось более выраженное
снижение. На рис. 10 представлено распределение всех полученных
значений митотического индекса эпителия пищевода у половозрелых
самцов крыс Вистар в возрасте 3–4 месяцев в период 2011-2014 гг. в 13-и
сериях средней продолжительностью по две недели каждая.
Статистически значимо выявляются 4.058- и 12.175-суточные биоритмы.
При одновременном исследовании в период с 18 июня по 16 июля
2013 г. динамики митотической активности эпителия пищевода у
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половозрелых самцов крыс Вистар и японских перепелов минимальные
значения митотического индекса зарегистрированы в одни и те же
календарные даты, а именно: 19–20 июня, 2 и 14 июля (рис. 11). Выявлена
положительная корреляционная связь (r = 0.68; p = 0.004) между
показателями митотического индекса эпителия пищевода у крыс и
перепелов, что подтверждает синхронное проявление инфрадианных
ритмов митотической активности у данных видов животных.

Рис. 10. Распределение по дням 12.175-суточного периода значений
митотического индекса у самцов крыс Вистар в возрасте 3–5 месяцев. Нулевой
день соответствует календарным датам, представленным в таблице 1.
Представлены медианы и 25–75% квартили, митотический индекс в 0/00 (число
митозов на 1000 клеток базального слоя эпителия). Достоверность различий:
р1-3 = 0.0001; р1-5 = 0.04; р1-7 = 0.0001; р1-9 = 0.02; р1-11 = 0.002; р3-5 = 0.001; р5-7 =
0.002; р7-9 = 0.03

Динамика митотического индекса у самцов крыс в возрасте 35–50
суток и самцов японских перепелов в возрасте 1.5–2.5 месяцев
исследованная также в период с 18 июня по 16 июля 2014 г. имела у обоих
видов животных 4-суточную периодичность и совпадала по фазе.
Минимальные значения этого показателя у животных обоих видов
отмечались 19-20, 24, 28-29 июня, 2, 6-7, 10 и 14 июля. Коэффициент
корреляции между показателями митотического индекса у крыс и
перепелов составил 0.72 (р = 0.001).
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Рис. 11. Динамика митотического индекса у самцов и самок японского
перепела в возрасте 4–6 месяцев (А) и самцов крыс Вистар в возрасте 4–5
месяцев (Б) в период с 18 июня по 16 июля 2013 г. Данные представлены в
виде Med (25%–75%). По оси абсцисс – календарная дата. По оси ординат –
митотический индекс в 0/00 (число митозов на 1000 клеток базального слоя
эпителия).
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Таким образом, в динамике митотического индекса у самцов крыс
Вистар и японских перепелов наблюдаются одинаковые по периоду и
синхронные по фазе инфрадианные биоритмы. В более раннем возрастном
периоде в динамике митотического индекса, как у самцов крыс Вистар в
возрасте 35–50 суток, так и у японских перепелов в возрасте 1.5–2.5
месяцев выявляется 4-суточный биоритм. В более поздний возрастной
период у самцов крыс Вистар в возрасте 3–4 мес в динамике
митотического индекса эпителия пищевода установлены 4- и 12-суточные
биоритмы, а у японских перепелов в возрасте 4–6 мес. только 12-суточный
биоритм. Т.е. у старших возрастных групп как у крыс Вистар, так и у
японских перепелов выявляются более длинные периоды инфрадианных
биоритмов.

Рис. 12. Распределение числа
зарегистрированных линек у
креветок Амано по дням 4.058суточного биоритма. n – число
случаев.

Хочется отметить универсальный характер 4.058-суточного биоритма
не только для млекопитающих и птиц, но и для ракообразных. Так при
регистрации календарных дат линек 15-и креветок Амано (Caridina
multidentata) в период январь-май 2017 г., содержавшихся в аквариуме с
постоянно поддерживаемой температурой в 24-25 °С, оказалось, что
наибольшее число линек наблюдается в фазу наивысшей активности птиц
и млекопитающих (рис. 12). Следовательно, у ракообразных ритмические
изменения стероидных гормонов, вовлеченных в процесс линьки, имеют
тот же период и фазу, что у млекопитающих и птиц.
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12.175- и 4.058-суточная ритмичность факторов внешней среды
Установленная синхронность проявления инфрадианных ритмов
митотической активности эпителия пищевода и концентрации гормонов у
популяций разных видов животных – крыс и перепелов косвенно
указывает на существование внешнего фактора, синхронизирующего
инфрадианные биоритмы. Таким образом, следующим этапом наших
исследований был поиск внешних физических синхронизаторов
инфрадианных биоритмов.
В качестве возможных факторов синхронизации инфрадианных
биоритмов рассматривали ежесуточные изменения атмосферного давления
и температуры воздуха, значений Bz-компоненты межпланетного
магнитного поля (ММП), ежесуточные значения Ар-индекса геомагнитной
активности и данные о смене знака среднего магнитного поля Солнца и
ММП. Достоверной корреляционной связи между анализируемыми
факторами и биологическими параметрами не было выявлено. Однако,
внешний синхронизатор биоритмов не обязательно должен строго
коррелировать с динамикой биологического параметра, а достаточно
совпадение его экстремальных значений с определенной фазой биоритма.
Установить это соответствие можно распределив методом наложенных
эпох величины биологического параметра относительно экстремального
значения физического фактора. Также поиск внешних синхронизаторов
мы проводили путем выявления в динамике фактора внешней среды
12.175- и 4.058-суточных периодичностей и последующего их
сопоставления с фазой биоритма. С этой целью распределение физических
показателей среды осуществлялось по дням 12.175-суточного ритма
митотической активности эпителия пищевода крыс (таблица 1).
Данные о смене знака среднего магнитного поля Солнца,
определяемого как суммарный магнитный поток с диска Солнца,
анализировали за период 1975-2016 гг., а о смене границ секторов ММП за
1926-2016 гг. (wso.stanford.edu/). Ежесуточные данные об атмосферном
давлении и о среднесуточной температуре воздуха за 1950-2016 гг. в
Москве (ВДНХ) и за 1975-2016 гг. в Архангельске и Томске взяты из базы
данных Всемирной Метеорологической организации (www.wmo.int).
Статистическая значимость вероятности события в определенный день
периода по сравнению со средним уровнем оценивалась по
непараметрическим критериям Хи-квадрат и z-тест (SigmaStat) при
р < 0.05.
Разделение массива данных по смене знака ММП за 1947–2016 гг. на
годы в области высокой солнечной активности и остальной период,
позволило установить, что 4.058-суточный ритм в динамике смены границ
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с плюса на минус выявляется только в период высокой активности Солнца
(рис. 13). Максимумы числа событий приходятся на 3–4-ый, 7–8-ой и 11
день 12.175-суточного цикла. В рамках 4.058-суточного цикла выявлено
статистически значимое различие между значениями в максимуме (3, 7 и
11 день, в сумме 115 событий) и минимуме (1, 5 и 9 день, в сумме 77
событий) при 371 зарегистрированном событии (р = 0.002). В остальной
период 11-летнего цикла солнечной активности выявлен 6,08-суточный
цикл (р = 0.018) с акрофазой в 3-й и 9-й день и батифазой в 0-й и 6-й день
12.175-суточного цикла, – соответственно 108 и 78 события при общем
количестве событий 542. Следует отметить, что в распределении частоты
смены границ секторов ММП с минуса на плюс в рамках 12.175-суточного
периода статистически значимых различий не выявлено.

Рис. 13. Распределение количества событий смены знака межпланетного
магнитного поля с плюса на минус относительно батифазы 12.175-суточного
ритма митотической активности эпителия пищевода крыс и перепелов в годы
близкие к максимуму активности Солнца и остальной период 11-летнего цикла
солнечной активности за период 1947-2016 гг., n – число случаев.

В динамике среднесуточных значений Bz-компоненты ММП за 19792015 гг. 12.175-суточный ритм был достоверно установлен только для
периода высокой активности Солнца. Так, суммарно за период 1979-1982,
1991-1992, 1999-2002 и 2010-2013 гг. количество событий со
среднесуточным
значением
Bz-компоненты
ММП
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менее -1 нТл в 0-й день 12.175-суточного цикла составило 108, при
среднем уровне числа событий на каждый день 12.175-суточного цикла
равным 72 (р = 0.003). В периоды низкой солнечной активности
12.175-суточной ритмичности этого параметра не выявлено.
Анализ смены знака (направленности) среднего магнитного поля
Солнца, определяемого как среднее значение магнитного потока с диска
Солнца, методом распределения количества событий по дням 12.175суточного цикла митотической активности эпителия крыс и перепелов
показал наличие исследуемого ритма и в этом процессе (рис. 14). В сумме
на зону 11-го и 0-го дня приходится 385 события смены знака при среднем
уровне 322 события на каждые два дня 12.175-суточного цикла.
Установлено статистически значимое различие в вероятности
возникновения смены знака среднего магнитного поля Солнца в области
11-го и 0-го дня 12.175-суточного цикла, по сравнению с остальными
(р = 0.033). Нужно отметить, что выраженность 12.175-суточного цикла в
смене знака среднего магнитного поля Солнца с плюса на минус больше,
чем с минуса на плюс.

Рис. 14. Распределение количества событий смены знака среднего магнитного
поля Солнца с плюса на минус и с минуса на плюс относительно батифазы
12.175-суточного ритма митотической активности эпителия пищевода крыс и
перепелов по данным за 1975-2016 гг., n – число случаев.
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Учитывая данные литературы о том, что колебания параметров
солнечной активности влияют на динамику погодных условий [24], мы
распределили ежесуточные изменения атмосферного давления в разных
географических точках (Москва, Томск, Архангельск) по дням 12.175суточного ритма (рис. 15 А). Сходство кривых распределения суммы
ежесуточных изменений атмосферного давления по дням 12.175-суточного
ритма указывает на существование в этом параметре 4.058 и 12.175суточных ритмичностей.
С целью более глубокого исследования был проведен анализ дат
прихода фронта повышенного атмосферного давления относительно фазы
12.175-суточного цикла. Исходя из сезонной выраженности колебаний
атмосферного давления датой прихода антициклона для зимнего периода
считали день первого ежесуточного прироста атмосферного давления при
Δp ≥ 4.0 гПа, для весеннего и осеннего сезона при Δp ≥ 3.5 гПа, а для
летнего – при Δp ≥ 3.0 гПа. График распределения числа случаев прихода
антициклона в Москве по дням 12.175-суточного цикла митотической
активности эпителия пищевода крыс и перепелов за период с 1975 по 2014
гг. был сходен для интервалов март-апрель, январь-февраль, июль-август и
сентябрь-октябрь, тогда как в мае-июне максимум смещен на двое суток (с
11-го–0-го дня на 1-й–2-ой), а в ноябре-декабре не было 12.175- или 4.06суточной ритмичности. В Архангельске только в период января-февраля и
июля-августа 12.175- и 4.06-суточной ритмичности не наблюдалось, а в
Томске 4.06- или 12.175-суточная ритмичность наблюдалась на
протяжении всего года (рис. 15 Б).
Таким образом, в разных
географических
точках
наблюдается
синфазная
4.058-суточная
ритмичность изменения атмосферного давления, но в отдельные сезоны
такая периодичность не выявляется. Синфазный характер 4.058-суточного
ритма в динамике атмосферного давления указывает на существование
единого фактора влияющего на погоду и проявляющегося с такой же, либо
кратной ему периодичностью.
Рис. 15. Распределение суммы ежесуточных изменений атмосферного
давления (А) и количества событий прихода антициклона в разных
географических точках (Б) по дням 12.175-суточного цикла митотической
активности эпителия пищевода крыс и перепелов за период 1975-2016 гг., n –
число случаев. Нулевой день – батифаза биоритма, представленная
в таблице 1.
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Нужно отметить, что максимумы кривых распределений дат прихода
фронтов повышенного атмосферного давления за периоды 1975-2014 гг. и
1950-1974 гг. наблюдаются в одни и те же дни 12.175-суточного цикла
(рис. 16), что указывает на то, что фаза 4.058- и 12.175-суточного цикла не
изменяется на протяжении 65 лет, следовательно, исследуемый цикл
определен с точностью до третьего знака и действительно укладывается
целым числом раз в период земного года.

Рис. 16. Распределение количества событий прихода антициклона по дням
12.175-суточного цикла митотической активности эпителия пищевода крыс и
перепелов в январе-апреле 1975-2014 гг. и в январе-апреле 1950-1974 гг.,
n – число случаев.

Динамика температуры воздуха во многом определяется изменением
атмосферного давления, вызванного сменой циклонов и антициклонов.
Повышение давления зимой сопряжено с похолоданием, а весной с
потеплением, что наблюдается и в рамках нашего анализа. Анализ
динамики изменения среднесуточной температуры воздуха по дням
12.175-суточного цикла выявил существование 4.058-суточного цикла в ее
снижении (Δt ≤ - 5.5 °С) в зимний период и повышении (Δt ≥ 3.0 °С) в
весенний сезон.
Таким образом, 12.175-суточный ритм был выявлен: 1) в динамике
резких снижений атмосферного давления (Δp ≤ - 10 гПа), проявляющийся
в период с сентября по май; 2) в смене знака среднего магнитного поля
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Солнца независимо от фазы 11-летнего цикла активности Солнца и сезона
года; 3) в частоте отрицательных (< -1 нТл) среднесуточных значениях Bzкомпоненты ММП, но только в годы высокой активности Солнца.
4.058-суточный ритм в рамках 12.175-суточного цикла нами
установлен: 1) в динамике резких снижений атмосферного давления
(Δp ≤ - 6.5 гПа), проявляющийся в период с мая по август; 2) в смене
границ секторов ММП (с плюса на минус), но только в годы высокой
активности Солнца; 3) в частоте прихода антициклона и наблюдается в той
же фазе, что и смена границ секторов ММП, но при этом выявляется при
любом уровне солнечной активности, однако только в период с января по
апрель и с июля по октябрь; 4) в динамике изменения среднесуточной
температуры воздуха зимой (похолодания: Δt ≤ - 5.5 °С) и весной
(потепления: Δt ≥ 3.0 °С).
В рамках полученных результатов можно было бы связать 4.058суточный биоритм концентрации глюкокортикоидных гормонов с
изменением атмосферного давления и сменой секторов ММП с плюса на
минус. Однако такая связь для атмосферного давления прослеживается
только в январе-апреле и июле-октябре, а для смены границ секторов только в годы высокой активности Солнца, тогда как биоритмы с таким
периодом проявляются примерно с одинаковой выраженностью во все
сезоны и фазы солнечной активности.
В гелиофизических процессах установленные 12.175- и 4.058суточные периоды достоверно выявляются только в определенную фазу
11-летнего цикла активности Солнца, в атмосферных явлениях независимо от фазы солнечной активности, но только в определенные
сезоны года. Только два из проанализированных факторов имеют 12.175суточную ритмичность независимо от фазы активности Солнца и сезона
года: смена знака среднего магнитного поля Солнца и выраженные
снижения атмосферного давления. Однако они наблюдаются довольно
редко и целиком не определяются 12.175-суточной ритмичностью, чтобы с
уверенностью говорить о них как об искомых факторах синхронизации
инфрадианных биоритмов.
В динамике смены знака среднего магнитного поля Солнца и ММП,
изменений атмосферного давления и биологических процессах
выявленные 12.175- и 4.058-суточные ритмы синфазны. Однако,
рассмотренные гелиофизические, атмосферные и биологические процессы
в рамках 12.175- и 4.058-суточного ритма не имеют прямой взаимосвязи,
на что указывает проявление этих периодичностей в динамике
большинства физических факторов только в определенные временные
интервалы, а биологических процессов – постоянно. Можно
предположить, что существует другой неучтенный фактор или их система,
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имеющая 12.175- и 4.058-суточную периодичность и влияющая на смену
знака среднего магнитного поля Солнца и ММП, атмосферные процессы и
биологические системы. Вероятно, организмы реагируют на этот пока
неустановленный фактор, во многом определяющий динамику погоды, тем
самым предсказывая благоприятные и неблагоприятные ее изменения.
Необходимо отметить, что выявленная закономерность распределения
ежесуточных приростов атмосферного давления по дням 4.058-суточного
периода одинакова для разных географических точек: Москва, Томск,
Архангельск, различающихся между собой по климатическим условиям,
соответственно: субконтинентальный, континентальный и приморский
климат. Таким образом, ответ на вопрос: какой физический фактор
определяет изменения погоды в 12.175- и 4.058-суточном цикле? – может
раскрыть природу синхронизатора биологических ритмов в инфрадианном
диапазоне периодов, что в свою очередь позволит управлять их фазой с
целью коррекции ряда патологических состояний.
Биоритмы активности щитовидной железы
Изучение ритмической активности щитовидной железы, как оказалось,
явилось отдельным блоком наших исследований, т.к. установленные
закономерности инфрадианных биоритмов концентрации гормонов
щитовидной железы показали, что они не укладываются в выявленную
нами систему связанных между собой 12.175- и 4.058-суточных
инфрадианных биоритмов пролиферативной активности эпителия и
концентрации глюкокортикоидных гормонов.
В результате исследования на фоне физиологического повышения
обмена веществ динамики концентрации гормонов щитовидной железы в
крови установлен 3-суточный биоритм, достоверно выявляющийся у
самцов крыс Вистар и кроликов породы «Шиншилла» в период
интенсивного роста и обыкновенных скворцов (Sturnus vulgaris) в период
линьки [25]. Выявлено синфазное проявление 3-суточного биоритма
уровня гормональной активности щитовидной железы у исследованных
видов животных, что указывает на существование общего для
млекопитающих и птиц внешнего синхронизатора этого биоритма.
Максимальный уровень гормонов щитовидной железы совпадал с
экстремумами суточного изменения скорости вращения Земли вокруг
своей оси, в результате чего можно предположить участие этого внешнего
фактора или другого тесно с ним связанного в синхронизации 3-суточного
инфрадианного
биоритма
гормонов
щитовидной
железы
у
млекопитающих и птиц (рис. 17).
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Рис. 17. Распределение методом наложенных эпох всех зарегистрированных
показателей концентрации тироксина у кроликов породы «Шиншилла»
относительно экстремумов суточного изменения скорости вращения Земли
вокруг своей оси. Представлены медианы и интерквартильный размах 25%–
75%. Достоверность различий: р-2–0=0,0001, р0–1=0,0006, р1–3=0,009.

Представлялось важным проанализировать фазовую взаимосвязь
3-суточного биоритма концентрации гормонов щитовидной железы с
4-суточным ритмом концентрации кортикостерона в рамках 12-суточного
периода. На рис. 18 А представлено распределение методом наложенных
эпох по дням 12.175-суточного периода всех значений концентрации
тироксина и кортикостерона полученных у кроликов в период с 21 июня
по 9 августа 2014 г. В исследовании, выполненном с 27 мая по 23 августа
2015 г., наблюдалась такая же фазовая связь инфрадианных биоритмов
тироксина и кортикостерона, как и в период с 21 июня по 9 августа 2014 г.
(рис. 18 А). Однако в период с 3 по 20 февраля 2016 г. наблюдалась иная
фазовая связь между 3-суточным биоритмом концентрации гормонов
щитовидной железы и 4-суточным ритмом концентрации кортикостерона
(рис. 18 Б), а именно смещение фазы концентрации тироксина на сутки
назад. Тогда как у этих же животных в последующий период с 20 февраля
по 26 марта 2016 г. типичная фазовая связь этих биоритмов
восстановилась. В исследовании, проведенном с 1 мая по 30 июня 2016 г.,
в период с 8 по 30 июня также наблюдалась фазовая связь, отличная от
типичной. Таким образом, несмотря на частое соответствие фаз 3- и
4-суточного биоритмов в рамках 12.175-суточного периода, регулярно
проявляется и их рассогласование. Этот факт указывает на то, что
факторы, синхронизирующие 4-суточный биоритм глюкокортикоидных и
3-суточный тиреоидных гормонов, по-видимому, разные.

187

Хорошим индикатором ритмичности активности щитовидной железы
является периодичность смены первостепенных маховых перьев у птиц.
Ранее нами у скворцов, находящихся в процессе линьки, была установлена
связь около 3-суточной ритмичности выпадения первостепенных маховых
перьев с динамикой концентрации тироксина в сыворотке крови [20].
Известно, что для обеспечения достаточного для синтеза нового оперения
уровня метаболизма у птиц в период линьки значительно повышается
концентрация в крови гормонов щитовидной железы [26]. Индивидуальное
изучение динамики смены оперения, показало, что между началом роста
смежных первостепенных перьев проходило, в зависимости от
интенсивности линьки, определяющейся в основном фотопериодом, либо
6 либо 9 суток. Причем, начало роста нового пера приходилось на
акрофазу
3-суточного ритма концентрации тироксина [20]. Таким
образом, наблюдая за ритмичностью начала роста маховых перьев, мы
регистрируем фазу около 3-суточного биоритма активности щитовидной
железы.
В отличие от ежедневной регистрации концентрации гормонов в крови
наблюдения за ритмичностью смены оперения технически значительно
легче проводить на протяжении длительных временных интервалов. Нами
было проведено исследование динамики смены первостепенных маховых
перьев у нескольких видов воробьиных птиц в естественных условиях и в
лабораторных при содержании на разных фотопериодах, а также при
раннем начале послебрачной линьки, вызванной переводом птиц зимой на
15-часовой эффективный для роста гонад фотопериод. За пять лет
наблюдений, во все исследуемые периоды в динамике начала роста новых
маховых перьев для группы птиц в целом установлен около 3-суточный
биоритм. При режимах освещения свет (С) : темнота (Т) 20С : 4Т, 17С : 7Т,
14С : 10Т и 12С : 12Т временные интервалы между сменой смежных
первостепенных маховых перьев кратны 3-м суткам. При сопоставлении
фазы 3-суточного биоритма с динамикой внешних атмосферных и
гелиогеофизических процессов установлена ее связь с экстремумами
изменения скорости вращения Земли вокруг своей оси и сменой знака с
минуса на плюс среднего магнитного поля Солнца и межпланетного
магнитного поля (рис. 19). Таким образом, указанные внешние факторы
можно рассматривать как синхронизаторы около 3-суточных биоритмов.
Учитывая, что экстремумы изменения скорости вращения Земли
наблюдаются значительно чаще, чем смена знака среднего магнитного
поля Солнца и ММП с минуса на плюс, следовательно, более вероятно,
что синхронизатором этого биоритма является физический фактор, тесно
связанный с изменением скорости вращения Земли вокруг своей оси, а
смена знака ММП только синхронизирована с ним.
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Рис. 18. Фазовая взаимосвязь 3-суточного ритма концентрации тироксина и
4-суточного ритма уровня кортикостерона у самцов кроликов породы
«Шиншилла» в период с 21 июня по 9 августа 2014 г. (А) и в период с 3 по 20
февраля 2016 г. (Б) (распределение методом наложенных эпох по дням 12.175суточного периода всех значений концентрации тироксина и кортикостерона,
полученных у кроликов в указанный временной интервал; представлены
медианы и интерквартильный размах 25%–75%).
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Предположение о прямом воздействии лунно-солнечных приливных
сил, обуславливающих неравномерность вращения Земли, кажется
маловероятным в силу незначительности амплитуды таких изменений.
Более вероятно, что механизм проявления рассматриваемого
около 3-суточного периода, связан с периодическим влиянием
неравномерностей в скорости вращения Земли на спектр ее собственных
колебаний, который, в свою очередь, через параметры среды обитания
воздействует на динамику исследуемых биосистем.
Взаимосвязь циркадианных и инфрадианных биоритмов
Представляется важным выявить взаимосвязь инфрадианных с
циркадианными (околосуточными) биоритмами, механизм формирования
которых установлен. Нами показано, что отсутствие светового
синхронизирующего сигнала с 24-часовой периодичностью не влияет на
проявление инфрадианных биоритмов митотической активности эпителия.
Так в динамике митотического индекса эпителия у самцов крыс Вистар,
рожденных и содержавшихся в условиях световой депривации, установлен
4-суточный инфрадианный биоритм, совпадающий по фазе с таковым у
животных, находившихся при естественном режиме освещения.
Содержание животных с рождения в условиях яркого постоянного
освещения (800 лк), являющегося для животных стресс-фактором,
обусловливает снижение среднего значения митотического индекса
эпителия пищевода и амплитуды 4-суточного инфрадианного биоритма
этого показателя [27].
Исследование динамики митотического индекса эпителия пищевода у
половозрелых самцов крыс Вистар, содержавшихся в условиях неяркого
постоянного освещения (400 лк), при рассогласовании циркадианных
ритмов локомоторной активности на 1, 2 и 3 суток по отношению к
животным, находившимся при естественном режиме освещения, выявило
во все эти сроки сохранение периода и фазы 4-суточного инфрадианного
биоритма митотической активности, что указывает на некоторую
автономность инфрадианных биоритмов от циркадианной системы
организма [27]. Однако, вполне возможно, что инфрадианные ритмы
формируются путем модуляции амплитуды циркадианных биоритмов.
12.175-суточный биоритм – основа для отсчета
продолжительности репродуктивного периода у птиц
Хочется обратить внимание на возможность участия установленной
системы инфрадианных биоритмов в ориентации организмов во времени.
В качестве модели свободного отсчета времени нами была изучена
продолжительность репродуктивного периода (временной интервал с
момента достижения готовности к размножению до начала линьки) у птиц.
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Рис. 19. Распределение методом наложенных эпох количества случаев начала
роста первостепенных маховых перьев относительно даты экстремума
изменения скорости вращения Земли вокруг своей оси (А) и смены знака
среднего магнитного поля Солнца с минуса на плюс (Б) в разные годы. По оси
абсцисс – сутки относительно даты экстремума изменения скорости вращения
Земли и смены знака среднего магнитного поля Солнца с минуса на плюс; по
оси ординат – число случаев зарегистрированных моментов начала роста пера,
n.

К настоящему моменту установлено, что сроки начала линьки
определяются в начальные фазы гнездования при достижении птицы
способности к размножению [28]. Как в природе, так и в лабораторных
условиях нами показано, что длина репродуктивного периода у самцов

191

обыкновенной зеленушки (Chloris chloris) во многом определяется силой
птицы, отражающейся в ее окраске. Чем сильнее особь, тем вероятнее, что
ее репродуктивный период будет более продолжителен. Так у
высокоранговых наиболее ярких особей имеющих в своем оперении
большее количество желтого цвета линька наступает на 9–12 суток позже
среднего срока для популяции. Совместное содержание птиц приводит к
сокращению репродуктивного периода. Так при содержании самцов
зеленушек по три в клетке у особей, испытывающих наибольшее давление
со стороны доминанта, линька начиналась в среднем на 24 дня, а у средних
по рангу и доминантов на 12 суток раньше птиц соответственной окраски,
живущих в индивидуальных клетках. В зависимости от уровня
стрессируемости и силы особи интервал от помещения птиц на
эффективный фотопериод (15 ч) до начала линьки составлял 65–68, 77–80,
89–93 и 101–102 суток [29]. Таким образом, в разности индивидуальных
продолжительностей репродуктивного периода четко прослеживается
кратность 12 суткам. Вероятно, данный факт указывает на то, что отсчет
продолжительности репродуктивного периода в организме птиц
осуществляется 12-суточными временными интервалами, механизм
которого пока неизвестен.
У самок воробьиных птиц репродуктивный период отсчитывается от
начала продукции яиц. Наиболее стабильный период от начала синтеза яиц
до линьки имеют самки поползней (49-51 суток) [30] и взрослые самки
скворцов (46-50 суток), тогда как у годовалых самок скворца этот период
составляет либо 46-49, либо 36-37 суток. Самки больших синиц имеют
очень вариабельный репродуктивный период, но его продолжительность у
разных особей закономерно группируется в области 48–49, 60–61, 73–74 и
84–86 суток [31].
На
рис. 20
показано
распределение
продолжительности
репродуктивного периода у самок поползней, больших синиц и скворцов.
Обращает на себя внимание, что у особей всех трех видов
продолжительность временного интервала от начала синтеза яиц до
линьки имеет продолжительность в 36-37, 48-50, 61-62, 73-75 суток, т.е.
составляют величины
кратные 12
суткам.
Факт кратности
репродуктивного периода 12 суткам, выявленный, как у самок, так и у
самцов нескольких видов воробьиных, указывает на то, что в основе
системы временного отсчета этого периода лежит 12-суточный биоритм,
установленный нами как у птиц, так и у млекопитающих.
Таким образом, выявление внешнего фактора синхронизации
инфрадианных биоритмов перспективно не только в области регуляции
гормональных циклов и коррекции ряда патологических состояний, но и в
управлении биологическим временем.
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Рис. 20. Распределение длины периода от начала синтеза яиц до начала линьки
у самок поползней, больших синиц и скворцов. По оси абсцисс – период,
сутки; по оси ординат: n - число случаев.

Динамика концентрации приземного озона и уровень дегазации
радона
Поиск факторов, которые определяют 4-суточную ритмичность
изменения погоды, нас привел к исследованию динамики концентрации
приземного озона и уровня дегазации с поверхности земли радона. К
сожалению, в нашем распоряжении были данные по приземному озону
только за 2012-2014 гг. (Крым, Карадаг, любезно предоставленные
В.А. Лапченко), а по дегазации радона за 2008-2009 гг. (Москва, любезно
предоставленные О.И. Аптикаевой). В динамике ежесуточных изменений
среднесуточных показателей концентрации приземного озона в летний
сезон всех трех лет заметна 4-суточная периодичность. На рис. 21
представлены ежесуточные изменения среднесуточной концентрации
приземного озона в первую половину лета в виде медианы за 2012-2014 гг.
Только 2 из 10 черных точек, отделяющих 4-суточный период, не
совпадают с выраженным повышением концентрации озона и только 3 из
8 белых точек, противофазных черным по 4-суточному ритму, лежат не в
области снижения концентрации озона. Таким образом, ежегодно
максимумы прироста озона наблюдаются около одних и тех же
календарных дат и имеют около 4-суточную периодичность, что
полностью
аналогично
проявлению
4.058-суточного
биоритма
глюкокортикоидных
гормонов
и
двигательной
активности
у
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млекопитающих и птиц. Наличие 4-суточной ритмичности в изменениях
концентрации приземного озона также подтверждается распределением
суммы ежесуточных изменений концентрации этого газа за июнь-август
2012-2014 гг. по дням 12.175-суточного биоритма митотической
активности эпителия (рис. 22).

Рис. 21. Динамика ежесуточных изменений среднесуточной концентрации
приземного озона (мкг/м3) в первую половину лета 2012-2014 гг. Данные
представлены в виде медианы за три года.

Рис. 22. Сумма ежесуточных изменений концентрации приземного озона
за июнь-август 2012, 2013 и 2014 гг., распределенная по дням 12.175суточного периода митотической активности эпителия пищевода. По оси
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абсцисс – Нулевой день соответствует батифазе 12.175-суточного
биоритма митотической активности эпителия.
Распределение
числа
случаев
ежесуточного
изменения
среднесуточной концентрации приземного озона более чем на -6 мкг/м3 по
дням 4.058-суточного периода показало, что в период акрофазы ритма
отмечено 37 случаев резкого снижения показателя, а в период батифазы 26
таких случаев, при общем количестве случаев – 63. Таким образом, 4суточная ритмичность в динамике приземного озона существует, но
необходимы дальнейшее исследования особенно в годы низкой
активности Солнца.
Колебания приземного озона могут быть вызваны изменением
интенсивности дегазации газов с поверхности Земли, в том числе и радона.
4-суточная ритмичность дегазации радона в Москве была установлена
О.И. Аптикаевой и соавт. [32]. Мы сопоставили эти данные с фазой 4.058суточного биоритма (рис. 23). Получается, что из 13 белых точек,
соответствующих батифазе 4.058-суточного биоритма, 9 находятся в зоне
минимума ежесуточного изменения концентрации радона, и наоборот, из
13 черных точек, соответствующих акрофазе 4.058-суточного биоритма, 9
точек приходятся на максимальный прирост концентрации радона и
только одна значительно ниже среднего уровня, и то из-за того, что в
области 22-30 июня был временный сдвиг около 4-суточного ритма
дегазации радона на сутки вперед.
На рис. 24 представлено распределение по дням 12.175-суточного
биоритма суммы положительных изменений ежесуточных значений
объемной активности почвенного радона. Кривые за два года очень
похожи, что указывает на закономерность изменения дегазации радона в
рамках 12.175-суточного ритма. Видно, что помимо 4-суточных
колебаний, в области 3-го дня наблюдается выраженный максимум, что
указывает на существование в динамике дегазации радона 12-суточного
ритма.
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Рис. 23. Динамика ежесуточных изменений среднесуточного уровня
дегазации радона (Бк/м3) с поверхности земли в Москве за первую
половину лета 2008 и 2009 года. Представлено среднее значение за два
года.
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Рис. 24. Распределение положительных ежесуточных приростов объемной
активности радона в летний сезон 2008 и 2009 годов по дням 12.175суточного периода митотической активности эпителия.
В работе [33] было показано, что один из наиболее выраженных
максимумов спектральной мощности временных вариаций объемной
активности почвенного радона соответствует периоду в 4 суток.
Крайне маловероятно, что на организм действуют именно эти
факторы, т.к. в комнатных условиях на 9-м этаже, где мы проводили часть
исследований на животных, изменение концентрации озона и радона очень
малы, особенно зимой. Однако это нужно подтвердить экспериментально.
Таким образом, постоянно регистрирующиеся 4-суточные колебания
параметров неживой природы – это реальность! Все ранее анализируемые
факторы имеют эту ритмичность либо в определенные временные
интервалы, либо всегда, но с очень малой значимостью. Следовательно,
ответ на вопрос: откуда берется 4- и 12-суточная ритмичность в
показателях приземного озона и дегазации радона очень важен и приведет
к выявлению природы синхронизатора инфрадианных биоритмов.
Заключение
В результате наших исследований установлена система связанных
между собой биоритмов активности, концентрации глюкокортикоидных
гормонов и митотической активности эпителия, имеющих период в 4.058 и
12.175 суток. Такие периодичности установлены во многих параметрах
внешней среды, но все они не могут быть отнесены к искомым факторам
синхронизации инфрадианных биоритмов. Напротив, для около 3суточного биоритма активности щитовидной железы внешний
синхронизатор выявлен - это изменения скорости вращения Земли вокруг
своей оси, но фактор-посредник между колебаниями лунно-солнечных
приливных сил и организмом пока не установлен.
Несомненно, что основной функцией биоритмов является обеспечение
заблаговременной
подготовки
организма
к
прогнозируемым
периодическим изменениям условий внешней среды: смена дня и ночи,
температуры, сезонов года. Так у человека перед началом периода
активности в разы повышается уровень кортизола, повышается
артериальное давление, увеличивается частота сердечных сокращений, что
наряду с другими изменениями функциональной активности почти всех
систем организма обеспечивает подготовку организма к активному
бодрствованию. Наличие внутренних механизмов в организме,
обеспечивающих
такую
заблаговременную
подготовку,
дает
преимущество в борьбе за выживание. Изучаемые нами 4- и 12-суточные
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биоритмы могут быть сформированы для прогнозирования погодных
условий и колебаний активности Солнца.
У высокоорганизованных животных, наряду с адаптивным значением
биоритмов, первостепенной ролью временной организации является
обеспечение согласованности течения всех физиологических процессов в
организме. Временная организация любого организма в целом и каждой
отдельной физиологической функции характеризуется спектром
ритмических процессов, согласованных между собой во времени.
Возможно, именно инфрадианные биоритмы играют системообразующую
роль, направленную на объединение частных ритмических процессов,
присущих различным морфофункциональным структурам, в единую
колебательную систему. Все компоненты этой системы определенным
образом синхронизированы друг с другом, и эта взаимосвязь определяет
физиологическое благополучие организма.
Также биологические ритмы вовлечены в процессы ориентации в
пространстве
и
измерения
времени.
Нами
показано,
что
продолжительность репродуктивного периода у птиц отсчитывается
именно в рамках системы 12.175-суточных биоритмов. Нужно отметить,
что А.М. Оловников [34] в своей редусомной гипотезе старения отводит
инфрадианным биоритмам роль счетчиков биологического времени.
Таким образом, нами показаны два основных биоритма:
катаболический
4-суточный
ритм
глюкортикоидных
гормонов,
катализирующих процессы метаболического распада с высвобождением
необходимого количества энергии для осуществления продуктивной
работы и анаболический 3-суточный ритм гормонов щитовидной железы,
интенсифицирующих обмен веществ организма направленный на
образование высокомолекулярных органических соединений. Таким
образом, процессы анаболизма и катаболизма в организме не идут по
одной синусоиде, а имеют сложное взаимодействие в рамках 12-суточного
периода. Поэтому, с точки зрения биологии 12-суточный период можно
считать вторичным. Однако, в периодичности смены среднего магнитного
поля на Солнце и в Bz-компоненте ММП выявляется именно 12.175суточная периодичность.
Интересно, что 4-суточный биоритм глюкокортикоидных гормонов в
раннем возрасте имеет 2-суточный ритм, а в старости и некоторых других
состояниях: 8-суточный. Тоже и для 3-суточного ритма гормонов
щитовидной железы: у многих крыс в возрасте более года он 6-суточный,
Таким образом, в зависимости от потребностей, организм переходит на
другие гармоники этого же ритма, вероятно, чтобы не нарушить систему
целостности ритмических взаимодействий внутренней среды.
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Предполагая, что для оптимальной работы и адаптации к условиям
окружающей среды организму необходимо наибольшее число
синхронизированных между собой периодов, вырисовывается ряд
наиболее вероятных биоритмов: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 27, 32, 36, 48,
54, 64, 72, 96, 108, 128 суток и т.д. Смысл в том, что периоды в 12, 36 и
108-суток заключают как можно больше удвоенных и утроенных гармоник
3- и 4-суточного периода.
Вероятно, необходимость быть синхронизированной с земным годом
вызывает периодическую подстройку этой системы, с тем расчетом, чтобы
в году укладывалось целое число 12-суточных циклов, следовательно,
период должен быть не ровно 12, а 12.175-суток который 30 раз
укладывается в период обращения Земли вокруг Солнца.
Таким образом, с точки зрения биологии, установленные нами
инфрадианные ритмы оправданны и логичны. Но необходимо учитывать,
что при сопоставлении фаз этих биоритмов с физическими параметрами
среды обнаруживаются их совпадения. Получается, существует
универсальная система связанных между собой физических и
биологических ритмов в основе которой лежит 12.175-суточная
ритмичность. Все описанные в работе факты указывают на возможную
глобальную синхронизацию эндокринной деятельности организмов
неизвестным фактором космической природы, обладающим 12.175- и/или
4.058-суточной ритмичностью.
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АРИЙСКОЕ ВРЕМЯИСЧИСЛЕНИЕ и МИР
К.г.-м.н. Фёдоров Александр Евгеньевич
I. Введение
В Индии существует множество различных календарей. Они
основываются на астрологических представлениях1 (а не на современных
астрономических), а также на представлении о том, что существует
идеальная гармония Мироздания, частично проявленная (с искажениями) в
материальном мире. Эта гармония проявляется, в частности, в
согласованном движении Солнца, Луны, Сатурна, Юпитера, др. планет, и
Сароса2. Главная роль в ней принадлежит числам 12, 30 (15), 360
(12х30=360) и числу 9 (18), а так же 2, 4 (8).
Так, за год Солнце проходит 360 градусов зодиакального круга, 1/12
часть которого составляет 300. Условно, градусы зодиакального круга
соотнесены с сутками. Соответственно, год имеет 360 «зодиакальных
суток» и состоит из 12 «зодиакальных месяцев» по 30 «зодиакальных
суток». В свою очередь, Луна от новолуния до новолуния проходит 3600
«лунного круга», который делится на 30 частей («лунных суток»),
занимающих каждая 120. «Если 360-градусный цикл Солнца разделён на
12 “месяцев”, по 300 зодиака каждый, то цикл Луны, наоборот, разделён на
30 “суток”, по 120 каждый3. Это делает лунный месяц своего рода
зеркальным отражением солнечного года» [13, с. 222]. В 360 годах
содержатся 30 циклов Юпитера и 12 циклов Сатурна. – Сатурн проходит
зодиакальный круг за 30 лет, что соответствует 30 лунным суткам (с
коэффициентом 360: 30 х 360 = 30 лет), т.е. лунные сутки соответствуют
годам движения Сатурна. 12 зодиакальных месяцев солнечного года
1
В основе астрологических представлений лежат периоды обращения
объектов Солнечной системы, наблюдаемые с Земли. Эти периоды не
совпадают с установленными современной астрономией, поскольку
современная астрономия «наблюдает» движение объектов Солнечной системы
как бы со стороны, извне. В настоящей публикации рассматриваются
астрологические периоды.
2
Са́рос или драконический период — интервал времени, состоящий из 223
синодических месяцев (в среднем приблизительно 6585,3213 дня или 18,03
тропического года), по прошествии которого затмения Луны и Солнца
приблизительно повторяются в прежнем порядке.
3
В данном случае присутствует определённая условность – Луна проходит
за один синодический месяц не 3600, а 39807’, т.е. на 2907’ больше полного
круга. Разделив эту величину на 30 «дней», получим не 12, а почти 13 0 в сутки
(точнее 12,97). Такая нумерологическая модель (30дней х 12градусов) введена
для удобства вычисления титхи – лунных суток [13, с. 222].
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соответствуют 12 годам, за которые проходит зодиакальный круг Юпитер.
Удвоение числа 12 даёт 24 – число периодов роста и убывания Луны в
году (или число новолуний и полнолуний). 18 лет составляют Сарос. В 360
годах – 20 Саросов. Марс за 1 цикл Юпитера совершает 8 циклов, за 1
цикл Сатурна – 20 циклов, за Сарос – 12 циклов.
Небесные тела имеют следующие наблюдаемые с Земли особенности
движения, на которых основывается древняя астрология (по [13]):
Солнце проходит 10 зодиака за «зодиакальные сутки» и имеет 30
«зодиакальных суток» в 1/12 зодиакального круга. Зодиакальный круг
проходит за 1 год (360 «зодиакальных суток»).
Луна4 проходит 130 58’ за «зодиакальные сутки» и имеет 2¼
«зодиакальных суток» в 1/12 зодиакального круга. Зодиакальный круг
проходит за 27 «зодиакальных суток». За год Луна совершает 13,5
зодиакальных кругов, за 2 года – 27.

4

Поскольку различные периоды обращения луны составляют 27,2—29,6
суток, в арийских календарях существуют 27-суточные, 28-суточные, 30суточные «месяцы».
30-суточный месяц близок так называемому «синодическому»,
представляющему
собой
промежуток
времени
между
двумя
последовательными одинаковыми фазами Луны (например, новолуниями).
Продолжительность непостоянна; среднее значение составляет 29,53058812
средних солнечных суток (29 суток 12 часов 44 минуты 2,8 секунды). (по [7].)
28-суточный месяц близок так называемому «аномалистическому»,
представляющему
собой
промежуток
времени
между
двумя
последовательными прохождениями Луны через перигей в её движении вокруг
Земли. Продолжительность в начале 1900 года составляла 27,554551 средних
солнечных суток (27 суток 13 часов 18 минут 33,16 секунд), убывает на 0,095
сек за 100 лет. В 28-суточном месяце 4 недели по 7 суток. В году 13 таких
месяцев. (по [7].)
27-суточный месяц близок так называемому «сидерическому»,
представляющему
собой
промежуток
времени
между
двумя
последовательными возвращениями Луны, при её видимом месячном
движении, в одно и то же (относительно звёзд) место небесной сферы.
Продолжительность составляет 27,3216610 суток (27 суток 7 часов 43 минуты
11,51 секунды). Ещё более 27-суточный месяц близок так называемому
«драконическому» месяцу – промежутку времени между двумя
последовательными прохождениями Луны через один и тот же (восходящий
или нисходящий) узел орбиты в её движении вокруг Земли.
Продолжительность в начале 1900 года составляла 27,2122204 средних
солнечных суток (27 суток 5 часов 5 минут 35,84 секунды), увеличивается на
0,0035 сек за 100 лет. (по [7].)
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Марс проходит 38’ в «зодиакальные сутки» и имеет 1½ «зодиакальных
месяца» (т.е. 45 «суток») в 1/12 зодиакального круга. Зодиакальный круг
проходит за 1,5 года. За 3 года проходит 2 зодиакальных круга.
Меркурий проходит 10 19’ в «зодиакальные сутки» и имеет 30
«зодиакальных суток» в 1/12 зодиакального круга. Зодиакальный круг
проходит за 1 год.
Юпитер проходит 5’ в «зодиакальные сутки» и имеет 1 год в 1/12
зодиакального круга. Зодиакальный круг проходит за 12 лет.
Венера проходит 10 в «зодиакальные сутки» и имеет 30 «зодиакальных
суток» в 1/12 зодиакального круга. Зодиакальный круг проходит за 1 год.
Сатурн проходит 4’ в «зодиакальные сутки» и имеет 2½ года в 1/12
зодиакального круга. Зодиакальный круг проходит за 30 лет.
Раху/Кету5 проходят 3’ в «зодиакальные сутки» и имеют 1½ года в
1/12 зодиакального круга. Зодиакальный круг проходят за 18 лет.
Все приведённые значения округлены. Это позволяет получить
достаточно гармоничную картину движения небесных тел. Округление –
выражение глубокого понимания существующих в материальном мире
законов. – Как отмечает Д.А.Франк-Каменецкий, в Природе на всех
уровнях материального мира существует какая-то таинственная сила,
незначительно нарушающая простую, математически чёткую картину
мироздания. «Складывается впечатление, что мир в общих чертах прост,
но в странных частностях сложен» [43] – всегда и везде наблюдается
незначительное нарушение простых законов Природы (симметрии,
порядка, гармонии). Вот эти-то простые законы Природы и отражены в
арийском времяисчислении, именно округление позволяет выявить
реальные природные ритмы и оказывается полезным в практической
жизни (см. ниже).
Говоря о Времени в арийской культуре, мы не будем касаться вопроса
о том, что есть Время (см., например, [32]). Для наших целей достаточно
интуитивного представления о времени, существующего у каждого
человека. По индийским представлениям время порождается Брахманом –
абсолютным безличным первоначалом бытия. Арийское наименование
времени – «Кала» указывает на его связь с Мировой осью (Коло’м6), т.е. с

5

Раху и Кету — это два лунных узла, — точки пересечения орбиты Луны
с эклиптикой. Их цикл соответствует Саросу. По представлениям древних
ариев затмения Луны и Солнца вызывались движением грах Раху и Кету [2, с.
296 – 297] (о грахах см. ниже).
6
На Руси Полярная Звезда именовалась «Колъ». Имя это очевидно
распространялось и на Мировую ось, проходящую через Полярную звезду.
Мировая ось вместе с вращающимися вокруг неё звёздами (с «Колом звёзд»)
образует систему «Колъ – Коло» (см. [41; 42]).
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Богом (Брахманом), порождающим Время7. В индуизме и других
индийских религиях цикличность времени метафорически представляется
в виде калачакры («колеса времени»).
По представлениям ариев у каждого объекта (системы) существует
собственное время, отсчёт которого начинается с момента рождения
(возникновения). Но каждый объект (система) существует и во времени
тех объектов (систем) в которые он входит. Так, человек имеет, прежде
всего, своё время, но он живёт и во времени семьи, и во времени рода, и во
времени государства, и во времени планеты Земля, и т.д. до времени Всего
Мироздания. Например, время семьи начинается со свадьбы, время года – с
особой точки положения Солнца.
Рис. 1. «”Марс-эффект”
М.Гоклена для спортсменов
экстра-класса. По радиусу
отложено число рождений в
каждой
зоне.
Круги,
обозначенные
штриховой
линией, отмечают уровень,
соответствующий
равномерному
распределению
всех
случаев.
Наложенная
ломаная линия – результат
самого
Гоклена
(1553
спортсмена). Внутренняя –
независимая
проверка,
проведённая Бельгийским Комитетом скептиков (535 спортсменов). В обоих
случаях число рождений достоверно возрастает сразу после восхода планеты
(зона 1) и сразу после её верхней кульминации (зона 4)» [9, с. 65]. Рисунок
приводится по [49, p. 62].

Поскольку время каждого объекта имеет свои ритмы, связанные с
космическими циклами, ритмы соподчинённых объектов (систем)
накладываются друг на друга.
По арийским представлениям космические ритмы, как и космические
объекты, влияют на жизнь людей. С этим следует согласиться – что бы ни
7

Санскр. «Кала» – время, но фонетико-семантически это и khīla [кхила] –
столб, шест; kila [кила] – колышек (ср. русск. «кол»), gola [гола] – гола
(наблюдательная астрономия), небесная сфера, планеты, солнце [18]. Столб,
шест – Мировой столб – это символ Брахмана, Того, кто создаёт Время. Ось
Мира или Опора Мира идентифицирована в Атхарва-Веде как Брахман [44, с.
208.].
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говорили скептики, статистические исследования М. Гоклена (см. рис. 1) и
А.Л.Чижевского, посвящённые влиянию Космоса на людей отрицать
невозможно. Влиянию Космоса на живые объекты и на физические
процессы на Земле и посвящены работы [4 – 6; 8 – 10; 35; 36].
Эмпирические данные, приведённые в этих работах, хотя и не имеют
научного объяснения8, существуют реально.
Как известно, любая конкретная природная система может быть
описана и познана только в том случае, если выявлена та система чисел, на
которой она основывается. Такой системой для космических ритмов,
безусловно, является арийская система исчисления времени. (Для
описании этой системы использованы: [13; 18; 22; 26 – 29; 44 – 47; 51; 54;
7].) Поскольку разные системы (объекты) имеют разные ритмы,
существуют разные принципы разделения времени, что привело к
появлению множества разных временных единиц в арийской культуре.
II. Основные представления индийской Астрологии
Прежде всего, необходимо ознакомиться с главными представлениями
индийской (или индо-арийской) астрологии. В соответствии с ними, на всё
сущее в Мире оказывают влияние: 9 грах (Солнце, Луна и планеты), 12
«зодиакальных созвездий» (раши) и 28 так называемых «ведических
созвездий» (накшатры). Все эти объекты влияют друг на друга. Их общее
число: 9+12+28=49.
Под «зодиакальными созвездиями» (раши) понимаются группы звёзд,
служащие для обозначения 30 градусных отрезков зодиака. В сущности
речь идёт о 300 зодиакальном поясе (дуге), а не о звёздах.
Накшатры это лунные созвездия – созвездия, через которые проходит
Луна в течение 28 суток (зодиакальный цикл Луны).
9 гракх9, существующих в индийской астрологии, это – 7 видимых:
Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн; и 2 невидимые –
Раху, Кету (лунные узлы). (Следует иметь в виду, что слово «грахи» на
русский язык переводится обычно как «планеты», хотя в грахи входят
Солнце и Луна.)
Видимые гракхи управляют днями недели в следующей
последовательности: Солнце (воскресенье), Луна (понедельник), Марс
(вторник), Меркурий (среда), Юпитер (четверг), Венера (пятница), Сатурн

8

Гипотезы и «правдоподобные объяснения» не могут рассматриваться как
научное объяснение.
9
Graha – берущий, хватающий; захвачик; (астр.) планета; число 9;
затмение; граха (вредящие людям существа тонкого мира, вызывающие
болезни тела и ума; различают 9-ть их видов по числу планет-грах) [18].
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(суббота). Раху и Кету не имеют никаких дней недели под своим
управлением.
Особо следует остановиться на Солнце и Луне, движение которых
легло в основу исчисления времени. В арийских языках (так называемых
индоевропейских) слово обозначающее Луну часто служит и для
обозначения периода времени. Это указывает на важное значение
периодов движения Луны в исчислении времени. Например, санскр. mās
[мас] – Луна; māsa [маса] – месяц (интервал времени в 1/12 индуистского
года); др. инд. māsas [масас] – Луна (ср. русск. «месяц»); русск. «месяц» –
Луна; месяц (интервал времени в 1/12 года); латин. mensis [менсис] –
месяц (интервал времени); mensio [менсио] – мера, измерение.
На прямую связь измерения времени с Луной указывает то, что слово
«кала» (санскр. kala – время) фонетически совпадает с санскритским
словом kalā [кала], обозначающим единицу времени, составляющую от 8
сек до 2,5 минут (у разных авторов разный интервал). На санскрите слово
kalā обозначает так же 1/16 лунного диска, 1/16 часть вообще, а так же
число 16. Как известно, Луна имеет 16 фаз: новолуние, полнолуние и 14
промежуточных. Нумерологически число «16» является лунным числом.
За год Солнце проходит 360 градусов зодиакального круга, 1/12 часть
которого составляет 300. Условно, градусы зодиакального круга
соотнесены с сутками. Соответственно, год имеет 360 «зодиакальных
суток» и состоит из 12 «зодиакальных месяцев» по 30 «зодиакальных
суток».
II.1.1.Месяцы
«Зодиакальный месяц» имеет 30 «суток»-градусов. Но обычный месяц,
имеет 30 солнечных суток. Для «выравнивая года» вводятся
дополнительные дни. Промежуток времени в 15 суток называется пакша.
Месяц состоит из 2-х пакша.
II.1.2. Сутки
В индийской астрологии выделяются сутки солнечные и лунные.
II.1.2.1.Солнечные сутки10 – это промежуток времени между двумя
последующими восходами Солнца. Они разделяются на 24 единицы
времени, называемые хорами (часы). Сутки делятся на две части – день –
от восхода до захода Солнца, и ночь – от захода до восхода.
Соответственно, дневное время делится на 12 дневных хор, а ночное – на
12 ночных. Если на экваторе, где день и ночь равны друг другу, дневные
хоры равны ночным, то в северных широтах дневные и ночные хоры
имеют разную продолжительность, и равны друг другу лишь в период
равноденствий.
10

Санскр. kṣap [кшап] – кшап (мера времени равная 24 часам).
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Наряду с делением суток на 24 часа по 60 минут, существует деление
на 60 гхати, содержащих каждая по 24 минуты11. Эти две системы
дополняют друг друга12. Две нади образуют ещё одну единицу времени – 1
мухурту13 (48 минут), составляющую 1/30 суток.
Существует ещё одна система деления суток – на 8 прахар. Каждая
прахара равна 3 часам.
Вот некоторые соотношения единиц, используемых для исчисления
времени суток:
1/30 суток – мухурта (48 минут), мухурта является также 1/15 дня,
или ночи (продолжительность «дня» равна продолжительности «ночи» –
по 15 мухурт). 1/30 мухурты – это кала (1/900 суток = 96 сек.), 1/30 кала –
это каштха14 (1/27000 суток = 3,2 сек.), 1/18 каштхи – это нимеша (0,18
сек.). 1/60 суток – гхати (24 минуты), 1/60 гхати – это вигхати (24
секунды), 1/60 вигхати – это липта. (Существуют и более дробные

11

В тантрических практиках гхати соответствует единица времени,
именуемая нади (см. ниже).
12
Как пишет Э.Кришнамачарья, «у мудрецов прошлого было два типа
деления солнечного дня [суток – Авт.]. Они были сделаны по закону
соответствий. Деления эти следующие.
1. День [т.е. сутки – Авт] делится по формуле 1х24х60х. Один день
делится на 24 часа по образцу лунного года, содержащего 24 периода роста и
убывания Луны. Каждый час делится на 60 минут, каждая минута – на 60
секунд и так далее.
2. Второе деление производилось по формуле 1х60 х. Один солнечный день
делился на 60 гхати, а каждая гхати – на 60 вигхати и так далее.
Первое из двух делений основано на циклах Юпитера и Сатурна. Число
месяцев в году и знаков Зодиака основано на двенадцатилетнем цикле
Юпитера. Будучи удвоено, это число означает количество часов в дне [сутках
– Авт.] и периодов роста и убывания Луны в году.
Второй метод деления основан всецело на тридцатилетнем цикле Сатурна.
Поэтому день [сутки – Авт.] делится на 60 гхати, час – на 60 минут и так
далее. Здесь мы видим влияние планетных циклов на Зодиак. Период в 60 лет
образует другой цикл, используемый для особых целей в ведических и
пуранических вычислениях времени. Этот период подразделяется на 12 частей
по 5 лет. Каждый такой пятилетний цикл именуется югой» [22, с. 55 – 56.].
13
Санскр. muhūrta [мухурта] – интервал, маленький отрезок времени;
отрезок времени равный 1/30 суток; muhūrtāt [мухуртат] = muhūrtena
[мухуртена] – мгновенно [18]. (Ср. русск. «мухортый» – слабый, хилый, тощий
и малорослый (о человеке) [12]).
14
Каштха – одно мгновение моргания глаза [26, I.64].
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подразделения времени.) Две гхати составляют 1 мухурту. 1/15 гхати = 1
кала.
1/8 суток – прахара (3 часа). 4 прахары совпадают с 15 мухуртами и
равны 12 часам.
II.1.2.2. Лунные сутки (титхи), представляющие собой промежуток
времени, который требуется Луне, чтобы пройти 1/30 пути Луны от
новолуния до новолуния. Сутки полнолуния и новолуния уподобляются
закату и восходу солнца.
Весь цикл изменений Луны, занимающий 29,5 солнечных суток (один
синодический месяц), делится на 30 отдельных стадий, или фаз (титхи15):
15 из них приходятся на «возрастание» Луны («яркая половина» месяца),
продолжающаяся от новолуния до полнолуния, и 15 – на её «убывание»
(тёмная половина») – от полнолуния к новолунию [13, с 233]. Точно так
же, как солнечные сутки разделены на две части – день и ночь, так и
лунные сутки (титхи) разделяется на две караны, каждая по 6 градусов. 60
каран составляют месячный цикл16. [13, с. 241]. Число «15» (так же как
число «16») нумерологически является лунным числом17.
«30 титхи, по 120 каждая18, служат дополнением к системе из 12 раши
[созвездий], по 300 каждое» [13, с.227].

15

Каждая титхи занимает 12 градусов лунного цикла.
Речь идёт о «лунном месяце», состоящим из 30 фаз Луны.
17
Сколь это ни кажется странным, разный взгляд на одни и те же фазы
луны привёл к появлению в нумерологии двух разных лунных чисел: «15» и
«16». Число «16», является лунным потому, что Луна имеет 16 разных фаз:
новолуние, полнолуние и 14 промежуточных. В индийской лунной церемонии
выступают оба числа – и «15» и «16». М.Элиаде отмечает: «Иногда обряд
полностью воспроизводит фазы Луны, например индийская церемония пуджа,
установленная в тантризме. […] В трактате Рудраямала описывается
традиционный обряд кумари-пуджа, т.е. “поклонение девушке”. Данная пуджа
начинается в новолуние и длится 15 вечеров, в ней должны участвовать 16
кумари, символизирующих 16 титхи Луны. Обряд совершается по порядку
возрастов: для него нужны 16 девушек от одного до шестнадцати лет. Каждый
вечер одна пуджа представляет соответствующую титхи [фазу – А.Ф.] Луны»
[47, с. 161].
Санскр. tithi [титхи], наряду со значением «лунный день» [точнее – сутки
– Авт.], имеют значение – «число 15»; санскр. kalā [кала] – единица времени,
составляющая от 8 сек до 2,5 минут (у разных авторов разный интервал); 1/16
лунного диска, 1/16 часть вообще, «число 16» [18; 54],
18
Так как Луна проходит за один синодический месяц не 360 0, а 39807’, 12
градусов «круга» синодического месяца (приходящиеся на 1 титхи) не равны
16
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Кроме этих систем исчисления времени, существуют другие,
например, системы измерения времени по накшатрам19 – лунным
созвездиям.
II.2. Исчисление времени по накшатрам
Накшатры постоянно используются в Индии с ведических времён. Их
28 (впоследствии стали использовать 27). Как отмечают Х.Дефау,
Р.Свобода, «то, что в индийской астрологии фигурировали где 27, где 28
накшатр, по-видимому, является следствием того, что сидерический
лунный месяц длится, в среднем, 27, 3217 суток, что можно округлить в
меньшую сторону до 27, а в большую до 28. Число 28 (4 недели по 7
суток) когда-то было более значимым, чем 27, по крайней мере, во времена
пока не установился современный астрологический канон с
использованием 9 планет [грах – Авт.]. 27 накшатр гармонично
вписываются в 360-градусный круг, образуя равные дуги по 13020’ каждая,
в то время, как при делении 3600 на 28 накшатр величина дуги каждый раз
является иррациональным числом, примерно равным 12 051’26’’.
Четыре раши [зодиакальных созвездия – Авт.] покрывают то же
угловое расстояние, что и девять накшатр (120 0); данное соотношение
помогает совместить зодиак с циклом накшатр, это стало причиной
преимущественного использования зодиака с 27 накшатрами. К тому же,
27 накшатр ровно делятся между девятью грахами-управителями (27/9=3)»
[13, с. 247 – 247].
Произведение числа 7 (количество грах, управляющих днями недели)
и 4 (число фаз лунного месяца) даёт 28. «Это число имеет чрезвычайно
большое значение, хотя бы потому, что если сложить длину синодического
лунного месяца (29,5 суток) и сидерического месяца (27,3 суток) и
разделить пополам, то среднее составит приблизительно 28,4 суток – то
есть округлённо как раз 28. Так как традиционная система отводит в
управление каждой из семи видимых планет [грах – Авт.] один из 7 дней
недели, благодаря равенству (7х4=28) семидневная неделя легко
увязывается с 28 накшатрами» [13, 2016, с. 226].
Каждое созвездие (раши) может быть представлено в виде множества
маленьких частей, амш. Наиболее важной из амш является навамша,
представляющая 1/9 созвездия. «Одним из оснований для признания её
120 «круга» сидерического месяца. Разделив 39807’ на 30 суток, получим почти
130 в сутки (точнее 12,97) [13, с. 222].
19
Nakṣatra – звезда, небесное тело, планета, созвездие; накшатра (лунные
созвездия, т.е. созвездия по которым движется Луна). Накшатры считаются
супругами Луны – каждую ночь Луна переходит из дворца одной жены во
дворец другой [18].
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особой важности может служить тот нумерологический факт, что число
грах – также девять. Другим основанием является то, что когда созвездие
подразделяется на девять равных частей, величина каждой из них
составляет 300:9=3020’, что составляет в точности четвёртую часть
накшатры» [13, с. 147].
В зодиакальном круге содержится 108 навамш (9 [навамш] х 12
[созвездий] = 108). Число 108 в Индии «считается совершенным числом,
так как сумма составляющих его чисел 1+8=9, а 9 есть полное число
материального мира, одновременно с этим является произведением двух
замечательных чисел – 9 грах и 12 раши [созвездий – Авт.]. Замечательно
также, что Солнце покрывает 10800 минут дуги в зодиаке (шесть раши,
или 1800) на протяжении половины года, и что человек делает 10800
дыхательных движений (при стандартной для йогов частоте дыхания – 15
вдохов и выдохов в минуту) на протяжении 12 часов, т.е. половины суток.
По этим и другим причинам число 108 тысячелетиями почиталось
священным. «Шатапатха Брахмана», один из ведических текстов, заявляет,
что для достижения бессметрия, – хотя бы и не в данном теле, –
необходимо уложить 10800 брусков («заполняющих пространство») во
время ритуального ведического жертвоприношения, называемого
«Агничайяна»» [13, с. 148].
II.3. Год
II.3.1. Солнечный год
Солнечный год также понимается двояко. Первое значение –
промежуток времени, который требуется Солнцу, чтобы «пройти» от
одного весеннего равноденствия до следующего (этот период, называемый
также тропическим годом, равняется приблизительно 365,2422 суток),
второй вариант солнечного года – время, необходимое Солнцу чтобы
пройти через все 12 созвездий зодиака (период времени, известный как
сидерический год, и составляющий приблизительно 365, 2564 суток).
Сидерический год примерно на 20 минут длиннее, чем тропический.
Год имеет 4 важнейшие «солнечные точки» – 2 равноденствия –
весеннее и осеннее, и 2 солнцестояния – зимнее и летнее. В лунном цикле
так же существуют 4 важные «точки» – 4 важные лунные фазы:
полнолуние, новолуние, середины яркой и тёмной половин месяца.
Точка весеннего равноденствия с каждым годом немного смещается в
постоянном направлении относительно сидерического зодиака со
скоростью около 10 за каждые 72 года (точное число – 71,6 года). Число 72
имеет важное значение в индийской традиции, оно хорошо вписывается в
зодиакальный круг (72х5=360). За 72 года происходит 6 обращений
Юпитера по зодиаку, каждое длится 12 лет, и 4 Сароса (Сарос длится 18
лет). «Шесть серий по 72 года дадут 36 обращений Юпитера. Этот период
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в 432 года20 образует основу для вычислений великих юг и махаюг» [22, с.
55]. В году 360-летнего календаря (календаря года богов) содержится 72
раза по 5 лет. Каждый такой 5-летний период именуется югой [22, с. 56].
Но 5 годам соответствуют 5 суток (5 суток х 360 = 5 лет). Поэтому 5-и
суточные периоды органично входят в арийские календари. В мистической
нумерологии число 72 рассматривается как 23х32 [46, с. 114]. В году 720
дней и ночей (360х2=720).
В индийской традиции Год имеет 6 сезонов (6 сдвоенных месяцев21),
12 месяцев, 24 парвана и 360 суток, а так же 720 дней и ночей (напоминаю,
что речь идёт не о реальных сутках и месяцах, а о градусах зодиакального
круга). – «Величайший мудрец, – говорится в Махабхарате, – тот, кто
постиг, что это такое: имеющее 6 ступиц, 12 ободов, 24 сочленения и 360
спиц» [27, гл.133.21].
Парван – сутки перемены Луны, т.е. новолуние, полнолуние, а также
восьмые сутки каждой «светлой» и «тёмной» половины лунного месяца
(парванов, отмечающих «четверти» месяца, в году 48). Парваны считаются
священными днями и отмечаются различными обрядами и постами (по
[27, с. 739]).
Нумерологически 48 парван аналогичны 48 минутам, или 1 мухурте
(1/30 суток),. Соответственно, 48 парван (1 год) – это мухурта 30-летнего
цикла Сатурна.
Существуют и другие подразделения (сезоны) года:

20

Число лет в 36 циклах Юпитера: 36х12=432. В 432 годах содержится 24
Сароса и 288 циклов Марса. В нумерологии обращается внимание на то, что
число суток в 1 цикле Юпитера (12 лет) равно 4320 (12х12=144 месяца;
144х30=4320 суток). Поскольку 30 обычных суток соответствуют 1 суткам
предков, то 4320 суток = 144 суткам предков. 432 – число имеющее глубокий
мистический смысл – «сам Брахман сравнивается с 432000 слогами
“Ригведы”» [44, с.207].
21
Сезонами управляют грахи: Венера управляет сезоном «васанта»
(vasanta – весна; ср. русск. «весна») (с 20 марта по 19 мая), Солнце и Марс –
сезоном «гришма» (griṣma – жаркий, горячий; лето, жаркий сезон; летняя
жара, зной; ср. русск. «греть») (с 20 мая по 19 июля), Луна – сезоном «варша»
(varṣa – поливающий дождём; дождь, ливень; период дождей) (с 20 июля по 19
сентября), Меркурий – сезоном «шарад» (śārada – поспевший осенью,
осенний, зрелый, спелый, новый) (с 20 сентября по 19 ноября), Юпитер –
сезоном «хеманта» (hemanta – холодный сезон, зима; ср. русск. «зима») (с 20
ноября по 19 января), Сатурн – сезоном «шишира» (śiśira – прохладный,
холодный; замораживающий; прохлада, холод; изморозь; прохладный сезон)
(с 20 января по 19 марта) (по [13, с. 129].
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4-месячный, имеющий 120 суток (4х30=120) (сезону предшествует
ритуал чатурмасья (caturmāsya) – (буквально «четыре месяца»)). Три
сезона характерны для климата большей части Индии: зимний (октябрь –
февраль), летний (март – июнь), и сезон дождей (июнь – сентябрь [7].
3-месячный
(90
суток)
между
главными
точками
года
(равноденствиями и солнцестояниями),
1,5-месячный (45 суток) – санскр. tripakṣa [трипакша] – полтора месяца
(буквально «три раза по половине месяца», т.е. 15х3=45).
М.Элиаде также пишет о 5 сезонах в году: «Уточняют также, что
суставы мирового тела Праджапати – это пять времён года и пять кладок в
алтаре огня» [44, с. 205]. «Во временах года следует почитать пятичастный
саман [«высшее бытие» -А.Ф.]», говорится в Чхандогья-упанишаде [60,
2.5.1]. Это: весна, лето, дождливый сезон, осень, зима [60, 2.5.1].
Год имеет сакральное значение. Как отмечает М.Элиаде,
«”Праджапати22 – это Год, и суставы его – это сочленения дня и ночи (т.е.
заря и сумерки), полная луна и новая луна, и начала времён года.
Лишённый суставов, он не мог подняться, и боги вылечили его с помощью
(ритуала) агнихоры, скрепив его члены” (ШБ I 6.3.35 – 36) . Другими
словами, “сборка” и восстановление мирового тела Праджапати оказались
возможны лишь благодаря жертвоприношению, т.е. лишь после
строительства жертвенного алтаря для агничаяны 23. В том же памятнике
(X 4.2.2.) уточняется , что “Этот Праджапати, Год, состоит из 720 дней и
ночей; вот почему в алтаре 360 ограждающих камней и 360 кирпичей”.
“Этот Праджапати, который лишился суставов, (теперь) стал алтарём огня,
построенным здесь”. Жрецы восстанавливают “подобие” Праджапати,
постепенно складывая алтарь из кирпичей. Коротко говоря, каждое

22

«Праджапати у древних индийских брахманов является творцом
космоса, созданного посредством самопожертвования. Его изначальное деяние
повторяется в каждой жертве, принесённой огню (Агни)» [46, 2014, с.361].
23
«Агничаяна – букв. “складывание (кирпичей для алтаря) огня”.
Священные тексты уточняют, что “некогда” в жертву при этом приносили 4-х
животных и одного человека, после чего их головы замуровывали в первой
кладке. Подготовительные церемонии занимали целый год. Сам алтарь,
составленный из 10800 кирпичей, уложенных в 5 кладок, иногда имел форму
птицы, что символизировало мистическое восхождение жертвующего на небо.
Агничаяна послужила отправным пунктом для некоторых спекулятивных
рассуждений на космогонические темы, впоследствии оказавших решающее
влияние на индийскую философскую мысль. Принесение в жертву человека
как бы повторяло самопожертвование Праджапати, а строительство алтаря
символизировало сотворение мира» [44, с. 195].
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жертвоприношение воспроизводит исходный акт творения и обеспечивает
существование Вселенной в следующем году» [44, с. 205 – 206.].
II.3.2. Лунный год
Однако, Год имеет и иное, лунное деление. «В Брихадараньякаупанишаде, I, 5, 14 сказано: “Праджапати – это год. В нём 16 частей, 15 из
которых – ночи, 16-ая неизменна. Именно по ночам он растёт и убывает”»
[47, с. 161]. 16-ая часть, очевидно, – полнолуние.
III. Время людей, предков, богов, Брахмы
В индийской культуре выделяются времяисчисления: (а) людей, (б)
предков, (в) богов, (г) Брахмы (см. Приложение). Все они связаны друг с
другом. Все они имеют год, состоящий из 12 месяцев, каждый из которых
состоит из 30 суток. Сутки делятся на «день» и «ночь». Однако, «сутки» во
всех времяисчислениях разные.
Сутки предков равны 30 суткам людей. Срок жизни предков = 100 лет
предков (3000 лет людей). Сутки богов равны 1 году людей. Срок
существования богов – 12000 лет богов, или 1 Маха-Юга. Сутки Брахмы =
2 Кальпы. Каждая Кальпа («день», или «ночь» суток) это 1000 Маха-Юг.
Срок «жизни» Брахмы = 100 годам Брахмы (1 Маха-Кальпа).
Поскольку 1 год людей равен суткам богов, год людей делится на
«день» и «ночь» богов, продолжительностью по 180 суток людей. «День» и
«ночь» богов по одной индийской традиции разделяются равноденствиями,
по другой – солнцестаяниями24. Последняя традиция вступает в
24

Первую традицию мы видим в Бхагаватгите, где отмечается аналогия (1)
дня (светлая половина суток), светлой половины месяца и полугодия в течение
которого солнце всходит и заходит в северных азимутах, и (2) ночи (тёмной
половины суток), тёмной половины месяца и полугодия в течение которого
солнце всходит и заходит в южных азимутах: «Огонь, свет, день, светлая
половина месяца, шесть месяцев северного пути солнца – люди, что ушли той
стезёй, идут к Брахману, ведающие Брахмана. Дым, ночь, также тёмная
половина месяца, шесть месяцев южного пути солнца – […] той стезёй
[ушедший], обретя свет луны возвращается» [28, гл. 30, стих 24 – 25]. Эта же
традиция присутствует в переводе Законов Ману, сделанном ИСККОН: «Один
год человеческих существ составляет день и ночь полубогов [богов, при
традиционном переводе –Авт.]. Северное солнцестояние является их днём, а
южное солнцестояние – ночью» [26, I.67].
Другая традиция существует в тантрической астрологической школе:
«Моменты наступления новолуний и полнолуний означают по отношению к
месяцу примерно то же, что солнцестояния означают в годовом, солнечном
цикле» [13, с. 221 – 222]. Эту традицию можно видеть и в русском
академическом издании Законов Ману [19] (исправленное переиздание книги
«С.Д.Эльманович, Законы Ману. –СПб, 1913», являющимся в сущности
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противоречие с очевидными фактами. Во-первых, в соответствии с ней,
арийский год, начинавшийся с весеннего равноденствия не совпадает, с
сутками богов. Получается, что сутки богов состоят из 1/4 одного года
людей (зимнее солнцестояние – весеннее равноденствие) и 3/4 другого
года людей (ваесеннее равноденствие – зимнее солнцестояние). Во-вторых,
это деление года нарушает естественное деление года на летний и зимний
периоды. Но отрицать и другую традицию нельзя – она имеет свои
глубокие смыслы.
Деление года на «день» и «ночь» богов находит отражение в обряде
ṣāṇmāsyī [шанмасйи] – «6-месячной погребальной церимонии»
(проводится в период между 170 и 180 сутками со дня смерти человека.
Подобный полу-годовой период отмечается и в русском погребальном
обряде (см. [25])).
«День» и «ночь» предков имеют продолжительность по 15 суток людей
(15 суток – половина лунного месяца). 15 суток – это 1 час богов.
Прахара (1/8) суток богов равна 45 суткам людей (один час богов
равен 15 суткам людей, или «дню»/«ночи» суток предков). Мухурта (1/30)
суток богов равна 12 суткам людей.
IV. 360-летний календарь
Год богов лежит в основе 360-летнего календаря, частью которого
является 60-летний Юпитерианский (так называемый Восточный)
календарь, основывающийся на 1 мухурте года богов (1/30) равной 12
годам.
360-летний календарь включает: 12 циклов Сатурна (как бы месяцев
богов, каждый такой «месяц» состоит из 30 лет – 30 суток богов), 30
циклов Юпитера (цикл Юпитера длится 12 лет, или 12 суток богов, – 12
лет составляют один цикл Юпитерианского календаря), 20 Саросов (цикл
Сароса равен 18 годам), 240 циклов Марса (цикл Марса равен 1,5 года (18
месяцев) и 5 шагов (градусов) прецессии равноденствий (5х72=360).
Сарос равен 1/20 года богов (18х20=360).)
V. 60-летний календарь
60-летний Юпитерианский (Восточный) календарь представляет
собой один из двухмесячных сезонов года богов. Он подробно рассмотрен
А.И.Мухамбетовой [29] на примере казахского календаря. Казахи, а так же
переводом с английского перевода Г.Бюлера): «У богов день и ночь –
человеческий год, опять разделенный надвое: день – период движения солнца
к северу, ночь – период движения к югу», в комментарии сказано: «Период
движения солнца к северу – от зимнего поворота солнца до летнего, период
движения к югу – от летнего поворота солнца к зимнему». (Надо заметить, что
существует более 50 различных вариантов текста Законов Ману.)
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китайцы25, японцы, народы Юго-Восточной Азии, на бытовом уровне
приняли в качестве календаря 60-летний «обрубок» 360-летнего цикла
календаря древних ариев – очевидно, создателей Афанасьевской
археологической культуры, и их потомков скифов и саков26. Саки, жившие
на территории Казахстана в I тыс. до Р.Х., имели 60-летний календарь [29,
с. 113]. Наряду с лексикой, о том, что 60-летний календарь был
заимствован, говорит то, что он представляет собой всего лишь один из 6
сезонов года богов, и лишён того глубокого космогонического смысла,
которым обладает календарь ариев.
В Юпитерианском календаре (период обращения Юпитера вокруг
Солнца равен 12 годам) каждый обычный год соответствует 1
юпитерианскому месяцу. В юпитерианском году 12х12=144 обычных
месяца, 144 – очень значимое число в индийской культуре и нумерологии.
В Юпитерианском календаре «цикл из 12 единиц образует сутки, цикл
из 30 суток образует месяц, цикл из 12 месяцев образует год, цикл из 12
лет образует мушель27 [от иранского «мушо» – целый, неделимый – Авт.],
25

О том, что арийская культура стимулировала развитие китайской
цивилизации см. [3]. О проживании на территории Восточного Китая ариев см.
[20].
26
По данным исследования гаплогрупп, скифы имели арийскую
гаплогруппу R1a [21]. Арийская Афанасьевская культура, существовавшая в
III – II тыс. до Р.Х. находилась на территории Южной Сибири, Алтая,
Минусинской котловины, Восточного Казахстана, Западной Монголии и
китайской провинции Синьцзян.
27
Казахское слово «мушел» («мушель») является искажением санскр.
māsala [масала] – год, происходящего от санскр. māsa [маса] – Месяц, Луна;
месяц (мера времени); число 12 (по числу солнечных месяцев) [18]. «Масала»
– имеет семантику «целое, состоящее из 12 частей». Семантику «целое» имеет
иранск. (тадж.) «мушоъ» [мушоо] – целый, неделимый [30], – слово и по
смыслу и фонетически соответствующее казахск. «мушель».
Эта этимология «мушел» находит подтверждение в тех казахских словах,
которые приводит А.И.Мухамбетова для выяснения его происхождения. Она
предлагает два варианта происхождения этого слова: (1) «По народной
этимологии мушел происходит от “муше” – часть. 12-летняя структура цикла
соотносится с традиционным представлением о 12-частном строении
жертвенного животного, в соответствии с чем до сих пор происходит разделка
туш. Практика традиционных лекарей – емши также опирается на
представлении о 12-частном строении человеческого тела [29, с. 104]. «Муше»
как целое, состоящее из 12 частей, прямо связано с санскр. māsa [маса] –
число 12 (см. выше). и с иранск. «мушоъ» – целый, а так же семантически
связано с санскр. muṣ [муш] – разрушать. (2) В соответствии со вторым
вариантом, мушел происходит от древнего тюркского слова муш,
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цикл из 5 мушелей образует 60-летний круг» [29, с. 116]. (Далее вместо
слова «мушель» будет употребляться иранское слово «мушо».) В 60летнем цикле содержится не только пять 12-летних, но и шесть 10-летних
циклов. Годы в 12-летних циклах именуются названиями животных, а в
10-летних – цветами [29, с. 104] Этот календарь помимо движения Солнца
и Луны учитывает 12-летний цикл обращения Юпитера вокруг Солнца и
30-летний цикл Сатурна. В 60-летнем цикле содержится 2 цикла Сатура, 5
циклов Юпитера и 6 циклов по 10 лет [29, с. 106]. Добавлю, что в 60летнем цикле содержится 40 марсианских циклов. Сравнение с
индийскими календарями показывает, что в основе Юпитерианского
календаря лежит 1 мухурта года богов (1/30) равная 12 годам.
В казахской традиционной культуре считалось, что годы мушо делятся
на благополучные и неблагополучные (т.е. в природе проявляется 12летняя цикличность), «особенно опасным был год коян, год непременных
джутов28, которые были особенно тяжёлыми через каждые 36 лет» [29,
с.119].
Как отмечает А.И.Мухамбетова [29, с.119], с кругами космического
времени был синхронизирован ритм биосоциальной жизни человека,
состоящей из цепочки мушо-двенадцатилетий. Первый мушо в жизни
человека 1-12 лет – детство; второй 13-24 года – молодость; 25-36 и 37-48
– два мушо зрелости; 49-60 и далее – старость. У каждого человека через
12 лет наступает возраст мушо – опасный, переходный период,
сопровождающийся неустойчивостью, а порой и временным ухудшением
здоровья, порождающий также психологические и социальные сложности.
Это: 13-й, 25-й, 37-й, 49-й, 61-й и т.д. годы жизни, требующие особого
внимания, осмотрительности, осторожности.
VI. Общее описание периодов (числознаков) арийских календарей
(жирным выделены периоды реально наблюдающиеся в Природе).
«1» – цикл,
«2» – половина цикла. Реально наблюдающиеся периоды: день,
ночь, половина лунного цикла, период от равноденствия до равноденствия
(числа: 12 часов, 15 суток, 180 суток). Половина 60-летнего цикла (30 лет),

обозначающего «десять» [29, с. 104]. Трудно согласиться, что 12 лет могут
обозначаться словом, производным от слова «десять», скорее название
происходит от слова обозначающего «целое». Таким словом является иранск.
«мушоъ» (см. выше), принятое древними казахами для обозначения
«десятков».
28
Джут (казахск.) — массовый падёж скота, вызванный обледенением
пастбищ или обильным снегопадом.
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в 60-летнем цикле 2 цикла Сатурна. «Выводные» периоды: пол часа, гхати
(1/2 мухурты), день богов, ночь богов и т.д.
«3» – Реально наблюдающиеся периоды: 3 года содержат 2 цикла
Марса; 3 года – четверть цикла Юпитера (12/4=3), 3-месячный сезон года
(интервал между 4 главными точками года: солнцестояниями и
равноденствиями).
«4» – Реально наблюдающиеся периоды: 4 точки годового цикла (2
равноденствия и два солнцестояния); 4 важные лунные фазы: (полнолуние,
новолуние, середины яркой и тёмной половин месяца); 4 промежутка
(сезона) между равноденствиями и солнцестояниями (по 90 суток).
«Выводные» периоды: 4 месяца в 4-месячном сезоне).
«5» – Реально наблюдающиеся периоды: 5 градусов прецессии
равноденствий в 360-летнем цикле; 5 циклов Юпитера в цикле 60-летнего
календаря. «Выводные» периоды: 5-летняя юга; 5 времён года.
«6» – Реально наблюдающиеся периоды: 6 месяцев каждого из
полугодий (ночь и день богов), 6 лет – половина цикла Юпитера;
сдвоенный месяц (1/6 года = 60 суток). «Выводные» периоды: 1 год
составляет 1/6 интервала между праздниками Ардх Кумбха Мела, он
соответствует 6 суткам богов (12х6=72 месяца); 6-месячная погребальная
церемония шанмасйи.
«7» – «Выводные» периоды: 7 дней недели.
«8» – Реально наблюдающиеся периоды: 8 циклов Марса в цикле
Юпитера. «Выводные» периоды: 1/8 единичного цикла (прахара): прахара
суток (3 часа), прахара года (45 суток) 8 сезонов по 45 дней в году; парван
(сутки перемены Луны) – 8-е сутки светлой, тёмной половин лунного
месяца, а так же новолуние и полнолуние.
«9» – Реально наблюдающиеся периоды: 9 лет – половина Сароса; 9
месяцев – половина цикла Марса; 9 месяцев – продолжительность
беременности у людей. «Выводные» периоды: навамша, представляющая
1/9 созвездия.
«10» – «Выводные» периоды: 6 циклов по 10 лет в 60-летнем цикле.
«12» – Реально наблюдающиеся периоды: 12 месяцев в году, 12 лет
– цикл Юпитера; 12х5=60 лет – круг Юпитерианского календаря; за
12х6=72 года происходит прецессия равноденствий на 1 градус; 12х2=24
полнолуния и новолуния в году, 12х4=48 четвертей месяца в году;
12х12=144 месяца в 1 цикле Юпитера. «Выводные» периоды: 1 час (1/12
ночи или дня), месяц (1/12 года), год предков (1/12 года богов); 12 часов в
дне, 12 часов в ночи, 12 месяцев года; 12 частей в сутках Юпитерианского
календаря (1 часть = 120 минут = 2 часа), 12 лет – мушо Юпитерианского
календаря – цикл Юпитера; 12х2=24 – число часов в сутках, 12х5=60 число
минут в часе и число секунд в минуте, 12х4=48 минут – 1 мухурта (1/30
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суток); 12х6=72 месяца (6 лет) – интервал между праздниками Ардх
Кумбха Мела, 12х12=144 года – интервал между празднованиями Великой
Кумбха Мела; число 108 (9х12) – произведение 9 грах и 12 раши
(созвездий). Замечательно также, что Солнце покрывает 10800 минут дуги
в зодиаке (шесть раши, или 1800) на протяжении половины года, и что
человек делает 10800 дыхательных движений (при стандартной для йогов
частоте дыхания – 15 вдохов и выдохов в минуту) на протяжении 12 часов,
т.е. половины суток.
«15» – Реально наблюдающиеся периоды: 15 дней – половина цикла
Луны; 15 лет – половина цикла Сатурна, ¼ цикла Юпитерианского
календаря (15х4=60 лет). Интересны астрономические связи числа 15 и
чисел 4, 8, 12, 24. Звёздный час – 1/24 звёздных суток. За это время Земля
поворачивается на 150 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.
«Выводные» периоды: сезон в 1,5 месяца (три половины лунного
цикла (3х15)=45 суток).
«16» «Выводные» периоды: 16 лунных фаз (новолуние, полнолуние и
14 промежуточных).
«18» – Реально наблюдающиеся периоды: 18 лет – Сарос; 18 месяцев
– цикл Марса.
«20» – Реально наблюдающиеся периоды: 20 циклов Марса в цикле
Сатурна.
«24» – Реально наблюдающиеся периоды: 24 – число полнолуний и
новолуний в году. «Выводные» периоды: 1 час (1/24 суток), 1 гхати (24
минуты), вигхати (24 секунды).
«27» – Реально наблюдающиеся периоды: 27-суточный месяц
близкий так называемому «сидерическому», «Выводные» периоды: 27
накшатр гармонично вписываются в 360-градусный круг, образуя равные
дуги по 13020’; 27 – это 3 раза по 9.
«28» – Реально наблюдающиеся периоды: 28-суточный месяц
близкий так называемому «аномалистическому». «Выводные» периоды:
Произведение числа 7 (количество грах, управляющих днями недели) и 4
(число фаз лунного месяца) даёт 28; в 28-месячном месяце 28 накшатр.
«30» – Реально наблюдающиеся явления: 30 суток в лунном цикле
(месяц), 30 лет – цикл Сатурна, половина цикла Юпитерианского
календаря (30х2=60 лет). «Выводные» периоды: 30 – число градусов в 1/12
зодиакального круга (1 градус зодиакального круга составляет 1/30 в 1/12
зодиакального круга); 30 – число фаз Луны в лунном цикле, титхи
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(лунные сутки) – 1/30 пути Луны от новолуния до новолуния; 1 год
предков (30 лет людей); цикл Сатурна (30 лет) = 1 месяц года богов (30
лет людей); 1/30 суток – мухурта; 1/30 мухурты – это кала, 1/30 кала – это
каштха; 1/30 дня или ночи – это гхати (1/60 суток), 30х2=60 – число
минут в часе, число секунд в минуте.
«36» – Реально наблюдающиеся явления: в 36 годах укладываются 2
Сароса (по 18 лет) и 3 цикла Юпитера (по 12 лет). 36 лет – половина 72летнего периода прецессии равноденствий. «Выводные» периоды: 36
обращений Юпитера составляют 432 года (72х6=432) – важный в
мистическом отношении период.
«40» – Реально наблюдающиеся явления: 40 циклов Марса в 60летнем цикле Юпитерианского календаря.
«45» – «Выводные» периоды: 1,5 месячный сезон (45 дней) трипакша
(3х15=45).
«48» – Реально наблюдающиеся явления: 48 парванов (четвертей)
лунного цикла в году; 48 циклов Марса в 72-летнем прецессионном
периоде. «Выводные» периоды: 1 мухурта = 48 минутам.
«52» – «Выводные» периоды: 52 семидневные недели в году.
«60» – Реально наблюдающиеся периоды: 60-летний – цикл
Юпитерианского календаря (2 цикла Сатурна, 5 циклов Юпитера, 40
циклов Марса). «Выводные» периоды: 1 гхати (1/60 суток), 1 вигхати
(1/60 гхати), 1 липта (1/60 вигхати), 1 минута (1/60 часа), 1 секунда (1/60
минуты), 1 сдвоенный месяц (60 суток), 1 сдвоенный месяц предков (5 лет
(5х12=60 месяцев людей), 1 сдвоенный месяц богов (60 лет людей) равен
60-летнему циклу Юпитерианского календаря.
«72» – Реально наблюдающиеся периоды: 72 года (1 градус
прецессии равноденствий), 6 циклов Юпитера, 4 Сароса; 720 дней и ночей
в году (360х2=720).
«90» – Реально наблюдающиеся явления: 3 месяца (90 суток) – сезон
между 4 главными точками года (равноденствиями и солнцестояниями).
«108» – «Выводные» периоды: в зодиакальном круге 108 навамш;
Солнце покрывает 10800 минут дуги в зодиаке (шесть раши, или 1800) на
протяжении половины года, и человек делает 10800 дыхательных
движений (при стандартной для йогов частоте дыхания – 15 вдохов и
выдохов в минуту) на протяжении 12 часов, т.е. половины суток.
«120» – «Выводные» периоды: четырёхмесячный сезон (чатурмасья)
состоит из 120 дней (4х30=120),
«144» – Реально наблюдающиеся периоды: 144 месяца в 1 цикле
Юпитера (12 лет). В 144 годах содержатся 12 циклов Юпитера; 8 Саросов;
2 градуса прецессионного смещения равноденствий; 96 циклов Марса.
«Выводные» периоды: Маха Кумбха Мела («Великая», «Главная» Кумбха
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Мела), которая наступает после 12 «Пурна Кумбха Мел», каждые 144 года
(12х12=144) (12 циклов Юпитера).
«180» – Реально наблюдающиеся периоды: 180 дней – половина
года (между равноденствиями, или между солнцестояниями); в 180 годах
содержатся: 15 циклов Юпитера, 10 Саросов, 6 циклов Сатурна, 120
циклов Марса. «Выводные» периоды:180 суток – это 6-месячная
погребальная церемония шанмасйи. 180 суток людей – это день или ночь
богов.
«360» – Реально наблюдающиеся периоды: 30 циклов Юпитера, 12
циклов Сатурна, 20 Саросов, 240 циклов Марса, 5 градусов прецессии
равноденствий. «Выводные» периоды: 360 лет – год богов.
VII. Анализ
(I) Приведём числа (т.е. периоды), проявляющиеся в календарях:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16 18, 20, 24, 27, 28, 30, 36, 40, 45, 48,
52, 60, 72, 90, 108, 120, 144, 180, 360. (Всего 32 числа. Из них реально
наблюдающихся чисел – 25 (выделены жирным).
(I.1) Числа связанные с «12» и «30 (15)»:
С числом «12» связаны:1, 2, 3, 4, 6, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 108,
120, 144, 180 360. (Всего 16 чисел. Поскольку числа 108 и 120
является «выводным», то всего реально наблюдающихся чисел –
14)
С числом «30 (15)» связаны: 1, 3, 5, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180
360. (Всего 11 чисел. Поскольку число 45 является «выводным», то
всего реально наблюдающихся чисел – 10)
(II.2) Числа не связанные с «12» и «30»:
7, 8, 9, 10, 16, 18, 20, 27, 28, 40, 52. (Всего 11 чисел. Поскольку
числа «7», «16», «10», «52» являются «выводными», то реально
наблюдающихся чисел – 7).
Мы видим, что основу календаря составляют числа связанные с «12» и
«30 (15)». Из 31 числа, этих чисел 21 (из них 16 связаны с числом «12»).
Если же рассматривать только реально наблюдающиеся периоды, то
связанных с «12» и «30 (15)» чисел – 18 (из 25), при этом 14 из них
связаны с числом «12».
(II) Выберем те числа, на которые 360 градусов (цикл) делятся без
остатка:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120,
180 360 (всего 24 числа). Эти 24 числа образуют 12 самостоятельных пар
(см. ниже пп. II.2).
(II.1) Рассмотрим из (II) те числа, которые связаны с числами
«12»; «30 (15)»:
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Ряд А. С числом «12» связаны: 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24, 36, 60, 72,
120, 180, 360 (всего 13 чисел).
(числа 2, 3, 4, 6 можно рассматривать как: 12/6=2, 12/4=3,
12/3=4, 12/2=6).
Ряд Б. С числом «30 (15)» связаны: 1, 3, 5, 15, 30, 45, 60, 90,
120, 180, 360 (всего 11 чисел).
(числа «3», «5» можно рассматривать как 15/5=3, 15/3=5).
Числа, связанные одновременно и с «12» и с «15» выделены в
обоих рядах. Это числа «3» и «60». Они могут рассматриваться как
главные числа 60-летнего Юпитерианского календаря.
Общий ряд чисел, связанных с «12» и/или «30 (15)»: 1, 2, 3, 5,
4, 6, 12, 15, 24, 30, 36, 45, 60, 72, 90 120, 180 360 (всего 18 чисел).
Не вошли в этот ряд: 8, 9, 10, 18, 20, 40 (всего 6 чисел), или 2х2х2=8,
3х3=9, 2х3х3=18, 2х5=10, 2х2х5=20, 2х2х2х5=40. Это числа: «8», «9»,
«18», «20», «40». Эти числа образуют три независимые группы: (1) «8», (2)
«9» и «18» (9х2=18), (3) «10», «20» (10х2=20) и «40» (20х2=40).
Мы видим, что основу круга чисел, нацело делящих 360 градусов,
составляют числа связанные с «12» и «30» (или «15»). Этих чисел 18 (из
них 13 связаны с числом «12»), а не связанных с ними – 6. Всего: 24 числа
(18+6=24 – число кратное 12). Если убрать из рассмотрения «выводные»
числа: 10, 45, 120, то всего останется 21 число. Из них чисел, связанных с
«12» и «30» (или «15») будет 16 (из них 12 связаны с числом «12»), а не
связанных с ними будет – 5.
Таким образом, в обеих выборках (I и II.1) чаще всего встречается
число «12» и связанные с ним числа.
Если принять во внимание частоту проявления в календарях числа
«12» и связанных с ним чисел, то можно определённо сказать, что это
главное число календарей.
(II.2) В календарях большое значение придаётся удвоению
чисел. Напишем ряд (II) в виде удваивающихся пар чисел,
являющихся делителями числа 360 (выделены «основы» рядов):
Ряд чисел «2n – 360/2n»: 2 – 180, 4 – 90, 8 – 45 (ряд «половины
периода», или ряд чисел, связанных с числом «8», ряд «Луны»)
Ряд чисел «3х2n – 360/(3х2n)»: 3 – 120, 6 – 60, 12 – 30, 24 – 15
(ряд «Юпитера – Сатурна», или ряд чисел, связанных с числом
«12»)
Ряд чисел «9х2n – 360/(9х2n)»: 9 – 40, 18 – 20, 36 – 10, 72 – 5
(ряд «Сароса – Марса», или ряд чисел, связанных с числом «9»).
Ряд чисел «5х2n – 360/(5х2n)»: 5 – 72, 10 – 36, 20 – 18, 40 – 9
(ряд «прецессионного смещения равноденствий», или ряд чисел,
связанных с числом «5»).
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Формулы, образующие числа в рядах, следующие: 2n, 3х2n, 9х2n,
5х2n, при этом, число «9» сводится к числу «3»: 3х3=9. Соответственно,
числа «2», «3», «5», могут рассматриваться в качестве чисел, лежащих в
основе природных периодов, входящих в календари.
Но так как все числа «замкнуты» в единичном 360-градусном цикле, то
числа связанные с числом 5 автоматически «порождаются» самим циклом,
например, ряд числа «5» (ряд «прецессионного смещения») повторяется в
ряду числа «9» («Сароса – Марса»).
Поэтому обобщённая формула для периодов (чисел) в замкнутых
циклах будет: 2n3k. Эта формула соответствует эмпирически найденному
закону «утроения и удвоения природных периодов» [23; 24]. (Переход к
циклам разных иерархических уровней осуществляется с помощью
коэффициентов: 360, 30, 1/360, 1/30).
Удвоение и утроение чисел, делящих нацело 360 хорошо видно на рис.
2, на котором показаны матрицы, образованные этими числами.

А

Б

Рис. 2. Матрицы чисел нацело делящих число 360. Всего 24 числа. В каждой
из матриц А и Б по 12 чисел. Числа матрицы Б «порождаются» числами
матрицы А, в результате деления числа 360 на число из матрицы А. При этом
образуются связанные друг с другом пары чисел. Например, пары: 1 – 360, 12
– 30, и т.д. В столбцах происходит удвоение чисел (2n); в рядах – утроение
(3k). Для матрицы А формула чисел: 2n3k; для матрицы Б формула чисел:
2nх3kх5, где n = 0, 1, 2, 3; k = 0, 1, 2.

Соответственно, числа, входящие в единичный цикл, могут нести в
себе как удвоение, так и утроение. Например «12» – это и 4х3, и 6х2; «24»
– это и 2х12, и 3х8. При этом числа «4» и «6» входят в разные ряды, так же
как «8» и «12».
Всего существует 24 делителя числа 360, из них 12 – независимых.
Числа, на которых строится матрица А (рис. 2): 1, 2, 3, 4, 8, 9 являются
числами, лежащими в основе Времени.
Числа «2», «3», «5» лежат в основе периодов обращения планет
(Юпитер – 2х2х3, Сатурн – 2х3х5, Луна – 2х3х5, Марс – 2х3х3), Сарос
(2х3х3), период прецессионного смещения равноденствий (2х2х2х3х3=72).
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(II.4) Рассмотрим те числа, которые объединяют циклы
Юпитера – Сатурна, Сароса, и прецессионного смещения
равноденствий (см. II.2). Это:
36 = (12х3=18х2=0,5х72=1,5х24) – 3 цикла Юпитера; 2 Сароса;
½ одного градуса прецессионного смещения равноденствий; 24
цикла Марса.
72 = (12х6=18х4=1х72=1,5х48) – 6 циклов Юпитера; 4 Сароса;
1 градус прецессионного смещения равноденствий; 48 циклов
Марса
144 = (12х12=18х8=2х72=1,5х96) – 12 циклов Юпитера; 8
Саросов; 2 градуса прецессионного смещения равноденствий; 96
циклов Марса.
360 = (12х30=18х20=30х12=5х72=1,5х240) – 30 циклов
Юпитера, 20 Саросов, 12 циклов Сатурна, 5 градусов
прецессионного смещения равноденствий, 240 циклов Марса.
Таким образом, главными числами (периодами) календарей являются
числа природных процессов, связанные с циклами Юпитера, Сатурна,
Луны, Сароса, Марса, и прецессионного смещения равноденствий. Из них
важнейшими являются «12» и «30», связанные с циклами Юпитера и
Сатурна, и числа «9», «18», связанные с Саросом и циклом Марса. К этим
числам следует добавить числа «2» и «4», связанные с «днём» и «ночью» и
с четырьмя важнейшими точками года: равноденствиями и
солнцестояниями (или с половинами и четвертями цикла).
Неучтёнными оказались числа «27» и «28» – число суток в 27суточном, или 28-суточном месяце. Число «27» связано с числом «9»
(3х9=27). Число «28» связано с числом «7» (4х7=28). Однако, число «7» не
связано с теми природными циклами, которые являются основой арийских
календарей. 7-дневная неделя – искусственное построение (см. выше).
Второстепенность в арийских календарях числа «7» резко отличает их
от календаря Ветхого Завета, в котором эти числа играют важную роль (о
ветхозаветных периодах, связанных с числом «7» см. [29, с. 117;
Википедия, 2017]).
Если обратиться к календарям (включающим числа внутри-суточные,
годовые людей, годовые предков, годовые богов, годовые Брахмы), то
можно сказать, что ритмика Мироздания основывается на числах 12, 30
(15), 9 (18), 2, 4, 360, и коэффициентах 360 (1/360), 30 (1/30), 12 (1/12). Эти
числа могут иметь целочисленные множители. Определённую роль играет
число 10n (n – целое число). Числами, лежащими в основе Времени
являются 1, 2, 3, 4, 8, 9, но они сводятся к «атомам» времени: 1, 2, 3.
Существование календарных чисел (периодов) «4» и «8», очевидно
повлияли на создание четверичной и восьмиричной, систем счисления,
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существующих с глубокой древности в арийском мире. Восьмеричная
система образует «лунный ряд чисел». М Элиаде пишет: «О том, что Луна
“измеряет” и “разделяет”, свидетельствует не только происхождение
отдельных слов, но и архаические классификации. Отметим, что в
Брихадарьянака-упанишаде, I, 5, 14 сказано: “Праджапати – это год. В нём
16 частей, 15 из них – ночи, шестнадцатая неизменна. Именно по ночам он
растёт и убывает”. В Чхандогья-упанишаде, VI, 7, 1 говорится о том, что
человек состоит из 16 частей и растёт вместе с пищей. В Индии
сохранилось множество следов восьмеричной системы: 8 мата, 8 мурти и
т.д.; 16 кала, 16 шакти, 16 матрка и т.д.; 32 вида дикша и т.д.; 64 йогини, 64
упакара и т.д. Число 4 преобладает в ведах и брахманах. Вак (“логос”)
состоит из четырёх частей (Ригведа, I, 164, 45), то же самое относится и к
пуруше (“человеку”, “макороантропосу”)» [47, с. 161 – 162]. Об
использовании восьмиричной и четверичной систем у ариев и русов см.
[41; 42].
VIII. Роль числа 12 в календарях и индийской культуре
Прежде всего, обращает на себя внимание то, что наиболее важным
числом в индийских календарях является число 12. Кроме того,
единичный цикл (360 градусов) имеет 12 независимых делителей (см.
выше), а всего делителей – 24 (12х2) (рис. 2).
1 мухурта года богов равна 12 годам людей. 1 кала года богов равна
144 суткам людей. 1 мухурта года предков равна 1 году людей (т.е. 12
месяцам).
Соответственно, 12 месяцев людей составляют 12 суток предков, или 1
сутки богов. 122 месяцев людей составляют 144 месяца, или 12 лет людей,
или 12 суток богов (цикл Юпитера, и, соответственно, Юпитерианского
календаря).
12 месяцев предков29 (1 год предков, или 10800 суток людей, или 30
лет людей) составляют 1 месяц богов. 122 месяцев предков, или 144 месяца
предков (12 лет предков, или 360 лет людей), составляют 12 месяцев богов
или 1 год богов.
12 суток людей составляют 1/30 года, т.е. мухурту суток богов. 1 год
людей составляет 1/30 года предков, т.е. мухурту. 12 лет людей составляют
1/30 года богов, т.е. мухурту.
12 лет людей состоят из 144 месяцев. Числа 12 и 144 лежат в основе
определения времени прохождения важнейшего индийского праздника
Кумбха Мела (о празднике см. [40; 7]). Ардх Кумбха Мела проводится
каждые 6 лет (т.е. раз в 72 месяца (12х6=72) в Харидваре и Аллахабаде, в
29

1 месяц предков равен 900 суткам людей.
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то время как Purna (полное) Kumbh (собрание) всегда происходит в
Аллахабаде каждые 12 лет (цикл Юпитера). Маха Кумбха Мела
(«Великая», «Главная» Кумбха Мела), которая наступает после 12 «Пурна
Кумбха Мел», каждые 144 года (12х12=144) (12 циклов Юпитера), также
проводится в Аллахабаде. Праздник Кумбха Мела продолжается 45 суток
– 1 прахару (1/8) суток богов.
Как мы видим, число 12 является очень значимым в арийском
календаре. Оно лежит в основе разделения времени. Как сказано в
ведийском священном тексте Тайттирия-араньяка, Праджапати, создатель
Мира, последовательно сотворил 12 групп различных сущностей, которые
охватывают всё существующее [51, s.436 – 437]. Очевидно, это можно
рассматривать и как 12 шагов творения, т.е. 12 временных интервалов. В
другом рассказе о сотворении Мира, в книге Законов Ману, описана
череда творения, 12 шагом Творения было создание Времени и разделение
времени [51, s.437; Законы Ману, 1960, 1.24].
Как отмечает М.Элиаде, «Для ведийской Индии 12 дней в середине
зимы служили образом всего года (Ригведа, IV, 33)» [47, с. 343].
Переходя к суткам, можно заметить следующие закономерности,
связанные с числом 12:
Сутки – это 12 часов дня + 12 часов ночи (всего 24 часа). Это
природное проявление суточного ритма, делящегося на 2 части. В то же
время это проявление деления на двое всех периодов арийского календаря.
12 суток – это сумма: 122 = 144 часов дня и 122 = 144 часов ночи. 144 часов
составляют: 144х60=8640 минут. Мухурта от этого числа равна: 288
минутам, или 4,8 часа = 4 часа 48 минутам. Нумерологически эти 288
минут соответствуют 288 циклам Марса в 432 годах (36 циклах Юпитера,
см. сноску 20).
В сутках 24 часа (12 часов дневных + 12 часов ночных), или 1440
минут. Если сутки рассматривать в качестве аналога года (что и
наблюдается при сравнении календаря людей с календарём богов), то 1/12
суток = 120 минут (аналогия «месяца»), 1/30 этой величины: 120/30 = 4
минуты. Отсюда 12 суткам года аналогичны 4х12= 48 минут, что
соответствует 1 мухурте суток (см. выше). 6 суткам года соответствуют
24 минуты, 4 суткам года – 16 минут, 3 суткам года – 12 минут. Если
учитывать отдельно ночные и дневные часы, то 12 дням (или 12 ночам)
года аналогичны 24 минуты суток, 6 дням/ночам – 12 минут, 4
дням/ночам – 8 минут, 3 дням/ночам – 6 минут.
К сказанному следует добавить, что М.Е.Диатроптовым с соавторами
выявлен всеобщий 12-суточный биологический ритм (см. ниже),
связанный через коэффициент 360 с 12-летним циклом Юпитера, и через
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коэффициент 1/360 с мухуртой суток, и с идеальным ритмом йогического
дыхания, составляющим ½ мухурты.
IX. Ритмы в йоге
Календари имеют большое значение в религиозной и личной жизни
индийцев [40]. «Один из наиболее фундаментальных и широко известных
принципов мировоззрения индусов состоит в том, что всё то, что есть во
Вселенной (макрокосм), существует также, в несколько иной форме,
внутри нашего тела (микрокосм).» [13, с.223]. Для того, чтобы совершить
скачок в трансцендентное, должно произойти слияние человека с
«всебытием», что может «осуществиться лишь тогда, когда человек
приведёт себя самого в соответствие с обоими [солнечным и лунным]
астральными ритмами, «объединив» Солнце и Луну в своём собственном
«душевном» теле» [47, с. 163].
В тантрических практиках частота дыхания связывается с
космическими периодами. «Для измерения частоты дыхательных
движений, пульса и скорости тока праны (жизненной силы)
использовалась особая единица времени, называемая нади. Эта единица,
нади, составляющая 24 минуты времени (1/2 мухурты) в «Сурья Сидханте»
приравнивается к 360 дыхательным циклам (вдох-выдох), причём каждое
дыхание определено там как время, необходимое для внятного
произнесения десяти длинных слогов.
Отрезок времени в 24 минуты равняется 1/60 суток, а в течение суток
(приблизительно 24 часа) все 3600 зодиака последовательно пересекают
горизонт. Тем самым всё та же нади, с помощью которой измеряются
время, частота дыхания и декламация священных текстов, становится и
единицей для измерения расстояний: одна нади равняется 1/60х3600=60,
или, что то же самое, 3600 дуги в пространстве. Так как одна нади
соответствует 360 дыхательным циклам, мы можем сказать, что одно
дыхание (или десять длинных слогов) покрывают расстояние в небе,
равное одной минуте дуги. Приведя таким путём к единому знаменателю
внутренние единицы времени – частоту дыхания и скорость произнесения
слогов и внешнюю единицу времени – сутки, – провидцы прошлого
сумели органически «пересадить» ход внешнего времени на почву
внутреннего космоса джйотиши30» [13, с. 223 – 224].
Как отмечает М.Элиаде, «единицей измерения длительности дыхания
является матра. Согласно «Сканда-пуране», одна матра равна количеству
времени, необходимому для одного цикла дыхания. «Йога-чинтамани»
30

«Джйотиш – санскритское слово, возникшее от двух корней; “jyoti”,
означающего свет, и “isha” – “Бог” или “божество”. Таким образом “джйотиш”
буквально означает “Бог света”, под которым подразумеваются Солнце, Луна,
звёзды и планеты. Это наука, занимающаяся изучением небесных светил и
того, как они влияют на жизнь человека» [13, с. 8].
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добавляет, что это относится к дыханию во время сна, которое длится 2,5
палы. В практике пранаямы йогин постепенно замедляет каждый “момент”
дыхания, так что, начиная с одной матры на один цикл дыхания, он
достигает двадцать четырёх» [45, с. 99].
1 пала равна 1/60 гхати. Так как гхати равна 24 минутам, 1/60 гхати
равна 24 сек. Следовательно, матра равна 1 минуте (2,5х24 сек = 60 сек.).
Соответственно, йогин доводит цикл дыхания до 24 минут (до ½
мухурты). ½ мухурты соответствует 6 суткам, или 6 годам (с переводным
коэффициентом 360).
«В своём сочинении “Йогасара-санграха” Виджняна Бхикшу цитирует
отрывок из “Ишварагиты”, откуда явствует, что дхарана [концентрация
сознания – Авт.] занимает время, равное 12 пранаямам. “Время
необходимое для концентрации сознания на объекте, равно времени,
которое занимают 12 пранаям” (т.е. 12 контролируемых, одинаковых,
замедленных дыхательных циклов). Продлевая такую концентрацию на
объекте ещё в 12 раз, получают дхъяну. Патанджали определяет дхъяну
как “течение объединённого мышления” (III. 2), а Вьяса добавляет
относительно дхъяны следующее замечание: “Непрерывность ментального
усилия по усвоению объекта медитации, свободный от любого другого
усилия по усвоению других объектов”. Виджняна Бхикшу объясняет этот
процесс так: когда сознание, достигнув дхараны на определённом объекте,
смогло удержаться достаточно долго перед самим собой в форме
собственного объекта, без какого-либо прерывания, вызванного
вторжением посторонних содержаний сознания, то оно, это сознание,
достигает дхъяны. В качестве примера он приводит созерцание Вишну или
какого-нибудь иного бога, которого представляют находящимся в лотосе
сердца» [45, с.109 – 110].
В данном случае речь идёт о 12х12=144 циклах.
X. Календари и система Васту Пуруша мандала
Система «Васту Пуруша мандала» является своеобразным календарём,
причём календарём, отражающим главные космогонические сущности.
Эта индийская космогоническая система используется с древнейших
времён при строительстве (см. [41; 42]). (Мандала – это геометрический
рисунок, являющийся священным космологическим знаком). Васту
Пуруша мандала изображается в виде квадратов-мандал, имеющих внутри
разное количество квадратных ячеек (рис. 3) Число ячеек в квадратах
образует ряд: 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 102, 112 и т.д. до 322. (Подробнее
см.: [41; 42; 31; 39; и др.]. «Квадрат – основная геометрическая фигура
индийской архитектуры; считается, что она происходит от ведийского
квадратного алтаря – ахавания агни, символизирующего небесный мир»
[31, с. 14]. Квадрат несёт число 4. Квадрат Васту Пуруша мандалы делится
на части не только линиями параллельными его сторонам, но также двумя
диагоналями и четырьмя линиями, параллельными этим диагоналям
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(рис. 3 Б). Точки пересечения всех этих линий являются «жизненно
важными» и называются «марма»31 [31, с. 16]. «Жизненно важные точки»
образуют 9-точечную композицию (рис. 3 В).

А

Б

В

Рис. 3. Сетки Васту Пуруша мандала. А) Мандала, имеющая 9х9=81 ячейку,
построенная в соответствии с древними текстами Вастувидья (наука о
строительстве) [53]. В клеточках написаны имена богов. Числознаковый вид
мандалы: {(1+8)+4}+32=45. Составляющая {(1+8)+4} = 1+12=13,
символизирует Брахму и 12 Адитьев. Если учитывать символику 9 грах,
показанных точками на рис. 2 В, (числознаковый вид 1+8=9), то можно
выделить группировку: [1+8]+12=21. Б) 81-клеточная мандала (по трактату
Матьсьяпурана, VI – XI вв. по Р.Х.) [31]. В) Девять точек марма,
образующихся на пересечении диагоналей 81-клеточной мандалы.

Центральная область мандал, входящих в систему Васту Пуруша,
является областью Брахмы. Через её центр проходит Мировая ось,
представляющая собой Брахмана/Брахму32 [44, с.208]. Центральная
область окружена ячейками, посвящёнными солнечным богам – Адитьям,
которых 12 (Адитьи знаменуют 12 месяцев, 12 секторов зодиакального
31

Санскр. marma [марма] – «смертельная» точка (сильное воздействие на
которую приводит к смерти), точка уязвимости; слабое или незащищённое
место тела; сустав; центр или ядро ч.-д.; пах; жизненно важные органы; всё
что необходимо прятать; секрет, тайна [18].
32
«В нескольких гимнах “Атхарваведы” (X 7.8 и др.) Брахман
уподобляется скамбхе (букв. “опора”, “подпорка”, “столб”); другими словами,
Брахман – это Основа, поддерживающая мир, одновременно представляемая
как мировая ось и онтологический фундамент. “В скамбхе лежит всё то, что
принадлежит духу (атманват), всё то, что дышит” (АВ VII 8.2). “Кто познаёт
Брахмана в человеке, тот знает высшую сущность (папамештхин – Владыка);
кто знает высшую сущность, тот знает скамбху” (X 8.43). Таким образом, мы
выделяем абсолютную реальность – Брахмана, который считается Мировым
Столпом, опорой, основой» [44, с. 208.].
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круга, 12 созвездий зодиака). Ячейки, посвящённые Адитьям,
располагаются в первом и втором поясах ячеек, окружающих область
Брахмы. (Между ячейками посвящёнными Адитьям, могут находиться
пустые ячейки.)
Ячейки внешнего пояса 81-ячейковой и 64-ячейковой мандал
(основных мандал, используемых при строительстве) посвящены 32
индийским богам (вместе с Брахмой их всего 33). Из них, 28 управляют
созвездиями (т.е. «лунными домами» – накшатрами), через которые
проходит Луна в течение месяца, а 4 управляют равноденствиями и
солнцестояниями [31; 39; 52; 56]. Всего, богов в Васту Пуруша мандале –
12+32=44 и Брахма, т.е. им принадлежат 45 областей [31; 39; 52], что
можно записать так: 1+(12+32)=45 (в формуле «1» обозначает Брахму).
Однако, учитывая то, что локопалы (боги управляющие сторонами света)
выносятся за пределы большого квадрата (например, см. рис. 3 А), то
формула для всех богов Васту Пуруша мандалы и локопал главных
направлений будет: (1+44)+4= (1+48) =49, а формула включающая всех
богов и всех локопал (богов главных и промежуточных направлений) –
(1+44)+8 = (1+52)=53.
Таким образом, 12 областей, окружающих центральное поле Брахмы
соответствуют 12 зодиакальным созвездиям. 28 областей по контуру
мандалы – 28 лунным созвездиям, 4 угловых квадрата – 4 главным точкам
солнца на Зодиаке – двум равноденствиям и двум солнцестояниям. 9
точек-марма, образующихся на пересечении диагональных линий
мандалы, обозначают грахи. Они образуют композицию, именуемую
наваграха (9 грах) (рис. 3 В). Соответствие 9 точек, образующих матрицу
3х3, грахам описано этнографами С. Фрид, и Р. Фрид [1] (см. также [41;
42]). Композиция наваграха символически соответствует свастике (см. [41;
42; 1]).
9 грах, 12 «зодиакальных созвездий» (раши) и 28 «лунных созвездий»
в сумме дают 49 астрологических «действующих» объектов Васту Пуруша
мандалы: 9+12+28=49. Так как центральная точка мандалы знаменует
Брахмана/Брахму (с ним совпадает положение Cолнца в композиции
наваграха, т.к. Солнце – это проявление Бога33), формулу «действующих
объектов» Васту Пуруша мандалы можно записать так: 1+48=49 (1 –
обозначает Брахмана – Солнце). Эта формула совпадает с формулой для
обозначения числа всех богов мандалы и 4-х локопал главных
направлений. Она также совпадает с формулой мироворота, построенного
33

О том, что Бог – это Свет, и Солнце Его проявление см. [44, с. 217 –
219]. В Ригведе говорится: «…созерцая Высочайший свет, сияющий над
мраком, мы достигаем Солнца, Бога среди богов» [44, с. 219, подстрочная
сноска № 39].
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на матрице 7х7 точек (см. [41; 42]). Число 48 соответствует 48 четвертям
месяца в году, 48 циклам Марса в 72-летнем прецессионном периоде,
1 мухурте (48 минутам) суток.
Если к указанным 49 объектам добавить 4 важнейшие точки года – два
равноденствия и два солнцестояния (они занимают угловые поля в системе
Васту Пуруша мандала), то общее число астрологических действующих
объектов будет 53, а формула будет 1+52=53. 52 – число семидневных
недель в году. Такая же формула – для обозначения всех богов и всех
локопал мандалы.
Если взять «все существующие» объекты Васту Пуруша мандалы – 9
грах, 12 созвездий зодиакальных, 28 созвездий лунных, 4 главные точки
солнца в Году, 8 сторон света, – то их будет 1+60=61. Число «60» –
соответствует числу лет в 60-летнем календаре (Юпитерианском).
Сумма всех астрологических созвездий, т.е. созвездий, управляющих
жизнью равна 40 – 12 созвездий Зодиака и 28 лунных созвездий
(12+28=40). Число 40 одно из важнейших чисел в арийской культуре и в
культуре народов, испытавших влияние ариев. Возможно, мистическое
значение этого числа связано так же и с тем, что в 60-летнем цикле
Юпитерианского календаря укладывается 40 циклов Марса.
Важнейшими числами традиционного русского похоронного обряда
являются 9 и 40 [25; 12], они проявляются и у наших предков – скифов:
как пишет Геродот, скифы хоронили умерших на 40-й день после смерти
[11]. Эти числа можно рассматривать как 9 грах и 40 созвездий34 (формула:
(1+8)+40=1+48=49 (1 – это Брахма-Солнце). Как мы видим, эта формула
такая же, как формула астрологических «действующих» объектов и
системы Васту Пуруша мандала.
Важно и то, что в годовом цикле 9 и 40 образуют пару: 9х40=360.
Таким образом, эти числа охватывают всю полноту жизни 35.
34

«Согласно иранским преданиям, души умерших, перейдя через мост
Чинвата, направляются к звёздам и, если они вели праведную жизнь, попадают
на Луну, а затем – на Солнце» [47, с. 157]. Но 40 созвездий – это созвездия
солнечного (зодиакальные) и лунного пути (лунные созвездия).
35
Этот смысл «полноты» и измерения времени (время измерялось по
прохождению созвездий) раскрывается в словах «сорок», «срок». Сорок – это
единица счёта, нечто целое, полное. Срок – это период времени. Слово это
писалось с твёрдым знаком «сърокъ», который являлся полугласной, т.е. в
древности это слово звучало почти как «сорок». В арийской культуре любой
срок определяется движением относительно созвездий, и их всего 40. Именно
созвездия – основа счёта времени. 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.
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Рис. 4. Индийские гороскопы. А) Северо-индийский гороскоп. Б) Североиндийский гороскоп с точками-мармами. В) Южно-индийский гороскоп.

Как было сказано выше, в системе Васту Пуруша мандала
проявляются астрологические объекты, влияющие на всё сущее в Мире: 9
грах, 12 «зодиакальных созвездий» (раши) и 28 так называемых
«ведических созвездий» (накшатры). О связи этих объектов с системой
Васту Пуруша мандала говорит так же композиция индийских гороскопов
(рис. 4).
На североиндийских гороскопах (рис. 4 А) расположение домов и
созвездий обозначается с помощью разбиения прямоугольника на 12
частей. Этот гороскоп, очевидно, имеет в своей основе 9 точек марма (рис.
4 Б) системы Васту Пуруша мандалы (ср. рис. 3 В). У южноиндийских
гороскопов (рис. 4 В) центральная часть совпадает с центральной частью
системы Васту Пуруша мандала (ср. рис. 3). Как отмечают Х.Дефау и
Р.Свобода, «североиндийский способ изображения гороскопа верно
отражает астрономическую реальность, так как дома [и созвездия –Авт.] в
нём строго ориентированы по сторонам света» [13, с. 75].
Рассмотрим слова «сорок», «срок»:
Др. русск. «сорокъ» – четыре десятка; сорок как единица счёта; «сърокъ» –
срок, назначенное, условное время, отсрочка [37, т.3]. «В старину считали
сороками» [12].
Санскр. sāraka [сарака] – полный чего-л., sāra [сара] – твёрдый, сильный;
лучший; полный ч.-л.; сила, мощь, энергия; суть; главное значение; (философ.)
сущность; sārka [сарка] – солнечный, sarga [сарга] – стадо, рой, множество ч.л., движение, ход, сущность, первичное творение материи; глава, раздел
(книги).
Тадж. «саросари» – полный, всеобщий, целиком; «саросар» – целиком,
полностью; «сарчин» – отборный, лучший; «сар» – 1) голова, 2) верх, 3)
начало, 4) конец, «сара» – хороший, чистый [38].
Тадж. истор. терм. «сарупо» – полный комплект одежды, «сер» – мера
веса, «сера» – единица длины [38].
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В центральной области северо-индийских гороскопов (рис. 4 А)
располагаются 4 маленьких ромба, образующих большой ромб,
построенный на точках марма системы Васту Пуруша мандалы. В годовом
цикле эти 4 маленьких ромба «содержат» так называемые подвижные
созвездия – Овен, Рак, Весы, Козерог. «Подвижными созвездиями (чара
раши) называются такие, в которых преобладающей гуной [качеством –
Авт.] является раджас (деятельность)» [13, с. 145].
В суточном цикле эти же маленькие ромбы соответствуют «домам»,
называемым кенда-бхавы (угловые дома). Кенда-бхавы указывают на
сознательные, самостоятельно совершённые действия (в отличие от
восьми остальных домов) [13, с. 157].
Таким образом, 4 внутренних поля (ромбы) гороскопа являются
деятельными.
В данном случае важно то, что среди 12 полей гороскопа выделяются 4
центральных, окружённых 8 остальными. Учитывая наличие центральной
точки гороскопа, совпадающей с местом Брахмы (Брахмастана), структуру
гороскопа можно записать формулой (1+4)+8=13. Если же учесть 9 точекмарма, лежащих в основе структуры гороскопа, обозначающих 9 грах, то
формула приобретёт вид: {(1+4)+8}+8=21 (в данном случае 1 – это и
Солнце и Брахма/Брахман). Эти формулы играют большую роль в
точечных системах, особенно в точечных системах, образованных главами
храмов. В частности, как в русской, так и в индийской архитектуре, верха
21- и 25-главых храмов, имеют организацию в соответствии с этой
формулой, а верха 13-главых храмов строятся в соответствии с формулой
1+4+8=13 [34; 41; 42].
Как отмечают Х.Дефау и Р.Свобода, 9 грах и 12 раши (созвездия)
являются «двумя замечательными числами» [13, с. 148].
Если обратиться к символике мироворотов, то, как было показано в
[42], 9-точечный мироворот символизирует 9 грах. Соответственно, 25точечный мироворот несёт символику: 9 грах (внутренняя часть,
вращающаяся навстречу внешней), 12 зодиакальных созвездий и 4 особые
точки положения Солнца в году. 49-точечный мироворот несёт символику:
9 грах (внутренняя часть), 12 зодиакальных созвездий (средняя часть) и 28
лунных созвездий (внешняя часть и 4 угловые точки средней части).
XI. Проявление арийских календарей в Природе
Древние арийские календари, построенные на космических циклах,
отражают изменения в Природе. Как показали исследования
Н.С.Сидоренкова [35], переломные точки лунного календаря влияют на
погоду. В Индии новолуния, полнолуния, и четверти, традиционно
считаются днями перемены погоды (числа: 12, 24, 48 Годового круга).
Н.С.Сидоренков выделяет 4-летние и 8-летние климатические циклы,
отмечает существование 6-летних циклов [35; 36]. Все эти циклы
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проявляются в атмосфере, гидросфере, биосфере [35; 36]. Возникновение
этих климатических циклов Н.С.Сидоренков связывает с циклами в
системе Земля-Луна-Солнце. (4 и 8 – важные числа космогонии славян и
ариев.) Н.С.Сидоренков пишет: «Выше мы описали наиболее очевидные
случаи синхронизации частот земных и небесных процессов. Еще ждет
внимания колебание Маддена-Юлиана, период которого близок к
удвоенному месячному периоду [т.е. 2-х месячным сезонам ариев – А.Ф.].
Еще ждут исследований синхронизации лунных циклов с циклами
солнечной активности. Предстоит выяснить, почему некоторые
климатические циклы кратны периодам обращения Юпитера и Сатурна
[т.е. 12 и 30 годам –А.Ф.]» [36, c.66].
Н.С.Сидоренков отмечает: «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» [35, с. 132].
При округлении мы получим ряд: 18 лет, 9 лет, 6 лет, 1 год, ½ года
(180 дней), 30 дней, 15 дней, 7,5 (8?) дней, 24 часа, 12 часов и др. Т.е. мы
видим числа арийского календаря.
В природе большое значение имеют 12-летние циклы [29; 36].
Возможно, в основе так называемого 11-летнего солнечного цикла лежит
12-летний – длина цикла в XVIII—XX веках менялась от 7 до 17 лет
[(7+17)/2=12]. 12-летний цикл составляет основу Юпитерианского
(Восточного) 60-летнего календаря, а вернее, 360-летнего арийского
календаря, связанного с циклами Меркурия, Сатурна, Саросом (с циклами
грах Раху и Кету).
Как отмечает М.Элиаде «12 дней, отделяющих Рождество от
Богоявления, до сих пор считаются “прообразом” 12 месяцев года:
“метеорологические приметы” этих 12 дней служат для крестьян всей
Европы единственным критерием, по которому они определяют
температуру и распределение осадков на каждый из последующих 12
месяцев. […] Для ведийской Индии 12 дней в середине зимы служили
образом всего года (Ригведа, IV, 33); идея года, “сконцентрированного” в
этих 12 днях встречается также и в китайской традиции» [47, с. 343].
Большое значение в природе играет квазидвухлетняя цикличность
зонального ветра [36]. Число 2 играет большую роль в индийских
календарях.
С.П.Перов и др. приводят спектры мощности осадков для Индии, в
которых выделяются 12-месячные, 6-месячные, 4-месячные, 3-месячные,
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2,5-месячные и 2-месячные периоды [59]. Мы видим числа арийского
календаря. 2,5-месяца – это ок. 72 суток.
М.Е.Диатроптов с соавторами [14 – 17] показал наличие у
биологических объектов 12,175-суточных и менее выраженных 4.058суточных биоритмов. 12,175 суточный биоритм как отмечает
М.Е.Диатроптов, 30 раз укладывается в период обращения Земли вокруг
Солнца. Этот вывод имеет огромное значение. Как известно, средняя
продолжительность года григорианского календаря составляет 365,2425
суток. Соответственно, 1/30 года равна 12,175 суток. Если же мы будем
исчислять время в зодиакальных градусах, то 1/30 года будет равна точно
12 суткам-градусам («суткам»). То есть, 12,175-суточный биоритм чётко
вписывается в ритм, установленный арийскими календарями. То же можно
сказать и о 4.058-суточном биоритме – он соответствует 4 суткам-градусам
зодиака.
Этот ритм, пронизывает всё – М.Е.Диатроптов отмечает: «В динамике
смены знака среднего магнитного поля Солнца и ММП (Межпланетное
магнитное поле), изменений атмосферного давления и биологических
процессах выявленные 12.175- и 4.06-суточные ритмы синфазны. Однако,
рассмотренные гелиофизические, атмосферные и биологические процессы
в рамках 12.175- и 4.058-суточного ритма не имеют прямой взаимосвязи,
на что указывает проявление этих периодичностей в динамике
большинства физических факторов только в определенные временные
интервалы, а биологических процессов – постоянно. Можно
предположить, что существует другой неучтенный фактор или их система,
имеющая 12.175- и 4.058-суточную периодичность и влияющая на смену
знака среднего магнитного поля Солнца и ММП, атмосферные процессы и
биологические системы. Вероятно, организмы реагируют на этот пока
неустановленный фактор, во многом определяющий динамику погоды, тем
самым предсказывая благоприятные и неблагоприятные ее изменения.
Необходимо отметить, что выявленная закономерность распределения
ежесуточных приростов атмосферного давления по дням 4.058-суточного
периода одинакова для разных географических точек: Москва, Томск,
Архангельск, различающихся между собой по климатическим условиям,
соответственно: субконтинентальный, континентальный и приморский
климат. Таким образом, ответ на вопрос: какой физический фактор
определяет изменения погоды в 12.175- и 4.058-суточном цикле? – может
раскрыть природу синхронизатора биологических ритмов в инфрадианном
диапазоне периодов» [17].
Ответ на поставленный М.Е.Диатроптовым вопрос, очевидно, следует
искать в нематериальном мире. По индийским представлениям, Бог
(Брахман/Брахма) создаёт Время. Нематериальные по своей природе
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ритмы пронизывают материальный мир, и задают его ритмы. Однако, в
материальном мире существует взаимодействие объектов. Возникают
силы, искажающие ритмы (трение, тяготение, химические реакции и
проч.). В результате возникают новые ритмы, влияющие друг на друга,
появляются интервалы в которых отсутствует исходный нематериальный
ритм.
М.Е.Диатропов выделяет так же 3-суточные и 6-суточные (6.087суточные) биоритмы. При этом, он обращает внимание на удвоение
периодов, наблюдающееся в ряде случаев: «Интересно, что 4-суточный
биоритм глюкокортикоидных гормонов в раннем возрасте имеет 2суточный ритм, а в старости и некоторых других состояниях: 8-суточный.
Тоже и для 3-суточного ритма гормонов щитовидной железы: у многих
крыс в возрасте более года он 6-суточный, Таким образом, в зависимости
от потребностей, организм переходит на другие гармоники этого же ритма,
вероятно, чтобы не нарушить систему целостности ритмических
взаимодействий внутренней среды» [17].
Принцип удвоения – основа арийских календарей.
Выделяемый М.Е.Диатроптовым 12-суточный биоритм соответствует
12 годам (коэффициент перевода 360: 12 суток умноженные на 360 равны
12 годам). 12 лет – это цикл Юпитерианского календаря. А в суточном
цикле 12 суткам соответствует единица времени мухурта (1/30 суток),
равная 48 минутам. Йогическая практика основывается на числе 12 (см.
выше). В частности ½ мухурты (24 минуты) является идеалом
дыхательного цикла. ½ мухурты соответствует 6 суткам, или 6 годам (с
переводным коэффициентом 360). 4-суточный биоритм (с коэффициентом
перевода 360) соответствует 4 годам, а 8-суточный – 8 годам (или, 4 и 8
суткам богов). Именно такие циклы выделены в погоде [35; 36]. Именно
такие климатические циклы: 4-летний, 6-летний, 8-летний, 12-летний
отмечены Н.С.Сидоренковым [35; 36].
12-суточный, 8-суточный, 6-суточный, 4-суточный, 3-суточный, 2суточный биоритмы соответствуют рассмотренным выше рядам чисел,
связанным удвоением:
Ряд чисел «2n – 360/2n»: 2 – 180, 4 – 90, 8 – 45 (ряд «половины
периода», или «ряд Луны»)
Ряд чисел «3х2n – 360/(3х2n)»: 3 – 120, 6 – 60, 12 – 30, 24 – 15
(ряд «Юпитера – Сатурна»)
М.Е.Диатроптов пишет: «Предполагая, что для оптимальной работы и
адаптации к условиям окружающей среды организму необходимо
наибольшее число синхронизированных между собой периодов,
вырисовывается ряд наиболее вероятных биоритмов: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16,
18, 24, 27, 32, 36, 48, 54, 64, 72, 96, 108, 128 суток и т.д. Смысл в том, что
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периоды в 12, 36 и 108-суток заключают как можно больше удвоенных и
утроенных гармоник 3- и 4-суточного периода» [17].
Как было показано выше, в индийских календарях числам 2, 3, 4, 6, 8,
9, 12, 18, 24, (27), 36, 48, 72, 108 соответствуют значимые числа (т.е. 14 из
20 предложенных М.Е.Диатроптовым, при этом всё «главные» числа
совпадают).
Однако, представляется, что синхронизированные
между собой
биоритмы должны вписываться в какой-либо природный цикл, т.е. быть
его целочисленными делителями. Например, в год. Поскольку год состоит
из 360 суток-градусов, из предложенных «наиболее вероятных биоритмов»
останутся: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72 суток. Удваивающиеся 9, 18, 36,
72 суточные ритмы могут быть соотнесены с рядом «Сароса – Марса»:
Ряд чисел «9х2n – 360/(9х2n)». 9 – 40, 18 – 20, 36 – 10. (ряд
«Сароса – Марса»).
Этот ряд, начинается числом 32.
М.Е.Диатроптов отмечает также периодичность близкую числу 72:
«Анализ календарных дат, в которые выявлены максимальные значения
уровня стероидных гормонов в разные сезоны года, позволяет
предположить, что примерно каждые 68–72 суток осуществляется
скачкообразный переход акрофазы ритма на сутки вперед, благодаря
чему этот биоритм укладывается целым числом раз в периоде обращения
Земли вокруг Солнца. Примером этого может служить то, что
максимальный уровень кортизола у одного индивида на протяжении
декабря 2007, 2009 и 2010 гг. наблюдался каждые 4-е сутки в одни и те же
календарные даты)» [17].
Существует ещё один очень важный природный ритм – 160-минутный
ритм пульсаций Солнца [48; 50; 55]. 160 минут – это 1/9 суток. 160 минут –
это 40 раз по 1/12 мухурты (1/12 мухурты – это 1/360 суток, равная 4
минутам). Это ритм 9х40=360. Если 160 минут умножить на 360
(переводной коэффициент периодов разных уровней), то получим 40 дней
– период очень важный в традиционных культурах Евразии (см. выше).
А.Ю.Ретиюм [57] показал проявление в Природе 179-летнего цикла
солнечной активности. Т.е. половины 360-летнего цикла арийского
календаря. В природных явлениях проявляются и половины 179-летнего
цикла [57]. А.Ю.Ретиюм выделяет 1430-летний цикл солнечной
активности, так же проявляющийся в Природе. 179-летний цикл является
его 1/8 частью [57]. Т.е. 1430-летний цикл представляет собой четыре 360летних цикла, т.е. 4 года богов. С коэффициентом 1/360 он соответствует 4
годам людей, т.е. тем 4-летним погодным циклам, о которых пишет
Н.С.Сидоренков [35; 36] и (при повторном применении коэффициента
1/360) 4-дневному биоритму М.Е.Диатроптова и др. 360-летний цикл
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людей – это 1 год богов. 180 лет людей – это пол года богов.
Соответственно, 179-летний цикл, выявленный А.Ю.Ретиюмом, с
коэффициентом 1/360, соответствует половине года людей, или «дню»/
«ночи» богов. Повторное применение этого коэффициента даёт «день» или
«ночь» суток людей.
Г.М.Крученицкий обратил внимание и на проявление 12-летнего цикла
в истории России: 1905 г., 1917 г., 1929 г., 1941 г., 1953 г. Его можно
дополнить с небольшими отклонениями: 1964-65; 1989; 2001; 2013-14.
11-летний цикл солнечной активности не даст такого практически полного
совпадения с «переломными» годами русской истории ХХ – XXI вв.
XII. Выводы и обсуждение.
Арийская система времяисчисления основывается на природных
циклах, наиболее зримо проявляющихся в движении Солнца, Луны,
планет, Саросе, прецессионном смещении равноденствий.
Поскольку разные системы (объекты) имеют разные ритмы,
существуют разные принципы разделения времени, что привело к
появлению множества разных временных единиц в арийской культуре.
Основой календарей, как бы атомами Времени, являются числа: 1, 2,
3, Эти числа порождают главные периоды (как бы молекулы Времени) –
числа: 12, 30 (15), 360, 9, 18, 4, 8 из которых важнейшим является число 12
– именно 12 пар чисел являются делителями 360 градусного круга.
Определённую роль играет число 10n (n – целое число). Временные
периоды организованы
в
иерархическую систему,
связанную
коэффициентами 360 (1/360), 30 (1/30), 12 (1/12).
Особо следует сказать о числе «5». В арийской традиции пентады
(группировки из 5 элементов) восходят к глубокой древности и отражают
различные стороны мироздания [60]. «В мирах следует почитать
пятичастный саман [«высшее бытие» -А.Ф.]», говорится в Чхандогьяупанишаде [60, 2.2.1]. Число «5» (5n, где n – целое число) действительно
играет большую роль в исчислении времени, но только, как «порождение»
циклов (см. раздел «Анализ»).
Представляется, что Космические идеально правильные ритмы имеют
нематериальную природу. В материальном мире они искажаются, так как в
нём существуют различные взаимодействия (трение, притяжение,
химические реакции и пр.). Нарушения идеальных ритмов приводит к
появлению вторичных ритмов материального мира, взаимодействие
которых нарушает идеальную гармонию Мироздания. Однако, в духовном
мире идеальные ритмы сохраняются неизменными, что и используется в
мистических практиках. Возможно, биологические объекты, носители
жизни, явления связанного с духовным миром, более восприимчивы к
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идеальным ритмам, что, в частности проявилось в существовании 12суточных биоритмов, выявленных М.Е.Диатроптовым с соавторами.
Вопрос о том, как была выявлена арийская система времени, имеет два
ответа: (1) Бог открыл её мудрецам (индийский ответ на этот вопрос);
(2) для её выявления проводились
многолетние наблюдения,
сопровождавшиеся мистическими опытами. Такой ответ неизбежно
требует, во-первых, удревления истории ариев и русов – потомков древних
ариев, (т.к. наблюдения должны были вестись тысячелетиями), во-вторых,
наличия письменности. Как было показано ранее, письменность у древних
ариев, и у их потомков русов, существовала с глубокой древности [33; 41;
42].
Создание системы арийского исчисления времени, связь этой системы
с космогонической системой Васту Пуруша мандала и с многоточечными
системами существовавшими на Русской равнине уже 4000 лет назад [41;
42] (время ухода ариев на юг), свидетельствует об очень высоком уровне
культуры древних ариев и древних русов, бывшей на момент разделения
этих народов.
Календари древних ариев, очевидно, явились основой календарей
Малой Азии и Месопотамии, куда их принесли арии в III – II тыс. до Р.Х.
(О приходе ариев в эти районы см. [21].) На это, в частности, указывает
малая роль числа «7» в арийских календарях, а также то, что вавилонское
наименование звездочёта «калду» (маг-звездочёт), (впоследствии, в
греческой традиции «халдей») семантически и фонетически связано с
арийскими словами: санскр. kālajna [каладжна] – астролог (букв.
«знающий время») (звуки «дж» и «д» переходят друг в друга), kālādika
[каладика] – месяц равноденствия и Нового года, «kālādhyakṣa»
[каладхйакша] – Солнце; русск. «колдун», славянск. «коляда»
(приходится на зимнее солнестояние и Новый год), др. русск.
«колядьникъ» (отреченная книга, т.е. неканоническая) [37, т. 1]. Напомню,
что санскр. «кала» – время.
Кроме того, представление об Мировой оси, как о вертикальном коле,
расположенном в центре Мира, вокруг которого вращаются небесные
объекты, могло возникнуть только в северных широтах, где Полярная
звезда находится в верхней точке небосвода. В районе Вавилона она
близка к линии горизонта.
Иранские календари периода зороастризма [61] существенно
отличаются от древних арийских календарей, сохранившихся в Индии. В
них большую роль играют числа «7» и «5» и год имеет 365 дней
(подробнее см. [61]).
Китайцы, жители Юго-Восточной Азии, казахи на бытовом уровне
приняли в качестве календаря 60-летний «обрубок» 360-летнего цикла
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древних ариев, лишённый того глубокого космогонического смысла,
которым обладает календарь ариев.
Формулы, которыми описываются композиции русских мироворотов,
глав русских и индийских храмов несут арийские астрологические
смыслы. Это говорит о возникновении этих композиций до разделения
русов и ариев, случившегося около 4000 лет назад. Соответственно,
русской культуре более 4000 лет.
Приложение.
Индийское деление времени:
Время людей:
1 сутки (24 часа) = 30 мухурт (1 мухурта = 48 минутам) = 8 прахарам
(1 прахара = 3 часа, т.е. 1/8 суток).
1 месяц = 30 суток = 2 пакши (1 пакша = 15 суткам).
½ года = 180 суток= 6 месяцев.
1 год = 6 сезонов (сезон = 2 месяца) = 12 месяцев = 360 суток= сутки
богов (180 суток людей)+ночь богов (180 суток людей).
1 цикл = 60 лет.
1 год богов = 360 годам людей (30 годов людей = 1 месяц богов).
1 год предков = 30 годам людей.
Время предков:
1 месяц людей (30 суток) = 1 суткам предков (1 год людей = 12 суткам
предков).
30 месяцев людей (т.е. 30х30=900 суток) = 1 месяцу предков = 2,5 года
людей.
1 год предков (12 месяцев предков, или 10800 суток людей) =
12х2,5=30 лет людей (цикл Сатурна)= 1/12 года богов, т.е. 1 месяц года
богов; 1 мухарта года предков = 1 году людей.
Срок жизни предков = 100 лет предков = 1200 месяцев предков =
36000 суток предков=1080000 суток людей = 3000 лет людей.
Время богов:
1 год людей = 1 суткам богов (30 лет людей (цикл Сатурна) = 1 месяцу
богов). 360-летний цикл людей – это 1 год богов. 180 лет людей – это пол
года богов.
1 сутки богов = 180 суткам людей (день)+180 суткам людей (ночь). 1
час богов = 15 суток людей (одна сигизия Луны). Прахара суток богов (т.е.
1/8 часть) составляет 360:8=45 суток людей (число 45 – число богов в
Васта Пуруша мандале). В течении прахары суток богов в качестве 3
часов выступают 3 сигизии Луны (произведение 15 суток на 3 = 45
суткам). В сутках богов 24 «часа» – 24 сизигии Луны (12 полнолуний и 12
новолуний). 1 мухурта суток богов = 12 суток людей.
Срок существования богов – 12000 лет богов, или 1 Маха-Юга
Маха-Юга состоит из:
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Сатья-Юги, продолжающейся: 4000+400+400=4800 лет богов (48х100),
Трета-Юги, продолжающейся: 3000+300+300=3600 лет богов (36х100),
Двапара-Юги, продолжающейся: 2000+200+200=2400 лет богов
(24х100),
Кали-Юги, продолжающейся: 1000+100+100=1200 лет богов (12х100).
Время Брахмы:
1 сутки Брахмы = 2 Кальпы = 2х(1000 Маха-Юг)
30 суток Брахмы = 1 месяцу Брахмы,
12 месяцев Брахмы = 1 году Брахмы
Срок «жизни» Брахмы = 100 годам Брахмы = 1 Маха-Кальпа = 1200
месяцев Брахмы.
«Брахма живёт 100 лет, составленные из 360 космических дней и ночей,
т.е. более чем из 300 миллиардов земных лет (так называемая махакальпа),
но жизнь его длится не долше мигания глаза верховного бога Вишну.
Конец жизни Брахмы означает великое уничтожение мира (махапралия)»
[46, с.155].
Как мы видим, в основе приведённого времяисчисления лежат числа:
8, 12, 24, 30, 36, 40, 45, 48, 60, 180, 360, а так же числа: 2, 3, 6, 15, 18, 100.
В неявном виде во времяисчеслении большую роль играет число 40.
Так, исходя из того, что «единицей деления» суток и месяцев является
«мухурта» = 1/30, примем за «наименьший интервал» для измерения
времени вообще «мухурту», т.е. 1/30 измеряемой величины. Тогда:
Срок жизни предков = 40х30=1200 месяцев предков.
Срок «жизни» Брахмы = 40х30=1200 месяцев Брахмы.
Срок существования богов = (40х30)х10=12000 лет богов, или 1 МахаЮга
Маха-Юга состоит из:
Сатья-Юги = (40х30)х4=4800 лет богов,
Трета-Юги = (40х30)х3=3600 лет богов,
Двапара-Юги = (40х30)х2=2400 лет богов,
Кали-Юги = 40х30 =1200 лет богов
Т.е. повсеместно мы видим наличие числа 40.
В русской культуре число 40 имеет огромное значение.
360-летний цикл содержит: 12 циклов Сатурна (1 цикл = 30 лет)), 30
циклов Юпитера (1 цикл = 12 годам), 20 Саросов (1 цикл равен 18 годам),
240 циклов Марса (1 цикл равен 1,5 года (18 месяцев) и 5 шагов (градусов)
прецессии равноденствий (5х72=360). А так же 6 циклов Юпитерианского
календаря (1 цикл = 60 лет).
60-летний цикл содержит: 5 циклов Юпитера, 2 цикла Сатурна, 40
циклов Марса.
72-летний цикл прецессии равноденствий содержит 6 циклов
Юпитера, 4 Сароса, 48 циклов Марса.
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Цикл Сатурна (30 лет) содержит 20 циклов Марса.
Сарос (18 лет) содержит 12 циклов Марса.
Цикл Юпитера содержит 8 циклов Марса.
Цикл Марса содержит 18 месяцев.
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ДЕВЯТИКЛЕТОЧНЫЙ УЗОР С ЛЯГУШКОЙ.
Фёдоров Александр Евгеньевич
На русских узорах часто встречается изображение, именуемое в
русской народной культуре «лягушка» [1]. Такое изображение можно
видеть в центральной клетке 9-клеточной квадратной мандалы на рис. 1.
(Мандала – в арийском мире геометрический рисунок, являющийся
священным космологическим знаком). В космогонической системе Васту
Пуруша 9-клеточная мандала символизирует Бога (Брахму/Брахмана),
через её центральную клетку проходит Мировая ось [5]. (Квадрат – символ
небесного мира [5].)
Знак «лягушка» обозначает опору Мировой оси (основу на которой
стоит ось). Об этом говорит следующее:
1) русское народное название этого знака – «лягушка», «жаба» [1].
2) Как показал известный финский этнограф М. Хаавио (здесь, и далее
по [9, s. 194 – 229]), слово, обозначающее жабу, используется в разных
языках – финском (*tšampa; у вепсов – samba), русском («жабка»),
польском, французском (crapaudine), испанском и калабрийском, – в
качстве технического термина, обозначающего неподвижную основу, на
которой крепится вертикальная ось техничского приспособлния. От
финского *tšampa (жаба) происходит название мифического изделия
«сампо», представляющего собой, как показал анализ многочислнных
текстов с описанием сампо, приспосбление, имеющее ось вращния. То есть
сампо представляет собой космогоническую мельничку, дающую всё, что
существует в матриальном мире.
В греческом языке неподвижную основу, на которой крепится
вертикальная ось именуют словом, обозначающим черепаху. В Индии, в
эпосе Махабхарата, описано гигантское приспособление, созданное
богами для пахтания океана, имеющее вертикальную ось, стоящую на
черепахе. С помощью этого устройства было получено множество ценных
объектов. В космогонии Индии черепаха – основа, на которой стоит Земля,
на черепахе стоит Мировая ось.
Представления о том, что Земля стоит на черепахе существуют так же
в Китае, Японии, Северной Америке, у монголов, бурят, калмыков и др.
Было оно и в античной культуре.
Таким образом, мы видим, что оси двух космогонических «устройств»
– сампо и устройства для пахтания океана стоят на неподвижных основах:
на жабе (там, где черепахи не живут), на черепахе (там, где они есть).
3) У буддистов Тибета лягушка, надетая на палочку, является
благоприятным символом – лягушка это символ земли, палочка – это ось,
на корой стоит земля [2].
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4) В русской сказке «Царевна лягушка» жена-лягушка, на поиски
которой отправился Иван царевич, превращается в веретено – во
вращающуюся ось1 [4].
5) Как отмечают Д.А.Баранов и Е.Л.Мадлевская, «проявление
семантической связи лягушки и опоры нашло отражение в терминологии,
касающейся традиционного костюма, в частности сарафана. Деталь
«спинка» с отходящими от неё лямками, называемая в Кадниковском у.
Вологодской губ. лягушкой, выполнят соединяющую функцию: она
скрепляет воедино все части сарафана» [1, с. 128, прим. 129].
К сказанному следует добавить, что по ведийским представлениям
«Брахман уподобляется скамбхе2 (букв. «опора», «подпорка», «столб»);
другими словами, Брахман – это Основа, поддерживающая мир,
одновременно представляемая как мировая ось и онтологический
фундамент [подчёркнуто А.Ф.]» [8, с. 208]. Опора Мировой оси, «Опора
Мира» («лягушка», «черепаха»), является частью этой Основы, т.е. так же
Брахманом.
Рис. 1. Узор на краю подола
женской
рубахи
(XIX
в.,
Верхнетотмская
волость
Сольвычгодского
района
Вологодской
губ.;
снимок
Г.Н.Филипповой, 2014) [7, рис. 20,
с. 255]. В центре 9-клеточной
мандалы – лягушка, знак опоры
Мировой оси.

Таким
образом,
можно
утверждать, что так же как в системе Васту Пуруша мандала, через
центральную клетку 9-клточной композиции, показанной на рис. 1,
проходит Мировая ось, а «лягушка» символизирует и Мировую ось и
Брахмана. Подобные композиции достаточно широко распространены в
русских узорах. Они убедительно свидетельствуют о том, что русские
космогонические представления близки индийским.
Рассмотрение композиции, показанной на рис. 1, позволяет выявить
число-знаки, имеющие космогонические, астрологические смыслы.
1

Веретено может рассматриваться как Мировая ось: «по оси мирового
веретена, вращающегося на коленях древнегреческой богини Ананке,
проходит Мировая ось» [3]. Ананке – богиня судьбы, рока.
2
Санскр. skambha – опора, поддержка; столб, колонна; Ось Мира или
Опора Мира (идентифицирована в Атхарва-Веде как Брахман или Пуруша).
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Прежде всего отметим, что лягушка окружена 8 мироворотами. При
этом центральная клетка окружена 4 четырёх-крючными мироворотами
(всего 16 крюков) и 4 восьми-крючными мироворотами (всего 32 крюка).
Сумма всех крюков – 48. общая формула композиции: 1+48=49 (1 –
лягушка, т.е. Брахман/Брахма). Эта формула соответствует формуле,
представляющей сумму важнейших астрологических объектов: 9 грах, 12
созвездий зодиака, 28 лунных созвездий. Число «1» в ней обозначает
Солнце-Брахму [6]. При этом число всех созвездий равно 40 (12+28=40).
Число «16» в индийской нумерологии является лунным числом.
Число-знак 48 может обозначать так же число четвертей месяца в году,
48 циклов Марса в 72-летнем периоде прецессии равноденствий, 1
мухурту (48 минут) суток.
Но «48» (4х12=48) это и 4 четверти месяца взятые 12 раз, т.е. в 12
созвездиях Зодиака. При этом, каждый четырёх-крючный мироворот
может соответствовать так называемому в индийской астрологии
«активному» созвездию, а восьми-крючный – сдвоенным «неактивным»
созвездиям. (В индийской астрологии 12 созвездий Зодиака распределены
так, что каждое «активное» созвездие отделяется от других «активных»
созвездий двумя «неактивными».)
Можно усмотреть и другие смыслы. Например, если рассматривать
каждый крюк как месяц, то число-знак 48 будет соответствовать 48
месяцам, или 48х30=1440 (144х10) дням (заметим, что число 144 является
священным в индийской культуре), или 4 годам (число 4 является
священным в индийской культуре). Но 1440 дня – это 36 сороков
(40х36=1440), если вести счёт сороками (36 является священным числом в
индийской культуре). При таком подходе каждый четырёх-крючный
мироворот соответствует 120 (12х10) дням (12 – священное число в
арийской культуре). На четыре таких мироворота приходится 4х120=480
(48х10) дней, или 16 месяцев (число 16 – священное в индийской
культуре), или 12 сороков (40х12=480), т.е. как бы «год» из сороков (40 –
число священное в арийской культуре).
Соответственно, восьми-крючные мировороты, в этом случае, будут
нести каждый по 240 (24х10) дней, или 8 месяцев, или 6 сороков (все эти
числа священные в арийской культуре). 4 таких мироворота будут нести:
960 (96х10) дней, 32 месяца, 24 сорока (все эти числа священные в
арийской культуре).
Если рассматривать каждый крюк как 1 минуту, то число-знак 48
будет соответствовать 48 минутам, или 1 мухурте (1/30 суток, или 1/360
двенадцати суток). При таком подходе каждый четырёх-крючный
мироворот соответствует 4 минутам (1/360 одних суток). 4 четырёхкрючных мироворота соответствуют 16 минутам (1/360 четырёх суток).
Соответственно, восьми-крючные мировороты, в этом случае, будут нести
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каждый по 8 минут (1/360 двух суток). 4 таких мироворота будут нести 32
минуты (1/360 восьми суток).
Можно найти космогонические смыслы и при рассмотрении крюков в
качестве дней, и годов. Например, если исходить из того, что один крюк
соответствует 1 году, то черырёх-крючный мироворот несёт 4 года, или
12х4=48 месяцев, или 9х4=36 сороков. Тогда 4 таких мироворота несут 144
сороков. Восьми-крючный мироворот несёт 96 месяцев, или 72 сорока.
Четыре таких мироворота несут 288 сороков. Полный набор сороков
будет: 4х36+4х72=4(36+72)=4х108=432 сорока. Числа 4, 12, 36, 72, 96, 108,
144, 432 являются священными.
Мы видим, что русский узор, показанный на рис. 1 соответствует
арийским космогоническим и астрологическим схемам.
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КОСМОГОНИЧЕСКАЯ И НУМЕРОЛОГИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА
ЧИСЛА ГЛАВ РУССКИХ МНОГОГЛАВЫХ ХРАМОВ
Фёдоров Александр Евгеньевич
В предыдущих работах автора было показано проявление в числе глав
русских и индийских храмов ряда арийских символов – (а) Брахмы (Бога),
Брахмы и Адитьев в системе Васту Пуруша мандала, (б) горы Меру и (в)
Космогонических символов [15; 16; 17; 18; 23; 22; 24]. (О связи русской
культуры с арийской см. в [17; 32; 33]).
В настоящей публикации основное внимание обращено на проявление
в числе глав арийской астрологической, антропоморфной и
нумерологической символики. Важно иметь ввиду, что в арийской
культуре один и тот же знак (символ) обычно имеет множество смыслов.
Прежде всего отметим, что в работе основное внимание уделено числу
глав над главным объёмом храма, наосом. На Руси и в Индии на наосе
многоглавых храмов (число глав которых больше 3-х) чаще всего
встречаются композиции глав, в обобщённом виде организованные в
соответствии с формулами: 1+4=5 (центральная глава, более крупная,
окружена «по квадрату» 4 малыми главами) (рис. 1) и 1+8=9 (центральная
глава, более крупная, окружена «по квадрату», «по 8-угольнику», или «по
двум квадратам», расположенным в два яруса, 8 малыми главами)
(рис. 4). Существуют и более сложные композиции: 1+16=17, 1+20=21,
1+24=25 (см. ниже). Во всех формулах «1» означает Брахмана/Брахму,
Солнце-Брахмана/Брахму. Эти формулы точно такие же, как у
мироворотов на русских узорах (см. ниже), что указывает на большую
значимость священных смыслов скрытых в таких композициях.
Рассмотрение астрологической символики проводится на основе
системы «Васту Пуруша мандала» и арийских календарей. (см. описание
системы и календарей в статье [25] в настоящем сборнике).
5-главый храм (формула 1+4=5). На Руси была пословица: «Православная церковь о пяти главах» [5, с.556]. Символика 5-главого храма раскрывается в арийской культуре. Прежде всего, он является символом горы
Меру [18; 23; 24]. Как отмечает В.В.Евсюков, гора Меру обычно изображается с 3 или 5 вершинами [8, с. 157 – 167]. «На Руси считали, что первой
показалась из воды [первичного океана – Авт.] высокая гора Триглав» [3,
с. 149], – то есть гора, имеющая 3 вершины. Очевидно, этим (а так же тем,
что число «3» – это число огня, Агни) объясняется то, что русские и индийские 5-главые храмы с линии подхода выглядят трёхглавыми (рис. 3),
при этом, русские храмы порой специально искажались для достижения
этого эффекта (применялась «плавающая симметрия») (см. [21; 17]).
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Рис. 1. Древние 5-точечные системы, организованные в соответствии с формулой 1+4=5. А, Б) Кносская монета (II тыс. до Р.Х., о-в Крит) [30, вклейка после
стр. 96, разворот], изображение мироворота с закручивающимися внутрь концами. Б) Средняя часть рис. А. Видны 5 точек, организованных так же как
главы русских и индийских храмов и этрусской гробницы (ср. рис. В, Д, Е).
В) Гробница этрусков около Рима [19, 1984]. Г) Узор с крупными мироворотами и точками на праздничном полотенце (вышивка крестом. Пудожье.
ПИКМ, Народный музей (Бакирова О.И., Минина В.М., 2012, рис. 9.2.9) [11,
рис. Б139б]). Композиционно рисунок близок рис. А – закрученные рукава
мироворотов «содержат» точку; центральная точка соответствует центральной
точке изображения на рис. А. Формуда расположения точек: 1+4=5. Д) Шиваистский храм в Гарх Панчкот (доисламский период, Западная Бенгалия, Индия). Е) ц. Воскресения Христова (XVII в., Каргополь, Арх. обл.). Ж) Схема
расположения глав на рис. В, Д, Е, а также точек на рис. А, Б, Г.

Возможно и другое понимание символики 5-главия (вполне совместимое с предыдущим – в арийской культуре символ часто несёт несколько
смыслов), – в частности такое:
В русском языке выступающие верха храма называются «главами».
Ц.-слав. «”главатица” – купол храма (Востоков), “главица” – головка, маковка, капитель» [7]. Главы храма именовались и «верхами». Ц.-слав.
«”верх” – 1) вершина, 2) кровля, 3) голова, 4) верхняя часть головы, маковица» [7]. «Глава церкви, колокольни, здания: обвершка полушаром, репкой, сахарной головой, бутылью или иначе, отдельно от остальной кровли» [В.Даль, Словарь].
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Таким образом, глава храма антропоморфна – она имеет форму близкую форме головы человека. Слово «глава» – не заимствованное, оно восходит к дохристианской традиции. – По-гречески верха храма называются
«κύπελλον» [купеллон] – чаша, кубок. Соответственно, русский храм антропоморфен, в отличие от греческого. На какие же «головы» указывает
эта антропоморфность?
Русский храм, несущий «главы», в дохристианский период вполне мог
иметь символику многоглавого бога. У западных славян, на острове Рюген, в Арконе, идол Свентовита имел 4 главы. На том же острове, в Гарце
стояли 5-главый идол Поревита и 4-главый, с пятой головой в руках,
идол Поренута [3, с.109 – 119]. Збручский идол имеет 4 лица.
Кроме того, у западных славян были идолы с двумя [3, с.217], тремя и
с семью головами [3, с.109 – 119].
В Индии Гаятри (жена Брахмы), мать 4 вед и всех дважды рождённых
(трёх высших каст), изображается с 5 головами – четыре головы представляют 4 веды, а пятая символизирует Брахму [20, с. 138 – 139]. «Брахма
обычно изображается в виде существа с 4 головами, хотя в пуранах говорится и о пятой его голове» [20, с. 126].
В Индии, кроме выше указанных, существуют и другие многоглавые
изображения. Трёхглавым изображается Тримурти (триада Брахма, Вишну, Шива), Шива. Множество голов имеет Кришна, являющий свою вселенскую форму. Двуглавым изображается Агни. Четырёхглавым – Рудра.
Обращает на себя внимание то, что первые русские храмы сразу строились со множеством глав, что не соответствует византийской (греческой)
традиции – деревянный Софийский собор в Киеве, построенный княгиней
Ольгой в 952 г., (за 36 лет до официального крещения Руси) по легенде
имел 70 верхов; Киевский каменный Софийский собор (XI в.) – 13 глав,
деревянный Новгородский Софийский собор (990 г.) – 13-глав; Киевская
Десятинная церковь (996 г.) 25-глав [13; 14]. В Византии число «куполов»
храмов не превышало пяти, но и это было заимствовано греками в Малой
Азии, из арийской архитектуры. Не умели греки строить и деревянные
храмы, но именно деревянные храмы были первыми русскими храмами.
Поэтому, можно утверждать, что русское многоглавие и его символика
имеют дохристианские истоки. Безусловно, после принятия Христианства
символы переосмысливались, но сведения об этом мы имеем только начиная с XVIII века [12].
Эту антропоморфную символику следует дополнить календарнокосмогонической. Так, в системе Васту Пуруша мандала (см. [23; 24; 25])
4 угловыми ячейками многоклеточной мандалы управляют боги, ответственные за солнцестояния и равноденствия. То есть, 5-главый храм несёт
изображение 4 особенных (солнечных) точек Годового круга, и расположенное в центре композиции Солнце-Брахму.
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Точечные системы, состоящие из 5 точек, расположенных так же как
главы русских и индийских храмов (формула 1+4=5) по углам квадрата
(рис. 2, слева), существуют на изображении кносской монеты II тыс. до
Р.Х. (рис 1 А, Б) и на 5-главом сооружении этрусков – выходцев из Малой
Азии (рис. 1 В), что говорит о большой древности этой композиции.
В арийской традиции пентады (группировки из 5 элементов) восходят
к глубокой древности и отражают различные стороны мироздания [34]. «В
мирах следует почитать пятичастный саман [«высшее бытие» -А.Ф.]», говорится в Чхандогья-упанишаде [34, 2.2.1]. Например, в ритуале агничаяна
(сооружение алтаря Агни), «”некогда” в жертву приносили четырёх
животных и одного человека, после чего их головы замуровывали в первой
кладке. […] Сам алтарь, составленный из 10800 кирпичей, уложенных в
пять кладок, имел форму птицы» [27, с.195]. По [35, с.487] в центре
помещали человеческую голову, а по сторонам света – головы коня, быка,
барана, козла. Эта композиция соответствует рис. 2 (справа). В
зороастризме выделяются 5 видов огня, один из них – Березасаванг –
главный [36, с.159] (формула 1+4=5). Главы русских/славянских храмов
часто покрывается золотом или окрашивается в жёлтый, оранжевый,
красный, синий цвет – цвета огня [17, с. 132 – 133; 37]. Так же
окрашиваются и главы индийских храмов. Пентаду глав можно видеть с
линии подхода к 9-главым храмам, главы которых расположены в 3 яруса
(формула 1+4+4) (рис. 4 Б). Это может символизировать: восходящее
солнце, взошедшее солнце, солнце в полдень, солнце во второй половине
дня, заходящее солнце [34, 2. 14. 1]. (Солнце – проявление огня.)
Рис. 2. Два варианта расположения глав на
5-главом храме. Слева Северо-русский, Справа:
Южно-русский. Оба варианта есть в Индии.

Рис. 3. Пятиглавые сакральные сооружения, видимые с линии подхода трёхглавыми. Слева Успенский собор (XV в., Московский Кремль). В центре храм Христа
Спасителя (XIX в., Москва). Справа Тадж Махал (XVII в., Дели, Индия)
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5-главый храм может симолизировать Полярную звезду – «гвоздь в
середине неба», и 4 «главные звезды», управляющие 4 частями света [36].
У южнорусских 5-главых храмов, 4 главы обычно располагаются не по
углам, как у северо-русских (рис. 2, слева), а по серединам сторон
квадрата (рис. 2, справа). Что может обозначать эта композиция? Повидимому, то же самое – 4 особенные (солнечные) точки годового круга и
Солнце-Брахма в центре. Но точки эти располагаются по линии восток –
запад (линия восхода солнца в равноденствия); южная глава
символизирует летнее солнцестояние, северная – северное. – После
равноденствий солнце пол года встаёт и садится либо в южных, либо в
северных азимутах.
Число «4» проявляется и в Лунном цикле. В одном лунном цикле
4 парвана. Парван – сутки перемены Луны, т.е. новолуние, полнолуние, а
также восьмые сутки каждой «светлой» и «тёмной» половины лунного
месяца (парванов, отмечающих «четверти» месяца, в году 48). Парваны
считаются священными днями и отмечаются различными обрядами и постами. Нумерологически число «4» имеет множество смыслов: четыре
основных и четыре промежуточных стороны света, четыре варны, четыре
Веды, четыре юги, четыре разряда жрецов в ведическом обряде, четыре
важных годовых положения Солнца, и т.д. Это одно из самых священных
чисел в арийском мире. Например, одним из названий числа «4» является
санскр. amṛta [амрита] – бессмертный, вечный; прекрасный; бессмертный
напиток; число «4». Как в Индии, так и на Руси существовала четверичная
система счисления, в русской культуре числу «4» придавалось священное
значение (см. [В. Даль, Словарь], [23;24;25]).

Рис. 4. Девятиглавые священные сооружения [23; 24]. (А) Сооружения, главы
которых расположены в 2 яруса на квадрате (формула расположения глав:
1+8=9). Слева храм в Котулпуре (Kotulpur) (Западная Бенгалия, Индия). Справа Сретенская церковь в с. Заозёрье (1683 – 1688 гг., Архангельская обл). Рядом схема расположения глав. (Б) Девятиглавые священные сооружения, главы которых расположены в 3 яруса. Формула расположения глав: (1+4)+4=9.
Слева храм в Дакшинесваре (Dakshineswar) (Западная Бенгалия, Индия). Справа Благовещенский собор Московского Кремля. Внизу – схема расположения
глав.
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9-главый храм (формулы: 1+8=9; 1+4+4=9). Композиции,
образованные 9 точками, расположенными в центе и углах 8-угольника,
существуют у древних славянских святилищ, такая организация глав
широко распространена в русской и индийской архитектуре (см [23; 24]).
В Индии 9 точек образуют композицию, именуемую наваграха
(9 грах) (рис. 4 А) – 9 грах это: Солнце, Луна, и 5 планет: Марс, Меркурий,
Юпитер, Венера, Сатурн. Т.е. 9-главые храмы, построенные в соответствии с формулой 1+8=9, несут символику грах. В Индии существуют 9главые храмы, посвящённые 9 грахам.
Число «8» имеет нумерологические смыслы. Например, санскр. vasu
[васу] – 1) прекрасный, хороший; добрый, благотворный; 2) Васу («Благотворные» – имя группы из 8-ми божеств, олицетворяющих основные природные силы; 3) число «8». В ведические времена «рудры» – группа из 8-и
божеств, олицетворяющих бурю.

Рис. 5. Оттиск печати c изображением сцены мифа об Этане, возносящемся на
орле на небо (конец III тыс. до Р.Х., Месопотамия, Берлин, Staatliche Museen)
[29, рис. 60]. Над рогами козла хорошо видны 9 колец, (показаны стрелкой;
увеличены на фрагменте справа) расположенных в соответствии с 9-клеточной
квадратной матрицей.

Храмы, с главами, расположенными в соответствии с формулой
1+4+4=9, безусловно, несут символику 9 грах, но, наряду с ней и другую.
Например, одним из названий числа «8» является санскр. dvipa [двипа].
Санскр. dvi [дви] – два; pa [па] – охраняющий, защищающий ч.-л.; управляющий к.-л.; pā [па] – 1) надзирать, охранять, сохранять; хранить, защищать; 2) защищающий, охраняющий ч.-л.; защита, охрана.
Таким образом, число «8» – это «двойная защита», состоящая из двух
чисел «4».
Число «8» может рассматриваться и как 8 прахар суток (людей, богов,
предков). Сутки состоят из 8 прахар – 4-х дневных и 4-х ночных. Если сутки рассматриваются целиком, то формула будет: 1+8=9, если они рассматриваются как состоящие из дня и ночи, то – 1+4+4=9.
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Число «8» проявляется и в парванах. Парван – сутки перемены Луны,
т.е. новолуние, полнолуние, а также восьмые сутки каждой «светлой» и
«тёмной» половины лунного месяца.
Точечная система на квадратной матрице, состоящая из 9 точек,
расположенных в соответствии с формулой 1+8=9, существует на печати
III тыс. до Р.Х. из Месопотамии (рис. 5). Очевидно, эти композиции
попали в Восточное Средиземноморье в результате миграции носителей
гаплогруппы Ra1 с Русской равнины в III – II тыс. до Р.Х. В арийском
мире 9-точечная квадратная матрица является основой знака свастика (см.
[1; 23; 24]), гораздо более древнего, чем печать на рис. 5.

Рис. 6. 13-главые композиции [23; 24]. А, Б) Надвратная церковь-колокольня
Высоко-Петровского монастыря в Москве (1690-96 гг.) представляет собой
композицию, 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., Бансбериа
(Bansberia) около Калькутты, Западная Бенгалия, Индия). Формула композиции 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.

13-главый храм (формулы: 1+12=13; 1+4+8=13; 1+8+4=13). 13главые композиции, широко распространены и на Руси и в Индии
(рис. 6, 7). Ранее было показано, что все эти композиции имеют семантику
Брахма+Адитьи, гора Меру, Годовой круг и совпадают с группировками
Васту Пуруша мандалы [23; 24; 17].
Астрологическая символика проявляется в композициии СолнцеБрахма и зодиакальный круг (1+12=13), которая может рассматриваться и
как Брахма и 12-летний цикл Юпитера, или Бахма и Год богов (12 циклов
30-летних Сатурна) (рис. 7).
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Исследование индийских гороскопов позволяет говорить о том, что
композиция 1+4+8=13 описывает организацию 12 зодиакальных
созвездий, среди которых выделяются 4 «деятельных» (Овен, Рак, Весы,
Козерог) (см. [25]). Эту композицию (и композицию 1+8+4=13) можно
рассматривать и как выражение 9 грах и 4-х особенных (солнечных) точек
Годового круга.
Рис. 7. 13-главая композиция
(формула 1+12=13) [23; 24].
Гробница
в
Аурангабаде
(Aurangabad) (штат Махараштра (?), Индия). Рядом схема
расположения глав на гробнице.
17-главый
храм
(формулы:
1+16=17;
1+8+8=17).
Полностью
совпадают друг с другом композиции русских и индийских 17-главых
храмов (рис. 8). Эта композиция совпадает с группировками Васту
Пуруша мандалы, с композицией 16-конечной ваджры, с формулой чакры
с 16 спицами, и с рядом других (см. [23; 24]).
Рис. 8. 17-главые композиции [23; 24]. Слева старинный фонарь в ц. Успения
Божией Матери, представляющий собой изображение
храма (Кирилловский район
Вологодской обл.; фото
начала XX в., С. М. Прокудин-Горский). Справа храм в
Сонамукхи
(Sonamukhi)
(Банкура, Западная Бенгалия, Индия). Рядом идеализированная схема расположения глав. Формула расположения глав: 1+8+8=17.

Число «16» – лунное число. Луна имеет 16 фаз: новолуние, полнолуние
и 14 промежуточных. Как отмечает М.Элиаде, «Иногда обряд полностью
воспроизводит фазы Луны, например индийская церемония пуджа,
установленная в тантризме. […] В трактате Рудраямала описывается
традиционный обряд кумари-пуджа, т.е. “поклонение девушке”. Данная
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пуджа начинается в новолуние и длится 15 вечеров, в ней должны
участвовать
16 кумари, символизирующих 16 титхи Луны. Обряд совершается по
порядку возрастов: для него нужны 16 девушек от одного до шестнадцати
лет. Каждый вечер одна пуджа представляет соответствующую титхи
[фазу – А.Ф.] Луны» [28, с. 161]. Позже вместо девушек в церемонии стали
участвовать 17 брахманов [28, с. 161].
8-е сутки светлой и тёмной половин лунного месяца являются
священными.
Санскр. kalā [кала] – 1) мера 1/16 части лунного диаметра; 2) число
«16». Связь числа «16» с числом «8» раскрывается в сходстве слов
санскр. aṣṭi [ашти] – число «16»; aṣṭa [ашта] – число «8»; aṣṭaka [аштака] –
состоящий из 8 частей.
Формула 1+8+8=17 может быть объяснена указанными особенностями
лунного числа «16».

Рис. 9. 21-главые храмы [23; 24]. Слева ц. Преображения Господня (1714 г., о.
Кижи). Рядом идеализированная схема расположения глав. Формула расположения глав над центральным объёмом: {(1+4)+8=13}+4+4=21. Ещё одна глава
расположена над апсидой (апсиды появились в русской архитектуре лишь в
христианский период). Чёрные кружки – главы, кружок с белой серединой –
главка над апсидой, «полумесяцы» – кокошники без глав. Первоначально
храм был 25-главым [10]. Если считать кокошники равнозначными главкам
(а такая символика 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. У обоих храмов 3 верхних яруса организованы в соответствии с формулой 1+4+8=13.

21-главый (1+20=21) и 25-главый (1+24=25) храмы. 21-главые и 25главые русские и индийские храмы имеют много общего в расстановке
глав (рис 9, 10, 11; рис. 12, 13). Их верхняя часть часто организована в
256

соответствии с формулой (1+4)+8=13, либо 1+12=13. Эти группировки
знаменуют Брахму и Адитьев, такие группировки характерны для горы
Меру [23; 24; 17]. Но композицию (1+4)+8=13 можно рассматривать и как
выражение 4-х особенных (солнечных) точек Годового круга и 9 грах, или
12 зодиакальных созвездий, среди которых выделяются 4 «деятельных»
(Овен, Рак, Весы, Козерог). Композиция 1+12=13 , очевидно, имеет смысл
Солнце-Брахма и 12 зодиакальных созвездий.
21-главый храм (формулы: (1+20=21; 1+4+8+8=21; 1+8+8+4=21).
Композиция 1+20=21 (рис. 10) астрологически представляет собой сумму
12 созвездий зодиака и 9 грах (12+9=21). – Как отмечают Х.Дефау и
Р.Свобода, 9 грах и 12 раши (созвездия) являются «двумя замечательными
числами» [6, с. 148]. В формуле 1+20=21 число «1» знаменует СолнцеБрахмана, т.к. Солнце (одна из грах) является выражением Брахмана
(Бога). (О том, что Бог – это Свет,
и Солнце Его проявление см. [27,
с. 217 – 219].)
Рис.
10.
Храм
Расманча
(Rasmancha) (1600 г., Бишнупур,
Западная
Бенгалия,
Индия).
Формула
расположения
глав:
1+20=21 [23; 24].

Рис. 11. Мавзолей Шер-шаха Сури в Сасараме (XVI в., округ Рохтас, штат
Бихар, Индия). Формула расположения глав: 1+8+8+4=21. План и общий вид
[31].

Астрологический смысл композиции (1+4)+8=13 рассмотрен выше.
Если учесть 9 точек-марма, лежащих в основе структуры гороскопа,
обозначающих 9 грах, то формула композиции глав 21-главого храма
приобретёт вид: {(1+4)+8}+8=21 (рис. 9) (1 – это Солнце-Брахма/Брахман).
Композиция 1+8+8+4=21 (рис. 11) может рассматриваться как: Брахман, лунное число «16» и 4 особенные (солнечные) точки года.
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Рис. 12. Индийские 25-главые храмы [23; 24]. А) храм Кришны в Калне (Западная Бенгалия, Индия). Формула расположения глав: {(1+4)+8}+12=25. Рядом схема расположения глав. Б) Храм Лалджи (Lalji Temple) в Калне (1739 г.,
Западная Бенгалия, Индия). Формула расположения глав: {(1+4)+8}+12=25.
Рядом схема расположения глав. В) Храм в Сонамукхи (Sonamukhi) (Банкура,
Западная Бенгалия, Индия). Формула расположения глав: 1+12+12=25. Рядом
схема распределения глав.
Рис. 13. Русский 25-главый храм.
Верхняя часть Малого Сиона, заказанного Иваном III в 1486 году для Московского Успенского собора (гальванокопия 1913 г., Оружейная палата,
Московский Кремль) [17]. Сион представляет собой модель 25-главого храма. Стрелкой показана
одна из малых глав. Рядом схема расположения
глав. Формула: 1+4+12+8=25.

25-главый храм. (формулы: 1+24=25;
{(1+4)+8}+12=25; 1+12+12=25; 1+4+12+8=25).
Если композицию (1+4)+8=13 рассматривать
и как выражение 4-х особенных (солнечных) точек Годового круга и 9
грах, то композицию {(1+4)+8}+12=25 (рис. 12 А, Б) можно рассматривать
как выражение 4 основных (солнечных) точек Года, 9 грах и 12 созвездий
зодиака.
Композицию 1+12+12=25 (рис. 12 В) можно рассматривать как 12
новолуний и 12 полнолуний в году, и/или 12 «светлых» и 12 «тёмных» половин лунного месяца. Может рассматриваться и как 12 часов «дня» и 12
часов «ночи». Но могут быть и другие толкования: 12х12=144 года –
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интервал между празднованиями Великой Кумбха Мела; 12х12=144
месяца в 1 цикле Юпитера.
Композиция 1+4+12+8=25 (рис. 13) может рассматриваться как:
Солнце-Брахма, 4 главные (солнечные) точки года, 12 зодиакальных
созвездий, 8 грах.
15-главые композиция [формула (1+4)+(1+4)+(1+4)=15] (рис. 14).
Символику этой композиции можно раскрыть с помощью системы Васту
Пуруша мандала. 15-главая композиция, как в России, так и в Индии
состоит из трёх 5-главых объёмов-храмов: у ц.Иоанна Предтечи большое
пятиглавие стоит над главным объёмом, а малые – над двумя приделами, в
Индии 15-главый комплекс состоит из трёх храмов (рис. 14). В
соответствии с космогонической системой Васту Пуруша мандала, каждый
из этих 5-главых объёмов символизирует Брахму (Бога). 15-главая
композиция,
таким
образом,
становится
символом
Троицы
(Христианской и ведической).

Рис. 14. 15-главые композиции [23; 24]. А,Б) Церковь Иоанна Предтечи в
Толчкове (1671 – 1687 гг., Ярославль). Б) Схема расположения глав церкви.
В,Г) 3-х храмовый комплекс в Патхре (Pathra) (в 10 км. от Мидинипура,
Западная Бенгалия, Индия). Г) Схема распределения глав комплекса.

Астрологически и нумерологически число «15», так же как «16» является лунным числом: 15 дней – половина цикла Луны. Это отражено в лунной церемонии, которая длится 15 вечеров и в которой участвуют 16 девушек (см. выше в разделе о числе «16»). Санскр. kalā [кала] – 1) мера 1/16
части лунного диаметра; 2) число «16»; tithi [титхи] – лунный день [точнее
– сутки – Авт.], число «15».
15 лет – половина цикла Сатурна, ¼ цикла Юпитерианского календаря
(15х4=60 лет). Интересны астрономические связи числа 15 и чисел 4, 8, 12,
24. Звёздный час – 1/24 звёздных суток. За это время Земля
поворачивается на 150 относительно удалённых звёзд. За звёздную минуту
– 1/60 звёздного часа Земля поворачивается на 15’ относительно
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удалённых звёзд. За звёздную секунду – 1/60 от звёздной минуты, Земля
поворачивается на 15’’ относительно удалённых звёзд. 24=12+12=8х3;
60=4х15=5х12.
Строительство многоглавых храмов – древняя русская традиция,
отсутствовавшая в Византии. Так, среди первых русских храмов
упоминаются: деревянный многоглавый Софийский собор, построенный
княгиней Ольгой в 952 г., за 36 лет до официального крещения Руси (по
легенде имел 70 верхов); 7-главый Софийский собор в Полоцке (серед. XI
в.), 13-главый Киевский Софийский собор (XI в. – каменный), 13-главый
деревянный Новгородский Софийский собор (990 г.; с середины XI в. 5главый, имеющий 6-ую главу над лестничной башней), 25-главая Киевская
Десятинная церковь (996 г.) [13; 14]. Мы видим числа: 5, 7, 13, 25.
Учитывая особенности композиции русских храмов, их правильнее
записать так: 1+4=5; (1+4)+2=7 (рис. 15); 1+12=13; 1+24=25. – Перед нами
те же композиционные формулы, которые описаны выше. Они же лежат в
основе
организации
арийского
времяисчисления
(см.
[25]).
Астрологически 7-главая композиция (1+4)+2=7 (рис. 15) может
рассматриваться как Солнце-Брахма, 4 главные (солнечные) точки года
(часть 1+4=5) и 2 Зарницы – Утренняя и Вечерняя (Зарница – это русское
название Венеры).

Рис. 15. Русский и индийский 7-главые храмы [23; 24] (формула организации
глав: (1+4)+2=7). Подобную композицию в расположении огней можно видеть
на рис. 6 в [38] А) Ц. Воскресения Христова (1694 г., Матигоры Холмогорский
район Архангельск обл.; по sobory.ru) (колокольня на храме, как позднее
явление [17], размыта). Б) Семиглавый храм в Западной Бенгалии (Индия).
* * *

Главными композициями русских народных узоров, сохранившихся с
глубокой древности, являются те же, что и у многоглавых храмов: 1+4=5,
1+8=9, 1+12=13, 1+16=17, 1+20=21, 1+24=25. В конце 20-х гг.
Е.Э.Бломквист [2] записала народные названия узоров-мироворотов (рис.
16) у бухтарминских старообрядцев, живших в изоляции на Алтае. Она
отмечает: «При первом взгляде [на орнамент] поражает присутствие во
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всех композициях, за крайне редкими исключениями, фигуры свастики,
простой и усложнённой. […] Сами кержачки называют различным
образом варианты такого узора в зависимости от числа “крюков”
(загнутых
концов):
“четырёхкрюшный,
восьмикрюшный,
двненадцатикрюшный,
шестнадцатикрюшный
и
двадцатичетырёхкрюшный”. Из приведённых основных форм каждая
может быть скомпанована в нескольких вариантах […] [см. рис. 16 –
А.Ф.]. Таким образом “крюк” является основным элементом этого узора, и
кержачка представляет свою вышивку не иначе, как состоящую из
определённого числа “крюков”. “Скольки-крюшный у тебя галунец-то?”
Фигура свастики, усложняясь прибавлением всё большего и большего
числа “крюков”, обычно не бывает более двадцатичетырёхкрючной. Более
сложные фигуры, […] представляют , собственно не одну развитую
фигуру свастики, а сложную комбинацию нескольких более простых
фигур» [2, с. 420 – 421].
Таким образом, в композициях главным был не рисунок мироворота, а
количество его крюков. Именно число крюков несло главный (священный)
смысл. Мы видим тот же ряд, что и в архитектуре: 1+4=5 (1 – центральная
точка узора), 1+8=9, 1+12=13, 1+16=17, 1+20=21, 1+24=25. Все эти
формулы встречаются как в русской, так и в индийской архитектуре и
несут священные, космогонические и астрологические смыслы.

Рис. 16. Элементы орнамента бухтарминских вышивок (по [2, с.420, фиг. 9]).
1 – четырёхкрюшный [узор], 2 – восьмикрюшный, 3, 4 - двенадцатикрюшный,
5, 7 – шестнадцатикрюшный, 8 – двадцатичетырёхкрюшный. 6 – ошибочно
назван Е.Э.Бломквист «шестнадцатикрюшным», хотя имеет 20 «крюков».

Если обратиться к символике мироворотов, то, как было показано в
[23; 24], 9-точечный мироворот символизирует 9 грах. Соответственно, 25точечный мироворот несёт символику: 9 грах (внутренняя часть,
вращающаяся навстречу внешней), 12 зодиакальных созвездий и 4 особые
точки положения Солнца в году. 49-точечный мироворот несёт символику:
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9 грах (внутренняя часть), 12 зодиакальных созвездий (средняя часть) и 28
лунных созвездий (внешняя часть и 4 угловые точки средней части).
Выводы
В русской и индийской архитектуре в организации планов храмов и
глав многоглавых храмов встречаются те же числа и композиции, которые
встречены в арийских календарях и нумерологии [24; 25], есть основания
говорить и об анропоморфности композиций глав русских и индийских
храмов. Такие же композиции, как у глав русских и индийских храмов,
имеют основные элементы русского традиционного узора.
Все эти композиции несут древние арийские священные,
космогонические, астрологические смыслы, что свидетельствует о
возникновении композиций до разделения русов и ариев, которое
произошло около 4000 лет назад, когда арии двинулись на юг, а русы
остались на Русской равнине (см. [9]).
В греческой, византийской, архитектуре ничего подобного нет. У
греков не было многоглавия, они не умели работать с деревом, и к первым
русским деревянным многоглавым храмам не причастны. Не было у них
тех архитектурных форм и композиций (обширный список см. в [15; 16;
17]), которые есть одновременно в русской и индийской архитектуре. Не
было у них золотых куполов, которые есть только в русской, индийской и
иранской архитектуре. – Как отмечает М.Элиаде, символика золота –
огонь [27, с. 200]. У ирано-ариев мировая гора Албурз – золотая [36, 251].
А на Русской равнине, по словам Геродота, уже в V в. до Р.Х. был
деревянный город Гелон с храмом и деревянными крепостными стенами1
[4, кн. 4., 108].
Поэтому можно определённо сказать, что русская архитектура
возникла независимо от греческой, византийской, и является наследницей
древнеарийской архитектуры, существовавшей до разделения на русов и
ариев единой древнеарийской общности, что произошло в конце III – нач.
II тыс. до Р.Х. Возраст русской архитектуры более 4000 лет.
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КОСМОГОНИЧЕСКИЕ СМЫСЛЫ
СОЛОМЕННОГО ТЕРЕМА (ФОНАРЯ)
Фёдоров Александр Евгеньевич
И. Павловой описан (вторая половина XX в.) соломенный терем (фонарь), изготовлявшийся в Тульской губ. на важнейшие праздники, связанные с рубежами времени (года) и жизни – на Святки и на Свадьбу (рис. 1)
[10]. Этот фонарь состоял из 18 маленьких октаэдров, соединённых в один
большой октаэдр, имеющий высоту от 50 см. до 1 метра. Он вешался в
центре избы, или над праздничным столом (т.е. у красного угла, перед
иконами), от него в разные стороны протягивались гирлянды. Каждый
узел фонаря украшался бумажными цветами и гофрированными лентами
(рис. 1). При этом, верхний и нижний узлы украшались букетом цветов.
Фонарь именовался: «терем», «паук». Такие фонари изготавливаются и
сейчас в России, Белоруссии, на Украине (устное сообщение
М.А.Качаевой1), а так же в Швеции и Финляндии, где они называются
«химмели» [5]. Судя по снимку в работе Густава Ранка [14, fig. 11], традиционная конструкция финского химмели была иная – большой октаэдр, в
нём октаэдр меньшего размера, а ещё 5 маленьких октаэдров свисали с
углов большого октаэдра, один из них – снизу.
М.А.Качаева пишет о том, что в настоящее время, наряду с фонарями
из 18 маленьких октаэдров, изготавливаются фонари, сложенные из 40 (42)
маленьких октаэдров [7, с. 83 – 85]. Поскольку изготовление фонарей трудоёмко, М.А.Качаева допускает, что в основном они изготавливаются из
40 маленьких октаэдров – этого числа октаэдров вполне достаточно для
создания устойчивого изделия (устное сообщение М.А.Качаевой). Однако,
в настоящее время трудно сказать, изготавливались ли фонари, состоящие
из 40 маленьких октаэдров в прошлом, не являются ли такие фонари коммерческой продукцией, возникшей сейчас.
Рассмотрим вопрос о том, что мог обозначать соломенный фонарь.
Одним из его названий является «терем». На Руси существовала пословица
«Небо – терем божий; звёзды – окна, откуда ангелы смотрят» [3, с.290].
Др. русск. «терем» – 1) высокий дом, дворец, 2) сень, балдахин, 3) купол
[Срезневский, 1912, т. 3]; «теремец» – 1) уменьшит. от дворец, 2) сень, 3)
часовня, небольшой храм без алтаря [Срезневский, 1912, т. 3].
Тадж.: «торум» – книжное. 1) свод, купол; 2) садовая ограда; 3) перила, баллюстрада; 4) палатка, шатёр; 5) отсюда – небо, небеса. Санскр.
trāṇa [трана] – защищённый, охранённый, спасённый от ч.-л.; защита,
охрана, покровительство; trāman [траман] – защита, охрана; (Звуки «м» и
«н» легко переходят друг в друга.)
1

Автор признателен М.А.Качаевой за предоставленные материалы по соломенному фо-

нарю.
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В Швеции, Финляндии соломенный фонарь называется himmeli [химмели] – небеса.
На связь с небом слова «химмели» указывает и санскритское himelu
[химелу] – холодный, мёрзнущий; himālaya [хималайа] – «обитель снегов»,
Гималаи; haima [хаима] – зимний, холодный; снежный, ледяной; hima [хима] – холодный; холод; зима; иней, снег.
Снег, лёд «сияет, сверкает», снег падает с неба. Во II тыс. до Р.Х. в
Месопотамии (куда в начале II тыс. до Р.Х. пришли с Русской равнины
арии [8]) были носители языков (диалектов) сходных с санскритом. Там
сохранились надписи имён богов, записанные вавилонской графикой, среди них – Ŝimalia (индо-иранская форма *Z’himālia) – Богиня сверкающих,
т.е. покрытых снегом, гор [12, с. 51]. (Ср. санскр. div – «сиять», «день»,
dyaus – «небо», «день» [13, с.77].)
Как отмечает М.А.Качаева, «украинские «пауки» рассматривались их
творцами как посредниками между мирами, проводниками к Небу. […]
Связь соломенного украшения с моделью мира отражена и в польском
названии «паука» – “świat”» [18]. (Świat [швят] – свет; мир.)
Верхняя и нижняя (перевёрнутая) пирамиды терема-октаэдра соединяются квадратными основаниями. – Квадрат – символ небесного мира
[11; 19].
Представление о Небе в традиционном обществе неразрывно связано с
Творцом – понятийный комплекс «Небо – Творец –Владыка Вселенной»
существует у всех народов2 [13, гл. «Небо»]. Соответственно, соломенный
фонарь знаменует не просто небо, а этот комплекс – основу Космического
порядка. И поэтому он несёт космогонические смыслы, находящие выражение в его устроении.
Рассмотрим соответствия, существующие между устроением соломенных фонарей, календарями, природными явлениями и жизнью людей.
Прежде всего рассмотрим октаэдр.
Октаэдр имеет 12 рёбер, 8 граней, 6 вершин и квадрат в сечении
(4-х угольник). Эти числа соответствуют: (а) 12 месяцам года, или 12 годам (цикл Юпитера), (б) 8 прахарам суток, года, года богов (каждая по 45
суток людей). Но, 45 суток – это «марсианский месяц» (за 45 суток Марс
проходит 1/12 Зодиака, т.е. 300) [4]. (в) 6 сдвоенным месяцам в году (индийский календарь), (г) 4 главным точкам года: 2 равноденствиям и 2
солнцестояниям [7, с. 85]. (Здесь и далее о времяисчислении см [19].)
2

В индоарийской культуре это раскрывается в словах: санскр. dyu [дйу] –
небо, небеса; яркость, блеск, сияние; свет; день; div [див] – (1) небо, небеса; Отецнебо; Мать-Небо (дочь Праджапати); (2) – день; излучение; яркость, сияние; divya
[дивйа] (ср. русск. «дивный») – небесный, божественный (протвопост. «земному»
или человеческому», а так же всязанному с атмосферой); сврхъествественный,
магический; чудесный, удивительный; прекрасный, великолепный; божественность; Небеса, Небо; deva [дева] – небесный; божественный; бог, божество.
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Верхняя и нижняя пирамиды могут рассматриваться как 2 полугодия,
2 части месяца, 2 части суток и т.д.
Рассмотрим подробно организацию терема, состоящего из 18 маленьких октаэдров. Он имеет: 5 горизонтальных рядов маленьких октаэдров,
организованных следующим образом: наверху 1 октаэдр, во втором ряду 4
октаэдра, в третьем ряду – 8 октаэдров, в четвёртом – 4, в пятом – 1.
Рис. 1. «Соломенный фонарь». А) Маленький «соломенный фонарь» (единичный
октаэдр), составленный из 12
соломин
(по
[10]).
Б) Большой октаэдр, построенный из 18 маленьких. В)
«Соломенный фонарь» построенный из 18 маленьких
(по [10]). Г) Вертикальный
разрез и послойные планы
«соломенного фонаря», построенного из 18 маленьких.
Цифрами обозначены ряды
октаэдров. Маленькие квадратики с точками – единичные
октаэдры. Вертикальную ось,
проходящую через верхнюю и
нижнюю вершины большого
октаэдра, окружают 16 маленьких октаэдров. Формула
для оси и окружающих октаэдров будет: 1+(4+8+4) =
1+16=17. Д) Вертикальный
разрез и послойные планы
«соломенного фонаря», построенного из 40 маленьких.
Цифрами обозначены ряды октаэдров. Маленькие квадратики с точками – единичные октаэдры. Вертикальную ось, проходящую через верхнюю и нижнюю вершины большого октаэдра окружают 32 маленьких октаэдра. Формула для оси и окружающих октаэдров будет: 1+(4+12)+(12+4) = 1+32=33 (33 бога индийского пантеона).

Вертикальную ось, проходящую через верхнюю и нижнюю вершины
большого октаэдра, окружают 16 маленьких октаэдров. Формула для оси и
окружающих октаэдров будет: 1+(4+8+4) = 1+16=17. Эта формула встречается в организации глав русских храмов [11]. «16» – это лунное число
[12].
На каждой грани такого октаэдра 9 треугольников, а всего их – 9х8=72
треугольника. Число всех сторон у 18 маленьких октаэдров – 18х8=144.
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18-октаэдровый терем в горизонтальных сечениях имеет расположенные друг над другом квадратные сетки (далее описание по слоям, сверху
вниз), состоящие из: 1 квадрата, 4 квадратов, 9 квадратов (8 квадратов,
принадлежащих октаэдрам и один, центральный – пустой, формула
1+8=9), 4 квадратов, 1 квадрата (рис. 1 Г).
Обращает на себя внимание то, что узлы, украшенные букетами цветов, (верхний и нижний) расположены на вертикальной оси фонаря. Эта
ось может рассматриваться как символ Мировой оси, т. е. Брахмана [11;
12]. Остальные узлы фонаря, их 36, украшались просто цветами (рис. 1 В).
Узлы, через которые проходит Мировая ось, представляют собой, в мистическом отношении одно и то же – место Брахмана, и в формуле для распределения узлов должны рассматриваться как число 1 (Брахман неделим). Поэтому формула для узлов фонаря будет 1+36 = 37. Эта формула
проявляется: а) в организации русского узора, б) вишваваджры, в) в организации «Длинной мандалы», используемой в буддийском ритуале «Подношение мандалы» [11; 2]. Число 36 принадлежит календарю ариев и Васту Пуруша мандале. Это мандала 62, а так же это 32 бога внешнего пояса
и 4 локопалы (либо, 28 лунных созвездий и 9 грах: 1+8+28=37). Оно равно
удвоенному числу маленьких октаэдров, образующих большой.
Числа 2, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 36, 72, 144 являются священными в арийской культуре, они так же принадлежат арийским календарям [12]. На календарные смыслы фонарей обратила внимание М.А.Качаева [7], но выявила лишь некоторые из них.
Большой октаэдр, состоящий из 18 малых, можно рассматривать по
разному. Как фигуру знаменующую:
1) 18-месячный период (каждый маленький октаэдр – 1 месяц) это
период обращения Марса, наблюдаемый с Земли. ½ этого периода – 9 месяцев – это период беременности у людей. 72 треугольника на поверхности октаэдра – это 72 пятидневки в году. На каждой гране 9 треугольников,
т.е. 45 суток, или 1/8 года – прахара. 12 раз (12 рёбер) по 45 дней дают 18
месяцев.
2) 18 летний период (каждый маленький октаэдр – 1 год) это – Сарос.
Так как на поверхности большого октаэдра 72 треугольника, то один
треугольник несёт 90 дней, т.е. ¼ года, 1 сезон. За 18 лет (Сарос) Марс
совершает 12 кругов по Зодиаку. 1 цикл Марса – это 1 «месяц» Сароса.
Две единицы саросо-марсианского календаря равны трём единицам 12летнего Юпитерианского календаря. 36 лет (число узлов терема, украшенных цветами) – это 18х2 (два 18-летних цикла), или 12х3 (три 12-летних
цикла). З6 лет – это, по представлениям астрологии, критическое число в
жизни людей, так же как 18. Число 36 мы видим в буддийском ритуале
«Подношение мандалы».
3) 72-летний период. (каждый маленький октаэдр – 4 года). Один треугольник на гране большого октаэдра – 1 год, В 72 годах 4 Сароса и 6 цик-
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лов Юпитера. За 72 года равноденствия смещаются на 10 по Зодиаку. 72
года соответствуют 1/360 периода, за который точка весеннего равноденствия проходит круг Зодиака, то есть «год Зодиака». Соответственно, 1
грань октаэдра – это 9 лет (половина Сароса), 1 ребро октаэдра – 6 лет (половина цикла Юпитера), 1 вершина октаэдра – 12 лет (цикл Юпитера).
4) 12-летний период (октаэдр имеет 12 рёбер, каждое ребро – 1 год).
Этот период лежит в основе 60-летнего (12х5=60) и 360 летнего (года богов; 12х30=360) циклов. Каждая грань несёт: 12:8=1,5 года = 18 месяцев
(цикл Марса), на 1 треугольник приходятся 2 месяца (сдвоенный месяц
индийского календаря).
5) 8-летний период (октаэдр имеет 8 граней, каждая грань – 1 год).
Каждая грань – 1 год, соответственно, 1 треугольник – это 360:9=40 дней
(священное число).
6) 6-летний период (октаэдр имеет 6 вершин). Каждая грань несёт в
этом случае 9 месяцев (продолжительность беременности), и, соответственно, каждый треугольник на грани несёт 1 месяц, т.е. 30 дней.
Итак, мы имеем последовательность числа дней, приходящихся на 1
треугольник на гранях большого октаэдра (построенного из 18 малых): 90
дней (если большой октаэдр рассматривается как образ 18-летнего цикла),
60 дней (если большой октаэдр рассматривается как образ 12-летнего цикла), 40 дней (если большой октаэдр рассматривается как образ 8-летнего
цикла), 30 дней (если большой октаэдр рассматривается как образ 6летнего цикла).
Рассмотрим ещё один смысл, скрытый в октаэдре. Число сторон у 18
октаэдров – 18х8=144. Если каждую сторону маленьких октаэдров, слагающих большой октаэдр, рассматривать как год, то это 144 года, что равно
длительности времени между священным индийским праздником Великая
Кумбха Мела (144 года = 12 раз по 12 лет). Промежуточное празднование
Кумбха-мела проводится каждые 12 лет [2, с. 297].
Число узлов фонаря, отмеченных на гранях цветами = 36, оно объединяет собой 18-ти и 12-ти летние циклы (18х2=36; 12х3=36). Число 36 получается так же, если год считать 10-дневными «неделями»: 360:10=36. То
же самое получается при счёте 10 летними «периодами» года богов. Следующее важное число – 72 (18х4=12х6).
Как мы видим, в строении соломенного терема можно обнаружить
смыслы, находящие отражение в системе Васту Пуруша мандала, и те
древние космогонические представления, которые сохранились у индоариев.
По индийским представлениям октаэдр знаменует верхний мир –
Небо3: композиция «пирамида, стоящая на перевёрнутой пирамиде» находит объяснение в джайнской космогонии: «Мир, по представлениям джай3

Платон частице воздуха приписал форму октаэдра (см. «Тимей»).

268

нов, имеет весьма своеобразную форму: он состоит из трёх усечённых конусов или пирамид, из которых средний и верхний сложены основаниями,
а вершина среднего покоится на вершине нижнего. Нижний конус (или
пирамида) – это нижний мир – Аддхолока, два верхних суть верхний мир –
Урдхвалока, а в месте их соединения находится средний мир – Мадхьялока. […] В основании низшего мира лежит квадрат…., или круг» [9, т. I, с.
369].

Рис. 2. Композиция «пирамида на перевёрнутой пирамиде». А, Б) «Соломенный
фонарь» (по [10]). В – Г) Индийские храмы, имеющие в верхней части композицию
«пирамида на перевёрнутой пирамиде» [17]: В, Г) Временный деревянный индуистский храм для праздника Дурги (Западная Бенгалия, Индия).
Д) Временный индуистский храм для праздника Дурги (каркас, обтянутый материей. Индия. Е – З) Русские храмы, имеющие в верхней части композицию «пирамида на перевёрнутой пирамиде»: Е) Верх колокольни церкви в Макаровке (Мэкэреука, Măcăreuca, Молдавия). Ж) Церковь в Зимогорье по А. Мейербергу (по [1]). З)
Богоявленская церковь (1854 – 1855, д. Усть Вашка (Лешуконская), Архангельская
губ.; фото нач. XX в.) (по [6]).
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Октаэдр состоит из 2-х четырёхгранных пирамид, перевёрнутых друг
относительно друга. Но не только пирамиды несут образ Высшего мира.
Это могут быть и перевёрнутые друг относительно друга конусы.
Такие перевёрнутые друг относительно друга пирамиды и конусы мы
видим на русских и индийских храмах (рис. 2). Видим и октаэдры (рис. 2
В, Г, Д, Е).
Верхняя пирамида октаэдра, стоящая на квадратном основании, представляет собой образ горы Меру. Подобные формы распространены в русской и индийской архитектуре, а так же в русских и индо-арийских символах [16]. Содержание верха русского храма, несущего идеи знаковости
горы Меру, показано в [15].
Как мы видим, в основе соломенного терема, построенного из 18 октаэдров, лежит квадратная сетка-мандала, имеющая 9 клеток. 9-клеточные
мандалы очень широко распространены в индийской и русской символике
(см. примеры в [11]).
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КВАДРАТ КАК ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ
АРИЙСКИХ ХРАМОВ: РУССКИХ, ИНДИЙСКИХ, ИРАНСКИХ
Доктор истории Рачинский Андрей Владиславович
(Париж, Институт Восточных языков и цивилизаций, Сорбонна),
к.г.-м.н. Фёдоров Александр Евгеньевич E-mail: fedorov_a_e@mail.ru
Четырёхгранная пирамида, стоящая на квадратном основании, представляет собой образ горы Меру. (Квадрат – символ небесного мира [28])
Подобные формы распространены в русской и индийской архитектуре, а
так же в русских и индо-арийских символах (рис. 1). Формы и композиции
верха русского храма, соответствующие устроению горы Меру, см. в [14].
9-клеточная квадратная мандала лежит в основе организации арийских
храмов, в том числе русских, индийских, иранских (рис. 2, рис. 3, рис. 4).
(Мандала в индо-арийской культуре – это геометрический рисунок, являющийся священным космологическим знаком [17; 28; 29]). Именно этот
тип постройки был заимствован византийцами у ирано-ариев после принятия Христианства, и стал, так называемым, крестово-купольным храмом
(рис. 2 Б). Такой план имели храмы зороастрийцев (рис. 2 А, рис. 4 Е) (см.
[15]). Этот тип сохранился в Армении, принявшей Христианство в качестве государственной религии в 301 году, раньше, чем Византия. В Армении
зороастрийские жрецы стали священниками, а зороастрийские храмы стали христианскими. Гавиты, стоящие рядом с храмом или присоединённые
к нему, являются теми сооружениями, в которых до принятия христианства находился священный огонь (см. рис. 2 Г, Д, рис. 3 Б). Наверху они
имеют отверстие, в которое выходил дым (рис. 2 Г, Д). Над отверстием
расположена сень (чхатри) (рис. 2 Ж).
Организацию на основе 9-клеточной мандалы имеют индийские хаваны (рис. 3 Ж), сикхские гурдвары (рис. 3 Е), древние индийские храмы
(рис. 4 В – Д), а так же храмы ариан (рис. 3 А), возникшие на ираноарийской почве. После Никейского собора 325 г., осудившего арианство,
ариане и православные находились в противостоянии, и ни о каких заимствованиях архитектуры друг у друга не могло быть и речи. Визиготы
приняли христианство (арианство) в 341 г. Жили они в северном Причерноморье – в области скифо-иранской культуры. Поскольку скифы, как показали результаты биохимических исследований ДНК взятых из их захоронений, являются носителями гаплогруппы R1a1 [22; 7], они были ближайшими родственниками, или предками русов (гаплогруппы западных
скифов пока не изучены). Такие же храмы были у западных славян (рис. 3
Д) и у скифов – квадратная мандала с огненным алтарём в середине (рис. 2
В). Такие же 9-клеточные мандалы лежали в основе древних православных
русских храмов (рис. 3 В, Г). Подобные 9-клеточные мандалы и 9точечные структуры, аналогичные этим мандалам, обнаружены в скифских захоронениях (рис. 9).
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Рис. 1. Образ горы Меру в русской и индийской культуре – 4-х-гранная ступенчатая пирамида на квадратном основании. А, Б) Фотография тибетской
мандалы, в центре которой находится гора Меру (по [18]). В) Пасха и кулич
(Россия). Г) Старообрядческая церковь Николы Посадского (1716 г., Коломна).
Д) Храм Вишну в Гоп (Gop), (VI в. по Р.Х., Гуджарат, Индия) [17].

Рис. 2. Храмы огня [15]. А) Иранский храм огня III – VII вв. (план) [2, с.71].
Б) Церковь вне стен в Русафе в Месопотамии, 569 – 586 гг. (план) [2, с.71].
В) Огненный алтарь под сенью в Старшем Каширском городище (IV в. до Р.Х.,
Центральная Россия) (по [3]). Г, Д) Типичный армянский гавит; в дохристианское время в центре находился огненный алтарь, а над ним шатёр с дымоходом
(Г – план, крестом обозначен огненный алтарь; Д – разрез) (по [25]). Е) Традиционное армянское жилище, в котором в центре находился очаг, а над ним –
бревенчатая шатровая труба (разрез) (по [25]). Ж) Храм огня в Сурханах под
Баку.
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Рис. 3. Храмы, имеющие в плане 9 квадратов [17]. А) План храма Cristo de la
Luz (Света Христова) в Толедо (Испания), построенного арианами-визиготами
в VI – VII вв. (христианский храм), перестроенного в 999 г. в мечеть, а в 1085
г., ставшего опять христианским храмом (по [23, с. 216]). Визиготы-ариане,
мигрировавшие из северного Причерноморья на Иберийский полуостров в IV
– нач. V вв., принесли с собой свою храмовую архитектуру, родственную ирано-арийской, а не греческой византийской. Б) Гавит в Оромосаванке (Армения, 1020 – 1038 гг). В) Троицкая надвратная церковь Печерского монастыря
(1108 г.Киев) [2, стр. 553]. Г) Кидекша, ц. Бориса и Глеба (1152 г.) [2, с.599].
Д) Храм бога Святовита в Арконе (о. Рюген) (по [1]). Е) Принципиальный
план гурдвары. В центре помещения под балдахином, стоящем на четырёх
столбах, находится священная книга сикхов Гуру Грант Сахиб. Ж) Принципиальный план индийских храма и хавана. В храме в центре расположена гарбхагриха (святая святых), через центр которой проходит Мировая ось, здесь
находится место Брахмы (Брахмастхана). В хаване в центре находится огонь.
З) Сретенская церковь в с. Заозёрье (XVII в., Архангельская обл.). И) Храм в
Котулпуре (Западная Бенгалия, Индия). К) схема расположения глав на рис.
«З» и И.

9-клеточная/точечная система проявляется и в расположении глав русских и индийских храмов (рис. 3 «З», И). 9-клеточную мандалу мы видим
на буддистских мандалах (рис. 4 А, Б). Это «образ» Мироздания, в центре
её находится квадратная в плане гора Меру, вокруг которой стена с четырьмя воротами по сторонам света [10]. Ворота имеют выступы в форме
лепестков или прямоугольников (рис. 4 А, Б). Такой план имеют храмовые
комплексы в Индии ([17]). Русские храмы, так же как индийские, обносятся оградой и имеют ворота, что отличает их от византийских и западноевропейских (см. [13]).
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Рис. 4. Мандала с «вратами» (четырьмя выступами) [17]. А, Б) Vajradhatu
Mandala, одна из древнейших тибетских мандал [20]). В срединной части ман-
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далы – круг с 9 клетками (композиция 1+8=9). В центре – Vajradhatu, окружённый четырьмя буддами, расположенными по сторонам света (композиция
1+4=5). Каждый из этих будд окружён 4 служителями (композиция:
1+[(1+4)+(1+4)+(1+4)+(1+4)]=1+20=21). В квадратах, расположенных между
четырьмя буддами, окружающими Vajradhatu, находятся богини, связанные с
жертвоприношениями срединному божеству (композиция: 1+(20+4)=1+24=25).
Если рассматривать только Vajradhatu, будд и богинь, то композиция будет:
(1+4)+4=1+8=9). В углах большого квадрата находятся ещё четыре богини.
Если не рассматривать служителей, то композиция, состоящая из Vajradhatu,
будд и богинь будет: [(1+4)+4]+4=13. Если же рассматривать все высшие существа, то будет:{[(1+4)+4]+16}+4=1+28=29 (Брахма и число домов луны Васту Пуруша мандалы). В, Г, Д) Храм Вишну в Деогархе. V в. до Р.Х. (восстановление) [21]. На рис. Г и Д показан переход от древнейшего плана сооружений, построенных на основе сеток ВастуПуруша мандалы, к плану храма
Вишну в Деогархе. Е) Святилище в долине Зерафшана. IV – VI вв. по Р.Х.,
Сеталк I, Согдиана, Средняя Азия [4, стр. 417]. Ж) Кафедральный собор в Эчмиадзине План здания по состоянию в V в. [Всеобщая история архитектуры,
1966, т. 3, с. 214]. З) План церкви Таркманчац в Парби. VII в. [2, с. 215]. И)
План церкви Кармравор в Аштараке (VII в.) [2, с. 215]. К) Церковь в с. Иваняне. V – VI вв. Болгария [2, с. 386]. Л) Церковь Архангела Михаила (Свирская)
(1191 – 1194 гг., Смоленск) [2, с. 582]. М, Н, О) Стенная роспись ц. Ильи пророка. XVII в., Ярославль. П) Киевское капище VIII – X вв. ([6] по В.В. Хвойка). Р) Жертвенный стол (Большой Семиреченский алтарь). V-III вв. до Р.Х.
Окрестности Алма-Аты. Время бронзы. 1884 г. Гос. Эрмитаж, С.-Петербург.

Точно такие же планы, как планы буддистских мандал, – квадратмандала с лепестками/прямоугольниками широко распространены в арийской и русской архитектуре (рис. 4). В частности такой план имеют: индийский храм Вишну в Деогархе (V в. до Р.Х.) (рис. 4 В, Г, Д), Святилище
в долине Зерафшана (IV – VI вв. по Р.Х., Согдиана, Средняя Азия) (рис. 4
Е), иранские зороастрийские храмы (III – IV вв.) (рис. 6 А, И), буддийские
сакральные сооружения (XI – XIII вв.) (рис. 6 Б, В, Г), армянские храмы V
– VI вв. (рис. 4 «З», Ж, И, рис. 5 Е), болгарский храм V – VII вв. (рис. 4
К), русские церкви: (а) каменные: Архангела Михаила (1191 – 1194 гг.) в
Смоленске (рис. 4 Л), Георгиевский собор (1230 – 1234 гг.) в Юрьеве
Польском (рис. 21 Ж), Вознесения в Коломенском (1532 г.) в Москве (рис.
6 Д), (б) деревянные: на юге Русской равнины – в Новомосковске (1778 г.),
Екатеринодаре (рис. 5 Г, Д), в Ярышеве (XVIII в.) (рис. 6 «З»), на Дону
(рис. 6 К); на севере Русской равнины: – в Шенкурске (1681 г.) (рис. 6 Е),
в Кижах (1714 г.) (рис. 6 Ж), с. Нелазском-Борисоглебском (1694) (рис. 6
Л). Такой же план имеют изображения на русских вышивках (рис. 7).
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Рис. 5. Мандала с «вратами» (четырьмя выступами). А, Б, В) «Лепестковый»
домашний жертвенник (Трипольская культура, V – III тыс. до Р.Х.) (по [11]).
А) Реконструкция жилища (Владимировка) [11, рис. 38 б]). Б) Фрагмент рис.
А, с домашним жертвенником. В) Фотография «лепесткового» жертвенника
([11, рис. 40]). Г) Деревянный Свято-Троицкий собор в Новомосковске (1778
г., ныне Украина) (по [8, рис. 485]). Д) Деревянный собор Святой Екатерины
(1814 г., Екатериноград, ныне Краснодар) (по [8, рис. 485]). Е) Кафедральный
собор в Эчмиадзине План здания по состоянию в V в. [2, с. 214]. Ж) Георгиевский собор (1230 – 1234 гг., Юрьев Польский) [2, с.634].

Многие планы храмов, представляющие собой квадрат-мандалу с лепестками/прямоугольниками, имеют вид креста (особенно хорошо это
видно, на рис. 6). Мандала с выступами, в некотором приближении, близка
ромбу. Ромб очень широко распространён в узорах русов и ариев ([17;
26]). Он тесно связан с крестом ([17; 26]).
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Рис. 6. Крестовые храмы русов и ариев, представляющие собой «мандалы с
воротами» (ср. рис. 4 А, В) [17]. Общая для всех планов формула: 1+4=5 (центральный квадрат и 4 выступа по сторонам квадрата) А) План зороастрийского
храма во дворце в Бишапуре (III в., Иран) [24, s. 32]. Б) План буддийского
храмового комплекса Дхаммаянджи в Пагане (XII – XIII вв., Бирма) [9, с. 38].
В) План буддийского храма Джаммаянджи в Пагане (XII – XIII вв., Бирма) [9,
с. 75]. Г) План буддийского храма Ананда в Пагане (1091 г., Бирма) [9, с. 38].
Д) План каменной ц. Вознесения в Коломенском (1532 г., Москва) [5, с.535].
Е) План деревянного Благовещенского собора в Шенкурске (1681 г., Русский
Север) [8, рис. 354]. Ж) План деревянной ц. Спаса Преображения на Кижском
погосте (1714 г., Русский Север) [8, рис. 372]. З) План деревянной Успенской
церкви в Ярышеве (XVIII в. Подольская губ.) [8, рис. 481]. И) План большого
и малого крестово-купольных храмов огня храмового комплекса Тахт и Сулейман (IV в., Иран). К) Крестовый план деревянной донской церкви [8, рис.
477]. Л) План деревянной церкви в с. Нелазском-Борисоглебском (1694, Череповецкий уезд, Русский Север) [8, рис. 351]. М) План центральной части комплекса Ангкор Ват (1113 – 1152 гг., Кампучия) [9, с. 221].
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Рис. 7. Узор на фартуке (Смоленская обл. XIX в.) (по [19, рис. 15]). На узоре
читаются кресты в квадрате, имеющие такую же структуру, как: (а) фигура,
построенная на 9 точках-марма Васту-Пуруша мандалы ([17; 26; 28]) (б) план
шиваистского комплекса Ангкор-Ват, построенного во образ горы Меру (рис.
6 М), (в) мандалы с воротами (рис. 6, рис. 4, 5), (г) иерусалимский крест ([17;
26]), (д) 12-конечный крест (конечно, в «предельном» случае, когда концевые
точки перекладин сливаются ([17]).
Рис. 8. План погребального сооружения в царском кургане Скифии (VI – IV вв. до Р.Х., Огуз,
Поднепровье) [16, табл. 13, с. 318]. Погребальное
сооружение построено из тёсаного камня […] с
трёх сторон из стен вырыты три ниши – погребальные камеры для сопровождавших главного
покойника лиц» [16, с. 56].

В зодчестве русов и ариев широко
распространены, так называемые, «крестовые планы» (рис. 6), которые
часто можно представить ромбом (рис. 4 Е, Ж, З, рис. 5 Д, Е, рис. 6 А, Б,
Д, Е). Таким образом, ромб – это фигура, принадлежащая системе Васту
Пуруша мандала ([17; 26]).
План в виде квадрата-мандалы с лепестками/прямоугольниками имеют жертвенники трипольской культуры (рис. 5 А, Б, В). Впоследствии
такие алтари встречаются у скифов (рис. 4 Р). Квадрат-мандала с лепестками/прямоугольниками встречена в скифских захоронениях (рис. 8). Девятиклеточные мандалы с лепестками встречаются в росписи русских храмов (рис. 4 М, Н, О).
Дохристианское священное сооружение овальное, или четырёхугольное, в плане, с четырьмя выступающими прямоугольниками, обнаружено
В.В. Хвойкой при раскопках в начале XX века в Киеве (рис. 4 П). Это так
называемое «Киевское капище VIII – X вв.» [6].
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Рис. 9 .
Погребальные
сооружения скифов основывающиеся
на
9точечной системе
(формула 1+8=9).
А) Погребальное
сооружение
в
Предкавказье (VI
– IV вв. до Р.Х.,
Костромской курган, Прикубанье)
(по [16, табл. 85,
с.. 390]). «Это
деревянный склеп
площадью 10,25
м2 на четырёх
угловых столбах.
Изнутри
стены
его составляли по
6 вертикальных
столбов,
обмазанных глиной, а шатрообразную кровлю образовывали столбы, поставленные
наклонно по 5 в ряд с наружных сторон склепа: сверху всё сооружение было
перекрыто камышом (кугой). Со всех сторон склеп окружали 22 захоронения
взнузданных лошадей. Затем всё это было предано сожжению. Курган досыпали на 3 метра, и общая высота его составила 5,4 м.» (по [16, с. 221]). Б) План
погребального сооружения правобережной лесостепи (VI в. до
Р.Х.,Флярковка). (по [16, табл. 19, с. 324]). В) План погребения ДнестровскоПрутского междуречья (IV в. до Р.Х., Косоуцы) [16, табл. 26, с. 331]. «Могила
с двумя вставленными друг в друга деревянными сооружениями в виде срубов. […] Погребальное сооружение аналогично гробнице из кургана 2 у с. Перебыковцы в западной Подолии, хотя последняя датируется VI в. до Р.Х.» (по
[16, 1989, с.86]). Г) План погребального сооружения (V в. до Р.Х., Посулье,
Стайкин Верх) (по [16, табл. 23, с. 328]). Д) План погребального сооружения
правобережной лесостепи (V в. до Р.Х.,Журовка,) (по [16, табл. 19, с. 324]).

Крестообразные жертвенники трипольской культуры, найдены во Владимировке (Причерноморье). Говоря о них Т.С.Пассек отмечает: «Указать
полную аналогию нашим исключительным находкам трудно. В Средиземноморье, на Крите, в одном из тайников (под полом) дворцового помещения среднеминойского периода Эвансом был найден жертвенник из серого
мрамора в виде креста» [11, с. 83].
Здесь опять обнаруживаются связи нашей культуры, культуры носителей гаплогруппы R1a, с минойской культурой (см. [17; 27]). Объяснить эти
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связи можно тем, что минойская культура возникла в связи с миграцией с
Русской равнины в III – II тыс. до Р.Х. части носителей гаплогруппы R1a в
Восточное Средиземноморье. Миграция эта доказана ДНК-генеалогией
[7].
Приведённые выше данные говорят о глубокой древности священных
знаков, связанных с Васту пуруша мандалой – описанные квадратные мандалы принадлежат этой системе [17; 26]. Это: квадрат-мандала с лепестками/прямоугольниками; 9-клеточная/точечная мандала, и крест-ромб,
крест, ромб. Повсеместное распространение этих знаков в культуре русского народа, причём во множестве вариантов, не позволяет говорить о
каких-либо заимствованиях. Ничего подобного, во всей своей полноте ни у
каких других народов, кроме русов и ариев нет. Стало быть, это исконные
древнеарийские знаки, возникшие до разделения древних ариев на русов и
ариев, произошедшего ок. 4000 лет назад [7].
Это приводит к другому важнейшему выводу: не может быть и речи о
заимствовании описанных архитектурных планов из византийской архитектуры, появившихся значительно позже арийских и русских. На территории современной Греции храмы, имеющие план в виде квадратамандалы с лепестками/прямоугольниками, появляются лишь в конце X –
нач. XI вв. (церковь. Свв. Апостолов в Афинах), и являются прямым заимствованием из иранской архитектуры. В русском зодчестве такой план
имеют киевское дохристианское сооружение VIII – X вв. (рис. 4 П), каменные церкви XII – XIII вв. (рис. 4 Л, рис. 5 Ж и др.) и многочисленные
деревянные храмы, на землях всей Русской равнины (рис. 5 Д, рис. 6 Е, Ж,
З, К, Л). Стоит подчеркнуть, что деревянное зодчество первично по отношению к каменному [12; 13], знаменательно, что первые русские христианские храмы были деревянными. Греки же не умели работать с деревом.
Традиционный греческий храм – базилика, а не центричное сооружение,
представленное в разных вариантах на рис. 1 – 6.
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АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ВИКУЛИН
19.06.1947 – 27.06.2017
Александр Васильевич Викулин родился в г. Орске Оренбургской
области. В 1963 г. в результате конкурса был принят в физикоматематическую школу-интернат при МГУ. После окончания школы в
1965 г. он поступил на физический факультет МГУ, который окончил в
1971 г. по специальности «Физика». В 1971-1973 гг. проходил службу в
рядах
Советской
армии
в
должности
лейтенант-инженера
радиолокационного комплекса в г. Грозном.
В 1975 г. Александр Васильевич был принят на работу в Институт
физики Земли АН СССР младшим научным сотрудником, начальником
отряда Комплексной сейсмологической экспедиции, которая базировалась
в Петропавловске-Камчатском.
В 1986 г. Александр Васильевич Викулин перешел на работу в
Камчатскую
опытно-методическую
сейсмологическую
партию
Геофизической службы АН СССР, где занимал должности геофизика,
заведующего отделом, заведующего лабораторией, главного сейсмолога и
ученого секретаря. В 1988 он защитил кандидатскую диссертацию
«Особенности распределений землетрясений северо-западной части
Тихого океана», а в 2003 – докторскую диссертацию «Физика волнового
сейсмического процесса».
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В 1975-1976 гг. Александр Васильевич Викулин принимал активное
участие в исследовании Большого трещинного Толбачинского извержения.
После сильного Хаилинского землетрясения 8 марта 1991 г. в 1992 – 1995
гг. А.В. Викулин руководил работами по изучению сейсмичности
Корякского автономного округа. Главным результатом работы явилось
создание и апробирование принципиально новой методики, впоследствии
положенной в основу построения карты общего сейсмического
районирования России. Эта работа в 2003 г. была удостоена
Государственной премии РФ. Одновременно в ходе работ на территории
Корякского автономного округа изучались проблемы цунамиопасности и
размыва береговой линии.
В 2003 г. Александр Васильевич перешел на работу в Институт
вулканической геологии и геохимии на должность заместителя директора
по научной работе, а с декабря 2003 г. по май 2004 г. он исполнял
обязанности директора этого института.
С мая 2004 г. и до конца жизни он проработал в Институте
вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в должности ведущего научного
сотрудника.
Александр Васильевич Викулин активно развивал новое направление в
науках о Земле – вихревую, ротационную геодинамику, которую
позиционировал как альтернативу тектонике плит. Этой тематике было
посвящено много его работ, в том числе и в материалах сборника
«Система Планета Земля».
Александр Васильевич Викулин – автор и соавтор более 300 работ. Им
опубликованы монографии «Физика волнового сейсмического процесса»
(2003), «Мир вихревых движений» (2008) и «Цивилизация глазами
катастроф: природных и социальных» (2016) и учебные пособия
«Введение в физику Земли» (2004) и «Физика Земли и геодинамика»
(2009). Он соавтор двух научно-популярных книг: «Землетрясение будет
завтра» (1989) и «К землетрясению без риска» (1997). Избранные труды
А.В. Викулина опубликованы в сборнике «Сейсмичность. Вулканизм.
Геодинамика» (2011). Он был редактором трех научных сборников:
«Кроноцкое землетрясение на Камчатке 5 декабря 1997 года.
Предвестники,
особенности,
последствия»
(1998),
«Проблемы
сейсмичности Дальнего Востока» (2000) и «Вихри в геологических
процессах» (2004).
Долгие годы Александр Васильевич обучал студентов камчатских
вузов. В 2002-2009 гг. преподавал в КамГУ им. Витуса Беринга на кафедре
«Географии, геологии и геофизики». В 2005-2009 гг. преподавал в
КамчатГТУ на кафедре «Физики», а в 2012-2017 гг. – на кафедре
«Информационные системы». Александр Васильевич много лет руководил
производственными и преддипломными практиками студентов, был
членом комиссии по защите дипломных проектов в КамчатГТУ, членом
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государственной экзаменационной комиссии по приему кандидатских
экзаменов в КамГУ им. Витуса Беринга. Под его руководством в мае 2017
г. защищена кандидатская диссертация.
Много лет А.В. Викулин был членом диссертационного Совета при
Комсомольском-на-Амуре государственном техническом университете (по
физико-математическим и техническим наукам), членом объединенного
диссертационного совета на базе ИВиС ДВО РАН, ИКИР ДВО РАН и
ИМГиГ ДВО РАН. Был членом ученого совета ИВиС ДВО РАН и
заместителем председателя научно-технического совета при Губернаторе
Камчатской области. В рамках работы в областном совете основное
внимание он уделял уменьшению опасности населения Камчатки от
стихийных бедствий.
В последние годы Александр Васильевич Викулин был постоянным
участником Семинара «Система Планета Земля», активно публиковался в
трудах Семинара.
Александр Васильевич всегда был полон энергии и новых идей, вел
активную научную переписку, живо интересовался разными научными
направлениями. Наука была его жизнью. Наиболее точно жизненное кредо
А.В. Викулина можно описать словами Сенеки: “Досуг без занятий
науками – это смерть и погребение заживо”.
Важнейшие труды А.В. Викулина:
Викулин А.В., Семенец Н.В., Широков В.А. Землетрясение будет завтра.
Петропавловск-Камчатский: Камч. геофиз. станция Ин-та физики Земли, 1989.
82 с.
Викулин А.В., Дроздюк В.Н., Семенец Н.В., Широков В.А. К
землетрясению без риска. Петропавловск-Камчатский: СЭТО-СТ, 1997. 120 с.
Викулин А.В., Гордеев Е.И., Иванов Б.В. (Ред.) Кроноцкое
землетрясение на Камчатке 5 декабря 1997 года. Предвестники, особенности,
последствия. Петропавловск-Камчатский: КОМСП ГС РАН, 1998. 294 с.
Викулин А.В. (Ред.) Проблемы сейсмичности Дальнего Востока.
Петропавловск-Камчатский: КОМСП ГС РАН, 2000. 318 с.
Викулин А.В. Физика волнового сейсмического процесса. ПетропавловскКамчатский: КОМСП ГС РАН, 2003. 150 с.
Викулин А.В. (Ред.) Вихри в геологических процессах. ПетропавловскКамчатский: ИВГиГ ДВО РАН. 2004. 297 с.
Викулин А.В. Введение в физику Земли. Уч. пособие для геологических,
геофизических и географических специальностей вузов. ПетропавловскКамчатский: КГПУ, 2004. 297 с.
Викулин А.В. Физика Земли и геодинамика. Уч. пособие. ПетропавловскКамчатский: КамГУ, 2009. 463 с.
Викулин А.В. Мир вихревых движений. Петропавловск-Камчатский:
КамчатГТУ, 2008. 230 с.
Викулин А.В. Сейсмичность. Вулканизм. Геодинамика. Сборник трудов.
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БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ГОЛУБОВ
(9.06.1937 — 1.06.2017)
1 июня 2017 года после долгой и продолжительной болезни ушёл из
жизни постоянный участник семинара «Система Планета Земля» кандидат
геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник Института
динамики геосфер РАН Борис Николаевич Голубов (1937 - 2017).
Борис Николаевич Голубов родился в Москве 9 июня 1937 года.
В годы Великой Отечественной войны он вместе со своей матерью
находился в эвакуации. Послевоенное детство и юность провёл в
Черновцах – по месту работы своих родителей, крупных советских и
партийных работников.
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В 1958 году, после работы на производстве и срочной службы в армии,
Б.Н. Голубов поступил на геологический факультет Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова, который
успешно окончил в 1962 году по кафедре исторической и региональной
геологии. Он был учеником выдающегося отечественного геолога тектониста,
доктора
геолого-минералогических
наук,
декана
геологического факультета МГУ профессора Алексея Алексеевича
Богданова.
После окончания университета Б.Н. Голубов работал геологом в
Прикаспийской экспедиции МГУ им. М.В. Ломоносова и Геленджикском
отделении ВНИИ морской геологии. В 1973 году на геологическом
факультете МГУ он защитил диссертацию на соискание учёной степени
кандидата геолого-минералогических наук по теме «Вопросы
геологического строения молодых платформ в пределах Каспия: (по
данным геофизических исследований)».
С 1973 по 1986 годы Б.Н. Голубов работал старшим преподавателем на
кафедре исторической и региональной геологии МГУ. Вёл у нас занятия.
В 1975 — 1977 гг. без отрыва от работы он получил второе высшее
образование, окончив факультет вычислительной математики и
кибернетики МГУ.
С 1986 по 1991 Б.Н. Голубов работал во ВНИИ геологических,
геофизических и геохимических систем.
В 1990 —1993 годах Б.Н. Голубов был депутатом Моссовета, где
активно занимался вопросами, связанными с охраной природы
Московского мегаполиса. С 1991 по 1993 год Борис Николаевич был
членом рабочей группы по экологическим последствиям подземных
ядерных взрывов Комиссии по охране окружающей среды и
рациональному природопользованию Верховного Совета России
тринадцатого созыва.
С 1991 по 2000 год Б.Н. Голубов работал Ученым секретарем
Научного Совета АН СССР (затем – РАН) по проблемам биосферы,
которым руководил академик А.Л. Яншин.
Результаты работ Б.Н. Голубова по изучению экологических
последствий подземных ядерных взрывов представляют собой большой
вклад в науку о среде обитания человека. Они значительно опередили своё
время.
С 1998 года до конца жизни Б.Н. Голубов занимал пост заместителя
Председателя секции Охраны природы Московского общества
испытателей природы (МОИП); он неоднократно избирался членом Совета
МОИП.
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С 2000 до конца своей жизни Б.Н. Голубов работал в Институте
динамики геосфер РАН ведущим научным сотрудником.
Круг тем интереснейших докладов, с которыми Борис Николаевич
выступал на заседаниях семинара, был весьма обширен: от уточнения вида
закона всемирного тяготения до изучения причин катастрофического
обмеления Аральского моря, от геологии морей и океанов до
геологических последствий подземных ядерных взрывов, от исследования
причин колебаний уровня Каспийского моря до проблем захоронения
радиоактивных отходов.
Большой знаток геологии Каспийского региона он удивлял слушателей
семинара неожиданной постановкой вопроса и оригинальными выводами в
трактовке проблем этого региона. Надолго запомнились его доклады о
подземной гидрогеологической связи Каспийского и Аральского морей, а
также гипотеза о метеоритном происхождении Южно-Каспийской
впадины.
Чрезвычайно интересны были рассказы Бориса Николаевича о поездах
в США, о «кухне» захоронения ядерных отходов, и последствиях этих
захоронений, о ядерных взрывах «в мирных целях». Борис Николаевич
рассказывал с большим юмором (он вообще был весёлый, жизнерадостный
человек) и о студентах, и о научных сообществах. Запомнился один из
таких рассказов - когда-то в детстве вместе с мальчишками он развлекался
тем, что приподнимал палку перед вожаком стада баранов. Вожак прыгал,
палка убиралась, а стадо шло и продолжало прыгать в этом месте.
Память о Борисе Николаевиче Голубове навсегда сохранится в наших
сердцах.
Работы Б.Н. Голубова опубликованные в изданиях семинара
«Система планета Земля»
1. Голубов Б.Н., Геворкян С.Г. Изменения частот собственных
колебаний Земли в результате техногенной дестабилизации недр. //
Система планета Земля: Нетрадиционные вопросы геологии. V науч.
Семинар / Гармония строения Земли и планет. Геологич факультет МГУ.
Тезисы докладов. М.: Рост, 1997. С. 7—8.
2 Геворкян С.Г., Голубов Б.Н. Техногенная дестабилизация недр и
уровень мирового океана. // Система «Планета Земля» (Нетрадиционные
вопросы геологии) XII научный семинар. Материалы. Юбилейное
заседание 1994 – 2004. –М.: Рост 2004, с. 214.
3. Голубов Б.Н. Вопросы многолетней геодинамической активности
зон подземных ядерных взрывов (ПЯВ) с позиций структурной геологии и
петрологии. // Система «Планета Земля». –М.: УРСС, 2007, с. 197.
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Посвящается светлой памяти Виктора
Григорьевича Коненкина, трагически погибшего
в Сибири, Евдокии Степановне Коненкиной,
его неизменной спутницы жизни, и их дочерям младшей – [Вере Викторовне Коненкиной], и
старшей – Людмиле Викторовне Березовской.

НАИБОЛЕЕ ПОЛНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ ПУБЛИКАЦИЙ О
ВРЕМЕНАХ ДАВНО ПРОШЕДШИХ (И КРАТКИЕ БИОГРАФИИ
НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
ТУНГУССКИХ СОБЫТИЙ 1908 г.)
Д.т.н., проф. Рукин Михаил Дмитриевич
Часть 1.
30 июня 2008 года исполнилось 100 лет одной из самых загадочных
катастроф на планете Земля. Промчалось как мгновение юбилейное
столетие этого феномена на Земле, а тайна событий 1908 года осталась
неразгаданной.
Наша планета полна необыкновенных чудес. С древнейших времен
человечество изумлялось и восторгалось ими, к настоящему времени речь
идет уже о более чем 80-ти известных человечеству чудес и тайн света.
Среди них, например, Колизей в Риме, сооружения Стоунхенджа в
Англии, Пизанская башня в Италии, Египетские пирамиды в Гизе,
Наскальные рисунки в долине Наска в Перу, Храм Артемиды в Эфесе,
Колосс Родосский, Мавзолей в Галикарнасе, Александрийский маяк,
Висячие сады Семирамиды в Вавилоне, Статуя Зевса в Олимпии, Долина
Смерти в Сибири по правому притоку реки Вилюй, Великая китайская
стена, Тайны «намагниченной» воды, Аномальные области планеты и т.д.,
и т.п.
Тунгусское аномальное явление - одно из космических и земных
чудес, однако его, в отличие от многих чудес, упомянутых выше, нельзя
зримо осознать, увидеть, ощутить, потрогать, многие его параметры нельзя
сравнить ни с чем, известным человечеству, оно до конца не определено,
не классифицировано, не понято до сих пор!
Его в целом еще нельзя отобразить доступными науке и искусству
средствами. Оно вобрало в себя, с одной стороны, все спектры
необходимого человеческого познания, явившись миру 30 июня 1908 года,
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с другой стороны, продолжает оставаться окруженным фантастическим
непознанным покровом, волнующим воображение и ум загадкой.
Ярчайшая вспышка прошлого Столетия, оказавшаяся недоступной для
расшифровки нашей современной цивилизацией. Она, как магнит,
притягивает к себе исследователей, у которых до сих пор о данном
аномальном явлении остается неудовлетворенность состоянием решения
этой проблемы.
В книге «Загадочный мир планеты Земля. Тайны Тунгуски и
планеты Земля, загадки Вселенной», издательство Palmarium Academic
Publishing. Deutschland, 2016, с. 339. Автор Михаил Дмитриевич Рукин
приведена наиболее полная библиография публикаций о временах давно
прошедших (об исследователях Тунгусских событий 1908 г.).
Наиболее полная библиография публикаций о временах давно
прошедших (об исследователях Тунгусских событий 1908 г.)
приведена в Электронном приложении к этой статье в сборнике
«Система Планета Земля» (2018) на сайте: http://nadisa.org
.
Часть 2-я
Алфавитный указатель авторов:
а) отечественные - от А до Я
б) зарубежные - от A до Z
План-схема сценария серии телепередач
по предлагаемой тематике
К 110-летнему юбилею удивительного феномена XIX столетия –
неразгаданной тайны сибирских событий начала века – 30 июня 1908 года.
Начало передач – январь 2018 г. Конец передач – июнь 2020 г.
Передача 1-ая: Введение. Немного хронологии.
Передача 2-ая: Причастные к теме исследователи: краткие
биографические справки. (3). Исследователи, посвятившие этим событиям
всю свою жизнь. (4). Первые сообщения о Тунгусском событии. (5). В
тайгу за метеоритом. (6). Первая забытая экспедиция 1911 г. (7). Вторая
экспедиция 1927 г. (8). Третья экспедиция 1928 г. (9). Четвертая
экспедиция 1929-1930 гг. (10). Экспедиции самодеятельные в 30-е годы.
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(11). Результаты первой аэрофотосъемки в 1937 г. (12). Пятая экспедиция
1939 г. (13). Объективные и субъективные свидетельства катастрофы.
(14). Аномальное события в сибирской тайге: свечение неба, серебристые
облака, повышение радиации, мутация растительного и животного мира и
т.д. (15). Гипотезы Тунгусского феномена: метеоритная, кометная,
ядерная, инопланетная, теплового взрыва, модель «снежного кома»,
астероидальная и т.д. (16). Первые послевоенные исследования. (17).
Научно-популярные и фантастические публикации о тунгусском диве.
(18). Научные и самодеятельные экспедиции 1958-1962 гг. Последняя
экспедиция КМЕТ (комитет по метеоритам АН СССР). (19).
Теоретические
вероятностные
оценки
массы
предполагаемого
космического посланца и состава вещества ненайденного тела из Космоса.
(20). Дальнейшие экспедиционные вылазки (после 1963 г). (21).
Аномальные явления в тайге после взрыва. (22). Предполагаемые
траектории полета и орбита космического феномена (азимут, угол
наклона, скорость, и т.д.). (23). Ударные волны после взрыва, оценка
предполагаемой выделившейся энергии. (24). Новые гипотезы:
аннигиляционная,
сейсмическая-тектоническая,
межгалактическаяАтлантическая (от слова «Атланты»), плазмоида, «черной дыры»,
электрического пробоя, сверхпроводника. (25). «Двойники» Тунгуски:
бразильские, сибирские, Сихоте-Алиньские, Аризонские и другие. Финал:
Тайна Тунгуски открыта!!! Продолжение следует...
Заключение: Тайна Тунгуски открыта!?? Время еще не пришло…
Сенсации впереди!!! Продолжение следует. Следите за сообщениями
радио, телевидения, кинематографа…
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НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПАДЕНИЯХ И НАХОДКАХ
КОМЕТНЫХ МЕТЕОРИТОВ
Дмитриев Евгений Валентинович (Астрономическое общество), Москва
E-mail: evdmitriev@gmail.com
В ранее опубликованной работе [4] были представлены материалы по
предварительным исследованиям кометных метеоритов (5 находок и 15 падений).
Однако официальная наука, несмотря на непререкаемые факты падений и
внушительный объем достоверной информации по находкам, кометные метеориты
признавать не желает. За прошедшие 7 лет были собраны дополнительные
сведения о 2 падениях и 10 находках кометных метеоритов. Результаты этих
исследований излагаются в настоящей статье. Будем надеяться – рано или поздно,
обязательно начнётся глубокое изучение упавшего на Землю кометного вещества.

1. Боровские находки. (Протваниты)
В 2012 г. житель города Малоярославца Роман Николаевич Рубцов
(gorhor@yandex.ru) обнаружил поле рассеяния протванитов, так были
названы выпавшие объекты. Поле расположено в Боровском районе
Калужской области, есть основание полагать, что выпадение протванитов
связано с Боровским болидом 1934 г. Размер обследованного участка 3х8
км. За все время поиска ему удалось собрать 120 кг кусков стекла и 140 кг
железа. Стекла в основном представлены тектитами, их было найдено
более 1000 шт., от очень мелких осколков до 3 кг. Металлические
фрагменты доходят до 80 кг. Средняя плотность тектитов 2,42 г/см3,
твердость по шкале Мооса ~7, цвет в тонких срезах оливково-зелёный.
Несколько небольших образцов полностью прозрачны. Железные
метеориты, как правило, представляют собой конгломерат металла, шлака,
стекла и различных пород. Шлак имеет серый цвет и мелкопористую
структуру.
Химический анализ был сделан для образцов стекол, шлаков и железа
– трех основных типов выпавших объектов. Стекла и шлаки хорошо
вписались в классификацию кометных метеоритов [4]. Стекла, они же
тектиты, имеют высокое содержание Ca, шлаки характеризуются высоким
содержанием Al. В классификации аналогов железным метеоритам нет, и
называться будут как протваниты H(Fe). В некоторых метеоритах
наблюдаются разнообразные включения других минералов. Также были
найдены несколько образцов неясной природы. Подробнее [1].
2. Тунгусские находки (Тунгускиты)
В 2013 г. Рубцов Р.Н. в районе тунгусской катастрофы в 40 км к
востоку эпицентра на небольшом участке 600м ˣ 2200м с координатами
центра 60°57'15.70''С, 102°37'17.36''В, обнаружил 12 образцов железа,
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общим весом 96 килограмм. Один образец, весом 3,5 кг отличался от
остальных, сплавом железа и темно-зеленого стекла. Вес найденных
образцов от 1 кг до 42 кг. Образцы имеют осколочно-рваную структуру.
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 %.
Что касается единственного образца железо+стекло; стекло –
высоконатровый силикат, хорошо проплавлено, аморфность 92 – 100%
процентов, температура образования 2000 – 2550 0С. Мелкие и крупные
осколки стекла заключены в самородное металлическое железо.
Самородное железо в виде шариков присутствует внутри стекла и имеет
чистоту 97- 100%. Подробно [5].
3. Хмельницкое падение (Хмельницкиты)
Косвенным свидетелем падения метеорита стал юрист Калынюк
Богдан Васильевич (poligon7@ukr.net). 26 июля 2017 г. посреди ночи он
услышал серьезный удар около дома, расположенным в городской черте г.
Хмельницкий, Украина. Утром он обнаружил на своем участке россыпь
небольших камней, общим весом 3.1 кг, которых раньше не видел и две
глыбы, весом 8 и 9,6 кг, ушедших частично в землю. Все камни, как будто
оплавлены и покрыты черной коркой, под которой просматривается темно
зеленый цвет самого камня. Осколки абсолютно одинакового темнозеленого цвета, в тонких слоях светло-зелёного. Твердость осколков
довольно высокая – стекло царапают без особых усилий, плотность 2,53
г/см3, что соответствует плотности тектитов [12].
Все фрагменты
абсолютно идентичны, как один - темно зеленые, с разнообразными
вкраплениями. На каждом есть мельчайшие вкрапления непонятного бурокрасного песка. Площадь выпадения осколков около 130 м2 . В двух
глыбах присутствуют все элементы, наблюдаемые в осколках, но кроме
зеленого стеклообразного вещества есть обширный фрагмент каменной
породы светло-серого цвета, что хорошо видно на видео. По-видимому,
она является материнской породой, из которой выплавилось стекло. Судя
по фото и описанию выпавшие образцы можно отнести к субтектитам [6],
т.е. к кометным метеоритам, а по химическому составу - к классу (H)Ca.
Часть образцов Колынюк отвез в Комитет по метеоритам в Киеве. Там его
заверили, что это шлак и, что он поклонник ученного из России, который
выдвигает немыслимые теории.
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Рис. 1. Богдан Колынюк и его коллекция хмельницкитов

Рис. 2.

Образцы стекол.
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Рис. 3.

Крупный образец хмельницкита

4. Химкинские находки (Химкиниты).
Летом 2016 года в районе г. Химки, в долине р. Сходня жителем г.
Химки Александром Волковым (vip.alexandervolkov@mail.ru) было
обнаружено поле рассеяния черных стекол, по внешним признакам,
схожими с протванитами - тектитами, выпавших из Боровского кометного
метеорита. Кроме стекол были найдены несколько кусков железа,
покрытых ржавчиной.
Образцы были найдены на площади
протяжённостью 1,5 км. вдоль берега р. Сходня.
Находки – стекло, тёмно-зелёного цвета в тонких сколах, а также
родоначальная, частично оплавленная порода. Цвет стекла от бледнозелёного до ярко-зелёного, в среднем – наблюдается жёлто-зелёный цвет.
Некоторые находки представляют собой стекло чёрного цвета, а два
образца в тонких сколах цвета красного.
Формы находок очень
разнообразны, на некоторых имеются натечные струи. Многие образцы
содержат включения железа. Примечательны образцы железа с
включениями различных пород, а также стекла. Всего было собрано:
стекла более 10 кг. – 5 шт., (115 кг); до 10 кг. – 9 шт. ( 32 кг); 1 кг. – 285
шт. (36 кг) и два образца железа 38 кг и 4,5 кг. Суммарный вес стекла – 183
кг, плотность 2,31 г/см3. По внешним признакам и силикатному составу
стекла можно отнести к кометным метеоритам класса (H)Ca. Интересно
отметить, что по морфологии составу и другим признакам химкиниты
схожи с протванитами, однако отличаются большим наличием
включений, что дает основание считать их субтектитами. Есть основание
полагать, что они выпали одновременно, после пролета Боровского
болида. По некоторым показанием он мог иметь восточную траекторию,
т.е. пролетал над Химками. Кроме того, по характеру залегания образцов в
почве, много общего.
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Рис. 4. Поле рассеяния химкинитов

Рис. 5. Александр Волков и его коллекция химкинитов.

Рис. 6.

Образцы химкинитов
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6. Дальневосточная находка (Чуркинит).
Образец прозрачного голубого стекла был получен 8 мая 2009 г. В.В.
Двужильным от Игоря Степаниденко, работавшего на строительстве опор
моста через бухту Золотой Рог на полуострове Чуркин в центре г.
Владивостока. При бурении морского дна буровой установкой «Бауэр» 1,5
метровым снарядом в диаметре, в 500 м от 37 причала на глубине ~ 20 м,
под слоем ила и глины, общей толщиной 7 м, было обнаружено «голубое
стекло». Размеры находки 13 см длинной, ширина 9 см, и толщина 5, 5
см., вес 890 гр. Не радиоактивен, имел сильный запах морской соли.
Первичные исследования образца были сделаны известным уфологом
В.В. Двужильным. Ниже приводится информация, полученная от него. К
большому сожалению, он недавно ушел из жизни, образец стекла хранится
у его сына Германа Двужильного (dvug@mail.ru). Химический анализ
проводился в Химико-аналитической лаборатории г. Дальнегорска и
ИГЕМ. Оказалось, что стекло имеет аномально высокое содержание
натрия и по классификации кометных метеоритов его можно отнести к
классу VH(Na).
Описание поверхности. Образец является фрагментом гораздо более
крупного куска, так как имеется свежий скол, вторую часть куска кто-то из
рабочих забрал себе в коллекцию. До 50% одной части поверхности
покрыто черной корой с частицами грунта, песчинками. Толщина коры от
1 до 2 мм. Под черной корой находится слой мелкозернистого
остроугольного стекла, легко рассыпающегося до мелких частиц. Его
толщина до 5 мм. Скорее всего, эти частицы зерен образовались при ударе
о твердый грунт и не могли образоваться при шлифовке образца на дне
моря песком.
Вторая часть поверхности не имеет покрытия черной корой. На ней
многочисленные заглаженные ямочки, напоминающие метеоритные
регмаглипты. Их диаметр от 3 до 9 мм. На этой стороне имеются
многочисленные тонкие, длинные линии, идущие в одном направлении,
вероятно как результат аэродинамического обдува.
Толщина линий
менее 1 мм. Между линиями и по всей поверхности образца тонкие
чешуйки, легко отделяющиеся от поверхности стальной иглой. Они могли
возникнуть при ударе в результате внутреннего напряжения в куске
стекла, а так же в результате быстрого охлаждения поверхности.
Внутренняя часть стекла. Внутренняя твердость по шкале Мооса
равна 6-7, оконное стекло не царапает, но стальная игла на нем не
оставляет черты. Излом стекла раковистый. Почти вся внутренняя часть
стекла насыщена мелкими, до 0,5 -1 мм газовыми пузырьками.
На
полированной поверхности под увеличением 10х видна мелкая
зернистость материала и по всей глубине просматриваются
многочисленные мелкие линии, идущие строго в одном направлении.
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Внутренняя часть светло-голубого цвета, однотонная, прозрачная и не
имеет включений частиц грунта и т.д.

Рис. 7.

Чуркинит – тектит класса (VH)Na.

Происхождение. Находка «стекла» на большой глубине под слоем ила
и глины общей толщиной 7 м, под морским дном, исключает его
антропогенное происхождение. Возраст этих отложений может быть от
нескольких тысяч до десятков тысяч лет, как минимум.
Космическое
происхождение образца вполне возможно по следующим признакам:
наличие параллельных линий и ямочек-регмаглиптов, оплавление
поверхности, которые могли образоваться в результате аэродинамического
обдува поверхности в атмосфере, дробление поверхностного слоя до
зернистого состояния образованные в результате удара о грунт, налипание
на расплавленную поверхность стекла частиц грунта, чешуйчатость
поверхности в результате быстрого охлаждения. В связи с изложенным,
можно полагать, что голубое стекло является кометным метеоритом –
тектитом класса (VH)Na, упавшим от нескольких десятков тысяч до 1-2
млн. лет назад на берег лагуны, где сейчас находится бухта Золотой Рог и
город Владивосток.
7. Новые находки канскитов.
Красивейший экземпляр зеленого стекла был найден 30 лет назад
предположительно в районе реки Сокаревки, притока реки Кан [9]. Все это
время он лежал в доме Логуновых, пока им не заинтересовался его хозяин
Дмитрий Логунов. Он показал находку
хранительнице канскитов,
учительнице г. Зеленогорска Лидии Коршуновой (lidok1303@yandex.ru), и
она сразу признала в нем канскит – кометный метеорит, выпавший из
орбитального попутчика Тунгусского метеорита [2,3]. Новый канскит
оказался внушительным по размерам и весу: длиной порядка 18 см и весом
1,5 кг. Кусок, найденный в свое время мужем Лидии Коршуновой, весит
только 110 граммов. К сожалению, химический анализ пока не
проводился, но можно не сомневаться, что его состав будет
соответствовать канскитам [4].
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Однажды Л. Коршуновой принесли кусок красивого синего стекла, но
где оно было найдено, никто толком не знал. Исследование стекла не
проводилось. По внешним признакам, структуре и морфологии оно
напоминает канскит, за исключением цвета.

Рис. 8.

Дмитрий Логунов с канскитом, тектит класса (H)Na.

8. Саратовская находка (тектит).
Сведения о находке голубого стекла поступили 26.03.2017 г. от
директора ООО «САНТРАНС» Авраменко Александра Сергеевича
(santrans.2013@mail.ru) .
Стекло было найдено на глубине 20 м при разработке песчаного
карьера г. Саратова. Первоначально стекло, было внушительных размеров
- с 200 литровую бочку. К большому сожалению «бочку» экскаватором
разбили, а обломки вывезли на свалку, небольшой осколок случайно попал
к Авраменко. Заинтересовавшись его происхождением, он обратился в
Комитет по метеоритам, но там, как обычно, ответили, что это обычное
стекло и на этом общение закончилось. По Интернету он нашел, что по
внешним признакам он схож с канскитами, после чего обратился к автору
статьи и выслал ему небольшой осколок. Исследования осколка показали,
что образец по внешним признакам, структуре и химическому составу, за
исключением цвета, полностью соответствует канскатам, т.е.
исследованный образец является тектитом, класса (H)Na. Хотелось бы
обратиться к энтузиастам из «Космопоиска» Саратова, так как при
большом желании отыскать место захоронения стекла вполне выполнимая
задача.
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Рис. 9.

Тектит Саратов, класс (H)Na.

9. Североуральские находки (Варганиты).
Летом 2016г. североуральцем Дмитрием Барановым на территории
Североуральского городского округа были обнаружены несколько кругов
диаметром 15-20 м, по краю которых расположены неглубокие канавки.
На краю некоторых канавок были найдены куски шлаков. Проведенный
силикатный анализ шлака в Уральском Государственным Горном
Институте показал, что он по составу и внешним признакам неплохо
вписывается в классификацию кометных метеоритов [4], класс (H)Al.
Находки названы варганитами, по имени ближайшей реки Варган. На
Рис.11 показана схема расположения кругов, а вернее небольших воронок.
Судя по описанию воронок, они могли образоваться
от падения
небольших, мало прочных объектов в зимнее время, т.е. на мерзлый грунт.
Найденные образцы хранятся в Североуральском краеведческом музее.

Рис. 10.

Образец варганита, класс (H)Al.
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Рис. 11. План расположение воронок с варганитами.

Находки варганитов позволяют вспомнить о кометно-метеоритной
версии [7] гибели туристов на перевале Дятлова (г. Ортотен). Метеоритная
версия, даже в деталях в состоянии объяснить произошедшее событие и,
что наиболее важно, имеется возможность ее проверить. Для чего, с
целью обнаружить выпавшие в момент трагедии кометные метеориты,
многочисленным туристам нужно только внимательно смотреть под ноги.
Если продолжить траекторию падения варганитов в сторону г. Ортотен, то
видно, что расхождение составляет всего 20 град., что вполне допустимо
при падениях подобного рода. Кстати, по характеру залегания варганитов
в грунте можно полагать, что их падение и трагедия на перевале Дятлова
произошли одновременно.
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Рис. 12. Возможная траектория выпадения кометных обломков

10. Туркменские находки.
Находки стекол исследовал первооткрыватель кратера Жаманшин и
разбросанных в нем тектитов д.г-м.н. П.В. Флоренский. Находки он
определил, как космогенные силикоглассы [11]. По результатам его
исследований можно вполне на законном основании отнести стекла к
кометным метеоритам (см. таблицу). Всего исследовано 3 типа стекол.
Акмолла. Найден в районе пос Акмолла., недалеко от Чарджоу.
Первоначально длинная ось 5 см. Черное, но в тонких срезах коричневатое
стекло.. Показатель преломления низкий, около 1,54. Содержит
равномерно распределенные включения железа двух фракций: шарики
диаметром 0,005 мм и эллипсоидальные и даже квадратные до 0,10 мм.
При условном пересчете на минералы мог бы содержать ортоклаз (31%),
ферросилит (30%), анортит (25%), , кварц (8%).
По кометной
классификации класс H(Al).
Дорваза. Найден в 80 км к СВ от Дорвазы, в Каракумах в 1972 г.
Первоначальная длинная ось 5 см. Черное, но в тонких срезах бесцветное
слабозеленое стекло. Содержит непрозрачные округлые и каплевидные
включения менее 0,01 мм практически чистого железа..
При условном пересчете на минералы мог бы содержать геденбергит
(34%), анортит (34%), волостонит (15%), диопсид (6%) , кварц (1,6%) и
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аномально высокое содержание MnО (6%) и Cr2 O3 (0,6%). По кометной
классификации класс H(Са).
Новата. Найден в Копет-Даге, село. Новата в 1991 г.Первоначально
длинная ось7 см. С одной стороны нашлепка шлака. Черное, но в токих
срезах бесцветное стекло. Показатель преломления 1,56. Включений нет.
При условном пересчете на минералы мог бы содержать анортит (25%),
кварц (23%), ортоклаз (17;), геденбергит (17%), авгит (12%). По кометной
классификации класс H(Са).
Основной вывод: состав всех стекол практически не имеет аналогов и
не отвечает земным магматическим породам.
11. Падение в Голабках. (Польша).
Падение роя шлаков темно-зеленого цвета произошло в 2 часа ночи
июля (августа) 1998 г. в г. Голабки. Шлаки были исследованы в Польше и
США. Интерес к ним также проявил всемирно известный уфолог Эрих
фон Дэникен. Однако, каких-либо выводов о природе упавших шлаков
выдвинуто на было. По результатам силикатного анализа, выполненного в
Польше, выпавшие объекты по классификации кометных метеоритов
можно отнести к классу (H) Ca, а по внешним признакам к субтектитам
[6]. Подробную информацию о падении можно получить от Малгожаты
Жултовской: nautilus@nautilus1.home.pl и https://www.nautilus.org.pl/.

Рис. 13. а) Образец голабки, б) Дэникен с образцом.

12. Находки близ Талицы (Казахстан).
Сведения о находках крайне скудные, но судя по помещенным в статье
[9] фотографиям,
запечатленные на снимках объекты весьма
примечательны и вполне могут оказаться кометными метеоритами.
Выдержка из статьи: «Казахстан занимает девятое место в мире по
площади, и вполне закономерно, что на территории Страны Великой степи
периодически падают метеориты. В разных районах республики до сих
пор сохранились следы столкновений с небесными телами. Одно из них
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находится близ села Талица в пригороде Семея. По воспоминаниям
старожилов, падение небесного тела, происшедшее в этих краях полвека
назад, сопровождалось яркой вспышкой и сильным грохотом. Болид
спровоцировал лесной пожар, на пепелище которого остались две воронки,
где до сих пор можно найти тектиты и импактиты – породу,
образовавшуюся в результате взрыва». Здесь породу называть
импактитами неправоверно, т.к. импактиты могут появляться только в
импактных кратерах диаметром от 200 м и более, которого в окрестностях
Талицы не наблюдается. Наиболее вероятно, что запечатленные на
снимках шлаки являются субтектитами [6], т.е. плохо проплавленными
тектитами. Найденные образцы хранятся в краеведческом музее г. Семея.
Химический состав кометных метеоритов
ПАДЕНИЯ,

N

SIO2

TIO2

AL2O3

НАХОДКИ

FEO

MN O

MGO

CA O

N A2 O

K2O

ОБЩ.

КЛАСС (H)AL
АКМУЛЛА
[10]
ВАРГАНИТ
ПРОТВАНИТ
[5]

1

55,00

1,00

17,40

13,22

1,65

4,15

4,35

-

2,92

2
1

64,0
45,63

0,83
2,16

14,12
18,24

9,7
13,06

0,2
0,087

1,16
1,16

5,73
5,20

1,81
0,91

1,59
1,55

КАНСКИТ [4]
САРАТОВ
ТУНГУСКИТ
№ 2 [5]
ТУНГУСКИТ
№ 3 [5]

1
1
1

71,7
75,04
71,96

5,80
6,82
7,67

11,6
12,24
14,84

0,56
0,36
1,65

69,0

1,89
1,81
НЕ
ОПР.НЕ
ОПР.

3,14
3,33
2,49

1

0,18
0,010,
НЕ
ОПР.НЕ
ОПР.

НЕ

7,50

13,05

ЧУРКИНИТ

2

КЛАСС (H)NA
0,51
0,088
НЕ
ОПР.
НЕ
ОПР.

0,06
НЕ
ОПР.
2,37

ОПР.

НЕ
ОПР.

КЛАСС (VH)NA
73,64

0,03

0,26

0,46

0,01

0,27

0,27

23,40

0,02

7,28
1,01
2,29

19,73
22,80
15,91

2,70
1,80

1,79
0,49
3,08

КЛАСС (H)CA
ГОЛАБКИ
ДАРВАЗА [10]
НОВАТА [10]
Тунгускит
[5]
Химкинит
Протванит
[1]
Хмельницкит

3
6
2

47,65
44,52
57,26

1,09
1,71
1,11

15,53
12,80
11,19

5,32
9,87
6,36

5,80
-

3

50,8

0,86

21,3

6,70

1,28

0,9

21,3

0,50

0,48

3
3

45,72
50,74

1.15
0,86

10,50
15,66

3.28
6,70

4.41
1,30

5,25
0,90

27,45
21,32

0,41
0,50

0,55
0,48

2

50,25

0,85

12,42

4,77

2,66

0,81

24,53

0,66

0,92

КЛАСС (VH)FE
ХИМКИНИТ
ПРОТВАНИТ
[1]
ТУНГУСКИТ
[5]

1
1

93,90
80, В ТОЧКАХ - ОКОЛО 100
40-60, ШАРИКИ В СТЕКЛЕ 97-100

N – количество исследованных образцов. (Н) – много, (VH) – очень много.
Химический анализ проводился в лабораториях ИГЕМ РАН, ГЕОХИ
РАН.
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Рис. 14. Шлаки и тектиты близ села Талицы, пригорода г. Семея.
Заключение. Приведённая выше таблица является продолжением
перечня данных по химическому анализу кометных метеоритов,
представленных в работе [5]. Таким образом, в общей сложности, в
течение 35 лет было прооведено первичное исследование 17 падений и 15
находок кометного вещества. Основной вывод – упавшие и найденные
объекты не являются псевдометеоритами, а представляют собой кометные
метеориты, входивших ранее в состав ядер комет, причем сами кометы
имели эруптивную природу происхождения [8]. По этой причине, пока
нет ни какой необходимости отправлять к кометам в длительный полет
космические аппараты, стоимостью в миллиарды долларов, за пробами
кометного грунта, которого уже сейчас собрано на Земле, более чем
достаточно для начала его детального изучения.
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ПОСЛЕДСТВИЯ УДАРОВ КОМЕТНЫХ МОЛНИЙ
ПО ЗЕМНОЙ КОРЕ.
Дмитриев Евгений Валентинович (Астрономическое общество), Москва
E-mail: evdmitriev@gmail.com
В настоящей статье представляется дальнейшее развитие кометнофульгуритовой гипотезы происхождения тектитов и кимберлитов [1].
Наиболее важной составляющей гипотезы является обнаружение ранее
неизвестного природного процесса – мощных кометных молний (КМ),
возникающих при пролете крупных небесных тел сквозь газопылевое
окружение очень ярких (активных) комет.

Рис. 1. Удары кометных молний по Земле и Луне.

Следы ударов таких молний обнаружены на астероиде 1999 RQ36,
Церере, Марсе, Луне и Земле, их появление позволяет объяснить кометнофульгуритовая гипотеза происхождения тектитов и кимберлитов. Для
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большего удобства будем применять прилагательное «кимберлитовый» к
обозначению любых следов ударов КМ по поверхности небесных тел.
Появление пирамид на астероиде 1999 RQ36 и Церере произошло,
вследствие проникновения кометных молний внутрь астероидов, в
результате чего образовался крупный очаг расплавленных пород, с
последующим излиянием расплава на поверхность, где он, быстро
остывая, образовал пирамиды.

Рис. 2. Черная пирамида (кимберлитовый кир) на астероиде 1999 RQ36 [5].

Рис. 3. Гора Ахуна Монс (кимберлитовый кир) на Церере [6].

По аналогии с аналогичными образованиями от излияния расплава
тектитов [1], будем называть их кимберлитовыми кирами. На Марсе
следы ударов КМ наблюдаются повсеместно; это дыры, кимберлитовые
гофрированные тоннели (стеклянные черви). Происхождение гофр можно
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объяснить ступенчатым (чечеточным) ходом лидера молнии [1]. Кроме
того, обнаруженные залежи стекол (см. Рис. 5) также могли возникнуть
вследствие ударов КМ. Так что, появление в кратере Алга возвышенности,
склоны которой усеяны стеклами, возможно связано с вытеканием
(выбросом) кимберлитового расплава. Наличие на склонах глубинных
пород - оливина и пироксена, косвенно подтверждает эту версию, если
учесть, что глубина ударных кратеров, даже крупных, не превышает
нескольких километров.
Интересно отметить, что больше всего
кимберлитовых тоннелей находится в равнине Ацидалия, самом
низменном участке планеты. Происхождение низменных участков
северного полушария связано с катастрофическим событием, приведшим к
образованию дихотомии Марса [2].

Рис. 4. Кимберлитовые гофрированные тоннели на Марсе [7].

Не исключено, что эти низинные участки, представлены морскими
осадочными породами пропитанными солями, обладают повышенной
электропроводностью, и поэтому притягивали к себе КМ.
На поверхности Луны КМ также оставили много следов. Это опять же
дыры, кимберлитовые тоннели, а также штыри и невысокие пирамиды,
являющие на самом деле кимберлитовыми кирами. Большой интерес для
дальнейших
рассуждений
представляет
снимок
глубинного
кимберлитового тоннеля, снятого с помощью радаров LRO's Mini-RF
instrument в районе посадки Аполлона-15 в 1971 году. На Рис. 6
представлен снимок поверхности 12 на 54 км. Ширина русла около
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километра, глубина 300 м. Если выпрямить русло, то получим длину
русла, видимую на снимке - 70 км. На самом деле его длина тоннеля еще
больше.

Рис. 5. Возвышенность в кратере Алга на Марсе [8].
Светлые участки - возможные россыпи стекол.

Рис. 6. Глубинный кимберлитовый тоннель на Луне [9; 10].

Удар кометных молний по континентам Земли.
Не вызывает сомнений, что Земля как и Луна получила свою долю
ударов КМ. Наиболее узнаваемый след удара КМ на Земле - это
кимберлитовые трубки.
Они представляют собой вертикальную
морковноподобную трубку диаметром 0,4 – 1 км, заполненную
кимберлитом – магматической ультраосновной породой, содержащей
ксенолиты мантийных пород, иногда содержат алмазы. Наличие в
кимберлитах
мантийных
пород
способствовало
широкому
распространению гипотезы взрыва в глубинных слоях земной коры с
последующим выбросом продуктов взрыва в атмосферу по очень узкому
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протяженному каналу. Однако, такие гипотезы встречаются с
непреодолимыми трудностями, как с физикой и источниками глубинных
взрывов, так и с транспортировкой продуктов взрыва по узкому
протяженному каналу [1,3]. Наличие следов ударов КМ на
безатмосферной Луне, также позволяет исключить из рассмотрения
гипотезы о появлении электрических разрядов в земной атмосфере,
соизмеримых по мощности с молниями комет [3].
В отличие от Луны, Земля имеет довольно тонкую, относительно
своих размеров, кору. Под материками толщина ее находится в пределах
30-40 км, под океаническим дном всего 6-8 км. Если на Луне имеются
кимберлитовые тоннели длиной более 70 км, то этот факт дает основание
полагать, что удар КМ может пробить насквозь не только океаническую
кору, но и материковую.
Сквозной пробой континентальной коры КМ полностью решает
проблему появления мантийных пород в кимберлитах. В начале пути
траектория движения лидера молнии строго вертикальна, т.е. лидер
стремиться к мантии по кратчайшему пути.
Наиболее вероятно,
образовавшийся канал имеет оплавленные стенки, что способствует более
свободному подъёму расплаву и мантийному веществу к поверхности.
Основной движущей силой является внутреннее
давление газов,
образовавшихся от нагрева пород. Поднимающийся расплав увлекает с
собой минералы, подвергшихся шоковым ударным нагрузкам, например
соединения углерода, превратившихся в алмазы. В процессе
транспортировки, расплав постепенно охлаждается, а вылившийся на
поверхность окончательно застывает.
Иногда, по неясным пока причинам, пути молний в породах начинают
ветвиться, что приводит к образованию кимберлитовых каналов вблизи
поверхности земли. Очень похоже, что такие каналы диаметром от 7 до
120 м, протяженностью до десятков километров, были обнаружены и
обследованы экспедициями «Космопоиска» в районе Медведицкой горы
(Поволжье) [4]. И что интересно, там встречаются каналы с оплавленными
стенами. Групповое расположение кимберлитовых трубок можно
объяснить разветвлением шнура молнии при приближении к Земле.
Мощность КМ может быть недостаточной для полного пробоя земной
коры. Судить об этом можно по наличию или отсутствию мантийных
ксенолитов в кимберлитах.
Удар кометных молний по земной океанической коре.
Можно предположить, что процесс пробоя КМ океанической коры, с
точки зрения физики, в принципе не будет сильно отличаться от пробоя
коры континентальной, так как толща воды в первые километры и ее малая
плотность не будет для КМ большим препятствием. Но есть веское
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основание полагать, что диаметр канала будет большего диаметра и более
коротким, что повысит его пропускную способность для транспортировки
расплава к океаническому дну, что, в конечном счете, может привести к
возникновению местного вулканизма и образованию островов. Наличие
таких островов посреди океанов, вдали от тектонических разломов, может
являться свидетельством в пользу такого сценария их образований.
Вывод.
При пролете Земли свозь
газопылевое облако яркой кометы,
поверхность планеты может подвергнуться ударам чрезвычайно мощным
кометным молниям, способных пробить земную кору, что приведет к
образованию кимберлитовых трубок на континентах и спровоцировать
появление локального вулканизма на дне океанов.
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УЧАСТИЕ МИКО- И МИКРОБИОТЫ В «БИОТЕХНОЛОГИИ»
ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ.
К.б.н. Карташова Елена Ростиславовна, соискатель ученой степени
по специальности экология Фитискина Надежда Викторовна, Москва, Email: nvfitiskina@mail.ru
В настоящее время теория биосферы В.И. Вернадского
рассматривается как основа научной картины мира, касающейся планеты
Земля, где биосу «совокупности организмов планеты, включая человека»
отводится ведущая роль в формировании и преобразовании земной
поверхности. Созидательная деятельность человека в основном
направлена на техногенное развитие. Техногенез, как одна из стадий
развития биосферы, отражает возрастающую антропогенную активность,
зачастую несущую в себе разрушительный потенциал по отношению к
Природе. С другой стороны, человеком осознается ответственность за
судьбу биосферы, что заставляет разрабатывать оберегающие природу
конвергентные биотехнологии, имеющие экологическую направленность,
в том числе, связанные с деятельностью мико- и микробиоты, в
значительной степени определяющей и регулирующей состояние среды
обитания всего биоса, включая человека. Для эффективного решения
проблем, связанных с функционированием мико- и микробиоты почв –
«живой кожи планеты» [10], целесообразно использовать подходы,
которые учитывают природные закономерности развития системы: микомикробиота, разлагающая бывшее живое вещество, – почва – растения.
Именно мико- и микробиота, участвующая в разложении бывшего живого
вещества (листовой опад, солома и пр.) осуществляет синтез соединений,
способных к конденсированию, очищению и стабилизации среды
обитания для живых организмов, а также способствующих росту и
развитию живых организмов при неблагоприятных условиях среды,
повышая их устойчивость [5, 7].
Рассмотрим данное положение несколько подробнее на примере
биотехнологического получения экотола, представляющего сумму
физиологически-активных природных соединений, получаемых при
разложении бывшего живого вещества растительного происхождения,
благодаря деятельности мико- и микробиоты. Биотехнология получения
экотола была разработана и осуществлена отечественным физиологом
растений д.б.н Г.В. Лебедевым (рис. 1). Им же был введен термин экотол –
от слов экология и толерантность [5].
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Рис. 1 – Схема получения экотола

Данная биотехнология конвергентна (сходна) процессам, имеющим
место в природе, которые абсолютно необходимы для жизни, так как без
этого все питательные вещества оказались бы связанными и новая жизнь
не смогла бы возникнуть [6]. Биотехнологическое получение экотола
отличается от природных условий значительным убыстрением сукцессии
мико- и микробиоты (конвейерного характера ее смены) при разложении
бывшего живого вещества и активности метаболических процессов,
осуществляемых данными организмами, в первую очередь, за счет
интенсивной аэрации культуральной среды. Экотол, благодаря мико- и
микробиоте, участвующей в его образовании, содержит в своем составе
широкий спектр активных веществ. В экотоле были обнаружены
многочисленные бициклические и полициклические O- и N- содержащие
соединения [5]. Кроме того, авторами данной статьи было показано, что
экотол в своем составе содержит биогенные амины и их предшественники
[2], выполняющие в организмах роль внеклеточных и внутриклеточных
регуляторов и информационных сигнальных веществ [12]. Помимо этого,
биогенные амины участвуют в ответе организмов на стрессовые
воздействия [8]. В экотоле также обнаружено содержание меланиновых
пигментов [11], обладающих высокой физиологической активностью,
которая
проявляется
в
антитоксичных,
антиоксидантных,
фотопротекторных и генопротекторных качествах, в фитостимулирующих
свойствах [1, 4, 9]. Для экотола характерна сорбция тяжелых металлов,
антиоксидантная активность и другие протекторные свойства [2]. Экотол
способен в засушливые годы повышать урожайность яровой пшеницы на
60 % и более, за счет увеличения числа зерен в колосе и прибавке их веса
[3]. Использование экотола в условиях засухи также оказывает
благоприятные воздействия на ростовые процессы древесных саженцев
[2].
Имеющийся в руках исследователей экспериментальный материал
позволяет утверждать, что при неблагоприятных для растений условиях,
вызванных как ситуациями, связанными с деятельностью человека
(концентрациями тяжелых металлов в почве, превышающих ПДК), так и
климатическими ситуациями, экотол окажет положительное воздействие.
Использование экотола будет перспективно для широкого спектра
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растений в районах, испытывающих дефицит почвенной влаги в период
вегетации, а также для ряда растений, которым приходится адаптироваться
в весенний период к чередующимся, резко сменяющимся температурным
флуктуациям.
Собственно, данную «биотехнологию» разработала сама Природа.
Физиологически-активные соединения, повышающие устойчивость
растений к неблагоприятным условиям внешней среды, которые были
названы экотолами, синтезируются находящейся повсеместно грибной и
микроорганизменной биотой, участвующей в деградации бывшего живого
вещества. Человеку дано, пока еще частично, определить вещества и
механизмы, используемые Природой, для очистки среды, с которой
связана жизнь, и для ее поддержания при неблагоприятных климатических
условиях.
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К НОВОЙ ПАРАДИГМЕ ИСТОРИИ
И ЭВОЛЮЦИИ ЗЕМЛИ И ЖИЗНИ НА НЕЙ
© канд. г.-м. наук Кузнецов Анатолий Александрович
Санкт-Петербург, Россия
E-mail: diana.spb@list.ru
Сделана попытка дать общетеоретико-системное обоснование будущей
объективной ретроспективы цивилизаций на основе расшифровки природы и
эволюции Земли. Анализируются следствия, вытекающие из полученных ранее
автором
принципиальных
(модельных,
«ноу-хау»)
решений
проблем
происхождения Земли как изначально «гипергорячего» космического тела и её
производных (геосферы и астеносферы, системы месторождений-супергигантов,
преджизнь).
Коэволющия минерального и органического миров, системное подобие структур и
текстур и гомология об- и субъектов обеих форм материи обеспечивают
сопряженно-параллельное мультиритмичное развитие и циклическую эволюцию
Земли, в частности, самых сложных её подсистем — литосферы и биосферы на
уровне цивилизаций.
Основные выводы статьи идут в разрез с устоявшимися парадигмами, которые
нуждаются в существенной корректировке: а) история и эволюция Земли,
человечества и цивилизаций намного сложнее и древнее, чем считается
академической наукой, и имеют ритмоциклическую природу; б) в доисторические
времена существовал ряд глобальных культур и цивилизаций, предшествовавших
нынешним; в) не исключено наличие среди них сравнительно высокоразвитых
цивилизаций, которые пока отрицаются, недоизучены или ещё не открыты.

«Самое интригующее в мире то, что он познаваем», — удивлялся
А. Эйнштейн в середине ХХ века. Однако, ожидания физиков второй
половины прошлого столетия насчёт «появления вот-вот теории всего
сущего» оказываются слишком оптимистичными, не смотря на явный
прогресс науки. Достаточно вспомнить хотя бы мнение учёных, что до сих
пор нам до конца неизвестны, например, природа электричества, света,
магнетизма, в целом электромагнетизма, происхождение живого, функция
мозга человека, как и ответы на целый набор иных фундаментальных
проблем.
В качестве примера достаточно сослаться на проблему фотона. В
работе [6] был поставлен вопрос о бинарности переносчика
электромагнитного поля, каковым является фотон. Позже автор узнал, что
поиск фотона-близнеца («тёмный» фотон?) уже осуществляется в ЦЕРН’е.
Можно предположить, что сложный по строению фотон Ф, являясь
материальной субстанцией, обладает ненулевой массой. Фотоны,
состоящие из двух субфотонов с противоположными спинами (электрон +
антинейтрино)  (позитрон + нейтрино) (по А.Т. Дудину, 2013), способны
образовывать
прочную
связь,
объединяясь
фактически
в
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четырехкомпонентные молекулы Ф2 особого типа материи — фотонной.
Так автор склонен трактовать эксперименты коллектива квантовых
физиков под руководством М. Лукина (Гарвардский университет и
Массачусетский технологический институт, США, 2016 г.). «Электронный
субфотон» ответственен за электрическое поле, «позитронный» — за
магнитное поле.
Именно двойственная, дуплетная, структура фундаментальных
физических полей, в частности, электромагнитного, лежит в основе
эффекта корпускулярно-волнового дуализма света. Фотоны (и субфотоны
после расщепления?) чувствуют друг друга на расстоянии, поскольку
между ними имеет место специфический тип дальнодействующей связи
(фотонная). Это, помимо прочего, служит показателем существования
особой, всеобщей, мировой среды, вероятно, представленной «тёмными»
фотонами, или «скрытой материей». Отсюда то же следует необходимость
признания ненулевой массы у фотона наравне с энергией кванта.
Если у такой «точной» науки как теоретическая физика явные
признаки кризисной ситуации, тогда в «неточных» науках (планетология,
геология, история и др.) можно предполагать еще более тяжелую
ситуацию.
Происхождение Земли и жизни земного типа
К основным моделям происхождения Земли и их вариантам различной
степени обоснованности в истории астрономии относятся: 1) «холодная»
модель как следствие гравитационных, гомогенной исходной газовопылевой туманности или гетерогенной (насыпные метеоритная,
планетезимальная, кометная), аккреций (И. Кант, О.Ю. Шмидт);
2) «горячая» модель сборки изначально раскалённой протосолнечной
материи (Р. Декарт, П. Лаплас, А. Ритман); 3) вторично-горячая с
последующим частичным (мантия или протокора) или полным
расплавлением первично-холодной планеты, моделируемая доменным
процессом (Дж. Джинс, А.Е. Рингвуд, А.А. Маракушев в ранних работах);
4) первично-горячая
температурно-конденсационно-протосолнечная
модель как следствие градиентов величин летучести и Т кипения
химических элементов и их соединений в разрезе раскалённой массивной
вращающейся туманности (А.Г. Камерон, Л. Гроссман, Дж. Лаример);
5) звёздная модель с нейтронно-барионным внутренним и нуклонногелиевым «бульоном» внешнего ядра (В.А. Амбарцумян); 6) гидридная
модель (магнитная сепарация исходного протооблака химических
элементов, В.Н. Ларин) с повышенным содержанием водорода в ядре в
отличие от железного ядра в предыдущих моделях; 7) бароплазменная
модель (по состоянию He–H-го ядра, Ю.А. Колясников); 8) изначально
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«гипергорячая» звездная модель (по ядру, В.А. Кривицкий) или
субзвёздная (Б. де Мелле, А.А. Маракушев в поздних работах,
А.А. Кузнецов — с нейтронным ядром и «горячая» расплавная, железо(алюмо)силикатная в катархее).
В настоящее время наиболее прогрессивной нам представляется
модель происхождения протоядер материнских звёзд и планет (Земля) из
первичной звёздной сверхтяжёлой и сверплотной ядерной [1 и др.] или
протозвёздно-нейтронной материи [4]. Последняя — реальная физическая
основа для синтеза на ранних стадиях как сверхтяжёлых, так и тяжёлых
химических элементов центрального и внутреннего ядер планеты.
Первичная исходная праматерия в условиях сильнейшего
магнитного (?) поля в точке сингулярности могла начать функционировать
по двум вероятным сценариям: либо конденсироваться в виде шаровых
плазменных сгустков по аналогии с процессом ликвации в на- или
пересыщенных растворах, либо «схлопываться», выбрасывая гигантские
кольца тороидальной формы (простейшая физическая модель —
испускание колец дыма курильщиком).
Планетарно-геологические данные, позволяющие вести речь об
истории и эволюции Земли и её цивилизаций, зиждятся на главных
результатах новой, неклассической, детерминированной, системной
геологии [4, 5], которые перечисляются ниже.
1. Выяснена единая, магматогенная, первичная природа древнейших
автохтонных
гнейсогранитоидов
кристаллического
фундамента
континентов и океанов и более молодых, фанерозойских, аллохтонных
(мантийно-астеносферных) гранитоидов поздней земной коры.
2. Доказана вязко-жидкорасплавная, метамагматогенная, первичная
(протокрустальная)
геологическая
природа
раннедокембрийских
кристаллосланцев, плагиогнейсов и гнейсомигматитов, слагающих
нижнюю кору (протокора). По этой причине так называемые Атлантида,
Гиперборея, Лемурия — это опустившиеся вследствие радиальной
контракции
остывавшего
земного
шара
фрагменты
былых
протоконтинентов. Ибо первоначально раскристаллизованная сплошная
оболочка протокоры представляла собой первобытную сушу, сложенную
катархейскими и архейскими кристаллическими горными породами,
которые сейчас образуют фундамент материков (щиты) и многих
океанических островов от гигантских (Гренландия, Мадагаскар) до
небольших по площади.
3. Показана изначально «гипергорячая» субзвёздная плазменногазоподобная природа ПраЗемли с предполагаемым возрастом до 8–9 млрд
лет и «горячая», флюидно-метамагматогенная природа ПротоЗемли в
катархейское время (4.6–3.6 млрд лет). В её радиальном разрезе
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различаются мощные тугоплавкие геосферы и пограничные между ними
более низкотемпературноликвидусные остаточные флюидно-солеворудно- и нафтидно-магматические контрастно-дифференцированные,
расслоенные на подуровни астеносферы, иными словами, физикохимические «критические» зоны планеты.
4. Как
следствия,
рудно-металлические,
неметаллические
месторождения-(супер)гиганты и их ассоциации (рудные районы и
минерагенические провинции) есть поздние продукты самоорганизации
охлаждающейся Земли, её глобальной ритмично-последовательновосходящей дифференциации и послойного кристаллизационного
расслоения-затвердевания,
производные
специализированных
разноглубинных астеносфер.
5. Преджизнь (вирусы, археи, прокариоты) — эндогенно-эндемичный
протобиосферный
продукт
физико-химических
процессов
функционирования месторождений-(супер)гигантов, парагенетически
связанных в вертикально-этажные системы, игравшие роль геологобиохимических проточных автоклавов-реакторов, где осуществлялся
синтез самых сложных образований минерального мира (руда) и самых
простых соединений органического мира в процессе формирования
месторождений закономерно изменяющейся глубинности: сверхглубинные
эмбриональные мантийно-астеносферные  глубинно-плутоногенные в
связи с крупнейшими расслоенными интрузивами зеленокаменных поясов

приповерхностно-вулканогенные
в
связи
с
контрастнодифференцированными вулкано-интрузивно-тектоническими структурами
 поверхностно-стратиформные месторождения в толще терригенноуглеродисто-карбонатных пород рифтогенных впадин, наложенных на
зеленокаменные прогибы в их цоколе.
Минерагенические
эпохи-ритмы
образования
подобных
месторождений и их парагенезов (рудных районов и нафтидоминерагенических провинций) импульсного типа, приуроченные к
завершающим стадиям известных тектоно-магматических циклов,
являются
производными
механизма
формирования
глобальных
глубинных, ядерно-мантийных, мегаритмов затвердевания Земли. Эти
эпохи неоднократно, периодически возникали как в связи с (кат)архейским
метамагмогенезом (3.5–2.0 млрд лет), так и в рифей-фанерозойское время
вплоть до современного. В (пара)генетической связи с отмеченными
циклами формировались геобиоценозные (прото)очаги жизни как
результат последних стадий единого процесса нафтидорудовитагенеза.
Отсюда «оазисы жизни» это бесспорно эндогенно-эндемичный продукт
эволюции горяче-расплавной катархейской ПротоЗемли, наследующей
изначально «гипергорячую» ПраЗемлю докатархейского возраста [4, 5].
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Земле присущ полиочаговый и квазисинхронный характер
возникновения (пред)живого, то есть не моно-, а полифилия, подобная
рудным районам и провинциям.
При констатации тесной генетической связи углеводородных флюидов
с щелочным магматизмом, богатым фосфором (система C–H–P —
химическая основа живого, А.А. и С.А. Маракушевы), стоит вспомнить,
что (ультра)щелочные формации не свойственны раннему докембрию.
Первые щелочные формации с апатитовыми сверхконцентрациями
появляются только в протерозое и более поздние эпохи (палеозой), тогда
как древнейшая микробиота рождается в интервале 3.5–2.5 млрд лет.
В [5, 6] суммирован выявленный к настоящему времени (в том числе,
автором) комплекс обязательных, необходимых и достаточных, условий
возникновения жизни земного типа. К необходимым условиям здесь
можно добавить собственное магнитное поле, которое обеспечивает
радиационную защиту планеты от «солнечного ветра». Защитный пояс в
форме тороида или не пропускает, или удерживает значительную часть
высокоэнергетических космических частиц. Пояс состоит из внешнего,
электронного (на высоте 17–57 тыс. км), и внутреннего, протонного (3–
12 тыс. км), слоёв. Промежуток между ними свободен от заряженных
частиц. «Дырки» тороида приходятся на северную и южную полярные
области Земли. Между отмеченными слоями располагается зона,
практически лишённая заряженных частиц, вероятно, за счёт разрядки их
молниями в процессе вспышек и генерации радиоволн (по данным NASA).
В отличие от Земли Марс и Венера не имеют магнитного поля.
Далее, в отличие от других планет Солнечной системы и экзопланет
иных звездных систем на Земле «пересекаются», с одной стороны,
максимальные концентрации легких глубинных (H и С) и
экзоатмосферных (O и N) элементов, а, с другой стороны, тяжёлых
металлов-катализаторов, что служит главным необходимым условием
изначально неорганического зарождения преджизни в парагенезисе с
рудно-металлическими и неметаллическими (солевые, углеводороднобитумные) месторождениями-гигантами. Преджизнь эволюционно
завершает рудо-, соле- и нафтидогенез [5, 6].
Предполагаемое в последние годы геохимиками (Франция, Германия,
Россия) и геофизиками (Англия, США) наличие многокилометровых по
толщине региональных и глобальных водных оболочек на интервалах
глубин порядка 400, 670, 1000 км и более под земными континентами
подтверждает авторскую модель происхождения и механизма
формирования планеты, её геосфер и астеносфер, на этапе её флюиднорасплавного состояния в катархее [4]. То же самое справедливо
относительно углеводородных, газовых (N2, H2S, S, NH3, H2, He, CO, CO2
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и т. д.), неметаллических (графит), солевых (NaCl, KCl, Na2CO3)
астеносферных оболочек. Независимо от состава они могут находиться в
паровой (критической), сжато-газовой, жидкой и твёрдой (криосферной,
гидратной) фазах.
Подобная закономерность строения и составов, прежде всего,
астеносфер свойственна также Нептуну, Плутону и регулярным спутникам
планет Солнечной системы даже малых (до 500 км в диаметре) размеров:
Титану, Энцеладу и Мимасу (спутники Сатурна), Европе, Ганимеду и
Каллисто (спутники Юпитера), Луне (водный океан на границе между
ядром и мантией) с вариациями составов и глубин водных, серных,
метановых и водно-ледяных астеносферных оболочек, включая наряду с
эндогенными и поверхностно-экзогенные оболочки, моря и озёра от
холодных до горяче-термальных, соленых и, вероятно, пресных водных.
Отметим, что вода в водородно-гидроксильной форме заключена в
кристаллической решетке известных типоморфных минералах земной
мантии (пироксены, амфиболы, оливин и слюды, серпентин, брусит), не
говоря уже о высокобарных модификациях их, в частности, рингвудите —
глубинном (около 700 км) гомологе оливина, самого распространённого
минерала мантии.
Разноглубинные, в частности, водные астеносферы — возможная
причина изостазии — подъема и погружения плавающих на них
литосферных геоблоков, или литоплит.
Источник первичной энергии Земли
Ведущими типами ядерных реакций во внутреннем или, что более
вероятно, в центральном ядре Земли диаметром порядка 500 км сейчас
считаются: а) реакции деления тяжёлых ядер путём естественного распада
радиоактивных элементов уранового и ториевого семейств; б) реакции
термоядерного сгорания водорода и синтеза тяжёлых элементов; в)
реакции кластерного распада элементов типа урана (К.Н. Мухин,
О.О. Патаракин, 2000) и в цепочках превращения одних элементов в
другие в результате минус-бета и плюс-бета-распадов (Н.Г. Гусев,
П.П. Дмитриев, 1994) (по [10]).
Модель термоядерного синтеза в центре планеты представляется
наименее реалистичной, иначе малые планеты Солнечной системы давно
бы
взорвались.
Тем
не
менее,
гигантские
по
мощности
(при)поверхностные взрывы газово-флюидной или ядерной природы
случались, в частности, в кайнозойское время истории Земли, вероятно,
чаще в областях сводов докембрийского кристаллического фундамента
(Попигайский кратер Анабарского щита, Индостанский щит).
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Судя по повышенным содержаниям тория и радиоактивного калия в
почве и ксенона-129 в атмосфере, ядерные взрывы происходили на Марсе,
над его поверхностью, поскольку кратеры там пока не установлены.
Показателем радиоактивного распада урана в глубинах Земли служат
аномальные концентрации гелия, вплоть до открытия крупнейших
месторождений этого газа (Танзания).
Присутствие в астеносферах ядра и мантии воды и графита
обеспечивает замедление быстрых нейтронов в случае происходивших
природных ядерных взрывов на различных глубинных уровнях, где
размещаются
гипоцентры
гигантских
центрально-кольцевых
геологических структур, проявленных в земной коре.
В [9] дан краткий обзор гипотез о потенциальном наличии природных
ядерных реакторов в ядре Земли, точнее, на границе внутреннего и
внешнего ядра и внешнего ядра и нижней мантии (иначе говоря, в
пределах пограничных астеносфер, по [4]). Доказательством могло бы
послужить экспериментальное обнаружение геонейтрино с энергией
больше 3.26 Мэв, превышающей энергию электронного антинейтрино —
продукта радиоактивного распада 239U. Там же [9] перечисляются, в
основном, используя данные J.M. Herndon (2013), условия, необходимые
для появления и функционирования геореактора в прошлом или
настоящем на основе цепных ядерных (уран) реакций.
Наличие природных замедлителей в глубинах Земли реально,
поскольку графит и вода принадлежат к компонентам (подуровней?)
астеносфер.
По нашему убеждению, более реалистичны гипотезы о наличии в
земном ядре не только тяжёлых (с массой больше массы Fe), но и
гипертяжёлых химических элементов, реакции распада которых
обусловливали громадные запасы исходной энергии планеты на
протяжении
её
раннегеологического
(катархейского)
и
позднегеологического (постдокембрийского) этапов эволюции.
Господствующие парадигмы о происхождении химических элементов,
эволюции галактик, звёзд и планет требуют пересмотра, что уже
подчеркивали отдельные исследователи, в частности, Г.П. Гордеев (см.
[10]).
Гипотеза материнского нейтронного протовещества объясняет многие
особенности состава, строения и эволюции космических объектов.
1. Имеющийся спектр химических элементов и наличие у всех из них
изотопов на Земле. Ещё В.И. Вернадский писал: «Радиоактивный
распад — общее свойство земного вещества». Изотопы возникают
вследствие захвата атомными ядрами именно нейтронов.
2. Высокую плотность вещества ядра.
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3. Гигантские запасы глубинной энергии протопланеты, судя по
расчётным величинам современных Т и Р в центре Земли.
4. Повышенное содержание газовой фазы, в том числе инертных газов,
особенно в астеносферных оболочках и слоях.
5. Земля в нынешнем виде — поздний продукт единого, поэтапного
процесса эволюции изначально (суб)звёздного (нейтронного!?) вещества,
включающего прохождение Землёй этапов космологического (плазменнопротозвездный 8–9 млрд лет  газообразно-звездный 5–8 млрд лет
подэтапы)
и
затем
планетного
тела
(флюидно-расплавнометамагматогенный протоземной 5.0–3.8 млрд лет  магматическиквазикристаллический
3.8–0 млрд
лет
(астеносферно-геосферный)
подэтапы).
6. Глубинное образование самородных минералов (Al, Au, Pt, Cu и
проч.) и металлоорганических соединений гипертермобарического
генезиса.
7. Наличие тяжёлого изотопа углерода 13С — маркера ювенильного
генезиса углеводородов нефтяного ряда.
8. Появление дополнительных порций изотопов благородных газов
(3He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, а также 1H, D и T) в восходящих потоках, идущих
по зонам проницаемости глубинных и сверхглубинных разломов
литосферного и мантийного заложения.
9. Предполагаемый механизм кластерного деления сверхтяжёлых
элементов в ряду неона и других благородных газов [10].
10. Формирование в земной коре взрывных центрально-кольцевых
структур конусо- и цилиндрообразной морфологии различных диаметров и
глубинности с присутствием в их породах гипербарофильных минералов
типа коэсита, чаоита, стишовита, алмаза, лонсдейлита, рингвудита (?),
фуллерита (?) и других, синтезирующихся в резковосстановительных
условиях при высокой температуре.
11. Появление
ультращелочных,
особенно
ультракалиевых,
ультрамагнезиальных, ультракальциевых и прочих редких, экзотических,
горных пород большой глубинности.
Материя и сознание
Во Вселенной, как известно, преобладают лёгкие летучие элементы H,
O, C, N. Именно они, являясь самыми ранними (плюс He), относятся к
системообразующим элементам живого. Более тяжёлые и поздние
элементы (Ca, Fe и др.) фактически представляют собой минеральную
добавку, «флюс», в процессе органохемобиогенеза. Отсюда недалеко до
утверждения, что Вселенная изначально, исходя из природы химических
элементов, запрограммирована на рождение биоживого.
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Мозг, концентрирующий 75–80% H и О в виде воды, — вещественная
и сложноструктурированная основа сознания, производящая мысли.
(Другой важнейший элемент — стволовые клетки, производящие
вещество, или ткань тела.) Тогда как подсознание — продукт
взаимодействия, или связи мозга, то есть мыслей, с окружающей средой
посредством конформно-послойных биофизических полей (т.н. тонкой
материи) ауры человека. Сознание, как парагенез мыслей, более
фундаментальная субстанция, чем биовещество, или материя, бытие.
Всеобщее поле сознания, есть, своего рода, Космический Сверхразум
(КСР), иначе называемый Богом, или Всевышним. Частный случай КСР —
земная
ноосфера — физическая полевая
форма,
производная
функционирования человечества. Природа КСР определяет и управляет
сущностью и единством всех законов во Вселенной. Он — основа
Мироздания. В этом смысле Вселенная настолько же органоживая,
насколько и косноминеральная сверхсистема.
Недавно автором [7] затрагивался вопрос о взаимодействии науки о
Вселенной (знание, сознание и подсознание) и религии (вера и
Всевышний). Вселенная создала Высший Разум в виде фундаментальных
законов природы, свод которых обеспечивает развитие и реализует её
эволюцию по схеме минеральное  живое с момента рождения
Мироздания. Эта коэволюция, как и взаимоотношение науки (видимая
материя) и религии (тонкая, или «тёмная» материя) зиждятся на
функционировании прямых и обратных, равноправных с первыми, связей
между ними в кибернетическом смысле Н. Винера.
На этот счёт ясно высказался В.Л. Гинзбург — нобелевский лауреат по
физике в 1999 г.: «...существует лишь Природа и управляющие ею законы,
которые познаёт или во всяком случае старается познать разум и
руководимая им наука». Тождественное по смыслу мнение было
независимо озвучено позднее в [4, с. 351–353] при обсуждении вопроса,
что такое Бог с точки зрения естествоиспытателя?
Ритмичность и цикличность состава, строения,
развития и эволюции Земли и её биосферы
Ритмичность — общее свойство составов и инфраструктур
геологических (и вообще природных) процессов, тел и явлений всех
рангов сложности от минералов до планет и далее. Не являются
исключением из этого правила, в частности, супергеосферы Земли
(мантия, литосфера, гидросфера, биосфера и проч.) [3, с. 71–72]. Ритмы и
отвечающие им признаки достаточно отчётливо проявлены на
планетарном уровне организации материи. Так, в Солнечной системе
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выделяются ритмы малых планет земного типа, планет-гигантов, малых и
больших планет и их регулярных спутников, планет-гигантов и их колец.
В преобладающем варианте не моно-, а полиритмичности
геологических тел любых рангов следует говорить о парагенезе ритмов —
циклах и циклическом развитии на известных примерах тектономагматических циклов, циклической текстуры крупнейших ритмичнорасслоенных интрузивов, в частности, ультрамафит-мафитового
(Бушвельд, Стиллуотер, Скергаард и др.) и щелочного составов (Хибины),
обширных ритмоассоциаций гранитоидных комплексов (формаций)
батолитового типа, литосферных кристаллических ритмослоёв (геолинз)
офиолитового гомодромного, базальтового антидромного, андезитового и
гранитоидного гомодромных поздней земной коры, (плагио)эклогитовой и
гранулитовой
ритмосериальных
подоболочек
ранней
коры,
ультрамафитовой ритмооболочки верхней мантии и т. д.
К закону ритмичности природных процессов и отвечающих им тел
следует добавить закон структурного подобия, или гомоморфизма
геологических тел-систем всех уровней структурно-вещественной
сложности (организации), а именно наличие только четырёх типов
структур с различением среди них семи классов текстур [2, 4].
Аналогичная закономерность сквозной ритмичности имеет место в
органическом мире, что давно установлено палеоботаниками и
палеонтологами на примере флоры и фауны, причём, с акселерацией
частоты и уменьшением длительности ритмов от миллиардов до сотен и
десятков миллионов лет, иными словами, возрастание сложности
органических субъектов последовательного ряда геологических эпох от
древнейших (KA, AR) к молодым (MZ, KZ).
Если ритмичность и цикличность присущи литосфере, а также
(прото)гидросфере и (прото)атмосфере, тогда они должны быть
эволюционно и унаследованно свойственны и для перекрывающей
литосферу (прото)биосферы, тем более по причине коэволюции
минеральной и биологической форм материи в истории Земли.
Сейчас в основу теории развития биосистем кладутся дарвиновская
теория изменчивости, наследственности и естественного отбора
(постепенное развитие в границах ритмов жизни, по автору) и теория
мутаций (со скачками в развитии на границах между ритмами жизни).
Эволюцию совместно движут и катастрофы (Ж. Кювье, 1769–1832), и
непрерывность (К. фон Линней, 1707–1778; Ж.Б. Ламарк, 1744–1829;
Ч.Р. Дарвин, 1809–1882), дополняя друг друга. Известное утверждение
Дарвина, что «природа не делает скачков» требует уточнения. Природа
эволюционирует (применительно к нашей планете) в геологической и
органической формах циклично посредством смены ритмов развития во
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времени, в чём выражается её самоорганизация, упорядоченность и
усложнение в пространстве и времени [3, с. 69].
Инфраструктура земного шара моделируется геометрическим образом
сферического гармонического осциллятора — кристаллизационнорасслоенной структурой и мультиплетной циклической текстурой при
усилении степени ритмоциклической расслоенности: увеличением
контрастной анизотропии петрографо-химического состава геосфер
(гомодромных мегаритмов затвердевания, фаций и горных пород и
уменьшением мощности слоёв и ритмов) от центра к поверхности планеты
и гидро- и атмосферных внешних оболочек. Радиальный разрез Земли в
модельном отображении на уровне геосфер и астеносфер выглядит
следующим образом (схема).
Ядро: центральное  внутреннее  внешнее  мантия: нижняя  средняя
 верхняя, литосферная  земная кора: протокора  верхняя кора 
экзогидросфера  экзоатмосфера
(Знак  соответствует местоположению астеносфер на границах
между геосферами.)
Биосфера характеризуется в пространственно-временном срезе такой
же, как и литосфера, слоистой структурой и ритмичной текстурой в виде
чередования всё более молодых «пластов жизни» с постепенно
усложняющейся организованностью, аналогично ряду горнопородноформационных
подразделений
и
литосферных
региональных
кристаллических слоёв и глобальных подоболочек, вплоть до появления в
слоях палео- и неолита гоминоидов и позднее гоминидов и, наконец, Homo
Sapiens.
Переходы через «критические точки» (ступени) эволюции, или
«мутации», барьеры, отвечают смене ритмов развития (их ближайший
гомолог — мегаритмы затвердевания: геосфера + астеносфера в разрезе
мантии и кристаллической литосферы) и тем самым следующему переходу
к новой ассоциации «пластов» в структуре живой природы. Однако, это
трактуется немалым числом учёных с вульгарно-механистической точки
зрения как «эпохи (не меньше пяти. — А.К.) массового вымирания
организмов» предшествующего ритма. Дело в том, что нарастающие
объективные причины смены ритмов развития обусловливаются не только
и даже не столько внешними, экологическими, условиями среды, сколько
внутренними, геномными, причинами.
Возникновение протобиосферы (одноклеточная преджизнь ранга прои эукариот) приурочено к времени средних и поздних стадий процесса
становления протокоры ПротоЗемли (соответственно 3.5–2.5 и 2.5–
1.5 млрд лет). Биосфера с многоклеточной жизнью сопутствует по времени
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своего зарождения началу образования (верхней) земной коры,
маркируемой отложениями рифея и венда (1.5–0.65 млрд лет) [3, с. 68–69].
Природа едина в масштабе от гигаритмов Вселенной до биоритмов
человека: на всех уровнях сложности, поскольку в ней работают одни и те
же принципы, законы неравновесной термодинамики, синергетики,
физико-химии, физики и механизмы формирования, обеспечивающие
порядок, саморазвитие, самоорганизацию объектов и самоусложнение
производящих их процессов эволюции. Поэтому и в ракурсе подобного
методологически системного подхода мы имеем право экстраполировать
закономерности развития литосферы на биосферу с точки зрения
системного подобия.
Накопленное количество изменений в развитии ритмов раньше или
позже переходит в качество (скачки, мутации, прерывистость, «взрывы»)
особенно в неравновесных диссипативных физико-химических системах, к
каковым относится и сама Земля. Отсюда, на многие порядки уменьшается
и так низкая вероятность вмешательства извне в функционирование
эндемичных живых (и минеральных) систем Сверхразума или крайне
гипотетических инопланетных субъектов любого уровня развития.
Таким образом, «сквозное» мультиплетное, ритмично-циклическое,
строение свойственно всем природным объектам-системам диапазона
минимум от галактик и звёзд до минералов и даже атомов химических
элементов с их подоболочечным строением, что отображается
мультиплетностью спектров последних на рентгенограммах. В противном
случае Стандартные космологическая модель Вселенной и модель
элементарных частиц тесно не коррелировались бы прямыми и обратными
связями.
Современная
биосфера —
самая
верхняя,
поздняя,
низкотемпературная по условиям образования остаточно-астеносферная,
непрерывная оболочка, продукт наиболее глубоко зашедшей глобальной
дифференциации охлаждающейся, изначально «гипергорячей» Земли и
взаимодействия её с окружающей планету средой и, наконец, результат
деятельности на Земле Человека Разумного. Она — парагенез наложенных
друг на друга с конформным смещением сферических границ в
пространстве и времени предшествующих, былых, биосфер, начиная с
самой древней первой (протобиосфера), рождённой в раннедокембрийское
время (3.5–2.5 млрд лет тому назад).
Биосфера перекрывает кристаллическую литосферу, занимая весь или
почти весь объем протокоры, толщу экзогидросферы, включая криосферу,
и нижнюю часть атмосферы. Положение границ биосферы пока точно не
установлено. Нижняя граница её располагается где-то на глубине 10–
15 км, верхняя — на высоте 30–50 км над поверхностью.
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Вещество, слагающее биосферу, находится в твердо-кристаллическом
(косное), жидко-кристаллическом (живое), аморфном, газо-гидратном,
жидком и газообразном состояниях. Таким образом, не гранитный слой
земной коры — продукт былых биосфер (В.И. Вернадский), а современная
биосфера.
Она
характеризуется
пакетно-слоисто-концентровым
внутренним строением из вложенных друг в друга центробежно
омолаживающихся палеобиосфер, иначе говоря, биосфера обладает
слоистой структурой и квазиритмичной текстурой, то есть циклическим
строением.
Ныне можно считать почти доказанным, что сознание — не столько
продукт мозга, сколько функция одного или всех шести внешних
(сверх)слабых биофизических полей, так называемой «ауры тонкой
материи», сопровождающей человека. Совокупность, банк этих полей всех
представителей H.S. образует всеобщий Разум человечества или планеты,
точнее биосферы, её поздних ритмов и цикла. Данная оболочка биосферы
ещё в конце XIX — начале XX столетий получила название «ноосфера».
Последняя представляет собой позднюю и сложную в системном
отношении оболочку биосферы по причине сверхконцентрации в ней
биополей сознания и является модельным гомологом остальных
астеносфер в радиальном разрезе Земли. Её логично параллелизовать с
Сверхразумом планеты, как бы отдалённым от её поверхности в Космос.
Недаром считается испокон веков, что прибежище Старика (Бог, по
А. Эйнштейну) находится «на небесах», откуда «он всё видит и всем
управляет».
Возможно, сейчас намечается переход к следующему ритму развития
ноосферы, к новой ступени цивилизации, о чём свидетельствует появление
среди юного и молодого поколений всё большего числа вундеркиндов
(в просторечии, «удивительных людей») во всех областях жизни, науки
и искусства.
Эволюция не может осуществляться по прямой линии векторного типа
(«стрела») и даже конусной спирали «саморезного» типа. Геометрическая
модель в виде спирали, известная с глубокой древности как отображающая
эволюцию живого и косного миров, представляется недостаточноадекватным образом действительности. Гомоморфной моделью эволюции
при учёте принципов синергетики является ступенчато-направленная,
восходящая линия («ломаная прямая»), на которой отрезки между
соседними ступенями отвечают ритмам развития, в данном случае,
достаточно высокоорганизованным формам жизни, или цивилизациям,
тогда как сама «лестница» соответствует парагенезу ритмов, или
циклической эволюции Земли, человечества и цивилизаций (рис.).
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Принципиальная геометрическая модель ритмоцикличности
планетарном (геологическом) этапе развития и эволюции
R — ритмы, C — циклы

Земли

на

Крупнейших импульсов, или эпох возникновения (пред)жизни было
несколько (порядка 6–8 по числу глобальных эпох рудообразования). В
этом случае нет серьезных причин считать, что современная жизнь
является единственным прямым наследником первых, (кат)архейских,
прото- и одноклеточных организмов. Нынешнему жизненному циклу
генетически мог предшествовать любой из постдокембрийских циклов.
Появление всё более сложных форм жизни спустя миллиарды лет
завершилось рождением первых представителей гоминид (Homo Primitiv)
где-то в конце мезозоя (?), мел–палеогене. В последующих ритмах жизни
всё повторялось, но каждый раз на более высоком уровне развития флоры,
фауны и Homo вплоть до Homo Erectys, Денисова человека,
неандертальца, кроманьонца, человека гейдельбергского, флоресского
и т. д.
Однотипные древнейшие (6–8 тыс. лет до н.э. и более) петроглифы,
дольмены, пирамиды, сфинксы, символы, ритуалы, технологии
строительства мегалитических комплексов, применявшихся в различных
местах земного шара на удалении многих тысяч километров друг от друга,
служат неоспоримыми свидетельствами существования в давние времена
огромных пространств протосуши, как минимум, дорифейского и более
позднего возраста и, тем самым, единых суперпротоконтинентов, которые
целиком или частично, раньше или позже погружались, становясь морями
и океанами, их разделявшими. Со временем последние сменялись
фанерозойской материковой сушей.
Подобные
геолого-тектонические
обстановки,
включая
формировавшиеся в протокоре и поздней земной коре рудные районы и
минерагенические провинции, служили твёрдым или водным субстратом
для возникновения, обитания, развития первых мировых, единых
геобиоценозов одноклеточных организмов протобиосферы про- и
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эукариотного уровней. А спустя миллиарды лет — многоклеточной жизни
(флора и фауна венда–фанерозоя) и, в конце концов, появления
гоминоидов и гоминидов.
Данный подход полностью согласуется с эмпирикой, если допустить,
что хотя бы 15–20% так называемых артефактов исторической археологии,
палеоантропологии, криптозоологии и других дисциплин не являются
ошибочными, фальсификацией и соответствуют действительности:
отпечатки ступней древнего Homo, включая великанов, петроглифы и
геоглифы большого возраста, сосуществование гоминидов и динозавров,
молодой, вплоть до современного, возраст отдельных видов ископаемых
представителей фауны, признаки существования былых, более и менее
развитых культур, находки предков Homo в виде скелетов карликов
(хоббиты) и великанов, следы предшественников коренного населения на
всех материках, многочисленные факты сохранившихся до сих пор видов
семейства гоминидов (йети и т. п.).
Наряду с общей коэволюцией минерального и органического миров
имели место частные коэволюции внутри последней: динозавры —
гоминиды, мамонты — «первобытные» Homo, неандертальцы —
кроманьонцы (± H.S.), бигфуты, йети — H.S.1
Если отмеченные положения справедливы, тогда развитие и эволюция
человечества являются значительно более длительными, возрастными и
сложными. Из чего вытекает, что классическая, академическая, парадигма
должна будет заменена на новую парадигму истории и эволюции Земли и
человечества (а, в пределе, вселенных, галактик, звёздных систем, в
частности, Солнечной).
***
В итоге напрашиваются основополагающие выводы о: а) начале
истории человечества и цивилизации на целые порядки лет раньше, чем
сейчас принято считать; б) существовании нескольких циклов глобальных
культур и цивилизаций; в) возможном наличии среди них былых
относительно высокоразвитых цивилизаций. Эти выводы согласуются со
всем комплексом известных и устанавливаемых в наше время данных
(геолого-палеогеографические, тектонические, изотопно-хронологические,
археологические, антропологические, историко-эволюционные и т. д.).
Цикличность
истории
человечества,
культур,
цивилизаций
обусловливается на фоне эволюционной смены поздних стадий
геологического этапа Земли сменой ритмов развития, сопровождающейся
мутацией генома и катастрофическими изменениями условий внешней
среды обитания как следствие землетрясений, извержений супервулканов,
трансгрессий и регрессий (суша ⇌ море / океан), пандемий и т. д.
1

Игнорирование «неудобных»
запрещённый приём в исследованиях.

фактов —
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антинаучный

подход,

Сама земная жизнь, её зарождение на ПротоЗемле в катархее на
раннегеологическом этапе, развитие и эволюция в течение
позднегеологического этапа значительно сложнее, чем это представляется
современной наукой. Что коррелируется с предполагаемым увеличением
как возраста Земли (больше 4.6 млрд лет) за счёт прохождения нашей
планетой сначала двух космологических этапов (плазменного и звёздногазообразного), предшествующих собственно планетным, ранне- и
позднегеологическому, этапам [5], так и длительности истории
человечества с ритмами и циклами глобальных, всеземных, цивилизаций.
Что касается объектов высшей системной организации, то и здесь мы
находим новейшее подтверждение общей закономерности сквозной,
вселенской, проявленности ритмоцикличности в природе Мироздания.
Конкретно, предлагаемая гипотеза циклической эволюции цивилизаций
согласуется с новейшей теорией циклической Вселенной Р. Пенроуза
(2010, 2013), иначе говоря, «конформной циклической космологической
моделью» (Р. Пенроуз, В. Гурзанян, 2013), правда, пока не
подтвержденной экспериментально астрофизикой. Согласно модели [8],
смена циклов (эонов, по цитируемым авторам) развития Вселенной
оказывается сингулярностью Большого Взрыва для следующего эона. Этот
момент отвечает превращению массы Вселенной в энергию с изменением
геометрии Мироздания.
В теории [8] не требуется привлечения так называемой темной
энергии, природа которой физиками ещё не раскрыта, и допускается, что
масса всех частиц Вселенной (лучше — Мироздания как парагенеза
множества вселенных. — Авт.) уменьшается с течением времени вплоть
до нуля, то есть мощность Больших Взрывов должна неуклонно падать от
«первого» Большого Взрыва к последующим (что вполне логично. —
Авт.).
Вышеизложенное демонстрирует существо системно-модельного
подхода к общетеоретическому обоснованию реальности былых,
древнейших, глобальных цивилизаций, то есть ареально возникших и
развившихся на праматериках из первичных геобиоценозов. Они ритмоциклично-эволюционно сменяли друг друга, условно подобно, скажем,
строению флишевых осадочных толщ с достаточно четкими
пространственными и временными границами между ритмами и внутри
их.
Одно из прикладных следствий: возраст древнее, а происхождение и
история развития нашей Метагалактики, Солнца, Земли, человечества и
цивилизаций значительно сложнее, чем считают в нынешнее время
представители научного сообщества в рамках существующих парадигм.
Отталкиваясь от отмеченных эмпирических закономерностей (и
положений общей теории систем) приходим к выводу, что тождество или
подобие структурно-вещественных свойств минеральной и органической
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форм материи должно быть свойственно также земному ноосферному
циклу развития биосферы, состоящему, как минимум, из ритмов:
техносфера — социосфера — психосфера.
Современная цивилизация является одним из очередных ритмов
развития биосферы. По-видимому, среди них могли быть достаточно
развитые сообщества в техническом, научном и культурном плане.
Следует положить конец спорам среди историков: существовали или нет
на земном шаре предшествующие нашей древние цивилизации. Они
появлялись, достигали своей «критической массы» по технике, искусству,
строительству, науке и угасали, сменяя друг друга в направлении всё
большего увеличения эволюционной сложности и ресурса биологических
видов, семейств и рас.
Мышление учёных, придерживающихся господствующей парадигмы,
раньше или позже должно измениться. Правда, как показывает опыт
истории науки, например, физики, отдельные представители последней
осознают, что подобное может произойти только после естественного
ухода нынешнего, старшего, поколения естествоиспытателей.
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У природы нет иного мозга,
кроме того, который
она с таким трудом вложила в
наши головы.
Бернард Шоу
На протяжении миллиардов лет Жизнь на Земле развивалась и приобретала все большее разнообразие. Межвидовая и внутривидовая борьба и
даже периодические «вымирания» множества родов и видов биосферы не
помешали превращению Земли в уникальную биопланету. Как утверждал
философ В.С.Соловьев, у Природы оказалось достаточно Разума, чтобы не
допускать на Земле «ада» и не стремиться к построению утопического
«рая» или «коммунизма» с их полной уравниловкой.
Автор популярной на Западе «Гипотезы Геи» о Земле как о живом организме, целенаправленно создававшем среду для поддержания жизни,
английский ученый Джеймс Лавлок пишет следующее: «Когда Линн Маргулис и я в 1972 г. предложили гипотезу Геи, мы не знали о трудах Вернадского. Лишь в 80-х годах мы обнаружили, что он был нашим выдающимся предшественником. Он ясно осознал, что существуют связи между
жизнью на Земле и физической средой … Мы, используя термин «биосфера», должны признать выдающиеся заслуги Вернадского.… Вклад Вернадского в науку игнорировался из-за распада профессионализацией науки на
множество кланов с их малопонятным жаргоном и длительным ритуалом
посвящения». Учение В.И.Вернадского о геологической роли биосферы
натолкнулось на «удушающие барьеры профессиональных наук» [9], в
основе которых заложены только законы бездуховной механики. Его высказывания только цитируются [5, 11, 18, 20], но не развиваются и его учение остается почитаемым, но недвижимым монументом. «Происходит забвение важнейших творческих достижений В.И.Вернадского» [1].
Если исходить с позиций «вульгарного» материализма, то Жизнь на
Земле существует благодаря воде и радиогенной теплоте, особенностью
которых является противодействие законам классической физики и химии.
«Простая» жидкая вода, «к счастью для нас, видимо, не подозревает о правилах химии и законах физики» [3]. Генерация радиогенной теплоты тоже
подчиняется законам другой, квантовой механики.
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Движение «застойных» вод нижней гидрогеологической зоны происходит под воздействием градиента температуры вопреки силам тяготения
[12-13].
В изолированных от поверхности гидросистемах происходит перенос
компонентов плотной твердой фазы из более нагретой подошвы под кровлю пласта-коллектора, а более легкий раствор оттесняется вниз, в корродируемую подошву. Относительно малым количеством воды такие движущиеся гидросистемы-«автоклавы» перерабатывают огромные массы
горных пород, очищая их от литофобных примесей и создавая рудные и
углеводородные месторождения Солнечная энергия, аккумулированная
экзогенными минералами при своем образовании, в автоклавах освобождается в виде теплоты [2, 10, 14]. Давление «флюида» в гидросистемахавтоклавах по мере их движения на глубину нарастает до превосходства
над геостатическим во вмещающей «косной» твердой среде. Эти превышения устраняются путем импульсивных гидроразрывов и тектонических
подвижек. При вторжении наших скважин в такие упруго напряженных
гидросистемы они отзываются землетрясениями и «техногенными» катастрофами.
Движущиеся гидросистемы-автоклавы насыщают наиболее резогретый
глубинный субстрат водой, без чего было бы невозможно его фазовое разуплотнение и образование континентальной коры [15-16]. Это привело к
формированию в твердых геосферах диссимметрии и приобретению ими
свойств «живого вещества» раньше появления организмов в водах океанов
[4]. Представления о зарождении «преджизни» и примитивной жизни в
таких гидросистемах [7-8, 21] вполне соответствуют принципу происхождения «подобного от подобного».
На протяжении почти трех миллиардов лет (большая часть криптозоя)
жизнь оставалась одноклеточной планктонной и практически не развивалась. свидетельствуя о том, что поверхность планеты охватывали однообразные океанские абиссали с вулканическими конусами. И только когда к
поверхности воды приблизилась обширная «твердь», примитивная жизнь
стала приобретать оседлость и «создавать собственную среду обитания среду, необходимую для будущей жизни» [25, стр. 467]. Появились многоклеточные организмы. Органогенные надстройки стали обрамлять и охранять от морской абразии «твердь», поднимавшуюся выше уровня вод
океана. Примерно 600 миллионов лет назад «живое вещество» стало осваивать увлажняемые дождями части поднявшейся суши и на ней условия
для развития жизни оказались гораздо разнообразнее, чем в морских акваториях. Развитие жизни резко ускорилось [23, стр. 68] и через 200 миллио-
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нов лет, в первой половине силура «появление высших (сосудистых) наземных растений и возникновение связанных с ними «настоящих» почв
принципиально изменило направленность развития эрозионных процессов
на суше и привело, в конечном счете, к формированию ландшафтов современного типа» [24, стр.7-8]. От состояния и деятельности биосферы
стало зависеть и накопление терригенных осадков. Сверхмощные толщи
стали накапливаться на окраинах океана, примыкающих к увлажняемым
дождями и наиболее благоприятным для жизни территориям [15-17]. Океанское основание этих окраин под тяжестью осадочных толщ уплотняется
и прогибается, но только до тех пор, пока оно не перегреется и не насытится водой. После этого оно начинает испытывать фазовое разуплотнение, превращающее его в континентальную кору с растущими вниз «корнями» воздымающихся на поверхности гор.
Но по мере подъема гор начался снос с них. Наиболее высокие горные
массивы подвергаются интенсивной ледовой экзарации. И в пустынях
происходит независимая от рельефа продолжительная ветровая денудация.
«Облегчаемые» территории испытывают изостатический подъем, удаление
с них терригенного материала продлевается до полного сноса «гранитного» и даже части «базальтового» слоя континентальной коры. Оставшаяся
без теплотворного покрова часть базальтового слоя остывает и уплотняется, На оголяемых кристаллических щитах «вдруг» образуются глубокие
провалы с океаническим основанием.
Такая концепция происхождения тектонических инверсий обосновывает учение о геосинклиналях и самую первую в истории науки «Теорию
Земли» Джеймса Геттона (1795г) о взаимозаменах материков и океанов
вследствие перемещений породообразующих масс с материковой коры на
океанское основание.
Тектонические инверсии океанизируют малопригодные, наращивая
благоприятные для развития жизни территории. Даже океаноподобные
провалы на континенте стали приводить к обновлениям и укреплению
биосферы [15-16]. Их заполнение водой приводило к падениям уровня
Мирового океана и таким глобальным изменениям климата на планете.
при которых множество видов вымирало. Но затем вода вытеснялась из
провалов осадочными толщами, первоначальный уровень океана и благоприятный климат восстанавливался. Такие климатические изменения длились миллионы лет и «импактными» катастрофами для биосферы не являлись. Отдельные особи за время жизни своего поколения вряд ли замечали
исчезновение своего вида. Новые виды получали право на жизнь и развитие, если не уничтожали конкурентов даже при неравных «весовых кате-
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гориях». Но и «уравновешенность неравных» в идеальном неподвижном
состоянии для живых сообществ тоже равносильна смерти и поэтому «все
равновесия временны и динамичны» [18, с.131].
Инверсии не «тормозят» и не останавливают процессы по принципу
тормозящего противодействия Ле-Шателье – Брауна, а периодически диаметрально меняют их направленность, не допуская критических отклонений от уравновешенности секторов Океана и Континента, угрожающих
гравитационной и ротационной устойчивости планеты [15-17]. Благодаря
инверсиям тектоника Земли становится все более активной, устраняя угрозу тектонической смерти планеты. Они же создают условия для развития
биосферы и «сферы Разума», имеющей гораздо более древнее происхождение, чем ее «венец творения».
Природный Разум в головах «венца» начал вытесняться бездуховным
«интеллектом», обожествляющим «золотого тельца» и неограниченное
материальное обогащение одних при обнищании других. Развитие человечества пошло по гибельному для Жизни пути. «Развитые» цивилизации
стали безжалостно выдирать из планеты ее материальные ресурсы для создания главным образом средств уничтожения, даже таких, в случае применения которых уцелевшие будут завидовать погибшим.. Даже естественные науки стали отрицать то, что в развития Жизни заложена разумная
основа.
Лидером в устранении природного Разума – самого главного георесурса Земли, стала профессиональная геология. Большинство геологов предпочло недоказуемые, но доходные догмы и парадигмы, основанные на полуправде - самой злостной разновидности лжи. В последние десятилетия
наиболее доходной оказалась примитивная механистическая «теория» литосферных плит, которая пришла с Запада и внедрялась в качестве агента
его влияния при «благотворительном» финансировании мистера Сороса.
Она весьма успешно сыграла роль диверсии в российской геологии еще до
развала СССР, устранив из нее сведения о процессах на поверхности Земли и роли биосферы и воды, даже подземной. «Критерием истины в геологии стали не факты, а правдоподобность объяснения (в рамках геодинамических фантазий)» [22]. Геология превратилась в полунауку - «деспота…,
имеющего своих рабов и жрецов, перед которым все преклоняются с любовью и суеверием, … перед которым трепещет сама наука»
(Ф.М.Достоевский). Апологеты плейттектоники категорически избегают
упоминать и обсуждать противоречащие ей факты. От геологической науки осталась сухая скорлупа, воображаемые движения которой «обосновываются» жестикуляцией рук. Резерв новых привлекательных и выгодных
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недоказуемых концепций тоже иссяк и несостоятельность теоретической
геологии стала очевидной. До сих пор «невозможно сформулировать причинно-следственную теорию развития Земли и даже отдельно для земной
коры» [19]. «Как ни странно, мы разбираемся в распределении вещества
внутри Солнца куда лучше, чем во внутреннем строении Земли. … Жизнь
и тектоника существуют только на Земле, но почему – это до некоторой
степени загадка» [3, стр. 213, 270]. Редкие призывы к необходимости
включения в образовательные программы «целостной картины мира» остаются гласом вопиющих в пустыне по причине отсутствия такой «картины» в науках о Земле. Но признать и принять плодотворные идеи Вернадского, увидевшего основную причину развития Земли в «живом веществе», современная геологическая полунаука тоже оказалась не способна.
Целостная картина мира воссоздается только при возвращении к старой, как само человечество, идее о Земле как о живом разумном организме
[9], когда люди не отделяли себя от Природы и обожествляли ее. Не случайно большинство озарений в науках о Земле приходится на долю людей,
верящих в Бога и его Высший Разум [22]. Даже Ньютону было свойственно «логически глубоко продуманное представление о едином боге-творце»
[6, стр. 370]. И к современным ученым стало возвращаться ощущение, что
«Природа наверняка умнее всех ученых, вместе взятых, и миром правит
некто Всемогущий, другими словами, Бог» [8]. Земля оказалась «настолько многообразной и удивительной, что не может быть смоделирована, тем
более примитивным образом» [22].. «Опыт показывает, что чем больше мы
узнаем об устройстве Земли, тем больше возникает вопросов, остающихся
без ответа (а не наоборот)!» [18], то есть, стагнация и остановка развития
наукам о Земле не угрожает.
Предлагаемая концепция претендует на обоснованность с позиций материализма, но тоже приводит к религиозному духовному восприятию
мироздания, к тому, что «происхождение всех вещей зависит от разумной
причины» (Василий Великий, 4-й век нашей эры). Вопреки распространенному мнению, будто законы живой Природы возвращает нас в «пещеры» и нам нечему у нее учиться, мы утверждаем, что именно у Природы
можно научиться, как сохранить себя и улучшать на Земле условия для
Жизни.
Христианство в познании сути развития Земли намного опередило
науку. И такие духовные понятия, как справедливость и совесть, родились
у верующих людей. Эти понятия пробуждаются в подсознании и «неверующих» людей, когда встает вопрос «быть или не быть?», но обретают
реальную силу и приводят к благоприятным для Жизни последствиям,
336

если соответствуют природной динамичной «уравновешенности неравных», которая позволяет эмоциональную справедливость воспринимать,
как рекомендовал В.И.Вернадский, «с мерой и весом».
«Дремучая» Россия с ее традиционными бедами (дураки и дороги) неоднократно теряла бдительность, допускала к власти «либеральную» прозападную элиту и оказывалась в роли «голого короля», провоцируя вторжения в свои пределы алчных «развитых цивилизаций». Эти цивилизации,
изображая из себя защитников демократии и либеральных «ценностей», а
на деле следуя «установкам» своих фюреров: «если факты против нас, тем
хуже для фактов» и «совесть – это химера», пытались установить свое глобальное господство. И только благодаря своему духовному консерватизму
Россия, даже неся огромные потери, избавлялась от этих претендентов на
мировое господство, оставляя их у «разбитого корыта». После печально
известных 90-х годов Россия стала быстро избавляться от пагубного
внешнего влияния тоже благодаря идеологии уравновешенного многополярного мира, соответствующего природному мироустройству. И в США,
претендующих на мировое господство, стали происходить события, для
западных правящих элит непредсказуемые и потрясающие, подобно землетрясениям и тектоническим инверсиям. Эти элиты уже не воспринимаются как благородные графы Монте-Кристо и даже как управдомы.
В России избавиться от внешнего давления оказалось легче, чем от
уже внедренных прислугой Запада рыночного законодательства, «образования» и «науки». Беспрепятственно сплавляются на Запад наиболее ценные технологии и научные достижения. Теряем приоритеты фундаментальных научных открытий и экономичных, экологически чистых технологий, позаимствованных у Природы. Прагматичный Запад присваивает и
применяет их гораздо быстрее.
Широкая огласка, познание и признание Разума Природы могут укрепить научный престиж и национальную духовную идеологию России. Но
на пути таких знаний преодолеть «удушающие барьеры» рыночной профессиональной науки и СМИ невозможно без воздействия со стороны властных структур страны.
Литература: 1. Баландин Р.К. Наследие и наследники Вернадского. Ж. «Дружба
народов». 1988. №12. С. 168-185. 2. Белов Н.В. Геохимические аккумуляторы. Тр.
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ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РУССКОГО
НАРОДНОГО ТЕКСТИЛЬНОГО УЗОРА ПО МАТЕРИАЛАМ
ТЕСТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ
МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
Качаева Марина Альбертовна, E-mail: makcosh@mail.ru
В русской народной культуре известны многочисленные примеры
использования текстильного узора геометрического типа в качестве
оберега и лечебного средства [10, с. 162; 17, С.46; 24, С. 803-804; 22; 25;
31]. Факты определённого положительного воздействия символов на
состояние человека в последние годы всё чаще замечаются наукой [28, С.
255 — 263; 27; 16; 29, С.29-30; 26, С. 183 – 194]. Целью настоящего
исследования служит намерение определить наличие для узоров данного
вида положительного объективного энергоинформационного воздействия
на организм человека и обозначить возможные механизмы такового в
случае их обнаружения.
Начертание форм знаков узора данного вида имеет строгие
геометрические формы, образуемые
применением зеркальной и
циклической симметрии к отдельным звеньям ромбической или
квадратной сети, выступающей в качестве матрицы. С точки зрения
математики данная матрица является изображением базис—решётки
векторов переноса для диэдральной (зеркальной) группы симметрии [6, С.
123—125] и является простейшим фракталом [5].
Образование
многочисленных форм знаков текстильного узора происходит с помощью
выделенных по траекториям матрицы базовых минимальных знаков –
модулей, в зависимости от числа используемых звеньев сети,
представляющие собой порядок симметрии переноса отрезка, равного
звену сети, и разделённых нами на знаки - модули 1, 2, 3, 4, 5 и
последующих порядков. Применение к данным модулям трансформации
зеркальной или (и) циклической симметрии образует все известные в
народной культуре формы знаков русского текстильного узора, названные
нами производными знаками [13, С.75-134]. В народных текстильных
узорах формы указанных знаков выполняются так, что площадь знаков
узора и знаков фона либо равны между собой [14, С. 9—10], либо
соотносятся в определённых пропорциональных пределах согласно
математическому закону прямоугольного замощения [1, С. 103—104].
Для исследований с целью определения энергоинформационного
воздействия нами были выбраны модули 1-3 порядков и их простейшие
производные узоры, выполненные с соблюдением равенства соотношения
фона и узора, как наиболее ранние в историческом плане.
В этнографической литературе они известны как «семиричные» [4, С. 96—
100]. Абсолютное большинство их известно в качестве самостоятельного
узора с периода 6-4 тыс. до.н.э. на глиняной посуде и народном текстиле,
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и все они широко известны как фрагменты различных народных
текстильных узоров 15- 20 вв. [2, рис. 105-17, С. 384; рис.111-26, С. 390;
рис. 106-16, 17, С. 385; рис. 108-9, С.387; 64-20, С. 226; рис. 71, C. 233;
рис.111-17, С.390; 3, Табл. IV; Табл.LV-8, 13 С. 268; LXV-35, С. 283;
LXXI-2, 3, С.290; XCII-3, 4, 9, С. 313; 33; 15].
В течение ряда лет лично автором производилась оценка
энергоинформационного влияния этих знаков на организм человека
методом тестирования по способу Фолля (измерение кожного
сопротивления в биоактивной точке (БАТ) при раздражении её слабым
электрическим током) с использованием аппарата «ДиаДэнс ПК»
(производство ООО “РЦ АРТ” Екатеринбург) [35, 36].1 В качестве
испытуемых - добровольцев выступали родственники и друзья автора.
Исследование строилось следующим образом.
Рисунки узоров, выполненные в точном соответствии с образцами
народных текстильных узоров, распечатывались на компьютерном
матричном принтере. У испытуемого добровольца замерялись значения
КИП (контрольно-измерительный пункт) 2 всех 12 меридианов [32; 12].
После чего на тело испытуемого сзади в области солнечного сплетения
помещался образец узора лицевой стороной наружу, так что бы
испытуемый не мог видеть узор, а так же определить факт размещения
узора или пустой бумажки. Затем повторно производился замер значения
тех же КИП. Среди предъявляемых узоров производилась плацебо-проба,
в ходе которой в ту же область размещался чистый лист бумаги
аналогичных размеров. Узоры в ходе тестирования предъявлялись в
случайном порядке. Для предотвращения влияния процедуры измерения
на результаты исследования одномоментно производилось не более 3
измерений КИП. В ходе исследования для того что бы избежать влияния
своего настроя на ход опыта автор контролировал собственные мысли,
ставя
себе
задачу
определить,
имеется
или
нет
факт
энергоинформационного воздействия узора на человеческий организм.
Всего данным способом автором было исследовано 35 человек разного
пола и возраста.
В результате исследования выяснилось нижеследующее. В 90%
случаев (31 человек) предъявление плацебо пробы не вызывало скольконибудь серьёзных изменений показателей КИП. В то же время
предъявление рисунка народного текстильного узора всегда приводило к
выраженному изменению ряда показателей КИП. В качестве примера
1
Регистрационное удостоверение РЦ АРТ 01.3-03.7-05 РЭ, ТУ 9444-00235266303-2005.
2
КИП (контрольно-измерительный пункт) – контрольные точки, связанные с
функционированием 12 меридианов - энергетических систем, связанных с
функционированием главных жизненных органов человека.
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рассмотрим протокол исследования от 11.01.2009 испытуемой N. 1936 г.
р. узора из производных знаков модуля 3 порядка «ужик» и производного
знака модуля второго порядка «крест» (в фоне узора) (табл.1).
Показатели КИП при плацебо тесте незначительно отличаются от
показателей КИП контрольного измерения (в пределах 2-3 единиц), в то
время как показатели КИП при предъявлении узора по КИП лёгких,
сосудов, нервной дегенерации, кожи возрастают на 17-19 условных единиц
(далее сокращённо ЕД), что показывает нормализацию состояния энергии
в данных системах. По КИП печени рост составляет 28 ЕД. Общий рост
показателей КИП до состояния нормализации происходит в 13 случаях из
20, т.е в 65 % КИП. При этом так же присутствует рост показаний почти
всех КИП приблизительно на 10 ЕД (исключение составляют КИП
перикарда, суставов, фиброзной дегенерации и мочевого пузыря). Так же
следует отметить небольшое раздражение КИП почек и печени.
Табл.1. Протокол исследования 11.01.2009 испытуемой N 1936 г.р. Жирным
шрифтом выделена нормализация показаний КИП согласно методу Фолля,
подчёркнуто – раздражение КИП, курсивом – ослабление КИП.
Последовательность
предъявления образцов
для тестирования

1

2

3

Контрольный
замер КИП без
предьявления
образца

Показатели КИП
полученные в ходе
предъявления узора

Показатели КИП
плацебо-теста

ЕД

Падение
стрелки

ЕД

Падение
стрелки

ЕД

левый

031

00 01

054

01 01

034

правый

026

02 03

047

01 02

027

Lu 10 c лёгкие

030

-01 -01

048

00 -01

034

Li 10 c тол.кишечник

031

00 -01

045

-01 -02

033

Ci 8 d перикард

038

00 00

041

00 00

040

TW 1 b
эндокринная сист.
He 8 d сердце

031

-00 -02

045

00 00

033

023

02 02

044

-01 -02

026

Sl 1 b тон.кишечник

036

-01 -01

048

-01 -01

038

ND 1 b
нервная дегенерация

032

00 01

051

00 00

035

КИП
и их меридианы

TW 20
гипотпламус
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00 00

040
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027

00 -01

030

00 00

029

FibD 1 a
фиброзная дегенерация
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-01 -01

056
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00 02
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01
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00 00
00 00
-00 00
01 01
-00 00
-00 01
00
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Сходный характер имели результаты исследования всех 31
испытуемых, при этом величина изменения ЕД тех или других КИП
варьировалось в каждом конкретном случае в зависимости от состояния
испытуемого и варианта узора. Следует отметить, что изменение
показателей КИП было тем выраженнее, чем больше значения КИП
контрольного исследования отличались от нормальных средних значений,
характерных для данного способа исследования. В зависимости от
начертаний предъявленного узора изменялись значения тех или других
вариантов сочетаний КИП. Ряд узоров вызывал выраженные изменения
одних и тех же КИП (табл. 2).
Обращают на себя внимание случаи соответствия использования
узоров в народной культуре и выделенной нами их способности
нормализовывать состояние тех или иных систем организма человека. Так
узор «ужики» (табл. 2-7) по нашим данным обладает выраженной
способностью нормализовывать состояние КИП лёгких. В женской
народной одежде данный узор обычно размещается в верхней зоне груди
(на воротнике, груди, оплечье рукавов, на бисерных украшениях для груди
и шеи) [38]. В мужской одежде он часто располагается на подоле [20,
А.227-228], что
опять-таки соответствует его способности
нормализовывать состояние КИП меридиана почек, связанного с мужской
репродуктивной сферой [7, С.98-100].
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Табл. 2. Случаи выраженной нормализации значений КИП в зависимости от вида
узора. Жирным шрифтом выделены значения превышающие среднее
арифметическое. Проценты указаны от общего числа всех измерений данного
узора для каждого КИП.
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«Русский узор» (табл. 2-2) по нашим данным обладает выраженным
влиянием на Центральную и Вегетативную нервную системы. Данный
узор широко используется в народной одежде, однако бросается в глаза
его использование различных его вариантов на одежде молодух3 и белье
новорождённых [20, А.004], т.е. лиц для которых состояние данных
систем очень важно. Узор «огниво» (табл. 2-6) по нашим данным наиболее
выражено нормализует состояние КИП, связанных
согласно
представлением восточной рефлексотерапии с меридианами стихии огня –
перикарда, тонкого кишечника [7, С.240]. Данный знак в текстиле
Пинежья считался женским знаком огня [4, C.96—102 ]. Варианты знака
«косы коленки» (табл. 2- 11) в народной одежде используется в узорах
женских панёв Рязанского края [37], т.е. детали женского костюма,
призванной обеспечить плодородие женщины, продление рода. По
результатам наших исследований данный знак выражено воздействует на
КИПы меридианов перикарда, селезёнки и мочевого пузыря, так же
связанных в восточной рефлексотерапии с репродуктивными
возможностями женщины [7, С. 62-68; 77-92; 100-104; 239-240]. На КИПы
мередианов перикарда и эндокринной системы (данные меридианы тесно
связаны с репродуктивной функцией человека) так же преимущественно
воздействует знак в виде половины рассечённого на четыре части ромба
(табл. 2-5), полная форма которого с глубокой древности используется в
качестве знака плодородия во многих индоевропейских культурах [9].
Таким образом, можем предположить о наличии некоего объективного
энергоинформационного воздействия знаков данного вида на организм
человека, замеченного в древности и отразившегося в использовании
указанных знаков в качестве оберегов.
С
целью
проверки
полученных
нами
результатов
энергоинформационного тестирования в течение 2016 - 2017 гг. нами было
организовано комплексное исследование данных узоров с помощью
различных видов аппаратуры с привлечением нескольких специалистов. В
исследовании принимали участие врач Загустина Н.В. (диагностическая
система «КСИ-Мед»),4 врач Бабиненко Е.Г. (система комплексного
3

Женщина в течение первого года после свадьбы до рождения ею первого
ребёнка, т.е. обычно в период беременности.
4
Загустина Н.В.- врач, биофизик, изобретатель, кавалер знака доблести и чести
Георгиевского союза России «Георгиевский крест» - более 20 лет работала в
закрытом институте военно-промышленного комплекса СССР, в лаборатории по
разработке и созданию технологии прогностической оценки состояния здоровья
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компьютерного исследования функционального состояния организма
человека «Омега-М»/ «Лотос»)5, психолог А. Ю. Сибурина (аппаратнопрограмный комплекс «Валеоскан» и «АнгиоСкан -01П»).6 Форма и
принципы
проведения
исследования
сохранились:
испытуемые
добровольцы не имели возможности видеть тестируемый узор или
определить его наличие, дополнительно примерно в половине случаев при
исследовании использовался двойной слепой метод (узор размещался
ассистентом без ведома врача). Всего разными способами было
обследовано 18 человек,7 половину из которых представляли случайные
люди, не имеющие представлений о русской народной культуре.
экипажей кораблей дальнего плавания (атомоходов, ледоколов, подводных лодок и
др.). КСИ - потенциалометрия является одним из продуктов работы этой
лаборатории и лежит в основе диагностической экспертной системы «КСИ-Мед»
(метод КСИ – потенциалометриисистемы «КСИ-Мед» (ТУ 9441-001-691404242010, Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/10933), предназначеной для
полиорганной экспресс-диагностики функционального состояния организма и его
адаптационных резервов по показателям, отражающим сдвиг кислотно-щелочного
равновесия в биологически активных точках (БАТ)). Она используется для оценки
и прогноза состояния здоровья людей разного возраста, различных профессий и
для определения воздействия на человека различных факторов внешней среды.
Многолетние клинические испытания данной методики были проведены в
клиниках и больницах Санкт-Петербурга и Москвы. Среди них ВМедА им.
С.М. Кирова, НИИ Скорой Помощи им. И.И. Джанелидзе, Медицинский
университет им. И.П. Павлова, Педиатрическая медицинская академии,
Российский нейрохирургический институт им. Л.А. Поленова, Центральная
Клиническая больница РАН, ФГБУ «ВНИИИМТ» Москва. Опыт работы по
данной методике был опубликован в материалах международных научных
конференций и конгрессов, таких как «Медицинская физика и инновации в
медицине», «Сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине», «Наука.
Информация. Сознание», «Поленовские чтения», «НЕЙРОБИОТЕЛЕКОМ»,
пленумы научного совета по экологии человека и гигиене окружающей среды
РАМН и Минздравсоцразвития РФ и др.
5
Прибор научно-производственной фирмы «Динамика», Регистрационное
удостоверение № ФСР 2010/09117 [36]; http://dinamika-tech.ru/
6
Валеолог и психолог А. Ю. Сибурина (г. Москва) использующая для
исследования аппаратно-програмный комплекс «Валеоскан» (ООО НПО "Диал",
версия программного обеспечения 5.5.5 2014 г.) оценивающий состояние человека
по анализу вариабельности сердечного ритма, диагональной сегментарной
амплитудометрии, анализа частотной спектографической идентификации
нарушений селективного и комплексного гомеостаза человека, регистрации
инфракрасного излучения поверхностных температур кожных покровов человека.
Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/01424 от 24 .10. 2008 [36].
Она же - прибор АнгиоСкан-01П, Регистрационное удостоверение № ФСР
2011/12488 от 08.12.2011[36].
7
В настоящий момент исследование продолжается, поэтому количество
исследований постоянно увеличивается.
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В результате исследования подтверждается факт сходного воздействия
узоров, наблюдаемого при помощи аппаратуры различного принципа
работы. Для примера рассмотрим данные по энергоинформационному
воздействию производного знакомого нам узора из модулей 2 и 3 порядков
«ужик» и «крест» (табл.3). По данным диагностической экспертной
системы «КСИ-Мед» указанный узор наиболее гармонично проявляет себя
в отношении дыхательной системы, Центральной нервной и нермышечной
систем, а так же пищеварительной системы, что соответствует данным
полученным нами в исследованиях 11.01.2009 (табл. 1). По данным
аппаратно-програмного комплекса «Валеоскан» он так же наиболее
выражено отражается на состоянии органов лёгких и мозга.8
Исследования, проведённые с помощью аппарата «АнгиоСкан-01П»
А.Ю. Сибуриной, показали, что различные варианты узоров в разной
степени изменяют тип пульсовой кривой, частоту пульса и степень
жёсткости сосудов испытуемых. При этом в половине проб в начале теста
тип пульсовой кривой сперва изменялся в худшую сторону (доминировала
пульсовая кривая А, характерная для лиц старшего возраста), а к концу
теста тип пульсовой кривой вновь изменялся в лучшую сторону
(доминировала пульсовая кривая С, характерная для молодого здорового
организма) относительно контрольного измерения.
По нашему мнению, вероятным механизмом энергоинформационного
воздействия текстильных узоров данного вида следует предположить их
способность изменять и консервировать процессы изменения кислотнощелочного равновесия в биологическом организме. Результаты
исследований, проведённых как с помощью Диагностической экспертной
системы «КСИ-Мед», так и с помощью Аппаратно-програмного комплекса
«Валеоскан» показывают изменение кислотно-щёлочного баланса
отдельных органов и систем под влиянием рисунка текстильных узоров
геометрического типа.
Данная способность на наш взгляд обуславливается тем, что при
попадании волновых колебаний различной природы в границы
пропорциональных соотношений узора, заданных математическими и
начертательными характеристиками построения образующих его модулей,
они и их производные знаки, по-видимому, способны проявлять эффект
воспроизведения. В результате возникает явление резонанса. Учитывая,
что различные волновые процессы во Вселенной происходят постоянно,
получаем нечто вроде генератора, воспроизводящего определённые,
выделенные из внешнего космического общего «шума» волновые
характеристики.
8
В связи о особенностями функционирования данного аппарата оценить
положительный или отрицательный характер влияния узоров на организм человека
не представляется возможным.
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Табл. 3. Фрагменты протоколов исследования одного и того же добровольца N
1964 г.р. с использованием экспертной системы «КСИ-Мед» от 22.04.2017 и
аппаратно-програмного комплекса «Валеоскан» от 26. 08.2017. Жирным шрифтом
обозначено патологическое состояние меридиана (RP), подчёркнутым шрифтом –
изменение состояния в лучшую сторону, курсивом – дисфункции. В графе «фон»
представлены результаты контрольного исследования, в графе «узор» - данные
исследования с наложением образца узора.
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По данным диагностической экспертной системы «КСИ-Мед» в 83%
случаев после контакта испытуемого с узором улучшалось максимальное
отклонение исследуемых электрических потенциалов биоактивных точек
(БАТ) от нормы, при этом среднеквадратическое отклонение от нормы
уменьшалось в 50% случаев (табл.4).
Согласно показаниям аппаратно-програмного комплекса «Валеоскан»
общее изменение адаптивных реакций организмов испытуемых в среднем
составляло 24% от фонового значения, при этом ряд узоров (табл. 4: 1, 2,
3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16) превышал эту величину. Семь из этих узоров
(исключение составляют узоры
табл. 4: 13, 14 и 16) активно
использовались в народной культуре в качестве самостоятельных
орнаментов для украшения пояса или края одежды. Узоры, вызывавшие
наиболее сильное изменение адаптивных реакций (табл. 4: 1, 3, 8, 14),
относятся к наиболее часто используемым самостоятельным орнаментам
народного текстиля (исключая узор табл. 4- 14), а так же являются его
наиболее ранними формами в историческом плане.
Прежде всего данный эффект будет проявляться под воздействием
световых и электромагнитных волн. Цветная площадь узора поглощает
световые волны определённых частот, пропуская их через формы знаков.
Площадь знаков создаёт на поверхности тела человека ритмические
последовательности в виде различных решёток. Электромагнитное
излучение поглощённых волн попадает на нервные клетки в пределах этой
площади, возбуждая их в определённом порядке. В ходе возникающего
резонанса
создаются
слабые
электромагнитные
колебания,
воспроизводящие решётку узора. Далее, в процесс резонанса включаются
электромагнитное поле крови человека и геомагнитные поля
местонахождения объекта. Последующее физическое воздействие на
живой организм происходит за счёт способности молекул воды [11, С.185],
составляющей до 80% организма человека, в ходе колебаний на атомном
уровне излучать световые кванты, в том числе на частотах близких к
частотам передачи управляющих сигналов от участков молекулы ДНК [30,
С. 671-785]. Данные явления сопровождаются и происходят под влиянием
изменения кислотно-щелочного баланса воды (т.е. межклеточной
жидкости). Аналогичные изменения кислотно-щелочного равновесия
наблюдались нами во всех случаях исследований с помощью
диагностической
экспертной
системы
«КСИ-Мед»,
аппаратнопрограмного комплекса «Валеоскан» (Табл.3).
Роль воды в воздействии
узора на организм человека не являлась тайной в традиционной культуре.
Так в Пудожье при лечении родимца мать ребёнка срезала со своей рубахи
вышивку ворота и, намочив в воде, прикладывала ткань к больному, после
чего брызгала на него водой [34, С. 131]. С обрядовыми и лечебными
целями полотенцами утирались.
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Табл. 4. Сравнение степени
ряда показателей энергоинформационного
воздействия модулей 1-3 порядка и их производных узоров по результатам
исследования с помощью различной аппаратуры. Жирным шрифтом выделена
абсолютная
нормализация
показаний.
Подчёркнуто
превышение
ср.
арифметического значения. Курсивом выделено ухудшение показателей
относительно фонового исследования.
Диагностическая
экспертная система
«КСИ-Мед»
тест
22.04.2017

Аппаратно-програмный
комплекс «Валеоскан»
ср. ар. 8 испытуемых
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№
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Мх
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1.2
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%
Среднего изменения
адаптивных реакций
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исследования
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-
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1
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1
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0.5

–0.8

16

0.4

–1.2

18

Следует отметить, что изменение кислотно-щелочного равновеся
межклеточной жидкости является одним из механизмов включения
«латентных» (скрытых) генов ДНК [30, С. 671-785]. Для человека это
может означать, что при передаче резонансной волны по цепи нейронов в
различные участки зоны коры головного мозга, возможна реакция
генетически передаваемой (родовой) памяти из структуры ДНК [8, С. 93].
При этом формы знаков узора по-видимому способны трансформировать
генетические характеристики нейронов (а, следовательно, и всю ДНК
человека), как это делает любой источник волновых колебаний при
воздействии на разные структуры коры головного мозга. В результате
могут активироваться непроявленные гены из генофонда индивидуума [21,
С. 160—163; 18, С. 510—515]. Кроме того, в случае зрительного
наблюдения узора, в коре головного мозга создаются стойкие нейро—
пептидные связи, ответственные за данный участок информации, которые
создают устойчивый голографический образ в коре головного мозга [18, С.
510—515]. Иначе говоря, наблюдение народного узора будет изменять
психофизические особенности человека, проявляя его скрытые качества, а
последствия такого наблюдения трудноудаляемы.
Другим механизмом, помимо света, «включающим» слабый эффект
самовоспроизведения волновых колебаний узоров, возможно является
звук, по-разному проникающий через слои вышивки и ткани. Кроме того,
звуки и в первую очередь звуки речи человека, так же имеют соответствие
электромагнитным и оптическим волнам, которые они производят при
произношении [23, С. 29]. Такая акустическая или произведённая ею
световая волна так же может создавать явление резонанса, попадая в
границы интервала кратности частоты пропорциям начертаний первичного
знака или производного знака. С данным механизмом функционирования
узоров русские крестьяне, похоже, так же были хорошо знакомы: в
некоторых местах Русского Севера мать, заговаривая грыжу у грудного
ребенка, шептала заговор через повойник, обычно богато украшенный
узорами [10, С. 162].
Таким образом, проведённые нами исследования показали
возможность
наличия
определенного
объективного
энергоинформационного воздействия русских народных узоров
геометрического типа на организм человека, связанного со способностью
узоров этого вида в результате биологического резонанса осуществлять
изменение кислотно-щелочного равновесия жидких сред биологического
объекта. Данное воздействие проявляется в изменениях электрического
потенциала, который формируется в жидких средах организма человека.
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По заключению участвующих в исследованиях специалистов в целом
динамика происходящих в ходе такого воздействия изменений в работе
функциональных систем носит положительный характер, характеристики
работы систем приближаются к коридору компенсированного состояния
адаптационных
резервов
организма.
Уменьшается
количество
некомпенсированных систем и количество дисфункций, которые отражают
нарушение процессов ассимиляции и диссимиляции в организме.
Факт наличия сходных изменений состояния организмов у разных
испытуемых (значительная часть которых не имеет глубоких
представлений о русской традиционной культуре), фиксируемых с
помощью технических средств, функционирующих на отличных друг от
друга принципах, показывает, что несмотря на малый объём выборки факт
энергоинформационного воздействия данных узоров не имеет
психосоматического характера и не связан с убеждениями испытуемых в
специфических результатах действия того или иного знака. Об этом же
свидетельствует продемонстрированная рядом узоров способность
однотипно избирательно воздействовать на те или иные области организма
человека. По нашим оценкам большинство случаев такого воздействия
носило положительный характер. В ряде случаев отмечается связь, между
наблюдаемыми нами особенностями энергоинформационного воздействия
тех или иных узоров с особенностями их применения в традиционной
народной культуре в качестве обрядового оберега, что возможно было
следствием подмеченного опытным путём энергоинформационного
воздействия данных узоров на организм человека.
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ОТ «ГЕНОМА ЧЕЛОВЕКА» К «ГЕНОМУ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» ЭТО РЕАЛЬНО
FROM THE «HUMAN GENOME» TO THE «GENOME OF
DEPOSITS» IS A REALITY
Д. Г-M.H. Владимир Салихович Салихов, Забайкальский государственный
университет, г. Чита salihovvs41 @inbox.ru
V. Salikhov, Transbaikal State University, Chita
Дано краткое описание научно-исследовательского проекта «Геном
человека» и оцениваются возможности создания подобного «Генома
месторождений». Показано, что осуществление проекта «Геном
месторождений»
вполне
возможно,
расшифровав
при
этом
наследственный материал, заключенный в минералах месторождений,
исследовав их типоморфизм на качественно новом, квантовом уровне,
рассматривая химические элементы минералов (типоморфизм химических
элементов) как хромосомы органического мира, на которые в
определенном порядке «нанизаны» атомы (гены), составляющие ДНК
минералов (кристаллов).
Для расшифровки ДНК месторождений, включающем тысячи генов,
необходимо создание Международного минералогического единства,
органа, координирующего эти исследования
Ключевые слова: геном человека; молекула ДНК; генетический код;
наследственность; типоморфизм минералов; онтогения; зональность
минералов; прогнозирование месторождений; геном месторождений;
евгеника
A brief description of the research project «Human Genome» is given and
the possibilities of creating a similar «Genome of deposits» are estimated. It has
been shown that the implementation of the project «Genome of deposits» is
possible, deciphering the hereditary material enclosed in the minerals of the
deposits, investigating their ty- pomorphism at a qualitatively new quantum
level, considering the chemical elements of minerals (typomorphism of
chemical elements) as chromosomes of the organic world, to which in a certain
order atoms (genes) are «strung», which make up the DNA of minerals
(crystals).
To decipher the DNA of the deposits, including thousands of genes, it is
necessary to create the International Mineralogical Unity, the body coordinating
these studies
Key words: human genome; DNA molecule; genetic code; heredity;
typomorphism of minerals; ontogeny; zoning of minerals; forecasting of
deposits; genome of deposits; eugenics
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Проект «Геном человека» появился в 1988 году, когда по инициативе
ученых из США нобелевских лауреатов У.Гилберта и Дж.Уотсона и др.
была создана международная научно-исследовательская организация
(Проект) «Геном человека», под эгидой Национальной организации
здравоохранения США, ставящая целью координации работ по
определению полной нуклеотидной последовательности всей ДНК
человека. Решение этой проблемы важно для понимания происхождения и
эволюции человека, выяснения причин и механизмов наследственных
болезней, борьбы с ними, разработки новых медикаментов и др.
Эти проблемы волновали биомедицину и раньше, когда появилась
евгеника - теория о наследственном здоровье человека и путях его
улучшения. Принципы этой теории были сформулированы еще в 1869 г.
английским ученым Ф.Гальтоном, а в современной науке многие
проблемы евгеники (особенно борьба с наследственными заболеваниями)
решаются в рамках генетике человека (генома) и в медицинской генетике.
В настоящее время, однако, употребление термина евгеника оспаривается,
поскольку в ней затронуты и этические вопросы, вопросы нравственности,
создание искусственного интеллекта и нового человека (подобно тому, что
решалось в нацисской Германии).
«Геном человека» - совокупность наследственного материала,
заключенного в клетке человека, в ее ядре. Этот материал представлен
молекулой ДНК - высокополимерным природным соединением,
содержащимся в клетках живых организмов и вместе с белками образует
вещество хромосом - структурных элементов ядра клетки, где собственно
и размещена молекула ДНК, в которой заключена наследственная
информация организма.
Модель пространственной структуры ДНК в виде двойной спирали
(две полинуклеотидные цепи, закрученных в спираль) была предложена в
1953 году американскими учеными Дж.Уотсоном и Ф.Крикон, за что в
1962 году им была присуждена Нобелевская премия.
ДНК - носитель генетической информации, ее отдельные участки соответствуют определенным генам, расположенных в линейном порядке, но
распределены неравномерно по хромосомам (бедные и богатые участки
чередуются), каждый из которых несет свою функцию. Нарушение этой
последовательности (последовательности нуклеотидов - биологически
активных соединений) ведет к мутациям. Геном - совокупность генов,
содержащихся в одинарном наборе хромосом, а геном любого отдельно
взятого организма (исключая клонированных животных и однояйцевых
близнецов) уникален.
Человеческий ген состоит из 23 пар хромосом (в сумме 46 хромосом),
где каждая хромосома содержит сотни генов, разделенных межгенным
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пространством. В ходе выполнение проекта «Геном человека» была
определена последовательность ДНК хромосом и в настоящее время эти
данные активно используются по всему миру в биомедицинских
исследованиях. Полное секвенирование (последовательность) выявило,
что человеческий геном содержит 20-25 тыс. активных генов, а при
совершенствовании методов определения генов (в том числе,
инструментальных и компьютерных программ) количество генов может
быть сокращено, число же пар нуклеотидов в геноме человека составляет
около 3-х миллиардов.
Код генетический - единая система «записи» в живых организмах наследственной информации в виде последовательности нуклеотидов (в виде
букв). Реализация генетического кода происходит в клетке в два этапа:
первый в ядре (транскрипция), второй - в цитоплазме (трансляция).
Кодон же - (единица генетического кода) состоит из 3 последовательно
расположенных нуклеотидов в молекуле ДНК.
Изложенная выше структура «Генома человека», равно как и вообще
геном в органическом мире (например, число генов человека ненамного
превосходит число генов у более простых организмов) может быть
использована и в неорганическом мире - минеральном, поскольку живое и
костное (по В.И.Вернадскому) развивается по единому плану
(согласованное, параллельное развитие - коэволюция).
Ярким примером этому служит особый тип зарождения кристаллов в
природе - микробиологический, когда, например, кристаллы серы
зарождаются внутри клеток (носитель ДНК) тионово-кислых бактерий в
ходе
их
жизнедеятельности
[4].
Эти
кристаллики
ультрамикроскопического размера из клеток переходят наружу в раствор,
где постепенно соединяются друг с другом в более крупные сложения, а
затем происходит их собирательная перекристаллизация.
Исходной, отправной точкой, хранительницей всей информации в
костном мире становится минерал, но на ином, квантовом уровне его
рассмотрения.
Известно, что полное научное объяснение Периодическая система
химических элементов получила на основании квантовой механики и
квантовой физики. Установлена закономерная связь между свойствами
химических элементов - их строением и местом в Периодической системе,
периодичность изменений орбитальных радиусов ионов по мере роста
атомного номера, изменения электронного строения атомов и главная
периодичность и повторяемость конфигурации внешних электронных
оболочек атомов и др. [6].
Таким образом, фундаментальные прерывисто - периодические
свойства
атомов
и
химических
элементов,
определяемые
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спектроскопическими и рентгеноструктурными исследованиями, а так же
методом «меченых» атомов, могут быть положены в расшифровку
генетического кода и построения «Генома месторождения».
Минерал (кристалл), подобно ДНК ядра клетки в органическом мире,
рассматривается как носитель генетической информации, а его составные
компоненты - химические элементы - как хромосомы на спиралях ДНК,
соответствуют определенному набору ген. Особенность химических
элементов вступать во взаимодействие с другими химическими
элементами с образованием молекул и минералов. Последние
рассматриваются как самоорганизующие системы атомов, в положительно
заряженном ядре которого сосредоточена почти вся его масса.
Установлена несомненная связь между структурой кристаллических
веществ и типом химической связи в них, с одной стороны, и такими
фундаментальными свойствами химических элементов, как силовые
характеристики, атомные и ионные радиусы и атомные номера.
Достижения квантовой физики дали возможность перейти от
энергетических характеристик валентных электронов - потенциала
ионизации и сродства атома к электрону с размерностью е /г, где е - заряд
электрона, а г - радиус атома или иона к их силовым характеристикам,
полученным как отношение сродства к электрону или потенциала
ионизации к орбитальному радиусу атома или иона [6]. Важны здесь и
энергетические характеристики атомов, определяемые четырьмя
квантовыми числами.
Таким образом, если основная информация органического мира
заключена в ядре клетки, таковыми в минеральном мире являются
химические элементы с их разнообразными свойствами, которые
определяются особенностями строения атомов (закон В.М.Гольдшмидта,
1923), а именно - строением атомного ядра (ответственного за
распространение и свойства элемента) и строение электронной оболочки
(ответственной за миграцию элементов). Таким образом, разработка
проекта «Геном месторождения» восходит к атому, сущности мироздания,
его ядру и электронным оболочкам (не только внешним, но и внутренним)
и, прежде всего, их магнитным характеристикам.
Весьма перспективен здесь ядерно-спиновый (магнитный) изотопный
эффект, обнаруженный акад. А.Л.Бучаченко с соавторами в 1976г. Они
установили магнитные и спиновые эффекты в химических реакциях и
показали, что многие элементарные физико-химические процессы
протекают с участием пар парамагнитных частиц и переменных
магнитных полей. Магнитный изотопный эффект наблюдался у таких
«элементах жизни» как Н, О, С, N.
Использование этого эффекта для оценки золоторудного процесса и
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его механизма, привело уже к неожиданным результатам в проблеме
физики рудо- генеза, где основной принцип управления химическими
реакциями - магнитный, а магнитный изотопный эффект означает
существование нового принципа фракционирования изотопов в природе
[18,19].
В расшифровке генетического кода месторождений важную роль
должны играть и другие особенности химических элементов, хорошо
известные в геохимии и запечатленные в геохимическом варианте
периодической таблицы Д.И.Менделеева. Весьма информативны
редкоземельные элементы(РЗЭ), которые можно рассматривать как
активные гены (определяющие) подобно активным генам в органическом
мире. РЗЭ важны как индикаторы источников рудного вещества и для
расшифровки механизмов гидротермальных процессов. Здесь важны
исследования минералов - носителей РЗЭ - монацита, ксенотима.
Число генов в минеральном мире («геноме месторождений») вероятно
можно насчитать не одну тысячу (напомним, число генов в «Геноме
человека» более 20 тысяч).
Таким образом, генетический код месторождений (геном) - это
система
«записи»
информации
(последовательность
событий
рудообразования), запечатленная в минералах (и их носителях - элементах,
их фундаментальных свойств на основе современной модели электронного
строения атома) в виде типоморфных признаков, свидетельствующих обо
всех этапах формирования месторождений: источник рудного вещества,
его транспортировка и фиксация мест рудолокализации (с формированием
рудных залежей), т.е. в формировании месторождений традиционно
рассматриваются и оцениваются три стадии (этапа), как и в органическом
мире: единица генетического кода (кодон) состоит из 3-х последовательно
расположенных нуклеотидов в молекуле ДНК.
Каждое месторождение - специфический набор генов, управляющих
всеми физико-химическими и термодинамическими процессами
(дешифрируемыми химическими элементами) эволюционирующейся
флюидно-рудномагматической системы в ее динамике (4Д). Важная роль
отводится тектонике и энергетике, как движущей силе рудообразующего
процесса.
В расшифровке генетического кода месторождений, особая роль
принадлежит зональным кристаллам и минеральным агрегатам, ритмичнополосчатым рудам, в которых, как на срезе дерева (годичные кольца),
запечатлена вся история (или большая ее часть) в виде соответствующих
меток. Важную роль при этом играют «сквозные» минералы, которые
фиксируют длительный путь формирования месторождения, от начальных
этапов зарождения до полного созревания. Такими минералами являются
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кварц, турмалин, циркон, касситерит, пирит и др.
Зональность же в кристаллах (макроскопическая и микроскопическая)
- общая особенность минеральных индивидов, появляющаяся в процессе
их роста от спонтанного образования микрокристалла, превышающего по
размеру критический зародыш и способного к разрастанию. Известно, что
рост происходит в результате последовательного, послойного отложения
на поверхности индивидов слоя атомов (или других строительных
единиц) с созданием разновременных частей индивидов в виде оболочек
или зон, которые имеют различный, хотя и в самых тонких деталях,
химический состав (элементный) и неоднородность (микроблочность).
Причина этому — изменение состава раствора, температуры, давления,
скорости движения раствора или другие механизмы роста кристалла, в том
числе
диффузия,
инфильтрация
или
колебательные
реакции,
установленные в химии (реакции Белоусова-Жаботинского).
Еще
А.Е.Ферсман
показал,
что
последовательность
минералообразования определяется значением внутренней энергии
минералов. Последнюю можно вычислить разными способами, в том числе
самым современным кристаллохимическим [10].
Однако, еще со времен Д.И.Менделеева известно, что самым
доступным и универсальным показателем энергетического состояния
вещества является его так называемый «удельный объем», т.е. объем,
приходящийся на одну структурную единицу и косвенно отражающий
своей величиной силу связи между единицами. Структурной единицей (в
зависимости от масштаба рассмотрения) может быть нуклон, атом,
молекула, домен, блок или клетка, орган и т.д. [8]. Таким образом,
«удельный объем» может сыграть немалую роль в расшифровке «Генома
месторождений» и, в частности, в установлении зональности
рудоотложении и построении родословного дерева минеральных таксонов
[Н.З.Евзикова, 2009].
Поскольку время роста кристаллов различно - от первых лет до
миллиона и более [4] эволюция формирующегося месторождения может
быть прослежена на таком длительном пути, а тонкие изотопногеохимические методы позволяют оценить этот временный путь «и какие
мутации» испытывало месторождение в процессе своего формирования.
Особенно ценны здесь «скачки» в мине- ралообразовании, с которыми
обычно связываются наиболее благоприятные этапы в формировании
месторождений.
В основе построения генетического кода месторождений лежит типоморфизм минералов, а учение о типоморфизме было создано
А.Е.Ферсманом еще в 30-х годах XX века и в последующем вошло в число
перспективных направлений современной поисковой минералогии,
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являясь ее центральным звеном [2, 3, 9. 11, 12, 17].
В развитии этого направления существенную роль имела
разработанная Д.П.Григорьевым [7] онтогения минералов, а минерал
рассматривается как «живой» организм, живой кристалл [5]. В
последующем Н.З.Евзикова (2009) «онтогению минералов» назвала
прорывом в высшую минералогию. Н.П.Юшкин же первостепенную роль
придавал минералам и в происхождении жизни (концепция
углеводородной кристаллизации жизни). Важен установленный им и закон
минералогического резонанса (1976) [20], согласно которому всякое
изменение в минерале является отражением изменения в минералообразующей среде.
Становится вполне логичным введение в геологоразведочный процесс
и в учение - металлогения — генетических паспортов месторождений, на
основании тонких аналитических, электронно-зондовых и изотопногеохимических исследований минералов, до их атомарного строения.
Известно, что идеальных кристаллов (минералов) в природе не
существует и каждый кристалл по-разному неоднороден, фиксируя тем
самым колебания геохимической и геологической среды и, фиксируя, в
частности наиболее продуктивные этапы в его истории. Дефектное
строение кристаллов является мощным фактором их роста, а установление
генов, отвечающих за дефекты в кристаллах, одна из важных ветвей
построения «Генома месторождений». Особенно ценно также
установление признаков катастрофизма в минералах, так как
максимальное оруденение связывается обычно с этапами резкого
изменения («скачки») в развитии рудного процесса. Такие «скачки»
фиксируются и на зональных кристаллах, подобно годичным кольцам
среза дерева.
Шоковые двойники - как признак катастрофизма, фиксируются,
например, в цирконах, изотопный возраст некоторых из них более 4млрд.
лет. Зональное строение, его расшифровка на квантовом уровне, позволит
проследить эволюцию геолого-геохимической среды, ее продуктивность с
древнейших времен.
Так, периодическая смена знака тектонических напряжений приводит
к скачкообразному осаждению рудного вещества, а в резонансных
участках появляются наиболее значимые концентрации («бонанцы»),
исходя из волнового механизма перемещения энергии и волновых свойств
геологической среды.
Подитоживая вышеизложенное, можно заключить, что создание
проекта «Генома месторождения» вполне возможно, несмотря на
немалые трудности в разработке этого направления в науках о земле и
процессов, происходящих в ее недрах, которые, в конечном итоге,
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приводят к образованию месторождений полезных ископаемых.
К
решению
этого
проекта
целесообразно
привлечение
Международного научного сообщества, как это имело место в созданной в
1998 году Международной организации (научно-исследовательской)
«Геном человека», над которым в настоящее время работают ученые
(генетики) различных стран - США, Китая, Франции, Германии, Японии,
Великобритании, России, поскольку проект требует не малых финансовых
затрат.
Координирующей проект «Геном месторождений» могла бы стать
«Международная минералогическая ассоциация», основанная в 1958 году
с целью объединения научного общества и ассоциаций геологоминералогического
профиля
и
расширения
международного
сотрудничества между учеными разных стран. В ассоциацию входят - 38
стран, включая Россию и в ассоциации работает 7 комиссий и 5 рабочих
групп по разным направлениям. Проект «Геном месторождений» мог бы
логически вписаться в комиссию по «Росту кристаллов» и «физики
минералов», поскольку онтогения минералов и типоморфизм (классика
познания истории минералов) лежат в основе «Генома месторождений»,
но на более высоком уровне, который можно назвать квантовым, в
отличии от существующего классического.
Совокупность наследственного материала хранится в минералах, их
ДНК, а поскольку минералы - составные части месторождений, они
«проливают» свет на становление всего месторождения и этапы его роста.
За это отвечают конкретные гены, запечатленные в химических элементах
и особенностях строения атомов. Число таких генов множество, а
исследование их можно бы вести по «механизму дробовика», как это
делается в исследовании «Генома человека», когда геном делится на
множество кусочков (фрагментирование ДНК) с последующей их сборкой
и составлением банка данных во многом автоматизированном, с
использованием компьютеров и суперкомпьютеров.
«Геном месторождений» следует также делить по разным признакам,
поскольку число известных месторождений множество, да и генетические
типы рудных месторождений многократно разветляются. Деление
возможно
по
генетическому
типу,
геолого-промышленному,
масштабности проявления, вещественному составу и другим параметрам.
Определенную (положительную) роль может иметь известный «принцип
подобия», согласно которому генетически однотипные месторождения
(двух, абсолютно одинаковых месторождений не существует) различной
крупности рассматриваются в качестве геохимических и геометрических
фигур подобия (А.П.Соловов, 1985). Например, геометрическое подобие
обнаруживают многие генетически разнотипные рудные тела
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(линзообразная форма медноколчеданных руд, пластовые и штокверковые
месторождения разной крупности и др.). И все-таки, какими бы не были
детальные исследования и набор параметров месторождений, хоть и на
атомарном уровне, результат в конечном итоге носит вероятностный
характер, поскольку вероятность возникновения промышленных
содержаний рудных металлов в земной коре мала и для осуществления
такого акта требуется множество благоприятных факторов, чтоб перевести
металлы из их естественного рассеянного состояния в промышленное
скопление.
Для выявления таких факторов нацелен «Геном месторождений», а
число наиболее значимых факторов в образовании рудного
месторождения, по формуле предложенной известным российским
геологом-рудником Л.Н.Овчинниковым [13], насчитывает 12, а в
укрупненном варианте охватывает три области: область источников
вещества, область его транзита и область рудолокализации, т.е. процесс
возникновения месторождений многообразен и многолик. При этом важно
вычленить самые главные характеристики и черты рудных объектов,
абстрагируясь от всего второстепенного.
Привлекательна в этом плане масштабность месторождений. Многие
ученые в Мире заняты проблемой крупных и уникальных объектов (в
настоящее время число их в Мире составляет более 150), поскольку в них
сосредоточена большая часть запасов того или иного вида минерального
сырья. Актуален вопрос - уникальные месторождения - что это, штучные
объекты, развивающиеся по своим законам минеролообразования или же
такие как и рядовые месторождения и развиваются по общим канонам
рудообразования [14]. Разрешить эту проблему могла бы расшифровка
генома, ДНК этих месторождений, их геолого-промышленных типов.
Другой вариант - существует многообразная геолого-промышленная
разбраковка месторождений, этого, одного из фундаментальных
положений геологии полезных ископаемых. Привлекательны здесь,
например, золоторудные объекты, над которыми работают многие
исследователи как у нас в стране, так и за рубежом. И здесь еще остаются
нерешенными многие вопросы рудообразования и, прежде всего, по
локальному прогнозированию.
Привлекательны и геолого-промышленные типы медного оруденения,
наиболее значимые из которых развиваются в единой флюидно-рудномагматической системе. Показано, например, что ведущие геологопромышленные типы медного оруденения формируются в единой
эволюционно-развивающейся, самоорганизующейся флюидно-рудномагматической системе от мантийного зарождения (сульфидные медноникелевые месторождения ликвационного типа), через медно-порфировые
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и медно-колчеданные до экзогенных условий формирования геологопромышленного типа медистых песчаников и сланцев [15].
То есть, сбор и систематизация полных данных (от атомарного
состояния элементов до рудных тел) с составлением банка данных по
мировым объектам и обработка их с использованием суперкомпьютеров (а
это обработки тысячи и десятки тысяч сведений - генов, отвечающих за
какой-либо элемент или функцию месторождения) позволит мировому
сообществу
более
полнее
расшифровать
определенный
тип
месторождений и вести целенаправленный поиск рудных тел.
Представляется
вполне
возможным
установление
«гена
алмазоносности» кимберлитов и их генетического паспорта. Известно, что
кимберлиты (и родственные им лампроиты) являются одним из основных
источников коренных алмазов. Сейчас в Мире насчитывается более 5тыс.
кимберлитовых тел, но промышленно - алмазоносными являются не более
1-2%. Однако, одним из условий является присутствие в них спутника
алмазов-граната пиропа (например, с помощью пироповой съемки были
открыты кимберлитовые тела на Сибирской платформе в 1954г.).
Можно полагать, что в гранате (а так же магнезиальных пироксенах
часто с их повышенной хромистостью) запечатлены сведения об
алмазоносности кимберлитов, расшифровав которые, на промышленных
объектах, можно с большей вероятностью оценивать промышленную
алмазоностность других тел, и более целенаправленно вести прогнознопоисковые работы. Сведениями об алмазоностности могут быть не только,
и не столько особенности кристаллической структуры пиропа и наличия в
них редких и РЗЭ, но особенно фундаментальные свойства химических
элементов его составляющие, и прежде всего магния. Важным здесь
является установление энергетических и силовых характеристик атомов
этого элемента (энергетическое состояние валентных электронов идр.) и
весьма информативные магнитные характеристики, которые позволят в
совокупности составить генетический код и генетический «паспорт» промышленных кимберлитов, с учетом их весьма широкого вещественного
состава и строения, иначе, стоит задача распознать чем отличается пироп
или пироксен продуктивных кимберлитов от непродуктивных на
квантовом уровне.
Необходимым в исследовании кимберлитов, как одного из немногих
поставщиков мантийного материала, является познание их основного
ксенокристалла (ксенолита) – алмаза, его неоднородное строение,
энергетические и силовые характеристики углерода в наиболее значимых
объектах.
Другими специфическими и уникальными месторождениями являются
карбонатитовые, связанные с кольцевыми структурами центрального

364

типа и принадлежащих к единой рудоносной формации – ультраосновных
щелочных горных пород и карбонатитов (УЩК). Характерно их широкое
видовое разнообразие (более 30) и разнообразие минерального сырья в них
(Nb, Ta, TR, Fe, Ti, Cu, Zr и др.). На Земле насчитывается более 300
массивов УЩК и оценка их продуктивности на основе типоморфизма
элементов (квантовый уровень) вполне бы способствовало ведению
целенаправленной их оценки. Квантовому уровню исследования подлежит
основной минерал – кальцит и наиболее существенный второстепенный
минерал – магнезиальный оливин.
ВЫВОДЫ
1. Создание проекта «Геном месторождений», подобному проекту
«Геном человека» вполне реально, для чего необходимо образование
Международной научно-исследовательской организации в рамках
международной минералогической ассоциации, что является новым
направлением в металлогении (минерагении).
2. Учитывая, что в формировании месторождений принимают участие
множество факторов (генов), каждый из которых несет свою функцию в
ДНК месторождений, решение проблемы целесообразно вести по методу
«дробовика» (как и в Геноме человека), т.е. сбор материалов ведется по
различным разделам рудообразования от элементного (атомарного)
строения кристаллов до геолого-промышленных типов месторождений и
рудных тел.
3. Генетическая информация «Генома месторождений» закодирована в
минералах (кристаллах), в фундаментальных свойствах химических
элементов и атомов, своеобразных молекулах ДНК месторождений,
каковыми в органическом мире является единичная клетка, ее ядро.
4.
Хромосомы
(строительные
структуры
ДНК)
«Генома
месторождений» - химические элементы минералов, их энергетический
уровень, а геохимические особенности элементов зависят от строения
атомного ядра (особенно наличие в нем «свехнормативных» нейтронов) и
электронных оболочек (закон Гольдшмидта).
5. Носители наследственной информации - минералы, образуют
последовательный ряд, определяемый внутренней энергией минерала (о
чем утверждал еще А.Е.Ферсман), которая в свою очередь, определяется
энергетическим уровнем элементов, составляющих энергетическую
зональность в таблице Д.И.Менделеева и которая диктует направление
распада химических элементов.
6. Графики свойств химических элементов (четные и нечетные) и их
номерная последовательность имеют характерный зигзагообразный вид
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(Н.З.Евзикова, 2010), что напоминает две нуклеотидные цепи,
закрученных в спираль молекулы ДНК «Генома человека». По
распространенности в земной коре, способности создавать рудные залежи,
быть каркасом в структуре минералов и др. лидерство принадлежит
четным элементам, что способствует созданию генетических паспортов
месторождений.
7. Стратегия поисково-разведочных и оценочных работ определяется
степенью и полнотой разработки генетического кода исследуемой
рудоносной площади - месторождения, рудного узла или рудного поля, а
объемная прогнозно-поисковая модель этих объектов, построенная с
учетом генетического кода, является наиболее продуктивной
технологической схемой реализации геолого-разведочного процесса,
расширения
сферы
деятельности
действующих
горно-рудных
предприятий.
8. Зональное строение минералов (видимое и скрытое, определяемое
при механическом или ином воздействии) подчеркивает волновой
характер и волновую природу порождающей энергии (столь необходимой
для рудообразования), источники которой, вероятнее находятся во вне
флюидно-рудномагматической системы и передаются импульсами
(квантами) из Космоса, (прежде всего, в результате взаимодействия
системы Земля - Луна - Солнце), следствием чему является «дыхание»
ядра Земли и его пульсации, т.е. здесь проявляется дуализм геологогеофизической среды (волны и кванты).
9. Первым пока примером реальной возможности создания и
построения «Генома месторождений» (вернее отдельных участков ДНК
месторождений) являются исследования австралийских ученых (их
открытие), изучивших ДНК бактерий и гены особого биологического слоя
(напомним, что строение ДНК бактерий и человека подобны), растущего
на крупинках золота и разлагающих последние, переводя золото в раствор,
при этом микробы перемещаются вместе с золотом с помощью подземных
потоков и отлагают металл в совершенно других местах, отличных от
рекомендованных геологоразведкой.
Это открывает новый высокотехнологический метод поисков золота,
установив наличие таких особого вида бактерий и гены «золотых»
микроорганизмов. В будущем ученые намерены создать даже специальные
биосенсоры, способные фиксировать эти гены уже в полевых условиях,
что открывает совершенно новые возможности поисково-оценочных работ
[1]. Такой же метод возможен и при поисках урановых месторождений,
тем более, что уран фиксируется в клетках зеленых и бурых водорослей.
10. В построении «Генома месторождений» определенную роль может
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сыграть метод анализа сверхтонкой фракции (<0,45 мкм), используемый
результативно в практике геохимических методов около 10 лет [16] как у
нас в стране, так и за рубежом. Метод заключается в переводе сверхтонкой
фракции в раствор сорбционно-солевых форм нахождения элементов и их
анализ высокочувствительными методами (ионно-масспекроскопический
и др.). Метод позволит определить «гены»-элементы, отвечающие за тот
или иной участок ДНК месторождений (транспортирующую,
концентрирующую и др.).
11. Типоморфизм минералов, традиционно и давно используемый для
расшифровки
истории
формирования
месторождений,
является
классическим. В «Геноме месторождений» привлекается материал на более
высоком уровне (назовем его квантовым) и опирается он уже на
типоморфизме химических элементов, их атомарном строении,
физических характеристик атомов, прежде всего, магнитных (магнитных
полей нуклонов и электронов, магнитного момента нейтронов), что уже
использовано в физике рудогенеза. На примере трех парагенетических
ассоциаций золота с кварцем, золота с углеродом, золота с пиритом,
показано, что в рудных месторождениях формируются парагенетиче- ские
ассоциации на физической основе под влиянием магнитных полей нуклонов и электронов [18].
12. В построении алгоритма «Генома месторождений» важная роль
отводится редкоземельным элементам, их уникальная особенность
проявлена в близости химических свойств (европиевые аномалии и др.),
что открывает большие возможности в расшифровке природы оруденения,
отдельных его звеньев и механизма формирования. Следует учитывать и
химические
элементы-изоморфные
примеси
в
кристаллических
структурах. Так, распределение изоморфных примесей Al, Ti и Ge в
кварце, регистрируемых методом электронного парамагнитного резонанса,
позволяет оценить генетическую природу пегматитов [Л.Т.Раков и др.,
2013].
13. В «Геноме человека» важная роль принадлежит химическим
элементам-элементам жизни (кислород, углерод и др.) и вообще природа
генетических материалов-химическая, а каждый ген управляет всеми
химическими реакциями и ответственен за синтез определенного белка
(фермента). Из других элементов - важная роль принадлежит германию,
отвечающего за обмен кислорода в клетках, обеспечивающийся молекулой
АТФ - энергоносителя для всех клеток организма.
Это подтверждает реальность создания «Генома месторождений» на
основе типоморфизма химических элементов (фундаментальных их
свойств на основе электронного строения атомов).
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Реальность создания «Генома месторождений» подтверждают
исследования в НИЦ «Курчатовский институт», достижения в котором
позволяет наблюдать зарождение, упорядочение атомов и поведение
отдельных электронов в исследуемой минеральной среде.
Сближает «Геном человека» и «Геном месторождений» такое явление
как наследование (наследственность), широко проявленное в органическом
мире. В минералогенезисе это также проявлено, когда каждое
последующее поколение наследует определенные признаки минералов
предыдущего поколения [21], что является универсальным свойством
кристаллических систем. Известно, например, что новообразованная
кварцевая кайма сохраняет кристаллооптические характеристики минерала
«хозяина».
Наследственность проявляется и в более широком плане - в геологопромышленных типах месторождений. Так, наиболее распространенные
геолого-промышленные типы медных месторождений - медно-никелевые медно- порфировые- медно-колчеданные - медистые песчаники и сланцы
несут сквозные элементы - серебро, золото, платиноиды (но в разных
соотношениях), что позволяет говорить об образовании их в единой
флюидно-рудно-магматической системе при едином эндогенном
источнике вещества [15].
Предлагаемый уровень исследования минералов в «Геноме
месторождений» отвечает квантовому, на основе современной модели
электронного строения атомов, в отличии от уровня классического
типоморфизма и онтогении минералообразования. Важно подчеркнуть,
что на основе изучения квантового мира, мы понимаем так же макромир,
механизм образования и природу месторождений, что говорит о единстве
микро и макромира, их взаимодействии.
Расшифровка терминов, используемых в ДНК месторождений
1. Ген - единица наследственности в виде химических элементов с их
электронным строением.
2. Геном месторождений - совокупность наследственного материала генов, заключенных в кристаллические структуры минералов и присущих
какому-либо геолого-промышленному типу месторождений (или рудной
формации)
3. Генетический код месторождений - система записи информации,
запечатленной в химических элементах минералов, и прежде всего
зональных (история становления и развития месторождений).
4. Генотип - конституция (строение) конкретного геологопромышленного типа месторождений.
5. Кодон месторождений - единица генетического кода определенного
геолого-промышленного типа месторождений.
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6. Хромосомы (ДНК месторождений) - структурные элементы (в виде
рядов таблицы Менделеева), на которые нанизаны гены в определенной
последовательности, проявляющейся в минеральной зональности.
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О КОСВЕННЫХ ПРИЗНАКАХ НАЛИЧИЯ ГЛУБОКИХ КОРНЕЙ
У ГРЯЗЕВЫХ ВУЛКАНОВ КЕРЧЕНСКО-ТАМАНСКОЙ
МЕЖПЕРИКЛИНАЛЬНОЙ ЗОНЫ
К.г.-м.н. Татьяна Юрьевна Тверитинова1, Денис Евгеньевич Белобородов2
1
Геологический факультет МГУ
2
ИФЗ РАН
Керченско-Таманская зона (КТЗ) между периклиналями ГорноКрымского и Больше-Кавказского складчатых сооружений выделяется
своими характерными структурными особенностями и масштабным
проявлением грязевого вулканизма, проблемам которого посвящена
обширная литература [Геология…, 1969; Енгибарян, 2006; Холодов, 2002;
Шнюков и др., 2005 и др.]. Структурные особенности региона связаны с
наличием
системы
диапировых
антиклинальных
складок
преимущественно субширотного, северо-западного («кавказского») и
северо-восточного («горно-крымского») простирания в виде протяженных
сложно построенных антиклинальных зон. В складки смяты различные
мезозойские и контрастные по составу кайнозойские толщи. В разрезе
выделяется три главных комплекса: домайкопский (мезозой–эоцен)
терригенно-карбонатный,
майкопский
(олигоцен–ранний
миоцен)
преимущественно глинистый (нижняя моласса) и надмайкопский (миоцен–
квартер) грубообломочно-терригенно-карбонатный (верхняя моласса).
Именно главным образом с диапировыми антиклиналями пространственно
связано проявление грязевого вулканизма (рис. 1).

Рис. 1. Основные структурно-тектонические элементы КерченскоТаманской грязевулканической области, по [Шнюков и др., 2005], с
упрощением легенды: 1 – антиклинальные складки, 2 – разрывные нарушения,
3 – грязевые вулканы различного типа, 4 – вдавленные синклинали, 5 –
грязевые вулканы с вдавленными синклиналями, 6 – предполагаемые
подводные грязевые вулканы (за пределами схемы), 7 – Парпачский гребень, 8
– майкопские отложения, 9 – другие кайнозойские отложения, 10 – меловые
отложения.

Морфологическое выражение грязевого вулканизма разнообразно –
это сопки, сальзы, озера, структуры вдавленных синклиналей и т.д. Часть
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грязевых вулканов уже прекратила свою деятельность или находится в
стадии относительного покоя, большинство вулканов отражают
периодическую активность на протяжении исторического периода.
Основным источником грязевулканической брекчии, а также и основной
зоной, генерирующей грязевулканический процесс, т.е. зоной, где
возникают сами корни грязевых вулканов – каналы, по которым сопочная
брекчия выходит на поверхность, рассматривается глинистая майкопская
серия [Холодов, 2002]. В последнее время появляется все больше фактов,
указывающих на наличие у грязевых вулканов глубоких корней, уходящих
в подмайкопские толщи осадочного разреза и даже в кристаллический
фундамент [Рогожин и др., 2014; Собисевич и др., 2014, 2015; Тверитинова
и др., 2014, 2015; Шнюков, Нетребская, 2014, 2016 и др.]. Наши
структурные и структурно-геоморфологические исследования также
свидетельствуют в пользу наличия глубоких корней у грязевых вулканов,
по крайней мере, у наиболее крупных грязевулканических построек.
Нами изучен ряд грязевых вулканов как Керченского (Джарджава,
Солдатовский, Булганакский, Тобечикский, Новословский, Джау-Тепе,
Королевский и др.), так и Таманского (Шуго, Гнилая, Тиздар, Миска,
Ахтанизовский, Бориса и Глеба, Цимбалы Западные и Восточные,
Карабетова гора, Пекло Азовское, Голубицкий, мыса Каменный, Горелая)
п-овов.
Прямые признаки наличия глубоких корней у грязевых вулканов.
На большую глубину распространения корней грязевых вулканов
указывают в первую очередь такие признаки, как присутствие
домайкопских пород в сопочной брекчии, среди которых довольно широко
представлены карбонаты палеоцена-эоцена и верхнего мела, песчаники
нижнего мела и, возможно, юры, а иногда и метаморфизованные породы
кристаллического фундамента [Шнюков, 2005].
В начале 21 века началось изучения глубин корней грязевых вулканов
микросейсмическими методами, позволяющими выявлять состояние
геолого-геофизической среды вокруг крупных грязевых вулканов. В
результате было установлено, что под крупными грязевыми вулканами
Джарджава, Пекло Азовское, Джау-Тепе, Карабетова гора, Шуго
существуют глубокие корни, уходящие далеко в подмайкопский комплекс,
возможно, вплоть до кристаллического фундамента [Рогожин и др., 2014;
Собисевич и др., 2008, 2014, 2015; Тверитинова и др., 2014, 2015и др.]. На
микросейсмических разрезах под грязевулканическими постройками
отчетливо видны каналы «потери корреляции» – корни, уходящие на
глубины более 20 км, являющиеся зонами повышенной нарушенности,
проницаемости и дегазации (рис. 2). Это заведомо помайкопский уровень,
так как мощность майкопских отложений редко превышает 4-5 км.
Косвенные признаки наличия глубоких корней у грязевых
вулканов. В качестве главных косвенных признаков наличия глубоких
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корней у грязевых вулканов мы рассматриваем их закономерное
положение в системе региональных структур (1) и усложнение системы
грязевулканических построек в узлах пересечения крупнейших
продольных и поперечных региональных структур (2).

Рис. 2. Глубокие корни
микросейсмическим данным.

некоторых

грязевых

вулканов

по

1. Закономерное положение в системе региональных структур.
Результаты изучения площадного распределения грязевых вулканов в
связи с региональной тектонической структурой позволяют утверждать,
что грязевулканические постройки являются закономерным элементом
строения системы развитых в КТЗ новейших тектонических структур.
Грязевые вулканы в основном приурочены к антиклинальным диапировым
или криптодиапировым складкам с ядром, сложенным глинистой
майкопской серией, приподнимающей и протыкающей вышележащие
отложения. Надмайкопские осадочные комплексы пород в осевых зонах
антиклиналей имеют крутое, до вертикального, падение, часто осложнены
крутопадающими разрывами. К сводам антиклиналей слои верхней части
разреза уменьшаются в мощности, вплоть до полного выклинивания, что
указывает на конседиментационное развитие этих структур. Диапировые
антиклинали разделяют более просто построенные синклинали, которые
являются по отношению к антиклиналям структурами пассивными.
Распределение антиклинальных структур по площади не хаотично.
Они образуют закономерно построенные антиклинальные гряды (рис. 3),
отражающие
сочетание
в
КТЗ
широтного,
северо-западного
(«кавказского») и северо-восточного («горно-крымского») структурных
планов. Антиклинали, контрастно проявленные в глинистом майкопском
комплексе и надмайкопских отложениях, структурно выражены и ниже по
разрезу, что доказывается закономерной их связью со структурой
складчатых сооружений, а также данными новейших сейсмических
исследований [Енгибарян, 2006 и др.]. Строгая упорядоченность
антиклинальных гряд свидетельствует об общих условиях их

372

формирования в системе различно ориентированных зон концентрации
деформаций весго Крымско-Кавказского региона [Маринин, Расцветаев,
2008; Расцветаев, 1977; 1980; Расцветаев и др., 1999].
Продольный структурный план Керченско-Таманской зоны.
Основу структурного каркаса КТЗ образуют продольные антиклинальные
гряды, концентрирующиеся в две основные ветви – Прибрежную
(Приазовскую) и Парпачско-Карабетовско-Семигорскую системы складок,
разделенные отрицательной Таманско-Ахтанизовской зоной. Эти ветви
отражают глубокий (по крайней мере, домайкопский) структурный план –
наличие осевой зоны горно-складчатых сооружений и их северного
ограничения при переходе к Индоло-Кубанскому краевому прогибу. При
переходе от Керченского п-ова на Таманский происходит общий разворот
главных продольных структур от северо-восточного («горно-крымского»)
простирания
до
северо-западного
(«кавказского»).
Наиболее
благоприятные условия формирования при этом играют структуры
субширотной ориентировки, отражающие главную тектодинамическую
обстановку общего меридионального сжатия, наряду с которым
проявляются обстановки северо-восточного («антикавказского») и северозападного («антигорно-крымского») сжатия.

Рис. 3. Крупные очаговые грязевулканические структуры КерченскоТаманской межпериклинальной зоны. Условные обозначения: 1 – очаговые
структуры: Б – Булганакская; К – Королёвская; То – Тобечикская; Д –
Джаутепе; У – Узунларская; МК – Каменская; Кр – Карабетовская; Ки –
Кизилташская; Ти – Тиздар, Ш – Шуго; 2 – поперечные зоны концентрации
деформаций.

Поперечные структуры Керчи и Тамани. Помимо продольных
структур «кавказского» (северо-западной ориентировки), «горнокрымского»
(северо-восточной
ориентировки)
и
субширотного
структурного плана в регионе выражены системы поперечных структур
субмеридионального (от северо-северо-западного до северо-северовосточного) простирания. Эти системы отражают, в отличие от
продольных широтных, «горно-крымских» и «кавказских» структур,
условия поперечного растяжения. Это обычно не локализованные
структуры, а зоны рассредоточенной деформации, характеризующиеся
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повышенной дислоцированностью и проницаемостью, они угадываются по
концентрации в одной полосе современных озерных котловин, а также по
цепочкам одиночных грязевых вулканов или более сложных структур с
концентрацией в одном узле нескольких грязевулканических построек.
Главными среди подобных структур являются поперечные зоны,
разделяющие сегменты периклиналей складчатых сооружений Горного
Крыма и Большого Кавказа и межпериклинальной зоны между ними,
характеризующиеся различной величиной эрозионно-денудационного
среза (см. рис. 3).
Грязевые вулканы Керчи. Керченский п-ов характеризуется
значительной расчлененностью рельефа при глубоком эрозионноденудационном срезе комплексов верхней молассы – разнофациальных
надмайкопских отложений. Как и для всей КТЗ в целом, здесь характерно
развитие закономерной системы складчатых структур. Антиклинали
выражены не только современными поднятиями в рельефе (т.е. прямым
структурным рельефом), но и понижениями (обратный структурный
рельеф). Морфология грязевулканических построек разнообразна – это
одиночные и сложные грязевулканические сопки, зоны понижений, в том
числе с озерными котловинами (обычно солоноводными), а также так
называемые вдавленные синклинали – структуры, сформировавшиеся на
месте опустошенного грязевулканического очага при участии
конседиментационных и постседиментационных процессов проседания и
обрушения. Зона площадного выхода на поверхность майкопских
отложений на периклинали Горно-Крымского складчатого сооружения
называется Юго-Западной равниной. С севера и востока она ограничена
возвышающимися над ней Парпачским и Параболическим гребнями
(сложенными
надмайкопскими
(сарматскими)
известняками),
отделяющими от нее Внепарпачскую область. В пределах Юго-Западной
равнины развиты в основном системы складок северо-восточного
простирания и только самая западная складка (Арма-Элинская)
ориентирована субширотно. В северной части Внепарпачской области
выделяются широтные антиклинальные зоны (названы по центральным
антиклиналям): Сартская, Мало-Бабчинская, Слюсаревская, Восходовская,
Булганакская (Прибрежная), а также Каменско-Казантипская северовосточного простирания. В юго-восточной части Внепарпачской области
выделяются Опукская и Карангатская зоны северо-восточного
простирания.
Грязевые вулканы связаны в основном с субширотными
антиклинальными структурами, и локально – со структурами северовосточного простирания. Причем в зонах развития складок северовосточного простирания они образуют характерные широтно
ориентированные цепочки. Кроме приуроченности грязевых вулканов к
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структурам широтного и северо-восточного простирания по их
распределению намечаются также поперечные структуры.
Грязевые вулканы Тамани. Таманский п-ов характеризуется
меньшей расчлененностью рельефа за счет того, что значительная часть
его площади занята протяженными широкими лиманами. Лиманы
отвечают синклинальным структурам, участки суши – зонам современных
антиклинальных поднятий. В геологическом отношении Таманский п-ов
характеризуется выходом на поверхность надмайкопских отложений
практически на всю их мощность. Эрозионно-денудационный срез
относительно Керченского п-ова здесь значительно меньше. Майкопская
серия выходит только в осевых зонах некоторых антиклинальных складок.
А вот переход от структуры поперечного межпериклинального прогиба к
складчатому сооружению Большого Кавказа здесь более резкий, чем на
Керченском п-ове и связан с резкой градиентной Джигинской зоной
субмеридионального («антикавказского») простирания, за которой
проявление грязевого вулканизма резко уменьшается. Грязевые вулканы в
основном расположены на антиклинальных грядах, реже – между ними.
Осевое положение в системе антиклинальных гряд Таманского п-ова
занимает Карабетовская гряда, служащая западным продолжением
северных зон антиклинория Северо-Западного Кавказа (расположенных к
северу от занимающей осевое положение Семигорской антиклинали). К
северу от Карабетовской зоны расположены антиклинальные зоны
Фонталовская (отделенная от Карабетовской синклинальной зоной вдоль
Таманского залива) и мыса Каменный (отделенная от Фонталовской
антиклинальной зоны зоной понижений с заливом в западной части), к югу
– Веселовская (отделенная от Карабетовской Цокурским лиманом) и
Благовещенская (отделенная от Веселовской антиклинали Кизилташским
лиманом). Большинство антиклинальных и синклинальных зон между
ними ориентированы субширотно или в северо-западном направлении. С
большинством антиклиналей связаны грязевые вулканы, образующие
закономерные цепочки в пределах антиклинальных зон широтной
ориентировки. В распределении грязевых вулканов большую роль играет
также Прибрежная зона северо-западного простирания вдоль северного
побережья Таманского п-ова, уходящая к юго-востоку на северное
ограничение складчатого сооружения Северо-Западного Кавказа. Все
грязевые вулканы расположены к югу от этой зоны или непосредственно в
ее пределах. Ближайшие широтные антиклинальные зоны подходят к ней
кулисно и образуют правосдвиговый ряд структур сжатия –
антиклинальных и синклинальных складок. Причем активным –
деформирующимся в значительно большей степени, чем другое –
выступает юго-западное крыло (со стороны Черного моря). Как и на
Керченском п-ове распределение грязевых вулканов подчиняется не
только продольным структурам широтного и северо-западного
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простирания, но и поперечным субмеридионального («антикавказского»)
простирания зонам.
2. Усложнение системы грязевулканических построек в узлах
пересечения крупнейших продольных и поперечных региональных
структур. Наряду с приуроченностью грязевых вулканов к линейным
продольным и поперечным складчато-разломным зонам, указывающей на
наличие глубоких у них глубоких корней, устанавливается повышенная
концентрация грязевулканических построек в узлах пересечения
крупнейших продольных и поперечных тектонических структур. Эти узлы
выражены
изометричными
в
плане
кольцевыми
системами,
объединяющими несколько грязевулканических центров (рис. 3). Наличие
структур центрального типа нарушает общую линейность распределения
складчато-разрывных деформаций, определяет появление в крупных
синклинальных структурах мелких антиклиналей с приуроченными к ним
грязевыми вулканами, а в антиклинальных зонах – относительно мелких
синклиналей. В пределах кольцевых структур крупные антиклинали
приобретают изогнутость. Мы рассматриваем эти крупные изометричные
области как выражение на поверхности очаговых структур глубокого
заложения – каналов глубинной дегазации. Их положение определяется
узлами пересечения крупных региональных продольных к ГорноКрымскому
и
Больше-Кавказскому
складчатым
сооружениям
крутозалегающих складчато-разрывных зон, отражающих условия
поперечного сжатия и сдвига, и поперечных им крутопадающих
флексурно-разрывных
зон,
испытывающих
преимущественное
растяжение.
Формирующиеся
при
их
пересечении
сложные
столбообразные
структуры
характеризуются
повышенной
дислоцированностью и проницаемостью, что и делает их глубокими
каналами дегазации. Грязевулканические очаги возникают в местах
прохождениями этими каналами песчано-глинистых толщ (для КрымскоКавказского региона это, помимо майкопских отложений, нижний мел,
нижняя–средняя юра). Наиболее благоприятным уровнем в этом
отношении является глинистый майкоп, в котором сосредоточено
максимальное количество грязевулканических очагов, и создается
впечатление, что именно майкопская толща генерирует процесс грязевого
вулканизма. Но и другие песчано-глинистые толщи, когда сквозь них
проходят каналы повышенной проницаемости и дегазации, также
порождают грязевулканический процесс.
Природа грязевого вулканизма. Таким образом, нам представляется,
что система корней грязевых вулканов КТЗ закономерно связана со всей
совокупностью региональных структур. Активный динамический процесс
грязевого вулканизма в регионе, проявляющегося сменой периодов
грязевулканических извержений и спокойного развития, связан с
активизацией глинистых толщ в ядрах диапировых антиклиналей при их
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пересечении каналами дегазации на их пересечении с поперечными
структурами растяжения. Диапиризм в антиклиналях выражен
выдавливанием пластичных майкопских глин под весом разнофациальных
синорогенных позднемиоцен–четвертичных молассовых отложений. В
активных проницаемых зонах диапиризм сопровождается разжижением
глинистых толщ и превращением их в сопочную брекчию, которая по
преимущественно крутопадающим каналам вырывается наружу.
Извержение
может
быть
локализованным
и
сопровождаться
формированием крупных одиночных грязевулканических построек, или
относительно рассредоточенным в некоторой области, тяготеющей, тем не
менее, к определенному структурному узлу. Определяющим фактором
распределения системы грязевулканических построек является сочетание
крупнейших крутопадающих продольных структурных зон максимальных
деформаций (зон интенсивного сжатия), среди которых присутствуют
структуры широтного, северо-западного и северо-восточного направления,
и систем поперечных им структур растяжения (сбросо-раздвигового типа).
На их пересечении возникают канальные очаговые структуры, вдоль
которых происходит дегазация недр и сопутствующая активизация
вещества, в частности, разжижение глинистых толщ. Вся система КТЗ
характеризуется сложным соотношением разноглубинных структурных
уровней.
Структурные
планы
разных
глубинных
горизонтов
(надмайкопского, майкопского, более глубоких горизонтов) не всегда
совпадают [Енгибарян, 2006; Попков, Бондаренко, 2008 и др.], что
вызывает усложнение картины распределения очаговых структур.
Ситуация в значительной мере усложняется в условиях наличия пологих
тектонических нарушений (эта тема требует отдельного детального
рассмотрения). Несмотря на это, корни грязевых вулканов объединяются в
единые сложно построенные сквозные каналы глубинной дегазации с
промежуточными грязевулканическими очагами в зонах развития песчаноглинистых пород. Формирование грязевых вулканов происходит на фоне
развития складчатых и разрывных структур разного типа и порядка в
условиях идущего в прогибы из орогенов интенсивного сжатия. В
приповерхностной зоне образование тектонических структур тесно
связано с процессом их активного разрушения. Формирующиеся
положительные и отрицательные структуры обычно сначала выражаются
прямыми формами рельефа, а при дальнейшем развитии могут
формировать
обратный
рельеф,
что
ярко
проявляется
в
грязевулканических постройках. Динамическое развитие разноглубинных
грязевулканических очагов происходит в режиме смены активной стадии
(извержение, построение вулканического конуса, сопки) и состояния покоя
(прекращение извержения) при продолжающейся дегазации недр по
каналу с формированием вблизи поверхности впадин с накоплением
осадков.

377

Литература:
Геология СССР. Том 8. Геологическое описание. Крым. М.: Недра, 1969. 576 с.
Енгибарян А.А.
Литолого-фациальные
и
тектонические
критерии
нефтегазоносности мезокайнозойских отложений Таманского полуострова.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических
наук. Ставрополь, 2006. 217 с.
Расцветаев Л.М. Некоторые особенности позднеальпийской структуры
орогенических областей Юга СССР и тектонические напряжения новейшего
времени // Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек, вып. 5. М.: Изд-во
МГУ. 1973. С. 57–107.
Расцветаев Л.М. Горный Крым и Северное Причерноморье // Разломы и
горизонтальные движения горных сооружений СССР. М.: Наука. 1977. С. 95–113.
Расцветаев
Л.М.
Парагенетический
метод
структурного
анализа
дизъюнктивных тектонических нарушений // Проблемы структурной геологии и
физики тектонических процессов. М.: ГИН АН СССР. 1987. С. 173–235.
Рогожин Е.А., Собисевич А.Л., Собисевич Л.Е., Тверитинова Т.Ю.
Структурная позиция и проблемы возникновения очагов грязевого вулканизма в
позднеальпийском складчатом сооружении Северо-Западного Кавказа (на примере
изучения глубинного строения грязевого вулкана Шуго // Геология и геофизика
Юга России, 2014, № 3, с. 89–115
Попков В.И., Бондаренко Н.А. Тектоника орогенных сооружений СевероЗападного Кавказа // Общие и региональные проблемы тектоники и геодинамики.
Мат. XLI Тектонического совещания. Том 2. М., ГЕОС, 2008. С. 125–130.
Собисевич А.Л., Горбатиков А.В., Овсюченко А.Н. Глубинное строение
грязевого вулкана горы Карабетовой // ДАН РАН. — 2008. 22, № 4. С. 542–546.
Собисевич А.Л., Собисевич Л.Е., Тверитинова Т.Ю. О грязевом вулканизме в
позднеальпийском складчатом сооружении Северо-Западного Кавказа (на примере
изучения глубинного строения грязевого вулкана Шуго) // Геол. и пол. ископ.
Мирового океана. 2014. № 2. С. 80—94.
Собисевич А.Л., Тверитинова Т.Ю., Лиходеев Д.В., Белобородов Д.Е., Дударов
З.И., Долов С.М., Преснов Д.А., Пузич И.Н. Глубинное строение грязевого вулкана
Джарджава в пределах Южно-Керченской антиклинальной структуры // Вопросы
инженерной сейсмологии, 2015, том 42, № 2, с. 73–80
Тверитинова Т.Ю., Собисевич А.Л., Собисевич Л.Е., Лиходеев Д.В.
Структурная позиция и особенности строения грязевого вулкана горы Карабетова
// Геология и полезные ископаемые Мирового океана, 2015, № 2 (40), с. 106–122
Тверитинова Т.Ю., Собисевич Л.Е., Собисевич А.Л. О грязевом вулканизме в
позднеальпийском складчатом сооружении Северо-Западного Кавказа (на примере
изучения глубинного строения грязевого вулкана Шуго // Геология и полезные
ископаемые Мирового океана, 2014, том 2, № 36, с. 80–93
Холодов. В.Н. Грязевые вулканы: закономерности размещения и генезис //
Литология и полезные ископаемые, 2002, № 3. С. 227 – 241; № 4. С. 339 – 358.
Шнюков Е.Ф., Нетребская Е.Я. Глубинное геологическое строение грязевых
вулканов Черного моря // Геол. и пол. ископ. Мирового океана. 2014. № 2. С. 66–
80.
Шнюков Е.Ф., Нетребская Е.Я. О глубинном строении эруптивного канала
грязевых вулканов // Геол. и пол. ископ. Мирового океана. 2016. № 4. С. 54–66.
Шнюков Е.Ф., Шереметьев В.М., Маслаков Н.А. и др. Грязевые вулканы
Керченско-Таманского региона. – Краснодар, 2005. – 176 с.

378

ПРИРОДНЫЕ СТИХИЙНЫЕ СОБЫТИЯ И НЕЙТРОНЫ ЗЕМНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ.ГИПОТЕЗА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЭТИХ
НЕЙТРОНОВ
И.П. Шестопалов А.Е. Федоров В,М Дубовик, С.В, Белов
Аннотация
2017гпоказано, что повышенные («пульсирующие») потоки нейтронов
наблюдаются не только перед землетрясениями и вулканическими
извержениями, но и при других природных стихийных событиях. То есть
потоки частиц являются характеристикой общего состояния Земли. В 2017
г. такие потоки нейтронов зафиксированы при сильных землетрясениях в
Мексике 7 сентября (магнитуда 8,1) и 19 сентября (магнитуда 7,1), при
урагане «Харви» в Мексиканском заливе в августе и 1 сентября в
результате схода селя близ поселка Эльбрус.
. Прежде всего обратим внимание на ураган «Харви» – тропический
циклон, сформировавшийся в Мексиканском заливе, усилившийся до
категории урагана и обрушившийся на южное побережье американского
штата Техас в августе 2017 г. Ураган в результате сильных дождей вызвал
катастрофические наводнения в юго-восточной части Техаса. Это
сильнейший ураган в Мексиканском заливе после урагана «Катрина» в
2005 г Всплески интенсивности потоков нейтронов, зарегистрированны
НМ MXCO в Мексике в августе 2017г. Интенсивность всплесков потоков
частиц достигала примерно 10000%, на протяжении нескольких суток
данные отсутствовали. Отсутствие данных, видимо, связано с такими
высокими потоками, которые не могли быть зарегистрированы прибором.
Трамп запросил у Конгресса 8 миллиардов долларов на ликвидацию
ущерба от «Харви»[4]. По оценкам экспертов компании CoreLogic, на
восстановительные работы властям придется потратить 70 млрд
долларов.[5]Потоки нейтронов регистрируются также и в менее значимых
событиях. В ночь на 1 сентября 2017 г. в Кабардино-Балкарии в районе
населенного пункта Эльбрус в результате обильных осадков произошел
сход селя. В результате этого более 500 человек оказались
заблокированными, включая туристов из других стран. Сход мощного
селевого потока вызвал всплески интенсивности потоков нейтронов.Их
значения были значительно меньше, но они указывали на связь этого
возрастания с этим событием.
Выдвигается Гипотеза о возможности образования нейтронов.
Пиводятся факты, указывающие на возможность термоядерных реакций
внутри Земли.
Предполагается, что причиной появления нейтронов на поверхности
Земли являются плюм-это горячий мантийный поток, двигающихся от
основания мантии у ядра Земли. Выдвигается предложение для
разработки нового подхода к прогнозированию стихийных катастроф.
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МНОГОТОЧЕЧНЫЕ МИРОВОРОТЫ – МАРКЕР РАССЕЛЕНИЯ
ДРЕВНИХ АРИЕВ
К.г.-м.н. Фёдоров Александр Евгеньевич,
к.х.н. Фёдорова Анна Александровна МГУ имени М.В.Ломоносова
Как было показано ранее [12], многоточечные мировороты (т.е. мировороты, построенные на матрицах, имеющих 25, 36, 48, 64, 81, и более точек), являются маркерами арийской культуры. Они встречаются только в
культуре древних ариев (т.е. у носителей гаплогруппы R1a [5]) и в культурах народов, унаследовавших древнюю арийскую. В работе речь пойдёт
именно об этих культурах. Обращает на себя внимание, что все русские и
арийские многоточечные мировороты строятся на квадратной матрице. (В
арийском мире квадрат – знак небесного мира [12].) На русских узорах
мировороты обычно вписаны в квадрат, стоящий на одном из своих углов
(ромб). Такой квадрат имеет в своей основе точки-грахи системы Высту
Пуруша мандала (см. [12; 19]).
(1) 25-точечный ветвистый мироворот, построенный на 25-точечной
матрице (рис. 1, 2), является очень древним знаком. Древнейшее изображение этого мироворота найдено под Рязанью и относится к началу- сер.
II тыс. до Р.Х. (рис. 2 А, Б, Г). Такие изображения встречаются у скифов, и
чрезвычайно широко распространены в русской народной культуре (рис.
1, рис. 2 Д). На территории Древнего Ирана, в конце II тыс. существовали
подобные священные изображения, имевшие широкое распространение
(рис. 1) – они даже штамповались пинтадерами. Как известно, арии ушли с
Русской равнины на юг ок. 4000 лет назад [5].
(2) Древнейший неветвистый мироворот, построенный на 25-точечной
матрице обнаружен в древнеарийской культуре Винча, на Балканах (VI –
V тыс. до Р.Х.) [8] (рис. 3 А, Б, В). Точно такой же мироворот существует
в русской народной культуре (рис. 3 Ж – Н). Это не удивительно. По данным ДНК-генеалогии древние арии, предки русов и ариев пришли на Русскую равнину с Балкан около IV тыс. до Р.Х. [5]. Такой же мироворот
изображен на этрусской вазе (рис. 3 Г, Д, Е). Этруски, передавшие многое
из своей культуры Римской цивилизации, имели много общего с ариями и
славянами: существуют удачные прочтения по-славянски этрусских
надписей, например [2]. Топонимика местностей, на которых проживали
этруски, по мнению исследоватлей, имеет общие корни со славянскими
названиями [13; 2, с. 464 – 509]. Показательно также, что у этрусков выявлены древнейшие 5-главые священные сооружения [11] (см. рис. 1 в [18]).
Как известно, 5-главые священные сооружения типичны для русов и ариев
(см [18; 9]), и не характерны для западноевропейских культур, созданных
носителями гаплогруппы R1b. Пятиглавые священные сооружения в Западной Европе получают распространение лишь начиная с романской ар380

хитектуры, которая была создана выходцами из Малой Азии [16; 4], носителями древних арийских культур.

Рис. 1. Слева мироворот на полотенце, Смоленская обл. (точки, на которых построен мироворит, выделены). Показан Синицыной И.В. на «I Всероссийской научнопрактической конференции ”Знаки и знаковые системы народной культуры”» (С.Пб, 2016). Справа иранский мироворот на керамической пинтадере (на штампе)
(размер ок. 5х5 см, XIII – VIII вв. до Р.Х., Сарытепе (Газах), Музей истории Азербайджана, Баку).

Рис. 2. 25-точечный ветвистый мироворот (этот тип мироворотов существует не
менее 4000 лет),. Формула расположения точек: 1+24=25: 24 – число точек,
окружающих центральную, 1 – центральная точка. А, Б, Г) Изображение мироворота на днище горшка (XIV – XIII вв. до Р.Х., Фефелов Бор, Рязань) (по [15, рис.
69]). Этот мироворот, так же как мироворот на рис. 1 и рис. 2 Д, располагается в
квадрате, что говорит о сохранении преемственности в изображении не только
знака, но и композиции, на протяжении более 3000 лет. В) 25-точечный мироворот
из собрания П.И.Кутенкова, представляющая собой мироворот, показанный на рис.
А, Б, Г, но утративший 4 центральные линии. Центральная точка сохранена. Д)
Мироворот на переднике XIX в. (Вологодская губ., РЭМ, С.-Петербург) (Ср. с мироворотами на рис. 1 и рис. 2 А). Е) Мироворот эпохи бронзы (Западный Прикаспий [3])). Ж) Скифо-сарматский мироворот I тыс. до Р.Х. – нач. н.э. (по [3]). Этот
мироворот зеркален мироворотам, показанным на рис. А – Е.
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Рис. 3. Неветвистые 25точечные мировороты (возраст
более 7000 лет). А, Б,) Фибула
(золото, VI – V тыс. до Р.Х.,
культ. Винча, г. Ульпиана –
сейчас г. Приштина (Сербия,
Косово и Метохия), хранится в
Сербском музее Косова и Метохии в Белграде) (по: [8, с.
161]). Мироворот, так же как
русские мировороты, вписан
в ромб. В) Мироворот, изображённый на рис. А, Б. Г, Д) Погребальная этрусская
урна (650 – 625 гг. до Р.Х., Монтескудайо, Музей археологии, Флоренция (см. [6,
рис. 35]). Е) Мироворот, изображённый на рис. Г, Д. Ж) Южнорусский знак IX –
XVII вв. (по [6, табл. 9, № 51]). З) Пряжка (XIII в., Новгородские словене, ([6, рис.
24, № 1]). И) Узор на вышивке и кружевах (XIX – XX вв., Вологда, рис. 26).
К) Оклад миниатюры венчания кн. Ярополка и кн. Ирины ( Псалтирь XI в.) (по [6,
рис. 30]). Л) Южнорусский знак IX – XVII вв. (по [6, табл. 9, № 11]).
М, Н) Яргические знаки у великорусов XVIII – XX вв. (по [6, табл. 3, №№ 29, 30]).
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Рис. 4.. Ветвистые многоточечные мировороты, с «F»-образными знаками (возраст
более 4000 лет). Мировороты построены на матрицах из: 25 точек (рис. Т, Д, Ж),
36 точек (рис. Б, З), 49 точек (рис. И). А) Узор на мавзолее Ахмеда Ясами. XIV в.
Туркмения, Южный Казахстан [12]. Б) Мироворот в айване над входом медресе
Шир-Дор. XVII в. Самарканд, Узбекистан [12]. В) Мироворот на днище глиняного
сосуда, найденного в Ржевском уезде. XV – XIII вв. до Р.Х. [Уваров, 1910; 6, рис.
51, № 4]. Г) Русский узор [6, рис. 10, № 17,; Федюшкин, 1874].
Д) Яргический узор на карпатских писанках [6, рис. 23, № 14]. Е) Ярга на
передниках
девушек. Калужский край [6, рис. 18; Шереметева, 1984].
Ж) Традиционное свастическое изображение на вышивке. Индия [6, рис. 56, № 15;
Гусева, 2003]. З) Мироворот на входе в гробницу пророка Даниила в Шуш (Сузы)
(рис. по фотографии). И) Часть яргического узора русских. XIX в. РЭМ [6, рис. 14,
№ 4]. Справа изображение на глиняной вазе (II в. до. Р.Х. – IV в. по Р.Х.; Пшеворская культура, Лодзь, Польша) (по [17, рис. 28]). Пшеворская культура является
славянской.

(3) Древний ветвистый мирворот, построенный на 25-точечной матрице (рис. 4). Наиболее древнее изображение относится ко II тыс. до Р.Х.
(рис. 4 В). Оно найдено в Центральной России, на Русской равнине. Мироворот часто встречается среди русских народных узоров, знаков (рис. 4
Г, Д, Е). Наличие в индийской культуре подобных знаков (рис. 4 Ж) говорит о том, что возник этот тип мироворотов до разделения русов и ариев,
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т.е. более 4000 лет назад. Рассматриваемый мироворот распространён так
же в области иранской культуры (рис. 4 А, Б, З).
Рис. 5. Ветвистые
мировороты, построенные на многоточечной матрице (возраст
более 5000 лет). А, Б,
В) Прялка (XIX в.,
Русский Север; Гос.
Русский Музей, С.-Пб;
по [1, табл. 99, вып.
VII, № 10]). Б, В)
Увеличенные
фрагменты рис. А (показаны
стрелкой).
Г) Фрагмент Статуэтки (III тыс. до Р.Х.,
Иран)
(по
(Herzfeld,1941) [6, рис.
51]). Д) Изображение
мироворота на сосуде
(IV тыс. до Р.Х., Трипольская
культура,
Кошиловцы-Обоз; по
[14, табл. LXVIII, №
4]). Е) Узор на держателе для кухонных
приборов (XIX в.,
дерево, Шри-Ланка,
Сингалы, Кунсткамера, С.-Пб). Ж) Мироворот на сосуде (1
пол. II тыс. до Р.Х., Стжижовская культура, Зап. Белоруссия (ныне: Валентинов,
Польша) (по [15, ч.1, рис. 19, № 16]).

(4) Древний ветвистый мироворот, построенный на многоточечных
матрицах (рис 5). Этот мироворот широко распространён в русской культуре (рис. 5 А, Б, В). Он встречен в Трипольской культуре (V – III тыс. до
Р.Х.) (рис. 5 Д), а так же в Иране (III тыс. до Р.Х.) (рис. 5 Г), и на изделии
II тыс. до Р.Х. на землях современной Белоруссии (рис. 5 Ж). Наличие в
индийской культуре подобных знаков (рис. 5 Е) говорит о том, что возник
этот тип мироворотов до разделения предков русов и ариев, т.е. более 4000
лет назад.
Маркерами арийской культуры являются так же спиралевидные
мировороты с ветвями, вращающимися навстречу друг другу (см. [12]).
Они широко распространены: (а) в русской народной культуре, (б) в
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культуре арийских народов, (в) в археологических культурах на Русской
равнине, начиная с IV тыс. до Р.Х. 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 русских людей. Об этом говорят исследования
ДНК из захоронений [5].
Изображения с вращающимися навстречу друг другу мироворотами
могут рассматриваться как маркер культуры русов и ариев. У других
народов, живущих на Русской равнине (финно-угров, латышей, литовцев)
такие формы не встречаются, либо они очень редки. В то же время, эти
формы есть там, где финно-угоры, а так же латыши и литовцы никогда не
бывали – в местах бытования иранской и индийской культур.
Имеющиеся данные позволяют сказать, что разнообразные типы многоточечных мироворотов: 25-точечных, 36-точечных, 49-точечных, 81точечных, 121-точечных и производных типов, возникли у древних ариев,
по-видимому, ещё на Балканах, и впоследствии были сохранены в культуре русов и ариев. Другие народы, на которые оказали влияние русы и арии,
эти сложные мировороты не восприняли, у них обычно встречаются лишь
простые варианты, построенные на 9 точках, изредка на 16. Подробнее см.
[12].
Литература 1.Бобринской А.А. Народные русские деревянные изделия. – М.: 1911 – 1914.
2. Бор М., Томажич И. Венеты и этруски: у истоков европейской цивилизации. Избранные
труды. – СПб.: Алетейя; – М., Общество «Д-р Франце Прешерн», 2008. 3. Гусева Н.Р. Русский Север – прародина индославов. – М.: Вече, 2010. 4. Зая И. История ассирийцев с древних времён до падения Византии. – М., 2009. 5. Клёсов А.А. История ариев и эрбинов. Европейский Запад против европейского Востока. – М.: Концептуал, 2017. –320 с. 6. Кутенков
П.И. Ярга и свастика – знак русской народной культуры. – СПб.: Гос. пед .универ. м. Герцена, 2010. – 452 с. 7. Кутенков П.И. Ярга-крест – знак святой Руси. Ярга и свастика: Труд. –
СПб.: ИД «МИРС», 2015. – 495 с. и 237 с. вклеек. 8. Митрович Б. КолоВени (СлоВени) и
континуитет културе и права. – Белград: КолоВенија, 2008 г. (на сербском языке). 9. Плужников В.И. Типологическое сравнение памятников архитектуры. // Вопросы охраны, реставрации и пропаганды памятников истории и культуры. Вып. 4. – М., 1976. С. 174 – 196.
10. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М.: Академический проект, 2013. 11. Станькова Я., Пехар И. Тысячелетнее развитие архитектуры. – М., Стройиздат, 1984, 293 с. (пер. с
чешского). 12. Фёдоров А.Е. Индийская космогоническая система «Васту Пуруша мандала»
и точечные системы русов и ариев. // Ярга, свастика, мироворот: методоведение исследования, материалы. (Научный коллективный труд). –СПб.: Смольный институт РАО, 2017, с. 15
– 102. 13.Шавли Й. Венеты: наши давние предки. – М., 2003. 14. Энеолит СССР. / Отв. ред.
В.М. Массон, Н.Я. Мерперт. – М.: Наука, 1982 (сер. «Археология СССР»). 15. Эпоха бронзы
лесной полосы СССР. / Отв. ред. О.Н. Бадер, Д.А. Крайнов, М.Ф.Косарев. – М.: Наука, 1987
(сер. «Археология СССР»). 16. Haussig H.-W. Kulturgeshichte von Byzanz. – Stuttgart, 1959. –
545 s. 17. Алексеев И.Е. Об изображениях свастики и ваджры на золотоордынских
(джучидских) монетах. // Ярга, свастика, мироворот: методоведение исследования, материалы. (Научный коллективный труд). –СПб.: Смольный институт РАО, 2017, с.198 – 215.
18. Фёдоров А.Е. Космогоническая и нумерологическая символика числа глав русских многоглавых храмов. // Система Планета Земля. –М.: УРСС, 2018, с. 248 – 263. 19. Фёдоров А.Е.
Арийское времяисчисление и Мир. // Система Планета Земля. –М.: УРСС, 2018, с. 202 – 247.

385

Опубликовано в: // Система Планета Земля, -М.: УРСС, 2018, с.286 – 389. Авторы разрешают
размещать статью на сайтах.

ТРЁХОБЪЁМНЫЕ СЛАВЯНСКИЕ ХРАМЫ – АРИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ
Докт. ист. Рачинский А.В (Инст. Вост. языков и цивилизаций Париж),
к.г.-м.н.Фёдоров А.Е., к.х.н. Фёдорова А.А.(МГУ имени М.В.Ломоносова)
От Волги до Чехии (включительно) протягивается полоса с трёхобъёмными, трёхглавыми храмами, вытянутыми по линии восток – запад (рис.
1 – 3). Они относятся к так называемому «южнорусскому типу» трёхглавых храмов [3]. Северная граница полосы проходит ок. 510 с.ш. (северная
граница Украины), а южная по Предкавказью, берегу Чёрного моря, и далее на запад до Германии). В этой полосе находятся: Подонье, Малороссия, Предкарпатье, Закарпатье, Буковина, Карпатская Русь, Червонная
Русь, Словакия, Чехия.
Христианство в восточную часть этой полосы было принесено из Византии (официальная точка зрения), а в западную – из Рима. Ни в греческой византийской архитектуре, ни в западной европейской архитектуре
нет подобных сооружений.
Хотя христианская история западной и восточной частей этой полосы
была разная, храмовая архитектура оказалась очень близкой. Объяснение
этому может быть только одно – это дохристианский тип славянской/русской храмовой архитектуры. Интересно, что именно в этой полосе
существует фонетическая близость языков, указывающая и на родовую
близость народов, проживающих здесь. Так, вместо обычного «г» произносится гортанное «г» (так называемое «украинское»). Севернее и южнее
полосы у русов/славян – обычное «г». Можно полагать, что подобные
храмы существуют с тех далёких времён, когда здесь жил некий единый
народ, обладавший подобной фонетикой.
Сравнение с арийской архитектурой показывает, что такие же
трёхобъёмные храмы и священные сооружения есть в индийской архитектуре (рис. 4, 5). Более того, верхние части индийских храмов имеют такие
же формы, как и южнорусские. Это зонтики, кувшинчики, купола-амалаки
и др. формы (см. подробнее [1]). Купола русских/славянских храмов, так
же как индийских, окрашивались в цвета огня: золотой, жёлтый, оранжевый, красный, синий [1]. Такие купола есть только в русской, индийской,
иранской архитектуре.
Поэтому есть все основания полагать, что данный тип храма является
арийским, и жил здесь с глубокой древности некий арийский народ.
Рассмотрим возможную символику этих храмов. У индо-арьев число
«3» символизирует «огонь». – Санскр. agni [агни] – огонь, является названием числа «3». «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)» [4, с.135].
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В усложнённом (по сравнению с домашними обрядами) ведическом ритуале, требовалось 3 или 5 священных огней [1].
Рис. 1. Схема донского храма (по
В.В.Суслову) [3, рис. 464].

Рис. 2. Никольский храм в Виннице [3, рис. 446, 446].

Рис. 3. Слева: ц. Рождества Богородицы (1838 г.) в селе Маткив в Галиции
[1; рис. 4.6.]. Справа: ц. Св. Параскевы (1766 г.) в Новой Полянке, в Словакии
[1, рис. 3.35].
По зороастрийским представлениям существует 3 священных огня,
охраняющих и защищающих мир, «который “процветает” под их покровительством». Когда люди переходили море Варкаш на быке Сарсаоке, на
его спине в 3 местах были установлены алтари огня. Впоследствии были
сооружены храмы этих 3 огней [2, с. 161].
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Рис. 4. Слева: храм Махасу Девта (IX в.) в Гималях [1, рис. 7.1]. Справа: церковь в Сухе на Бойковщине [1, рис. 7.1].

Рис. 5. Храм Трёх Будд (XIII в.) в Пагане,
в Бирме [1, рис. 4.3].

Рис. 6. Атешгях (азерб. Atəşgah) — храм огня в Азербайджане, на Апшеронском полуострове, в 30 км от, на окраине селения Сураханы (современная реконструкция). В центре чатардаг с алтарём огня, стрелками показаны два алтаря огня под открытым небом. Наверху рис. XIX в. [1, рис. 5.8]. Из 4-х труб,
окружающих центральную главу вырывается пламя.

Эти 3 священные огня соотносятся с 3 сословиями: Фарнбай с сословием жрецов, Гушасп – воинов и полководцев, Бурзенмихр – с сословием
скотоводов и земледельцев [2].
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В соответствии с индоиранским представлением мироздание имеет 3
сферы: астрально-космическую, среднюю (атмосферную) – сферу людей и
животных, и нижнюю – сферу недр земли [4, с.545].
Известно, что древние русы/славяне, потомки древних ариев, почитали
огонь [7]. 3 объёма рассматриваемых русских/славянских храмов соответствуют выше изложенным представлениям. Так, западный сруб (объём)
предназначался во время службы исключительно для женщин, почему он и
называется “бабником”. В нём же при отпевании ставится гроб и здесь же
совершается потом поминальная трапеза (сфера земли; земледельцы).
Средний сруб служит помещением для молящихся, но на Дону он носит
название «мужичника», так как в нём стоят только мужчины (сфера людей; воины). Восточный сруб служит алтарём – «пресвитерией», как его
называют на Дону (сфера неба; жрецы) [3, с.335 – 336].
В членении храма проявляются 3 сферы мироздания, предназначенные
для 3-х сословий. А наверху находятся главы – символы огня (огненных
алтарей), окрашенные в огненные цвета.
Храмом трёх священных огней является храм Атешгях (рис. 6). Центральный алтарь огня находится в чатардаге, а два других – под открытым
небом справа и слева от него. На старинном рисунке видно, что центральный алтарь окружали 4 огня, горевших в трубах (огонь поддерживался
природным газом). Это древний иранский символ – в мире, по представлению ирано-ариев, существует 5 видов огня, главный из которых Березасаванг, находится в центре (как бы первичная материя [2]).
Рис. 7. Огненный алтарь Старшего Каширского городища (IV в. до
Р.Х., Ступинский район, Московская обл.) [5].

О многочисленных алтарях
огня, существовавших в VIII – II вв. до Р.Х. на Русской равнине говорят
археологические находки, как в Центральной России, так и на территории
Украины (см. [5; 6]).
Литрература: 1. Рачинский А.В., Фёдоров А.Е. Славяно-арийские истоки русской архитектуры. – М.: Вече, 2016. – 624 с. 2. Чунакова О.М. Пехлевийский словарь зороастрийских терминов, мифических персонажей и мифологических символов. -М.: Вост. лит. 2004,
286 с. 3. Красовский М. Курс истории русской архитектуры. Часть 1. Деревянное зодчество.
-Петроград, 1916. 4. Раевский Мир скифской культуры. –М.: Языки славянских культур,
2006. – 600 с. 5. Городцов В.А. Старшее Каширское городище. // Известия гос. академии
истории материальной культуры. Вып. 85, 1934, с. 6 – 45. 6. Покровская Е.Ф. Жертвенник
раннескифского времени у с. Жаботин // Краткие сообщения института археологии АН Укр.
ССР, 1962, вып. 12, с. 73 – 81. 7. Срезневский И.И. Исследования о языческом богослужении
древних славян. -М., 1846.
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Электронные приложения.
Отсутствуют в бумажной версии.

Рукин М.Д.
Посвящается светлой памяти
Виктора Григорьевича Коненкина,
трагически погибшего в Сибири,
Евдокии Степановне Коненкиной,
его неизменной спутнице жизни, и их дочерям - младшей – [Вере Викторовне
Коненкиной], и старшей – Людмиле Викторовне Березовской.
Наиболее полная библиография публикаций о временах давно прошедших
(об исследователях Тунгусских событий 1908 г.).
Часть 1.
30 июня 2008 года исполнилось 100 лет одной из самых загадочных
катастроф на планете Земля. Промчалось как мгновение юбилейное столетие
этого феномена на Земле, а тайна событий 1908 года осталась неразгаданной.
Наша планета полна необыкновенных чудес. С древнейших времен
человечество изумлялось и восторгалось ими, к настоящему времени речь идет
уже о более чем 80-ти известных человечеству чудес и тайн света. Среди них,
например, Колизей в Риме, сооружения Стоунхенджа в Англии, Пизанская башня
в Италии, Египетские пирамиды в Гизе, Наскальные рисунки в долине Наска в
Перу, Храм Артемиды в Эфесе, Колосс Родосский, Мавзолей в Галикарнасе,
Александрийский маяк, Висячие сады Семирамиды в Вавилоне, Статуя Зевса в
Олимпии, Долина Смерти в Сибири по правому притоку реки Вилюй, Великая
китайская стена, Тайны «намагниченной» воды, Аномальные области планеты и
т.д., и т.п.
Тунгусское аномальное явление - одно из космических и земных чудес,
однако его, в отличие от многих чудес, упомянутых выше, нельзя зримо осознать,
увидеть, ощутить, потрогать, многие его параметры нельзя сравнить ни с чем,
известным человечеству, оно до конца не определено, не классифицировано, не
понято до сих пор!
Его в целом еще нельзя отобразить доступными науке и искусству
средствами. Оно вобрало в себя, с одной стороны, все спектры необходимого
человеческого познания, явившись миру 30 июня 1908 года, с другой стороны,
продолжает оставаться окруженным фантастическим непознанным покровом,
волнующим воображение и ум загадкой.
Ярчайшая вспышка прошлого Столетия, оказавшаяся недоступной для
расшифровки нашей современной цивилизацией. Она, как магнит, притягивает к
себе исследователей, у которых до сих пор о данном аномальном явлении
остается неудовлетворенность состоянием решения этой проблемы.
0.
Абрамов В.В. Математическое моделирование движения астероидов на
основе методов Адамса с переменным шагом. Москва, 2008, Международная
конференция 100 лет Тунгусскому феномену: прошлое настоящее, будущее.
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11. Антонов И.В. Магнитные сферические частицы из проб почв района падения
Тунгусского метеорита. Современное состояние проблемы Тунгусского
метеорита. Томск: ТГУ, 1971, с.3-7.
3. Анфиногенов Джон Федорович (род. 1937), участник экспедиций с
1965 г, изучал вывал леса, вещество, автор предположения о
выпадении основной массы Тунгусского метеорита западнее
эпицентра (Томск);
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12. Анфиногенов Д.Ф., Фаст В.Г. Яркий болид на юге Сибири. Земля и Вселенная,
1985, №3, с.72-75;
13. Анфиногенов Д.Ф., Будаева Л.И. Болиды лета-осени 1908 г. в средних
широтах Евразии в связи с проблемой Тунгусского метеорита. Метеоритные
исследования в Сибири. Новосибирск: Наука. Сибирское отд., 1986, с.22-29;
4. Апостолов Леонид Яковлевич (род.1926); метеоролог из
Краснодара, член РОЛМ, наблюдал оптические аномалии 1 июля
1908 г. и приписал их кометному веществу;
14. Артемьева Н.А., Шувалов В.В. Рассеивание материала Тунгусского метеорита.
Москва, 2008, Международная конференция «100 лет Тунгусскому феномену:
прошлое настоящее, будущее».
5. Астапович Игорь Станиславович, (1908-1976), исследователь
метеоров, доктор физико-математических наук, один из первых
исследовал барограммы сибирских станций, определил южный
вариант траектории Тунгусского метеорита, профессор, один из
авторов кометной гипотезы.
Итого: 1933-1966 – 33 года исследований. 9 публикаций, из них – одна
монография – 640 с. Ушел из жизни в 1976 г!;
15. Астапович И.С. Новые материалы по полету большого метеорита 30 июня
1908 г. в Центральной Сибири. Астрономический журнал, 1933, т.10, №4, с.465486.
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p.203-226;
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метеорита. Природа, 1948, №5, с.26-27;
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Передача 2-ая:. Причастные к теме исследователи: краткие биографические
справки. 3. Исследователи, посвятившие этим событиям всю свою жизнь. 4.
Первые сообщения о Тунгусском событии. 5. В тайгу за метеоритом. 6. Первая
забытая экспедиция 1911 г. 7. Вторая экспедиция 1927 г. 8. Третья экспедиция
1928 г. 9. Четвертая экспедиция 1929-1930 гг. 10. Экспедиции самодеятельные в
30-е годы. 11. Результаты первой аэрофотосъемки в 1937 г. 12. Пятая экспедиция
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1939 г. 13. Объективные и субъективные свидетельства катастрофы. 14.
Аномальное события в сибирской тайге: свечение неба, серебристые облака,
повышение радиации, мутация растительного и животного мира и т.д. 15.
Гипотезы Тунгусского феномена: метеоритная, кометная, ядерная, инопланетная,
теплового взрыва, модель «снежного кома», астероидальная и т.д. 16. Первые
послевоенные исследования. 17. Научно-популярные и фантастические
публикации о тунгусском диве.
18. Научные и самодеятельные экспедиции 1958-1962 гг. Последняя экспедиция
КМЕТ (комитет по метеоритам АН СССР). 19. Теоретические вероятностные
оценки массы предполагаемого космического посланца и состава вещества
ненайденного тела из Космоса. 20. Дальнейшие экспедиционные вылазки (после
1963 г). 21. Аномальные явления в тайге после взрыва. 22. Предполагаемые
траектории полета и орбита космического феномена (азимут, угол наклона,
скорость, и т.д.). 23. Ударные волны после взрыва, оценка предполагаемой
выделившейся энергии. 24. Новые гипотезы: аннигиляционная, сейсмическаятектоническая, межгалактическая-Атлантическая (от слова «Атланты»),
плазмоида, «черной дыры», электрического пробоя, сверхпроводника. 25.
«Двойники» Тунгуски: бразильские, сибирские, Сихоте-Алиньские, Аризонские и
другие. Финал: Тайна Тунгуски открыта!!! Продолжение следует...
Заключение: Тайна Тунгуски открыта!?? Время еще не пришло…
Сенсации впереди!!! Продолжение следует. Следите за сообщениями радио,
телевидения, кинематографа…

452

Опубликовано в: Ярга, свастика, мироворот: методоведение исследования, материалы. (Научный труд). Под
научной редакцией Ал.А.Григорьева, П.И.Кутенкова, О.В.Лысенко. –СПб.: Смольный институт РАО, 2017.312 с. Стр. 15 – 102.

Фёдоров А. Е.
Индийская космогоническая система «Васту Пуруша мандала» и точечные
системы русов и ариев1
Правит Святую Утреню
Хор православных звёзд
иеромонах Роман
Брахма: «Знай, … то, что считают звёздами на
небесах, это формы моего проявления»
[Махабхарата, 1987, с. 338]
Введение
Настоящая работа посвящена мало исследованному вопросу о точечных системах в
русской и арийской культурах. Точечные системы – это системы точек, лежащие в основе
знако-символических изображений и построений мироворотов (крестов с загнутыми
концами, называемых яргами, коловоротами, свастиками), узоров, композиций глав
храмов и др. Показано, что русские и арийские точечные системы возникли в глубокой
древности, до разделения русов и ариев, и являются частями квадратной священной
матрицы, устраивающей, как считают индоарии, Мироздание.
Биохимические исследования последних лет подтвердили представления археологов,
культурологов, языковедов, писавших о единых истоках русского и арийских народов
[Клёсов, 2015; Клёсов А.А., Пензев, 2015]. Как показала ДНК-генеалогия, носители
гаплогруппы R1a (прямые предки славянских и арийских народов, в том числе русского)
переместились из Балкано-Карпатского края на земли Русской равнины около 6000 лет
назад, двумя ветвями, одну из которых можно отождествить с ариями, а вторую – с
древними русами, предками современных русских людей. Об этом говорят данные ДНКгенеалогии, а также прямые исследования гаплогрупп останков из захоронений IV – II
тыс. до Р.Х. [Клёсов, 2015; Клёсов, 2016 (а)]2. Впоследствии, во второй половине III тыс. –
II тыс. до Р.Х. арии ушли в Среднюю Азию, на Иранское нагорье, Индостан; другой поток
ушёл в Малую Азию, Месопотамию, в это же время. Сейчас носителями гаплогруппы R1a
являются более 50% русских мужчин (в некоторых местах до 100%) и до 72% мужчин
высших каст Индии [Клёсов, 2016 (а)]. Соответственно, имеются все основания считать,
что одинаковые точечные системы, о которых будет идти речь, в том числе знаки
(символы) распространённые в русской народной и арийской культурах, возникли до
разделения их носителей.
Многочисленные нашествия иноплеменников, войны, революции, увлечение
российского ведущего слоя Византией и Западной Европой – привели к тому, что мы
начали забывать своё древнее прошлое, а в ХХ столетии, в большинстве своём, стали
1

Расширенный вариант доклада на «I Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием ”Знаки и знаковые системы народной культуры”» [СПб, 2016].
2
Как показала ДНК-генеалогия, носители финно-угорских языков или носители гаплогруппы N1c1
появились на Русском Севере лишь в первые века I тыс. [Клёсов, 2016 (б)]. На их культурное развитие
оказали большое влияние носители гаплогруппы R1a, значительная часть которых вошла в их состав.
Например, коми-зыряне имеют 30 – 33 % гаплогруппы R1a [Википедия, 2016, «Коми-зыряне»] и 57% N1c1.
Сравнительное рассмотрение показывает, что многие культурные навыки и религиозные представления,
этих народов были привнесены древними русами. В частности, об этом свидетельствует священный и
строительный словник [Харузин, 1895; Бломквист, 1956; Рачинский, Фёдоров, 2017 (в)].
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утрачивать связь с родной культурой. Индоарии же сохранили очень многое из того, что
когда-то составляло единую древнеарийскую культуру, хотя, безусловно, в изменённом
виде. Поэтому понимание смыслов древних русских знаков, во многом едино с их
пониманием в Индии. При этом следует учитывать, что в индийской культуре один и
тот же знак обычно имеет множество смыслов.
1. Система Васту Пуруша мандала
Очень многое в понимании русских и арийских знаков раскрывает индийская
космогоническая система «Васту Пуруша мандала», используемая при строительстве3. (Мандала –
это геометрический рисунок, являющийся священным космологическим знаком). Васту Пуруша
мандала изображается в виде квадратов-мандал, имеющих внутри разное количество квадратных
ячеек (рис. 1, 2) [Kak, 2002, 2005; Rian, et al, 2007; Swami, 2002-2008; Trivedi, 1993; Нестеренко,
1990; Тюлина, 2010; и др.]. «Квадрат – основная геометрическая фигура индийской архитектуры;
считается, что она происходит от ведийского квадратного алтаря – ахавания агни,
символизирующего небесный мир» [Нестеренко, 1990, с. 14]. Квадрат Васту Пуруша мандалы
делится на части не только линиями параллельными его сторонам, но также двумя диагоналями и
четырьмя линиями, параллельными этим диагоналям (рис. 1 Д). Точки пересечения всех этих
линий являются «жизненно важными» и называются «марма» [Нестеренко, 1990, с. 16].
«Жизненно важные точки» образуют 9-клеточную мандалу. Эти точки могут служить основой для
построения многих священных знаков (рис. 4). «Жизненно важные точки» являются узлами
квадратной сетки, построенной под углом 450 к исходной сетке-мандале4. Комбинации сеток,
смещённых друг относительно друга на 450 градусов, широко используется при строительстве.
Космогоническая система Васту Пуруша мандала основывается на древнейшем представлении
о том, что Мир был создан из тела Первочеловека – Пуруши, который присутствует в каждой
мандале (рис. 1 Д) – вид каждого построения мыслится как образ Вселенной. «Силуэт Пуруши
вписывался в квадрат мандалы (рис. 1 Д) не только как образ легенды о происхождении ВастуПуруша-мандалы, но и как знак тождества Васту и человека. Голова этого человека обращена к
северо-востоку – священной для индуизма стороне света, а все 45 богов размещены по разным
частям его тела […] там где сердце находится Брахма» [Нестеренко, 1990, с. 16].
Квадраты-мандалы системы Васту Пуруша делятся на: (1) «чётные» – имеющие чётное число
ячеек/клеток (квадратов): 2х2=4, 4х4=16, 6х6=36, 8х8=64, 10х10=100 и т.д. (рис. 1 А, Б; рис. 2) и
(2) «нечётные» – имеющие нечётное число ячеек/клеток (квадратов): 1х1=1, 3х3=9, 5х5=25,
7х7=49, 9х9=81, 11х11=121 и т.д. (рис. 1 В, Г, Д, Е). Число ячеек в чётных и нечётных квадратах
образует ряд: 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 102, 112 и т.д. до 322 [Rian, et al, 2007].
При строительстве, в случае необходимости, ячейки исходной мандалы делятся на более
мелкие ячейки – это приводит к самоподобию, что широко развито в индийском зодчестве [Rao,
1979; Trivedi, 1993].
В индийском традиционном строительстве наиболее распространены квадраты, имеющие 64
ячейки (т.е., состоящие из 8х8=64 маленьких ячеек-квадратов) и 81 ячейку (квадраты, состоящие
из 9х9=81 маленьких ячеек-квадратов).
Квадраты, имеющие 64 ячейки, именуются «Мандука-мандала», а квадраты, имеющие 81
ячейку – «Парамашайика-мандала». В Матьсьяпуране, древнем трактате по строительству (VI – XI
вв.), Мандука-мандала присоветована для храмового строительства [Нестеренко, 1990].



Прим. издателей. То же можно сказать и о культуре восточных славян. Ярким примером
многозначности смыслов и значений у восточных славян выступает собственно ярга, как её начертаниезнак, так и слово-знак. См. статью: Кутенков П.И. «Ярга (не свастика) – знаковая и мировоззренческая
основа календаря жизни бабы-рожаницы» в настоящем издани.
Широкий пласт слов русского языка несут знаковую многозначность.
3
Известно о применении Васту Пуруша Мандала в ведическом зодчестве [Kak, 2005].
4
Эта сетка также служит для построения мандал, в частности, «жизненно важные» точки порождают 9клеточную и 4-клеточную мандалы (рис. 4 Б, рис. 10 В).
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Рисунок 1. Сетки Васту Пуруша мандала. А) «Мандука-мандала» – сетка из 8х8=64 квадратов
[Trivedi, 1993].
Числознаковые виды, описывающие композиции (построения), образуемые выделенными
квадратиками: [1+4]=5, (1+12)+4=17; [1+4]+12)+4=21. Группа [1+4]=5 знаменует Брахму (рис. Б). Если
принять во внимание направление штриховки на квадратиках, окружающих срединный квадрат Брахмы, то
выделяется 4 прямоугольника, каждый из которых занимает три клеточки. Эти прямоугольники образуют
свастику (рис. 59 В, рис. 29). Числознаковый вид построения будет: (1+4)+4=9, или, учитывая
Числознаковый вид области Брахмы: ([1+4]+4)+4=13.
Б) «Печака-мандала» – сетка из 2х2=4 квадратов. В многоклеточных мандалах она обозначает
Брахму. Центральная точка – место Брахмы – «Брахмастхана». Числознаковый вид сетки: 1+4=5.
В) «Парамашайика-мандала» – сетка из 9х9=81 квадратов [Trivedi, 1993]. Числознаковые виды,
которые могут описывать композиции, образуемые выделенными квадратиками: [1+8]=9, (1+ 24)+8=33, или
1+32=33 (33 – число богов индуистского пантеона); ([1+8]+24)+8=41, или 1+40=41 (о числе 40 см. сноску
14). группа [1+8]=9 знаменует Брахму (см. рис. Г).
Г) «Питах-мандала» – сетка из 3х3=9 квадратов; в многоклеточных мандалах является символом
Брахмы. числознаковый вид сетки: 1+8=9. Центральный квадратик – место Брахмы – «Брахмастхана». В её
середине находится «центр Брахмы».
Д) Парамашайика-мандала (по трактату Матьсьяпурана, VI – XI вв. по Р.Х.) [Нестеренко, 1990].
Е) Парамашайика-мандала, построенная в соответствии с древними текстами Вастувидья (наука о
строительстве) [Kak, 2005]. В клеточках написаны имена богов. Числознаковый вид мандалы:
{(1+8)+4}+32=45. Составляющая {(1+8)+4} = 1+12=13, символизирует Брахму и 12 Адитьев. Если
учитывать символику центрального квадрата Брахмы (числознаковый вид 1+8=9), то можно выделить
группировку: [1+8]+12=21. 8 квадратиков окружающих центральный чёрный квадрат, вместе с этим
квадратом, образуют семантически связанную группу, имеющую числознаковый вид: 1+8=9, или, учитывая
значение центрального квадрата Брахмы – [1+8]+8=17.

Квадраты-мандалы системы Васту Пуруша несут священные и космогонические смыслы. Так,
центральная область всех этих сеток посвящена Брахме. У квадрата, состоящего из одной клетки
(1х1=1) (так называемая «Сакала-мандала»), область Брахмы расположена в центре квадрата, а
четыре стороны квадрата принадлежат богам «локапалам» – хранителям сторон света (востока,
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запада, севера, юга). Числознаковый вид Сакала-мандалы: 1+4=5 (в ней: 1 – центр квадрата,
Брахма; 4 – локапалы).
У квадрата, состоящего из 4-х клеток (2х2=4) (так называемая «Печака-мандала»), область
Брахмы расположена в центре квадрата, в узле пересечения сторон клеток (рис. 1 Б).
Числознаковый вид такой композиции: 1+4=5 (1 – срединный узел, Брахма; 4 – четыре ячейки,
локапалы). Так как 4 стороны Печака-мандалы принадлежат 4 локапалам, а углы квадрата богам
хранителям промежуточных направлений (северо-востока, северо-запада, юго-востока, югозапада), Печака-мандала может быть описана и такими числознаковыми выражениями: 1+8=9;
(1+4)+4=9. Однако, если учитывать только Брахму и локапал, то числознаковый вид будет 1+4=5.
У квадрата, состоящего из 9 клеток (3х3=9) (так называемая «Питах-мандала»), область
Брахмы расположена в центральной клетке (рис. 1 Г), при этом, центр этой клетки является
«центром Брахмы». Числознаковый вид такой композиции: 1+8=9. В 8 клетках, окружающих
центральную клетку Брахмы, находятся локапалы и боги промежуточных направлений. В то же
время, Питах-мандала несёт знаковость 9 планет, в коей срединное место занимает Солнце (см.
ниже).
У квадратов-мандал, имеющих большее число клеток, область Брахмы расположена: (1) у
нечётных квадратов на 9 внутренних ячейках. При этом, 8 ячеек окружают центральную,
являющуюся местом Брахмы. Числознаковый вид такой композиции: 1+8=9 (рис. 1 В, Д, Е). (2) У
чётных квадратов область Брахмы расположена на 4 внутренних ячейках. При этом, 4 ячейки
окружают центральный узел, образованный границами ячеек. Числознаковый вид такой
композиции: 1+4=5 (рис. 1 А; рис. 2). В обоих случаях центр фигуры (квадрат в первом случае,
точка во втором) является местом Брахмы – «Брахмастхана».
Таким образом, в строении основных мандал Васта Пуруша мандалы проявляются
композиции: 1+4=5, 1+8=9, (1+4)+4=9. Все они являются главными в устроении русских и
арийских точечных систем (см. ниже).
Срединная область квадрата-мандалы, и центральная её точка, имеют и другие священнокосмологические смыслы. Это знак центра Мироздания и горы Меру, расположенной в этом
центре [Bresnahan, 2002 (со ссылкой на [Rao et al. 1979])]. Через центр горы Меру, и,
соответственно, мандалы проходит Мировая ось5. В середине Васту Пуруши мандалы
располагается Солнце, а область, состоящая из 3х3=9 клеток, расположенная в середине мандалы,
является знаком 9 планет [Самозванцев, 2003; Тюлина, 2010] (см. ниже).
Вокруг области Брахмы у квадратов, имеющих число ячеек больше 3х3=9, располагаются
ячейки, посвящённые различным богам. Рассмотрим наиболее распространённые в индийском
старинном строительстве квадраты-мандалы – имеющие 64 ячейки и 81 ячейку. Эти квадраты
описаны в древних трактатах, посвящённых строительству.
Центральная область этих квадратов (область Брахмы), окружена ячейками, посвящёнными
солнечным богам – Адитьям, которых 12 (Адитьи знаменуют 12 месяцев, 12 секторов
зодиакального круга, 12 созвездий зодиака). Числознаковый вид такой композиции 1+12=13. В то
же время, учитывая то, что область Брахмы имеет свою символику, числознаковый вид
композиции может быть записана и так: (1+4)+12=17 и (1+8)+12=21. Ячейки, посвящённые
Адитьям, располагаются в первом и втором поясах ячеек, окружающих область Брахмы.
При этом, между ячейками посвящёнными Адитьям, могут находиться пустые ячейки. И,
наконец, ячейки внешнего пояса 81-точечного и 64-точечного квадратов, посвящены 32
индийским богам (вместе с Брахмой их всего 33). Из них, 28 управляют созвездиями (т.е.
«лунными домами» – накшатрами), через которые проходит Луна в течение месяца, а 4
управляют равноденствиями и солнцестояниями [Нестеренко, 1990; Тюлина, 2010; Kak, 2002;
Swami B.G. Narasingha, 2002-2008]. Всего, богов в Васту Пуруша мандале – 12+32=44 и Брахма,
т.е. им принадлежат 45 областей [Нестеренко, 1990; Тюлина, 2010; Kak, 2002], что можно записать
5

Так, любой индийский храм является знаком горы Меру. Его главная часть – гарбхагриха, «святая
святых», имеет вид квадрата, т.е. Васту Пуруша мандалы. Через середину гарбхагрихи каждого храма
проходит Мировая ось [Sam Bresnahan, 2002 (со ссылкой на [Rao, Ramachandra. Saligrama Krishna, 1979])].
Таким образом место Брахмы, Брахмастхана, совпадает с Мировой осью, которая в Ведах понимается как
образ Брахмана [Szyszko-Bohusz, s. 37] – абсолютного безличного первоначала бытия. Брахма же –
олицетворение Брахмана (о Брахмане см. основной текст ниже).
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так: 1+(12+32)=45. Однако, учитывая то, что локопалы выносятся за пределы большого квадрата
(например, см. рис. 1 Е), то числознаковый вид для всех богов Васту Пуруша мандалы и локопал
главных направлений будет: (1+44)+4= (1+48) =49, а включающая всех богов и всех локопал –
(1+44)+8 = (1+52)=53.
В зависимости от того, на что обращается внимание, в строении мандал можно выделять
разные группировки (совокупности). Например, такие как (1+28)=29 (Брахма и боги, управляющие
никшатрами), или (1+32)=33 – Брахма и боги, управляющие внешними ячейками мандалы, и т.д.
Четыре хранителя сторон света – локапалы – определяют расположение всех 45 богов в
мандале, они ответственны за основные направления: восток, запад, север, юг. Между ними
располагаются боги, ответственные за промежуточные направления [Тюлина, 2010, с. 18 – 25].
Локапалы образуют 4-х конечный крест. Вместе с богами промежуточных направлений они
образуют 8-конечный крест. Такой 8-конечный крест проявляется, если соединить прямыми
линиями середины ячеек, в которых пересекаются диагональные линии мандалы и линии
параллельные им (см. рис. 1 Д и рис. 4 Г). Числознаковый вид этого креста: 1+8=9, где 1центральная точка, 8 – концевые точки.
Важнейшим числом Васту Пуруша мандалы является число 4. Это четыре основных и четыре
промежуточных стороны света, четыре варны, четыре Веды, четыре юги, четыре разряда жрецов в
ведическом обряде, четыре важных годовых положения Солнца и т.д. Каждая сторона храмовой
мандалы, состоящей из 64 квадратиков, состоит из 8 ячей, «они составляют 8-ю часть целого
квадрата и соответствуют 8-ми прахарам дня6 (Прахара – название отрезка времени в 3 часа,
восьмая часть суток.). От восхода до восхода Солнце проходит один за другим 8 квадратов. Число
16, квадрат четырёх, также заключено в плане Мандука-мандалы и составляет здесь 16
[состояний] Луны (от новолуния до полнолуния). Таким образом, данная диаграмма
непосредственно связана с солнечной и лунной символикой» [Нестеренко, 1990, с. 15].
Области, посвящённые богам могут иметь разные формы и размеры – это могут быть
квадраты, прямоугольники, треугольники, но все они обязательно вписываются в сетку, имеющую
квадратные ячейки. В самой сетке могут быть и пустые ячейки (рис. 1 и рис. 2).
В целом о Васту Пуруша мандале можно сказать следующее: «Все существовавшие
представления о происхождении и строении вселенной, о движении небесных светил, о времени, о
богах, о связях человека с окружающим миром, и прочее, поместилось в знаковом изображении,
называемом Васту-Пуруша-мандала. Это не есть конкретный план будущей постройки […].
Основное назначение этой диаграммы состоит в том, чтобы правильно вписать будущее здание в
окружающий мир, а это можно было сделать через осмысление плана здания как плана Вселенной
[…]. Вот, например, мнение одного из современных индийских архитекторов Чарльза Корреа:
“Мандала – это не план, она представляет собой энергетическое поле и, как и в «чёрных дырах»
физического космоса, в абсолютном центре вихря – Ничто, которое одновременно всё. Это шунья
(абсолютная пустота) и бинду (семя мира и источник всякой энергии)”. Таким центром является
Брахма – абсолютная первопричина, тёмный источник всякого света, центральная точка отсчёта
времени, его излучения передаются через все пункты покровителей Солнца и звёзд,
расположенных на теле Ваступуруши. Из центра над временем разворачивается циклическое
время по периодам, выраженным в днях, месяцах, годах – циклах, которые характеризуют
движение Солнца и Луны.

6

«Прахара» года составляет 360:8=45 дней, за 45 дней бывает 3 сизигии Луны (произведение 15 дней на
3 = 45 дням). Число 45 – число богов в Васта Пуруша мандале. Это число состоит из двух числознаков
Брахмы – 5 и 9: 5х9=45. У квадрата, имеющего 81 точку (9х9=81), 1/9 года составит 40 дней: 360:9=40.
Число 40 состоит из чисел 5 и 8: 5х8=40. Число 40 проявляется на рис. 1 В. Число 8 – число богов
хранителей сторон света (локапалы) и промежуточных направлений; число особенных точек в годовом
круге – солнцестояния, равноденствия и середин между ними. Число 8 соединяет числа Брахмы 5 и 9 с
Годовым кругом. Таким образом, оба квадрата – и 64-клеточный, и 81-клеточный основываются на
священных числах 5, 9, 8: 5х9х8=360. Эти числознаки, и числознак 40, играют важную роль в русской
культуре (см. ниже).
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Рисунок 2. Сетка Мандука-мандала (8х8=64 квадратика) (по [Тюлина, 2010]). Левая Мандука-мандала описана в Агни-пуране
(40.2-18) (VI – IX вв. по Р.Х.), правая – в Гаруда-пуране (I.46.19-20) (VIII – IX вв.) [Тюлина, 2010]. Числознаковый вид внутренней
композиции мандалы может быть представлена так: (1+4)+8=1+12=13. Числознаковый вид всей мандалы: (1+12)+32=45. Если
учитывать число маленьких квадратиков, образующих 4 крупных квадрата вокруг центральной области Брахмы, то для левого
рисунка Числознаковый вид внутренней области может быть представлена так: (1+16)+8=25

Васту-Пуруша-мандала заключает в себе не одну, а несколько легенд о творении мира – это,
во-первых, более древний ведийский миф о возникновении вселенной в результате
жертвоприношения Пуруши, во-вторых, легенда о “падении” демона Бхуты на землю и
стабилизации его “поверженного” положения богами, что можно рассматривать как установление
космического порядка, и, наконец, версия, распространённая в брахманах и Махабхарате о
создании Вселенной Брахмой из Золотого Яйца» [Нестеренко, 1990, с. 20 – 21].
В сущности, «чётные» и «нечётные» квадраты Васту Пуруша мандалы дополняют друг друга и
входят в единую точечную систему, у которой существуют особые точки двух видов: 1) точки,
расположенные в центре ячеек (клеток), и 2) точки, расположенные в узлах пересечения линий,
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образующих ячейки (клетки). Так как от нашего выбора зависит, какие точки считать точками
первого, а какие – второго типа, то любую точечную систему, построенную на квадратной сетке,
лежащей в основе Васту Пуруша мандалы, можно рассматривать одновременно и как чётную, и
как нечётную (рис. 3). Соответственно, можно сказать, что любая чётная точечная система несёт
в себе нечётную, а любая нечётная – чётную (рис. 3 В).

Рисунок 3. Дополняющие друг друга точечные системы. А) Точечная система 3х3=9, образованная
серединами ячеек квадратной сетки (кружки). Узлы квадратной сетки (треугольники), окружающие
центральную ячейку (квадрат), образуют точечную систему 2х2=4. Эти узлы (треугольники) располагаются
в серединах ячеек другой квадратной сетки (см. рис. 3 Г), у которой узлами являются центры ячеек сетки,
показанной на рис. А. Б) Точечная система 3х3=9, образованная узлами квадратной сетки (треугольники). В)
Точечная система 5х5=25, образованная серединами ячеек квадратной сетки (кружки), и дополняющая её
точечная система 4х4=16, образованная узлами этой сетки (треугольники)

Учитывая сказанное о связи чётной точечной системы с нечётной, 4 точки обозначающие
центры четырёх клеток, «несут в себе» 9 узлов (9 точек), образованных линиями,
ограничивающими эти клетки (рис. 3 Б) и обозначают «область Брахмы». Девять точек,
обозначающих центры девяти клеток, «несут в себе» 4 узла, окружающие центральную точку (рис.
3 А). Как было отмечено выше, «область Брахмы» в Васту Пуруша мандале занимает либо 1
клетку, либо 4 центральные клетки, либо 9 центральных клеток. Соответственно, в точечной
системе числознаки Брахмы это: 1, 5, 9, а композиции Брахмы: (1+4)=5; (1+8)=9.
Васту Пуруша мандала помогает понять смыслы таких знаков как «свастика», «крест»,
«квадрат», «восьмиугольник», а также смыслы храмового многоглавия.

2. Проявление системы Васту Пуруша мандала в русской народной культуре
2.1. Узоры
Система Васту Пуруша мандала проявляется в структурах (построениях) русских священных
знаков, на русских узорах, в русском зодчестве. Так, мандале, лежащей в основе центральной
части плана шиваистского храма в Ангкор-Ват (рис. 5), соответствуют структуры русских храмов,
знаков, узоров, показанных на рис. 20, 21, рис. 52 Б, рис. 75. (Мандала показана на рис. 4 Б, 4 В, в
её качестве может рассматриваться показанное на рис. 4 И, при учёте выступающих частей).
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Рисунок 4. Девять «активных точек» точек, образующихся на пересечении диагоналей 81-клеточной
мандалы. Эти точки (рис. 4 А) являются основой новой мандалы, повёрнутой на 45 0 относительно исходной.
Точки пересечения образуют матрицу многих священных знаков: «4-х маленьких ромбов в большом ромбе»
(рис. 4 Б), «креста в ромбе» (рис. 4 В), «8-и-конечного креста» (рис. 4 Г, рис. 4 Д), «ромба с центральной
точкой» (рис. 4 Е), «4-х-конечного креста», (часто окружённого 4 точками или маленькими крестиками)
(рис. 4 Ж), «свастики» (рис. 4 З), «12-ти-конечного креста» (рис. 4 И) и др.

На рис. 6 – 14, а так же на рис. 80 – 82 4, показаны исконные русские узоры, выполненные, что
очевидно, в соответствии с той системой, которая в индийской культуре именуется Васту Пуруша
мандала.
На них можно видеть: 1) 4-х и 9-и клеточные квадраты, 2) решётки, являющиеся частями этих
квадратов, 3) квадраты, представляющие собой выражение ряда чисел: 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82
(рис. 8, 9), 92, 102, 132 (рис. 80 – 82 пр. 4), 4) большие квадраты, в центре которых находятся 4-х и
9-и клеточные квадраты (рис. 6, 7, 10 В, 12 Б). Числознаковые виды устроения объектов на
русских узорах точно такие же, как на схемах Васту Пуруша мандалах. На русских узорах
существуют составные сетки повёрнутые друг относительно друга на 450 (рис. 10 В). Рассмотрим
подробнее содержание этих изображений.
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Рисунок 5. Храмовый комплекс Ангкор-Ват. XII в. Камбоджа [Википедия]. Построен как знак горы
Меру, находящейся в центре Мира [Kak, 2002]. Внутренняя (центральная) часть комплекса охватывает 4
квадрата («область Брахмы» у многоячеистых мандал), в середине которых стоит башня (её числознаковый
вид: 1+4=5). План комплекса показан на рис. 77 М пр. 4. Сетка, лежащая в основе срединной части плана
(показана на рис. 4 Б). В узлах сетки, образующей квадраты, стоят башни (1 главная и 4 угловые) и
крещатые бочки (4 штуки). Соответственно, числознаковый вид для башен – 1+4=5, а числознаковый вид
для башен и крещатых бочек – (1+4)+4=9, или 1+8=9, т.к. крещатые бочки находятся также в основании
всех башен. Крещатая бочка – знак вишваваджры (огненного креста), расположенной, по индийским
представлениям, в основании горы Меру. Срединная часть комплекса обнесена оградой, на углах которой
стоят 4 башни (их вершины не сохранились). Общий числознаковый вид для всех башен (башен, входящих в
центральный комплекс, и башен ограды, окружающей этот комплекс): (1+4)+4=9. На снимке видны
многочисленные крещатые бочки

В середине вышивки яргами/кривоногами изображена 4-х клеточная мандала (рис. 6 А).
Четырёхклеточные мандалы с мироворотами широко распространены в русских узорах (рис. 86 А,
Б, «З» пр. 5). Подобное построение из ярг можно видеть на микенской терракотовой вазе (рис. 86
Ж). П.И. Кутенков обратил внимание на то, что на этом изображении, так же как на многих
русских узорах (рис. 86 «3»), три ярги вращаются в одну сторону, а четвёртая – в другую
[Кутенков, 2015 (в)]. Объяснил он это тем, что данное построение осмысляется годовым временем
с его четырьмя переходами. В них три солнечных перехода (Коляда, Масленица, Купала)
олицетворяют возрастающую и порождающую силу времени и Солнца, воздействующих на весь
природный мир, включая человека. Четвёртый переход, связанный в народной культуре с
завершением сельско-хозяйственной деятельности, отмечал увядание природного порождения.
Всё построение получило название «круг года».
В этой 4-х клеточной мандале на рис. 6 А размещено восемь мироворотов7. Композицию из 8
мироворотов и центральной точки, «места Брахмы», можно описать числознаковым видом:
(1+4)+4=9. Если построение из 4-х внутренних клеток рассматривать как знак Бога, то
числознаковый вид будет: 1+4=5. Учитывая то, что каждый из 4-х мироворотов, изображённых во


Прим. издателей. В с. Ушинка и других селениях Вяземской крестьянской родовой культуре
крючковатый крест называют кривоношка или ярга.
7
Мироворот: – так предлагаем называть крючкообразные знаки: свастики, ярги, коловороты и др.,
имеющие центр симметрии.
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внутреннем квадрате, строится на 25 точках (рис. 27, 24), то внутренний квадрат несёт 100точечную систему = 102, или 25+25+25+25 = 25х4 =100. 100-клеточная мандала (10х10=100) в
Васта Пуруша мандале называется Аасана-мандала. Так как каждый из 4-х мироворотов
внутреннего квадрата имеет 8 концевых точек, общее количество этих точек равно 32. Вместе с
центральной точкой внутреннего квадрата будет: 1+32=33 точки, что равно числу богов на горе
Меру. (Центральные точки каждого из 4-х мироворотов и центральную точку внутреннего
квадрата, знаменующие Брахму, нельзя суммировать, т.к. Брахма един.)

Рисунок 6. Русские вышивки яргами-кривоногами на лопастях обрядового бабьего головного убора
«Сорока рогатая» - двурогая кичка с сорокой. с. Ушинка Керенского уезда Пензенской губ. XIX в. ГМИ.
Москва. В ПГКОМ идентичная вещь, № 15177/3.
Вышивки построены в строгом соответствии с Васту Пуруша мандалой (ср. рис. 2). А) В середине 4х клеточная мандала. Числознаковый вид для всех мироворотов: (1+4)+4=9. Если 4 внутренних клетки
рассматривать как символ Бога, то Числознаковый вид будет: 1+4=5. Б) В центре 9-и клеточная мандала.
Числознаковый вид ячеек с мироворотами: 1+4=5.
Прим. издателей. Село Ушинка входит в Вяземскую крестьянскую родовую культуру, сохраняющую до
настоящего времени древнейшие народные обряды. Вышитые узоры размещены на лопастях двурогой
кички молодой бабы, входящей в её добрую свадебную и годовую сряду, т.е. высший праздничнообрядовый убор. Подобные рогатые головные уборы находятся в Рязанском музее, а также в Пензенском
музе: ПГКОМ № 5177/3

В середине (рис. 6 Б) находится 9-ти клеточная мандала. Подобные мандалы существуют на
кносских монетах (минойская цивилизация) (рис. 86 Г, Д пр. 5), что связано с миграцией ариев в
Малую Азию в III – II тыс. до Р.Х. На одной из монет (рис. 86 Г) мы видим композицию из 4-х
ячеек с мироворотами. Эти ячейки окружают центральную, и вместе с ней, образуют крест. Точно
такую же композицию мы видим на рис. 6 Б. Композицию из 4-х ячеек с мироворотами и
центральной ячейки, можно описать числознаковым видом 1+4=5.
На рисунке 6 Б в центральной ячейке находится мироворот. Число концевых точек на 5
мироворотах, на рис. 6 Б, – 8+(4х4)=24 (число полнолуний и новолуний в году – см. ниже). Т.к.
центральная точка каждого мироворота знаменует Брахму, их нельзя суммировать – все они есть
единый Брахма, т.е. обозначаются 1. Соответственно, числознаковый вид композиции,
образованной центральной и конечными точками будет (1+24)=25.
Число мироворотов в квадрате, изображённом на стихаре – одежде священнослужителей
(рис. 7) равно 29: центральный мироворот окружён 28-ю. Числознаковый вид композиции
(1+28)=29, и именно 28 богов управляют накшатрами и окружают Брахму на Васту Пуруша
мандале. Более того, вместе с мироворотами, находящимися за верхним и нижним углами
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квадрата, число мироворотов, связанных с квадратом, будет (1+28)+16=45. Это число богов на
Васту Пуруша мандале.
В центральной 9-клеточной мандале на рис. 7 расположено 9 мироворотов (числознаковый вид
(1+8)=9)8. Учитывая то, что каждый такой мироворот строится на 9 точках, эта мандала несёт
9х9=81 точку, т.е. соответствует Парамашайике-мандале. Каждый мироворот является в то же
время, знаком числа 5 (центральная и концевые точки). Соответственно, в центральной 9клеточной мандале содержится число 5х945. Это число, кроме собственно священного (см.
выше) имеет календарный смысл – 45 дней в «прахаре» года (см. сноску 14).
Девятиклеточные мандалы мы видим на кносских монетах (рис. 86 Г, Д пр. 5).

Рисунок 7. Часть вышивки на стихаре (одежда священнослужителей Русской православной церкви).
XIX в., Олонецкая губ., Каргополь. Из собрания К.Г. Колпакова, находящегося в Каргопольском
краеведческом музее. № КП 330.
Вышивка построенная в соответствии с Васту Пуруша мандалой. В середине 9-клеточная мандала.
Если её рассматривать знаком Бога (9 клеток), то числознаковый вид мандалы будет 1+20=21 (20 – число
белых мироворотов, окружающих центральную 9-клеточную мандалу). Числознаковый вид с учётом всех
мироворотов будет (1+8)+20 = 1+28=29, т.е. Бог и 28 управителей накшатрами – лунными домами (см.
выше). Если учесть 16 мироворотов, расположенных вне большого квадрата, то числознаковый вид будет:
(1+28)+16=45 – число богов в Васту-Пуруша мандале

На рисунке 8 показана вышивка мужской рубахи с набором квадратов-мандал, построенных
на основе ряда квадратов чисел от 22 до 62: снизу вверх по центру – 32, 42, 52, 62; снизу вверх по
левому и правому краям – 22, 32, 42, 52. Таких квадратов 12 (соответствует числу месяцев в году,
число Адитьев). Вокруг квадратов находятся «Г»-образные изображения. Они указывают на то,
что квадраты являются мироворотами. Количество «Г»-образных знаков вокруг квадратов либо
12, либо 8. Числа эти имеют, как сказано выше, космогонический смысл.
На русских узорах нередко чередуются 4-х клеточные и 9-клеточные квадраты-мандалы (или
их фрагменты). В середине клеток обычно помещаются кресты (рис. 10 А, 10 Б). Часто
изображаются решётки, представляющие собой части 16-клеточных сеток (рис. 10 Б) (эти части на
8

Такая же композиция показана на рис. 10 Г.
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рисунке показаны белыми линиями) – они образуют ромбы, в середине которых 5 маленьких
ромбиков образуют крест (числознаковый вид 1+4=5). Внутри ромбиков изображены маленькие
крестики. Рисунок «ромб с крестом» на Русской равнине имеет возраст не менее 5000 лет (рис. 48
А). Рисунок, подобный изображённому на рисунке 10 Б, (получивший название «русского креста»
– прим. издат.), мы видим на буддистском кресте из нитей на рис. 77 пр. 4.

Рисунок 8. Вышивка мужской рубахи. XIX в.. Семипалатинская губ., дер. Быструха. РЭМ. На вышивке
набор квадратов-мандал, построенных на основе ряда квадратов чисел: снизу вверх по центру – 32, 42, 52, 62;
снизу вверх по левому и правому краям – 22, 32, 42, 52. А) Часть узора. Б) Общий вид рубахи. Квадратымандалы являются мироворотами, т.к. окружены «Г»-образными изображениями (ср. рис. 35 В, 35 Д)

В середине вышивки, показанной на рис. 10 В, в картуше, совмещены две мандалы,
повёрнутые друг относительно друга на 450. Одна из них 9-клеточная, другая – 4-клеточная.
Каждая, из этих мандал знаменует Бога. Показательно, что поле картуша вышито золотыми
ниткам.
Рисунок «Ромб с крестом и 4 точками» (рис. 10 Ж; рис. 10 А) так же является проявлением
системы Васту Пуруша мандала. Он очень широко распространён в русской народной культуре и
в археологических культурах древних славян. В качестве точек часто выступают маленькие
крестики. Эта композиция относится к 4-х клеточной мандале и, соответственно, несёт знаковость
Бога. Такие композиции можно видеть на изделиях трипольской культуры (рис. 10 Д) и на
уральских изделиях 3000 летней давности (очевидно сделанных носителями гаплогруппы R1a)
(рис. 10 Е). Такие же изображения используются в тибетском буддийском ритуале (см. рис. 10 З),
где они служат временным пристанищем божества [Бир, 2016].
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В середине широко известного изображения (рис. 11) представлена 9-клеточная мандала. В
ней отчётливо проявлено 16-точечное построение, образованное узлами решётки – маленькими
квадратиками («точками») на пересечении полос, ограничивающих квадраты. Эти квадратикиточки вычленяют середину изображения – область Брахмы. Соответственно, числознаковый вид
данной композиции можно записать так: (1+4)+12=17. В то же время это 9-и клеточная мандала,
числознаковый вид которой: 1+8=9.

Рисунок 9. Обрядовые полотенца. Цвет подлинника – красно-белый; браное ткачество. Кон. XIX в.
Кадниковский уезд, Вологодская губ. Собрание живописца В.И. Новикова.
Полотенца с большими квадратами, построенными на матрице 8х8 белых точек (Б, Г) или 7х7 чёрных
точек (А, Б). Малые, спаренные квадраты-ромбы (низ) построены, каждый, на матрице 4х4 ячеекквадратиков (Г), или 3х3 ячеек-квадратиков (В). На узоре видно, что «узлы» и «ячейки» квадратных сеток
образуют связанные друг с другом мандалы (рис. 3)

Интересно обрядовое полотенце Русского Севера Сольвычегодского уезда. Условно расчленим
узорочье одинаковых концов полотенца и соотнесём их с Васту Пуруша мандалой (рис. 12).
Основные рисунки, образующие узор полотенца, показанного на рис. 12, соответствуют фигурам,
построенным на «жизненно важных точках» Васту Пуруша мандалы. При этом хорошо
проявляется календарная знаковость: рис. 12 В – ромб с 4 ячейками, ср. рис. 4 Б (в середине
каждой ячейки – маленький крестик). 4-х конечный крест – это знак года – 2 солнцестояния и 2
равноденствия. Рисунок 12 Г – 8-конечный крест, ср. рис. 4 Д. Восьмиконечный крест – это знак
года, имеющего 4 точки особенных положений солнца и 4 промежуточных точки. Рисунок 12 Д –
12-конечный крест, ср. рис. 4 И. Этот 12-конечный крест может быть и знаком года (12 месяцев) и
знаком одного круга, 12-летнего «Восточного календаря». Рисунок 12 Е – ромб, выделяющийся в
узоре, устроен так же как ромб на рис. 12 В: середины всех линейных начертаний находятся в
«жизненно важных точках» Васту Пуруша мандалы (ср. рис. 4). Срединная точка ромба на рис. 12
Е, это средокрестие русского креста (4-х-конечного креста из ромбиков; 4-х конечный крест –
знак Брахмы), окружена 4-мя восьмиконечными крестами (числознаковый вид: 1+4=5).
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Рисунок 10. Композиции, построенные в соответствии с Васту Пуруша мандалой. А) Подол нижней
юбки. 1902 г. Архангельская губ. [Сорокина, 2006, с. 72]. Б) Вышивка на юбке. Рязанская губ. ГИМ. Москва.
В) Центральная часть вышивки полотенца. XIX в., Олонецкая губ. Каргопольский музей. Г) Вышивка на
полотенце. XIX в., Ярославская губ., Переславль-Залесский музей.
Композиция «Ромб с крестом и 4 точками»: Д) Изображения, встречающиеся на изделиях Трипольской
культуры. V – III тыс. до Р.Х. [Энеолит СССР, 1982, табл. XCII, ряд 4]. Е) Гончарные изделия Гамаюнской
культуры. VIII – VI вв. до Р.Х. Свердловская обл. [Эпоха
бронзы лесной полосы СССР, 1987, ч. 2, рис. 116, № 4]). Ж)
Русская средневековая церковная роспись [Рыбаков, 2013,
рис. 10]. З) Крест, выполняющий задачу временного
пристанища божества во время выполнения будийского
обряда. Тибет [Бир, 2016, с. 276]
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Рисунок 11. Часть старинного столешника [Городцов, 1926]. 9-клеточная мандала (числознаковый вид:
1+8=9) с 16-точечной структурой, образованной узлами решётки

Рисунок 12. Свадебное полотенце. Лён. Нач. XX в. Сольвычегодский р-н, Русский Север. Русский
музей народоведения, РМН № РС-2 (Собрание П.И. Кутенкова). Использовалось для обрамления икон в
красном углу на праздники. Цвет узоров на подлиннике красно-белый. А) Общий вид одного конца
полотенца. Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И – увеличенные части узоров. Основные рисунки, образующие узор
полотенца, соответствуют фигурам, построенным на «жизненно важных точках» Васту Пуруша мандалы

Учитывая, что каждый крест имеет 8 конечных точек, числознаковый вид можно написать так:
1+ (8х4)= 1+32=33 – это число богов индийского пантеона, живущих на горе Меру или число
богов на внешних квадратиках Васту Пуруши мандалы (32) и Брахма (середина изображения).
Заметим, что крест – это знак года, 4 креста означают 4 года. В наблюдениях за природой
выделяется 4-х летняя цикличность природных явлений [Сидоренков, 2016].
Рисунок 12 Ж – большой ромб, имеющий внутри малый, показанный на рис. 12 Е. Вокруг
середины, имеющей вид креста (знак Брахмы) располагаются 12 восьмиконечных крестов, по
числознаковому виду: (1+4)+8=13 (по начертанию Васту Пуруша мандала, это Брахма в
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окружении 12 Адитьев – солнечных богов. Т.к. у каждого 8-конечного креста 8 концевых точек, то
можно написать: 1+(8х12)=96. 96 – это число недель в 2-х годах (по 48 недель в году). В
метеорологии отмечается 2-х летняя цикличность природных явлений [Сидоренков, 2016].
Зная, что крест является знаком года, можно считать, что 12 крестов – это 12-летний круг
«Восточного календаря».
На рисунке 12 Ж, И наблюдаем четыре восьмиконечных креста (4 года), окруженных 8-ю
восьмиконечными крестами (8 лет). В сумме получается 12 лет, изображённых в одном ромбе. Их
можно соотносить с 4-х летним и 8-летними кругами природных явлений (описаны С.Н.
Сидоренковым (2016, 2017) и 12-летнего [Мухамбетова, 2001; Сидоренков, 2017]. 12-летний круг
составляет основу так называемого Восточного 60-летнего календаря (а вернее, 360-летнего
индийского календаря), связанного с циклами Меркурия и Сатурна.
В строении рисунков 12 Ж, И можно выделить по 9 одинаковых объектов (на рис. 12 И – это
ромбы, имеющие внутри 4 квадратика, на рис. 12 Ж – это белые 4-х-конечные кресты),
организованных в соответствии с числознаковым видом 1+8=9, и располагающихся в «жизненно
важных точках» Васту Пуруша мандалы. Ромбы и 4-х-конечные кресты имеют один и тот же
смысл – они знаменуют Бога, а числознаковый вид, с помощью которого описывается организация
начертаний на рис. 12 Ж и рис. 12 И, является «числознаковым видом Брахмы».
Покажем ещё несколько примеров священного русского народного узора (рис. 13). Так на
изображении (рис. 13 А) в середине находится ярга, имеющая 12 концевых точек, вместе с
срединной точкой это числознак 13, его числознаковый вид: 1+12=13. Брахма и 12 Адитьев). По
контуру начертания располагаются «г-образные» фигуры, имеющие суммарно 20 концевых точек.
Общий числознаковый вид для концевых точек всего узора – (1+12) +20=33 (число богов на горе
Меру). На рис. 13 Б каждый из двух больших ромбов имеет 1 главную точку, 4 угловых и 20 точек
на концах чёрточек (числознаковый вид: (1+4)+20 = 1+24=25). На рисунке 13 в середине ромбов –
ярга, имеющая срединную точку и 4 концевые (числознаковый вид: 1+4=5). Она находится в
ромбе, имеющем по контуру 24 концевые точки на полосках и 4 точки по углам, обозначенные
маленькими крестиками – всего: 28 точек. Возможные числознаковые виды расположения точек:
(1+4)+28 = 33 (число богов на горе Меру), 1+24=25 (число новолуний и полнолуний в году и
Мировая ось), 1+28 =29 (Брахма и число лунных домов). Срединая ярга вписана в малый ромб,
образованный маленькими клеточками. Число клеточек – 12х4=48 (число четвертей месяца в
году).
На рисунке 14 показана высокообрядовая, свадебная двухслойная красная понёва БудыСалтыковской крестьянской родовой культуры. Срединную, большую яргу окружают 12 малых.

Числознаковый вид построения узора: 1+12=13 [Кутенков, 2014, рис. 39]. Эту
композицию можно рассматривать как: а) Брахма/Мировая ось и 12 месяцев; б) 12 лет одного
цикла 12-летнего «Восточного» календаря; в) 12 циклов 12-летнего Восточного календаря (144
года, 144 – священное число у индоариев); г) 1+96 (96 концов у 12 ярг). Число 96 – это 2х48, т.е. 2
года, в которых 96 четвертей месяца. В природе известна 2-х годовая цикличность атмосферных
явлений [Сидоренков, 2017].
Таким образом, мы видим, что в русских народных узорах проявляются не только священные
квадраты Васту Пуруша мандалы, но и те же священные числа, которые она несёт. Более того, мы
видим ту же календарную знаковость; в русских узорах существуют такие же композиции, как в
минойской и микенской культурах (рис. 86 пр.5), считающихся культурами древних ариев. Всё это
позволяет говорить о глубокой древности русских узоров, восходящих ко временам
древнеарийской культуры.



Прим. издателей. В русской народной культуре числознак 13 соотносится с порождающим, новым
началом. Обычно вещь (понёва, рубаха и т.д.) с рисунком, включающим 12 ярг по контуру квадрата (ромба)
и тринадцатой яргой в его середине, носится молодухой или бабой, родившей дитя, или такая вещь
(полотенце) дарится роженице. В Восточном календаре год, начинающий новый 12-летний цикл, т.е. 13-й
год, является «переломным» в жизни человека [Мухамбетова, 2001].
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Рисунок 13. Священные русские народные узоры: А, Б – рисунки обрядовых двухслойных браных
красных понёв с яргическими знаками. Нач. 20 в. д. Каменка Буды-Салтыковской крестьянской родовой
культуры Рязанской обл. [Кутенков, 2014, табл. 12]; В – узорная картина с яргой. Селения водозбора реки
Каспли. Смоленская губерния [Эрдман, 2016]

Рисунок 14. Высокообрядовая свадебная двухслойная красная понёва. Нач. 20 в. д. Каменка БудыСалтыковской крестьянской родовой культуры Рязанской обл. Собрание П.И. Кутенкова. РМН № ЦЦ-1
[Кутенков, 2014].
Слева: общий вид рисунка; справа – прорись сложного начертания, образующего основу рисунка,
заключённого в древнюю сетку славян и ариев

Рассмотрим ещё некоторые примеры линейных узоров, соотносимых нами с
проявлениями Васту Пуруша мандалы в русской народной культуре, изображённых в
иных изделиях.
2.2. Соломенный терем (фонарь) и планы храмов древних русов и ариев
И. Павловой описан (вторая половина XX в.) соломенный терем (фонарь), изготовлявшийся в
Тульской губернии на большие праздники, связанные с важнейшими рубежами жизни и года – на
Святки и на Свадьбу (рис. 15 ) [Павлова, 2005]. Этот фонарь состоял из 18 маленьких октаэдров,
соединённых в один большой октаэдр, имеющий высоту от 50 см. до 1 метра. Он вешался в
середине избы, или над праздничным столом (т.е. у красного угла, перед иконами), от него в
разные стороны протягивались гирлянды. Каждый узел фонаря украшался бумажными цветами и
гофрированными лентами (рис. 15). При этом, верхний и нижний узлы украшались букетом
цветов. Фонарь именовался: «терем», «паук». Такие терема изготавливаются и сейчас в России,



Прим. издателей. В 2012 году в школьном музее села Гваздово Воронежской области нам
встретились соломенные терема, а в селе проживали старые рукодельницы, умевшие их изготавливать.
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Белоруссии, на Украине (устное сообщение М.А. Качаевой9), а так же в Швеции и Финляндии, где
они называются «химмели» [Евдокимова, 2016]. Судя по снимку в работе Густава Ранка [Rank,
1949, fig. 11], изначальная конструкция финского химмели была иная – большой октаэдр, в нём
поменьше, и 5 маленьких октаэдров свисали с углов, один из них – внизу.
Рисунок 15. «Соломенный фонарь». А)
Маленький «соломенный фонарь» (единичный
октаэдр), составленный из 12 соломин. Б)
Большой октаэдр, построенный из 18
маленьких.
В)
«Соломенный
фонарь»
построенный из 18 маленьких [Павлова, 2005].
Г) Вертикальный разрез и послойные
срезы «соломенного фонаря», построенного из
18 маленьких. Цифрами обозначены ряды
октаэдров. Маленькие квадратики с точками –
единичные октаэдры. Вертикальную ось,
проходящую через верхнюю и нижнюю
вершины большого октаэдра, окружают 16
маленьких ктаэдров. Числознаковый вид для
оси и окружающих октаэдров будет: 1+(4+8+4)
= 1+16=17 (ср. с рис. 67). Д) Вертикальный
разрез и послойные планы «соломенного
фонаря», построенного из 40 маленьких.
Числами
обозначены
ряды
октаэдров.
Маленькие квадратики с точками – единичные
октаэдры. Вертикальную ось, проходящую
через верхнюю и нижнюю вершины большого
октаэдра окружают 32 маленьких октаэдра.
Числознаковый вид для оси и окружающих
октаэдров будет: 1+(4+12)+(12+4) = 1+32=33
(33 бога индийского пантеона). Ср. с рис. 70

М.А. Качаева пишет о том, что в настоящее время, наряду с фонарями из 18 маленьких
правильных октаэдров, изготавливаются фонари, сложенные из 40 (42) маленьких правильных
октаэдров [Качаева, 2017 (а), с. 83 – 85]. Поскольку изготовление фонарей трудоёмко, М.А.
Качаева допускает, что в основном они изготавливаются из 40 маленьких октаэдров – этого числа
октаэдров вполне достаточно для создания устойчивого изделия (устное сообщение М.А.
Качаевой). Однако, в настоящее время трудно сказать, изготавливались ли фонари, состоящие из
40 маленьких октаэдров в прошлом, не являются ли такие фонари коммерческой продукцией,
возникшей сейчас.
Большой октаэдр, состоящий из 18 маленьких октаэдров, имеет: 5 горизонтальных рядов
октаэдров, организованных следующим образом: наверху 1 октаэдр, во втором ряду 4 октаэдра, в
третьем ряду – 8 октаэдров, в четвёртом – 4, в пятом – 1.
На каждой грани такого октаэдра 9 треугольников, а всего их – 9х8=72 треугольника.
Число всех сторон у 18 маленьких октаэдров – 18х8=144.
18-октаэдровый терем в горизонтальных сечениях имеет расположенные друг над другом
квадратные сетки (далее описание по слоям, сверху вниз): 1 квадрата, 4 квадратов, 9 квадратов (8
квадратов, принадлежащих октаэдрам и один, центральный – пустой, числознаковый вид 1+8=9), 4
квадратов, 1 квадрата (рис. 15 Г).

9

Исследователь признателен М.А. Качаевой за предоставленные материалы по соломенному терему.

470

Октаэдр, состоящий из 40 маленьких октаэдров, на внешней поверхности имеет (октаэдры,
находящиеся внутри большого октаэдра не рассматриваются): наверху – 1 маленький октаэдр, во
втором ряду – 4, в третьем – 8, в четвёртом – 12, в пятом – 4, в шестом – 4, в седьмом – 1.
У этого терема горизонтальные сетки состоят из (описание по слоям сверху вниз): 1 квадрата,
9 квадратов, 12 маленьких квадратов (числознаковый вид: 1+12=13; в центре большое отверстие –
место отсутствующих 4-х октаэдров), 9 квадратов, 4 квадратов, 1 квадрата (рис. 15 Д).
Терема, безусловно, имели священный, космогонический и календарный смыслы. Прежде
всего, обращает на себя внимание то, что узлы, украшенные букетами цветов (верхний и нижний),
расположены на вертикальной оси 18-октаэдрового фонаря. Эта ось может рассматриваться как
символ Мировой оси, т. е. Брахмана (см. ниже). Остальные узлы фонаря, их 36, украшались просто
цветами (рис. 15 В). Узлы, через которые проходит Мировая ось, представляют собой, в
мистическом отношении одно и то же – место Брахмана, и в числознаковом виде для
распределения узлов должны рассматриваться как число 1 (Брахман неделим). Поэтому
числознаковый вид для узлов фонаря будет 1+36 = 37. Этот числознаковый вид проявляется: а) в
организации русского узора годового цикла на священном изделии (рис. 81 пр. 4), б)
вишваваджры, показанной на рис. 79 Б пр. 4, в) в организации «Длинной мандалы», используемой
в буддийском ритуале «Подношение мандалы» (рис. 80 В пр. 4). На длинной мандале
располагается 36 горок зерна, окружающих центральную, 37-ю [Бир, 2016, с. 121]. Число 36
принадлежит и Васту Пуруша мандале – это мандала 62, а так же это 32 бога внешнего пояса и 4
локопалы. Оно содержит космогонический и календарный смыслы, раскрывающиеся в числе 18
(36 = 18х2), в числе малых октаэдров, образующих большой.
На календарные смыслы фонарей обратила внимание М.А. Качаева [Качаева, 2017 (а)], но
выявила лишь некоторые из них.
Рассмотрим соответствия, существующие между устроением соломенных фонарей,
календарями, природными явлениями и жизнью людей. Прежде всего, отметим, что в арийских
календарях год имеет 360 дней и состоит из 12 месяцев по 30 дней. Дело в том, что в основе
древнего арийского календаря (сохранившегося до сих пор в Индии) лежит движение планет и
солнца по зодиакальному кругу. За год эти небесные тела проходят 360 градусов круга, его 1/12
часть составляет 300. Условно, для удобства, градусы зодиакального круга соотнесены с днями и с
фазами луны.
Правильный октаэдр имеет 12 рёбер, 8 граней, 6 вершин и квадрат в сечении. Эти числа
соответствуют:
А) 12 месяцам года, или 12-летнему периоду Восточного календаря. 12 лет – период
обращения Юпитера вокруг Солнца. 12-летние погодные циклы наблюдаются в природе
[Мухамбетова, 2001; Сидоренков, 2017].
Б) 8 прахарам года по 45 дней (индийский календарь). В то же время, 45 дней – это
«марсианский месяц» – при наблюдении с Земли (эти наблюдения легли в основу астрологии и,
соответственно, традиционных календарей); за 18 месяцев Марс проходит 3600 Зодиака (за 45
дней он проходит 1/12 Зодиака, т.е. 300). Ввиду этого 45 дней могут рассматриваться как
«марсианский месяц». В природе наблюдаются 8-летние погодные циклы [Сидоренков, 2016;
2017].
В) 6 сдвоенным месяцам в году (индийский календарь).
Г) 4 важнейшим точкам годового движения Солнца – равноденствия и солнцестояния
[Качаева, 2017, с. 85], 4 сезона в году; 4 года (4-летний период, проявляющийся в погодных
явлениях описан Сидоренковым) [Сидоренков, 2016, 2017].
Верхняя и нижняя пирамиды, дающие вместе октаэдр, могут рассматриваться как 2 полугодия.
В индийском календаре широко распространено представление о двоичности в Мироздании: день
– ночь (сутки), день Брахмы (полугодие от зимнего солнцестояния до летнего) – ночь Брахмы
(полугодие от летнего солнцестояния до зимнего), и т.д.
Большой правильный октаэдр, состоящий из 18 малых, можно рассматривать по разному. Как
фигуру знаменующую:
1) 18-летний период (каждый маленький октаэдр – 1 год) это – Сарос (период повторения
затмений луны и солнца, т.е. это время движения «планеты» Раху, вызывающей, по
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представлениям древних ариев, затмения солнца и луны [Бир, 2016, с. 296 – 297])), или 1/20 года
богов (год богов длится 360 лет людей (18х20=360)).
Так как на поверхности большого октаэдра 72 треугольника, то один треугольник несёт 90
дней, т.е. ¼ года, 1 сезон.
За 18 лет (Сарос) Марс совершает 12 кругов по Зодиаку. 1 цикл Марса – это 1 «месяц»

Сароса. Две единицы саросо-марсианского календаря равны трём единицам 12-летнего
Восточного календаря. В обычных годовых единицах – это 36 лет, которые состоят из
18х2 (два 18-летних цикла), или 12х3 (три 12-летних цикла). З6 лет – это, по
представлениям астрологии, критическое число в жизни людей, так же как 18. Число 36
мы видим в буддийском ритуале «Подношение мандалы».
4 «саросо-марсианских цикла» равны 6 «12-летним циклам» и составляют 72 года. За 72 года
точка весеннего равноденствия смещается на 10 Зодиаку.
1/8 от 72 лет это – 9 лет, что находит отражение на гранях правильного октаэдра (9
треугольников). 1/8 – это так называемая «прахара» – единица измерения времени в индийской
культуре.
Можно каждому треугольнику на сторонах большого октаэдра придать значение 1 года. Тогда
всего будет 72 года. 72 года соответствуют 1/360 периода, за который точка весеннего
равноденствия проходит круг Зодиака. Т.е. это «год Зодиака».
Тогда 1 грань октаэдра (на ней 9 треугольников) – это 9 лет (72 раза по 45 дней), т.е. половина
«марсианского 18-летнего» цикла, 1 ребро октаэдра – 6 лет, 1 вершина октаэдра – 12 лет (единица
12-летнего Восточного календаря).
2) 12-летний период (октаэдр имеет 12 рёбер, каждое ребро – 1 год), лежащий в основе 60летнего цикла (12х5=60) и 360 летнего цикла (года богов) (12х30=360).
Каждая грань несёт: 12:8=1,5 года = 18 месяцев (т.е. «марсианский год»). Соответственно, одна
грань несёт: 1,5 года = 18 месяцев. 18 месяцев приходятся на 9 треугольников, т.е. 2 месяца – на
треугольник, т.е. 60 дней – на 1 треугольник (сдвоенный месяц по индийскому календарю).
3) 8-летний период (октаэдр имеет 8 граней, каждая грань – 1 год). Каждая грань – 1 год,
соответственно, 1 треугольник – это 360:9=40 дней (священное число).
4) 6-летний период (октаэдр имеет 6 вершин). Каждая грань несёт в этом случае (12х6):8=9
месяцев (продолжительность беременности), и, соответственно, каждый треугольник на грани
несёт 1 месяц, т.е. 30 дней.
Итак, мы имеем последовательность числа дней, приходящихся на 1 треугольник на гранях
большого октаэдра (построенного из 18 малых): 90 дней (если большой октаэдр рассматривается
как образ 18-летнего цикла), 60 дней (если большой октаэдр рассматривается как образ 12-летнего
цикла), 40 дней (если большой октаэдр рассматривается как образ 8-летнего цикла), 30 дней (если
большой октаэдр рассматривается как образ 6-летнего цикла).
Рассмотрим ещё один смысл, скрытый в правильном октаэдре. Число сторон у 18 октаэдров
– 18х8=144. Если каждую сторону маленьких октаэдров, слагающих большой октаэдр,
рассматривать как год, то это 144 года, что равно длительности времени между священным
индийским праздником Великая Кумбха Мела (144 года = 12 раз по 12 лет). Промежуточное
празднование Кумбха-мела проводится каждые 12 лет [Бир, 2016, с. 297].
Число узлов фонаря, отмеченных на гранях цветами = 36, оно объединяет собой 18-ти и 12-ти
летние циклы. Это число получается, если год считать10 дневными «неделями»: 360:10=36.
Последнее число получается при счёте 10 летними «периодами» года богов: 18х2=36; 12х3=36.
Следующий важный числознак – 72 (18х4=12х6).
Как мы видим, соломенный терем несёт смыслы, находящие отражение в системе Васту
Пуруша мандала, и те космогонические представления, которые сохранились у индо-ариев.
Рассмотрим теперь другие особенности соломенного фонаря. Как было сказано ранее, одним
из его названий является «терем». На Руси небо называли «Теремом божьим» [Денисова, 1990, с.
105]. Др. русск. «терем» – 1) высокий дом, дворец, 2) сень, балдахин, 3) купол [Срезневский, 1912,
т. 3]; «теремец» – 1) уменьшит. от дворец, 2) сень, 3) часовня, небольшой храм без алтаря
[Срезневский, 1912, т. 3].
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Таджикское: «торум» – книжное. 1) свод, купол; 2) садовая ограда; 3) перила, баллюстрада; 4)
палатка, шатёр; 5) отсюда – небо, небеса. Санскр. trāṇa [трана] – защищённый, охранённый,
спасённый от ч.-л.; защита, охрана, покровительство; trāman [траман] – защита, охрана; (звуки
«м» и «н» легко переходят друг в друга.)
В Швеции, Финляндии соломенный фонарь называется himmeli [химмели] – небеса.
На связь с небом слова «химмели» указывает и санскритское himelu [химелу] – холодный,
мёрзлый; himālaya [хималайа] – «обитель снегов», Гималаи; hima [хима] – холодный; холод; зима;
иней, снег. (Снег падает с неба.) Во II тыс. до Р.Х. в Месопотамии (куда в начале II тыс. до Р.Х.
пришли с Русской равнины арии [Клёсов, 2017]) были носители языков (диалектов) сходных с
санскритом. Там сохранились надписи имён богов, записанные вавилонской графикой, среди них
– Ŝimalia (индо-иранская форма *Z’himālia) – Богиня сверкающих, т.е. покрытых снегом, гор
[Чаттержди, 1977, с. 51].
По индийским представлениям октаэдр знаменует верхний мир – Небо: композиция
«пирамида, стоящая на перевёрнутой пирамиде» находит объяснение в джайнской космогонии:
«Мир, по представлениям джайнов, имеет весьма своеобразную форму: он состоит из трёх
усечённых конусов или пирамид, из которых средний и верхний сложены основаниями, а вершина
среднего покоится на вершине нижнего. Нижний конус (или пирамида) – это нижний мир –
Аддхолока, два верхних суть верхний мир – Урдхвалока, а в месте их соединения находится
средний мир – Мадхьялока. […] В основании низшего мира лежит квадрат…., или круг» [Миф.
нар. м., 1980, т. I, с. 369].
Октаэдр состоит из 2-х четырёхугольных пирамид, перевёрнутых друг относительно друга.
Но не только пирамиды несут образ Высшего мира. Это могут быть и перевёрнутые друг
относительно друга конусы.
Такие перевёрнутые друг относительно друга пирамиды и конусы мы видим на русских и
индийских храмах (рис. 16). Видим и октаэдры (рис. 16 В, Г, Д, Е).
Верхняя пирамида правильного октаэдра, стоящая на квадратном основании, представляет
собой образ горы Меру. Подобные формы распространены в русской и индийской архитектуре, а
так же в русских и индо-арийских знаках (рис. 17). Содержание верха русского храма, несущего
идеи знаковости горы Меру, показано в одной из работ А.В. Рачинского и А.Е. Фёдорова
[Рачинский, Фёдоров, 2017 (б)].

Как видим (рис. 15 Г), в основе соломенного терема, построенного из 18
правильных октаэдров, лежит квадратная сетка-мандала, имеющая 9 клеток. 9-клеточные
мандалы очень широко распространены в индийской и русской символике (примеры
выше). Эта 9-клеточная мандала лежит в основе организации арийских храмов, в том
числе русских, индийских, иранских (рис. 18, рис. 19, рис. 20). Именно этот тип постройки
был заимствован византийцами у ирано-ариев после принятия Христианства, и стал, так
называемым, крестово-купольным храмом (рис. 18 Б). Такой план имели храмы
зороастрийцев (рис. 18 А, рис. 20 Е). Этот тип сохранился в Армении, принявшей
Христианство в качестве государственной религии в 301 году, раньше, чем Византия. В
Армении зороастрийские жрецы стали священниками, а зороастрийские храмы стали
христианскими. Гавиты, стоящие рядом с храмом или присоединённые к нему, являются
теми сооружениями, в которых до принятия христианства находился священный огонь
(рис. 18 Г, Д, рис. 19 Б). Наверху они имеют отверстие, в которое выходил дым (рис. 18 Г,
Д). Над отверстием расположена сень (чхатри) (рис. 18 Ж) Такую же организацию имеют
индийские хаваны – сооружения аналогичные гавитам (рис. 19 Ж), сикхские гурдвары
(рис. 19 Е), древние индийские храмы (рис. 20 В – Д), а так же храмы ариан (рис. 19 А),
возникшие на ирано-арийской почве. После Никейского собора 325 г., осудившего
арианство, ариане и православные находились в противостоянии, и ни о каких
заимствованиях архитектуры друг у друга не могло быть и речи. Визиготы приняли
христианство (арианство) в 341 г. Жили они в северном Причерноморье – в области
скифо-иранской культуры. Поскольку скифы, как показали результаты биохимических
исследований ДНК взятых из их захоронений, являются носителями гаплогруппы R1a1
[Keyser Ch. et al., 2009; Клёсов, 2017], то можно сказать, что жили они в области русоиранской культуры. Такие же храмы были у западных славян (рис. 19 Д) и у скифов –
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квадратная мандала с огненным алтарём в середине (рис. 18 В). Такие же 9-клеточные
мандалы лежали в основе древних православных русских храмов (рис. 19 В, Г). Подобные
9-клеточные мандалы и 9-точечные структуры, аналогичные этим мандалам, обнаружены
в скифских захоронениях (рис. 23).

Рисунок 16. Композиция «пирамида на перевёрнутой пирамиде». А, Б) «Соломенный фонарь»
[Павлова, 2005]. В, Г) Индийские храмы, имеющие в верхней части композицию «пирамида на
перевёрнутой пирамиде»: В, Г) Временный деревянный индуистский храм для праздника Дурги (Западная
Бенгалия, Индия). Д) Временный индуистский храм для праздника Дурги (каркас, обтянутый материей.
Индия. Е – З) Русские храмы, имеющие в верхней части композицию «пирамида на перевёрнутой
пирамиде»: Е) Верх колокольни церкви в Макаровке (Мэкэреука, Măcăreuca). Молдавия. Ж) Церковь в
Зимогорье по А. Мейербергу [Аделунг, 1827]. З) Богоявленская церковь. 1854 – 1855 гг. д. Усть Вашка
(Лешуконская), Архангельская губ. Снимок нач. XX в. [Каретников, 2010]

Девятиклеточная/точечная система проявляется и в расположении глав русских и индийских
храмов (рис. 19 З, И). Девятиклеточную мандалу мы видим на буддистских мандалах (рис. 20 А,
Б). Это «образ» Мироздания, в центре её находится квадратная в плане гора Меру, вокруг которой
стена с четырьмя воротами по сторонам света [Осенмук, 2009]. Ворота имеют выступы в форме
лепестков или прямоугольников (рис. 20 А, Б). Такой план имеют храмовые комплексы в Индии
(рис. 76 пр. 4; рис. 5). Русские храмы, так же как индийские, обносятся оградой и имеют ворота,
что отличает их от византийских и западноевропейских [Рачинский, Фёдоров, 2016 (б)].
Точно такие же планы, как планы буддистских мандал, – квадрат-мандала с
лепестками/прямоугольниками широко распространены в арийском и русском зодчестве (рис. 20).
В частности такой план имеют: индийский храм Вишну в Деогархе (V в. до Р.Х.) (рис. 20 В, Г, Д),
Святилище в долине Зерафшана (IV – VI вв. по Р.Х., Согдиана, Средняя Азия) (рис. 20 Е),
иранские зороастрийские храмы (III – IV вв.) (рис. 77 А, И пр. 4), буддийские священные
сооружения (XI – XIII вв.) (рис. 77 Б, В, Г пр. 4), армянские храмы V – VI вв. (рис. 20, З, Ж, И,
рис. 21 Е), болгарский храм V – VII вв. (рис. 20 К) и русские церкви: а) каменные: Архангела
Михаила (1191 – 1194 гг.) в Смоленске (рис. 20 Л), Георгиевский собор (1230 – 1234 гг.) в Юрьеве
Польском (рис. 21 Ж), Вознесения в Коломенском (1532 г.) в Москве (рис. 77 Д пр. 4), б)
деревянные: на юге Русской равнины – в Новомосковске (1778 г.), Екатеринодаре (рис. 21 Г, Д), в
Ярышеве (XVIII в.) (рис. 77 З пр. 4), на Дону (рис. 77 К пр. 4); на севере Русской равнины: – в
Шенкурске (1681 г.) (рис. 77 Е пр. 4), в Кижах (1714 г.) (рис. 77 Ж Пр. 4), с. Нелазском-
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Борисоглебском (1694) (рис. 77 Л пр. 4). Такой же план имеют изображения на русских народных
вышивках (рис. 75 пр. 4).

Рисунок 17. Образ горы Меру в русской и индийской культуре – 4-х-гранная ступенчатая пирамида
на квадратном основании. А, Б) Снимок тибетской мандалы, в середине находится гора Меру [Цыбиков,
1918]. В) Пасха и кулич. Россия. Г) Старообрядческая церковь Николы Посадского. 1716 г. Коломна. Д)
Храм Вишну в Гоп (Gop). VI в. по Р.Х. Гуджарат, Индия

Рисунок 18. Храмы огня. А) Иранский храм огня (план). III – VII вв. [Всеобщая история архитектуры,
1966, т. 3, с. 71]. Б) Церковь вне стен в Русафе в Месопотамии (план). 569 – 586 гг. [Всеобщая история
архитектуры, 1966, т. 3, с. 71]. В) Огненный алтарь под сенью в Старшем Каширском городище. IV в. до
Р.Х. Срединная Россия [Городцов, 1934]. Г, Д) Обычный армянский гавит. В дохристианское время в
середине находился огненный алтарь, а над ним шатёр с дымоходом (Г – план, крестом обозначен огненный
алтарь; Д – разрез) [Yevadian, 2006]. Е) Исконное армянское жилище, в котором по середине находился очаг,
а над ним – бревенчатая шатровая труба (разрез) [Yevadian, 2006]). Ж) Храм огня в Сурханах под Баку
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Рисунок 19. Храмы, имеющие в плане 9 квадратов. А) План храма Cristo de la Luz (Света Христова)
в Толедо (Испания), построенного арианами-визиготами в VI – VII вв. (христианский храм), перестроенного
в мечеть в 999 г., а в 1085 г., ставшего опять христианским храмом [L'Art mozarabe, с. 216]. Визиготыариане, переместившиеся из северного Причерноморья на Иберийский полуостров в IV – нач. V вв.,
принесли с собой свою храмовую архитектуру, родственную ирано-арийской, а не византийской. Б) Гавит в
Оромосаванке (Армения, 1020 – 1038 гг.). В) Троицкая надвратная церковь Печерского монастыря (1108 г.
Киев) [Всеобщая история архитектуры, 1966, т. 3, с. 553]. Г) Кидекша, ц. Бориса и Глеба. 1152 г. [Всеобщая
история архитектуры, 1966, т.3, с. 599]. Д) Храм бога Святовита в Арконе (о. Рюген) [Брунов, 1944]. Е)
Принципиальный план гурдвары. В центре помещения под балдахином, стоящем на четырёх столбах,
находится священная книга сикхов Гуру Грант Сахиб. Ж) Принципиальный план индийских храма и хавана.
В храме в центре расположена гарбхагриха (святая святых), через центр которой проходит Мировая ось, и
где находится место Брахмы (Брахмастхана). В хаване, в центре, находится огонь. З) Сретенская церковь в с.
Заозёрье. XVII в. Архангельская обл. И) Храм в Котулпуре (Западная Бенгалия, Индия). К) Схема
расположения глав на рис. 19 З и 19 И

Многие
планы
храмов,
представляющие
собой
квадрат-мандалу
с
лепестками/прямоугольниками, имеют вид креста. Особенно хорошо это видно, на рис. 77 Пр. 4.
Мандала с выступами, в некотором приближении, близка ромбу – соломенный фонарь
сбоку имеет вид ромба (рис. 15 Г, Д, рис. 16 А, Б). Ромб очень широко распространён в узорах
русов и ариев (рис. 7 – 14, рис. 78 А, 81 – 83 Пр. 4). Он тесно связан с крестом (рис. 10 Б, рис. 12 А,
Е, рис. 52 А, Б, В, рис. 53, рис. 54 Б, рис. 56 А) и в ряде случаев равнозначен ему (рис. 78 А, Б, В
Пр. 4). В зодчестве русов и ариев широко распространены, так называемые, «крестовые планы»
(рис. 77 Пр. 4), которые часто можно представить ромбом (рис. 20 Е, Ж, З, рис. 21 Д, Е, рис. 77 А,
Б, Д, Е Пр. 4). Таким образом, ромб – это начертание, принадлежащая системе Васту Пуруша
мандала, что так же хорошо видно на рис. 4 Б, В, Е, И.
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Рисунок 20. Мандала с «вратами» (четырьмя выступами). А, Б) Vajradhatu Mandala, одна из
древнейших тибетских мандал [Catalogue, 1999]. В срединной части мандалы – круг с 9 клетками
(композиция 1+8=9). В центре – Vajradhatu, окружённый четырьмя буддами, расположенными по сторонам
света (композиция 1+4=5). Каждый из этих будд окружён 4 служителями (композиция:
1+[(1+4)+(1+4)+(1+4)+(1+4)]=1+20=21). В квадратах, расположенных между четырьмя буддами,
окружающими Vajradhatu, находятся богини, связанные с жертвоприножениями срединному божеству
(композиция: 1+(20+4)=1+24=25). Если рассматривать только Vajradhatu, будд и богинь, то композиция
будет: (1+4)+4=1+8=9). В углах большого квадрата находятся ещё четыре богини. Если не рассматривать
служителей, то композиция, состоящая из Vajradhatu, будд и богинь будет: [(1+4)+4]+4=13. Если же
рассматривать все высшие существа, то будет:{[(1+4)+4]+16}+4=1+28=29 (Брахма и число домов луны
Васту Пуруша мандалы). В, Г, Д) Храм Вишну в Деогархе. V в. до Р.Х. (восстановление) [Kak, 2009]. На
рис. Г и Д показан переход от древнейшего плана сооружений, построенных на основе сеток Васту Пуруша
мандалы, к плану храма Вишну в Деогархе. Е) Святилище в долине Зерафшана. IV – VI вв. по Р.Х., Сеталк I,
Согдиана, Средняя Азия [Древ. гос., 1985, с. 417]. Ж) Кафедральный собор в Эчмиадзине План здания по
состоянию в V в. [Всеоб. ист. арх., 1966, т. 3, с. 214]. З) План церкви Таркманчац в Парби. VII в. [Всеоб. ист.
Арх. 1966, т. 3, с. 215]. И) План церкви Кармравор в Аштараке (VII в.) [Всеоб. ист. Арх., 1966, т. 3, с. 215].
К) Церковь в с. Иваняне. V – VI вв. Болгария [Всеоб. ист. Арх., 1966, т. 3, с. 386]. Л) Церковь Архангела
Михаила (Свирская) (1191 – 1194 гг., Смоленск) [Всеобщая история архитектуры, 1966, т. 3, с. 582]. М, Н,
О) Стенная роспись ц. Ильи пророка. XVII в., Ярославль. П) Киевское капище. VIII – X вв. [Каргер, 1958, по
В.В. Хвойко]. Р) Жертвенный стол (Большой Семиреченский алтарь). V-III вв. до Р.Х. Окрестности АлмаАты. Время бронзы. 1884 г. Гос. Эрмитаж

477

Рисунок 21. Мандала с «вратами» (четырьмя выступами). А, Б, В) «Лепестковый» домашний алтарь.
Трипольская культура, V – III тыс. до Р.Х. [Пассек, 1949]. А) Реконструкция жилища (Владимировка)
[Пассек, 1949, рис. 38 б]. Б) Часть рисунка А, с домашним алтарём. В) Снимок «лепесткового» алтаря
[Пассек, 1949, рис. 40]. Г) Деревянный Свято-Троицкий собор в Новомосковске, ныне Украина. 1778 г.
[Красовский, 1916, рис. 485]. Д) Деревянный собор Святой Екатерины. 1814 г. Екатериноград, ныне
Краснодар. [Красовский, 1916, рис. 485]. Е) Кафедральный собор в Эчмиадзине. План здания по состоянию
в V в. [Всеобщая история архитектуры, 1966, т. 3, с. 214]. Ж) Георгиевский собор. 1230 – 1234 гг., Юрьев
Польский [Всеобщая история архитектуры, 1966, т. 3, с. 634]

Рисунок 22. План погребального сооружения в царском кургане
Скифии. VI – IV вв. до Р.Х., Огуз, Поднепровье [Степи европейской
части СССР, 1989, табл. 13, с. 318]. Погребальное сооружение построено
из тёсаного камня […], с трёх сторон из стен вырыты три ниши –
погребальные камеры для сопровождавших главного покойника лиц»
[Степи европейской части СССР, 1989, с. 56]
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Рисунок 23. Погребальные сооружения скифов, основывающиеся на 9-точечной системе
(числознаковый вид 1+8=9). А) Погребальное сооружение в Предкавказье. VI – IV вв. до Р.Х. Костромской
курган, Прикубанье [Степи евр. части, 1989, табл. 85, с. 390]. «Это деревянный склеп площадью 10,25 м2 на
четырёх угловых столбах. Изнутри стены его составляли по 6 вертикальных столбов, обмазанных глиной, а
шатрообразную кровлю образовывали столбы, поставленные наклонно по 5 в ряд с наружных сторон
склепа: сверху всё сооружение было перекрыто камышом (кугой). Со всех сторон склеп окружали 22
захоронения взнузданных лошадей. Затем всё это было предано сожжению. Курган досыпали на 3 метра, и
общая высота его составила 5,4 м» [Степи евр. части, 1989, с. 221]. Б) План погребального сооружения
правобережной лесостепи.VI в. до Р.Х. Флярковка [Степи евр. части, 1989, табл. 19, с. 324]. В) План
погребения Днестровско-Прутского междуречья. IV в. до Р.Х. Косоуцы [Степи европейской части СССР,
1989, табл. 26, с. 331]. «Могила с двумя вставленными друг в друга деревянными сооружениями в виде
срубов. […] Погребальное сооружение подобно гробнице из кургана 2 у с. Перебыковцы в западной
Подолии, хотя последняя датируется VI в. до Р.Х.» [Степи евр. части, 1989, с. 86]. Г) План погребального
сооружения. V в. до Р.Х. Посулье, Стайкин Верх [Степи евр. части, 1989, табл. 23, с. 328]. Д) План
погребального сооружения правобережной лесостепи. V в. до Р.Х. Журовка [Степи евр. части, 1989, табл.
19, с. 324]

План в виде квадрата-мандалы с лепестками/прямоугольниками имеют алтари
трипольской культуры (рис. 21 А, Б, В). Впоследствии такие алтари встречаются у скифов
(рис. 20 Р). Квадрат-мандала с лепестками/прямоугольниками встречена в скифских
захоронениях (рис. 22). Девятиклеточные мандалы с лепестками встречаются в росписи
русских храмов (рис. 20 М, Н, О). Дохристианское священное сооружение овальное или
четырёхугольное, в плане, с четырьмя выступающими прямоугольниками, обнаружено
В.В. Хвойкой при раскопках в начале XX века в Киеве (рис. 20 П). Это так называемое
«Киевское капище VIII – X вв.» [Каргер, 1958].
Всё это говорит о глубокой древности, связанных с Васту пуруша мандалой
священных знаков, таких как: квадрат-мандала с лепестками/прямоугольниками; 9клеточная/точечная мандала, и крест-ромб, крест, ромб. Повсеместное распространение
этих знаков в культуре русского народа, и во множестве их вариантов, не позволяет
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говорить о каких-либо заимствованиях. Ничего подобного, во всей своей полноте ни у
каких других народов, кроме русов и ариев, нет. Стало быть, это исконные
древнеарийские знаки, возникшие до разделения древних ариев на русов и ариев.
Это приводит к другому важнейшему выводу: не может быть и речи о
заимствовании описанных архитектурных планов из византийской архитектуры,
появившихся значительно позже арийских и русских. В местностях современной Греции
храмы, имеющие план в виде квадрата-мандалы с лепестками/прямоугольниками,
появляются лишь в конце X – нач. XI вв. (церковь. Свв. Апостолов в Афинах), и являются
прямым заимствованием из иранской архитектуры. В русском зодчестве такой план
имеют киевское дохристианское сооружение VIII – X вв. (рис. 20 П), каменные церкви XII
– XIII вв. (рис. 20 Л, рис. 21 Ж и др.) и многочисленные деревянные храмы, на землях всей
Русской равнины (рис. 21 Д, рис. 77 Е, Ж, З, К, Л Пр. 4). Стоит подчеркнуть, что
деревянное зодчество первично по отношению к каменному [Рачинский, Фёдоров, 2016 (а,
б)].
3. Мироворот
Гаммические знаки, имеющие центр симметрии, разные народы называют по-разному. В
качестве их общего названия, т.е. родового названия, нами с А.В. Рачинским предложено слово
«Мироворот» 10 (слово предложено А.В. Рачинским). Это связано с тем, что рассматриваемые
знаки, как будет показано ниже, всегда имеют (наряду с другими) космогонические смыслы.
Соответственно, индийские мировороты это – «свастики», русские – «ярги», «коловороты» и др.
Замечу, что начертания мироворотов всегда содержит в себе, скрыто или явно, крест.
Мировороты имеют либо изогнутые рукава (ветви), либо, образованные ломаными линиями.
В основе мироворотов, построенных из ломаных линий лежат: 1) ось симметрии, обычно 4-го
порядка, и 2) квадратная матрица, образованная совокупностью точек, число которых равно
квадрату натуральных чисел: 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 102, 112, 122, 132 и, возможно, т.д.
В идеальном случае линии, образующие мировороты, проходят через все точки матрицы. Если
же мироворот построен из не связанных друг с другом частей, точки матрицы, оказавшиеся вне
этих частей, специально обозначаются (рис. 27 В).
Наряду с идеальными (правильными) мироворотами, существуют мировороты, имеющие
линии, не вписывающиеся в исходную квадратную матрицу, мировороты, не отхватывающие все
точки той квадратной матрицы, которая лежит в их основе, причём точки эти не отмечены, и даже
мировороты лишённые оси симметрии. Все эти мировороты являются либо вторичными по
отношению к идеальным (правильным), либо относятся к другим самостоятельным родам
(группам) обширного класса гаммических знаков, в который наряду с родом мироворотов входят
рода меандров и др. знаков, построенных с использованием «Г»-образных фигур.
Этнографы С. Фрид и Р. Фрид [Багдасаров, 2001, раздел «Свастика снаружи»] обратили
внимание на то, что в североиндийских деревнях во время проведения различных обрядов
свастика изображается на основе 9 точек, представляющих собой её «остов» – 9 точек
располагаются в виде квадрата со сторонами 3x3 (рис. 24). Например, во время свадебного обряда
«барат лена» на подносе выкладывается свастика из растения куркумы. На каждой из девяти
точек, которые, соединяясь, образуют этот знак (центр, вершины углов и окончания веток)
насыпаются кучки риса.
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; существо тонкого мира. – Ф.А.Е.). В
упрощённом виде квадраты заменяются 9 точками. Центральный квадрат является солнцем,
созидательным началом, вокруг которого расположены остальные планетарные божества, которые
вместе с ним представляют целое мироздание. В Индии существуют 9-главые храмы,
посвящённые наваграхе (см. ниже).
10

Мировороты входят в класс «гаммических знаков», наряду с другими родами знаков, построенных с
использованием «Г»-образных начертаний.
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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. 24 Б, состоит из двух свастик, большой и малой (выложенной из 9 квадратов) [Багдасаров,
2001, раздел «Свастика снаружи»].

Рисунок 24. Связь свастики с 9-точечной системой. А, Б) Прорисовка свастики на 9 точках. В)
Большая (внизу) и малая (выложенная из 9 квадратов, — вверху) свастики алтаря для огненных ритуалов
индуизма [Багдасаров, 2001]

Наваграха включает планеты Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн, а также Солнце,
Луну, Раху (северный лунный узел, в индийской космогонии Раху – «планета», вызывающая
солнечные и лунные затмения [Бир, 2016, 296 – 297] и Кету (южный лунный узел). Раху и Кету не
являются небесными телами. В целом можно говорить о своеобразной «Солнечной системе».
В Васту Пуруша мандале 9 квадратов знаменуют также Брахму. Соответственно, свастика –
это и один из знаков Брахмы (см. ниже). Об этом же говорит и языковедческое рассмотрение слова
«свастика». Как показано [Фёдоров, 2016 (а)], слово «свастика» означает «это есть божественная
энергия», а знак свастика, начертание, знаменует божественную энергию.
В русской народной культуре так же существует тонкая, священная связь между
мироворотами и точечными матрицами, лежащими в основе этих изображений. Например, на рис.
25 А все те точки, на которых строится ярга, выделены рукодельницей особо, на рис. 25 Б
центральная ярга построена точно так же как индийская (рис. 24), на 9 точках, на рисунке 25 В 9точечная матрица «организует» мироворот (на это обратил внимание П.И. Кутенков [Кутенков,
2014, с. 123]).
Мировороты, построенные из ломаных линий, делятся на: 1) неветвистые и 2) ветвистые.
Названия эти условные, т.к. любой мироворот всегда имеет несколько ветвей (рукавов). К
неветвистым мироворотам относятся те из них, ветви которых имеют одну линию, не
разветвляющуюся. Т.е. не имеют «отростков» длиной, равной (или большей) расстоянию между
точками матрицы. Такие мировороты показаны на рис. 26.
У ветвистых мироворотов (рис. 25, рис. 27) рукава делятся на отростки – ветвятся.
Неветвистые мироворты можно разделить: (а) на те, у которых рукава «разворачиваются»
наружу от исходного креста с загнутыми концами (крюками) (рис. 26, 30, 31); (б) на те, у которых
рукава «заворачиваются» внутрь этого креста (рис. 84 Пр. 5).
П.И. Кутенков, собравший и исследовавший вещи и различного рода изделия с яргами
[Кутенков: 2010, 2014; Кутенков, Резунков, 2014], отмечает, что хотя типы ярг, существующие в
русской народной культуре, в разных землях России совпадают не полностью, есть очень
«устойчивые» изображения, бытующие повсеместно, в том числе, и в Южнорусских землях (здесь
им выявлено меньшее число видов и типов, по отношению к другим землям проживания
восточных славян). К «устойчивым» начертаниям относятся: обычная ярга, построенная на
квадрате из 9 точек (рис. 24), а так же многоточечные ярги (т.е. построенные на матрицах,
имеющих более 9 точек): а) построенная на квадрате из 25 точек (рис. 27), и б) «гребенчатые»
ярги, построенные на квадрате из 49 точек (рис. 33 А, Б).
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Рисунок 25. Русские мировороты с точечными матрицами. А) Ярга, построенная на матрице 5х5=25
точек. Все точки выделены (кроме одной). Мироворот «завивастый хрест» на полотенце. Смоленская обл.
Нач. 20 в. Показана в докладе И.В. Синицыной на «I Всероссийской научно-практической конференции
”Знаки и знаковые системы народной культуры”» (С.-Пб, 2016). Б) Подвеска у которой в середине
находится ярга, построенная на матрице 3х3=9 точек (вятичская яргическая литая подвеска, Рязанские
курганы, кон. X – нач. XII вв.) [Кутенков, 2014, рис. 24, № 45, с. 342]. В) Ярга с матрицей 3х3=9 точек.
Яргический узор крестьянского ткачества и вышивки. XIX в. Малороссия [Кутенков, 2014, рис. 23, № 26, с.
332]

«Устойчивая» 25-точечная ярга, показанная на рис. 27, рис. 25, является знаком глубокой
древности. Она относится к ветвистым мироворотам и встречается на Русской равнине во многих
археологических культурах, начиная со II тыс. до Р.Х. Изображения ярг II – I тыс. до Р.Х.,
показанные на рис. 27, принадлежали носителям Поздняковской археологической культуры, а так
же скифам-сарматам. Все они являются предками современных русских людей. Об этом, прежде
всего, свидетельствуют современные исследования ДНК из археологических захоронений и
данные ДНК-генеалогии [Клёсов, 2016 (а); Клёсов, 2016 (б); Keyser Ch. et al., 2009].
«Устойчивые» 49-точечные мировороты, показанные на рисунке 33 А, Б, относятся к
группе «гребенчатых» видов, существующих с глубокой древности в славянских культурах, в
частности, на Русской равнине и на Карпатах [Алексеев, 2015]. Наиболее древние изображения
«гребенчатых» форм известны по Трипольской культуре (V – III тыс. до Р.Х.) [Рачинский,
Фёдоров, 2015: 2016(б)], созданной носителями гаплогруппы R1a [Клёсов, 2013; Клёсов, 2016 (а)].
Существуют и другие типы и подтипы многоточечных мироворотов, возникшие в глубокой
древности. К ним относим следующие.
1) Древний неветвистый мироворот, построенный на 25-точечной матрице, обнаруженный в
древнеарийской культуре Винча, на Балканах (VI – V тыс. до Р.Х.) [Митрович, 2008] (рис. 26 А, Б,
В). Точно такой же мироворот существует в русской народной культуре (рис. 26 Ж – Н). Это не
удивительно. По данным ДНК-генеалогии древние арии, предки славян (в том числе русов) и
ариев пришли на Русскую равнину с Балкан [Клёсов, 2017]. Такой же мироворот изображен на
этрусской вазе (рис. 26 Г, Д, Е). Этруски, передавшие многое из своей культуры Римской
цивилизации, имели много общего с ариями и славянами: существуют удачные прочтения пославянски этрусских надписей, например [Бор, Томажич, 2008]. Топонимика местностей, на
которых проживали этруски, по мнению исследоватлей, имеет общие корни со славянскими
названиями [Шавли, 2003; Savli 2008, с. 464 – 509]. Показательно также, что у этрусков выявлены
древнейшие 5-главые священные сооружения [Станькова, Пехар, 1984] (рис. 87 В пр. 5). Как
известно, 5-главые священные сооружения типичны для русов и ариев (рис. 87 Г, Д, Е)
[Плужников, 1976; Рачинский, Фёдоров, 2016 (б)] и не характерны для западноевропейских
культур, созданных носителями гаплогруппы R1b. Пятиглавые священные сооружения в Западной
Европе получают распространение лишь начиная с романской архитектуры, которая была создана
выходцами из Малой Азии [Haussig, 1959; Зая, 2009], носителями древних арийских культур.
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Рисунок 26. Неветвистые 25-точечные мировороты, имеющие возраст более 7000 лет. А, Б) Фибула
(золото), VI – V тыс. до Р.Х., культура Винча, г. Ульпиана – сейчас г. Приштина. Сербия, Косово и Метохия,
Хранится в Сербском музее Косова и Метохии, который вынужденно перемещён в г. Белград [Митрович,
2008, с. 161]. В) Мироворот, изображённый на фибуле, показанной на рис. А, Б. Г, Д) Погребальная
этрусская урна. 650 – 625 гг. до Р.Х., Монтескудайо, Музей археологии, Флоренция [Кутенков, 2014, рис. 35,
с. 383]. Е) Мироворот, изображённый на рис. Г, Д.
Ж) Южнорусский яргический знак. IX – XVII вв.
[Кутенков, 2014, табл. 9, № 51, с. 115]. З) Пряжка. XIII в. Новгородские словени [Кутенков, 2014, рис. 24, №
1, с. 337]. И) Узор на вышивке и кружевах. XIX – XX вв., Вологда . [Кутенков, 2014, рис. 26, с. 353]. И)
Образы ярги в вышивках и кружевах. XIX – XX вв. Вологда) [Кутенков, 2014, рис. 26, № 2, с. 353]. К) Оклад
миниатюры венчания кн. Ярополка и кн. Ирины. Псалтирь XI в. [Кутенков, 2014, рис. 30, с. 362]. Л)
Южнорусский яргический знак. IX – XVII вв. [Кутенков, 2014, табл. 9, № 11, с. 115]. М, Н) Яргические
знаки у великорусов. XVIII – XX вв. [Кутенков, 2014, табл. 3, №№ 29, 30, с. 112]
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Рисунок 27. Один из древнейших типов ветвистых мироворотов (существует не менее 4 000 лет), 25точечный. Числознаковый вид расположения точек: 1+24=25: 24 – число точек, окружающих центральную,
1 – срединаая точка. Мироворот имеет ось симметрии 4 порядка. Внешних точек-концов 8, вместе с
центральной точкой всего – 9 точек (числознаковый вид: 1+8=9). Внутренний мироворот, построенный на 9
точках (показан сплошной линией) и внешние ветви (показаны пунктиром) вращаются в разные стороны. А,
Б, Г) Изображение мироворота на днище горшка. XIV – XIII вв. до Р.Х. Фефелов Бор, Рязань [Эпоха бронзы,
1987, рис. 69]. Этот мироворот, так же как мироворот на рис. 6 Б, располагается в квадрате, что говорит о
сохранении преемственности в изображении не только знака, но и композиции, на протяжении более 3000
лет. В) 25-точечная ярга из собрания П.И. Кутенкова, представляющая собой мироворот, показанный на рис.
А, Б, Г, но утративший 4 срединных линии. Главная точка сохранена. Ярга имеет 12 концов-точек и вместе с
главной точкой – 13 (числознаковый вид: 1+12=13). Д) Ярги на переднике. XIX в. Вологодская губ., РЭМ.
(ср. с мироворотами на рис. 6). Е) Мироворот эпохи бронзы. Западный Прикаспий [Гусева, 2010]. Ж) Скифосарматский мироворот. I тыс. до Р.Х. – нач. н.э. [Гусева, 2010]. Этот мироворот зеркален мироворотам,
показанным на рис. А – Е
Рисунок
28.
Ветвистые
многоточечные мировороты с «F»образными знаками, имеющие возраст
более 4000 лет. Они построены на
матрицах из: 25 точек (рис. Т, Д, Ж), 36
точек (рис. Б, З), 49 точек (рис. И). А)
Узор на мавзолее Ахмеда Ясами. XIV в.
Туркмения,
Южный Казахстан. Б)
Мироворот в айване над входом
в
медресе Шир-Дор. XVII в. Самарканд,
Узбекистан. В) Мироворот на днище
глиняного сосуда, найденного в Ржевском
уезде. XV – XIII вв. до Р.Х. [Уваров, 1910;
Кутенков, 2014, рис. 51, № 4, с. 408]. Г)
Русский яргический узор [Кутенков, 2014,
рис. 10, № 17, с. 269; Федюшкин, 1874]. Д)
Яргический узор на карпатских писанках
[Кутенков, 2014, рис. 23, № 14, с. 331]. Е)
Ярга на запонах (передниках) девушекгамаюнок. Калужский край [Кутенков,
2014, рис. 18, с. 296; Шереметева, 1984].
Ж)
Традиционное
свастическое
изображение
на
вышивке.
Индия
[Кутенков, 2014 рис. 56, № 15, с. 417;
Гусева, 2003]. З) Мироворот на входе в
гробницу пророка Даниила в Шуш (Сузы)
[Barberini]. И) Часть яргического узора
русских. XIX в. Гос. Музей Этнографии
[Кутенков, 2014, рис. 14, № 4, с. 292]
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2) Древний ветвистый мироворот, построенный на 25-точечной матрице (рис. 28). Наиболее
древнее изображение относится ко II тыс. до Р.Х. (рис. 28 В). Оно найдено в Срединной России, на
Русской равнине. Мироворот этот часто встречается среди русских народных узоров, знаков (рис.
28 Г, Д, Е). Наличие в индийской культуре подобных знаков (рис. 28 Ж) говорит о том, что возник
этот подтип мироворотов до разделения русов и ариев, т.е. более 4 000 лет назад.
Рассматриваемый мироворот распространён так же в области иранской культуры (рис. 28 А, Б, З).
3) Древний ветвистый мироворот, построенный на многоточечных матрицах, показанный на
рис 29. Этот мироворот широко распространён в русской народной культуре (рис. 29 А, Б, В). Он
встречен в Трипольской культуре (V – III тыс. до Р.Х.) (рис. 29 Д), а так же в древнейших
культурах Ирана (III тыс. до Р.Х.) (рис. 29 Г), его находят на изделиях II тыс. до Р.Х.,
располагавшихся на землях современной Белоруссии (рис. 29 Ж). Наличие в индийской культуре
подобных знаков (рис. 29 Е) служит свидетельством того, что возник этот подтип мироворотов до
разделения предков русов и ариев, т.е. более 4 000 лет назад.

Рисунок 29. Ветвистые мировороты, построенные на многоточечной матрице, имеющие возраст
более 5000 лет. А, Б, В) Прялка. XIX в. Русский Север. Гос. Русский Музей [Бобринский, 1911 – 1914, табл.
99, вып. VII, № 10]). Б, В) Увеличенные части рис. А (стрелками показано положение частей. Г) Часть
статуэтки. III тыс. до Р.Х. Иран [Кутенков, 2014, рис. 51, с. 409; Herzfeld,1941]. Д) Изображение мироворота
на сосуде. IV тыс. до Р.Х., Трипольская культура, Кошиловцы-Обоз [Энеолит СССР, 1982, табл. LXVIII, №
4]. Е) Узор на держателе для кухонных приборов. XIX в. Дерево. Шри-Ланка, Сингалы. Кунсткамера, С.Петербург. Ж) Мироворот на сосуде. 1-я половина II тыс. до Р.Х. Стжижовская культура. Западная
Белоруссия (ныне: Валентинов, Польша) [Эпоха бронзы лесной полосы, 1987, ч. 1, рис. 19, № 16]
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4) Древний мироворот, с неветвистой срединной частью, построенной на 25-точечной матрице,
показанный на рис. 30. Неветвистый мироворот часто занимает центральную часть большого
многоточечного мироворота, с ветвями. Хотя известные изображения относятся ко II тыс. по Р.Х.,
наличие такого изображения в народной одежде Вьетнама (рис. 30 В), свидетельствует о глубокой
древности этого знака: в Индокитай мировороты попали вместе с арийской культурой, пришедшей
из Индии. Этот мироворот распространён в русской культуре (рис. 30 Г, Д), что говорит о том, что
возник этот тип мироворотов до разделения русов и ариев, т.е. более 4000 лет назад.

Рисунок 30. Мировороты, построенные на многоточечных матрицах, имеющие одинаковую для
всех неветвистую центральную часть, построенную на 25-точечной матрице (возраст не менее 4000 лет). А)
Мироворот на Мавзолее Сейида Таджоддина Гхариба (Seyyed Tajoddin Gharib) (Шираз, Иран [Shiraz, 2009,
с. 85]). Б) Хачкар с мироворотом. X – XIII вв., Санаин, Армения. В) Изображение на женском нагруднике
народа белых хмонг Сапа Северного Вьетнама [Качаева, 2017 (б), кн. 2, рис. 6, с. 316]. Г, Д) Характерные
начертания яргических знаков у великорусов Северо-Запада России XVII – XX вв. [Кутенков, 2014, табл. 2,
№№ 49, 50] и Южной России [Кутенков, 2014, табл. 5, №№ 54, 55]. Е) Изображение на Мавзолее Шахи
Зинда. XIV – XV вв., Самарканд, Узбекистан. Ж) Мавзолей Ахмеда Ясами. XIV в., г. Туркестан, Южный
Казахстан. З) Изображение на священном здании в Самарканда (Узбекистан)

Рисунок 31. Мировороты, построенные
на
многоточечных
матрицах,
имеющие
одинаковую для всех неветвистую внутреннюю
часть, построенную на 25-точечной матрице. А)
Изображение мироворота, построенного на 81точечной матрице на мечети. Исфахан, Иран. Б)
Надгробие южных славян (XIII – XVI вв.)
[Кутенков, 2014, рис. 34]. В) Мозаика в
Евфразиевой базилике. VI в. по Р.Х., г. Пореч,
Хорватия. Г) Пояс на Палаццо Ронкале. XVI в.,
Венецианская область, Ровиго
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5) К древним неветвистым мироворотам, построенным на 25-точечной матрице, по-видимому,
можно отнести и мировороты, показанные на рис. 31. Наиболее древний из них относится к VI в.
по Р.Х. (рис. 31 В) и находится в Хорватии. Все эти мировороты существуют в области
распространения славянской и арийской культуры.
6) Древними многоточечными мироворотами, построенными на 25-точечной и 49-точечной
матрицах являются мировороты, у которых рукава заворачиваются внутрь креста с загнутыми
концами (рис. 84 Пр. 5). Они обнаружены в археологических культурах, существовавших на
Русской равнине в III тыс. до Р.Х. – II тыс. по Р.Х. Культуры эти были созданы русами и ариями.
Родственные им знаки есть в трипольской археологической культуре. Эти же знаки есть в Малой
Азии, куда, очевидно, были принесены пришедшими с Русской равнины в III – II тыс. до Р.Х.
ариями. Есть этот знак у этрусков, греков, кельтов. Самое древнее изображение этого типа
мироворотов найдено недалеко в Черниговской губернии, на стоянке XXII – XVII тыс. до Р.Х.
Мезинь. Однако, этот тип мироворотов всё же следует относить к 9-точечным, построенным на
матрице 3х3 точки. Во-первых, именно такой 9-точечный знак сразу бросается в глаза
наблюдателю, так как он самый крупный в этой фигуре. Во-вторых, широко распространены
подобные знаки, построенные не из ломаных линий, а из изогнутых. У этих знаков крест с
загнутыми концами является главным, а «завитушки» – как бы «украшением» концов главного
знака.
Были рассмотрены изображения ярг на русской народной одежде XVIII – XX вв. из собрания
П.И. Кутенкова [Кутенков, 2014; Фёдоров, 2016 (б)] (рис. 32 – 35). В этих собраниях представлено
более 150 различных начертаний ярг многих типов и видов из Северорусских земель и более 100
различных начертаний из Среднерусских (включая зеркальные изображения, которые, составляют
около 15% всех начертаний, представленных в собраниях). Представлены, в несколько меньшем
количестве, и Южновеликорусские мировороты.
Ярги линейного вида, представленные в собраниях П.И. Кутенкова, мы можем разделить на
две большие совокупности – «ломаных ярг» и «ярг, образованных спиралями». В настоящей
работе речь идёт о «ломаных яргах».
Ломаные ярги, существующие в русской культуре, строятся на точечных системах, причём
системы эти хорошо соотносятся с индийской системой Васту Пуруша мандала. Точечные
системы, лежащие в основе русских мироворотов а) либо имеют в центре точку; б) либо не имеют
её. Системы, имеющие в центре точку, изобразительно представляют собой квадраты с нечётным
числом точек. Число точек в квадратах равно 32, 52, 72, 92, 112. Эти числа образуют непрерывный
ряд квадратов нечётных чисел (рис. 27, рис. 32 – 34). Системы, не имеющие в центре точку,
геометрически представляют собой квадраты с чётным числом точек. Число точек в этих
квадратах равно: 42, 62, т.е. представляет собой часть ряда квадратов чётных чисел (рис. 35).
На рис. 6 – 23, рис. 32 – 34 и рис. 81 – 83 Пр. 4 можно видеть русские мандалы, построенные
на основе непрерывного ряда квадратов чисел 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 102, 112, 122, 132. Это
свидетельствует о том, что точечные системы, на которых строятся русские мировороты, образуют
непрерывный ряд квадратов чисел, подобный системе Васту Пуруша мандала.
Указанные точечные системы лежат в основе всех остальных ярг, имеющих различные
нарушения описанной правильности.
Главными точечными системами, на которых строятся русские мировороты, являются
системы с нечётным числом точек, т.е. имеющие центральную точку. Ярги, построенные на таких
системах, встречаются несоизмеримо чаще и имеют больше подтипов, чем ярги, построенные на
системах с чётным числом точек, т.е. не имеющие центральной точки. Характерно, что в ряде
случаев эта точка сохраняется в композициях, представляющих собой разорванное изображение
(рис. 27 В, рис. 32 К, Л, М). Это указывает на важность центральной точки. (Разорванные
начертания ярг особенно характерны для культур Смоленской земли. – Прим. издат.). Системы с
центральной точкой интересны тем, что эта точка всегда окружена числом точек кратным 8: 3 2=
8+1=9; 52=24+1; 72=48+1; 92=80+1; 112=120+1. Такая особенность 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: а) числа 8, 24, 48 являются космогоническими
числами (числознаками), в том числе и солнечно-лунными числами, б) именно системы с
центральной точкой лежат в основе композиций глав храмов (см. ниже).
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Мировороты из собрания П.И. Кутенкова [Кутенков: 2010; 2014; Кутенков П.И, Резунков,
2014] представлены на рис. 32 – 35. На этих рисунках показаны лишь те мировороты, через все
точки которых проходят линии. В собраниях П.И. Кутенкова имеется большое количество
производных ярг, утративших часть линий или приобретших дополнительные. То есть. на
представляемых рисунках мы показываем основные типы и подтипы мироворотов. Рассмотрение
этих мироворотов, и мироворотов, построенных на матрице 3х3, позволило выявить следующие
особенности русских мироворотов:

1) Самыми часто встречающимися и наиболее распространёнными являются
мировороты, построенные на 9 точках (квадрат 3х3 точки) (рис. 24), организованные в
соответствии с числознаковым видом (1+8=9 – центральная точка окружена 8 точками);
эти мировороты имеют 4 ветви (и, соответственно, 4 конечные точки), исходящие из
центральной точки (числознаковый вид 1+4=5). Они несут числознаки Бога, (Брахмы): 1,
5, 9 и композиции Брахмы: 1+8=9 и 1+4=5.
2) Внутри всех мироворотов, построенных на квадратах с нечётным числом точек
(квадраты с числом точек: 5х5, 7х7, 8х8, 9х9, 11х11), выделяется, в центральной части, 9точечный мироворот или крест.
Внутренняя часть мироворотов, построенных на квадратах с чётным числом точек
(квадраты с числом точек 4х4, 6х6) может рассматриваться и как точечная система,
построенная на 9 точках (пояснение к рис. 3).
Т.к. квадрат, имеющий 3х3=9 ячеек (числознаковый вид 1+8=9) является в
многоячеистых сетках Васту Пуруша мандалы областью Брахмы, то есть все основания
считаь, что центральный 9-точечный мироворот многоточечных мироворотов является
знаком и символом Брахмы, т.е. Бога (конец сноски 30).
Можно сказать, что главными числознаками мироворотов являются числа Брахмы: 1, 3, 5 (4), 9
(8) и числознаки лунно-солнечного календаря (см. ниже).
3) Центральный, 9-точечный мироворот, расположенный внутри мироворотов, построенных
на квадратах с нечётным числом точек (квадраты с числом точек 5х5, 7х7, 8х8, 9х9, 11х11),
вращается в противоположную сторону относительно ветвей, построенных на внешних точках
(рис. 32 А, Б, Г, Е, Ж, «З», Л, рис. 33 Б, Г, Е, Ж, рис. 34). Этим внутренняя, 9-точечная, часть
многоточечных мироворотов резко отличается от внешней, что подчёркиет её особенное значение
– она является областью Бога (Брахмы). Важность вращения внутренней части в
противоположную ветвям сторону подчёркивается на рис. 32 Л маленьким мироворотом в центре.
«Противоположное» вращение внутренней части имеет также космогонические, астрологические
смыслы (см. ниже).
У 49-точечных и 81-точечных мироворотов можно видеть три ряда вращающихся навстречу
друг другу ветвей (рис. 33 Б, Г, Е, Ж). При этом внутренний мироворот и внешние ветви
вращаются в одну сторону, а расположенная между ними часть – в противоположную. Вращение в
противоположные стороны внутреннего мироворота (8-точечного) и внешних ветвей наблюдается
и у 16-точечного мироворота (рис. 35 А).
4) Наиболее разнообразными (т.е. имеющими наибольшее число подтипов и типов11) среди
ломаных мироворотов являются 9-точечные мировороты (числознаковый вид 1+8=9).
Следующими идут 25-точечные (числознаковый вид 1+24=25) (8 типов), затем – 49-точечные
(числознаковый вид 1+48=49) (6 типов). 81-точечный и 121-точечный мировороты встречаются
редко, и представлены, каждый, всего 1 типом. Сравнительно редко встречаются 16-точечные и
очень редко 36-точечные типы.
5) Распределение типов по русским краям и землям неоднородное, однако, 9-точечные, 25точечные и 49-точечные мировороты встречаются повсеместно.
В Северорусских землях отмечено наибольшее число типов и подтипов, при этом встречаются
все типы: 9-точечные, 25-точечные (8 разных типов), 49-точечные (4 разных типа), 81-точечные (1
тип), 121-точечные (1 тип), а также 16-точечные (3 типа).

11

Здесь и далее зеркальные мировороты не считаются другим типом и подтипом.
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В Среднерусских землях есть 9-точечные, 25-точечные (7 типов) и 49-точечные мировороты (3
типа), а также 16-точечные (2 типа).
В Южновеликорусских землях есть 9-точечные, 25-точечные (2 типа) и 49-точечные (3 типа),
16-точечные (2 типа) и 36-точечная (1 тип).
6) Мировороты с осью симметрии 4-го порядка имеют следующее число конечных внешних
точек: 9-точечные – 4; 16-точечные – 4 (рис. 35 А), 8 (рис. 35 В); 25-точечные – 4 (рис. 32 Б), 8
(рис. 32 А, В, И, К), 12 (рис. 32 Г, Д, «З», Л, М), 16 (рис. 32 Л); 36-точечные – 12 (рис. 35 Г), 16
(рис. 35 Д); 49-точечные – 12 (рис. 33 В, Г, Д), 20 (рис. 33 А, Б); 81-точечная – 16 (рис. 33 Ж);
121-точечная – 32 (рис. 34).
Чаще других чисел встречается число 12 (у 9 типов).
Таким образом, число конечных внешних точек у мироворотов, имеющих ось симметрии 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 космогоническими, особенно 4, 8, 12 (см.
ниже). Число 32 – это число богов индийского пантеона, пребывающих на горе Меру (вместе с
Брахмой их 33: (1+32)=33, или 1+4х8=33).
Среди 25-точечных мироворотов встречены два мироворота с осью симметрии 2-го порядка.
Число конечных точек у них: 10 (рис. 32 Е), 6 (рис. 32 Ж). Среди 49-точечных встречен один такой
мироворот, он имеет 12 конечных точек (рис. 33 Е). Мировороты с осью симметрии 2-го порядка,
безусловно, являются вторичными относительно мироворотов, имеющих ось симметрии 4-го
порядка.
7) В центре каждого мироворота можно видеть крест, у некоторых он особенно выражен (рис.
32 Б, В, К, рис. 35 Д). У мироворотов, построенных на квадратах, имеющих чётное число точек, в
середине выделяется квадрат. Квадрат в центре может быть и у систем, имеющих нечётное число
точек (рис. 32 К). Квадрат в Васту Пуруша мандале – место Брахмы. На рис. 32 К в квадрате
изображён крест, образованный диагоналями – именно такой крест рисуют в главном квадрате
Васту Пуруша мандалы диагонали мандалы (см. рис. 1 Д, рис. 4).
Рассмотрение русских, иранских, индийских и др. мироворотов позволило сделать вывод, что
мировороты, построенные на матрицах из 25 и более точек, известны лишь в культуре русов и
ариев (рис. 26 – 41, рис. 88 пр. 5), а так же в культурах народов, испытавших их существенное
влияние. Примечательно, что ветвистые мировороты, построенные на многоточечных квадратных
матрицах, в настоящее время известны только в русской и иранской культурах (см. рис. 27 – 29,
рис. 30 Г, Д, Е, З, рис. 31 А, рис. 32 – 4). Соответственно, они могут рассматриваться в качестве
показателя культур русов и ариев, и культуры древнеарийской общности. (Поскольку арийская
архитектура явилась основой исламской, многие исламские сакральные сооружения,
расположенные вне области бытования иранской традиции, имеют такие мировороты, что следует
учитывать при исследованиях).
Неветвистые мировороты, построенные на многоточечных матрицах, распространены шире, но
они выявлены только у тех народов, которые испытали существенное культурное влияние русов и
ариев (см. рис. 26, рис. 30 В, рис. 31). Соответственно, эти мировороты могут так же служить
показателями распространения культур русов и ариев (более широко – арийской культуры). Как
показывает мировой опыт, народ воспринимает новые для него священные знаки только в том
случае, если носители новой веры входят в состав этого народа, т.е. являются его частью. Это
хорошо видно на примере финно-угорских народов, латышей и литовцев, имеющих в своей
культуре мировороты. Все эти народы имеют значительный процент носителей гаплогруппы R1a в
своём составе (ок. 30%) [Клёсов, 2017].
Неветвистые мировороты, построенные на 9 точках (рис. 24) распространены очень широко, и
по-видимому, являются древнейшими знаками, возникшими более 20 000 лет назад (см. ниже).
Следует отметить, что они очень широко распространены именно в культурах носителей R1a – у
русов и ариев, и многими исследователями рассматриваются как маркер культур этих народов
[Klyosov, Mironova, 2013]. Однако, учитывая наличие этого знака в доарийской Хараппской
цивилизации, а так же у эрбинов, (в частности, у басков (устное сообщение А.Рачинского)),
вопрос о генетической связи этого мироворота с носителями гаплогруппы R1a остаётся открытым.
Многоточечные неветвистые мировороты возникли, очевидно, позже, по-видимому, во
времена культуры Винча (ок. VI – V тыс. до Р.Х.), на Балканах (рис. 26 А, Б, В). (Речь идёт о
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мироворотах, у которых рукава «разворачиваются» наружу от исходного креста с загнутыми
концами. Возможно, тогда же появились и многоточечные мировороты, у которых рукава
«заворачиваются» внутрь этого креста, т.е мировороты, показанные на рис. 84 Д, Е Пр. 5.)
Впоследствии, уже на Русской равнине, возникли многоточечные ветвистые мировороты,
принесённые позже ариями в Среднюю Азию и на Иранское нагорье, на Индостан.
В настоящее время нет обобщающей работы, посвящённой иранским мироворотам, подобной
труду П.И. Кутенкова [Кутенков, 2014]. На имеющемся материале можно сделать только
предварительные выводы.
Прежде всего, обращает на себя внимание то, что иранские мировороты, в отличие от русских,
часто строятся на матрице из 36 точек. Но делать из этого какие-либо выводы трудно, т.к. в
собраниях П.И. Кутенкова и известных работах, представлены в основном мировороты,
встречающиеся на предметах быта (одежде, полотенцах, скатертях и проч.), а известные нам
иранские мировороты находятся на исламских священных сооружениях.

Рисунок 32. Ярги, имеющие в основе 25 точек (числознаковый вид: 1+24=25, где: 24 – число точек,
окружающих центральную; 1 – центральная точка). Срединная ярга, построенная на 9 точках, и ветви ярг
вращаются в разные стороны. А – Д и З – М) ярги, имеющие ось симметрии 4 порядка. Е, Ж) ярги, имеющие
ось симметрии 2 порядка. А) Ярга, имеющие 8 внешних точек-концов; вместе с центральной точкой – 9
точек (числознаковый вид: 1+8=9). Б) Внешних точек-концов 4; вместе с центральной точкой – 5 точек
(числознаковый вид: 1+4=5). В) «Гребенчатая» ярга. В центре – 4-х конечный крест (числознаковый вид
1+4=5). Внешних точек-концов 8; вместе с центральной точкой – 9 точек (числознаковый вид 1+8=9). Г)
«Гребенчатая» ярга. Внешних точек-концов 12; вместе с центральной точкой – 13 точек (числознаковый
вид: 1+12=13). Д) Внешних точек-концов 12; вместе с центральной точкой – 13 точек (числознаковый вид:
1+12=13). Е) «Гребенчатая» ярга. Ярга имеет ось симметрии 2 порядка. Внешних точек-концов 10; вместе с
центральной точкой – 11 точек (числознаковый вид: 1+10=11). Ж) Ярга имеет ось симметрии 2 порядка.
Внешних точек-концов 6; вместе с центральной точкой – 7 точек (числознаковый вид: 1+6=7). З) Внешних
концов 12, вместе с центральной точкой – 13 точек (числознаковый вид: 1+12=13). И) Внешних концов 8,
вместе с центральной точкой – 9 точек (числознаковый вид: 1+8=9). Ярги, утратившие центральную часть:
К) Внешних концов 8. Вместе с центральной точкой – 9 (числознаковый вид: 1+8=9). Л) Внешних концов
12. Вместе с центральной точкой – 12 (числознаковый вид: 1+8=12). М) 25-точечный мироворот,
представляющий собой яргу, показанную на рис. (А), но утратившую 4 центральные линии. Центральная
точка сохранена. Ярга имеет 12 концов. Вместе с центральной точкой – 13 (числознаковый вид: 1+12=13)
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Рисунок 33. Ярги, имеющие в основе построения 49 точек (числознаковый вид: 1+48=49) (А – Е), и
ярга, имеющая в своей основе 81 точку (числознаковый вид: 1+80=81) Ж). Ярги «А – Д» и «Ж» имеют ось
симметрии 4 порядка, ярга «Е» имеет ось симметрии 2 порядка. А, Б) «Гребенчатые» ярги. Внешних точекконцов 20, вместе с центральной точкой – 21 точка (числознаковый вид: 1+20=21). Внешние ветви правой
ярги вращаются в противоположную сторону относительно внутренней части. В) Внешних точек-концов 12,
вместе с центральной точкой – 13 точек (числознаковый вид: 1+12=13). Г) Внешних точек-концов 12, вместе
с центральной точкой – 13 (числознаковый вид: 1+12=13) точек. Внутренняя часть ярги и её внешняя часть
вращаются в одну сторону (показаны сплошными линиями). Часть, расположенная между ними, вращается
в противоположную сторону (показана пунктиром). Д) Внешних точек-концов 12. Вместе с центральной
точкой – 13 точек (числознаковый вид: 1+12=13). Если учитывать концы внутренней ярги, то всего будет 16
концов (общий числознаковый вид для мироворота: 1+16=17). Внутренняя часть ярги и внешняя часть
вращаются в разные стороны. Е) Внешних точек-концов 12. Вместе с центральной точкой – 13
(числознаковый вид: 1+12=13) точек. Эта ярга имеет ось симметрии 2 порядка. Она является производной из
ярги, показанной на рис «Г». Внутренняя часть ярги и её внешняя часть вращаются в одну сторону
(показаны сплошными линиями). Часть расположенная между ними вращается в противоположную сторону
(показана пунктиром). Ж) Ярга, имеющая в основе 81 точку (числознаковый вид: 1+80=81). Её ось
симметрии 4 порядка. Внешних точек-концов 16. Вместе с центральной точкой – 17 точек (числознаковый
вид: 1+17=17). В строении этого знака можно выделить части, вращающиеся в противоположные стороны

Рисунок 34. «Гребенчатая» ярга, имеющая в основе 121 точку (числознаковый вид: 1+120=121).
Ярга имеет ось симметрии 4 порядка. Внешних точек-концов 32. Вместе с центральной точкой – 33 точки
(числознаковый вид: 1+32=33). Внутренняя часть ярги (показана сплошной линией) и ветви с «гребешками»
вращаются в разные стороны. Всего концов («крюков») у ярги – 52 (число недель в году). Формула: 1+52=53
(соответствует полному числу богов в системе Васту Пуруша мандала).
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Рисунок 35. Яргические знаки, имеющие в основе 16 или 36 точек. Знаки А, В, Г, Д имеют ось
симметрии 4 порядка. А – В) Яргические знаки, имеющие в основе 16 точек. А) Внешних точек-концов 4.
Вместе с центральным квадратом – 5 точек (числознаковый вид: 1+4=5). Срединная ярга (показана
сплошной линией) и внешние ветви (показаны пунктиром) вращаются в разные стороны. Ярга, выделенная
чёрным – центральная, – она построена на 9 квадратиках (если считать точки узлами квадратной сетки, а
линии – рёбрами этой сетки), т.е. в основе её центральной части лежат 9 квадратиков. Б) Ярга, подобная
предыдущей, но утратившая ось симметрии. В) Внешних точек-концов 8. Вместе с центральным квадратом
– 9 точек (числознаковый вид: 1+8=9). Г) Ярга, имеющая в основе 36 точек. Внешних точек-концов – 12.
Вместе с центральным квадратом – 13 точек (числознаковый вид: 12+1=13). Структуру можно
рассматривать и как квадрат, окружённый 4 маленькими яргами, каждая из которых имеет 4 конечные точки
и одну центральную (числознаковый вид для 4-х ярг: (1+4)х4=20). Числознаковый вид, учитывающий
наличие центрального квадрата – 1+(1+4=5)х4=21. Числознаковый вид для всей ярги можно записать и так:
9х4=36 (9 – число точек в матрице маленькой ярги). Ярга, выделенная чёрным – центральная, – построена на
9 квадратиках (если считать точки узлами квадратной сетки, а линии – рёбрами этой сетки), т.е. в основе её
центральной части лежат 9 квадратиков. Д) Ярга, имеющая в основе 36 точек. Внешних точек-концов 16.
Вместе с центральным квадратом – 17 точек (числознаковый вид: 16+1=17). На рисунке выделен
центральный крест (показан сплошными линиями), построенный на 9 квадратиках (если считать точки
узлами квадратной сетки, а линии – рёбрами этой сетки), т.е. в основе её центральной части лежат 9
квадратиков

Иранские мировороты часто имеют рисунок, не встречающийся у русских. Это видимо,
связано с тем, что они представляют собой исламские куфические надписи. Смыслы, выражаемые
этими надписями, по-видимому, соответствуют смыслам, выражавшимся знаками на мировортах в
доисламском прошлом. Это – священные слова, и прежде всего слова, обозначающие Бога. В
исламе это имена Бога и Его пророков. Сейчас куфические надписи обычно представляют собой
слова: «Аллах», «Али» [имам], «Мухаммед» [пророк] и др.
Как отмечает Р.В. Багдасаров, «Сакральный характер каллиграфии в Исламе находит […]
подтверждение в мусульманском предании. Основоположником арабской каллиграфии исконно
считается четвертый халиф мусульман (первый имам шиитов) Али, носитель и толкователь
эзотерических знаний, разработавший почерк куфи. […] В исламской мысли буква – наивысшее
проявление божественного. Не удивительно поэтому, что каллиграфически оформленные цитаты
из Корана рассматривались благочестивыми людьми как талисманы; считалось, что созерцание
каллиграфически написанного текста несёт благодать, даже если созерцающий не в состоянии
прочитать или не читает написанное [Багдасаров, 2001, раздел «Свастика в Исламе»].
Священность текста и буквы это древняя исконь (традиция), уходящая в глубь тысячелетий
[Мифы народов мира, 1980, «Письмена»], она и была воспринята исламом.
Графика куфического письма имеет свои особенности, делающие порой нечитаемыми
надписи, в таком случае прочитать их можно лишь зная, что написано. Учитывая то, что письмо
это создали суффии – носители эзотерических доисламских, арийских традиций, можно
допустить, что некоторые древние знаки (буквы) были сохранены ими «для посвящённых». –
Сохранить знаки (не арабские буквы) можно было в лигатурах – надпись читается по-арабски, но
несёт и иные смыслы, содержащиеся в древнеиранских буквах. Это тем более вероятно, что в
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Иране население сохранило персидский язык, арабский – знали лишь люди, получившие духовное
образование, т.е. небольшой процент населения.
Использование мироворотов в качестве священных надписей, очевидно, продолжает древнюю
исконь русов и ариев. В работах, посвящённых русской культуре, приводятся свидетельства того,
что узоры, образованные яргами, и сами ярги представляют собой священные тексты [Макагонов,
2017].
Иранские куфические мировороты показывают, что священная надпись может располагаться
любым образом – в «перевёрнутом» виде, в «зеркальном» виде, может читаться как слева направо,
так и справа налево (см. рис. 42, 43). Соответственно, повороты вокруг оси симметрии не делают
текст длиннее, и для прочтения того, что написано на мироворотах, достаточно прочитать лишь
одну часть надписи – ту, которая «размножается» посредством применения различных видов
симметрии.
Сравнение русских мироворотов с иранскими показывает, что на тех и других существуют
устойчивые части, представляющие собой, по-видимому, буквы, или лигатуры. Например, знак,
похожий на русские буквы «У» или «Ч» присутствует на многих русских и иранских мироворотах
(рис. 27 Б, В, рис. 32 А, Л, М, рис. 42, 43). При этом, в ряде случаев, на русских узорах он
присутствует «в чистом виде» (рис. 43 Б). На иранских мироворотах он так же порой выступает
как бы «в чистом виде», легко вычленяясь на общем фоне (рис. 43 А). Однако, чаще он
присутствует в лигатуре, представляющей собой слово «Али», написанное по-арабски (рис. 43 Д –
И).
Этот знак прослеживается и в доисламской письменности, где во многих письменностях
обозначает букву «Б». Здесь и далее под буквой «Б» понимаются знаки, обозначающие как
согласный звук Б, так и группу, состоящую из согласного звука Б и гласных звуков (т.е. слоги).
Это оправдано, т.к. гласные крайне не устойчивы и легко переходят друг в друга, либо пропадают.
Знак, о котором идёт речь, обозначает букву «Б» в персидском, пехлевийском, согдийском,
арамейском, пальмирском, согдийском письме, в индийской письменности: в санскрите (буква
«ба»), письме нанди-нагари, гуджарати, деванагари, пали и в бирманском письме (буква «бха»)
[Лоукотка, 1950; Истрин, 2010]) (рис. 44, рис. 45). Этот же знак обозначает букву «Б» в кипрском
письме (письмо VIII – III вв. до Р.Х.) и близок глаголическому «Б» («буки») [Константинов, 1957
а, б] (рис. 46).
Считается, что впервые этот знак, обозначающий букву «Б», появился в арамейском алфавите
(X – VII вв. до Р.Х.) [Истрин, 2010]. Однако, знак, обозначающий букву «Б», есть на мировороте II
тыс до Р.Х., найденном в Срединной России (рис. 27). А знаки, имеющиеся в малоазийских
алфавитах, есть в Трипольской культуре (V – III тыс. до Р.Х.). Их изображения можно видеть в
работах [Константинов, 1953; Клёсов, 2017 (б)], они же есть на мироворотах, найденных в
Серединной России и относящихся ко II тыс. до Р.Х. (рис. 27, 28).
Очевидно, изобретателями письменности были носители гаплогруппы R1a, которые во II тыс.
до Р.Х. пришли в Месопотамию с Русской равнины [Клёсов, 2017 (а)] и принесли её сюда.
Букве «Б» придаётся особенное значение в исламе, что, конечно, является наследием древней
арийской традиции: «Согласно известному хадису, Али сказал: весь Коран содержится в
открывающей главе, открывающая глава – в басмале, басмала – в [букве] ба, ба – в
диакритической точке [под ба], а я – та точка. Здесь каллиграф уподобляется Творцу, а
каллиграфия приобретает черты мистериального действа, воспроизводящего Творение. (Басмала –
название выражения Bismi Allahi al-Rahmanl al-Rahl mi, которая представляет собой первый ай-ат
первой суры («Открывающей Главы»), предначинательное обращение к Всевышнему: Во имя
Аллаха Милостивого, Милосердного.)
Ба – вторая буква в алфавите, в мистическом понимании связанная с сотворённым миром.
Она знаменует отправной пункт, с которого начинается движение творимого универсума»
[Багдасаров, 2001, раздел «Свастика в Исламе»].
На то, что исламская традиция восходит к древней арийской культуре указывают и значения
слов, начинающихся с буквы «Б»/слога с буквой «Б» в арийских и славянских языках.
Тадж.(Восточно-персидский): «Аб» – кн. отец; прародитель; предок; «Або» – кн. отцы (т.е.
предки); «Абу» – отец, родоначальник; «Бо» – сокращ. от «Абу»; «Буд» – то, что есть в
действительности; бытие; существование; «Будан» – быть; существовать.
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Санскр. bhu [бху]12 – возникающий, имеющийся, существующий; bhū [бху] – становиться,
быть кем.-л.; возникать, проявляться; происходить; bhū [бху] – существующий к.-л., возникающий
к.-л., живущий к.-л.; возникновение, появление; место существования; Мир; Земля, земной шар;
ритуальный огонь; «Существующий» (эпитет Вишну); ba [ба] – мистическое значение акшары
(числовое значение буквы в индийской нумерологии).
Санскр.: bha [бха] – (I) название буквы; (II) 1) звезда, созвездие; 2) светило, солнце; bhakta
[бхакта] – святой, благочестивый; bhā [бха] – 1) светить, появляться [ср. понимание буквы «Ба» в
исламе]; 2) свет, солнце; 3) быть, существовать [ср. понимание буквы «Ба» в исламе]; ba = bhaga
[бхага] – 1) управитель, милосердный владыка (по отношению к богам), 2) один из Адитьев, 3)
счастье, благополучие, 4) красота, 5) любовь; bāha [баха] – сильный, крепкий.
Санскр. budha [будха] – 1) мудрец, 2) бог; buddha [буддха] – I. 1) пробуждённый, 2)
просветлённый, II. 1) мудрец, 2) обладающий истинным знанием, 3) Будда; bodhi [бодхи] – рел.
совершенное познание или просветление, 2) просветлённый ум Будды; bodhi [бодхи], bo [бо] –
будд. древо, медитируя под которым принц Гаутама достиг просветления и стал Буддой.
Церк.-слав. «Быти (лит. buti, санскр. bhū) – 1) быть, существовать; 2) становиться; 3)
совершаться; 4) приходить, наставлять; и др. [Дьяченко, 1900].
Др. русск. «Быти» – быть, существовать; 2) становиться; 3) совершаться; приходить,
наставлять; 5) находиться; и др. [Срезневский, 1893, т. 1]. Некоторые формы глагола «быть»
употребляются в особом значении: «сыи = сущии» – сущий, подлинный, настоящий [Срезневский,
1893, т. 1].
Русск. Сущий, причастие глагола быть» В. Даль. Ц.-слав. Сый (Сы) – Сущий, Вечный – одно
из имён Божиих [Дьяченко, 1900].
Слово «Быти» имело формы прошедшего времени «Бы», «Бе», и будущего – «Буде» (ср. тадж.
«Будан» – быть, существовать), соответственно, корень слова – «Б».
На древнюю арийскую традицию сакрализации «Б» указывает и то, что с буквы «Б»
начинаются такие слова как: ц. слав. «Бог», др. перс. baga [бага] – Богъ, авест. baγa [бага] – Богъ;
санскр. bāha [баха] – сильный, крепкий; bhaga [бхага] – 1) управитель, милосердный владыка;
счастье; благополучие; красота; любовь; budha [будха] – бог; buddha [буддха] – Будда, bodhi
[бодхи] – рел. совершенное познание или просветление; bodhi [бодхи], bo [бо] – будд. древо, под
которым Гаутама стал Буддой.
В древнерусском написании слова «Бог» под титлом, зримо выступает «Б», как знак слова (см.
рис. 47).
Знак, похожий на глаголическую «Б» («буки), существует на причерноморских (в том числе
скифских) надписях, в кипрском письме (письмо VIII – III вв. до Р.Х.), а так же на русских
изделиях, в том числе, народных (рис. 46) [Константинов, 1957 а, б]. Знак этот, так же как и другие
«причерноморские» знаки встречается на изделиях всего времени русской истории [Константинов,
1957 а, б]. Как отмечает Н.А. Константинов, «Полную уверенность в знакомстве восточных славян
с кипрским силлабарием [слоговым письмом – А.Ф.] даёт изучение народных русских деревянных
резных календарей. […] Крестьяне, пользовавшиеся этими календарями, называли их
«домашними святцами» и уверяли, что получили их «от дедов» […] Первоначальные образцы
знаков на этих изделиях относятся к глубокой древности. И это не трудно обосновать.
Прежде всего, обращает на себя внимание начало счёта дней в резных календарях с – 1 марта,
значительно реже – с 1 сентября. Как известно, с 1 марта год начинался в южно-русских землях до
Московского собора 1492 года. С возникновением северо-восточных княжеств появилось
обыкновение начинать год с 1 сентября. При Петре I начало года было перенесено на 1 января.
[…]. Большая часть календарных меток до мельчайших подробностей сходится с изображениями
на дрогичинских свинцовых пломбах (торговых печатях), датируемых X – XIV веками. […]
массовое повторение одних и тех же букв и знаков на пломбах XI века и в резных деревянных
святцах XIX века даёт право предполагать, что эти знаки были известны на Руси ещё во времена
Рюриковичей.
Косвенным доказательством древности первоисточников резных русских календарей может
служить и количество отмеченных здесь славянских имён. Наши первые святцы списывались с
12

Звук «х» здесь и далее является придыханием, поэтому «бху» = русск. «бу»; «бха» = русск. «ба».

494

греческих образцов, и поэтому в них совершенно отсутствуют русские подвижники благочестия.
[…] Таким образом, чем древнее святцы, тем меньше в них славянских имён, и, наоборот, чем
новее календарь, тем больше внесено в него русских угодников.
В деревянных календарях количество славянских подвижников совсем незначительно.
Например, в костромском экземпляре, хранившемся в Государственном музее этнографии г.
Ленинграда, нет никаких меток даже в дни наиболее известных русских святых – Бориса, Глеба и
Феодосия Печерского. Мало того, в некоторых календарях отсутствуют даже такие праздники, как
Покров, Никола вешний, Параскева и Симеон Сербский. Поскольку в греческих святцах эти
праздники вообще не отмечались, можно полагать, что далёким прототипом русских резных
календарей был какой-нибудь календарь, списанный с византийского или корсунского оригинала.
Кстати сказать, в русских месяцесловах имеется немало имён, типичных для Северного
Причерноморья и Херсонеса: Дада, Папа, Протоген, Соссий, Стротоник, Фарнакий, Феонилла и
пр.
Все перечисленные соображения подкрепляют догадку о преемственности знаков в
деревянных народных календарях от древнейших форм русской графики. Остаётся выяснить
значение календарных символов.
Обращаясь к кириллическим буквам, попадающимся в небольшом количестве в тех же самых
календарях, легко заметить, что они всегда являются инициалами имён или названий праздников.
[…] Поэтому можно предположить, что знаки загадочного календарного алфавита также отмечают
имена святых и названия праздников.
Пользуясь значениями кипрских графем можно проверить, соответствуют ли метки в резных
календарях памятным датам церкви. При такой проверке получаются удивительные результаты.
Например, 6 января, по старому стилю значилось Крещение или Богоявление, и в русских
месяцесловах в этот день никаких других праздников или памятей не записано. В одном народном
календаре 6 января отмечено кипрской графемой «Ке» (Крещение), в другом – «Ба» (Богоявление),
в третьем – «Ка» (Крещение) и т.д. В день празднования Сретения вырезаны метки «Си» или «Са».
В праздник Благовещения находим кипрские «Ба», «Би», «Бу», кириллическую «буки» и
пиктограмму (изображение) белки. Такие совпадения наблюдаются в дни памятей разных святых»
[Константинов, 1957 (б), с. 179 – 180].
К сказанному можно добавить, что у народов Северной Евразии, испытавших огромное
влияние арийской культуры, имя главного бога, или одного из главных, начинается с буквы
«Б»/«П» (звуки «б» и «п» легко переходят друг в друга) [Haavio, 1978, c. 92 – 93]. Как отмечает
известный финский этногрф М. Хаавио, лопари именем «Bajan, Pajan» [Баайаан, Паайаан]
называли главного бога; у тунгусов (эвенков) бог охоты и тайги именуется «Bajan-ami» [Байанами], «Bain-aca» [Баин-ача]. Это имя бога имеется так же у монголов, бурят и якутов. М.Хаавио
связывает эти имена с арийским и русским именованием Бога. В частности, он пишет:
«Санскритское bhaga – это «часть, удел, доля, судьба». […] Отсюда Bhaga древней ведийской
литературы […] – это имя бога, или, по крайней мере, именование. Савитар, упоминаемый в
Ригведе, имеет другое имя Bhaga, и является богом богатства. Даже сейчас высшим богом народа
Бхилы, живущего в Индии, является Bhagwan. Древнеиранский Бага – это «бог, господин».
Другим именем древнеиранского бога Митры было «Бага» - «распределяющий судьбу, дающий
долю». Имя христианского бога по-русски звучит «Бог». […] Иранское происхождение имеет
мордовский Павас, Пас, Паз «бог» […] вере-пас – «бог живущий наверху, Бог Отец» [Haavio,
1978, c. 92 – 93].
Древнейшее изображение знака, похожего на глаголическую «Б» «буки» (рис. 46), встречено в
Серединной России, на мировороте, и относится оно ко II тыс. до Р.Х. (рис. 27 А, Б, Г, рис. 43 Г).
Этот знак прослеживается и в других археологических культурах Русской равнины, в частности, у
скифов (рис. 27 Е, Ж).
Очевидно, на мироворотах этот знак обозначает букву «Б», и означает: русск. Быти (Сущий),
Бог, иранск. Бага, Бо (Абу), Буд (Будан), санскр. Бху, Бха, Ба, Бхага, Баха, Брахман, Брахма,
Будха, Буддха, Бодхи (Бо). (О Брахмане см. ниже). Это вполне согласуется с тем, что в исламе
буквы и слова обозначают священные понятия, и имеют мистическое значение, что мы отметили
выше. Буква является мистическим символом, связанным со священным объектом во многих
евразийских традициях [Мифы народов мира, 1980, «Письмена»].
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Рисунок 36.
Ветвистые
мировороты,
построенные на 25точечной матрице на
сакральном
сооружении в Машад
Ардехал (Mashad
Ardehal) (Иран)
[Kashan, 2006, p. 69]

Рисунок 37. Ветвистые мировороты, построенные на многоточечных матрицах на пятничной мечети
в Натанзе (Natanz) (704 – 707 годы Хиджры (XIV в.), Иран) [Kashan, 2006, p.76]. А, Б, В). Увеличенные
изображения мироворотов. Мироворот «А» построен на матрице, имеющей 10х10 точек, мироворот «Б» – на
матрице, имеющей 12х12 точек, мироворот «в» – на матрице, имеющей 9х9 точек

Рисунок 38. Ветвистые
мировороты, построенные
на
многоточечных
матрицах.
Мавзолей
Сейида
Таджоддина
Гхариба [Shiraz, 2009, p.
85]. А, Б, В) Увеличенные
изображения мироворотов.
Мировороты построены на
матрицах, имеющих 9х9
точек
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Рисунок
39.
Ветвистые
мировороты, построенные на 36точечной матрице на гробнице
пророка Даниила в Сузах (Шуш)
(снимок [Barberini]). А, Б, В)
Увеличенные
изображения
мироворотов.
Мироворот
«А»
построен на матрице, имеющей 6х6
точек, мироворот «Б» – на матрице,
имеющей 6х6 точек, мироворот «В»
– на матрице, имеющей 6х6 точек

Рисунок 40. Ветвистые мировороты, построенные на 36-точечной матрице на гробнице пророка
Даниила в Сузах (Шуш) (снимок [Barberini]. А, Б) Увеличенные изображения мироворотов. Все мировороты
построены на матрицах, имеющих 6х6 точек

497

Рисунок 41. Ветвистые мировороты, построенные на 36-точечной матрице во дворе мечети Имама
(Исфаган, Иран) (снимок [Barberini]. А, Б) Увеличенные изображения знаков. Мироворот «А» построен на
матрице, имеющей 6х6 точек. На рис. Б – куфическая надпись «Али»

Рисунок 42. Куфическая надпись «Али» на мавзолее Сеида Мир Ахмада (Seyyed Mir Ahmad). 623
г. после Хиждры: XIII в., Шахчераг (Shahcheragh), Шираз [Shiraz, 2009, р. 124]. А) Общий вид. Б)
Увеличенный фрагмент минарета. Надпись «Али», на минарете, (рис. Б) располагается как зеркально
(отражение в вертикальном зеркале), так и перевёрнуто (отражение в горизонтальном зеркале). Ср. с рис. 43
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Рисунок 43. Знак, похожий на русские буквы «У» или «Ч» на русских изделиях и на иранских
куфических надписях. А) Иранский мироворот (рис. 38). Б) Русский мироворот из собрания П.И. Кутенкова
(рис. 27 В, рис. 32 Л, М). В) Мироворот на русской одежде XIX в. (рис. 27). Д). Г) Мироворот на днище
горшка. II тыс. до Р.Х. Фефелов Бор, Рязань (рис. 27 А). Д – И). Куфическая надпись «Али» на мироворотах,
показанных на рис. 36, 39, 40, 41 (обозначена стрелками)

Рисунок 44. Изображение буквы «Б» (beth) в
древних алфавитах (по Я.Б. Шницеру [Истрин,
2010, табл. 86]

Рисунок 45. Изображение буквы «Б» (нижняя строка) в ряде евразийских алфавитов [Лоукотка, 1950,
табл. 20]
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Рисунок 46. Часть таблицы сходных знаков Кипра, Причерноморья и Древней Руси [Константинов,
1957 (б)]. Стрелками показаны строки для букв «Б» и «Т, Д»

Рисунок 47. Написание слова «Бог» под титлами в древнерусских текстах [Срезневский, 1893,
«Богъ»]. Слева направо: «Бог», «Бога», «Богомъ», «Богови», «в Бозе»

«Причерноморские знаки» были встречены на изделиях Трипольской культуры [Константинов,
1953], что свидетельствует о существовании письменности у носителей гаплогруппы R1a уже в IV
тыс. до Р.Х.
Сотрудники АН СССР отвергли идеи и обоснования работ М.А. Константинова,
утверждавшего, что приведённые им знаки говорят о существовании русской письменности уже в
скифское время. Очевидно, что на это повлиял норманизм, господствующий более 200 лет в
западноевропейской версии Русской истории, он отвергает историю Русского государства до
девятого века. (О том, что норманизм это – ничем не обоснованный шведский политический миф,
опровергнутый
генетическими
(ДНК-генеалогия),
историческими,
лингвистическими,
этнографическими и геологическими данными, пишет Л.П. Грот [Грот, 2013 (а, б)].
Предлогом для признания работ М.А. Константинова не научными явились следующие
умозрения: 1) расстояние от Кипра до Причерноморья слишком большое, чтобы были контакты
(как показали данные ДНК-генеалогии, носители гаплогруппы R1a живут в Малой Азии со II тыс.
до Р.Х. [Клёсов, 2017], по-видимому, они принесли с Русской равнины письменность). 2) Скифы
якобы не имеют отношения к русским людям (утверждение, опровергнутое в настоящее время
биохимическими исследованиями останков из скифских курганов – все скифы имеют гаплогруппу
R1a, такую же, как более 50 % русских мужчин [Keyser Ch. et al., 2009; Клёсов, Пензев, 2015], 3)
русские люди (восточные славяне) в IV в. до Р.Х. якобы не имели государства, а стало быть, не
имели и письменности. Замечу, что наличие письменности не связано напрямую с наличием
государства. Сейчас, в свете археологических данных и данных исследований ДНК, можно с
большой долей вероятности полагать, что в скифское государство входили и русы .
Один из честных учёных того времени, В.А. Истрин, опубликовал в своём фундаментальном
труде «Возникновение и развитие письма» (1965) [Истрин, 2010] таблицу М.А. Константинова и
дал ссылки на его работы.
Другой знак, прослеживающийся с глубокой древности – это знак, похожий на латинскую
букву «F» (рис. 28). Он встречен в Центральной России на изделии II тыс. до Р.Х. (рис. 28 В), а так
же на русских изделиях XIX в. (рис. 28 Г, Д, Е, И). Наличие этого знака на индийских изделиях



Прим. издателей. На основании широких исследований русская научная школа пришла к выводам о
существовании у древних славян протогосударств в середине 1-го тыс. до н.э.
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(рис. 28 Ж) говорит о том, что возник он до разделения русов и ариев, случившегося ок. 4000 лет
назад.
Этот знак так же встречается в кипрском письме (письмо VIII – III вв. до Р.Х.), а так же на
русских изделиях, в том числе, народных (рис. 46) [Константинов, 1957 а, б]. Он имеет
фонетическое значение «ти», «ди», «то». Обратим внимание на традицию русов и ариев.
Рассмотрим букву «Д» (под буквой, как и раньше, понимаются знаки, обозначающие как
согласный звук, так и слоги):
Др.-русское. «Дый» = «Дий» – 1) Зевс, 2) бог [Срезневский, 1893, т.1]. «Дый – отец неба
(божество древних славян). Старинные памятники упоминают бога Дыя (Дива) наравне с Перуном
и Хоосом: “ов Дыю жьрет, а другый Дивии”, “Требу кладут… Диве (женская форма), Перуну,
Хорсу”» [Дьяченко, 1900, с. 972].
Лат. Deus – бог, прусск. Deiwas – бог, лит. Dievas – бог, древен-инд. devah – бог.
Санскр. div [див] – небо; излучать свет; deva [дева] – небесный, божественный; Бог, Божество;
de [де] – защищать, охранять.
Учитывая то, что звуки «т» и «д» легко переходят друг в друга, рассмотрим другой ряд, с «Т»:
«Уже в ведийских текстах указательное местоимение tad [тад] («То», ср. р.) употребляется для
обозначения абсолютной реальности, Брахмана (brahman, ср. р.), концепция которого, как и идея
тождества его с человеческой душой, разрабатывается начиная с Упанишад […] Вселенная (всё
это) возникает из Того […]» [Махабхарата, книга шестая, 2009, с. 363].
Санскрит. tat [тат] = ta [та] – тот, та, то; этот, эта, это; он, она, оно.
Основу этого ряда (так же как русск. «то», «тот», «та», «ты», «тебе», «те», «ту») составляет
«Т».
Таким образом, знак, похожий на латинскую букву «F», обозначает буквы, с которых
начинаются слова именующие Бога.
Знак, похожий на глаголическую «Б» («буки), и знак, похожий на латинскую букву «F», часто
встречаются в куфических надписях (см. рис. 28 А, Б З и рис. 43).

4. Крест и родственные ему знаки
Кресты и ваджры. Рассмотрим изображения, широко распространённые в русской и
индийской культуре: кресты, ваджры, чакру. Ваджра (санскр. Vajra) – молния, является оружием
богов; представляет собой короткое копьё с изогнутыми остриями на концах (рис. 48 Б).
Перекрещивающиеся ваджры образуют вишваваджру (рис. 51 А). Число заострённых концов
ваджры и вишваваджры варьируется (рис. 79 Пр. 4). Огненный диск, «чакру» изображают в виде
колеса со спицами (рис. 50, рис. 80 А, Б Пр. 4, рис. 85 Пр. 5).
Среди крестов вычленим главные, лежащие в основе более сложных построений. Наиболее
распространённая и наиболее простая форма – 4-х конечный крест. Числознаковый вид этого
креста – (1+4)=5). Она соответствует композиции Сакала-мандалы (одноклеточная мандала)
(Брахма и 4 локапалы) и центральной части чётных квадратов Васту Пуруша мандала,
представляющих собой Печака-мандалу (см. рис. 1 Б), и является знаком Брахмы. Кресты
образуют важнейшие позиции Васту Пуруша мандалы – места лакопал и Брахмы. Крест
проявляется и в системе «жизненно важных» точек Васту Пуруша мандалы, которые
располагаются в средокрестии и на его концах (рис. 4 Ж). (Древние точечные системы,
представляющие 5 точек, расположенных в соответствии с числознаковым видом 1+4=5 показаны
на рис. 87 пр. 5.) Топологически крестом является и ваджра (рис. 48 Б). Это как бы изогнутый
крест, у которого три «жизненно важные» точки направлены в одну сторону. Четыре такие
ваджры образуют «высокоэнергетическую» вишваваджру – огненный крест (рис. 51 А; рис. 79 пр.
4).
Распространённая вишваваджра показана на рис. 51 А. Она имеет 12 концевых точек и 1
главную. Числознаковый вид такого расположения точек: 1+12=13. Вишваваджра в сущности
представляет собой крест. Образно она тождественна 12-конечному кресту, широко


Прим. издателей. В русской литературе чакру называют «избой» или «стогной».
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распространённому в русской православной культуре (рис. 51 Г, Д). Кресты, имеющие на своих
концах «трезубцы-тришулы» и родственные им «гребешки», достаточно часты в русской культуре
(рис. 51 В, Е) [Алексеев, 2015]. «Гребенчатые» структуры и «трезубцы-тришулы» известны в
Трипольской культуре [Рачинский, Фёдоров, 2015: 2016 (б)], им близки «гребенчатые
мировороты», рассмотренные выше. Такие кресты имеют числознаковый вид расположения точек:
1+12=13.

Рисунок 48. Кресты 4-х и 8-и конечные. А) 4-х конечный крест (числознаковый вид точек, образующих
начертание: 1+4=5). Б) Индийская ваджра (тришула). Образно представляет собой крест (числознаковый вид
точек 1+4=5). Концевые точки креста – это «жизненно важные» точки Васту Пуруша мандалы (см. рис. 4 и
пояснение к нему); ваджра это – крест с направленными в одну сторону тремя такими точками. В) 8-ми
конечный русский православный крест (числознаковый вид точек: 1+8=9). Нижняя перекладина наклонена,
по-видимому, для отличия от древнего арийского 8-конечного креста (см. рис. 49 Г) (числознаковый вид
точек: 1+8=9). Такой крест является основой чакры (см. рис. 50 А). Д) Старинный русский православный
нательный крест (8-конечный крест см. так же на рис. 55 А, Б)

Рисунок 49. Древний 8-и-конечный крест, не имеющий наклонной перекладины, построен на «жизненно важных»
точках Васту Пуруша мандалы, что представлено на рис. 49 Е). А) Верх церкви Св. Параскевы Пятницы. 1753 г.
Александровка, Мармарош, Закарпатье. Б) Церковь Св. Николая. 1588 г., 1759 г. Закарпатська обл., м. Свалява, присілок
Бистрий. В) Крест на покрове «Явление Богоматери преподобному Сергию Радонежскому». 1524 г., СергиевоПосадский музей-заповедник. Г) Четыре 8-конечных креста, в узоре на свадебном родовом полотенце. Нач. 20 в,
Сольвычегодский р-н, Русский Север. Русский музей народоведения, РМН № РС-2. Д) Шитый крест со схимы Ксении
Годуновой. Нач. XVII в. Сергиево-Посадский музей-заповедник. Е) Крест на «жизненно важных» точках Васту Пуруша
мандалы. Ж) Один из крестов на исламском священном сооружении в Нетензе. Иран [Shiraz, 2009]
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Точечные системы, описывающие эти кресты и вишваваджры находят соответствие в сетках
Васту Пуруша мандала, где главная область Брахмы (четырёхконечный крест) окружена поясом
Адитьев – солнечных божеств, занимающих 12 клеток (рис. 1, 2). Вместе с тем, 12-конечные
кресты вычленяют все «жизненно важные» точки мандалы (рис. 4 И).

Рисунок 50. 8-конечные кресты в круге – «чакры». А) Чакра на храме Джаганнатхи в Пури (Индия). Б) Крест на
кокошнике Успенского собора в Свияжске. XVIII в. Снимок нач. XX в. В) Солнце с 8 пучками лучей на днище
фатьяновского сосуда. III – нач. II тыс. до Р.Х., Центральная Россия [Эпоха бронзы, 1987, рис. 33]. Г) 8-и конечный
крест-чакра на индуистском храме Шивы. Кална, Западная Бенгалия

Рисунок 51. Системы 13-точечные (числознаковый вид 1+12=13) и 25-и точечные (числознаковый вид:
(1+12)+12=25). 13-точечные кресты: А, Б) Индийская вишваваджра. В) Один из характерных знаков на
русских вышивках [Рыбаков, 2013, рис. 138]. Г, Д) Древний русский крест. Е) Вышивка подола рубахи. XIX
в., Тотемский уезд, Вологодск. губ. [Рыбаков, 2013, рис. 127]. Ж, З) 25-точечные кресты на церквях
Теремного дворца Московского Кремля. XVII в. Центральная часть креста представляет собой вишваваджру
(рис. А), повёрнутую на 450

На русских православных храмах часто можно встретить кресты с ваджрой (рис. 51 Ж, З).
Такая точечная система имеет числознаковый вид: 1+(12+12)=25 или 1+24=25. Точно также
устроены точечные системы, лежащие в основе мироворотов (см. рис. 32), и архитектурные
точечные системы (см. рис. 69, 68 А). Такие кресты несут смыслы (символику) Брахмы, Адитьев и
лунных фаз (12 полнолуний и 12 новолуний в году).
Двенадцатиконечные кресты, показанные на рис. 51 Г, Д, можно рассматривать как
квадратные (в идеале) точечные системы (рис. 53), которые «несут» знаки «ромб» и «квадрат»
(рис. 77, 78 Пр. 4). Все эти знаки и символы – «крест», «ваджра», «ромб», «квадрат» равнозначны
и обозначают одно и то же: Бога (Брахму в окружении Адитьев), огонь (огонь – одно из
проявлений Бога) [Рачинский, Фёдоров, 2016 (б)] и систему «Колъ – Коло» (см. ниже).
Русские православные 8-конечные кресты (рис. 48 В, Г, Д) наилучшим образом соответствуют
системе Васту Пуруша мандала. Их центральная точка совпадает с местом Брахмы, а конечные
соответствуют местам расположения локапал и богов промежуточных нарпавлений (рис. 48 Г, Д),
и располагаются в «жизненно важных» точках мандалы (рис. 4 Г, Д). При этом, в отличие от
других крестов, русские 8-конечные православные кресты отмечают все «жизненно важные
точки» мандалы. Нижняя перекладина «главного» русского православного креста (рис. 48 В) стала
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косой, очевидно, в связи со стремлением отличить его от «языческого», дохристианского (рис. 49,
рис. 52 Г, Д). Однако, 8-конечные кресты, у которых все перекладины прямые продолжали
сосуществовать с новыми (рис. 49). Древние арийские 4-х, 8-и, 12-ти –конечные кресты можно
видеть на не христианских священных сооружениях и изделиях (рис. 52).

Рисунок 52. Не христианские кресты. Четырёхконечные кресты (числознаковый вид (1+4)=5): А) Часть сосуда.
III тыс. до Р.Х. Волосовская культура. Срединная Россия, ГИМ; Б) Часть вышивки на полотенце. XIX в., Новгородская
губ [Изобразительные мотивы, 1990]; В) Кресты в ромбе на иранском священном (сакральном) сооружении в Кашане
(Иран) [Kashan, 2006]. Восьмиконечные кресты (числознаковый вид (1+8)=9): Г, Д) Кресты на исламском священном
сооружении в Нетензе, Иран [Shiraz, 2009]. Двенадцатиконечные кресты (числознаковый вид (1+12)=13): Е) Кресты на
медресе. XV – XVII вв., Регистан в Самарканде

Русский православный 8-конечный крест, показанный на рис. 48 В и дохристианский
крест, показанный на рис. 52 Г, Д, состоят как бы из 3-х четырёхконечных крестов,
лежащих на одной линии (числознаковый вид 3+8=11 (ср. с рис. 72)). Числознаковый вид:
(1+4)+(1+4)+(1+4)=3+12. Три креста (число 3) знаменуют Святую Троицу (в
дохристианское время – ведическую Троицу), 12 – это число Адитьев.
На христианском Востоке, и в русских народных вышивках существует ещё один тип
8-конечных крестов, представляющий собой 4-х –конечный крест с раздвоенными
концами (рис. 54), имеющий числознаковый вид распределения точек 1+8=9.

Рисунок 53. Крвадрат/ромб проявляющийся на 13-точечном кресте. Особенности 12-конечного креста описаны в
пояснениях к рис. 78 пр. 4

Существует своеобразный знак, представляющий собой соединение креста и ваджры,
имеющий в простейшем случае числознаковый вид распределения точек 1+8=9 (рис. 55).
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Знак этот уходит в глубокую древность, т.к. бытует не только в русской культуре, но в
киргизской и румынской. Знак этот есть в литовской культуре, сохранившей знаки
древних ариев [Рачинский, Фёдоров, 2016]. (Киргизы, румыны, литовцы в значительной
своей части являются потомками носителей гаплогруппы R1a).
Числознаковым видом 1+8=9 можно описать в системе Васту Пуруша мандала область
Брахмы. Эта числознаковый вид соответствует так же числознаковым видам: 1) системы
«Колъ – Коло», 2) мироворота, построенного на квадратной матрице 3х3=9, 3) 8конечного креста на русских церквях (рис. 50 Б), 4) числознаковому виду крестов-солнц
фатьяновской культуры (III – II тыс. до Р.Х.), принадлежащей древним русам (рис. 50 В),
5) чакры – огненного диска Индры (рис. 50 А, Г), 6) композициям, образованных главами
русских и индийских 9-главых храмов (см. ниже), 7) композициям дохристианских
славянских капищ (рис. 63).

Рисунок 54. 8-и-конечные кресты, представляющие собой 4-х –конечный крест с раздвоенными
концами (числознаковый вид точек: (1+8)=9). А) Армянский 8-конечный крест «хачкар». XIII – XIV вв. Гос.
Эрмитаж, № АР-617. Б) Узор на белорусском полотенце. Н.Ю. Бобыкина, доклад на конференции «Знаки и
знаковые системы народной культу», 2016 г., С.-Петербург. В, Г) Столешник праздничный с одним концом.
Кон. 19 в. Вологодская обл., Тотемский край. РМН № БП-38

Г

Рисунок 55. Восьми конечные кресты, представляющие собой соединение ваджры и 4-х-конечного
креста [Рачинский, Фёдоров, 2016 (а; б)]. А) Крест с ваджрой (показан стрелкой) на одной из глав ц.
Рождества Богородицы в Ганешти (жудец Арджеш, Центральная Румыния). Б) 8-конечный крест с ваджрой
на кладбищенской часовне в Тиркшляй. Литва, Мажейкский район. В) Изображения композиции «крест с
ваджрой» (8-конечный крест) на полях настенного ковра. 1925 г. Южная Киргизия. Киргизы имеют ок 60%
гаплогруппы R1a у мужчин. Г) Крест с ваджрой (показана стрелкой) на ц. Ильи пророка. 1732 г. с.
Ильинское, Московская обл.

505

Рисунок 56. Кресты, построенные на 9 «жизненно важных» точках Васту Пуруша мандалы. А) 6конечный крест (часть русской вышивки) (Н.Ю. Бобыкина, доклад). Точки отмечают позиции двух
«жизненно важных» точек, не связанных изображением креста (ср. рис. В). Б) «Иерусалимский крест».
Главные точки креста – (а) центральная, (б) конечные большого креста и (в) центральные четырёх
маленьких крестиков, – расположены в «жизненно важных» точках Васту-Пуруша мандалы (см. рис. 4 И). В
то же время, перекладины маленьких крестов и большой крест образуют четыре квадратика, построенные на
9-точечной матрице (ср. рис. 3 Б). Эту же структуру мы видим на рис. 5, рис. 20, 21, рис 75, 77 М Пр. 4) В) 9
«жизненно важных» точек Васту Пуруша мандалы.

На рисунке 56 показаны ещё два знака, построенные на 9 «жизненно важных точках». Один из
них, так называемый Иерусалимский крест (рис. 56 Б), может рассматриваться как «Печакамандала» (рис. 1 Б). Внешние точки этого знака описываются числознаковым видом 1+8+4=13,
т.е. 1+12=13 (Брахма и Адитьи). Структура креста на рис. 56 Б, такая же как а) план шиваистского
храма в Ангкор-Вате, построенного во образ горы Меру (рис. 5, рис. 77 М в приложении 4), б)
мандал с воротами, показанные на рис. 20, 21, в) русского узора, представленного на рис. 75 пр. 4.

5. Выводы и обсуждение по мироворотам и крестам
1) Русские мировороты строятся на точечных системах, имеющих близкую родственность с
Васту Пуруша мандале. В частности, они строятся на основе непрерывного ряда квадратов чисел
22, 32, 42, 52, 62, 72 и т.д. (рис. 7, 9, рис. 25, 27, 32 – 35, рис. 81 – 83 пр. 4).
2) Учитывая сказанное выше о священном понимании квадратных сеток Васту Пуруша
мандалы, можно полагать, что мироворот – это один из знаков Бога – Брахмы/Брахмана, как двух
Его ипостасей. Это наглядно показывает его 9-точечное изображение (рис. 24) – в нём есть числа
Брахмы: 5 и 9, и композиции Брахмы: 1+4=5 (центральная и конечные точки) и 1+8=9 (число
квадратов, на которых строится фигура). О том, что свастика – знак Брахмы/Брахмана говорит и
языковедческий анализ слова «свастика». – Как показано [Фёдоров, 2016 (а)], слово «свастика»
означает «это есть божественная энергия». То есть знак свастика знаменует божественную
энергию – Брахмана.
3) Мировороты так же являются космогоническими, астральными знаками (астральными в
широком значении этого слова, включающим и звезду-Солнце). На это указывает, прежде всего,
слово «свастика» фонетически и семантически близкое слову «звезда» [Фёдоров, 2016 (а)].
4) Мировороты могут рассматриваться как одно из священных изображений
космогонической, астральной системы «Колъ – Коло»13. В этой системе Колъ – Мировая ось
(Брахман), вокруг которой движется Коло звёзд14, в том числе и звезда Солнце.
13

Автор признателен Л.П. Грот за участие в обсуждении темы «Колъ – Коло».
Именно такое Коло и видно за Полярным кругом. Географически сразу за Полярным кругом, севернее
Русской равнины (места расселения носителей гаплогруппы R1a1, т.е. русо-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» – в полярную ночь они совершают полный круг вокруг Полярной
14
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Космогоническая система «Колъ – Коло» проявляется во многих явлениях славянской
культуры и арийской и должна рассматриваться в качестве основной космогонической системы
славян и ариев (соответственно, в качестве основной космогонической системы древних ариев). В
этой системе «Колъ» (ось) и «коло» (круг) неразрывно связаны друг с другом и неотделимы друг
от друга.
Система «Колъ – Коло», одним из выражений которой являются мировороты, знаменует Бога:
Брахмана (Мировой Абсолют) и Брахму. Мировая ось (в Ведах) – это образ Брахмана [SzyszkoBohusz, s. 37], абсолютного безличного первоначала бытия, представляющего собой глубинное
содержание всех мировых явлений; Брахман олицетворяется в виде Брахмы [Шохин, 2010;
Ульциферов, 2010]. Брахман порождает Время. Брахман – источник энергии и сам – энергия. Он
всё и ничто.
Другим знаком Бога (Брахмы/Брахмана) является Крест15, также представляющий собой
изображение системы «Колъ – Коло».
Космогонической системе «Колъ – Коло», вместе с неразрывно связанной с ней звездой
«Солнце», посвящены главные славянские и арийские праздники года, образующие так
называемый «солярный» круг, состоящий из двух праздников равноденствия – весеннего (19 – 21
марта) и осеннего (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 Летний Крес («КрѢсъ» – поворот солнечный [Срезневский, 1893,
т. 1]) – День Ивана Купала, во время зимнего – Коляда, Новый Год, Рождество. Названные
праздники, являются праздниками не только Солнца, но и Полярной Звезды – Мировой оси,
Брахмана. Все они имеют «звёздную» ночную составляющую [Фёдоров, 2016 (б)].
Четыре «астрально-солнечные» точки (четыре праздника) образуют годовой крест16 (годовой
круг). Крест этот «закреплён» на неподвижной оси, проходящей через звезду Колъ – так на Руси в
старину называли Полярную звезду. Промежутки между астрально-солнечными точками Годового
Креста, во-первых, имеют «середины», и тогда возникает 8-точечный Годовой Крест
(изобразительно – 8-конечный). Во-вторых, содержат по 3 месяца. Год солнечного календаря
состоит из 12 «синодических» месяцев, имеющих 30 дней17.
Числа 4, 8, 12 – «солнечные числа», характерны для числа концевых точек мироворотов (см.
выше). Число 12 на санскрите arka [арка] – 1) число 12, 2) солнце, 3) луч, вспышка света, 4) огонь
(ср. русск. «ярко», «яр», «Ярило»).
Деление года на 8 частей отмечается в календарях древних германцев, кельтов, а так же
западных славян [Почерников, 2008]) и восходит к древней арийской традиции.
В индийской традиции Год («Колесо времени» – «Кала-чакра») имеет 6 сезонов, 12 месяцев, 24
парвана и 360 дней: «Величайший мудрец, – говорится в Махабхарате, – тот, кто постиг, что это
такое: имеющее 6 ступиц, 12 ободов, 24 сочленения и 360 спиц» [Махабхарата, кн. 3, гл. 133. 21].
Парван – день перемены Луны, т.е. новолуние, полнолуние, а также восьмой день каждой
«светлой» и «тёмной» половины лунного месяца (парванов, отмечающих «четверти» месяца, в
году 48 18). Парваны считаются священными днями и отмечаются различными обрядами и
постами [Махабхарата, кн. 3, 1987, с. 739]). «Кала-чакра» имеет прямую связь с системой «Колъ –
Коло». – Санскр. «Кала» – время, но фонетико-семантически это и khīla [кхила] – столб, шест; kila
звезды; южнее Полярного круга, полное «Коло звёзд» не наблюдается. Характерно, что южная граница
Кольского полуострова проходит по Полярному кругу. Русск. «Колъ» – Полярная звезда [В.И. Даль];
белорусск. «Нябесны Кол» – Полярная звезда. Через Полярную звезду проходит Ось Мира. (Санскр. khīla
[кхила] – столб, шест; kila [кила] – колышек, клин; русск. «колъ» – короткий шест).
15
Крест, как считается, знаменует огонь/Солнце [Рачинский, Фёдоров, 2016 (б); Тюлина, 2010]. Но
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 [Рачинский, Фёдоров, 2016 (а)]. Соответственно, Крест –
это знак и символ Бога.
16
Фигура «крест» есть в центре всех мироворотов, построенных на точечных квадратах, имеющих
нечётное число точек (т.е. на главных точечных системах, лежащих в основе русских мироворотов).
17
Звёздный календарь, основывающийся на лунном месяце (сидерическом), в котором 28 дней (4 недели
по 7 дней), имеет 13 месяцев в году.
18
48 минут составляет мухурта [muhūrta] – 1/30 суток.
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[кила] – колышек, gola [гола] – гола (наблюдательная астрономия), небесная сфера, планеты,
солнце. Столб, шест – Мировой столб – это символ Брахмана, Того, кто создаёт Время.
Древнее санскритское название астронома (астролога) – kālajna [каладжна] – знающий время.
(«джна» – знающий). – В основе исчисления времени с древних пор лежат астрономические
наблюдения.
В традиции русов и ариев (по существу в древнеарийской традиции) существует связь Года не
только с кругом, колесом (Коло), но и с Мировой осью, Коло’м (Колъ). –– Вот русская загадка:
«Стоит столп, на 12 гнёзд, в гнезде по 4 чирка, у чирка по 7 яиц» (ответ – год) [Даль, 1955,
«Столп»]. Заметим, что недель-«чирков» – 48 (число парванов в году).
Главные числа Годового Креста (Годового круга) – 4 и 8 входят в числознаковые виды
композиций Брахмы: 1 + 4 = 5, 1 + 8 = 9.
5) Было сказано, что в индийской культуре 9-точечная свастика (рис. 24) символизирует 9
«планет» солнечной системы, где звезда-Солнце занимает срединное положение. Соответственно
этому 9-точечная свастика может рассматриваться как знак Солнечной системы. Центральный (9точечный) мироворот и внешние ветви многоточечных мироворотов вращаются в разные стороны.
Именно так, навстречу друг-другу (двигаясь при этом относительно поверхности земли),
вращаются солнце и звёзды, если наблюдать это движение с Земли19. Это указывает на
космогоническую символику мироворотов, что подтверждается следующим. Все мировороты с
центральной точкой, имеют в середине мироворот, построенный на 9 точках. Числознак 9
проявляется в древних календарях и входит в 360-дневный и 360-годичный циклы.
Таким образом «Колъ – Коло» – это система не только пространственная, но и временная, т.е.
именно космогоническая, звёздно-солнечно-планетарно-лунная.
Преимущественная организация русских мироворотов на основе точечных систем, имеющих
центральную точку, показывает, что связь Бога (Брахмана) с Мировой осью является главной
идеей, которую выражает знак мироворот. Её раскрывает и слово «свастика» – божественная
энергия, неразрывно связанная с Мировой осью, и оно находит отражение в понимании Васту
Пуруша мандалы.
Исследование точечных систем однозначно показывает, что истоки арийской культуры лежат
не в Индии, а на средних широтах, там, где звёзды «рисуют» на небе многорукий мироворот. На
средних широтах наблюдатель в течение ночи видит вращение звёзд вокруг Мировой оси,
проходящей через Полярную звезду. Так как наблюдения за звёздами возможны только в тёмное
время суток, он видит не круги вокруг Полярной звезды, а дуги – тот путь, который очерчивают
звёзды с вечера до утра. Если он мысленно проведёт вечером линию от Полярной звезды к какойлибо звезде, а затем утром соединит линией новое место положения этой звезды со старым, то
получит знак «Г» – ветвь (руку) мироворота. Четыре звезды, расположенные через 900 градусов
на окружности дадут привычный четырёхрукий мироворот, построенный на матрице 3х3 точки
(рис. 24). За полярным кругом наблюдатель увидит уже не мироворот, а круги, т.к. в течение
полярной ночи (которая длится много дней) он сможет многократно наблюдать движение звёзд по
окружностям.
В районе экватора и на низких широтах Мировую ось наблюдать невозможно, либо трудно –
Полярная звезда стоит там невысоко над горизонтом, и наблюдатель не увидит там ни
окружностей, ни мироворота, а лишь отдельные дуги. В Южном полушарии Полярная звезда не
видна20.
Поэтому можно полагать, что мировороты появились у жителей средних широт. Мировороты
(очевидно, простейшие, на матрице 3х3 точки) возникли, по-видимому, в районе Русской равнины
– Алтая – древнейший мироворот, имеющий около 20 000 лет найден на Мезиньской стоянке под
Воронежем. Кто был создатель этого знака неизвестно. Возможно, носители предки носителей
гаплогруппы R1a.
19

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.

Прим. издателей. У индусов и славянорусов равная часть свастики и ярги получила название «ноги»,
то что движет.
20
Автор признателен А.В. Рачинскому за обсуждение небесного проявления мироворотов.
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Впоследствии такие мировороты широко распространились в Евразии, есть они в
традиционных культурах индейцев Америке, есть в Северной Африке [Klyosov, Mironova, 2013].
Возможно, их появление в этих местах связано с миграциями носителей гаплогруппы R1a, о
которых мы пока не имеем данных. В частности, этим можно объяснить наличие свастики в
Хараппской цивилизации. Как показали индийские исследователи [Kak, 2005, 2002; Википедия,
2011 (англ.,«Kalibangan»), Klostermaier, 1998], археологические, филологические, исторические,
религиоведческие данные свидетельствуют о том, что элементы арийской культуры
присутствовали в Хараппской цивилизации, существовавшей до того, как по «общепринятой»
схеме во II тыс. до Р.Х. арии пришли на Индостан21.
Этим можно объяснить наличие свастики в Хараппской цивилизации. Как показали индийские
исследователи [Kak, 2005, 2002; Википедия, 2011 (англ.,«Kalibangan»), Klostermaier, 1998],
археологические, филологические, исторические, религиоведческие данные свидетельствуют о
том, что элементы арийской культуры присутствовали в Хараппской цивилизации,
существовавшей до того, как по «общепринятой» схеме во II тыс. до Р.Х. арии пришли на
Индостан22.
Многоточечные мировороты с ветвями, вращающимися навстречу центральному мировороту,
возникли, по-видимому, значительно позже, на Русской равнине.
Спиралевидные мировороты с ветвями, вращающимися навстречу друг другу 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. 57). 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
русских людей. Об этом говорят исследования ДНК из захоронений [Клёсов, Пензев, 2015;
Клёсов, 2016 (а); Клёсов, 2016 (б); Massive migration…] и данные ДНК-генеалогии [Клёсов,
Пензев, 2015; Клёсов, 2016 (а) (б); Клёсов, 2017; Massive migration…].
Изображения с вращающимися навстречу друг другу мироворотами могут рассматриваться как
показатель, знаковый образ культуры русов и ариев. У других народов, живущих на Русской
равнине (финно-угров, латышей, литовцев такие формы не встречаются, либо они очень редки. В
то же время, эти формы есть там, где финно-угорские народы, а так же латыши и литовцы никогда
не бывали – в местах бытования иранской и индийской культур.
Выше было показано, что показателями русо-арийской культуры являются многоточечные
мировороты (т.е. имеющие больше 9 точек в матрице), как ветвистые, так и неветвистые (рис. 25 –
43).
Имеющиеся данные позволяют сказать, что разнообразные типы многоточечных мироворотов:
25-точечных, 36-точечных, 49-точечных, 81-точечных, 121-точечных и производных типов,
возникли у древних ариев, по-видимому, ещё на Балканах, и впоследствии были сохранены в
культуре русов и ариев. Другие народы, на которые оказали влияние русы и арии, эти сложные
мировороты не восприняли, у них обычно встречаются лишь простые варианты, построенные на 9
точках, изредка на 16.
Как показал П.И. Кутенков [Кутенков, 2014], наибольшее количество типов мироворотов
существует в Северновеликорусских землях, несколько меньше их – в Средневеликорусских, ещё
меньше – в Южновеликорусских землях. Это свидетельствует о том, что район, в котором
сохранялись, а возможно и разрабатывались новые типы многоточечных мироворотов, находился
на севере Русской равнины.

21

В частности, при раскопках в долине Инда, были обнаружены изображения свастики, алтари огня,
идентичные ведическим. Размещение алтарей огня во дворе жилищ соответствовало ведическими нормами,
этим нормам соответствовала и планировка сооружений. При строительстве домов и крупных
общественных сооружений в Хараппской цивилизации использовались те же пропорции – 1:2:4, которые
используются в ведической архитектуре [Kak, 2002; Википедия, 2011, англ., «Kalibangan»].
22
В частности, при раскопках в долине Инда были обнаружены изображения свастики, алтари огня,
идентичные ведическим. Размещение алтарей огня во дворе жилищ соответствовало ведическими нормами,
этим нормам соответствовала и планировка сооружений. При строительстве домов и крупных
общественных сооружений в Хараппской цивилизации использовались те же пропорции – 1:2:4, которые
используются в ведической архитектуре [Kak, 2002; Википедия, 2011, англ., «Kalibangan»].
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Рисунок 57. Две спирали (два мироворота) вращающиеся в противоположные стороны. А, Б) Валёк
(Императорский Исторический музей, Москва [Бобринской, 1911-1914, табл. 62, вып. V, № 7]. Б)
Увеличенная часть валька рис. А.
В) Остаток глиняного сосуда. IV – III тыс. до Р.Х. Волосовская
культура, междуречье Оки и Волги. ГИМ. Москва. Г) Изображение из погребения. III – II тыс. до Р.Х.
Фатьяновская культура, Центральная Россия [Рыбаков, 2013, рис. 57]. Д) Иранский щит. XVI в. Грановитая
палата, Московский Кремль. Е) Фибула восточных славян (сер. I тыс. по Р.Х. Поднепровье, Киевская губ.,
Черкасский уезд, с. Михайловка) [Кутенков, 2015 (б), рис. В61]

Существует мнение, что многоточечные мировороты возникли у так называемых «балтов»23, в
районе современной Латвии [Рыжакова, 2002]. Однако с этим нельзя согласиться. В культуру
прото-латышей мировороты безусловно вошли из культуры русов. Так, С.И. Рыжакова пишет: «В
Латвии свастика впервые зафиксирована в узоре … III – IV вв. н.э.» [Рыжакова, 2002, с. 108].
Однако на землях Срединной России сложный 25-точечный мироворот (рис. 27 А, Б) известен
со II тыс. до Р.Х., а спиральные мировороты известны с IV тыс. до Р.Х. (рис. 57 В, Г). Сложный
25-точечный мироворот (рис. 26) известен уже в культуре Винча (VI – V тыс. до Р.Х.), на
Балканах, где «балтов» не было.
Как отмечает С.И. Рыжакова, в Латвии сохранилось всего несколько изделий XII в. – XIV вв,
на которых изображено всего около 40 вариантов (типов и подтипов) «свастик». Впоследствии
число типов «свастик» уменьшается, в 19 столетии «исчезают её усложнённые варианты.
Практически полностью свастика исчезает в ливских областях Видземе и Курземе24» [Рыжакова,
2002, с. 109].
В русской народной культуре все сложные типы и подтипы мироворотов сохранялись весь XX
век, дошли до нашего времени, при этом число их различных типов и подтипов только в землях
Русского Севера и Северо-восточной Руси достигает свыше 200 [Кутенков, 2014].
Очевидно, включение мироворотов в культуру прото-латышей началось в нач. I тыс. по Р.Х.,
когда, по данным ДНК-генеалогии, в Прибалтику пришли носители гаплогруппы N1c1 (главная
23

Понятие 19 в., которым именуются народы, говорящие/говорившие на литовском, латышском,
прусском языках – на языках, искусственно выделенных по геополитическим соображениям, из семейства
славянских.
24
Видземе и Курземе – центральная часть современной Латвии.
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гаплогруппа у современных латышей и литовцев; эта же гаплогруппа наиболее распространена у
финно-угров) [Клёсов, Пензев, 2015; Клёсов, 2016 (а); Клёсов, 2016 (б)]. Процесс этот был прерван
немецкими рыцарями, появившимися здесь в XII в. По-видимому, сохранившиеся с того времени
единичные изделия (виллайны [наплечные покрывала], на которых только и изображены
многоточечные мировороты), принадлежали ведущему слою, состоявшему, как можно полагать, в
основном из носителей гаплогруппы R1a – русов25. Впоследствии, после исчезновения ведущего
слоя в результате немецкого нашествия, оставшееся население сохранило только наиболее
простые начертания, т.к. сложные просто не вошли в народную культуру, на становление которой,
оказали влияние носители гаплогруппы N1c .
6) Мироворот является религиозно-математическим знаком, выражающим идеи, лежащие в
основе учения, ставшего впоследствии известным как пифагорейское.

Рисунок 58. Матрицы, лежащие в основе мироворотов,
несущие пифагорейские числа

Так, 25-точечная матрица, лежащая в основе многих мироворотов (рис. 32), представляет
собой квадрат, являющийся суммой двух других квадратов, построенных из 9 точек и из 16 точек,
т.е. 32+42=52 (рис. 58). Это числовое равенство раскрывает теорему Пифагора, а числа 3, 4, 5 –
являются пифагорейскими числами. Они имеют ещё одну особенность: отношение
5:3=1,6666666… близко к золотому сечению.
Древний чертёж, служащий доказательством теоремы Пифагора, строится на матрице,
лежащей в основе 25-точечного мироворота (рис. 59 А).
Как отмечает М.Ю. Симаков [Симаков, 2015], со ссылкой на Б. ванн дер Вардена26 и др., «в
математике древнего Вавилона, Греции, Индии, Китая использовался архитектурный чертёж, при
помощи которого можно было и решать задачи на преобразование прямоугольника в квадрат с
сохранением площади и доказывать наглядно теорему Пифагора. Эвклид (в III в. до Р.Х.)
использовал чертёж, помещённый на рис. 59 А для решения квадратных уравнений. В
комментариях к китайскому математическому трактату «Чжоу би» (усл. III – IV вв. по Р.Х.) и в
индийской математике (усл. VI в. по Р.Х.) с его помощью доказывалась теорема Пифагора. В
древнем Вавилоне его применение реконструировал И. Хойруп (Hoyrupltorientalisch Forshungen,
17, 1990; Hoyrup J. Babilonianalgebra from the view-point of geometrical heuristics, 1984» [Симаков,
2015, с.11]. Этот чертёж, на что обращает внимание М.Ю. Симаков, имеет «свастический
характер».
По мнению Б. ванн дер Вардена, учение, лежащее в основе пифагорейского, не могло
возникнуть ни в Вавилоне, ни в Индии, ни в Китае, что показало исследование математики, науки
и культуры Вавилона, Китая, Индии. Б. ванн дер Варден считает, что учение возникло где-то в
Центральной Европе, а затем было заимствовано другими народами [Симаков, 2015].

25

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.
26
Waerden B. Gometry and algebra in ancient civiizations, 1983; Waerden B. On the Pre-Babylonian
mathematics, AHES, v. 23, № 1, 1980.
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Рисунок 59. «Свастические фигуры». А) Древний чертёж, служащий для доказательства теоремы
Пифагора [Симаков, 2015]. Б) Индийский чертёж, служащий для доказательства теоремы Пифагора. Этот
чертёж с единственной подписью «смотри» приводит математик Бхаскара II (1114 – 1185 гг.) [Володарский,
1977, с. 145]. В) Мандука мандала, имеющая свастику вокруг центрального квадрата [Неаполитанский,
Матвеев, 2013]

Идеи, лежащие в основе учения, ставшего впоследствии известным как пифагорейское,
проявляются в русских 25-точечных мироворотах и в 25-главых композициях русских и
индийских храмов, о чём подробнее говорится ниже.
Древнейшие 25-точечные мировороты были найдены: 1) на Балканах, в древнеарийской
культуре Винча (VI – V тыс. до Р.Х.) (рис. 26), 2) в районе Рязани, у носителей гаплогруппы R1a,
т.е. у древних русов (II тыс. до Р.Х.) (рис. 27). Эти мировороты существуют в культуре русов и их
потомков, русских людей, доныне. Народы Западной Европы, потомки носителей гаплогруппы
R1b, не имеют в своей культуре 25-точечных мироворотов, об этом нет сведений. Можно
отметить, что единственный европейский народ, сохранивший древнейшие точечные системы, в
которых есть пифагорейские идеи – это русы, славянорусы.
Показательно, что представляемые нами многоточечные мировороты присутствовали у всех
носителей гапрогруппы R1a на протяжении 7000 лет (рис. 26 – 41). Можно предполагать, что
древние арии и были тем народом, который заложил основы учения, ставшего впоследствии
известным как пифагорейское.
Обсуждая смыслы и значения «Креста», отметим следующее. Он является знаком Бога
(Брахмана/Брахмы), а также символом Мироустройства. Его средокрестие изображает Мировую
ось (Колъ), а концы ветвей соответствуют 4 «астрально-солнечным» дням Годового цикла
(числознаковый вид 4+1=5) и 4 направлениям Васту Пуруша мандалы.
8-конечный крест, 12-конечный крест, индийская вишваваджра с позиций «астральносолнечно-лунного» календаря представляют собой разные варианты Годового Креста.
Известное начертание «Крест в круге» соответствует Годовому Кресту, находящемуся в Коле
звёзд (и/или солнца).
Мы видим, что главными числами Годового Креста являются: 1, 4, 8, 12. К этому ряду следует
добавить числа 24 (число новолуний и полнолуний в году) и 48 (число парван в году). Основными
композициями Годового Креста являются: 1+4=5; 1+8=9; 1+12=13; 1+24=25; 1+48=49 (1 –
центральная точка + число точек её окружающих).
Числа 1, 4, 5, 8, 9, как подчёркивали, являются главными числознаками мироворотов. Кроме
того, главными числами широко распространённых в русской культуре 25-точечных и 49точечных мироворотов являются: 1, 24, 25, 48, 49. У мироворотов, имеющих больше 9 точек,
число конечных внешних точек чаще всего бывает 12.
Кроме того, 8-конечные и 12-конечные кресты фиксируют все «жизненно важные» точки
Васту Пуруша мандалы (рис. 4 Г, Д, И).
Числознаки крестов и мироворотов являются основными числами Годового Креста, и,
соответственно, солнечного календаря. Композиции мироворотов такие же, как композиции
Годового Креста – это: 1+4=5; 1+8=9; 1+24=25, 1+48=49 (композиции 25-точечных и 49-точечных
мироворотов); 1+12=13 (часто встречающаяся композиция конечных внешних точек).
Именно эти числознаки и составляют основу композиций, распространённых в русской и
арийской культуре (см. Пр. 1 – 3).
В соответствии с индийской культурой, в середине Мира, т.е. на Мировой оси стоит священная
гора Меру. Её главными смыслосодержащими знаками являются те же самые числознаки и
построения, которые мы видим у Годового Креста [Фёдоров, 2016 (б): Рачинский, Фёдоров, 2016
(б); Бир, 2016] (Пр. 2 и 3).
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Все перечисленные числа, встречающиеся в организации крестов и мироворотов, кратны 4.
Число 4 является одним из основных в культуре славян и ариев27. Именно это число лежит в
основе Васту Пуруша мандалы. Мировороты из собрания П.И. Кутенкова имеют в большинстве
своём ось симметрии 4-го порядка и построены на квадратах – фигурах, имеющих 4 стороны. В
центре мироворотов, 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
свойств. В русской и арийской культурах Мир имеет 4 стороны. 4 стороны имеет гора Меру.
Таким образом, точечные системы, лежащие в основе мироворотов и крестов строятся на
основе космогонических представлений, нашедших выражение в Васту Пуруша мандале.
6. Композиции глав многоглавых священных сооружений
Прежде всего отметим, что в статье исследуется число глав над главным объёмом храма,
наосом. На Руси и в Индии на наосе многоглавых храмов (число глав которых более 3-х) чаще
всего встречаются композиции глав: 1+4=5 (центральная глава, более крупная, окружена «по
квадрату» 4 малыми главами) и 1+8=9 (центральная глава, более крупная, окружена «по
квадрату», «по 8-угольнику», или «по двум квадратам», расположенным в два яруса, 8 малыми
главами). У многоглавых храмов (начиная с 5-главых) верхние ярусы обычно имеют число глав:
1+4=5 или 1+8=9; 1+4+4=9, или 1+12=13; 1+4+8=13; 1+8+4=13 [Фёдоров, 2016 (б): Рачинский,
Фёдоров, 2016 (б)]. Т.е. практически всегда проявляются числа и композиции, соответствующие
числам и композициям: а) Брахмы (Бога), Брахмы и Адитьев в системе Васту Пуруша мандала
(рис. 1, 2), б) горы Меру и (в) Космогоническим (Пр. 1 – 3).
Рассмотрим некоторые примеры [Фёдоров, 2016 (б); Рачинский Фёдоров, 2016 (б)]. Это
прежде всего 5-главые (рис. 87 пр. 5) и 9-главые композиции, имеющие организацию,
соответствующую организации мироворотов и крестов (рис. 60, 61, 62), т.е. знаменующие Бога
(Брахму), а также систему «Колъ-Коло» и «Солнечную систему». Точечные системы, состоящие
из 5 точек, расположенных так же как главы русских и индийских храмов (числознаковый вид
1+4=5), существуют на изображении кносской монеты II тыс. до Р.Х. (рис 87 Пр. 5). Точечная
система на квадратной матрице, состоящая из 9 точек, расположенных в соответствии с
числознаковым видом 1+8=9, существует на печати III тыс. до Р.Х. из Месопотамии (рис. 86 Е Пр.
5). Очевидно, эти композиции попали в Восточное Средиземноморье в результате миграции
носителей гаплогруппы Ra1 с Русской равнины в III – II тыс. до Р.Х.
Композиции, образованные 9 точками, существуют у древних славянских святилищ (рис. 63 А,
Б, В), некоторые из которых имели ритуальные костры. Надо заметить, что в арийской культуре
наряду с храмами существовали/существуют огненные алтари, которые устраиваются вне храмов.
Это и сейчас широко распространено в Индии. Кроме того, в Индии существуют хаваны, в
которых горит священный огонь. Хаваны представляют собой закрытые или открытые постройки
(рис. 64), имеющие в основании форму 4-х- или 8-и- угольника. На рис. 64 показан открытый
хаван, стоящий на 8 столбах. Его организация описывается числознаковым видом 1+8=9 и
полностью соответствует организации «языческих святилищ» славян, показанных на рис. 63 А, Б,
В.
В Поганско около Бржецлава, Великая Моравия был обнаружен культовый объект круглой
формы (диаметр 250—300 см), состоящий из большей ямы (от центрального столба) и восьми
столбовых ямок, размещенных по его периметру; по трети периметра проходил желобок, который
показывает, что вокруг столбов было ограждение – плетень, или частокол (рис. 63 Б, В). Этот
объект очень напоминает индийский хаван, показанный на рис. 64. На центральном столбе мог
располагаться огненный алтарь, подобно алтарю святилища IV в. до Р.Х. на Старшем Каширском
городище (рис. 18 В). Возможно, это было священное сооружение, подобное индийскому чхатри,
имеющем в центре столб – знак Мировой оси (Брахмана), или Мирового дерева. Такие

27

В ведийском ритуале участвуют 4 разряда жрецов; существуют 4 стороны света, 4 варны [19
Махабхарата , кн. 3, 1987, гл. 134. 10], 4 Веды, 4 юги, 4 важных годовых положения Солнца.
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сооружения были широко распространены у славян, и впоследствии стали колокольнями
[Рачинский, Фёдоров, 2017 (а)].

Рисунок 60. Девятиглавые священные сооружения. А) Сооружения, главы которых расположены в 2
яруса на квадрате (числознаковый вид расположения глав: 1+8=9). Слева храм в Котулпуре, Западная
Бенгалия, Индия. Справа Сретенская церковь в с. Заозёрье. 1683 – 1688 гг. Архангельская обл. Рядом схема
расположения глав. Главы расположены в соответствии с символом Брахмы. Б) Девятиглавые священные
сооружения, главы которых расположены в 3 яруса. Числознаковый вид расположения глав: (1+4)+4=9 (рис.
78 Пр. 4). Слева храм в Дакшинесваре, Западная Бенгалия, Индия. Справа Благовещенский собор
Московского Кремля. Внизу – схема расположения глав. На схеме чётко проявляется крест

Рисунок 61. Девятистолпный храм Василия Блаженного (Покровский собор) в Москве. 1555-1561 гг.
[Брунов, 1988]. Восемь храмов-столпов расположены по сторонам ромба (почти квадрата), в центре
которого стоит самый большой храм-столп (числознаковый вид 1+8=9) (структура храма соответствует
структуре индийских храмов девяти небесных тел Наваграха). А) Западная сторона храма. Стрелкой
показаны 8 маленьких глав, существовавших в XVII в. на центральном столпе [Архитектурные ансамбли
Москвы…, 1997]. Эти главки, окружающие центральную, поставлены в соответствии со структурой «чакра»
(рис. 50) (числознаковый вид 1+8=9). Общий числознаковый вид для всего храма и этих маленьких главок –
(1+8)+8=17 (ср. рис. 67). Б) План храма. Г) Идеализированная схема расположения столпов храма. Столпы
располагаются по «ромбу» («В»)

В основе композиций, показанных на рис. 62 – 64, лежит восьмерик. – Восьмерики, так же как
и четверики широко распространены в индийской архитектуре, и имеют в своей основе две сетки
Васту-пуруша мандала, повёрнутые друг относительно друга на 45 градусов.

514

Обращает на себя внимание то, что 9-точечные матрицы, лежащие в основе композиций,
показанные на рис. 60 А, 61 – 53, обнаружены на Русской равнине на изделиях, имеющих возраст
30 000 – 20 000 лет (Пр. 5).
Следующей являются 13-главые композиции, широко распространённые на Руси и в Индии
(рис. 65, 66). Они устроены в соответствии с числознаковыми видами: 1+8+4=13, 1+4+8=13 (рис.
65), 1+12=13 (рис. 66). Последняя композиция полностью соответствует структуре древнего
русского православного креста, показанного на рис. 51 Г, Д. В ней чётко выделяется квадрат (рис.
53). Все эти композиции имеют семантику Брахма+Адитьи (1+12=13), гора Меру, зодиакальный
круг, годовой круг (Пр. 1 – 3) и совпадают с группировками Васту Пуруша мандалы (рис. 1 Е, рис.
2). Верхняя часть 13-главых композиций (1+8=9, 1+4=5) символизирует Брахму (Бога). В 13главой композиции можно выделить так же «Крест» и систему «Колъ – Коло» (рис. 65 Б, Г, Е, рис.
66).

Рисунок 62. Девятиглавые священные сооружения, главы которых расположены в 2 яруса – в центре
и в углах восьмиугольника (числознаковый вид расположения глав: 1+8=9). А) Покровская церковь в
Кижах. 1764 г. Б) Храм Кришны течения Пранами. 1694 г. Индия. В) Святыня сикхов гурдвара Гуру Рами
Раи Дарбар. Дехрадун, штат Уттаракханд. Индия. Г) Схема расположения глав. Главы располагаются в
соответствии с точечной системой «чакра» (рис. 50, рис. 80 «А» Пр. 4)

Полностью совпадают друг с другом композиции русских и индийских 17-главых
храмов (рис. 67) (числознаковый вид (1+8)+8=17) (ср. описание рис. 61). Эта группировка
совпадает с группировками Васту Пуруша мандалы (рис. 1 Е, рис. 2) и с композицией
ваджры (рис. 79 «А» Пр. 4). Числознаковый вид 1+16=17 совпадает с Числознаковым
видом распределения маленьких октаэдров на большом соломенном фонаре, показанном
на рис. 15 Г, а также с числознаковым видом чакры с 16 спицами (рис. 80 «Б» Пр. 4).
Верхняя часть 17-главой композиции (1+8=9) относится к структуре «Колъ и Коло» и
символизирует Брахму (Бога). В этой композиции проявляется и 8-лучевой крест (рис. 70).
Двадцатиодноглавые и 25-главые русские и индийские храмы имеют много общего в
расстановке глав (рис. 68, 69). Их верхняя часть организована в соответствии с
числознаковым видом (1+4)+8=13, либо 1+12=13. Эти группировки распространены в
Васту Пуруша мандале и знаменуют Брахму и Адитьев, кроме того, 1+4=5 – это символ
Брахмы. Эти же группировки характерны для горы Меру (Приложение 2). Композиции
1+20=21 и 1+24=25 совпадают с группировками Васту Пуруша мандалы (рис. 1 А, Е, рис.
2) и проявляются в строении горы Меру (Пр. 2). В структуре 21-главых и 25-главых
храмов чётко проявляется крест – 8-конечный (рис. 68) или 4-конечный (рис. 69 А, В).
Числознаковые виды 1+20=21 и 1+24=25 совпадают с числознаковыми видами ромбовкрестов, показанных на рис. 78 Пр. 4.
В Ярославле сохранилась редчайшая колокольня, имеющая 33 главы (рис. 70). Это точечная
система, организованная в соответствии с числознаковым видом (1+8)+8+8+8)=33, или
1+32=4х8+1=33. В Васту Пуруша мандале 1+32=33 – это символ Брахмы и 32 богов,
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расположенных по краю мандалы (рис. 1 В, Е, рис. 2), а также 33 богов индийского пантеона,
находящихся на горе Меру. Числознаковый вид 1+32=33 совпадает с числознаковым видом
распределения маленьких октаэдров на большом соломенном фонаре, показанном на рис. 15 Д.
Данная система относится к системам «Колъ-Коло», в ней просматривается также 8-конечный
крест и изображение солнца с лучами. Такие изображения, в том числе 8-конечные, широко
распространены в фатьяновской археологической культуре (III тыс. до Р.Х.) (рис. 50 В), развитой
на землях Центральной России. Эту же структуру можно видеть и на колокольне-храме
Новодевичьего монастыря в Москве, правда вместо маленьких главок, на колокольне стоят
маленькие шарики. 33-главой композиции (числознаковый вид: 1+32=33) соответствует 121главый мироворот, имеющий центральную точку и 32 концевые точки (см. рис. 34).

Рисунок 63. Композиция, имеющая числознаковый вид расположения точечных объектов 1+8=9, в
культурах славян и ариев. А) Святилище славян в Перыне [Седов, 1953]. 1 – план, 2 – реконструкция. В
Перыне вокруг центрального столба (или фигуры) в правильном порядке расположено 8 костров. Структура
святилища тождественна структуре чакры, показанной на рис. 50. Как отмечает В.В. Седов, «Сравнительно
небольшое количество угля и золы, обнаруженное в ячейках рва, скорее указывает на то, что костры во рву
горели не постоянно, а зажигались лишь в особо торжественные праздники» [Седов, 1953]. Б, В)
Родноверческое святилище в Поганско около Бржецлава, Великая Моравия [Mały słownik, 1972]. Д)
«Громовой знак» на фронтоне Дворцовой палаты. Ок. 1492 г. Углич. Г, Е) Знак, знаменующий чакру
(огненный диск) на индийском храме и точечное образование «чакра»

Существуют своеобразные композиции, образованные 15 или 11 главами (рис. 71, 72).
11-главая композиция, показанная на рис. 72, (числознаковый вид 3+8=11), в сущности
представляет
собой
преобразованную
15-главую
(числознаковый
вид
(1+4)+(1+4)+(1+4)=15) – в ней каждая из трёх больших глав окружена 5 малыми.
Знаковость этих композиций раскрывается с помощью Васту Пуруша мандалы.
Пятнадцатиглавая композиция, как в России, так и в Индии состоит из трёх 5-главых
объёмов-храмов. Так в ц. Иоанна Предтечи большое пятиглавие стоит над главным
объёмом, а малые – над двумя пределами, в Индии 15-главый комплекс состоит из трёх
храмов (рис. 71). В соответствии с космогонической системой Васту Пуруша мандала,
каждый из этих 5-главых объёмов символизирует Брахму (Бога). 15-главая композиция, в
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соответствии с этим, становится символом Троицы (христианской и ведической) 28. В
композиции 3+8=11 (рис. 72) можно видеть и знак 8-конечного креста (см. текст к рис.48
В, рис. 49 и рис. 52 Г, Д). В ведические времена 33 бога индийского пантеона
подразделялись на три группы по 11. Каждая из групп обитала в одном из трёх миров –
под землёй, на земле и над землёй [Бир, 2016, с. 120].

Рисунок 64. Храм Бадламуки. Кангра, Химачал Прадеш, Гималаи, Индия [сайт: Himalaya. Дата
обращ. 21. 06. 2015]. А) Храмовый комплекс, включающий храм и отдельно стоящий хаван (показан
стрелкой, см. рис. Б, В). Б) Хаван – сооружение, в котором горит священный огонь, представляет собой, в
данном случае, совокупность восьмериков, каждый из которых образован 8-ю колоннами. В) Нижняя часть
хавана. Виден огонь и сидящие вокруг люди

Строительство многоглавых храмов – древняя русская исконь, отсутствовавшая 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 середины XI в. – каменный),
28

Интересны астрономические связи числа 15 и чисел 4, 8, 12, 24. Звёздный час – 1/24 звёздных суток.
За это время Земля поворачивается на 150 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.
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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; Мокеев, 2013]. Мы видим числа: 5, 7, 13, 25. Учитывая особенности композиции
русских храмов, их правильнее записать так: 1+4=5; (1+4)+2=7 (рис. 73); 1+12=13; 1+24=25. Как
мы видим – перед нами те же композиционные числознаковые виды, которые лежат в основе
организации мироворотов и крестов, ваджр, а также в основе организации Васту Пуруша мандалы:
1+4=5, 1+12=13, 1+24=25.

Рисунок 65. 13-главые композиции. А, Б) Надвратная церковь-колокольня Высоко-Петровского
монастыря в Москве, представляет собой композицию, состоящую из большой маковки, поставленной на
восьмерике, который в свою очередь покоится на четверике. Числознаковый вид композиции глав:
(1+8)+4=13. 1690-96 гг. В. Г) Храм Хансесвари. 1788 г. Бансбериа, около Калькутты, Западная Бенгалия,
Индия. Числознаковый вид композиции глав: (1+4)+8=13. Д, Е) гробница Мухаммеда Гхауса. 1564 г.
Гвалиор, штат Мадхья-Прадеш, Индия. Числознаковый вид композиции глав: (1+4)+8=13. На схемах
расположения глав (Б, Г, Е) чётко проявляется крест. Можно выделить также структуры: «чакра», «квадрат»

Рисунок 66. 13-главая композиция (числознаковый вид 1+12=13). Гробница в Аурангабаде. Штат
Махараштра (?), Индия. Рядом схема расположения глав на гробнице. Выделяются квадрат и 12-конечный
древнерусский крест (ср. рис. 51 Д и рис. 78, 79 Пр. 4)
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Рисунок 67. 17-главые композиции.
Слева старинный фонарь в церкви Успения
Божией Матери, представляющий собой
изображение храма. Кирилловский район
Вологодской обл.; снимок начала XX в., С.
М. Прокудин-Горский. Справа храм в
Сонамукхи. Банкура, Западная Бенгалия,
Индия. Рядом идеализированная схема
расположения глав. Числознаковый вид
расположения глав: (1+8)+8=17. Ср. с рис.
61, рис. 79, 80 пр. 4 и с сислознаковым
видом
расположения
октаэдров
на
соломенном тереме, показанном на рис. 15
Г

Рисунок 68. 21-главые храмы. Слева ц. Преображения Господня. 1714 г. о. Кижи. Рядом
идеализированная схема расположения глав. Числознаковый вид расположения глав над центральным
объёмом: (1+4)+8=13}+4+4=21. Ещё одна глава расположена над апсидой (апсиды появились в русской
архитектуре лишь в христианский период). Чёрные кружки – главы, кружок с белой серединой – главка над
апсидой, «полумесяцы» – кокошники без глав. Первоначально храм был 25-главым [Крохин, 1997]. Если
считать кокошники равнозначными главкам (а такая символика имеет основание), то числознаковый вид
будет: (1+4)+8+8+4=25. Справа храм Кришны в Патане (1637 г., Непал). Числознаковый вид расположения
глав: 1+4+8+8=21. Рядом схемы расположения глав. У обоих храмов в распределении глав чётко выделяется
8-конечный крест. Числознаковый вид 1+20=21 проявляется на композициях ромбов-крестов и на
вишваваджре, имеющей 20 концов, см. рис. 78, 79 Пр. 4.
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Рисунок 69. Индийские 25-главые храмы. А) храм Кришны в Калне. Западная Бенгалия, Индия.
Числознаковый вид расположения глав: {(1+4)+8}+12=25. Рядом схема расположения глав. На схеме чётко
выделяются крест и квадрат. Б) Храм Лалджи (Lalji Temple) в Калне. 1739 г., Западная Бенгалия, Индия.
Числознаковый вид расположения глав: {(1+4)+8}+12=25. Рядом схема расположения глав. На схеме
выделяются фигуры: «квадрат», «чакра», крест. В) Храм в Сонамукхи. (Банкура, Западная Бенгалия, Индия.
Числознаковый вид расположения глав: 1+12+12=25 (ср. рис. 51 Ж, рис. рис. 78 Пр. 4). Рядом схема
распределения глав. На схеме выделяется 12-конечный крест. Числознаковый вид 1+24=25 проявляется на
композициях ромбов-крестов, см. рис. 78 Пр. 4

Рисунок 70. 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. с рис. 50 «В» и с числознаковым
видом расположения октаэдров на соломенном фонаре,
показанном на рис. 15 Д.
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Рисунок 71. Пяднадцатиглавые композиции. А, Б) Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове. 1671 –
1687 гг., Ярославль. Б) Схема расположения глав церкви. В, Г) 3-х храмовый комплекс в Патхре в 10 км от
Мидинипура, Западная Бенгалия, Индия. Г) Схема распределения глав комплекса

Рисунок 72. Одиннадцатиглавые 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
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Рисунок 73. Русский и индийский 7-главые храмы (числознаковый вид организации глав: (1+4)+2=7). А)
Ц. Воскресения Христова. 1694 г. Матигоры Холмогорский район Архангельск обл.; колокольня на храме,
как позднее явление [Рачинский, Фёдоров, 2016 (б)]. Б) Семиглавый храм в Западной Бенгалии, Индия

Выводы. В русской и индийской архитектуре в организации планов храмов ( рис. 18 – 21,
рис. 77 Пр. 4, рис. 87 пр. 5) и глав многоглавых храмов встречаются те же числа и композиции,
которые встречены в Васта Пуруша мандале, а так же на русских узорах, в изделиях, в точечных
системах мироворотов и крестов. При этом в архитектуре наиболее распространены числа и
композиции (1+4)=5, (1+8)=9, (1+12)=13, полностью соответствующие29: а) главным числознакам
и композициям точечных систем мироворотов и крестов, а также Васту Пуруша мандалы (Пр. 1).
Эти числознаки и композиции, прежде всего, несут символику Бога (Брахмы) и солнечных
божеств Адитьев; б) числознакам и композициям проявляющимся в «системах Годовой Крест
(Годовой круг), «Колъ – Коло» (Пр. 3); в) числознакам, и композициям, существующим в
структуре горы Меру и Мироздания [Фёдоров, 2016 (б); Рачинский, Фёдоров, 2016 (б); Бир, 2016;
Пр. 2]. Основными композициями горы Меру и Мироздания являются: (1+4)=5, (1+8)=9,
(1+4)+8=13, (1+12)=13. В строении горы Меру существует так же композиция {(1+4)+2}=7 (Пр. 2).
Точечные композиции (1+4)=5 и (1+8)=9 встречены на изделиях III – II тыс. до Р.Х., в Восточном
Средиземноморье, куда в это время мигрировали с севера носители гаплогруппы R1a (рис. 87 пр.
5).
Числам и композициям ваджры, а так же вишваваджры, лежащей в основании горы Меру:
1+4=5, 1+8=9, 1+12=13; 1+16=17; 1+20=21 (рис. 79 Пр. 4); в) числознакам и композициям,
семантически связанным с огнём, солнцем (см. [Фёдоров, 2016 (б); Рачинский, Фёдоров, 2016 (б)],
в частности, композициям (1+4)=5, (1+4)+2=7, (1+8)=9, (1+16)=17 (рис. 79 «А» Пр. 4)
Проявление, наряду с космогонической символикой и символикой горы Меру, символики огня
в числе глав храмов и в композициях, образованных главами, соответствует сделанному ранее
выводу [Рачинский, Фёдоров, 2014; Рачинский, Фёдоров, 2016 (б)] о том, что верхняя часть
русских и индийских храмов несёт так же знаковость важнейших богов ведийской религии – Агни
(огня) и Сомы, поклонение которым является основой ведийского культа [Овсянико-Куликовский,
1887].
Таким образом, верха русских многоглавых храмов строятся в соответствии с системой Васту
Пуруша мандала; их высшие ярусы организованы почти всегда в соответствии с числознаковыми
видами (1+4)=5 или (1+8)=9 и символизируют Бога (Брахму), центр Мироздания, гору Меру,
систему «Колъ – Коло», а так же ход времени (чакра), Солнце и планеты. Устроение композиций
глав русских храмов на основе точечных систем, имеющих центральную точку, говорит о том, что
главным знаком храмов является Бог (Брахман) как Мировая ось и центр Мира.
В Византийской архитектуре ничего подобного нет. Поэтому можно определённо сказать, что
русская архитектура возникла независимо от византийской и является наследницей
29

Подробнее см. [Фёдоров, 2016 (б); Рачинский А.В., Фёдоров, 2016 (б)].
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древнеарийского зодчества, существовавшего до разделения на русов и ариев единой
древнеарийской общности, в конце III – нач. II тыс. до Р.Х. Возраст её более 4000 лет.
7. Общие выводы и обсуждение
1. В культуре русов и ариев (соответственно, в древнеарийской культуре) в основе священных
узоров, изделий, знаков (мироворотов, крестов, ваджр, квадратов, ромбов), а также композиций,
образованных главами храмов, планов храмов лежат точечные системы.
2. Эти точечные системы одинаковы или близки у всех перечисленных групп объектов. При
этом, полностью совпадают числознаковые виды, описывающие эти системы. В основе всех
этих систем находятся идентичные или близкородственные представления, нашедшие отражение в
системе Васту Пуруша мандала, главным элементом которой является квадрат (знак Неба).
Соответственно в строении этих систем важнейшую роль играют число 4 и ось симметрии 4-го
порядка.
В исследованных точечных системах часто встречаются совокупности: (1+4)=5, (1+8)=9,
(1+12)=13, (1+16)=17, (1+20)=21, (1+24)=25, (1+32)=33, 1+36=37, (1+48)=49. Главные числознаки в
этих совокупностях: 1 («Колъ» – Брахман) и числа кратные 4 и 8 («Коло») – 4, 8, 12, 16, 24, 32, 36,
48, среди которых наиболее часто встречаются числа: 4; 8; 12; 24; 48. Главные совокупности
точечных объектов: 1+4=5; 1+8=9; 1+12=13; 1+24=25; 1+48=49. Все эти числа и композиции
являются числами и композициями системы Васту Пуруша мандала30, горы Меру и звездно-лунносолнечного календаря (Пр. 1 – 3). Среди них выделяются: а) число Брахмана – 1, б) числа Брахмы:
1, 5, 9 и его композиции: 1+4=5, 1+8=9, включающие главные числа Годового круга – 4 и 8; в)
числа звездно-лунно-солнечного календаря: 4, 8, 12, 24, 48 и композиции лунно-солнечного
календаря: 1+4=5, 1+8=9, 1+12=13, 1+24=25, 1+48=49. Числа 24 и 48 несут так же символику огня.
Числа 4; 8; 12; 24; 48 связаны с восьмеричной и четверичной системами счисления,
существовавшими издревле в русской, а также в арийской, культурах31. Число 8 соединяет числа
30

Композиция 1+48=49 – это одна из мандал, представляющая собой квадрат 7х7=49.
В частности, о существовании 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 [8х6=48], четверть=4 меры или 24 пуда [8х3=24];
«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.И.
Даль]. Число 8 присутствует в системе индийских мер.
А.И. Володарский приводит системы мер из индийских средневековых трактатов (в разных текстах
меры порой отличаются) [Володарский, 1977, с. 74 – 76]. Рассмотрение их показывает что меры
основываются на числах, связанных с четверичной системой, но в них присутствует и восьмиричная (ведь
8=4х2) – эти числа можно записать так: (8х2n)m, где n – числа от -1 до 8 (образуют, в идеале, сплошной ряд).
Составляющая 2n даёт удвоение каждого последующего числа по отношению к предыдущему. Приведём
несколько примеров, однако, ни один из них не демонстрирует «непрерывного ряда» чисел n от 1 до 8.
Очевидно, не всё могло попасть в рукописи, могли быть какие-то объективные причины в связи с которыми
какие-то числа были исключены из ряда. Однако, наличие такого ряда в древности несомненно.
Ряд мер длины из трактата Магавира: (1 йоджана) = (4 кроша [8х2 -1]) = (8000 данда [(8х20)х1000]) =
(32000 хаста [(8х22)х1000]) = (64000 витасти [(8х23)х1000]) = (128000 пада [(8х2 4)х1000]) = (768000 ангула
[(8х25)х1000х3]) = (6144000 ява [(8х2 8)х1000х3]). В трактате «Бахшалайская рукопись» (768000 ангула
[(8х25)х1000х3]) = (4608000 ява [(8х26)х1000х9]).
Ряд мер объёма из «Бахшалайской рукописи»: 1 кхари = (16 дрона [8х21]) = (64 адхака [8х23]) = (1024
кудава [8х27]) = (2048 прастха [8х28]) =(4096 пала [8х29]). В трактате Варахамихиры есть дополнительные
меры: (16 прастха [8х21]) = (256 кудава [8х25]) = (1024 пала[8х27]).
Ряд мер веса из трактата Варахамихиры: 1 суварна= (16 маша [8х2 1]) = (64 анди [8х23]) = (256 ява [8х25])
= (1600 кала [(8х21)х100]) = (6400 пада [(8х23)х100]) = (25600 мдри [(8х25)х100]).
Важно, что числа 4 и 2 всегда присутствуют в числе 8, не только арифметически, но знаково и
мистически.
В русской и индийской архитектуре основными планами сакральных сооружений являются
четырёхугольник (в объёме – «четверик») и восьмиугольник (в объёме – «восьмерик»). В Махабхарате
отмечается, что «при любом жертвоприношении устанавливается восьмиугольный жертвенный столб»
[Махабхарата, кн.3, гл. 134.14]. 8-ричная система очень удобна в бытовом отношении. Она применялась в
31
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Брахмы (5 и 9) с Годовым кругом. Числа 12, 24, [36,] 48 связаны с 12-ричной системой счисления,
применяющейся в календарях и астрологии.
3. Центральная область точечных систем является символом Бога (Брахмы), центральная точка
– символом Бога (Брахмана) и одновременно Мировой осью (Колом, вокруг которого вращается
Коло (система «Колъ – Коло»). Мировая ось это – Брахман – Мировой Абсолют [Szyszko-Bohusz,
s. 37]. Семантически Колъ и Коло неразрывно связаны друг с другом. Мировая ось проходит
через Полярную звезду (Колъ), вращаются Коло звёзд и Солнце (коло). Но это не только
пространственнАя, но так же и временная система. В индийской традиции Год – это Колесо
времени, т.е. система «Колъ – Коло» («чакра»), которое изображается как колесо с 8 спицами и
центральной точкой (осью) (см. рис. 50 А). То, что основными точечными системами русов и
ариев являются системы, имеющие центральную точку, можно объяснить следующим: такие
системы зримо объединяют представления: (1) о том что Бог (Брахман) – это Мировая ось и центр
Мира, и (2) о том, что Он основа Всего, в том числе и Времени (соответственно, – основа Годового
Круга). Об этом говорят композиции Бога (Брахмы): 1+4=5, 1+8=9, в которых число 1 – число и
Брахмы и Брахмана. Числа 1, 5, 932 являются числознаками Бога (Брахмы) (Брахма –
олицетворение Брахмана), а 4 и 8 являются главными числознаками Годового круга.
Числознаковый вид числа дней в Году: 1х5х9х8=360, являющаяся произведением чисел Брахмы и
8 – одного из двух главных числознаков Годового круга. Этот числознак, содержит в себе и второй
главный числознак Годового круга – 4: 8=4+4.
4) Самые древние: квадратная матрица и важнейшие 9-точечные системы, лежащие в основе
рассмотренных в работе знаков и архитектурных композиций, были обнаружены на Русской
равнине (пр. 5). Их возраст 30 000 и 20 000 лет. Это позволяет ставить вопрос о том, что арийская
культура (как и считается в индийской традиции) имеет возраст более 20 000 лет.
Заключение
1. Учитывая сказанное, можно сделать вывод, что древнеарийская культура, существовавшая
до разделения русов и ариев в конце III – нач. II тыс. до Р.Х., имела единую систему точечных
знаков, в которой отражалась сложная космогоническая картина. В основе этой системы лежал
звёздно-лунно-солнечный календарь. Создание этой картины предполагает длительные
астрономические наблюдения, развитую математику и наличие письменности.
строительстве (четверик, восьмерик). Очевидно, приверженность к точечным системам, имеющим
центральную точку, связана так же и с тем, что в таких системах число точек, окружающих центральную,
всегда кратно 8 (см. выше).
«Прахара» года (т.е. 1/8 часть) составляет 360:8=45 дней, за 45 дней бывает 3 сизигии Луны
(произведение 15 дней на 3 = 45 дням). Число 45 – число богов в Васта Пуруша мандале. Это число состоит
из двух чисел Брахмы – 5 и 9: 5х9=45. У квадрата, имеющего 81 точку (9х9=81) 1/9 года составит 40 дней:
360:9=40. Число 40 состоит из чисел 5 и 8: 5х8=40. Число 8 – число богов хранителей сторон света
(локапалы) и промежуточных направлений; число особенных точек в годовом цикле – солнцестояния,
равноденствия и середин между ними. Число 8 соединяет числа Брахмы (5 и 9) с Годовым кругом. Таким
образом, оба квадрата – и 64-клеточный, и 81-клеточный основываются на сакральных числах 5, 9, 8:
5х9х8=360.
Число 9 (в годовом цикле неразрывно связанное с числом 8) чётко проявляется в рисунке на глиняном
ритуальном сосуде со стоянки Сахтыш II (волосовская культура IV тыс. до Р.Х., Ивановская область),
описанном в [Костылева, Уткин, 1996]. Исследователи считают, что рисунок представляет собой календарь.
Деление года на 8 частей отмечается в календарях древних германцев, кельтов, а так же западных славян
[Почерников, 2008]. Числа 9 и 40 играют важную роль в русской традиционной культуре, особенно в
похоронном обряде. На 40-й день приходится русский обряд «проводов души». О роли этих чисел в русской
народной культуре [Кутенков, 2015]. Как пишет Геродот, скифы хоронили умерших на 40-й день после
смерти [Геродот, 1972]. По данным исследования ДНК скифы являются прямыми предками русских людей
[Keyser Ch. et al., 2009; Клёсов, Пензев, 2015]. Число 40 проявляется в Парамашайике-мандале на рис. 1 В.
Русское название числа 9 – «девять» на санскрите означает: devatā [девата] – с божественностью, с
божеством, с богами; божественность, божество; изображение божества. Ср.: deva [дева] – небесный,
божественный; Бог, Божество; de [де] – защищать, охранять.
32
О числе 9 см. в конце предыдущей сноски.
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2. Говорить о каких либо заимствованиях или конвергенции не приходится. Невозможно
«заимствовать» или «конвергировать» так, чтобы всё само собой сложилось в единую, достаточно
сложную систему, такую же, как у другой культуры.
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, мироворота, построенного на квадрате 3х3, и пятиглавия, пришедшего
из Малой Азии – области иранской культуры.
3. Очевидно, после принятия христианства на Руси произошло переосмысление
существовавших древнеарийских знаков. Однако, до нас не дошли сведения об этом. В XVII – XX
вв. предпринимались попытки истолковать символику числа глав православных храмов на основе
христианства. Все они носят умозрительный характер и весьма несовершенны и уступают
толкованию числа глав с позиций дохристианской культуры [Фёдоров, 2016 (б); Рачинский,
Фёдоров, 2016 (б)]. Главное – в них не учитывается ни структура композиции, ни вид храма с
линии подхода, с важных в градостроительном отношении точек и линий.
4. Центричная организация всех точечных систем, нахождение в их центре места Бога –
Брахмана/Брахмы – двух Его ипостасей, свидетельствует, как отмечает А.В.Рачинский (устное
сообщение), о том, что в период формирования этих систем носители гаплогруппы R1a
исповедывали монотеизм. Т.о. монотеизм существовал у ариев задолго до III тыс. до Р.Х., когда
русы и арии разделились, – древнейший многоточечный мироворот найден в культуре Винча (VI –
V тыс. до Р.Х.) (рис. 26 А – В). Такие же мировороты есть на русских изделиях (см. рис. 26).
На примере точечных систем можно видеть, как постепенно дичая и теряя свяь с Богом, люди
утрачивают смыслы слов и знаков. Истолкование знаков отражает уровень духовного развития
людей. Если в глубокой древности, когда люди имели полноту знаний, данную Богом, знаковые
системы имели космогонический смысл, а символы «Мировая ось», «Колъ – Коло», «Мироворот»,
«Крест» знаменовали Бога и Мироздание, то впоследствии они стали знаками Солнца, огня (так
называемыми «солярными знаками»), «оси, вокруг которой вращаются звёзды», затем, в
результате дальнейшей нравственной деградации людей «Колъ – Коло» стал «линга и йони»33,
Крест сделался оберегом, свастика, знаменовавшая в древности божественную энергию и Бога34,
постепенно превратилсь в Индии в знак благополучия, удачи, а в сущности, в знак «добробыта». В
России мировороты стали своеобразным украшением и оберегом – об этом говорят их названия,
приведённые в работах [Багдасаров, 2001; Кутенков, Резунков, 2014]. В XX в., в Западной Европе
свастика сделалась оккультным фашистским знаком, именно так она теперь и понимается в
современной массовой культуре. У современных родноверов – это знак принадлежности роду.
Христианство вернуло Кресту и мировороту их изначальное значение35. Крест – это «Истина,
Бог». Его и мироворот – символ Святого Духа и божественного огня, можно видеть на русских
иконах, храмах, церковных одеяниях (рис. 7, рис. 74).

33

Наблюдения индолога А.Е. Снесарева (1865 – 1937) служат прекрасным примером нравственной
деградации людей: «…многие памятники буддизма [к XIX в. – Ф.А.Е.] стали индусскими идолами, а
колонны Ашоки, возвещавшие некогда высокое учение о благочестии, превратились в линги, символ
плодородия» [Снесарев, 2014, с. 57]. «Своеобразным примером превращения 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» [Снесарев, 2014, с. 174].
34
См. статью [Фёдоров, 2016 (а)]. О том, что мироворот («свастика») – символ Святого Духа
[Багдасаров, 2001].
35
О роли христианства в возрождении древнейших русо-арийских религиозных и моральных
представлений [Рачинский, Фёдоров, 2016 (а)].
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Рисунок 74. Мировороты – символ Святого Духа и божественного огня, в русских церквях. А, Б)
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 мироворота (увеличенная часть показана на рис. Б). В) Мироворот на изразце ц. Божией Матери
Тихвинской. XVII в. Ярославль
.

5. Древняя арийская космогоническая картина Мира, представленная в Васту Пуруша мандале,
находит подтверждение в современной науке. Как показали исследования Н.С.Сидоренкова
[Сидоренков, 2016], переломные точки лунного календаря отражаются на погоде. В Индии
новолуния, полнолуния и четверти, исконно считаются днями перемены погоды (числа: 12, 24, 48
системы «Колъ – Коло», и Годового круга). Н.С. Сидоренков выделяет 4-х летние и 8-летние
циклы в погоде [Сидоренков, 2016; 2017]. 4 и 8 – главные числознаки космогонии славян и ариев.
В природе большое значение имеют 12-летние циклы [Мухамбетова, 2001; Сидоренков, 2017];
солнечные циклы, если брать большой временной отрезок наблюдений, являются в среднем 12летними [Владимирский, 2017]. Двенадцатилетний цикл составляет основу так называемого
Восточного 60-летнего календаря, а вернее, 360-летнего индийского календаря, связанного с
циклами Меркурия, Сатурна, Сароса («планет» Раху и Кету).
Большое значение в природе играет квазидвухлетняя цикличность зонального ветра
[Сидоренков, 2017]. Число 2 играет большую роль в индийских календарях.
Спиралевидные галактики (вспомним «спиралевидные» мировороты) открыты астрономами. В
геологическом строении Земли, в антропологических явлениях на Земле, проявляются куб и
квадрат [Полетаев, 1986; Сонюшкин, Фёдоров, Полетаев, 1993; Фёдоров, 2002; Полетаев, 2017;
Kochemasov G.G., 1997; Кочемасов, 2002].
Автор благодарит доктора истории Андрея Владиславовича Рачинского (Национальный
институт восточных языков и цивилизаций (INALCO), Париж) за обсуждение статьи, ценные
дополнения и замечания, а так же кандидата культурологии. П.И. Кутенкова за ряд ценных
замечаний и дополнений.
Приложение 1
Основные композиции Васту Пуруша мандалы
«1» – Мировая ось (символ Брахмана36), Брахма.
(1+4)=5 – Брахма и 4 локапалы. В многоклеточных мандалах – Брахма.
(1+8)=9 – Брахма и 8 локапал. В многоклеточных мандалах – Брахма.
(1+12)=13 – Брахма и 12 Адитьев.
(1+4)+12 = 1+16=17 – Брахма и 12 Адитьев.
(1+8)+12 = 1+20=21 – Брахма и 12 Адитьев.
1+28)=29 – Брахма и боги, управляющие никшатрами.
(1+32)=33 – Брахма и боги, управляющие внешними ячейками мандалы.
(1+44)=45 – Брахма и боги Васту Пуруша мандалы.
36

Наверху одной из древнейших ступ, ступе Сваямбху-натх, расположенной к северо-западу от
Катманду (столица Непала) с 4-х сторон изображены всевидящие глаза Будды, а вместо носа нарисован
знак, обозначающий цифру 1 по древнему письму [Шрестха, 2009, с. 235]. Ступа построена ок. 480 г. до
Р.Х., реставрирована ок. 250 г. до Р.Х. Мы видим проявление древней индуистской традиции в буддизме.
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(1+44)+4=1+48=49 – Брахма, 4 локапалы и боги Васту Пуруша мандалы.
Существуют и другие композиции, имеющие другое толкование.

Приложение 2
Основные композиции горы Меру
«1» – Мировая ось, проходящая через гору Меру (символ Брахмана)
(1+4)=5 – Мировая ось и 4 стороны горы Меру.
{(1+4)+2}=7 – вершина горы Меру по сторонам которой расположены 4 царства и ещё 2
царства земных богов.
(1+8)=9 – гора Меру и 8 гор, которые её окружают; город Брахмы на вершине горы Меру и
8 городов локапал вокруг него.
(1+4)+4=9 – гора Меру и 4 континента, которые её окружают.
(1+4)+8 = 1+12=13 – гора Меру и окружающие её 4 континента и 8 «субконтинентов»; гора
Меру и лежащая в её основании вишваваджра, имеющая 12 концов (см. описание рис. 79 Пр. 2).
1+16=17 – Мировая ось, проходящая через вершину горы Меры, 8 городов локапал вокруг
неё, 8 гор, окружающих гору Меру.
(1+20)=21 – гора Меру и лежащая в её основании вишваваджра, имеющая 20 концов (см.
описание рис. 79 Пр. 4).
(1+4)+20 = 1+24=25 – Мировая ось, проходящая через вершину горы Меры, 4 стороны
горы Меру и вишваваджра, имеющая 20 концов.
(1+32)=33 – Индра и 32 бога, пребывающие на вершине горы Меру.
(1+36)=37 – гора Меру и лежащая в её основании вишваваджра, имеющая 36 концов.
Учитывая многозначность арийской символики, возможны и другие объяснения этих
комбинаций. Подробнее о строении горы Меру см [Рачинский, Фёдоров 2016 (б); Фёдоров, 2016
(б); Бир, 2016]. Возможны различные комбинации с символикой Васту Пуруша мандалы и с
космогонической символикой, например, числознаковый вид: {(1+4)+8}+12 = 25, может пониматься как
гора Меру {(1+4)+8}и 12 созвездий Зодиака, 12 Адитьев, и т.д.
Приложение 3
Основные Космогонические композиции.
«1» – Мировая ось.
(1+4)=5 – Годовой Крест.
(1+8)=9 – Чакра – Годовой Круг (8 периодов), 8-конечный Годовой Крест. Солнце и 8
планет.
(1+12)=13 – Годовой Круг (12 месяцев; 12 созвездий Зодиака; 12 секторов зодиакального
круга; 12 лет – 1 цикл Восточного 60-летнего календаря, и Индийского 360-летнего календаря).
(1+16)=17 – 2 Годовых Круга (двойная чакра, см. рис. 80 «Б» Пр. 4). Луна и 16 состояний
Луны от новолуния до полнолуния.
(1+24)=25 – Годовой Круг (12 новолуний и 12 полнолуний в году).
(1+48)=49 – Годовой Круг (48 парванов, четвертей месяца, в году).
Другие композиции рассмотрены в тексте статьи.
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Приложение 4

Русские и индийские узоры и композиции

Рисунок 75. Узор на переднике. Смоленская обл. XIX в. [Эрдман, 2016, рис. 15]. На узоре читаются
кресты в квадрате, имеющие такую же структуру, как: а) фигура, построенная на 9 активных точках ВастуПуруша мандалы (рис. 4 И), б) план центральной части шиваистского комплекса в Ангкор-Вате,
построенного во образ горы Меру (рис. 5; рис. 77 М пр. 4), в) мандалы с воротами, (рис. 20, 21, рис. 77 Пр.
4), (г) иерусалимский крест (рис. 56 Б), д) 12-конечный крест (рис. 47 Г, Д), конечно, в «предельном»
случае, когда концевые точки перекладин сливаются (см. рис. 78 «Б» пр. 4)

Рисунок 76. Модель индуистского храма
(дерево; привезена из Индии в 1918 г.;
Кунсткамера,
С.-Петербург).
Храм
обнесён квадратной оградой с четырьмя
воротами по сторонам света
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Рисунок 77. Крестовые храмы русов и ариев, представляющие собой «мандалы с воротами» (ср. рис. 20
А, В). Общая для всех планов числознаковый вид: 1+4=5 (центральный квадрат и 4 выступа по сторонам
квадрата). А) План зороастрийского храма во дворце в Бишапуре. III в. Иран [L'Art perse, 2008, s. 32]. Б)
План буддийского храмового комплекса Дхаммаянджи в Пагане. XII – XIII вв. Бирма) [Ожегов и др., 1988, с.
38]. В) План буддийского храма Джаммаянджи в Пагане. XII – XIII вв. Бирма [Ожегов и др., 1988, с. 75]. Г)
План буддийского храма Ананда в Пагане. 1091 г., Бирма [Ожегов и др., 1988, с. 38]. Д) План каменной ц.
Вознесения в Коломенском. 1532 г., Москва [Ильин, Моисеева, 1979, с.535]. Е) План деревянного
Благовещенского собора в Шенкурске. 1681 г., Русский Север [Красовский, 1916, рис. 354]. Ж) План
деревянной ц. Спаса Преображения на Кижском погосте. 1714 г. Русский Север [Красовский, 1916, рис.
372]. З) План деревянной Успенской церкви в Ярышеве. XVIII в. Подольская губ. [Красовский, 1916, рис.
481]. И) План большого и малого крестово-купольных храмов огня храмового комплекса Тахт и Сулейман.
IV в., Иран. К) Крестовый план деревянной донской церкви [Красовский, 1916, рис. 477]. Л) План
деревянной церкви в с. Нелазском-Борисоглебском. 1694э Череповецкий уезд. Русский Север [Красовский,
1916, рис. 351]. М) План центральной части комплекса Ангкор Ват. 1113 – 1152 гг. Кампучия [Ожегов и др.,
1988, с. 221]. Описание числознаковых видов, проявляющихся в строении центральной части комплекса
Ангкор Ват, см. на рис. 5

529

Рисунок 78. Крест и ромб. А) Вышивка на юбке (Рязанская губ., ГМИ, Москва) (фрагмент рис. 10). Б,
В) Геометрические кресты из нитей (временное пристанище божества во время выполнения будийского
ритуала) (Тибет) (по [Бир, 2016, с. 276]). Г) Русский 12-конечный крест (см. рис. 51 Г, Д). Крест в ромбе –
древнейший арийский символ, известен в III тыс. до Р.Х. на Русской равнине, в Волосовской культуре
(Центральная Россия) (см. рис. 52 А). Знак прослеживается в Индии, Иране, России как сакральный символ
[Рачинский, Фёдоров, 2015; 2016 (а)]. Ромбы на рис. «Б», «В» построены на 12-конечных крестах (ср. рис.
«Г»). Ромбы на рис. «А», «Б» имеют внутри кресты, в то же время, сами ромбы образуют крест
(числознаковый вид 1+4=5). Если на рис. «А», «Б», «В» рассматривать каждый маленький ромб как
маленький крест, то у 5 ромбов-крестов будет 20 конечных точек. Вся композиция (вместе с центральной
точкой) будет описываться числознаковым видом: 1+20=21. Если считать все точки каждого креста, то
числознаковый вид будет: (1+4)х5=25. Учитывая особенную роль центральной точки композиции,
числознаковый вид можно написать так 1+24=25

Рисунок 79. Ваджра и вишваваджра Тибет [Бир,
2016, с. 127, 133]. Ваджры могут иметь: а) по 3 выступа
(острия) на каждом из 2-х концов (числознаковый вид для
оси и окружающих её выступов – 1+2+2=1+4=5), б) по 5
выступов на каждом из 2-х концов (числознаковый вид для
оси и окружающих её выступов – 1+4+4=1+8=9; ср.
числознаковый вид рис. 62), в) по 9 выступов на каждом из
2-х концов (рис. А). Числознаковый вид для Мировой оси
и окружающих её выступов – 1+8+8=1+16=17 (ср.
числознаковый вид для рис. 67, рис. 61 и рис. 80 Б). По
представлениям индо-ариев вишваваджра лежит в
основании горы Меру (т.е. её положение – горизонтальное). Через её центр проходит вертикальная Мировая
ось. Вишваваджры могут иметь: а) 3х4=12 выступов, числознаковый вид для Мировой оси и окружающих её
выступов: 1+12=13 (ср. числознаковый вид для рис. 65). б) 5х4=20 выступов, числознаковый вид для
Мировой оси и окружающих её выступов: 1+20=21 (ср. числознаковый вид рис. 68). в) 9х4=36 выступов
(рис Б). числознаковый вид для Мировой оси и окружающих её выступов: 1+36=37 (ср. числознаковый вид
для рис. 80 В). Числознаковый вид для узлов соломенного терема (рис. 15) точно такая же (см. выше)
Рисунок 80. Девяти,
17-и,
37-и
точечные
композиции. Тибет [Бир, 2016].
А) Чакра, имеющая 8 спиц,
числознаковый вид: 1+8=9. Б)
Чакра, имеющая 16 спиц,
числознаковый вид 1+16=17
[Бир, 2016, с. 37] (ср.
числознаковый вид для рис. 67
и рис. 79). В) 3-х мерная
мандала из 37 горок зерна,
числознаковый вид: 1+36=37
[Бир, 2016, с. 121] (ср. числознаковый вид для рис. 79 Б)
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Рисунок 81. Узор на одном
из концов «Богова плата»
годового.
(Цвет
подлиника
красно-белый; лён. Конец 19 в.,
д. Каменка, Пореченский уезд,
Смоленская губ, РМН № БП-3).
На годовые праздники этим
полотенцем обрамляли иконы
красного угла, с ним же
посещали
погост,
могилы
родителей.
Хорошо
видны
квадратные
многоточечные
матрицы, лежащие в основе
узоров.
4-конечная
ярга
(числознаковый вид 1+4=5) изображена внутри квадратной матрицы 10х10 ячеек (чёрные квадратики на
белом фоне). По контуру матрицы 10х10 ячеек располагаются 36 чёрных квадатиков на белом фоне. Если
исходить из того, что квадратик – это 10-дневная неделя, то в году 36 таких недель (36 = 1/10х360) или 9 раз
по 40 дней, т.е. по 4 десятидневные недели) Числознаковый вид для центральной точки и квадратиков,
идущих по контуру: 1+36=37. Между рукавами ярги находится 12 квадратиков. Всего квадратиков,
окружающих яргу: 36+12=48 (число четвертей месяца в году). На рукавах ярги 24 белых квадратиков на
чёрном поле (число новолуний и полнолуний в году), числознаковый вид ярги – 1+24= 25 точек. Если
контуром квадратной матрицы считать чёрную линию с белыми точками, то она образует квадрат 13х13
точек, сумма точек на этой линии – 48 точек. Числознаковый вид для центральной точки и квадратиков,
находящихся в чёрной линии: 1+48=49. Ветвистая ярга, имеющая 20 концов (числознаковый вид: 1+20=21)
имеет внутри 4-х-конечную. Рассматривая отдельно концы внутреннего 4-х-конечного мироворота, и
внешние концы, тогда числознаковый вид концов ярги и её центра будет: (1+4)+20=25
Рисунок 82. Узор на одном из концов
«Богова плата» годового. Лён. Конец 19 в., д.
Жичицы, Пореченский уезд, Смоленская губ.
РМН № БП-1. На годовые праздники
(Богородичные и праздники Земли) этим
полотенцем обрамляли иконы красного угла, с
ним же посещали погост, могилы родителей. А)
Общий вид. Б, В, Г) Части. На рис. Б верхний
крест (ср. с рис. 4 Б) и нижняя ярга изображены
в мандалах, построенных на матрицах: 11х11
ячеек (40 квадратиков по контуру, у мандалы с
крестом внутри внешнего контура 4 квадратика
– всего 44 квадратика (числознаковый вид для
квадратиков: (1+4)+40=45 – число богов в Васта
Пуруша мандале; у мандалы с яргой внутри
внешнего пояса квадратиков 24 квадратика.
Соответственно,
для
всех
квадратиков
числознаковый вид будет: (1+24)+40=64. На
рис. В показан крест в ромбе, построенном на
матрице 8х8 ячеек (белые квадратики по
контуру ромба, всего 7х4=28 квадратиков) или
9х9 ячеек (чёрные квадратики по контуру
ромба, всего 8х4=32 чёрных квадратика). Г)
Большая
ярга
заключена
в
квадрат,
образованный чередующимися белыми и
чёрными квадратиками (8х8 квадратиков) (у оригинала чередуются белые и квасные квадратики, каждый из
них имеет в центре крест). Всего по контуру 7х4=28 квадратиков. Внутри контура, в пространстве между
руками ярги – 12 крестиков (ср. рис. 81)
Рисунок 83. Столешник праздничный с разными
концами. Лён. Кон. 19 в. Вологодская губ., Тотемский
край. Русский музей народоведения, РМН № РС-15.
Хорошо видны многоточечные квадратные матрицы,
лежащие в основе рисунков. Косой крест помещён в
ромб (матрица 6х6 ячеек). На контуре ромба 20
квадратиков, внутри контура – 4 квадратика, всего 24
квадратика, ислознаковый вид: (1+4)+20=25
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Древнейшие точечные системы
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табл. 8 № 34
Один из типов яргических знаков, встреченных в изделиях IX – XVII вв. в срединых русских землях
[Кутенков, 2014, табл. 8, № 34, с.114]

табл. 9 № 33
Один из типов яргических знаков, встреченных в изделиях IX – XVII вв. в южновеликорусских землях
[Кутенков, 2014, табл. 9, № 33, с. 115]
Рисунок 84. Древнейший мироворот, существующий около 20 000 лет (числознаковый вид: 1+8=9;
числознаковый вид для концевых точек: 1+4=5). 1) Мироворот с квадратными загибами в виде меандра,
вырезанный на задней части брюшка птицы (стоянка у с. Мезинь Черниговской губ. (ныне Воронежская
обл.). Верхний палеолит XXII – XVII тыс. до Р.Х. [Кутенков, 2014, рис. 55, с. 414]. 2) Яргический узор на
грайворонской одежде (Белгородская обл. XIX – XX вв.) [Кутенков, 2014, рис. 21, с. 317]. 3) Яргический
узор «река времени» на рукаве чёрноузорной рубахи (Алексеевский район, Белгородская обл.) (XVIII – XXI
вв.) [Кутенков, 2014, рис. 21, с. 317]. В основе матрица 5х5 точек. 4) Яргический знак северо-запада России.
XVIII – XXI вв. [Кутенков, 2014, табл. 2, с. 111]. 5) Мироворот с малоазийских и греческих ваз [Кутенков,
2014, рис. 45, с. 398]. В основе матрица 7х7 точек. 6) Часть горшка с мироворотами (раскопки в междуречье
и Битюга в Острогожском уезде; праславянские племена, начало бронзового века [Тевяшев В.Н., 1902;
Кутенков, 2014, рис. 50, с. 407]. В основе матрица 7х7 точек

На рисунке 84 показаны неветвистые мировороты, древнейший из которых, найденный на
стоянке Мезинь, имеет возраст ок. 20 000 лет (рис. 84 А). Рукава этих мироворотов
заворачиваются внутрь креста с загнутыми концами. Мироворот, показанный на рис. 84 А,
построен на квадратной матрице, и зрительно, если не придавать значения некоторым
отклонениям от правильности рисунка, представляет собой 4-х-клеточную Печака-мандалу,
относящуюся к системе Васту Пуруша (рис. 1 Б). Числознаковый вид такого мироворота 1+4=5.
В то же время, зрительно, хорошо выделяются 9 узлов (точек) сетки, ограничивающей 4 клетки
«Печака-мандалы» (см. рис. 3 Г). Числознаковый вид для узлов сетки: 1+8=9. Таким образом,
данное изображение несёт числа и композиции Брахмы. Этот мироворот, очевидно нельзя назвать
многоточечным, но впоследствии подобные ему мировороты стали строиться на многоточечных
матрицах (рис. 84 В, Г, Д, Е). В то же время, в русо-славянской культуре широко распространены
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мировороты, образованные изогнутыми линиями, родственные показанным на рис. А – Е (рис. 84
Ж, З). (Подобные мировороты есть в Трипольской культуре.) Наличие таких мироворотов
показывает, что главным для всех мироворотов, представленных на рис. 84, является не
многоточечная система, а крест с изогнутыми концами и завитушки, расположенные на его
концах.
На рис. 85 показаны изделия, несущие знак «чакра», описываемые числознаковым видом
1+8=9. Строение этих изделий так же связано с системой Васту Пуруша манала – близким образом
располагаются «жизненно важные» точки этой системы (рис. 4 Г). Кроме того, такую же
структуру имеет система «Колъ – Коло».

1

2

3

4

Рисунок 85. Древнейшая чакра, существующая около 30 000 лет (числознаковый вид: 1+8=9).
1) Изделие, найденное на стоянке Сунгирь (Владимирская обл.). Возраст ок. 30 000 лет. 2) Языческое
святилище в Поганско около Бржецлава, Великая Моравия [Mały słownik, 1972]. 3) Чакра на храме солнца в
Конараке. XIII в. Индия. 4) Точечное образование «чакра»

Таким образом, на Русской равнине обнаружены древнейшие изделия, несущие символику
системы Васту Пуруша мандалы и системы «Колъ – Коло», содержащие числознаки и композиции
Брахмы.
Древние точечные системы, имеющие 5 и 9 точек, описываемые числознаковыми видами,
соответственно, – 1+4=5 и 1+8=9 существуют на изделиях III – II тыс. до Р.Х. в Восточном
Средиземноморье (рис. 86, 87). На этих изделиях существуют те же самые композиции, которые
распространены в русской культуре. Эти совпадения невозможно считать случайными.
Единственное объяснение – все эти композиции и фигуры были принесены в Восточное
Средиземноморье носителями гаплогруппы R1a, мигрировавшими туда с севера в III – II тыс. до
Р.Х.
На рисунке 88 показан индийский мироворот, внутренняя часть которого построена на
квадратной матрице 7х7 точек.
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Рисунок 86. Древние четырёх-клеточные (числознаковый вид 1+4=5) и девяти-клеточные
(числознаковый вид 1+8=9) матрицы. А, Б, В) Части русских вышивок XIX в. А) Праздничное оплечье
(Каргопольский уезд Олонецкой губ. ГРМ [Кутенков, 2015 (б) рис. Б112]. Б) Праздничное оплечье
(Каргопольский уезд Олонецкой губ. ГРМ [Кутенков, 2015 (б) рис. Б123]. В) Подвес на кровать
(Черевковская вол., Архангельский край, с. Черевково, ЧМ [Кутенков, 2015 (б) рис. Б225]. Г, Д) Кносские
монеты (II тыс. до Р.Х., о-в Крит) [Santarcangeli, 1982, вклейка после с. 96, разворот]. На монетах, так же как
на русских вышивках, на рис. А, Б, изображены 9-точечные матрицы, имеющие внутри крест, образованный
4 противолежащими квадратами и средним квадратом (числознаковый вид для креста: 1+4=5,
числознаковый вид для матрицы: 1+8=9). На рис. Г и на рис. А показаны 9-точечные матрицы, имеющие 4
мироворота, расположенные «крестом» (числознаковый вид для креста: 1+4=5, числознаковый вид для
матрицы: 1+8=9). Е) Часть оттиска печати c изображением сцены мифа об Этане, возносящемся на орле на
небо. Кон. III тыс. до Р.Х., Месопотамия. Берлин, Staatliche Museen [Lyczkowska, Szarzynska, 1986, рис. 60].
Хорошо видны 9 колец, расположенных в соответствии с 9-клеточной квадратной матрицей. Ж) Мироворот
на терракотовой вазе (2 пол. II тыс. до Р.Х., Микенская культура [Шлиман Г, 1876; Кутенков, 2015 (б) рис.
Г16]. З) Праздничное браное полотенце (кон. XIX в. – нач. XX в., Красноборский край, Архангельской обл.)
[Кутенков, 2015 (б) рис. Б118]. На рис. Ж и З изображены 4 мироворота, один из которых вращается в
другую сторону, по сравнению с остальными. Числознаковый вид для этих изображений: 1+4=5
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Рисунок 87. Древние 5-точечные системы, организованные в соответствии с числознаковым видом
1+4=5. А, Б) Кносские монеты (II тыс. до Р.Х., о-в Крит) [Santarcangeli, 1982, вклейка после с. 96, разворот],
изображение мироворота с закручивающимися внутрь концами. Б) Средняя часть рис. А. Видны 5 точек,
организованных так же как главы русских и индийских храмов и этрусской гробницы (ср. рис. В, Г, Д). В)
Гробница этрусков около Рима [Станькова, Пехар, 1984]. Г) Шиваистский храм в Гарх Панчкот.
Доисламское время. Западная Бенгалия. Индия. Д) ц. Воскресения Христова. XVII в. Каргополь,
Архангельской обл.). Е) Схема расположения глав на рис. В, Г, Д, а также точек на рис. А, Б

Рисунок 88. Индийская свастика, центральная часть которой построена на матрице 7х7 точек. А)
Нандиаватра – четвёртый благоприятный свастический знак в отпечатке стопы Будды [ Schliemann, 1880;
Кутенков, 2015 (б) рис. Г24]. Б) Прорисовка срединной части знака, показанного на рис. А, на матрице,
имеющей 7х7 точек
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Аннотация: Рассмотрены пережитки огненно-солярного культа дохристианских религий в
практике современной Православной Церкви, а также бытование огненного культа в современном зороастризме и индийских религиях.
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Огонь присутствует в Ветхом и Новом Завете как теофания, т.е. Богоявление. Достаточно указать на явление Неопалимой Купины Моисею, на нисхождение пламенных языков на главы Апостолов в день Пятидесятницы, на
Благодатный огонь на Пасху, нисходящий в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Солнечно-огненная традиция присутствовала в дохристианских верованиях древних русичей будучи одной из ветвей арийской культуры.
Как и во всех религиях, в Христианстве сохраняются традиции и практика предшествующих верований. Дохристианское наследие в своей практике сохраняет и Русская Православная Церковь.
В нашей статье мы коснёмся только одной темы – образа огня как знамения Божия. «Бог наш есть огнь поядающий» – говорит Апостол Павел
(Евр.12,29), повторяя слова из Ветхого Завета [Второзаконие 4,24].
В Символе веры сказано: «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя,
[…]. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, […]
Света от Света, Бога истинна от Бога истинна […]». Напомним, что до XIX
века единственным источником света на земле был огонь, или Солнце – огонь
небесный.
(1) Приведём несколько отрывков из Православного «Последования ко
Святому Причащению», в котором Святые Дары называются огнём.
Стихи: «Хотя ясти, человече, Тело Владычне,
Страхом приступи, да не опалишися: огнь бо есть».
Молитва Святого Симеона Нового Богослова, 6-я: «… И дерзая Твоим
богатым к нам благодеянием, радуяся вкупе и трепеща, огневи причащаюся
трава сый, и странно чудо, орошаем неопально, якоже убо купина древле неопальне горящи».
Стихи Метафраста: «Се приступаю к Божественному Причащению.
Содетелю, да не опалиши мя приобщением: Огнь бо еси, недостойныя
попаляяй. Но убо очисти мя от всякия скверны».
Песнь 8: «Трепещу, приемля огнь, да не опалюся яко воск и яко трава;
оле страшного таинства! Оле благоутробия Божия! Како Божественнаго Тела и
Крове брение причащаюся, и нетленен сотворяюся».
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Песнь 9: «Якоже огнь да будет ми, и яко свет, Тело Твое и Кровь, Спасе
мой, пречестная, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей терние, и всего мя просвещая, покланятися Божеству Твоему».
Песнь 5: «… Слове Божий и Боже, угль Тела Твоего да будет мне непомраченному в просвещение, и очищение оскверненной души моей Кровь Твоя»
Как мы видим, в важнейших текстах говорится о том, что Тело Господне,
и Кровь Господня это – огонь.
Но и сосуд, в котором пребывают Святые Дары – чаша для Причастия
(потир), является «огненным алтарём» – его форма точно такая же, как у огненных алтарей зороастрийцев (рис. 1).

Рис. 1. А, Б) – Огненные алтари зороастрийцев (по [6]). В) Русский потир (1574 г.) (по [5]).
Г) Крещальная купель.

В этом зороастрийском алтаре-чаше горит вечный огонь, который поддерживается священниками-магами. Зороастрийцы, вопреки распространённому ошибочному представлению, не являются огнепоклонниками. Огонь в их
храмах, так же как и в Христианских, – это не идольский образ, а зримое проявление Божественной Энергии, по-славянски – «могуты» (т.е. могучей силы;
слова могута, маг имеют один и тот же корень). В западной традиции волхвы,
принесшие дары Младенцу-Христу, называются «короли-маги».
Церковный сосуд для освящения воды и для крещения младенцев имеет
такую же форму чаши, как огненный алтарь зороастрийцев, с добавлением трёх
зажжённых свечей (рис. 1).
(2) Горящая свеча или лампада на алтаре в православном храме является
необходимой принадлежностью богослужения, равно как и семисвечник. Без
зажжённой лампады на алтаре Литургия не совершается.
Горящий огонь обозначает присутствие Бога. Этим объясняется то, что
при переносе Святых Даров с алтаря на жертвенник (после причастия), на
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жертвеннике так же зажигается свеча (лампада). По той же причине лампады
(свечи) зажигаются перед иконами при молитве. Во время Евхаристии перед
закрытыми царскими вратами алтаря ставится зажжённая свеча. В определённые моменты литургии в центр храма, под купол, выносится, так называемая,
тощая свеча – свеча большого размера. Здесь же, в центре храма, обычно стоит
праздничная икона, а за ней – подсвечник с лампадой и свечами.
(3) В православной традиции производится каждение алтаря и наоса (обход алтаря и наоса с кадилом). Каждение обязательно производится в зороастрийском храме и в домах зороастрийцев. Причём делается это с помощью
такой же кацеи, которая сохранилась у русских старообрядцев. При каждении
благовония горят на углях, то есть, на огне. Такое каждение играло роль очищения огнём и дымом у ариев, и в Новозаветной Церкви стало знаком благоговения.
В православной традиции каждение алтаря происходит против часовой
стрелки (против хода солнца), а каждение наоса – по часовой стрелке (по ходу
солнца – «посолонь»). (Алтарь является образом Рая, или горнего мира, а наос –
мира дольнего.) Это различие в направлении каждения в алтаре и наосе объясняется древней русо-арийской традицией. – Индо-арии верили в то, что «мир
горний» находится на севере, а «мир дольний» – на юге. Для наблюдателя, обращённого на север, солнце движется против часовой стрелки, как и каждение
алтаря. Наблюдатель, обращённый на юг, видит движение солнца по часовой
стрелке, как и при каждении наоса.

Рис. 2. А) Иранский храм огня III – VII вв. (план) [1]. Б) Церковь вне стен в Русафе в Месопотамии, 569 – 586 гг. (план) [1]. В) Огненный алтарь под сенью в Старшем Каширском городище (IV в. до Р.Х., Центральная Россия) (по В. Городцову [2]). Г, Д) Типичный армянский
гавит, в дохристианское время в центре находился огненный алтарь, а над ним шатёр с дымоходом (Г – план, крестом обозначен огненный алтарь; Д – разрез) (по [7]). Е) Традиционное армянское жилище, в котором в центре находился очаг, а над ним – бревенчатая шатровая труба (разрез) (по [7]). Ж) Храм огня в Сурханах под Баку.

(4) Огненные традиции сохранились и в храмоздательстве. Наша храмовая архитектура, особенно деревянная, – не имеет ничего общего с византийской, но по многим признакам совпадает с индо-ирано-арийской традицией [2;
3], где культ огня был основополагающим.
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Крестово-купольный храм имеет зороастрийское происхождение – византийцы позаимствовали его из Малой Азии из армяно-иранского культурного
региона (рис. 2). Этот древний тип храма символизирует гору Меру, которая
опирается на огненный крест [4]. В центре этого креста, в храме находился огненный алтарь.
Зороастрийская архитектурная традиция сохранилась в армянской церкви
доныне. – 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.
2). Гавиты устроены подобно традиционным армянским жилищам (рис. 2) На
Руси также были огненные алтари – их многочисленные остатки найдены археологами (рис. 2) [2]. Восходят они к трипольской археологической культуре.
Выводы.
Внутри Православной Церкви традиционная дохристианская культура
присутствует в самых своих архаичных чертах (см. также [2; 3; 4]). Она прослеживается так же в организации православного храма, в его архитектурных
формах [2; 3; 4], в церковных праздниках, в церковных традициях освящения
воды, плодов, яств, жилищ и т.д. Пасхальные кулич, пасха и яйца имеют дохристианское происхождение, так же как и вышитые полотенца на иконах, украшение берёзки на Троицу и многое многое другое. Это говорит о том, что
национальная дохристианская культура сохранена Православной церковью,
практически во всей своей полноте. Она не уничтожена, как сейчас ошибочно
считается, а лишь переосмыслена. И это не удивительно. Нет «Христианства
вообще», в «общечеловеческих формах», поскольку форм таких не бывает. Оно
всегда существует в формах определённой национальной культуры.
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Вот уже более 1500 лет идёт непрекращающееся противостояние народов Западной и Восточной Европы. Недавние открытия, сделанные ДНК-хронологией и археологией позволяют говорить теперь уже о 4500-летнем противостоянии (Клёсов,
2017). Оно началось с момента проникновения в Европу эрбинов – носителей гаплогруппы R1b, безжалостно уничтоживших, ассимилировавших либо изгнавших из Европы всех её коренных жителей, в том числе – древних ариев, носителей гаплогруппы
R1a. Впоследствии, начиная со II тысячелетия до Р.Х., руссам / славянам – потомкам
древних ариев – удалось вернуть часть своих земель до рубежа, проходящего в районе
120– 140 в.д. (рис. 1, 2). Эта граница стала зоной непрекращающейся борьбы. «Относительно недавняя история Европы XIX и XX-го веков не была исключением в отношении наседания эрбинов на славянские земли. Поход Наполеона на Россию, обе мировые
войны XX-го века – тому трагические примеры. И сейчас – противостояние продолжается, порой доходя до опасной черты» (Клёсов, 2017. С. 317).
Рис. 1. Распределение гаплогруппы R1a1a, так
называемой «арийской» (по: (Underhill et al., 2009; Википедия, 2012; «Haplogroup R1a (Y-DNA)»). Районы, в которых
население имеет гаплогруппу R1a1a, выделены штриховкой и крапом. Районы с наиболее густой штриховкой – места наибольших значений. Наибольшее количество людей с
гаплогруппой R1a наблюдается: (а) на территории Северной Индии (43–74 %, до 74% у брахманов) и (б) на территории, охватывающей Центральную Россию, Белоруссию, восточную часть Польши, северную
Украину (40–56 %, до 63% у этнических русских). Гаплогруппа R1a «в ряде русских городков,
селений определённо достигает 80, а то и 90%» (Клёсов, 2013. С. 291).

Рис. 2. Распределение гаплогруппы R1b в Европе (по:
Википедия, 2014). Наибольшее число людей с гаплогруппой
R1b (более 60%) наблюдается в Англии, западной Франции,
северной Испании (в Басконии до 90%), Бельгии, Голландии.
В Индии и Иране носителей гаплогруппы R1b нет, если не
считать потомков англичан колониальной эпохи (Клёсов,
2013; 2017).

Что же вызывает эту многовековую борьбу? Ради чего она идёт? В настоящей
статье предпринята попытка ответить на эти вопросы.
Прежде всего, обращает на себя внимание то, что народы Западной и Восточной
Европы, антропологически весьма сходные, принадлежащие одной расе, в настоящее
время различаются гаплогруппами. Если в Западной Европе наиболее распространена
мужская гаплогруппа R1b, то в Восточной – R1a. Гаплогруппы эти возникли около
22 000 лет назад в Южной Сибири и оттуда разными путями были принесены в Европу
потомками тех, у кого произошли мутации, вызвавшие появление гаплогрупп. Потомки
«патриарха» рода R1a пришли в Европу более 7000 лет назад, потомки «патриарха» рода R1b – около 5000 лет назад (Клёсов, 2017).
А.А. Клёсовым предложено именовать носителей гаплогруппы R1a «ариями»,
потому что у носителей арийской культуры наиболее распространена эта гаплогруппа.
Около 4000 лет назад древнеарийская общность разделилась: предки индо-ариев и ирано-ариев ушли на юг с Русской равнины, а предки русских – остались (Клёсов, 2013;
2017).
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Культуры, созданные эрбинами и ариями, впоследствии были восприняты носителями других гаплогрупп, и в настоящее время ариями именуются носители арийской
культуры вне зависимости от гаплогрупп людей, принявших эту культуру, русскими –
носители русской культуры, эрбинами / западноевропейцами – носители западноевропейской культуры, или культуры эрбинов. Американцы, канадцы, австралийцы – народы государств, созданных англо-саксами, принадлежат культуре эрбинов и рассматриваются в работе как эрбины, или западноевропейцы.
Сравнение русской, арийской культур с западноевропейской показывает, что они
отличаются своими основами: русская культура, так же как и арийская, основывается
на стремлении жить по-божески, западноевропейская – на земных интересах. В русской культуре, так же как в арийской, важнейшим является священный Вселенский Закон Правды, в западноевропейской – юридический закон, придуманный самими людьми. Разные основы определяют и разные ценности.
Существенное отличие русской /славянской, арийской культур, с одной стороны,
и западноевропейской – с другой, чётко проявляется при рассмотрении фольклора, истории и языка народов, принадлежащих этим культурам. Среди славянских культур
наиболее отличной от западноевропейской является русская, ей и будет уделено основное внимание.
Следует сделать одно замечание. В Западной Европе с V века н.э. сосуществуют
две культуры – культура тонкого слоя эллинизированных интеллектуалов (именно среди них – носители христианских ценностей) и культура остального населения, не воспринявшего Христианство или воспринявшего его «по-своему». (Богослужение велось
на мёртвом латинском языке, недоступном для 99% населения.) В сущности, «христианизация» Западной Европы была в значительной степени мистификацией. Можно говорить лишь о поверхностной христианизации с XII по XVI век. С XVI века произошёл
откат к язычеству (Ренессанс) и талмудическому иудаизму (Реформация).
Непонимание этого вызвало в своё время удивление русского общества – как
могло случиться, что народ Шиллера и Гёте вдруг применил газовые атаки, а через 20
лет принял фашизм? Ответ прост: народ Шиллера и Гёте – это ничтожный процент
населения. В настоящей публикации преимущественно рассматривается массовая культура большинства населения Западной Европы.
С царствования Петра I русская культура утратила своё единство. Возник тонкий слой «русских европейцев», которые перестали быть русскими, не став и европейцами. К сожалению, они оказали огромное влияние на весь ход русской истории. Эта
химерическая субкультура породила смердяковых–ульяновых, «революционные массы» – горбачёвых – «болотных» и «навальных» либералов.
Прекрасную характеристику «русским европейцам» дал на примере А.И.Герцена
Ф.М.Достоевский: «Герцен не эмигрировал, не полагал начало русской эмиграции; нет,
он так уж и родился эмигрантом. Они все, ему подобные, так прямо и рождались у нас
эмигрантами, хотя большинство их не выезжало из России. В полтораста лет предыдущей жизни русского барства за весьма малыми исключениями истлели последние корни, расшатались последние связи его с русской почвой и русской правдой [здесь и далее выделение А.Ф.]. Герцену как будто сама история предназначила выразить собою в
самом ярком типе этот разрыв с народом огромного большинства образованного нашего сословия. В этом смысле это тип исторический. Отделясь от народа, они естественно
потеряли Бога. Беспокойные из них стали атеистами; вялые и спокойные – индифферентными. К русскому народу они питали лишь одно презрение, воображая и веруя в то
же время, что любят его и желают ему всего лучшего. Они любили его отрицательно,
воображая вместо него какой-то идеальный народ, – каким бы должен быть, по их понятиям, русский народ. Этот идеальный народ невольно воплощался тогда у иных пе-
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редовых представителей большинства в парижскую чернь девяносто третьего года. Тогда это был самый пленительный идеал народа» (Достоевский, 1980. С. 8–9).
Добавлю, живя в России, Герцен ненавидел Россию, оказавшись в Европе, возненавидел и Европу. В настоящей публикации речь идёт о носителях традиционной
русской культуры, противостоящих русским «западенцам».
1.
Главным нравственным законом в русской, индийской, древнеиранской культуре является Вселенский Закон Правды /Истины, именуемый в славянских языках «рота», в санскрите «рита», в иранских языках «арта» (Соколов, 1997). Слова Св. князя
Александра Невского: «Не в силе Бог, но в Правде» - именно и выражают этот закон.
Аналогичные представления мы находим в «Энциклопедии Индийской культуры» Махабхарате – «На чьей стороне правда, на той и будет победа» (Махабхарата, кн. 6,
2.9 – 14). С законом Правды и с жизнью по этому закону неразрывно связаны такие понятия, как долг, совесть (инд. дхарма), честность, воздаяние (инд. карма) (о дхарме,
карме - см. ниже). Принятие Христианства на Руси не привело к изменению основного
нравственного закона: Иисус Христос и есть Истина, говорится в Евангелии. Господь
сказал ученикам: «Аз есмь путь и истина, и живот» (Ин. 14, 6). Евангелие раскрывает
во всей полноте Закон Правды /Истины.
Другое значение русского термина «рота» – клятва, присяга. «Ротиться – божиться, клясться, заклинаться. Роченье, рота, ротьба – божба, клятва: Рота – обет,
зарок, клятва Богу; (стар.) присяга. Ротники уже в 12 веке составляли в Новгороде
дружины, дававшие старосте своему роту, отправляясь артелями в торговлю или на
похождения: рота – присяжная артель, дружина, товарищество, братство. Ротниками
звались повольники, ушкуйники, вольница, шайки и артели для набегов, грабежа.» (В.
Даль). Если в русском языке слово «рота» 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. Польский термин rota [рота] – текст присяги; присяга; рота
(верховный суд по церковным делам); колесование.
Как отмечает историк Л.П. Грот, «термин рота известен по различным произведениям древнерусской литературы и встречается в летописях, церковных поучениях
против язычества, юридических памятниках. Обычно его переводят как «клятва»,
«присяга». М.Л. Серяков аргументированно оспаривает этот традиционный перевод и
доказывает, что в Древней Руси чётко разделяли понятия роты и клятвы (ср. церк.слав. «клятва» – заклятое, проклятое; проклятие, клятвенное обещание – А.Ф.). Термин
рота он реконструирует как великий вселенский закон, родственный древнеиндийской
рите (подчёркнуто А.Ф.) и приводит в качестве примеров отрывки из договоров древнерусских князей с Византией, когда русские князья клялись своими богами и «ходили
по роте» для подтверждения нерушимости договора. Вывод Серякова следующий:
«Эти международные договоры рассматривались русами-язычниками как частные проявления единого вселенского закона и после свершения соответствующего священного
обряда (хождения по роте) должны были сохранять свою силу на все время действия
этого вселенского закона».
По древнерусским представлениям, рота мстила преступившим её людям, и они
обрекались на смерть, как явствует из отповеди Владимира пленному половецкому
князю Бельдюзю: «Знай, это рота захватила вас. Ибо сколько раз, ходив по роте, вы всётаки воевали Русскую землю? Почему не учил ты сыновей своих и род свой не преступать роты, но проливали кровь христианскую? Да будет кровь твоя на голове твоей!».
С утверждением христианства самые священные клятвы начинают даваться на кресте,
но новые и старые священные символы долго сосуществовали: «В лъто 6567 Изяславъ,
Святославъ, Всеволод высадиша строя своего Судислава князя ис поруба… приведоша
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его къ ротъ и къ кресту…». В «Поучении епископле всем христолюбивым князем» сказано: «…о Бозе ротятся и кленутся, и крестъ целуют ротою». В Псковской I летописи:
«Заводиша его къ ротъ и цълова крестъ».
Таким образом, мы видим, что с утверждением христианства эквивалентом обряда хождения по роте стало крестное целование. В этом смысле оценка М.Л. Серяковым роты как совершенно особенного по значимости обета получает косвенное подтверждение: крестное целование известно как самый священный обет в христианской
традиции, превосходивший своей значимостью другие клятвы и присяги. Однако если
крестное целование заменило роту, то целование должно было входить и в обряд хождения по роте» (Грот, 2013).
В другой публикации Л.П. Грот отмечает: «Термин рота … на языковом уровне
обнаруживает связь с древнеиранским вселенским законом Артой, а также – с понятием
вселенского закона в древнеиндийской философии рита – везде один и тот же древнейший индоевропейский корень rta/rt, образовавший такое ключевое понятие как основной закон мироздания. Этот изначальный термин, трансформируясь и переосмысливаясь в процессе разделения на новые этнические ветви того, что до сих пор принято
именовать древней индоевропейской общностью, а сейчас можно уточнить – рода R1a,
стал лоном для целого рода понятийных систем в различных индоевропейских языках и
породил за тысячелетия целый спектр важнейших понятий» (Грот, 2014).
А вот что пишет филолог протоиерей Григорий (Дьяченко): «Рота = божба,
клятва, присяга. Ротъ водити – приводить к присяге. У нас в Библии это слово переведено в одних местах - вера, а в других - клятва. Но так как по принятии нашими предками христианства роту утверждали целованием креста, то и стали называть её крестным целованием…. Ротитися = божиться, клясться; сравн. с арм. erdnum – клянусь,
erdumn – клятва, осетинск. аrd, art – клятва, санскр. art – начальствовать, порицать, rta –
оправдывать» (о. Григорий (Дьяченко), 1900).
Русские слова «рота», «ротиться», семантически связанные с клятвой, имеют
семантическое и фонетическое соответствие в санскрите: санскр. ṛta [рита] – 1) встретившийся с чем-либо, подвергшийся чему-либо, 2) правильный, истинный, 3) мужественный, отважный, 4) честный, 5) почитаемый, 6) освящённый, 7) понятный, ясный,
8) установленный порядок; закон, порядок, правило (особ. религиозное), 9) священное правило или обычай, 10) правда, истина, 11) обещание, обет, 12) пожертвование, 13) (хинди) результат поступков (плохих и хороших); raṭ [рат] [формы:
raṭati – ратати (ср. русск. «ротиться»), raṭita – [ратита] – 1) кричать, 2) выть 3) ликовать; ṛtaya [ритайа] – соблюдать священный закон, быть достойным; ṛtavant [ритавант] –
говорящий правду, правдивый; ṛtāyin [ритайин] – правдивый, праведный. Слово «рита»
попало и в западные языки, но лишь как установленный порядок действий: лат. ritualis
«обрядовый»; ritus «обряд».
В русской культуре честность была одним из главных императивов ([Громыко,
1991; Громыко, Буганов, 2000). С честностью неразрывно связана честь. Человек,
имеющий честь, это честный человек, человек не лгущий. Честь невозможна без
честности, как невозможна без совести. «Честь – внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть. Честный
человек – прямой, правдивый, неуклонный по совести своей и долгу; надёжный в слове, кому во всём можно доверять» (В. Даль).
Честное слово вплоть до второй половины XIX века было основой отношений
русских людей. Не требовалось никаких расписок и нотариально заверенных документов – верили на слово. Так жили не только крестьяне, но и купцы, рисковавшие порой
миллионными суммами. Ведь свидетель всякого слова – Господь Бог.
Не то было на Западе, где издревле слова существуют для сокрытия мыслей (Талейран), иначе говоря, для лжи. Ложь, если она выгодна, не считается грехом. Наобо-
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рот, обман и коварство возводятся в доблесть, это признак ума. Западные люди составляют письменные договоры, заверенные свидетелями или нотариусом потому, что хорошо знают друг друга, но не верят один другому.
Ложь была главным грехом ирано-ариев. В зороастризме требовалось быть
честным (особенно верным договору) даже с неверными (Соколов, 1997. С.19). Подобное мы видим и у индо-ариев. «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). «Из всех видов чистоты наивысшей
считается чистота ума, ибо воистину чист тот, чьи мысли чисты», – говорится в Законах Ману. «Вода очищает тело, ум очищается правдивостью, а душа – совершением
аскез и познанием Истины» (Ману-самхита, 2013i. С. 140 – 141 (5.106; 5.109)).
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 поступках в прошлом, призывая в свидетели богов.
Если утверждение истинно, боги вынуждены исполнить желание произнёсшего заклятие (Махабхарата, 1987. Книга 3. С. 125, 134, 627).
У славян, по-видимому, 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.
Порой Высшая Правда требует нарушения юридического и даже религиозного
закона. Мы это видим в Евангелии: «В то время проходил Иисус в субботу засеянными
полями; ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев
это, сказали Ему: вот ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу. Он же
сказал им: «Если бы вы знали, что значит: милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы
невиновных, ибо Сын Человеческий есть господин и субботы» (Мф 12, 1 – 8) (напомню: Иисус Христос, Сын Человеческий, и есть Истина).
Об этом же говорится и в Законах Ману: «[В суде] Свидетель, который из сострадания и благих намерений говорит иначе, чем знает, не лишается благочестивых
плодов; такая речь считается божественным оправданием. Если правдивые показания
могут стать причиной смерти невинных шудры, вайшьи, кшатрия или брахмана, в таком случае ложь лучше правды» (Ману-самхита, 2013. С. 208 (8.103 – 104)). (Конечно,
это грех, и его требуется искупить, и о способах искупления говорится в законах 3.105
и 3.106.)
В западноевропейской культуре Вселенский Закон Правды отсутствует – правда
существует только для «своих». А главенствует юридический Закон, принятый самими
людьми, о чём можно говорить вполне определённо, начиная с Римского права. При
этом Закон действует избирательно, он не распространяется на «чужих». С «чужими»
можно поступать как угодно, если, конечно, они слабее. Тут допускаются и «коллективная ответственность», непозволительная у себя, и полное уничтожение непокорных,
и обман. Примеры этому – бесконечны.
В русской культуре, где главенствует Вселенский Закон Правды, всё обстоит подругому. Этот Закон распространяется на всех – и на «своих», и на «чужих». В былинах
родители дают наказ Илье Муромцу: напрасно “не кровавить сабли”, “не сиротить малых детушек”. Во многих вариантах добавляется: не тронь слабого, даже безоружного
татарина, т.е. человека, принадлежащего враждебному в те времена народу.
Но даже у себя, в Западной Европе, юридические законы преследовали исключительно мирские цели: отмщение, устрашение, назидание (предупреждение), исправление, устранение неисправимых. Принятие христианства мало что изменило. Вот что
пишет известный историк культуры Йохан Хёйзинга: «Слепая страсть в следовании
своей партии, своему господину, просто своему делу была отчасти формой выражения
твёрдого как камень и незыблемого как скала чувства справедливости, свойственного
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человеку Средневековья, формой выражения его непоколебимой уверенности в том,
что всякое деяние требует конечного воздаяния. Это чувство справедливости всё ещё
на три четверти оставалось языческим. И оно требовало отмщения» (Хёйзинга, 1988. С.
24).
И далее: «Тот, кто захочет написать историю Бургундской династии, должен попытаться сделать основным тоном своего повествования неизменно звучащий мотив
мести… Филипп Добрый для своих современников всегда по преимуществу мститель… Он усматривал в этом священный долг. …Доминиканца, который в 1419 г. произнёс проповедь при отпевании убитого герцога [Иоанна], всячески укоряли за то, что
он дерзнул напомнить о долге христианина отказываться от мести. Ла Марш отмечает,
что мщение воспринималось как долг чести также и всеми теми, кто жил во владениях
Филиппа Доброго; оно было мотивом всех политических устремлений: все сословия в
его землях взывали одновременно с ним к мести… До каких несовместимых с христианством крайностей доходило смешение веры с жаждой мести, показывает обычай,
господствовавший во Франции и Англии: отказывать приговорённому к смерти не
только в причастии, но и в исповеди. Его хотели тем самым лишить спасения души,
отягчая страх смерти неизбежностью адских мучений» (Хёйзинга, 1988. С.20-21, 25).
Не так было в Арийском мире, в котором судебные дела и тяжбы необходимо
было решать, «основываясь на вечном законе дхармы и священных писаниях» (Манусамхита, 2013. С. 195 (8.8)). Наряду с устрашением, назиданием (предупреждением),
исправлением, устранением неисправимых (отмщение отсутствовало), существовала
высшая цель наказания – «очищение от греха»: «Если царь справедливо наказывает
людей, преступивших закон, они, очистившись от греха, становятся достойными отправиться в высшие миры, так же, как и добродетельные люди» (Ману-самхита, 2013.
С. 235 (8.318)).
Ориентация западноевропейской культуры на земные интересы определила такую её черту, как стремление к колониализму и мировому господству. Европейский колониализм заключается в захвате других стран и территорий с целью извлечения дохода. Для этого население обращается в рабов либо облагается огромным налогом. Те,
кто сопротивляется, подлежат уничтожению (американские индейцы).
Славяно-арийский мир никогда к мировому господству не стремился, а лишь
защищал свои территории от различных захватчиков. После Петра I Россия имела
первую в мире армию и второй, после английского, флот, но никогда его не использовала для колониальных захватов в Азии, Африке или Америке, как это делали Испания,
Португалия, Голландия, Франция и пр. За всю историю у России не было колоний в европейском понимании.
Присоединение Кавказа Российской империей имело целью ослабление геополитических противников – Турции и Ирана, присоединение Средней Азии было вызвано необходимостью защиты российских подданных от постоянных набегов и увода в
рабство. На присоединённых территориях Средней Азии и Кавказа Россия упразднила
рабство, население было уравнено с остальным населением империи. Во времена СССР
уровень жизни в Средней Азии и на Кавказе был выше уровня жизни в РСФСР.
2
Рассмотрим важнейший элемент культуры арийских народов – представление о
дхарме/долге, совести. В индийской культуре дхарма – космический божественный
закон, поддерживающий порядок в мироздании, и морально-религиозный долг человека, связующий его со всем мирозданием, Богом.
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) мо-
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раль, религиозное предписание; 3) совесть; 4) добродетель; 5) справедливость; 6)
долг, обязанность; 7) сущность; 8) дхарма, религия, вера. «Дхарма – истинный, вечный путь почитания и соединения с Богом, выше догм и сект» (Баба Вирса Сингх, 1998.
С. 21), «Непоколебимый столб, на котором держится всё Творение, его строй и гармония» (Шахгеданова, 2015). 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; коммент. 69 на с. 619).
В Славянском мире, особенно в русской культуре, подобными, важнейшими
представлениями, лежащими в основе всего, являются представления о совести и долге
(О войне, любви и вере…, 2008; Громыко, 1991; Громыко, Буганов, 2000; Калугин,
1989).
«Долг – всё должное, что должно исполнить, обязанность. Общий долг человека
вмещает долг его к Богу, долг гражданина и долг семьянина; исполнением этих обязанностей он в долгу, они составляют долг его, как взятые у кого взаймы деньги или вещи,
или всё то, чем обязан он, по обещанию или какому условию» (В. Даль).
В западноевропейской культуре представление о долге имеет не столько религиозную, сколько «договорную» основу.
«Совесть – нравственное сознание [см. ниже А.Ф.], нравственное чутьё или
чувство в человеке; внутреннее сознание добра и зла; тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка; способность распознавать качество
поступка; чувство, побуждающее к истине и добру, отвращение ото лжи и зла; невольная любовь к добру и к истине; прирождённая правда в различной степени развития.
…От человека утаишь, от совести (от Бога) не утаишь. … Добрая совесть – глаз
Божий (глас Божий). Совестить – усовещевать, стыдить, заставлять стыдиться, стараться привести к сознанию проступка и к раскаянью. Совеститься – терпеть упрёки
совести, вследствие дурного поступка, или стыдиться, сознавать вину свою, грех свой и
каяться в самом себе, сожалеть и досадовать на себя. Что того и совестить, у кого
нет совести!»… «Сознавать, сознать – убедившись в истине, признать или понять её,
изменить прежнее мнение своё». В основе сознания – знание. «Знать – ведать, разуметь,
уметь, твёрдо помнить, быть знакомым. Знай край, да не падай. Знай совесть» (В.
Даль).
В славянских языках понятию совесть соответствуют слова: русск. «совесть»,
укр. «совiсть», «сумлiння», польск. «sumienie», чешск. «svedomi», др.-чешск. «věd’»,
словацк. «svedomie», сербск. «savest», македонск. «совест», болг. «съвест», словенск.
«vest» 1) весть, 2) совесть). Слова эти, за исключением укр. «сумлiння», польск.
«sumienie», восходят к понятиям весть, ведать. (укр. «сумлiння», польск. «sumienie»
очевидно происходят от «сомнение» (ср. др.-русск и ц.-слав. «сумляться» – сомневаться, «сумняюся, сумневаюся» – сомневаюсь (о. Григорий (Дьяченко), 1900). Сомнение в
своих поступках возникает у тех, кто прислушивается к голосу совести. (Впрочем, сомнение это уже не весть и не veda…).
Слово «весть» происходит от «ведать»ii (Етимологічний словник української мови, 1982 – 2012). «Ведать» означает знать. – «Ведать, ниж. вести, црк. ведети; ведывать (что) – знать, иметь о чём сведение, весть, ведомость, знание. Ведение – знание,
познание, разумение, сведение, понимание, состояние ведающего. Ведец – дока, мастер, знаток, искусник. Ведство – знание, сведение, опытность, бывалость. Ведунiii, ведунья – колдун, волшебник, знахарь, ворожея. Ведунство, ведовство – волшебство,
колдовство, волхованье, знахарство, ворожба. Ведьма – колдунья, чародейка. Ведьмовать – колдовать на зло другим, злыдарить, вредить. Ведьмак – колдун» (В. Даль).
Однако, слова «ведать» и «знать» являются лишь контекстными синонимами. В
славянских языках изначально ведение, в отличие от знания, означало высшую муд-

ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ № 2 (18), 2017
ростьiv, т.е. высшее, откровенное, божественное знание. Об этом говорят сохранившиеся в славянских языках слова с корнями «вед», «вiд», «вест», «вешт», «вешч», «вещ»,
«вищ», «веджь» обозначающие объекты и явления духовного мира или связанные с духовным миром:
Др.-русск. «ведь» – гносис (мистическое знание) [например, премудрости и веди
Божия]; «ведение» – знание [например, веденье мудрости Божия]; «ведовьство» – чародейство; «ведунъ» – колдун, «ведьма» – колдунья, волшебница, «ведьство» – колдовство; «вещий»v – 1) сведущий, мудрый, 2) знающий то, что другим не дано знать,
волшебник, 3) колдунья, лат. maga, 4) волшебный (ср. «Вещий Олег»); «съведение
[здесь и далее «ъ» – гласный звук еръ] = съвидение» – 1) знание, ведение, 2) откровение Божие; данное посредством откровения учение божественное (Ковчег свиденья); 3)
Ковчег Завета; 4) совесть; 5) связь, общее; «съведетельный» – 1) относящийся к откровению, к Завету (Съведетельная скиния – скиния в которой хранился ковчег Завета), 2)
понимать, знать; «съвесть = совесть» – 1) разумение, понимание, 2) знание, ведение,
согласие, 3) указание, воля, 4) совесть, 5) чистота (Срезневский, 1893 – 1912).
Укр. «відьма» (Ср. санскр. vidmana [видмана] – знающий, понимающий, сообразительный, мудрый), «вiдюга», «відюя», «відьоха» – ведьма; «віщ» – провидец,
«віщий» – пророческий, «віщивник» – предвестник. Польск. wieszcz [вешч] – 1) пророк, прорицатель, предсказатель, вещун, 2) великий поэт-пророк; «wieszcz narodowy» –
великий национальный поэт; wiedźma [веджьма] – ведьма [дословно: «имеющая ведь»,
wiedza [ведза] – знание]. Словенск. vedež [ведеж] – многоведец, гадальщик, vedomec
[ведомец] – волшебник, чародей; vešča [вешча] – волшебница, чародейка. Чешск., словацк. veštba [вештба] – предсказание, пророчество, прорицание; veštec [вештец] –
предсказатель, прорицатель, ясновидец, пророк; veštit’ [вештить] – предсказывать будущее, прорицать, пророчествовать, 2) гадать, 3) предвещать, предсказывать. Сербск.,
хорватск. veštac [вештац] – колдун, знахарь, чародей, veštica [вештица] – ведьма, колдунья, чародейка. Болг. «веда» – ведьма, колдунья. Македонск. «вештер» – колдун;
«вештица» – ведьма. «вештери се» – превращаться в оборотня; «веда» – 1) молния, 2)
колдунья. Македонская веда-молнияvi имеет сближение с индийским пониманием
брахмана как олицетворения огня: «За неимением огня можно положить подношение в
руки брахмана, наделённого знанием Вед, ибо говорится, что брахман олицетворяет
огонь» (Ману-самхита, 2013. С. 83 (3.212)). Молния – божественное оружие: ваджраперун и источник света (Свет = Свят) указывает на связь «веды» с огнём.
Славянскому ведению соответствует индийская веда. На санскрите «veda» – 1)
знание, 2) верное знание, 3) священное знание, вера, 4) знание ритуалов; 5) Веды –
священное знание о Мире. Для обозначения обычного, не священного, знания в санскрите, так же как и в славянских языках, существует другой корень – jña [джна]: jñā
[джна] – знать, постигать; jñānā [джнана], jñātṛtva [джнатритва] – знание, понимание.
(ср. знать: русск. «знать», макед. «знае», болг. «зная», словенск. «znati», чешск.
«znat», словацк. «znat’», польск. «znać» [значь]). (Звуки «дж» и «з» легко переходят
друг в друга.). Учитывая сказанное, нельзя не согласиться со священником Григорием
(Дьяченко) (1900), писавшим: «”Совесть” – голос Божий, показывающий ведение (отсюда со-весть) воли Божией относительно того, что должно и чего не должно делать
человеку, как разумно-нравственному существу».
Подобное понимание совести глубоко укоренено и в индийской культуре. Вот
слова гуру Баба Вирса Сингха (1998), основавшего Институт углублённого изучения
мировоззрений «Гобинд Садан» (Индия, Нью-Дели): «Внутри каждого человека есть
совестьvii, объясняющая ему, что является неправильным. Вы можете назвать это Светом Бога, Силой Бога».
От слов «ведение, весть» произошли слова: «веду, вˋода, вождь, польск. wiedzie
[ведже] (ведёт, руководит, правит), ведущий» и «вести, везти» (т.е. двигать). Связаны
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«ведение, весть» со словами «вид, видеть» (что видим, то и знаем), по-украински «вiда»
– весть, известие (подробнее см. сноску «ii»).
Восточно-персидск: (а) говоры Памирского региона vaǰdon [вадждон] – совесть
(vaǰ-vaǰ – расспрашивать [т.е. «выведовать»], vaǰo – прятать,; ǰon [джон] =ǰūn [джун] –
душа, dona – зерно) (Розенфельд, 1982) (звуки «д» и «дж» легко переходят друг в друга); таджикск. «виҷдон» [виджьдон] – 1) совесть, честь, 2) (книжн.) постижение, достижение, познавание. Слово это, очевидно составное – «виджь»+«дон»: «вижа» – 1)
особый, 2) кн. чистый, без изъяна, «дониш» – знание, «донистан» – знать, «дон» – зерно. Корень «vaǰ» [вадж], «виҷ» [видж] семантически и фонетически соответствует корням славянских слов, восходящих к понятию ведать.
Итак, в славяно-арийском мире дхарма, совесть и неразрывно связанный с ними
долг, имеют религиозную основу.
Представление о совести у западноевропейских народов отличается от представления славян и ариев. В языках Западной Европы и в греческом совесть – это не
голос Бога в душе, а «сознание», «соглашение», «убеждение» – результат работы ума.
Так, в английском, французском, испанском языках нет эквивалента нашей «совести». Англ. «conscience» – 1) сознание, 2) эмоц. (усил.: «my conscience!» – «вот те
на!»), 3) совесть. Франц. «conscience» – 1) сознание, 2) совесть. Исп. «conciencia» – 1)
сознание, 2) самосознание, 3) сознательность, 4) познание, 5) совестьviii Слова эти происходят от латинского: «conscientia» – 1) совместное знание, соглашение, 2) совершенное знание, убеждение, сознание, и лишь в частности, сознание правого и неправого
дела, т.е совесть. Уместно заметить, что одним из смыслов английского слова consience
является «способность различать добро и зло, чувство вины», с ним связано понятие
«внутреннего света» (inner light). Но такое понимание слова существует лишь в контексте. И понимают его так лишь представители тонкого слоя интеллектуалов.
Таким же «знанием» являются и немецк. Gewissen – совесть, происходящее от
Wissen – 1) знать, 2) уметь, и греческое «συνείδηση» [синэидиси] – 1) сознание, сознательность; 2) совесть (греч. «συν» [син] – приставка, обозначающая совместность, одновременность; «είδηση» [эидиси] – 1) известие; сообщение; 2) осведомлённость, знание).
Все эти слова могут переводиться на русский язык как «совесть», лишь исходя
из контекста, но, в сущности, представляют собой «знание». Соответственно, в западноевропейских языках основой совести является рацио – ум, рассудок, интеллект, а не
религиозное чувство. На это обращает внимание А.А. Клёсов – автор книги, посвящённой отношениям эрбинов и ариев, проживший на Западе почти половину жизни: «Потомкам эрбинов в настоящее время свойственна рациональность, стремление следовать
чётким юридическим положениям, разработанным ими же [подчёркнуто А.Ф.]. Потомкам ариев свойственно стремление к справедливости, зачастую в иррациональной манере …. Неслучайно потомки ариев в Индии и прилегающих территориях (Тибет) разработали целую систему размышлений, самосозерцаний, углублений в себя, не свойственную потомкам эрбинов» (Клёсов, 2017. С. 317).
Отсутствие слова «совесть» в западноевропейских языках предполагает отсутствие и понятия о ней. Нет слова «совесть» – нет и понятия совесть. Конечно, наличие
совести и понятие о совести – не одно и то же. Все люди от рождения имеют совестьix, безусловно, в Западной Европе есть люди совестливые, но отсутствие понимания совести как гласа Божьего приводит к тому, что она воспринимается как сознание,
как «сознание правого и неправого дела», «совершенное знание» – результат работы
ума. В этом состоит принципиальное отличие западноевропейской цивилизации от славяно-арийской.
«Русская культура неотделима от чувства совести, – писал Георгий Свиридов, –
совесть – вот что Россия принесла в мировое сознание». Слова великого композитора
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невозможно перевести на западноевропейские языки: «Россия принесла сознание в мировое сознание» – бессмыслица. Невозможно перевести и такое выражение: «Он потерял совесть», оно всегда будет звучать: «Он потерял сознание».
Непереводимы ни на один из западноевропейских языков и русские пословицы –
«Знай совесть» (В. Даль), «Как ни мудри, а совести не перемудришь» (Даль, 1957. С.
306). То же можно сказать о выражении «совестливые люди» - это вовсе не «сознательные люди», что знает каждый русский человек.
Слова священной книги сикхов Гуру Грантх Сахиб: «И совесть, и сознание вместе пребывают, и свет, и строй душе давая» (Шахгеданова, 2015) – также не могут
быть переведены ни на один из западноевропейских языков – «Сознание и сознание
вместе пребывают…» – абсурд.
Если у западноевропейцев жизнь регулировалась Законом (который всегда несправедлив, ибо не может учесть всё), то в русской и арийской культуре – совестью. На
ней основывались и обычное право (Громыко, 1991; Громыко, Буганов, 2000), и
артельx – важнейший хозяйственный организм, издревле существовавший на Руси
(Бернштам, 1983; Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 1890 – 1907). В Западной Европе артелей никогда не было. В трудных случаях обращались к праведным
людям – людям, живущим по-божески, имеющим чистую совесть. Такие люди всегда
были, – недаром на Руси есть пословица: «Не стоит город без святого, селение без праведника». В Индии было то же самое – практически в каждом селении был праведный
человек, к которому обращались за помощью, за советом (Снесарев, 2014).
Выразительный пример регулирования жизни совестью, относящийся к 1860-м
годам, приводит писательница-шестидесятница Е.Н. Водовозова (1987, т. 2. С.148 –
150), которую никак нельзя заподозрить в симпатиях к русской традиции и православию. Она случайно оказалась свидетелем обсуждения жизненно важного вопроса в крестьянской семье. У молодого Пахома умирала любимая жена Василиса, оставались сиротами три маленькие девочки 4 – 6 лет. Встал вопрос, на ком жениться после её смерти, чтобы не пропали хозяйство и дети. Пахом хотел молодую, здоровую, красивую
Ксюшку, но Василиса настаивала на своей подруге Дуньке-хромоножке, некрасивой, но
доброй и работящей. «Пахом…по желанию жены и по её выбору пригласил двух крестьян для того, чтобы сообща и по совести порешить их “семейственное” дело. При
этом Пахом дал жене слово перед образом поступить после её смерти так, как будет
решено. Одного из присутствующих он назвал Антоном и охарактеризовал грамотеем
на селе, человеком бывалым: "В разных городах живал – виды видал, а от крестьянской
работы не отбился, одно слово – мужик правильный”. Про другого, Петрока, сказал
только: “Чтоб душою покривить – ни Боже мой”». По совести было решено взять хромоножку, которая любила девочек. «После описанного события Василиса прожила
лишь несколько дней. Пахом сдержал слово, данное ей при других, и через шесть
недель после похорон женился на Дуньке-хромоножке».
К праведным людям в трудных случаях обращались представители всех сословий, конечно, те из них, кто не порвал с родной культурой. Широко известна роль преподобного Сергия Радонежского в примирении князей. В России существовали так
называемые совестные суды, введённые Екатериной II, в которых вопросы решались
не по законам, а по совести.
Интересно наблюдение писателя В. Шамбарова (2013): «Если поднять самые
громкие уголовные дела конца XIX – начала XX века (см. напр.: Н.В. Никитин «Преступный мир и его защитники». М., 1996), то можно обнаружить удивительный факт:
расследование большинства из них не стоило правоохранительным органам ни малейшего труда. Преступника замучивала его собственная совесть, и он сам шёл сдаваться с
повинной! Поэтому описанные у Достоевского душевные страдания Раскольникова вовсе не плод писательской фантазии, а самая что ни есть обычная реальность своего
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времени, как бы странно она ни выглядела с точки зрения россиянина сегодняшнего»
(с. 23). Замечу, что детективная западноевропейская литература не строит сюжет на муках совести.
Значение совести в жизни русского человека показано жившим в XX веке писателем Д.А. Жуковым: «Русский человек, если он в ладу с собственной совестью, необорим. Он может быть и жестоким во имя дела, к которому прикипел душой. Но стоит
ему почувствовать вину, душевный разлад, как угрызения совести начинают опустошать его, заставляют искать наказания и даже гибели» (Гримак, 2016б. С.81).
Отсутствие понятия совесть – глас Божий, во многом объясняет то, что в Западной Европе широко распространялись/распространены различные антихристианские учения, и связанные с ними оккультные общества и практики. (Христианство – это
религия совести (см. [Рачинский, Фёдоров, 2016 (а))].) Люди, подходящие к религии с
позиций знания, легко увлекаются новыми, «более совершенными» знаниями, и тогда
вопрос Добра и Зла решает не совесть – глас Божий, а ум, способный, как известно,
ошибаться.
«Знание» вместо совести привело, в конце концов, западноевропейцев к представлению о том, что «всё, что не запрещёно законами – разрешено». А в XXI в. уже и к
противоестественным и аморальным законам.
В настоящее время однополые «браки» официально признаны в Европе только в
странах, населённых преимущественно потомками эрбинов (ср. рис. 3 с рис. 1 и 2). Разрешена и пропаганда гомосексуализма, т.е. развращение молодёжи и детей (однополые
извращенцы на законных основаниях проводят гей-парады и усыновляют/удочеряют
детей). Эти законы не только нарушают права людей, придерживающихся традиционных взглядов, но и запрещают им воспитывать детей так, как они считают нужным.
Обращает на себя внимание то, что религиозная принадлежность населения
практически не влияет на признание или не признание однополых «браков». Однополые «браки»: (а) узаконены как в традиционно католических, так и в протестантских
странах (тёмно-синяя область на рис. 3); (б) отвергаются (ср. рис. 3 и 1) в традиционно
католических, православных и протестантских странах.
Трудно связать область распространения однополых «браков» и с повышенным
атеизмом населения (ср. рис. 3 и 4) (атеизм – это тоже вера). Но всё же первой страной,
где были легализованы однополые «браки», стали Нидерланды, преимущественно атеистическая страна (48,4%, самый высокий уровень в Европе). Нидерланды находятся в
области очень высоких значений гаплогруппы R1b (см. рис. 2).
На рис. 3 хорошо проявляется меридиональная граница, отделяющая земли,
населённые потомками древних ариев, от территорий, населённых преимущественно
потомками эрбинов.
Рис. 3. Легализация однополых «браков» и
других типов однополого сожительства в Европе.
Тёмносиний цвет – регистрируются однополые
«браки», голубой цвет – регистрируются другие
формы сожительства (но не «браки»), красный
цвет – однополые «браки» и однополые сожительства не признаются (Бор, Томажич, 2008; Википедия «Однополый брак»). Сравните с рис. 1 и 2.
Однополые «браки» и однополые сожительства не
находят одобрения на территории распространения гаплогруппы R1a1. Наибольшее одобрение
однополые «браки» и сожительства находят на
территории распространения повышенных значений гаплогруппы R1b.
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Рис. 4. Доля атеистов в Европе
по странам в 2005 году (Википедия
«Атеизм»).

В Русском мире однополые
«браки» и однополые сожительства
вызывают отторжение. То же самое
мы видим в Индии. Как сообщается
в прессе, «11.12.2013 Верховный
суд Индии постановил, что однополые связи являются уголовным
преступлением. Таким образом, отменяется постановление Верховного суда Дели от 2009 года, согласно
которому близкие отношения между двумя взрослыми людьми одного пола не являются преступлением. Тогда против
этого решения выступили противники нетрадиционных отношений, общественные
и религиозные деятели как индуистских, так и христианских и мусульманских групп.
Они утверждали, что вердикт 2009 года "аморален" и противоречит основам индийской
культуры» (РИА Новости 11.12.2013). Подтверждение этому утверждению мы находим
в Законах Ману.
Пионером в области легализации добровольной смерти также стали Нидерланды. В 1984 году Верховный суд Нидерландов признал добровольную эвтаназию. В 2002
году эвтаназия в Нидерландах и Бельгии стала легальной. В 2014 году в Бельгии была
узаконена эвтаназия детей. В настоящее время эвтаназия разрешена также в Люксембурге. Нидерланды, Бельгия, Люксембург расположены в области очень высоких значений гаплогруппы R1b (см. рис. 2).
В Нидерландах также законодательно разрешена торговля наркотиками. Через
них проходят основные международные маршруты наркоторговли, а сами Нидерланды
являются крупнейшим производителем марихуаны и синтетических наркотиков. Из
Нидерландов наркотики распространяются по всему Евросоюзу. Очевидно, не случайным совпадением является то, что в Нидерландах в XVI – XVII веках находился центр
европейского пиратства.
В Западной Европе действует система обязательных для исполнения законов,
касающихся полового воспитания школьников, законов ювенальной юстиции, позволяющих в принудительном порядке изымать детей из семьи, законов, запрещающих
обсуждение ряда исторических и культурологических тем.
Все эти законы находятся в вопиющем противоречии с совестью. Однако, не
только отсутствие понятия о том, что совесть это глас Божий, привело к появлению
таких законов. Большое влияние на западноевропейскую экономику, политику, культуру вот уже много столетий оказывают антихристианские «религиозные» и оккультные сообщества. Сообщества эти считают нормой двойные стандарты и отношения с
«чужими» строят на основе лжи (вместо правды) и бессовестности (вместо совести),
что очень близко к понятиям уголовного мира.
3
Ещё одним важным элементом культуры арийских и славянских народов является представление о карме/воздаянии.

ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ № 2 (18), 2017
Ка́рма — (одно из центральных понятий в индийских религиях и философии)
совокупность всех добрых и злых дел, совершённых человеком в предыдущих существованиях и определяющих его судьбу в последующих. Изменить карму можно только
работая над собой, и никак иначе.
«Карма», от санскр. «karman» [карман], — 1) дело, действие, 2) обязанность, 3)
обряд, ритуал, 4) судьба, 5) результат, итог.
Ц.-слав. «Воздаяние – возмездие, то, что заслужено, должное вознаграждение,
награда; отмщение, наказание» (о. Григорий (Дьяченко), 1900).
Представления о воздаянии, так же как о долге, совести, имевшие (как и в Индии) религиозную основу, были глубоко укоренены в русской традиционной культуре
(О войне, любви и вере…, 2008; Громыко, 1991; Громыко, Буганов, 2000; Калугин,
1989).
В западноевропейской культуре представление о воздаянии-карме отсутствует.
Если в русском языке слово «воздаяние» взято из церково-славянского, священного
языка (в котором имеет смысл, близкий понятию карма) и в бытовой речи не употребляется, то в Западной Европе для обозначения этого сакрального понятия используется
разговорный язык, и понятие утрачивает священный смысл: Исп. recompensa – вознаграждение, компенсация, возмещение, награда; фр.: récompense – награда, вознаграждение; компенсация, возмещение; salaire – заработная плата, зарплата, плата, оплата;
нем. lohn – заработная плата; награда; перен. возмещение; англ. reward – награда, вознаграждение, премия, жалование; requital – воздаяние; вознаграждение, компенсация
(requite – вознаграждать, оплачивать); recompense – компенсация, возмещение. Таким
образом, для западноевропейца воздаяние – это плата, награда, компенсация – вполне
земное понятие.
Поскольку в германских, кельтских и других варварских языках понятия воздаяние не было, то перевод с греческого и латинского был невозможен. Проповедниками
использовалась привычная для варваров лексика: «плата, компенсация». Очевидно, это
и привело к появлению индульгенций (см. ниже).
Дхарма и карма неразрывно связаны друг с другом, а слова «карма» и «дхарма»
относятся к одному фонетико-семантическому ряду, имеющему семантику защиты,
охраны, запрета, огражденияxi (звуки «к» и «дх» легко переходят друг в друга). В этот
ряд входят также такие слова, как: санск. «harmika» [хармика] (небесный алтарь),
русск. «храм», хеттск. «karimmi» [каримми] (храм), иранск. «хäрäм» (запретное, священное место), русск. «хранить» (ср. санскр. «dharuṇī» [дхаруни] – хранилище, сосуд,
футляр), «кром» (укрепление, замок), «терем» (небо на Руси называли «Теремом божьим» (Денисова, 1990. С. 105), «теремец» (зонтик, балдахин, носимый на Руси над
знатными людьми, др. русск. сень, часовня, небольшой храм без алтаря (Срезневский,
1912), «укромить» (загородить, отделить перегородкой), «укромное место», «укром»,
«закром», «кромка» и др.xii Условно этот фонетико-семантический ряд можно назвать
рядом «Небесного алтаря – хармики».
В славянских языках уклонение от всего того, что входит в понятие дхарма/долг,
совесть, именуется «срамъ». «Срам, сором – стыд, позор, поруганье, безчестье; укор
совести или людей за нарушение приличия или за подлый поступок. Перед Богом грех,
перед людьми сором» (В. Даль). «Есть совесть, есть и стыд, а стыда нет, и совести
нет. В ком стыд, в том и совесть (и страх). Кто Бога не боится, тот и людей не
стыдится. Пора и честь (стыд, совесть) знать» (Даль, 1957. С. 305 – 306).
Слово это так же, как слова «дхарма» и «карма», принадлежит фонетикосемантическому ряду «Небесного алтаря – хармики» (звуки «к», «х», «с», «ш» легко
переходят друг в друга): «Ц.-слав. «срамъ» = стыд, иногда значит зазорные части [тела]; санскр. cram – каяться; cramana – дурной» (о. Григорий (Дьяченко), 1900); др.русск. «срамъ» – 1) стыд, срам, позор, 2) оскорбление, поношение, 3) тайный уд; «со-
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ромъ» – 1) срам, стыд, 2) оскорбление, 3) грех (относительно любодеяния), 4) половые
органы мужские и женские (Срезневский, 1912). Такое же или почти такое же значение
имеет слово «срам/сором» в украинском, македонском, польском, словенском, сербохорватском, болгарском языках (Етимологічний словник української мови, 2006). Семантика защиты, охраны, запрета, ограждения слова «срам» подчёркивается употреблением его для обозначения частей тела, табуированных в связи с религиозными представлениями.
Слово «срамъ» имеет соответствия в арийских языках: авест. «fšarəma» [фшарэма], перс., тадж. «šarm» [шарм] – срам, стыд (Етимологічний словник української мови,
2006); санскр. «śaraṇa»xiii [шарана] – 1) защищающий, охраняющий, 2) зонт, ширма, 3)
защита, покровительство (звуки «н» и «м» легко переходят друг в друга), 4) приют,
убежище, дом; «śarman» [шарман] – 1) приют, кров, убежище, 2) дом, 3) охрана, защита, 4) зонт, ширма; «carma» [чарма] – 1) кожа, 2) щит, защитное средство (звуки «ш»,
«ч», «с», «к» легко переходят друг в друга); «carama» [чарама] – 1) последний, окончательный, 2) крайний, конечный, 3) худший, низший; «caramam» [чарамам] – 1) в последний раз, 2) в конце концов.
В западноевропейских языках понятия «стыд, срам, позор» обозначаются словами, не имеющими ничего общего (или имеющими мало общего) с фонетикосемантическим рядом «Небесного алтаря – хармики». Срам, стыд на западноевропейских языках именуется: анг. «shame» – 1) стыд, 2) позор, 3) обида, жалость, досада;
франц. «honte» – позор, бесчестье, стыд, срам, исп. «vergüenza» – 1) стыд, 2) вопрос,
дело, чувство чести, 3) стыдливость, 4) стыд, срам, позор, бесчестье, 7) срам (о половых
органах); немецк. «Scham» – 1) стыд, стыдливость, 2) половые органы; «Schande» –
стыд, позор, срам.
По-видимому, немецк. Scham, Schande и англ. Shame представляют собой «остаток» славянского слова, входившего в фонетико-семантический ряд «Небесного алтаря
– хармики», но утратившего звук «р» (латинск. «r») (ср. Schranke – барьер, ограда, 2)
граница, предел; Schramme – шрам, рубец). Произошло это, очевидно, в связи с непониманием западноевропейцами сакрального смысла заимствованного слова (о том, что
современные западноевропейские языки (кроме баскского) произошли от славянских, и
как это могло случиться, см. (Клёсов, 2017).
4
Как видим, нравственные основы славяно-арийской и западноевропейской культур существенно отличаются. Вместо религиозного Вселенского Закона Правды – в
Западной Европе юридический Закон для «своих», вместо совести/дхармы – сознание
(знание), вместо воздаяния/кармы – плата. Это привело к разному отношению к жизни, и проявилось в фольклоре и истории.
Подчёркиваю, что в настоящей публикации речь идёт исключительно о культурах, а не о людях. Носителями культуры могут быть люди любого происхождения –
Барак Обама, сын танзанийца, является типичным представителем западноевропейской
культуры. Кроме того, представления и ценности конкретных людей могут существенно отличаться от тех цивилизационных представлений и ценностей, о которых идёт речь
в статье.
Сравнивая идеалы западноевропейских эпосов с идеалами русского эпоса (былины), В.И. Калугин (1989) пишет: «Выдающийся памятник средневековой эпической
поэзии Франции «Песнь о Роланде» – это песнь о крестовых походах, о завоеваниях, о
сражениях христиан с иноверцами. Карл входит в завоёванную Сарагосу, повелевая:
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Пусть синагоги жгут, мечети валят.
…
Велит он воду освятить прелатам
И мавров окрестить в купелях наспех,
А если кто на это не согласен,
Тех вешать, жечь и убивать нещадно.
Насильно крещены сто тысяч мавров…
Для Роланда и любого европейского рыцаря …всё иноверное подлежит уничтожению.… В [русском] народном эпосе нет ничего подобного: ни одного сюжета ни о
крещении Руси – добровольном или насильственном, ни о религиозных распрях, хотя
во времена татаро-монгольского ига противостояли друг другу именно разные религии
и разные нации… Илья Муромец, освободив Царьград от поганого Идолища, возвращается на родину. Он отказывается остаться в Царьграде воеводою, хотя сам же признаётся, что за тридцать лет службы князю Владимиру не выслужил у него даже хлебасоли мягки, не услышал слова гладкова … У русского богатыря только одна миссия –
освободительная, Илья Муромец вовсе не пытается крестить иноверцев, обратить их в
свою веру… Основная идея былин и древнерусских летописных повестей – освобождение, в рыцарских хрониках – завоевание, крещение иноверцев. Идея религиозной войны полностью отсутствует в русском эпосе точно так же, как отсутствуют идеи религиозной или расовой непримиримости, вражды.
Совершенно иная картина предстаёт перед нами в средневековом европейском
эпосе. «Кто не убит в бою, тот окрещён» – вот девиз крестовых походов. Ради достижения этой цели средневековый рыцарь готов вешать, жечь и убивать нещадно.
Вы постойте-тко за веру, за отечество,
Вы постойте-тко за славный стольный Киев-град.
Вот символ веры русских богатырей: только защита и только освобождение. В
русском эпосе нет не только темы завоевания, но и обогащения путём завоевания, разбоя. А такому разбою фактически посвящена вся «Песнь о Сиде». Трудно себе представить, чтобы Сид или другой западноевропейский рыцарь отказался от предлагаемой
золотой казны или поехал бы по собственной воле по дороге, где убиту быть. (Речь
идёт о былинах об Илье Муромце – А.Ф.). Золото Рейна, зарытый клад – вот что влечёт
героев «Песни о нибелунгах». В борьбе за золотой клад, за драгоценности погибает
главный герой древнейшей англосаксонской поэмы «Беовульф». “Борьба за славу и
драгоценности, – отмечает известный исследователь западноевропейского эпоса А.Я.
Гуревич, – верность вождю, кровная месть как императив поведения, зависимость человека от царящей в мире Судьбы и мужественная встреча с ней, трагическая гибель
героя – всё это определяющие темы не одного только «Беовульфа», но и других памятников германского эпоса”.
Добавим: не только германского, но и французского, испанского, ирландского…
Русский эпос явно не вписывается в эту общую картину: ни борьба за славу и драгоценности, ни верность вождю, ни кровная месть не стали в нём определяющими темами. Нет в русском эпосе и такого традиционного императива (всеобщего обязательного
нравственного закона, которому подчинены все действия героя), как кровная месть.
«Старшая Эдда», «Песнь о нибелунгах», исландские саги, ирландский эпос, сказания о
нартах и многие другие национальные эпопеи основаны на долге мести за убитого родича, за честь рода. В русском фольклоре – не только в эпосе, но и в сказках, легендах,
песнях, пословицах, поговорках – долг личной или родовой чести не имеет ничего общего с долгом личной или родовой мести. Понятие мести как таковое вообще отсутствует в русском фольклоре» (Калугин, 1989. С. 53 – 57).
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Если в Западной Европе убийство врагов и иноверцев/еретиков было нормой
(даже возникли духовные рыцарские ордены, члены которых огнём и мечом насаждали
Христианство, что вступает в вопиющее противоречие с Христианством!), то в русской
культуре любое убийство (даже вынужденное, даже при защите Веры и Отечества) являлось грехом, требовавшим очищения/покаяния (Ильин, 2014). Европейские духовные
рыцарские ордены явились копией исламских духовных орденов, члены которых вели
джихад (священную войну за распространение Ислама).
В русских былинах богатыри – защитники Земли Русской, – в конце жизни шли
в Иерусалим замаливать грех убийства (Калугин, 1989). Надо заметить, что несмотря на
большую близость индийской культуры к русской, в Законах Ману убийство агрессора,
убийство человека, угрожающего жизни ребёнка, женщины, старика, брахмана, убийство, совершённое при защите собственной жизни – не рассматривается как грех (Ману-самхита, 2013. С. 239 (8.349 – 351)).
В Русской Правде (XI – XII вв.) – древнем своде законов, составленном на основе правовых норм дохристианского периода, - нет смертной казни (Русская Правда,
1984), что наряду с другими особенностями отличает её от Салического закона (VI – IX
века н.э.) – сборника законодательных актов Франкского государства. На Руси смертная казнь появляется лишь в 1398 г. (Двинская уставная грамота, 1497) (Судебник Ивана III). «Заметим, Двинская украина (окраина) в собственно Московское государство не
входила, а была квазигосударственным образованием ушкуйников – предтеч казаков …
Судебник 1497 г. вводил смертную казнь за 7 видов преступлений: «коромолу» (крамолу, измену); «подым» (что означает этот термин, не ясно); «зажигательство» (поджог);
«государское убойство» (убийство холопом своего господина); церковную и вторую
татьбу; «головную татьбу» (похищение людей); преступление, субъектом которого был
«ведомый лихой человек» (рецидивист)» (Рожнов, 2014). По Судебнику 1550 г. смертная казнь назначалась за 9 видов преступлений. К пунктам Судебника 1497 г. добавились «градская здача» и мошенничество. Для сравнения: в Уложении Императора Карла V (1532 г.) смертная казнь назначалась за 29 видов преступлений (Рожнов, 2014).
После введения смертной казни и до XX века количество казнённых на Руси было на много порядков меньше чем в Западной Европе (Рожнов, 2014). В отличие от Западной Европы «смертная казнь, как правило, осуществлялась в Московском государстве в «чистом» виде, без каких-либо дополнительных истязаний осужденного. При
этом отсутствие зверства было характерной чертой казней не только общеуголовных,
но и религиозных, и государственных преступников» (Рожнов, 2014).
К сказанному следует добавить следующее наблюдение, сделанное писателем В.
Шамбаровым: «Конечно, существовали и русские бандиты, разбойники, в семье не без
урода. Но в народной массе они и воспринимались моральными уродами! Заметьте характерную особенность – в русском фольклоре нет благородных Робин Гудов и симпатичных Картушей! Все разбойники в народных сказках предстают персонажами сугубо
отрицательными, зачастую связанными с нечистью и запродавшими ей души (см. напр.
«Разбойничьи сказки» в пересказе В. Цыбина, 1993). В лучшем случае, подобно легендарному Кудеяру, им предоставляется право уйти в монахи и замаливать прошлые злодеяния. Уж, казалось бы, какую посмертную благодарность должен был заслужить в
устном народном творчестве Стенька Разин! Но прославил его своим «Утёсом» отнюдь
не народ, а интеллигент Навроцкий. А в народной памяти Разин навеки осуждён за душегубство на заточение в глубокой пещере, есть щи из горячей смолы и грызть каменные пироги. Причём рассказывает Гиляровскому это предание не купец или дворянин,
а бывший есаул разбойничьей шайки (Гиляровский, 1959).
Словом, русские бандиты-то были, и немало. Но чтобы стать таковым, человеку
требовалось перешагнуть своё «я», переломить собственную мораль, воспитание. И
оторвать себя от собственного народа, стать для него «чужим»» (Шамбаров, 2013. С.
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23– 24). Сравните французский фильм «Король фальшивомонетчиков» – герой, роль
которого исполняет Жан Габен, хотя и преступник, но очень обаятельный человек,
неизменно вызывающий симпатию у зрителей.
Русским эпическим идеалам близки индийские. Это, прежде всего, исполнение
долга (дхармы) в религиозном его понимании, что включает доброе, совестливое отношение к людям. В индийском эпосе так же, как в русском, отсутствуют идеи религиозной войны, идеи религиозной или расовой непримиримости, вражды. Нет темы кровной мести, войны ради наживы, воспевания войны как таковой: «Ненасилие, правдивость, чистота, контроль над чувствами и свобода от желания обладать чужим имуществом – главные качества представителей четырёх варн [каст – А.Ф.]. Таково мнение
Ману…Даже страдая, человек не должен причинять вред другим ни мыслью, ни делом,
ни злым словом, ибо злые слова, мысли и дела становятся препятствием на пути в высшие миры» (Ману-самхита, 2013. С. 305 (10.63), 44 (2.161)). Мудрец
Вайшампаяна
сказал царю Джанамеджае: «Убийство не восхваляется в Веде, оно никогда не было
благом» (Махабхарата, кн. 6, 4.1 – 9).
Индийские «богатыри» – кшатрии так же, как русские, прежде всего защитники:
«Обязанность кшатрия, получившего посвящение, согласно ведическим принципам, –
защищать государство и его жителей. Когда мир страдал от безвластия, а все существа
от страха рассеялись в разные части света, Господь создал кшатрия для защиты всего
мира» (Ману-самхита, 2013. С.165 (7.2 – 7.3)).
А вот как рекомендуется относиться к побеждённым: «Одержав победу над неприятелем, необходимо выразить почтение брахманам и полубогам, одарить подарками
жителей побеждённой страны и объявить об отсутствии опасности. Осведомившись о
желаниях и намерениях министров побеждённого государства, необходимо возвести на
престол добродетельного потомка убитого царя и заключить соглашение. Царьпобедитель должен восстановить дхарму государства, существовавшую раньше и одарить ценными дарами нового царя и придворных. Захваченное имущество, возвращённое обратно его владельцу, приносит удовлетворение и одобряется во всех отношениях» (Ману-самхита, 2013. С. 190 (7.203 – 204)).
«Индийские мыслители рекомендовали войну лишь при неудаче политики мира
и дипломатии. Согласно законам Ману, победа, достигнутая мирными средствами,
называлась благотворной» (Кальянов, 2007. С. 154). С точки зрения Махабхараты победу следует выигрывать, не прибегая к войне. Война есть только последняя и наименее
желательная альтернатива; победа достигается не столько войсками и доблестью,
сколько правдивостью, отказом от жестокости, соблюдением закона и энергичными
действиями. Мудрец Вьяса сказал царю Джанамеджае: «Лучше всего достичь победы
мирными средствами, на следующем месте – сеяние раздора [в стане врага], но худший
вид победы – та, что достигнута в битве, о владыка народов. Великим грехом она почитается, крушением, пятном» (Махабхарата, кн. 6, 4.31 – 32).
В соответствии с правилами ведения войны мирное население оставалось нетронутым. В Махабхарате и в индийских трактатах, относящихся к данной теме, подчёркивается, что нельзя убивать выражающих покорность, раненых, охваченных страхом,
убегающих, тех, кто не участвует в битве. Нельзя убивать спящих, женщин, мальчиков,
стариков и многих из тех, кто участвует в битве, но оказался в невыгодном положении
(Кальянов, 2007). Вспомним слова Ильи Муромца: «Спящего убить – словно мёртвого.
То не честь-хвала богатырская».
Русской и арийской культуре, в отличие от западноевропейской, присущи миролюбие, сострадание и жалость к побеждённым. Любая война, даже между чужими
народами, всегда рассматривалась как беда. Поэтому столь неожиданными оказываются для русского человека слова писателя Бласко Ибаньесаxivо том, что простые испанцы
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восприняли начало I Мировой войны с радостью (роман Mare Nostrum (Наше море).
Испания не участвовала в войне, и у населения появилась возможность заработать на
поставках воюющим странам.
В международной политике выразителями отношения русского народа к войне
явились Александр I и Николай II. После разгрома Наполеона поверженная Франция не
платила контрибуций, и никто из преступников-революционеров, цареубийц и гонителей христианства не был наказан. Александр I потребовал у союзников полной амнистии, в том числе и для поляков (русских подданных), воевавших против России.
Во избежание новых войн, подобных тем, что вёл Наполеон, Александр I выдвинул идею создания коллективного договора безопасности, гарантом которого стал
Священный Союз, основанный на евангельских принципах. Как отмечает А.В. Рачинский, «Хартия Священного Союза была подписана участниками Конгресса 26 сентября
1815 года. Текст был составлен лично императором Александром и только слегка подправлен императором австрийским и королём прусским.
Три монарха, представлявшие три христианские конфессии - православие, католицизм и протестантизм - обращаются к миру в преамбуле: «Торжественно заявляем,
что настоящий акт не имеет другой цели, кроме как желания перед всем миром явить
своё непоколебимое намерение избрать правилом, как во внутреннем управлении своими государствами, так и в отношениях с другими правительствами, заповеди Святой
религии, заповеди справедливости, любви, миролюбия, которые соблюдаются не только в частной жизни, но должны руководить политикой государей, будучи единственным средством упрочения человеческих учреждений и исправления их несовершенства.
В течение сорока лет, с 1815 по 1855 год, Европа не знала войн. В то время митрополит
Филарет Московский говорил о роли России в мире: «Историческая миссия России –
утверждение нравственного порядка в Европе на основе Евангельских заповедей».
Наполеоновский дух воскреснет с племянником Наполеона I – Наполеоном III,
который при помощи революции захватит трон. При нём Франция в союзе с Англией,
Турцией, Пьемонтом, при поддержке Австрии развяжет войну против России. Европа
Венского Конгресса закончится в Крыму, в Севастополе. В 1855 году будет похоронен
Священный Союз. Последствия нарушения мирового порядка хорошо известны: Пруссия разбивает Австрию и, объединив германские государства, громит Францию в 1870
году. Продолжением этой войны будет война 1914 – 1920 годов, а следствием Первой
мировой – Вторая мировая война. Священный Союз Александра I остался в истории
благородной попыткой возвысить человечество. Это единственный пример бескорыстия в области мировой политики в истории, когда Евангелие стало Уставом в международных делах» (Рачинский, 2015).
В 1899 году по инициативе русского императора Николая II открылась первая
мирная конференция по ограничению вооружений в Гааге, и был учреждён международный третейский суд в Гааге. «Император Николай II, следуя своей христианской совести, сделал все, чтобы мир стал миром без войн. Вслед за Гаагской конференцией
Император Николай II в одностороннем порядке стал воплощать её идеи в русской армии. Накануне Мировой войны, поправшей все нормы человеческой морали, он явил
пример верховного вождя христолюбивого воинства, само понятие которого напрочь
забыто вплоть до сегодняшнего дня. В 1907 году Императором был утвержден «Наказ
Русской армии о законах и обычаях сухопутной войны», который являлся приложением
к Уставу полевой службы. В Наказе говорилось: «1. Войска должны уважать жизнь и
честь обывателей неприятельской стороны, а также религию и обряды веры. Всякий
грабеж строго воспрещается под страхом тягчайших наказаний (вплоть до смертной
казни). Раненые и больные военные чины подбираются с поля боя без различия принадлежности к какой-либо армии. С пленными надлежит обращаться человеколюбиво и
предоставить им полную свободу в отправлении религиозных обрядов. Содержать их
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так же, как содержатся чины русской армии. 2. Во время военных действий воспрещается применять яд или отравленное оружие, ранить или убивать неприятеля, который сложил оружие и сдался, атаковать или бомбардировать города, селения, жилища или строения, не занятые противником, захватывать и уничтожать неприятельскую собственность (если это не является военной необходимостью)» (Мультатули, 2009).
В Истории наиболее отчётливо отличие славянских народов от западноевропейцев проявилось в отношении к торговле индульгенциями. Дело не в том, что в Западной Европе индульгенции продавались, а в том, что их покупали! В славяно-арийском
мире, основывающемся на представлении о воздаянии-карме, покупать «отпущение
грехов» – совершенная бессмыслица. Заметим, что продавались (и покупались!) индульгенции не только за совершённые грехи, но и за будущие!
Впервые представление о возможности купить за деньги прощение грехов было
введено в церковную практику в Англии в конце VII в., где появились так называемые
исповедные книги, в которых приводилась таблица замен церковных наказаний, включающая денежные пожертвования. В XI в. на Клермонском соборе (1095-1096 гг.,
Франция) лицам, поддерживавшим крестовый поход денежной помощью, было объявлено полное или частичное прощение грехов. В XIII в. парижские богословы (Александр Гэльский, Гуго де Сан-Шер, Альберт Великий, Фома Аквинский) обосновали
учение об индульгенциях.
Движение против торговли индульгенциями началось на древних славянских
землях, там, где сохранялись древние традиции носителей гаплогруппы R1a. В 1412 г. в
Праге против права папы давать индульгенции выступил Ян Гус, и вскоре в Праге толпа сожгла папскую буллу об индульгенциях, что положило начало гуситским войнам. В
1517 г. в Виттенберге, в Саксонии, население которой состоит в основном из онемеченных славян, выступил против торговли индульгенциями Мартин Лютер. Выступление
Мартина Лютера, родившегося, выросшего и жившего в Саксонии, было поддержано
всеми сословиями. Эта поддержка, в конечном итоге, и привела к победе протестантизма. В 1518 г. Цвингли, независимо от Лютера, запретил торговлю индульгенциями в
Цюрихе (Швейцария расположена на древних славянских землях. Об этом свидетельствуют: топонимика (Бор, Томажич, 2008), история (Венелин, 2004), традиционная архитектура.). Подчёркиваю: действия Гуса, Лютера и Цвингли были широко поддержаны населением.
Впоследствии на территориях, населённых народами, имеющими в популяции
большой процент гаплогруппы R1a (потомки древних ариев) (см. рис. 1), получил распространение протестантизм, отвергающий полное предопределение (лютеранство), а
на территориях населённых преимущественно носителями гаплогруппы R1b (потомки
древних жителей Западной Европы) (см. рис. 2), – протестантизм, основывающийся на
представлении о полном предопределении (кальвинизм и его ответвления). Таким образом, лютеране, предполагающие возможность человека влиять на свою посмертную
участь, сохранили древнее арийское представление о карме/воздаянии, кальвинисты
же, не допускающие возможность влияния человека на изменение своей посмертной
участи, остались в рамках древней «некармической» традиции Западной Европы.
Лютеранство получило преимущественное распространение, прежде всего, на
территории восточной части Германии, а впоследствии на территории Дании, Швеции,
Норвегии, Финляндии, а также на той территории Восточной и Центральной Европы,
где жили носители немецкого языка – в Эстляндии, Лифляндии, Курляндии, Пруссии,
Австрии, Чехии, Венгрии, Польше. То есть лютеранство получило распространение на
территории, где распространена гаплогруппа R1a (см. рис. 1).
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Кальвинизм, метко названный «романским протестантизмом», получил распространение только на территориях, населённых преимущественно носителями гаплогруппы R1b, или на территориях, имеющих очень значительный процент населения с
этой гаплогруппой (см. рис. 2). Прежде всего, в Женеве (франкоязычном кантоне
Швейцарии), а затем на территории Франции (гугеноты), западной части Германии, в
Нидерландах, в Англии (пуритане), в Шотландии (пресвитериане). (Жан Кальвин родился и вырос во Франции).
Кальвинизм получил распространение и в Трансильвании, в районе Дебрецена,
что, очевидно, связано с определённым противостоянием немецкого и венгерского
населения в этом районе в условиях борьбы правительства Трансильвании как с турецким, так и с австрийским влиянием. После того, как немцы здесь приняли лютеранство
в 1545 г., венгры в 1557 г. приняли кальвинизм.
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Обычно отличие западноевропейской цивилизации от русской объясняют особенностями католической церкви. Но это не так. Наоборот, различия восточной и западной церквей происходят от особенностей народов – ариев и эрбинов. Если на Руси
ещё до принятия христианства все определяло религиозное чувство, связанное со священным Вселенском Законом Правды, то на Западе всё определял договор – общество
находилось на уровне магического сознания, характерного для людей, лишённых представления о совести/дхарме, воздаянии/карме. Магическое сознание, в отличие от религиозного, не смиряется и не преклоняется перед величием Бога, а стремится для извлечения пользы воздействовать на духовный мир, «договариваясь с ним».
Большое распространение оккультных, эзотерических обществ (в том числе масонства), бурный расцвет колдовства в эпоху Возрождения язычества, когда снизилась
роль церкви, показывает отсутствие глубокого религиозного чувства в западноевропейском обществе. Клятва Барака Обамы на двух Библиях во время инаугурации (СМИ
21.01.2013) говорит либо о полном неверии во что бы то ни было участников этого действа (в таком случае, что можно сказать об их искренности?!), либо о магическом сознании Обамы и всех присутствовавших, воспринявших это как норму.
В сущности, в Западной Европе христианство не было воспринято широкими
слоями населения (см. также приведённую выше цитату из книги Й. Хёйзинга). Это
связано в значительной степени и с тем, что до Реформации богослужение шло на латыни, и понимать его, а также читать Библию, могли только люди, получившие хорошее образование, т.е. весьма незначительная часть населения. Именно по литературным
произведениям этого тонкого слоя мы обычно судим о христианстве в Западной Европе, упуская из вида то, что большинство населения жило совсем другими идеалами.
Впоследствии, начиная с XVI века, Священное писание стали переводить на
национальные языки, и благодаря расширению школьного образования значительная
часть западноевропейцев смогла, наконец, познакомиться с христианством. Однако всё
это происходило на фоне широкого распространения различных нехристианских и антихристианских учений. В итоге, в западноевропейском обществе получило распространение представление об относительности добра и зла, особенно среди интеллектуалов. В соответствии с этим представлением, добро, при определённых обстоятельствах
становится злом, а зло – добром, т.е. нравственные абсолюты отсутствуют. В русской и
индийской культуре добро и зло являются абсолютными понятиями и не могут переходить друг в друга.
Магическое мировосприятие западноевропейцев прекрасно представлено в преданиях жителей Англии, Ирландии и Западной Франции, получивших широкую известность начиная с XII в., после выхода литературных произведений епископа Гальфрида Монмутского. Предания, лишённые представления о совести/дхарме, воздая-
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нии/карме, легли в основу куртуазной литературы, которая оказала огромное влияние
на мировоззрение и образ жизни западноевропейцев. Всё это говорит об отсутствии
глубокого религиозного чувства и у образованной части средневекового общества (в
том числе у монахов).
В настоящее время западноевропейская цивилизация становится всё более и более антихристианской, что зафиксировано уже в законодательстве западноевропейских
стран. Соответственно, люди всё более и более отдаляются от религии.
На Руси всё было иначе. Христианство – религия совести – пришло на подготовленную почву и лишь внесло чёткость в понимание духовной жизни – божественное
было отделено от дьявольского. Об этом говорит не только то, что древняя дохристианская архитектура стала церковной архитектурой (Рачинский, Фёдоров, 2016а,б), но и
то, что древняя славяно-арийская сакральная лексика вошла в церковный обиход:
«Бог», «Господь», «Истина», «алтарь», «собор», «святилище», «божница» (тип храма),
«столп» (тип храма), «молебница» (тип храма), «вера», «совесть», «покаяние», «исповедь», «грех», «душа», «дух», «молитва», «воздаяние», «рай», «благой», «благодать»,
«святой», «святить», «крест», «крещение», «стыд», «срам», «закон», «купель», «жертва», «треба», «ведать», «мудрость», «причастие», «искупление», «чаша», «мир» и
«мiр», «хвала», «диво», «хорошо», «купол», и др. (Филин, 1962; Gieysztor, 1982; Рачинский, Фёдоров, 2016а). Привычное для нас выражение «Бога ради» относится к дохристианскому периоду и имеет древнее происхождение – оно было в ходу у ирано-ариев.
Бехистунская надпись Дария (VI в. до Р.Х.) содержит его – «bagahja radi» [багахйа ради] в том же смысле (Gieysztor, 1982).
Практически сразу после принятия христианства, в начале XI в., появляется
«Слово о законе и благодати» Святителя Илариона († 1053 г.), проникнутое глубоким
религиозным чувством. Богослужение с самого начала шло на понятном населению
славянском языке, существовало немало грамотных людей (о широком распространении грамотности, в XI – XV вв. свидетельствуют многочисленные находки берестяных
грамот в разных городах Древней Руси). Русские люди знали Священное Писание, на
Руси существовала народная традиция чтения духовной литературы. Всё русское общество, в отличие от западноевропейцев, жило единой православной жизнью, жило побожески (Громыко, 1991; Смолич, 1997; Громыко, Буганов, 2000). В Индии мы видим
близкую картину – не только брахманы, но и кшатрии, и вайшьи, изучали Веды. Даже
шудры имели представление об основах религии.
Разное отношение к религии порождает и разное понимание одинаковых, на
первый взгляд, ценностей. Так, у людей, не имеющих глубокого религиозного чувства,
«свобода» выступает как свобода разрешённая законом, обычаями, моралью; у людей,
вообще порвавших с Богомxv – как свобода страстейxvi, своеволие. «Свобода» же религиозных людей – это свобода в Боге, свобода от страстей (т.е. духовная свобода, которая приобретается лишь в процессе праведной жизни), свобода в исполнении своего
долга (Фёдоров, 2017). Эта внутренняя свобода лишает возможности манипулировать
человеком, и потому те, кто стремится контролировать общественное сознание, столь
яростно борются с Церковью Христовой.
Общество, лишённое религиозного чувства, лишённое представления о Вселенской Правде, о совести, воздаянии, не может строить свою жизнь на основе нравственных абсолютов (моралиxvii). В таком обществе добро и зло относительны, и мораль отсутствует. Соответственно, факторами, регулирующими внутренние и внешние
отношения, выступают сила (в широком понимании этого слова), ложь и лицемерие.
Именно они и стали основой мировой политики, проводимой западноевропейской цивилизацией.
Ложной и лживой является и широко распропагандированная западноевропейская «ценность» - демократия. Миф о «народовластии» разбивается о реальность –
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лишь 2 % людей способны к самостоятельному мышлению и не подвержены внушению, зато 80 % ему достаточно легко поддаются (Гримак, 2016а). О том, что в основе
общественной жизни лежит именно внушение, писали ещё в конце XIX – начале XX вв.
В.М.Бехтерев (1994) и Л.И. Петражицкий (1909), а также Б.Ф. Поршнев (1979). Всё это
прекрасно знают нынешние «мировые правители» и используют внушение в своих целях – в результате люди, сознавая себя внешне свободными, становятся рабами идей,
политических концепций, «общепринятых» точек зрения. К сказанному можно добавить ещё и то, что для принятия решений необходима полнота информации, недоступная большинству. (Отношение арийской культуры к демократии предельно ясно выражено в Законах Ману: «Но даже один учёный брахман, воистину познавший Веды, может утвердить дхарму, а не тысячи невежественных людей» (Ману –самхита, 2013. С.
367 (12.113)»).
Как видим, у народов Западной Европы (там, где нет или почти нет гаплогруппы
R1a) отсутствует глубоко укоренённое представление о Вселенском Законе Правды и
связанными с ним о дхарме/совести, карме/воздаянии. У народов Западной Европы
отсутствие представления о Вселенском Законе Правды проявилось не только в фольклоре, языке, торговле индульгенциями и в аморальных законах. Оно проявилось и в
принятии Западной Европой нравственного императива «цель оправдывает средства»,
приведшего, в частности, к появлению иезуитов и бесчеловечных методов инквизиции.
Проявилось оно и при завоевании Америки, когда коренные народы были либо полностью истреблены, либо лишились своей культуры. В странах, населённых народами,
сохранившими древние арийские ценности, – в России и Индии, – покорённые народы
не истреблялись, а органично входили в новое сообщество/государство, причём аристократия этих народов сохраняла своё ведущее положение. В России и Индии сохранились и сохранили свою культуру все коренные народы.
Отсутствие представления о Вселенском Законе Правды проходит через всю
историю западноевропейской цивилизации с ужасами хлорных атак во время Первой
Мировой войны, газовых камер, варварских бомбардировок мирных немецких городов
англо-саксами во время Второй Мировой, американского удара по Хиросиме и Нагасаки.
Отсутствие представления о Вселенском Законе Правды позволяет спокойно,
без мучений совести, проводить циничную политику (вспомним вопрос Понтия Пилата: «Что есть Истина?»), истреблять и эксплуатировать не только чужие народы, но и
народы своих стран. Позволяет ничтоже сумняшеся обманывать при заключении договоров, а затем нарушать договора, доносить о своих соседях и друзьях. Донос – это основа западноевропейской демократии.
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История отношений западноевропейской цивилизации с не входящими в неё
народами показывает, что всегда и везде Западная Европа смотрела/смотрит на эти
народы, как на «чуждые и низшие расы», «унтерменшей», которые, так же как и их
культура, не представляют ценности. Единственная ценность – материальные ресурсы,
которые должны принадлежать западноевропейцам. Ограбление всего мира – вот основа стремительного развития западноевропейской цивилизации, начавшегося с Великих
географических открытий (XV – XVII вв.), позволивших добраться до Америки, Индии, Китая. Приведу один, но достаточно выразительный пример: Англия, захватившая
Индию, 50 % валового продукта Индии забирала себе, имущество недоимщиков выставлялось на продажу (Щербатова, 2009).
В XX веке отношение к тем, кто не принадлежит западноевропейской цивилизации, иллюстрируют не только немецкие концлагеря, но и следующий «небольшой эпизод»: «США в начале октября 2010 года официально признали, что в ходе экспериментов с 1946 по 1948 год американские врачи намеренно заражали жителей Гватемалы
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гонореей и сифилисом… Экспериментам в той или иной форме подверглись около 5,5
тысяч жителей Гватемалы, 83 из которых скончались… Cами участники эксперимента
не имели о нем представления и не давали своего согласия на участие». Проводили
эксперименты благотворительный Фонд Рокфеллера, фармацевтическая компания
Bristol-Myers Squibb, а также сотрудники института Джона Хопкинса. Национальный
исследовательский совет утвердил программу и обеспечил для неё федеральное финансирование (РИА Новости, 03.04.2015).
Всё, что противостоит или не соответствует «стандартам» западноевропейцев,
всегда и везде подлежит уничтожению. Об этом говорят и дела, и слова. Геноцид коренного европейского населения в III тысячелетии до н.э. эрбинами – создателями западноевропейской цивилизации (Клёсов, 2017), крестовые походы на православную
Русь (XIII – XIV вв.), уничтожение индейцев и индейских культур в Северной, Центральной и Южной Америке, уничтожение «диких» австралийцев, африканцев, индийцев, осквернение и уничтожение русских храмов французами, уничтожение гитлеровцами поляков и «русских»xviii, а также славянской/русской культуры. В 1941 г. немцы в
Ясной поляне в могиле Л.Н. Толстого устроили выгребную ямуxix. В записках западноевропейских путешественников все «неевропейские» народы неизменно представляются варварами (см., например, сочинения Олеария, Стрейса, Хутеериса и ср. с описанием
путешествия в Индию Афанасия Никитина). Отношение к «неевропейцам» как к унтерменшам существует и сейчас – вспомним сравнительно недавнее высказывание Тэтчер по поводу участи, предназначенной «золотым миллиардом» россиянам («русским»
в европейском понимании), и нынешнюю антироссийскую («антирусскую», в европейском понимании) политику Евросоюза и США.
Поэтому не будет ошибкой сказать, что отношение западноевропейской цивилизации к народам, не принадлежащим к ней, наиболее выразительно показал фашизм,
всегда существовавший в Западной Европе под другими названиями – вспомним,
например, экспонаты западноевропейских музеев пыток. В XIX – начале XX веков в
публикациях англичан Томаса Мальтуса, Чарльза Дарвина, Герберта Спенсера, Хьюстона Стюарта Чемберлена, француза Жозефа Артура де Гобино и немца Фридриха
Ницше был лишь подведён теоретический фундамент под это общее настроение,
оформившееся в XX в. в «политическое учение». Гитлеровский нацизм, в своей сущности, ничем не отличается от общеевропейского фашизма (разве только техническими
приёмами). Итальянские фашисты относились к жителям Эфиопии ничуть не лучше,
чем немецкие - к населению России. То же можно сказать и об отношении хорватских
усташей к единокровым сербам. В походе на Россию добровольно участвовали фашисты всей Европы – бельгийцы, голландцы, испанцы, французы, датчане, галицийцы,
литовцы, латыши, эстонцы и другие.
Очевидно, фашизм (проявляющийся в Западной Европе то скрытно, то явно) и
является идеологией, отражающей те основные «ценности», которые отличают западноевропейскую цивилизацию от славяно-арийской. Вспомним слова Гёте: «Лишь тот
достоин жизни и свободы, Кто каждый день за них идёт на бой!» – Остальные не достойны. Ни слабые, ни старики, ни дети, ни больные. Характерно, что всего за 6 лет после прихода нацистов к власти (1933 – 1939) население Германии в большинстве своём
приняло фашистскую идеологию. («В октябре 1948 года немецким респондентам американские и немецкие исследователи задавали вопрос: “Считаете ли вы националсоциалистическую идеологию хорошей, но на практике плохо реализованной?”. 57
процентов опрошенных ответили “да”, еще 28 процентов — “нет”, 15 процентов респондентов колебались. Этот опрос показывает, что даже после поражения в войне 72
процента населения Западной Германии в принципе не отвергали гитлеровскую идеологию. Во времена Третьего рейха количество ее сторонников, определенно, было гораздо больше» (историк Роберт Геллатели https://lenta.ru/articles/2016/01/10/nazism/ )
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Именно в фашизме мы видим доведённые до абсолюта: представление об относительности добра и зла, европоцентризмxx, культ силы, отсутствие жалости к побеждённым, оккультизм, стремление к мировому господству и колониализм, императив
«цель оправдывает средства», веру в существование «избранной “высшими силами”
(или возникшей в результате биологической эволюции или особенного развития психики
и
т.д.)
группы
людей/нации/расы,
призванной
управлять
толпой/массами/унтерменшами», отрицание традиционной (т.е. религиозной) морали и запрет совести, даже в урезанном, варианте – «сознание правого и неправого дела». Вопрос о добре и зле решается здесь, на земле и оформляется законодательно.
В настоящее время Западная Европа идёт по пути фашизма – всему миру в принудительном порядке навязывается западноевропейское мировоззрение под видом
«общечеловеческих» ценностей. В международной политике главным фактором стала
сила. Широко пропагандируется оккультизм и вытесняется христианство. Совесть отвергается и постепенно запрещается. Законы об однополых «браках» и об эвтаназии, о
ювенальной юстиции, продаже наркотиков и ряд других, подобных им, обязательны, и
нарушение их – наказуемо.
Характерно, что сторонники евроинтеграции, живущие в Восточной Европе, видят именно в фашизме лицо «европейской цивилизации». Это показала «майданная»
революция на Украине в 2014 году, во время которой фашистские группировки с фашистской символикой возглавили движение за вступление Украины в Евросоюз. Именно фашистскую составляющую «майдана» Европа с удовлетворением восприняла как
доказательство европейской ориентации Украины. И именно эти группировки нашли
поддержку у Запада. 21.11.2014 Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе России
была принята «Резолюция по борьбе с героизацией нацизма и другими формами расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости». Из 193 государств членов ООН за
резолюцию проголосовали 115. Делегации от стран Евросоюза (55 государств) воздержались, и еще 3 проголосовали против – США, Канада и Украина (РИА Новости).
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Как видим, западноевропейская культура основывается на земных интересах,
русская (и арийская) – на стремлении жить по-божески. Разные основы определяют
разные ценности. Сейчас главным аргументом в международной политике западноевропейской цивилизации стали так называемые «общечеловеческие ценности». Однако в
реальном мире такие ценности отсутствуют. Есть ценности славяно-арийского мира,
есть ценности западноевропейцев. Это ценности, которые объединить невозможно.
В своё время в книге «Европа и человечество» Николай Трубецкой (1920) обратил внимание на то, что «общечеловеческие ценности», проповедовавшиеся в начале
XX века космополитами, являются на самом деле западноевропейскими: «Европейски
образованным людям шовинизм и космополитизм представляются… противоположностями, принципиально, в корне отличными точками зрения… Но стоит пристальнее
всмотреться в шовинизм и космополитизм, чтобы заметить, что принципиального различия между ними нет, что это… два различных аспекта одного и того же явления.
Шовинист исходит из того априорного положения, что лучшим народом в мире
является именно его народ. Культура, созданная его народом, лучше, совершеннее всех
остальных культур…Космополит отрицает различия между национальностями. Если
такие различия есть, они должны быть уничтожены. Цивилизованное человечество
должно быть едино и иметь единую культуру… Однако посмотрим, какое содержание
вкладывают космополиты в термины «цивилизация» и «цивилизованное человечество»? Под «цивилизацией» они разумеют ту культуру, которую в совместной работе
выработали романские и германские народы Европы…

ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ № 2 (18), 2017
Таким образом, видим, что та культура, которая, по мнению космополитов,
должна господствовать в мире, есть культура такой же определённой этнографическиантропологической единицы, как и та единица, о господстве которой мечтает шовинист… Разница лишь в том, что шовинист берёт более тесную этническую группу, чем
космополит…, разница только в степени, а не в принципе… Теоретические основания
так называемого… «космополитизма»… правильнее было бы назвать откровенно общегерманороманским шовинизмом» (Кожинов, 2008. С. 67 – 68).
Однако сейчас, спустя столетие, речь идёт уже не о западноевропейских «ценностях», а об антиценностях мировой закулисы. Новая «общечеловеческая» цивилизация
не должна иметь ничего традиционного – любая традиция связана с нравственными абсолютами. Новая культура – это культура без Бога, в ней всё позволено. В ней нет истории, нет национальных языков, вместо них англо-американский жаргон. Вместо архитектуры – геометрические примитивы, вместо музыки – ритм, вместо живописи –
дизайн, вместо литературы – комиксы. А также шоу, телевизор, компьютер, спорт…
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То, что происходит сейчас в России, на Украине, в Белоруссии объяснить можно
только одним – большинство людей оторвано от веры в Бога и, соответственно, от русской культуры: 80-летняя антирелигиозная пропаганда не прошла даром. Но дело не
только в этом. Дело также и в том, что с 1917 года строится общество материального
благополучия. После «демократической» революции 1990-х годов, устроенной, как и
революции 1917 года, русскими «западенцами», СМИ и школьные программы начали
открыто пропагандировать относительность добра и зла, полную безнравственность,
эгоизм и «цивилизованного потребителя». По словам известного московского священника прот. Александра Шаргунова, грех стал нормой.
Против России и русской культуры Западом и «западенцами» ведётся информационная война, которую поддерживает, как это ни странно, наше государство: более
80 % фильмов в российском кинопрокате сделаны в США, а те немногие, что сделаны в
современной России, как правило, несут заряд русофобии. И это на фоне патриотических речей 9 мая и 4 ноября! СМИ постоянно внушают, что русским быть плохо, что
хуже русских нет никого на свете, что Россия не имеет прошлого, а соответственно и
будущего. Вот аннотация доклада, представленного на Этнографическом конгрессе в
2007 году (с тех пор мало что изменилось): «Трансляция автостереотипов русских в
СМИ».
СМИ – это мощный инструмент, который может формировать общественное сознание и влиять на общественные отношения, формировать массовые стереотипы,
убеждения, в том числе в области этничности. Значимым в этой связи является изучение стереотипов о русском этносе, формируемых российской прессой. Этой проблеме
посвящено исследование, целью которого является: а) изучение еженедельной газеты
“АиФ” за 2006 г. при помощи контент-анализа – на предмет формирования и преподношения стереотипов о русском этносе; б) проверка выдвинутой гипотезы, что в период продолжающейся социальной нестабильности, болезненного перехода к новому общественному порядку пресса будет распространять положительные стереотипы о русском этносе и стране в целом.
Анализ газетных публикаций показал следующее: русскому этносу – самому
многочисленному в России - газета “АиФ” уделяет много внимания, способствуя формированию его образа в массовом сознании, о русском народе писал практически каждый второй выпуск. При этом выдвинутая на первоначальном этапе исследования гипотеза не подтвердилась, так как отмечалась тенденция рисовать образ народа
практически в исключительно негативных оттенках – 83,75% из выборки содержали негативные стереотипы (пьянство, леность, пассивность, рабская психология, без-
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выходность, вымирание и т.д.). Более того, эти стереотипы строились через исторические неудачи, современные промахи и идею, что так было всегда, а значит, будет продолжаться и дальше. Можно предположить, что внушаемые таким образом
стереотипы вряд ли будут способствовать нормальной самооценке русского народа»
(Василец, 2007. С. 383). (Замечу, что «АиФ» пользуется поддержкой российского правительства).
Внушённые стереотипы работают. Вот слова из недавнего письма одного из моих корреспондентов, человека с учёной степенью, окончившего ведущий ВУЗ страны:
«Когда кто-то начинает превозносить русский народ, я просто отвечаю: "А назови
народ хуже русского". Действует». С подобным стереотипом жить невозможно. Есть
только три пути разрешить возникающие внутренние противоречия – перестать быть
русским, уехав на Запад, сменить правительство, позволяющее вести такую пропаганду
и финансирующее СМИ, спиться.
Именно этот стереотип, созданный СМИ, а также безбожие и стремление исключительно к материальным благам вызывают сегодня общественную напряжённость,
при этом молодёжь, выросшая уже на западноевропейских идеалах, стремится стать
«СМИ-европейцами» – иметь всё и только для себя (Фёдоров, 2017), люди старшего
поколения, сохранившие остатки советского коллективизма, хотят вернуть СССР. И
то, и другое одинаково гибельно для России, и то, и другое приведёт к распаду государства и превращению обломков страны в колонии США и Западной Европы.
Можно много рассуждать о путях возрождения России. Но прежде всего надо
прекратить государственное финансирование русофобских СМИ и создать государственный информационный центр, выступающий с позиций русской культуры – культуры, на которой исторически сложилась Россия.
Попытки ввести западноевропейскую цивилизацию в России предпринимаются
уже более 300 лет. Делается это, по мысли реформаторов, с благой целью – жить так же
богато и «культурно», как на Западе. К счастью, это не удаётся. Без отказа от Вселенского Закона Правды невозможно стать такими же, как западноевропейцы. Человек не
может одновременно быть циничным, иметь совесть и верить в воздаяние. Вера же в
Великий Закон Правды у русских людей сидит очень глубоко, и искоренить её практически невозможно.
В своё время славянофилы говорили о том, что Россия должна идти своим путём
в соответствии со своими культурными традициями. Тогда будет и экономический
успех. Это и наблюдалось в конце XIX – начале XX вв. Тогда Россия имела все возможности к 30-м годам XX в. стать мировым лидером. Однако русские «западенцы» и
англосаксы, союзники по Антанте, устроили революцию…
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i

Законы Ману – один из наиболее важных древних индийских сборников законов. Считается, что этот свод правил установлен Ману, прародителем людей. Представляет собой сборник предписаний благочестивому человеку (арию) в исполнении
им своего долга: общественного, религиозно-духовного и морального.
ii
Авторы «Етимологічного словника української мови» (1982 –2012) указывают
на происхождение слова «весть» от слова «ведать». Они также отмечают связь слов
«ведать» и «видеть» и считают, что первое произошло из второго в глубокой древности, ещё в «индоевропейском языке», т.е. в языке славяно-ариев. Следует заметить, что
гласные звуки вообще крайне неустойчивы, и даже в одном языке легко переходят друг
в друга. Ср.: укр. «вiда» – весть, известие, «вiдати» – ведать; др. русск. «съведение
[здесь и далее «ъ» – гласный звук еръ] = съвидение» – 1) знание, ведение, 2) откровение Божие; данное посредством откровения учение божественное (Ковчег свиденья); 3)
Ковчег Завета; 4) совесть; 5) связь, общее; санскр. «vid» [вид] – 1) знать, понимать,
воспринимать, 2) учить, изучать, 3) рассматривать, 4) называть, провозглашать что-л.,
5) примечать, замечать, помнить, наблюдать что-л., 6) чувствовать, испытывать, знать
по опыту что-л, 7) интересоваться чем-л.; «vid» [вид] – 1) знающий что-л, понимающий
что-л, 2) знаток чего-л., 3) знание, понимание; «vidatha» [видатха] – 1) знание, мудрость, 2) «знание данное другим», поучение, инструкция, указание, приказ, 3) встреча,
собрание, совет, 4) мудрец, знаток, 5) святой, аскет; «vidant» [видант] – 1) знающий,
понимающий, воспринимающий, 2) учащий, изучающий, 3) рассматривающий, 4)
называющий, провозглашающий что-л., 5) примечающий, замечающий, наблюдающий
что-л., 6) чувствующий, испытывающий, знающий по опыту что-л.; «vita» (от vid) [вита] – узнанный, понятый, воспринятый 2) изученный, 3) рассмотренный, 4) замеченный; «vitti» [витти] – сознание, разум, понимание, умственные способности,
iii
Отрицательный оттенок слова «ведун», «ведьма» и другие, однокоренные им
слова, приобрели после принятия христианства. Ср. санскр. «vidatha» [видатха] – 1)
знание, мудрость, 2) мудрец, знаток, 5) святой, аскет; vidman [видмана] – 1) знание,
понимание, сообразительность, 2) мудрость; vidmana [видмана] – знающий, понимающий, сообразительный, мудрый. Ср. русск. «ведьма», укр. «відьма», словенск. «vedomec». Христианство внесло чёткость в понимание духовной жизни и отделило божественное от дьявольского. Соответственно, слова приобрели иные смыслы, более чётко
определяющие духовную сущность явлений.
iv
«Мудрый – основанный на добре и истине; праведный, соединяющий в себе
любовь и правду; в высшей степени разумный и благонамеренный» (В. Даль). Слова
русск. «мудрый» и санскр. «medhira» [медхира] (мудрый) входят в единый фонетикосемантический ряд слов (ряд согласных «м-д-р»; глухому звуку «dh» в русском языке
соответствует «д») (Фёдоров, 2015).
v
«Вещий – др. слав – мудрый, знающий. Слово вещий есть не что иное, как сокращённая форма причастия ведущий, где звук “д” выпал (ср. вемь, веси, весть с выпадением того же звука). Исходя из этого производства, мы легко уясним себе значение
разбираемого слова: вещий - значит знающий всё, знающий то, чего другие не знают
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или не могут знать, знающий будущее. В этом смысле слово вещий употребляется в
народном языке; таковы народные выражения: “сердце вещун, чует добро и зло”, “когда бы человек вещ был, то не погибал бы”» (о. Григорий (Дьяченко), 1900).
vi
Фонетически и семантически с македонск. «веда» связаны слова: макед. «ведар» – безоблачный, ясный, словенск. «veder» – ясный, безоблачный, «vedro» – жара,
жар, зной, русск. «вёдро» – ясная погода, засуха, жар, южно-русск. «ватра» – огонь,
очаг, костёр, русск. «ватрушка» (пирожок) – то есть слова, связанные с огнём, жаром,
светом. (ср. тадж. «вижа» – чистый, без изъяна). В ведических текстах бог огня – Агни
имеет эпитеты: viduṣṭara [видуштара] – более учёный, более мудрый (от vid – знать [см.
сноску V]), vidyudratha – коего колесница есть молния, vidvas1 [видвас] – знающий
(Овсянико-Куликовский, 1887).
vii
На санскрите слово обозначающее совесть – дхарма (санскр. «dharma» [дхарма]). Слово это обозначает также: «религиозное предписание», «долг», «религия, вера».
viii
В испанском языке есть устойчивое выражение perder la verguenza, которое в
ряде случаев переводится на русский язык как «потерять совесть», однако само слово
«verguenza» – стыд, чувство чести, срам, позор, бесчестье; выражение же perder la
verguenza традиционно переводится как «пренебречь правилами приличия», «потерять
всякий стыд».
ix
Хотя все люди от рождения имеют совесть, но впоследствии, при отсутствии
понятия о ней, она заглушается.
x
О связи слова «артель» со словами «арта», «рота», «рита» см. (Фёдоров, 2015.
C. 60 – 64).
xi
Фонетико-семантический ряд слов с корневыми согласными {х/к/т – р – м/н}.
Звуки (1) «х», «к», «т», (2) «м», «н» переходят друг в друга (Соболевский, 1897; Даль,
1955). Здесь и далее рассматриваются согласные, так как гласные крайне неустойчивы
даже в одном языке.
xii
К этому ряду относится и санскритское слово «gharma» [гхарма] – 1) тепло,
жар (от костра или Солнца), 2) жара, зной, 3) котёл (особ. для кипячения молока для
подношения Ашвинам, врачевателям богов), 4) гхарма (вид подношения в виде горячего молока, или другого горячего напитка, особ. в честь Ашвинов). (Звуки «к» и «г» переходят друг в друга.) Слово «gharma» связано со словами «ghar» [гхар] , gharṇ [гхарн]
– сиять, гореть, сверкать (ср. с русск. «гарный», «гореть»). Слово «gharma» прекрасно
объясняет русское выражение: «Совесть жжёт».
xiii
Ср. санскр. «āśrama» [ашрама] – 1) пустынь, обитель отшельников; 2) келья
отшельника или ушедших из мира праведников или мудрецов, 3) ашрам (ступень религиозной жизни); 4) сооружение, построенное для религиозного праздника.
xiv
Висенте Бласко Ибаньес (1867 – 1928) - один из крупнейших испанских писателей XX века, реалист. Роман Nare Nostrum был экранизирован в 1926 и 1948 гг.
xv
Те, кто исповедует учения, делящие людей на «Богом избранных» и «недочеловеков» (эти учения порой ошибочно называют «религиями») – порвали с Богом и поклоняются сатане.
xvi
Страсть – это не только и не столько «сильная любовь, сильное чувственное
влечение; сильно выраженное чувство, воодушевлённость; крайнее увлечение, пристрастие к чему-л.» (Ожегов, 1990). В русском языке XIX в. это, прежде всего, «страданье, муки, мученье, телесная боль, душевная скорбь, тоска; страх, испуг, ужас, боязнь;
бездна, пропасть, тьма» (Даль, 1955). Слова «страсть», «страшить», «страдать», принадлежат одному фонетико-семантическому ряду слов с согласными «с-т-р-с/ш/д». Согласные «с», «ш», «д» легко переходят друг в друга.
xvii
Мораль – совокупность норм и принципов поведения людей (Словарь иностранных слов, 1984). «Мораль – правила для воли, совести человека» (В. Даль). Мо-
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раль существует постольку, поскольку она основывается на абсолютных, незыблемых
положениях. Такие положения в религии называются «заповедями». Признание того,
что эти положения могут изменяться, в зависимости от «настроения умов», ведёт к исчезновению морали, как таковой. Общество, построенное на таких «новых» принципах,
неизбежно приходит либо в состояние хаоса, либо регулируется законами, основывающимися исключительно на силе. На незыблемость принципов, лежащих в основе морали, указывает этимология слова «мораль». Лат. mos, moris – 1) обычай, обыкновение, 2)
нрав, характер, 3) образ действия, свойство, качество; moratus – имеющий известные
нравы, известное свойство. С этими словами фонетически и семантически связаны: mora – замедление, задержка, morator – 1) отсталый, 2) задерживатель; moratus, moror –
делать замедление, остановку; mors, mortis – смерть. Эти слова имеют семантику неизменяемости.
xviii
В Европе под «русскими» понимают всех жителей России / СССР.
xix
Русские (советские люди) в Кёнигсберге, за который в 1945 г. шли ожесточённые бои, сохранили нетронутой могилу И. Канта и постройку над ней.
xx
Европоцентризм включает и шовинизм (обыденное понимание фашизма), и
космополитизм, с которым тесно связан либерализм. Всё это проявления одного и того
же.
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