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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕМИНАРА СИСТЕМА ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ НА 

ФОНЕ  ОБЪЯВЛЕННОЙ ПАНДЕМИИ. 

Сывороткин Владимир Леонидович 

Эта вводная статья к очередному сборнику семинара Система Планета 

Земля охватывает двухлетний период, т.к. в марте 2020 года ВОЗ объявила 

пандемию вирусного заболевания Ковид-19. Нормальная жизнедеятель-

ность всей планеты, включая Россию, была прервана, поэтому семинар-

ский  Сборник - 2020  мы не выпустили, хотя само заседание Семинара 

прошло прекрасно,  в стандартные сроки (зимние студенческие каникулы), 

в полном  4-ёх дневном формате в огромной поточной аудитории 1807 на 

географическом факультете МГУ, о чем свидетельствует представленная 

ниже программа. Помогли нам традиционные сроки, мы «отзаседали» в 

самом конце января, а в марте страна уже затаилась в он-лайне. 

Удалось нам провести и 29-ое заседание Семинара, в первую очередь, 

благодаря инициативе и помощи нашего давнего участника Виктора Ана-

тольевича Панчелюги из Института теоретической и экспериментальной 

биофизики РАН, г. Пущино. Заседание Семинара состоялось в формате 

ZOOM в те же традиционные сроки, хотя проблемы свободной аудитории 

для дистанционного заседания не существует. Зато существует проблема 

навыка и технической оснащенности для участия в таком заседании.  Кро-

ме того это был наш первый опыт и организаторы решили ограничиться 

двухдневным заседанием. Прошло оно блестяще, на удивление организо-

ванно, четко, без сбоев и суеты под спокойным и уверенным руководством 

В.А. Панчелюги. В дистанционном формате оказались и явно положитель-

ные аспекты, а именно, - возможность принять участие в работе Семинара 

коллегам из дальних стран, которые ранее такой возможности не имели. 

Фамилии и названия стран читатель найдет в Программе заседания, кото-

рая приведена ниже.  

Февральская удача породила проект проведения еще одного онлайно-

вого заседания Семинара, где-то в середине октября 2021. Количество 

дней 2-3. Оно  будет зависеть от количества собранных заявок. Таким об-

разом, мы рассчитываем восполнить снижение обычного для последних 

заседаний Семинара числа докладов (около 80-и) на февральском заседа-

нии ковидного года.  

Если все пройдет успешно, на что есть основания надеяться, т.к. орга-

низацию и проведение  заседания любезно согласился взять на себя Вик-

тор Анатольевич, то можно перейти в дальнейшей нашей деятельности на 

смешанный режим заседаний. В феврале (надеемся) вернемся к обычному 

формату – 4-ёх дневное заседание в Московском университете, а осенью 
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будем добавлять еще 2-3 дневное   заседание с прицелом на участие даль-

них авторов. 

4 июня, когда изоляционный режим в Москве был ослаблен,  нам уда-

лось провести также «живое» заседание секции МОИП «Дегазация Зем-

ли», которую мы рассматриваем как структурный элемент нашего Семи-

нара. Секция позволяет заслушивать отдельные большие (45-50 минут) 

доклады  с вопросами, обсуждением и нелицеприятной критикой. Формат, 

недоступный в рамках семинарского заседания.  

Июньское заседание мы провели в самом любимом семинаристами ме-

сте - в Лаборатории №2 Ботанического сада МГУ имени М.В. Ломоносова 

(Аптекарский огород). Здесь за организационные усилия мы должны бла-

годарить Алексея Юрьевича Ретеюма. 

Заседание было тематическим.  Всесторонне обсуждался вопрос о 

температурных эффектах в атмосфере  процессов глубинной дегазации. 

Было заслушано 3 доклада: 

1. Пулинец С.А.  д.ф.-м.н. ИКА РАН. ПОПРАВКА ХИМИЧЕСКО-

ГО ПОТЕНЦИАЛА ПАРОВ ВОДЫ В АТМОСФЕРЕ КАК ИНДИКАТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ АНОМАЛИЙ НАД ЗОНАМИ ПОДГОТОВ-

КИ СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ. 

2. Сывороткин В.Л. д.г.- м.н., геол. ф-т МГУ имени М.В. Ломоносова. 

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЭФФЕКТЫ В АТМОСФЕРЕ НАД ЗОНАМИ ГЛУБИН-

НОЙ ДЕГАЗАЦИИ 

3. Ретеюм А.Ю. д.г.н., географ. ф-т МГУ имени М.В. Ломоносова. К ФИ-

ЗИЧЕСКОМУ ОБЪЯСНЕНИЮ ЭФФЕКТА СЫВОРОТКИНА 

Далее приводим программы 28 и 29-го заседаний Семинара. 

ПРОГРАММА 

ХХVIII заседания Всероссийского междисциплинарного семинара - междуна-

родной конференции геологического и географического  

факультетов МГУ «СИСТЕМА ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 

28 января - 31 января 2020 г. 

(ГЗ МГУ. Ауд. 1807) 

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

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

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

28 января 

«Атмосфера, гидросфера, ритмы и взаимодействия в Природе» 

1. Ретеюм А.Ю. дгн., проф., географ. ф-т МГУ имени М.В.Ломоносова. 

ВНЕЗЕМНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФЕНОМЕНА "ЭЛЬ-НИНЬО // ЛА-

НИНЬЯ" 

2. Литвиненко В.В. Моск. гос. обл. университет. ОБ АНАЛОГАХ ХО-

ЛОДНОГО ИЮЛЯ 2019 ГОДА. 
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3. Литвиненко Л.Н. кгн, Моск. гос. обл. университет. ОСОБЕННОСТИ 

ПОВТОРЯЕМОСТИ БАБЬЕГО ЛЕТА С 1881 ПО 2019 ГОДЫ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ.  

4. Кононова Н.К. кгн., Инст. географии РАН.  КОЛЕБАНИЯ ГЛОБАЛЬ-

НОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ АТМОСФЕРЫ И ГЛОБАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ВОЗДУХА ЗА 1899 - 2018 ГГ. 

5. Холопцев А.В. дгн, Севаст. отд. ФГБУ  Гос. океанограф. инст. им. Н. 

Н. Зубова.  ОЗОНОВЫЕ АНОМАЛИИ, А ТАКЖЕ ПОТЕПЛЕНИЕ КЛИМАТА 

И АРКТИЧЕСКИЕ ВТОРЖЕНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ.  

6. Холопцев А.В. дгн, Севаст. отд. ФГБУ  Гос. океанограф. инст. им. Н. 

Н. Зубова., Кононова Н.К. кгн, Инст. географии РАН. СОВРЕМЕННЫЕ ИЗ-

МЕНЕНИЯ ЛЕДОВОГО ПОКРОВА АРКТИКИ И АТМОСФЕРНАЯ ЦИРКУ-

ЛЯЦИЯ В СЕВЕРНОМ ПОЛУШАРИИ ЗЕМЛИ. 

7. Сидоренков Н.С. дфмн. Гидромет. НИ центр РФ. Москва.  ГРАВИТА-

ЦИОННЫЕ ПРИЛИВЫ В АТМОСФЕРЕ. 

8. Гаврилов А.А. кфмн, г. Владимир. ВЫЯВЛЕНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕ-

СКОГО МЕХАНИЗМА ПРИЛИВНОГО ВЛИЯНИЯ ЛУНЫ НА ЗЕМНУЮ 

ПОГОДУ. 

9. Натяганов В.Л., кфмн, доцент, Маслов С.А.  Мех-мат факультет 

МГУ им. М.В. Ломоносова.  РОЛЬ ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ В ИЗУЧЕНИИ 

ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЙ ПРИРОДЫ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ТИ-

ПА: НИЗОВЫХ ПРОРЫВОВ, ТОРНАДО, УРАГАНОВ 

10. Диатроптов М.Е. дбн, Инст. проблем экологии и эволюции им. А.Н. Се-

верцова РАН, Москва, Панчелюга В.А. кфмн, Панчелюга М.С. Инст. теор. и 

эксперимент. биофизики РАН, г. Пущино. ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕ-

ЛА У МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ПТИЦ В 10-120 МИНУТНОМ 

ДИАПАЗОНЕ ПЕРИОДОВ 

11. Панчелюга В.А. кфмн, Панчелюга М.С. Инст. теор. и эксперимент. 

биофизики РАН, г. Пущино. О СОВПАДЕНИИ СПЕКТРА ПЕРИОДОВ В 

ФЛУКТУАЦИЯХ СКОРОСТИ АЛЬФА-РАСПАДА СО СПЕКТРОМ ВРА-

ЩАТЕЛЬНЫХ ПЕРИОДОВ АСТЕРОИДОВ 

12. Тараненко А.М. кфмн, Инст. теор. и эксперимент. биофизики РАН, г. 

Пущино. ФРАКТАЛЬНЫЕ ГЕОРИТМЫ И БИОРИТМЫ, МНОГООКОННАЯ 

ОКСИТЕРАПИЯ ТЯЖЕЛЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

13. Цетлин В.В. дтн, Белишева Н.К. дбн,Степанова Г.П. кмн, Муравьев 

С.В.,Берсенев Е.Ю. кбн, Гос. науч. центр РФ – Инст. медико- биологических 

проблем РАН.   ВОДА КАК ДЕТЕКТОР ВОЗДЕЙСТВИЯ КОСМОФИЗИЧЕ-

СКИХ И ГЕОФИЗИЧЕСКИХ АГЕНТОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА В 

УСЛОВИЯХ АРХИПЕЛАГА ШПИЦБЕРГЕН И В МОСКВЕ. 

14. Коваль В.И. МО ВАГО при АН СССР.       ТОНКИЕ ИНФОРМАЦИ-

ОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРИРОДЕ 
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15. Шестопалов И.П.  кфмн. Геофизический центр РАН. КОСМИЧЕСКИЕ 

ВОЗМУЩЕНИЯ ГЕОСФЕР И ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ. ПРИМЕР УРА-

ГАНА ХАРВИ 

16. Алексеева Н.Г. кфмн., ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Троицк. УРОВЕНЬ КАС-

ПИЯ И ИЗВЕРЖЕНИЯ ВУЛКАНОВ – ИНДИКАТОРЫ МИРОВЫХ ПРО-

ЦЕССОВ.  

29 января 

«Методология Науки, Жизнь Земли, Нефть» 

1. Шмакин В.Б. кгмн, независимый исследователь МЕТОДОЛОГИЯ, ПУ-

ТИ И КРИЗИСЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ НА АССАМБЛЕЕ EGU 2019.  

2. Голубчиков Ю.Н. кгн, географический ф-т МГУ имени М.В. Ломоносо-

ва. ПАРАДИГМА АКТУАЛИЗМА В ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИИ НАУЧНОГО 

ПОИСКА.  

3. Белов С.В. дгмн. OOO «ОЗГЕО».  ГРАВИТАЦИЯ И ЖИЗНЬ: ИСТОРИЯ 

ОДНОЙ ДОГАДКИ.  

4. Рязанцев Г.Б. МГУ имени М.В. Ломоносова. Лавренченко Г. К. дтн, 

профессор, Инст. низкотемпературных энергетических проблем, Одесса, 

Бекман И.Н. дхн, профессор, МГУ имени М.В. Ломоносова, Недовесов С. С. 

КНУ имени Тараса Шевченко,  Бунцева И.М., кхн, МГУ имени М .В. Ломоно-

сова. НЕЙТРОННОЕ ВЕЩЕСТВО В КАЧЕСТВЕ ПЕРВИЧНОЙ КОСМОЛО-

ГИЧЕСКОЙ, СОВРЕМЕННОЙ ТЁМНОЙ МАТЕРИИ ВСЕЛЕННОЙ, И ВОЗ-

МОЖНОСТЬ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ НА ЗЕМЛЕ  

5. Полеванов В.П. дгмн, академик РАЕН. ВОДОРОДНАЯ ЭКОНОМИКА  

НА МАРШЕ 

6. Пиковский Ю.И.  дгн. Лаборатория углеродистых ве-

ществ географического факультета МГУ. ВОКРУГ ГИПОТЕЗЫ Д.И. МЕН-

ДЕЛЕЕВА О ПРОИСХОЖДЕНИИ НЕФТИ 

7. Маракушев С.А. дбн, Белоногова О.В. кхн, Инст. проблем химической 

физики РАН, п. Черноголовка. ЭНДОГЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ – ИСТОЧ-

НИК УГЛЕРОДНОГО ВЕЩЕСТВА НЕФТЕЙ, БИТУМОВ И ЧЁРНЫХ 

СЛАНЦЕВ  

8. Мысливец В.И. кгн, географический факультет МГУ имени М.В. Ло-

моносова. МОРФОСТРУКТУРЫ ШЕЛЬФА ЗАПАДНОГО КРЫМА И ПРО-

ЯВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ДЕГАЗАЦИИ 

9. Низовцев В.В. кфмн. Факультет почвоведения МГУ имени М.В. Ломо-

носова.  РЕЛЬЕФ ОКЕАНСКОГО ДНА. ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ. 

10. Кутинов Ю.Г. дгмн, Чистова З.Б. кгмн, Беленович Т. Я., дгмн, 

ФГБУН ФИЦКИА РАН им. Н.П. Лаверова РАН, г. Архангельск. ОТРАЖЕНИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЙ КИМБЕРЛИТОВОГО МАГМАТИЗМА И ЗОН ГЛУБИННО-

ГО НЕФТЕГАЗООБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ГЕОДИНАМИЧЕ-

СКОМ РЕЖИМЕ АРКТИЧЕСКОГО СЕГМЕНТА ЗЕМНОЙ КОРЫ. 

11. Кутинов Ю.Г. дгмн, Чистова З.Б. кгмн, Минеев А. Л., Полякова Е. 

В., кгмн, ФГБУН ФИЦКИА РАН им. Н.П. Лаверова РАН, г. Архангельск. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЕФА (ЦМР) ДЛЯ ВЫДЕЛЕ-

НИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР ДРЕВНИХ ПЛАТФОРМ (НА ПРИМЕ-

РЕ СЕВЕРО-ЗАПАДА РУССКОЙ ПЛИТЫ). 

12. Агибалов А.О. кгмн, Зайцев В.А. кгмн, МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Сенцов А.А. ИФЗ РАН, Кошевой Н.Г., студент, МГУ имени М.В. Ломоносо-

ва. ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ ЗОН ПОВЫШЕННОЙ ПРОНИЦАЕМО-

СТИ ЗЕМНОЙ КОРЫ ПО АНОМАЛИЯМ ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ РА-

ДОНА С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРА RADEX MR107. 

13 Зайцев В.А. кгмн, Панина Л.В. кгмн, МГУ имени М.В. Ломоносова. 

СВЯЗЬ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ С ОСОБЕННОСТЯМИ ЛАНД-

ШАФТА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА. 

14.
 1

Романько А.Е., 
2
Имамвердиев Н.А., 

3
Прокофьев В.Ю., 

3
Викентьев 

И.В., 
4
Рашиди Б., 

5
Хейдари М., 

1
Савичев А.Т., 

1
Полещук А.В.  ГИН РАН, 

2
Бакинский Государственный университет, Азербайджан; 

3
Институт геоло-

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

Перт, Австралия, 
5
Парс Кани, Тегеран, Иран. ТЕКТОНО-МАГМАТИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ НЕСКОЛЬКИХ СТРУКТУР В.ИРАНА И Ю.КАСПИЯ. 

БЛИЖНИЙ ВОСТОК: НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ОБ УГЛЕВОДОРОДАХ И 

ОБСУЖДЕНИЕ. 

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

НОВОЕ В ИЗУЧЕНИИ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ БАССЕЙНОВ, ЗЕМНОЙ КО-

РЫ, МАНТИИ И ЯДРА ЗЕМЛИ. 

16. Жарвин Н.А. кгн, Генеральным директором ООО "Чистый город М-

А". ПРОИСХОЖДЕНИЕ НЕФТИ – ТРЕТИЙ ПУТЬ 

30 января. 

«Экология, взаимодействия в Природе» 

1. Шахгеданова Л.А. Инст. углубленного изучения мировоззрений Гобинд 

Садан. Нью-Дели, Индия. ЕДИНСТВО  МЕТЕОРИЧЕСКОГО  И  КОСМИЧЕ-

СКОГО  ПРОЦЕССОВ. 

2. Мерцалов И.М. кгмн. Москва.   СОЗИДАТЕЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ 

ИДЕИ И ТЕХНОЛОГИИ 

3. Люшвин П.В. кгн, ООО «ЛИКО». ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ И АГРО АНО-

МАЛИИ В РАДИАЦИОННЫХ И МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ 

4. Дода Л.Н. геофизик. ПРИБЛИЖЕНИЕ РЯДОМ ФИБОНАЧЧИ КОСЕЙ-

СМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ В ЗАДАЧЕ ДОЛГО-

СРОЧНОГО ПРОГНОЗА ЗЕМЛЕТРЕСЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ МОЩНЫХ СО-

БЫТИЙ В ПАКИСТАНСКОЙ И СУМАТРАНО-ЯВАНСКОЙ ЗОНАХ)  

5. Пулинец С.А. дфмн. ИКИ РАН, Москва. СЛУЧАЙНОСТЬ И ДЕТЕР-

МИНИЗМ В ПРОГНОЗЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

6. Кочемасов. Г.Г. КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЗИКА (КЕПЛЕР-НЬЮТОН) В 

СОВРЕМЕННОЙ ВОЛНОВОЙ ПЛАНЕТОЛОГИИ («ОРБИТЫ ДЕЛАЮТ 

СТРУКТУРЫ», СПИН-ОРБИТАЛЬНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ, «ДРОЖЬ» ЛУНЫ, 

ТАЙФУНЫ И ТОРНАДО). 
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7. Кузнецов В.В. дтн, проф.  ИГиГ.  МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ГОРЯЧЕЙ 

РАСШИРЯЮЩЕЙСЯ ЗЕМЛИ. ДРЕЙФ МАТЕРИКОВ – ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

ОШИБКА, ВОЗНИКАЮЩАЯ ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ТОПОЛОГИИ 

8. Белашев Б.З. дтн, Инст. геологии ФИЦ Кар.НЦ РАН, Осауленко Р.Н. 

кфмн, Петрозаводский гос. Университет. ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ТЕКТИТОВ И 

СУБТЕКТИТОВ ИМПАКТНОГО КРАТЕРА ЖАМАНШИН 

9. Соболев Р.Н. дгмн. ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИРОДНЫХ СИЛИКАТНЫХ 

РАСПЛАВОВ 

10. Гаврилов А.В., дгмн, Пижанкова Е.И., кгмн. Лаборатории охраны 

геологической среды, геологический ф-т МГУ. Кучейко А.А. ктн, компания 

РИСКСАТ. ДЕГРАДАЦИЯ МЁРЗЛЫХ ПОРОД И МОРФОЛИТОГЕНЕЗ НА 

МЕЛКОВОДЬЯХ ШЕЛЬФА МОРЕЙ ЛАПТЕВЫХ И ВОСТОЧНО-

СИБИРСКОГО. 

11. Тарбеева А.М. кгн, научный сотрудник НИЛ эрозии почв и русловых 

процессов им. Н.И. Маккавеева географического факультета МГУ. ФЕНО-

МЕН ЧЕТКОВИДНЫХ РУСЕЛ МАЛЫХ РЕК КРИОЛИТОЗОНЫ: ВОПРОСЫ 

МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

12. Геворкян С.Г. кфмн, Иоспа А.В. НИИОСП им. Н.М. Герсеванова НИЦ 

«Строительство», Москва. НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕН-

ТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ПАЙКЕРИТА 

ПРИ ОДНООСНОМ СЖАТИИ  

13. Хайбулина Е.М. ктн., Ларкина М.А. НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 

НИЦ «Строительство». ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕ-

НИЯ  ГОСТ 25584-2016 ГРУНТЫ. МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНОГО ОПРЕДЕ-

ЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ФИЛЬТРАЦИИ 

31 января.  

«Социосфера» 

1. Гришаева Ю.М., дпн, доцент, Мороз А.А. аспирант, МГОУ. 

 О РОЛИ ИДЕЙ АКАДЕМИКА Н.Н. МОИСЕЕВА В СТАНОВЛЕНИИ ЭКО-

ЛОГО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ДИСКУРСА 

2. Ткачева З.Н., кпн, доцент., Бубнов М.Д., магистрант, Федотов Н.А. 

магистрант, МГОУ.      ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ЕЕ РОЛЬ В 

ФОРМИРОВАНИИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ.  

3. Паранина А.Н.  кгн, Паранин Р.В. РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-

Петербург.  ДРЕВНИЕ ИНСТРУМЕНТЫ СОЛЯРНОЙ НАВИГАЦИИ В СРЕ-

ДИЗЕМНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ  

4. Борсук О.А. кгн, Ковалёв С.Н., кгн, географический ф-т МГУ имени 

М.В.Ломоносова ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕЛЬЕФА В КУЛЬТУРНЫХ ЛАНД-

ШАФТАХ РОССИИ 

5. Рачинский А.В. дин, Сорбонна, Париж, Фёдоров А.Е.  кгмн, МГУ име-

ни М.В.Ломоносова. РУССКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ БОЛЕЕ 4000 

ЛЕТ: АРХЕОЛОГИЯ, ВЫШИВКИ, ХРАМЫ 
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6. Ильин М.В. д.полит.н. НИУ ВШЭ. ЧЕРНОМОРСКИЙ ПОТОП КАК 

УСКОРИТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ПРОСТРАНСТВАХ БОЛЬ-

ШОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ ОТ НЕОЛИТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ДО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕЙШИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

7. Макаренко В.В., кэн, Московский государственный лингвистический 

институт. ГДЕ ГУЛЯЛ ОВИДИЙ? ИЛИ ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

КАК КЛЮЧ К СОКРОВИЩНИЦЕ ДАННЫХ О ДОЛГОВРЕМЕННЫХ КЛИ-

МАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ 

8. Трифонова Т.А., дбн, проф., засл. деятель науки РФ.  Ф-т почвоведения 

МГУ имени М.В.Ломоносова, РОЛЬ БАССЕЙНОВОГО ПОДХОДА В РАЗВИ-

ТИИ КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ 

ГЕОСИСТЕМ 

9. Флоренский П.В., дгмн.  Рос. гос. универс. нефти и газа им. И.М. Губ-

кина. РАННИЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ УЧЕНИЯ О НООСФЕРЕ – ПНЕВ-

МАТОСФЕРЕ – НООСФЕРЕ 

10. Зубкова Т.А., дбн.  Ф-т. почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносо-

ва.  ОТОБРАЖЕНИЕ ПОЧВ И ПОЧВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЖИВОПИСИ 

11. Алексеева Л.М. кфмн. НИИ ядерной физики имени Д.В. Скобельцына 

МГУ имени М.В. Ломоносова. «АПОФЕОЗ ЛЕНТЯЯ» В РУССКОЙ СКАЗКЕ 

ПРО ЕМЕЛЮ: А СУДЬИ КТО? 

12. Родионов Б.У. дфмн, профессор, ветеран МИФИ,  руководитель сек-

ции Проблемы эволюции материи Московского общества испытателей при-

роды.  СИСТЕМНОСТЬ РОССИЙСКОГО ГЕРБА 

13. Артемова О.Ю.  дин, главный научный сотрудник Института этно-

логии и антропологии РАН, ПРОЦЕСС КУЛЬТУРНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

НАЧАЛСЯ В РАННЕМ ГОЛОЦЕНЕ 

ПРОГРАММА 

ХХIX (ZOOM) - заседания Всероссийского междисциплинарного семинара - 

конференции Геологического и Географического факультетов МГУ  

«Система Планета Земля» (5-6) февраля 2021 год). 

Геологический ф-т МГУ; Географический ф-т МГУ; Инст. теор. и экспери-

мент. биофизики РАН, Пущино; МОИП секции «Дегазация Земли» и «Петро-

графии»; РГО «Гармония строения Земли и планет»; научно-образовательный 

журнал «Пространство и Время». 

5 февраля 

Атмосфера. Гидросфера, Биосфера, Кора, Мантия, Ядро 

1. Сывороткин В.Л. дгмн. Геол. ф-т МГУ имени М.В. Ломоносова. АНО-

МАЛЬНОЕ РАЗРУШЕНИЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ В 2020 ГОДУ И МАССО-

ВАЯ ГИБЕЛЬ БИОТЫ НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ 

2. Люшвин П.В. кгн. Независимый исследователь, Москва; Буянова М.О. 

дюн. Высшая школа экономики, Москва. ДЕГАЗАЦИОННОЕ ДРОБЛЕНИЕ И 

СТАГНАЦИЯ ЭЛЬ-НИНЬО В ГАЛАПАГОССКОМ РЕГИОНЕ И ВОСТОЧ-

НЕЕ.  
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3. Холопцев А.В. дгн. Севастопольское отд. ФГБУ  Гос. океанограф. 

Инст. имени Н. Н. Зубова. АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ В АЗОВО-

ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ И ЭЛЬ-НИНЬО ЮЖНОЕ КОЛЕБАНИЕ 

4. Литвиненко Л.Н. кгн., Литвиненко В.В. МГОУ, Мытищи. СОВРЕ-

МЕННОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ, СРЕДНЕВЕКОВЫЙ И АНТИЧНЫЙ ОПТИМУМЫ 

– РЕЗУЛЬТАТ ОРБИТАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЯ-ЛУНА-

СОЛНЦЕ 

5. Хромова Е.В., Механтьева Н.П. Геолфак МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Вахтина  С.Г. Новосиб. гос. технич.универс. ЦИКЛИЧНОСТЬ АСТРОНО-

МИЧЕСКОГО ПОРЯДКА 12000 ЛЕТ. ВЫХОД ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В УСЛО-

ВИЯХ РЕЗКИХ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА 

6. Зубкова Т.А. дбн. Фак. почвовед. МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва. 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В РАЗВИТИИ ПОЧВОВЕДЕНИЯ 

7. Панчелюга В.А. кфмн, Панчелюга М.С., Лапшин А.В., ИТЭБ РАН, 

Пущино. ОБ УНИВЕРСАЛЬНОМ СПЕКТРЕ ПЕРИОДОВ В ФЛУКТУАЦИЯХ 

ПРОЦЕССОВ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ 

8. Диатроптов М.Е. дбн., Инст. проблем экологии и эволюции им. А.Н. Се-

верцова РАН, Москва, Панчелюга В.А. к.ф-м.н., Панчелюга М.С., Лапшин 

А.В., ИТЭБ РАН, Пущино, Диатроптова М.А., НИИ морфологии человека, 

Москва. О СПЕКТРЕ ПЕРИОДОВ В ФЛУКТУАЦИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕ-

ЛА ПРОСТРАНСТВЕННО-РАЗНЕСЕННЫХ ГРУПП МЛЕКОПИТАЮЩИХ И 

ПТИЦ 

9. Маракушев С.А. дбн, Белоногова О.В. кхн. Инст. проблем химической 

физики РАН., п. Черноголовка Московской области. ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

ЖИДКОЙ НЕФТИ В КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ КЕРОГЕНЫ (образование черно-

сланцевых формаций) 

10. Алексеева Н.Г. кфмн. ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Троицк. ВЛИЯНИЕ СОЛ-

НЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ 29 МАРТА 2006 ГОДА НА ИОНОСФЕРУ, ДЕГАЗА-

ЦИЮ ЗЕМЛИ И СЕЙСМИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ КАВКАЗА 

11. Кутинов Ю.Г. дгмн, Чистова З.Б. кгмн, Беленович Т.Я. дгмн. ФГБУН 

ФИЦКИА РАН им. Н.П. Лаверова РАН, г. Архангельск. ОБЛАСТЬ ДИНАМИ-

ЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ СПРЕДИНГА 

12. Тертышников А.В. дтн. Фрязинский филиал ИРЭ РАН, Фрязино, Мос-

ковской области. ОЦЕНКИ МАГНИТНЫХ СКЛОНЕНИЙ В ЮЖНОМ ОКЕ-

АНЕ 6-9.04.2020 Г. 

13. Лысенко В.И. кгн. Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова, Севастополь. 

БИОГЕРМА УГЛЕВОДОРОДОВ ПРОСАЧИВАНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ 

ТЕССЕЛЬСКОГО ОСАДОЧНО-ВУЛКАНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА АНДЕ-

ЗИТОВ ВЕРХНЕГО ТРИАСА (ЮЖНЫЙ БЕРЕГ КРЫМА) 

14. Агибалов А.О. кгмн. ИФЗ им. О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Сенцов 

А.А. ИФЗ им. О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Зайцев В.А. кгмн. МГУ имени 

М.В. Ломоносова, Москва. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ НОВЕЙШЕЙ ГЕОДИНА-

МИКИ КОТЛОВИН ЛАДОЖСКОГО И ОНЕЖСКОГО ОЗЕР 
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15. Ларин Н.В. Инст. физики Земли РАН, Москва ,Ларин В.Н.  Natural 

Hydrogen Energy, США, Згонник В.А. Natural Hydrogen Energy, США. ВЕРА В 

СУЩЕСТВОВАНИЕ ЛЕДНИКОВЫХ ПЕРИОДОВ – ВЕЛИЧАЙШЕЕ ЗА-

БЛУЖДЕНИЕ ГЕОЛОГОВ   

6 февраля 

Ядро. Антропосфера. Космос.  

1. Кузнецов В.В. дтн. Инст. космофиз. исслед. и распространения радио-

волн  ДВО РАН. Камчатка. НОВАЯ КВАНТОВАЯ МОДЕЛЬ МАГНИТНОГО 

ПОЛЯ ГОРЯЧЕЙ ЗЕМЛИ 

2. Васильев С.А. кфмн. ВНИИГеофизика, Москва. О СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

ОШИБКЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ НАУКИ 

3. Фёдоров А.Е. кгмн, МГУ имени М.В. Ломоносова. ТРИДЕВЯТЬ ЗЕ-

МЕЛЬ И ТРИДЕСЯТОЕ ЦАРСТВО.  

4. Шахгеданова Л.А. Инст. углубленного изучения мировоззрений Гобинд 

Садан. Нью-Дели,Индия. М.В.ЛОМОНОСОВ  О  ЕДИНСТВЕ  КОСМОСА  

5. о. Алексий (Касатиков). Протоиерей, кпн, доцент каф. информац. об-

разоват. технологий Кубанского госуниверситета, преподаватель Екатери-

нодарской духовной семинарии. ОСНОВАНИЯ НАУЧНОГО И РЕЛИГИОЗ-

НОГО СПОСОБОВ ПОЗНАНИЯ 

6. Голубчиков Ю.Н. кгн. Географический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова, Москва. ДВА ТИПА ПРОШЛОГО И ИХ ЦЕЛИ 

7. Мерцалов И.М. кгмн, Москва  ИДЕОЛОГИЯ ПРИРОДЫ КАК ПРИМЕР 

ЕДИНСТВА ДУХОВНОЙ ЦЕЛИ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СПОСОБОВ ЕЕ ДО-

СТИЖЕНИЯ (ИДЕИ И ТЕХНОЛОГИИ) 

8. Попов Б.И. Академия ДНК-генеалогии, Москва-Калининград-

Белоруссия. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ КАЗАН-

СКИХ ТАТАР С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕАЛОГИИ Y-ХРОМОСОМ 

9. Грот Л.П., кин. Учебно-образовательное предприятие «Норркон АБ», 

Лулео (Швеция). МИФЫ НОРМАНИЗМА О НОРМАННАХ, О ВИКИНГАХ И 

О РЮРИКЕ-ГЕРМАНЦЕ – МЕСТО УБЫТИЯ НЕИЗВЕСТНО 

10. Паранина А.Н., кгн. доц. каф. физ. геогр. и природопольз. РГПУ им. 

А.И. Герцена,. Паранин Р.В. асп. каф. физ. Геогр. и природопольз. РГПУ им. 

А.И. Герцена. С.- Петербург. ОРИЕНТИРОВАНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 

ВРЕМЕНИ: ТЕХНОЛОГИИ КАМЕННОГО ВЕКА 

11. Артемова О.Ю. дин гл. н.с. Института этнологии и антропологии 

РАН. КУЛЬТУРА ОГНЯ И ОГОНЬ КУЛЬТУРЫ. 

12. Сывороткин В.Л. дгмн. Геологич. ф-т МГУ имени М.В. Ломоносова. 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АВСТРАЛИЙСКИХ ПОЖАРАХ. 

13. Вишневская К.В. аспирантка, МГОУ, Мытищи. К ВОПРОСУ ОБ ИС-

ТОРИИ ШКОЛЬНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

14. Митрофанова Т.Л. аспирантка, МГОУ, Мытищи. СОВРЕМЕННЫЕ 

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЛИЧНОСТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
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УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ШКОЛЬ-

НИКОВ 

15. Гришаева Ю.М. дпн., Цапаева Д.А. студентка, Лукунина А.В. сту-

дентка, Манина Ю.И. студентка. (Все авторы представляют МГОУ, Мыти-

щи.) К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕТОДИКИ ШКОЛЬНОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

16. Мороз А.А. аспирант, МГОУ, Мытищи. ФОРМИРОВАНИЕ ГЕОГРА-

ФИЧЕСКИХ УМЕНИЙ У ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИ-

МЕНЕНИЕ ЭКО-МОДУЛЕЙ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

17. Рязанцев Г.Б. МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия, Лавренченко Г.К. 

Инст. низкотемперат. энергетики, Одесса, Украина, Недовесов С.С. Киев-

ский нац. университет имени Тараса Шевченко, Украина. ОСЬ ВСЕЛЕННОЙ 

И ПРОБЛЕМА БАРИОННОЙ АСИММЕТРИИ 

18. Пулинец С.А. дфмн. ИКИ РАН, Москва. ЛАТЕНТНОЕ ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЕ ГЕОСФЕР   

Выше я сказал, что февральское ZOOM – заседание Семинара «Про-

шло … блестяще, на удивление организованно и четко…» и я готов повто-

рить эти слова. Однако, должен сказать, что на этом дистанционном засе-

дание произошло серьезное нарушение одного из важнейших правил 

нашей работы, а именно, - категорический запрет критики докладчика, 

обсуждения, дискуссии и оценки докладов в аудитории. Многолетний 

опыт показывает, что после таких коллизий некоторые коллеги к нам 

больше не приходят. Семинар это коллектив людей одаренных, талантли-

вых, но очень ранимых. Вот поэтому одна из задач и целей Семинара – 

стать аудиторией, где твой доклад проходит в благожелательной аудито-

рии, т.е. перед людьми, которые желают тебе блага. Это мой промах, - не 

справился со своими обязанностями в  непривычных условиях отдаленно-

сти. 

Еще раз призываю коллег соблюдать правило лояльности к докладчи-

ку, тем более, что докладчиком на заседании становится практически каж-

дый. 

Наши потери. Время неумолимо. Годы идут, бегут, летят  тем быст-

рее, чем старше мы становимся. После юбилейного заседания 2019 года 

Семинар потерял Владимира Алексеевича Кривицкого (27.12. 2019), Евге-

ния Валентиновича Дмитриева (2020), Михаила Дмитриевича Рукина 

(11.01.2020), Олега Анатольевича Борсука (2.02.2020),  Владимира Василь-

евича Козодерова (28.02.2020),  Марину Анатольевну Мартынову 

(21.09.2020), Григория Михайловича Крученицкого  (24.11.2020), Алек-

сандра Владимировича Суркова (27.12.2020), Константина Андреевича 

Скрипко (24.01.2021), Бориса Устиновича Родионова (23.02. 2021). 
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О наших товарищах, ушедших в 2019-2020гг., в данном сборнике 

опубликованы некрологи. Некрологи о потерях 2021г. планируем поме-

стить в следующем издании сборника. 

Юбилеи.  800-летие со дня рождения святого благоверного князя 

Александра Невского. В старой историографической традиции днем рож-

дения князя считалось 30 мая 1220 года, однако позже, была принята дру-

гая дата - 13 мая 1221 года, которая и стала юбилейной. Споры между ис-

ториками в отношении этих дат не окончены. 

Родился Александр в Переславле-Залесском. В историю Руси  вошел 

как победитель в  двух исторических сражениях: 15 июля 1240 года дру-

жина молодого новгородского князя Александра Ярославича разбила в 

устье Невы шведский десант;  5 апреля 1242 года на Чудском озере под его 

руководством были разгромлены немецкие крестоносцы Ливонского орде-

на.  

В историю же России вклад его более значим, он судьбоносен и не-

оценим. Александру Невскому пришлось делать выбор между доброволь-

ным подчинением татаро-монголам, с правом сохранения православной 

веры, и обещанной римским Папой военной помощью против татаро-

монголов, но с условием принятия католицизма. «Соблюдение Русской 

земли, — писал историк С. М. Соловьёв, — от беды на востоке, знамени-

тые подвиги за веру и землю на западе доставили Александру славную 

память на Руси и сделали его самым видным историческим лицом в древ-

ней истории от Мономаха до Донского». 

Заметим, что в перестроечное время появились критики «восточного», 

а точнее –«православного» выбора святого Александра, упрекающие его в 

упущенной возможности войти в состав «цивилизованного» западного 

сообщества. 30 лет постперестроечного «западного» выбора наглядно по-

казали, что «цивилизованные» народы готовы принять нас в свой мир 

только на правах сырьевой колонии и только под управлением компрадор-

ского руководства. Скажем спасибо мудрому Александру Невскому, что 

мы еще можем употреблять слова «мама» и «папа». Право, которого уже 

лишены многие люди на западе. 

Скончался благоверный князь 14 ноября 1263 года в Городце недалеко 

от Владимира. Мощи святого пребывают  в Троицком соборе Александро-

Невской лавры Санкт-Петербурга. Перенесены сюда из Владимира в 1724 

г. по приказу Петра 1. 

Во время учебы в МГУ несколько лет подряд на зимних каникулах мы 

ходили в многодневные лыжные походы по России. В феврале 1978г. по-

ход решили посвятить 60-илетию Красной армии и составили маршрут по 

местам ее боевого крещения, т.е. от Нарвы до Пскова. Большую часть 

маршрута шли по заснеженному льду Чудского озера, ночуя поочередно в 

https://foma.ru/nevskij.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
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Эстонии и в деревнях Ленинградской и Псковской областей. За два дня до 

окончания похода ночевали на эстонском острове Пийрисар. От него оста-

валось менее 10-и километров до места знаменитого Ледового побоища. 

Благодаря фильму Эйзенштейна о перипетиях этого сражения «знала» все 

страна. Добрые эстонцы, приютившие нас на ночь, рассказали, как нам 

добраться до этого места. Каюсь, тогда совершенно не думал о неловкости 

этих расспросов, ведь их далекие предки участвовали в сражении на про-

тивной стороне и были сильно побиты. 

День был теплый и серый. Хотя до этого было морозно, и на льду все 

время  дул позёмок. До искомых островов дошли часам к 12, вспомнили 

кадры из фильма, и пошли к недалекому берегу. Здесь встретили мужика 

лет 40. Представился Иваном Ивановичем Ивановым, что было особенно 

приятно, т.к. в составе группы был студент Виктор Иванов, кстати,  член 

сборной Университета по биатлону. Иван Иванович подтвердил, что мы 

действительно прошли по месту Ледового побоища. Потом пригласил в 

избу, попили чаю, перекусили. Он обильно угощал нас сушеными снетка-

ми, которых в этих местах заготавливают мешками. Рассказал, что деревня 

называется Невский Курган, т.к. неподалеку схоронили погибших в сра-

жении русских воинов. За все время ни в избе, ни на улице других людей 

не видели. Относительно недалеко стоял храм. Часа через два двинулись 

дальше, уже по берегу. Хозяин подробно объяснил нам дорогу до Пскова и 

набил карманы наших штормовок снетками. 

Так я и жил, много лет, вспоминая гостеприимного Ивана Ивановича и 

деревню Невский Курган. Нужно объяснить, что подробных карт в 1978 г. 

у нас не было. Масштаб в лучшем случае 1: 600000, но тогда на Псков-

скую область у нас и такой не было, поэтому ориентировались по крупным 

населенным пунктам, а обо всем, что между ними спрашивали у местных 

жителей. В данном случае уточнить или проверить информацию хозяина 

способа не было, других жителей мы не встретили. 

Когда недавно решил найти село или деревню Невский Курган на кар-

тах, искомого объекта не обнаружил?! Вблизи места битвы располагаются 

два населенных пункта Самолва и Кобылье Городище. Церковь, которую 

мы видели, говорит нам, что это было Кобылье Городище. Википедия под-

тверждает, что это самый близкий к месту сражения населенный пункт. 

Возможно, Иван Иванович, встретив группу московских студентов и аспи-

рантов, особенно наших симпатичных девушек, постеснялся грубоватого 

названия «Кобылье Городище» и быстро придумал красивый топоним. 

И все-таки наш хозяин насчёт кургана оказался прав. Сегодня 11 сен-

тября 2021 года, когда я пишу эти сроки, на месте Ледового побоища от-

крыт монумент «Александр Невский с дружиной». Для установки мону-

мента насыпан курган шестиметровой высоты и диаметром 60 м! Фор-
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мально курган расположен в д. Самолва, на месте бывшего аэродрома, но 

учитывая, что от него до церкви Архангела Михаила в Кобыльем Городи-

ще расстояние меньше километра, удивимся прозорливости местного жи-

теля Ивана Ивановича Иванова. 

Мест первых боев Красной Армии мы на нашем пути не встретили, 

никто по дороге их нам не показал, никто о них не рассказал. Уже в Пско-

ве увидели мемориал, посвященный этому событию, но где оно произо-

шло, а точнее, происходило, так и не поняли. А ведь речь шла о боях, в 

которых родилась армия, победившая в 1945 году самого страшного и 

мощного за всю человеческую историю врага. Времени- то всего прошло 

60 лет, а вот куда меньшее по масштабам сражение у Вороньего камня, со 

дня которого прошло в 1978 году 736 лет, помнят и потомки победителей, 

и  потомки побежденных.  

Бои в 1918 году с немцами в этих местах, конечно, были. Были они 

разными, иногда и победными, чаще не победными [1], однако, со времени 

нашего похода, чувствую я в этой дате какую-то фальш, какое-то умолча-

ние. Сам я трижды одевал военную форму и служил Родине в Советской 

Армии в разных статусах и званиях, но всегда честно, не за страх, а за со-

весть, чем и горжусь. Из сказанного делаю вывод, если в основу, в фунда-

мент даже очень правильного, очень хорошего дела закладывается хотя бы 

молекула лжи, то дело это приговорено к гибели.  

200 лет со дня рождения Достоевского. В 2021году 11 ноября Рос-

сия и весь литературный мир отмечают 200-летие со дня рождения велико-

го русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского (1821–1881). 

Юбилей Достоевского отмечается под эгидой ЮНЕСКО, а в России - на 

государственном уровне в соответствии с указом Президента Российской 

Федерации.  

Ф.М. Достоевский имеет наибольшее представительство во «Всемир-

ной библиотеке» – серии Норвежского книжного клуба, включающей 100 

книг из списка, составленного в 2002 году Норвежским книжным клубом 

совместно с Норвежским институтом имени Нобеля. В составлении списка 

приняли участие 100 писателей из 54 стран мира. Целью проекта был от-

бор наиболее значимых произведений мировой литературы. Каждый писа-

тель, участвовавший в составлении списка, предоставил собственный спи-

сок из 10 книг. Книги не разделены по значимости. Организаторы заявили, 

что «они все равны», за исключением книги «Хитроумный идальго Дон 

Кихот Ламанчский» Мигеля де Сервантеса, которая набрала на 50 % 

больше голосов, чем любая другая книга. 

Во «Всемирную библиотеку» включены четыре романа Достоевского: 

«Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы». 
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Тремя произведениями представлены Уильям Шекспир, Лев Толстой и 

Франц Кафка. 

Один из организаторов юбилея - Национальный представитель России 

в Международном обществе Достоевского Павел Фокин ответил на вопро-

сы, два из которых мы приводим ниже: 

Зачем мы вновь и вновь перечитываем классика? 

— Просто потому, что всякий раз, читая Достоевского, мы вступаем 

на территорию самопознания. 

— Меня поражает его невероятная сосредоточенность на решении 

поставленной им еще в юности задачи познания тайны человека. Когда 

ему было всего 17 с половиной лет, он написал брату: «Человек есть тай-

на. Ее надо разгадать». Он не отступал от этой цели на протяжении 

всей жизни, невзирая на самые драматичные обстоятельства.  

В чем секрет его сверхчеловеческого обаяния? 

— Помимо очевидной гениальности, Достоевский был наделен даром 

подлинного демократизма — он обращен к каждому читателю, каждый 

находит свое место в его мире, что-то открывает в себе, вступает с 

Достоевским в контакт — соглашается, спорит, доказывает своё. До-

стоевский дает своему читателю абсолютную свободу, призывая думать 

и делать выбор. При этом позиция Достоевского всегда очень определен-

на и ясна, но он никого не принуждает безоговорочно её принимать.[2] 

Остается завидовать Федору Михайловичу, как обладателю качеств, 

которые необходимы не только писателю, но и ученому. Вот бы и в себе 

обнаружить и проявить невероятную сосредоточенность на решении по-

ставленной задачи; а также научиться всегда четко  и ясно выражать соб-

ственную позицию, без попыток принуждения собеседника безоговорочно 

её принимать. 

Источники: 

1. Что же происходило 23 февраля 1918 года под Псковом и Нарвой? 

https://www.stena.ee/blog/oldnarva/chto-zhe-proishodilo-23-fevralya-1918-

goda-pod-pskovom-i-narvoj 2. Состояние современного общества заставляет 

нас обратиться к творчеству Достоевского. Отмечаем 200летний юбилей. 

https://zen.yandex.ru/media/id/60007c0a60ef8848d9cf1fae/sostoianie-

sovremennogo-obscestva-zastavliaet-nas-obratitsia-k-tvorchestvu-

dostoevskogo-otmechaem-200letnii-iubilei-60ac89c370574a435986c131 

https://www.stena.ee/blog/oldnarva/chto-zhe-proishodilo-23-fevralya-1918-goda-pod-pskovom-i-narvoj%202
https://www.stena.ee/blog/oldnarva/chto-zhe-proishodilo-23-fevralya-1918-goda-pod-pskovom-i-narvoj%202
https://zen.yandex.ru/media/id/60007c0a60ef8848d9cf1fae/sostoianie-sovremennogo-obscestva-zastavliaet-nas-obratitsia-k-tvorchestvu-dostoevskogo-otmechaem-200letnii-iubilei-60ac89c370574a435986c131
https://zen.yandex.ru/media/id/60007c0a60ef8848d9cf1fae/sostoianie-sovremennogo-obscestva-zastavliaet-nas-obratitsia-k-tvorchestvu-dostoevskogo-otmechaem-200letnii-iubilei-60ac89c370574a435986c131
https://zen.yandex.ru/media/id/60007c0a60ef8848d9cf1fae/sostoianie-sovremennogo-obscestva-zastavliaet-nas-obratitsia-k-tvorchestvu-dostoevskogo-otmechaem-200letnii-iubilei-60ac89c370574a435986c131
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НАЧАЛО ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО 

НЕМАТЕРИАЛЬНОГО МИРА 
 

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

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

 

Введение. Мы живём в едином материально-нематериальном мире. 

Но физика, изучающая мироздание, изучает только материальный мир, в 

чём состоит её стратегическая ошибка. В настоящей статье показывается, 

что изучать физический нематериальный мир методами физики можно. 

Отсутствие такого изучения приводит к обрезанию наших представлений 

об окружающем нас мире и к потере множества инновационных 

перспективных технологий, которые могли бы изменить всю нашу жизнь 

подобно тому, как вся наша жизнь изменилась в результате полноценного 

освоения электромагнитных полей и технологий.  Данная статья 

представляет собой сильно сокращённое изложение большого обзора [1] 

на обозначенную выше тему и одновременно изложение с разъяснениями 

доклада автора, сделанного на нашем семинаре. В статье, следуя [1], 

излагается кратко модель автора физического нематериального мира, 

физических нематериальных объектов и их свойств. В том числе, в эту 

модель входят смысловые информационные поля и воздействия, 

доказательству реального существования и исследованию которых 

уделяется значительное внимание, что приводит к неожиданному выводу о 

существовании у материальных объектов скрытой нематериальной памяти 

и приводит к пониманию физической природы запутанных состояний. 

Данная модель строится в рамках справедливости: 

- закона сохранения энергии; 

- представлений физической теории поля о том, что всякое 

воздействие переносится на расстояние в нашем трёхмерном пространстве 

неким физическим полем, распространяющимся в том же пространстве; 

- специальной теории относительности (СТО) в том виде, в каком 

она была представлена её отцами-основателями (Пуанкаре, Эйнштейн). 

Другими словами, модель строится в рамках стандартных 

представлений академической физики. Посмотрим, что даёт такая модель. 

При этом не отрицаются другие модели, исходящие из других исходных 

положений. Важно, насколько та или иная модель в итоге описывает нашу 

реальную Природу, в которой мы существуем.    

 

Часть 1. Физические нематериальные поля и объекты.  

Что такое физический нематериальный мир? Академическая 

физика не изучала нематериальные объекты. Соответственно, она о них 

ничего не знает. Согласно физическим представлениям, все материальные 

объекты, которые изучают сегодняшние естественные науки имеют 
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энергию E. Поэтому, с точки зрения физики, набор объектов, имеющих 

энергию E, и есть материальный мир WM. Тогда, по определению, набор 

объектов, выходящих за пределы мира WM есть мир нематериальный WNM. 

Следовательно, с точки зрения физики, нематериальный мир WNM есть мир 

безэнергетических объектов. Могут ли естественные науки познавать весь 

нематериальный мир WNM? Точного научного ответа нет. Скорее всего, 

нет, не могут. Чтобы корректно учесть ограниченность компетентности 

физики, необходимо дать определение физического нематериального мира. 

Поэтому обозначим как физический нематериальный мир WNMPh ту часть 

нематериального мира WNM, которая познаваема физическими методами.  

Замечание 1. По этому определению, каждому физическому 

нематериальному объекту ONMPh физического нематериального мира WNMPh 

неявно приписывается свойство воздействовать на физические 

материальные объекты и изменять физическое состояние этих 

материальных объектов, поскольку в противном случае нематериальные 

объекты ONMPh были бы непознаваемы физическими методами. Тем самым, 

каждому такому объекту приписывается обладание некоторыми 

физическими свойствами. В результате объекты ONMPh не есть ничто. 

Подробнее об этом см. раздел 3 работы [1].  

Всё дальнейшее в предлагаемой модели возникает как результат 

исследований экспериментальных и наблюдательных данных. Низкий 

поклон экспериментаторам, потратившим много души и сил на свои 

эксперименты.  

 

Возникает вопрос: существуют ли такие нематериальные  

безэнергетические объекты, которые могут воздействовать на 

материальные объекты? Исторически первоначальные сведения о 

воздействиях далёких планет и звёзд на Земле содержатся в физических 

наблюдениях астрологов (есть и такие наблюдения), начиная с древних 

времён. Однако, в дальнейшем астрофизика обоснованно показала, что 

планеты, а тем более звёзды, не могут влиять на процессы, происходящие 

на планете Земля, посредством своих энергетических полей (иные поля 

современная академическая физика не рассматривает). С учётом 

реальностей астрофизики, это есть следствие закона сохранения энергии и 

упомянутых представлений теории поля [1, раздел 2]. Следовательно, 

обнаружение влияний планет и звёзд на процессы, протекающие на 

планете Земля, означает их влияния посредством не энергетических полей 

и воздействий, то есть, посредством безэнергетических нематериальных 

полей и воздействий.   

Примерно 50 лет тому назад было обнаружено влияние звезды 

пульсара на сейсмичность [2]. Академик Зельдович моментально уловил 

тогда фундаментальность явления и сказал: «если в этом есть 10 

процентов правды, то всё брошу и буду заниматься только этим». Но 
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энергии пульсара не хватало на несколько порядков, чтобы объяснить его 

влияние, разумно объяснить явление потому не удалось и дело заглохло. 

Далее статистические исследования показали влияния планет на 

землетрясения [3, 4]. Дальше всех продвинулся Айварс Лездиньш [5]. Он 

дополнял сейсмологические данные о приближении сильного 

землетрясения на Камчатке данными влияний планет и добился успеха в 

краткосрочном прогнозе одновременно места, времени и силы 

землетрясений, что сейчас наиболее трудно для сейсмологии. В целом, 

современные физические эксперименты показали воздействия планет, 

звёзд и галактик на земные механические и электромеханические 

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

твёрдые объекты, на физико-химические параметры земных объектов. 

Значит планеты и звёзды воздействуют на Земле посредством своих 

безэнергетических полей и воздействий. Другими словами, последние 

существуют. Кроме того, их существование подтверждают сверхсветовые 

воздействия планет и звёзд, поскольку, согласно СТО, энергетические 

поля не могут превышать скорость света (подробности всего этого см. в [1, 

раздел 2]). 

 

Основное физическое свойство физического  нематериального 

мира – способность управлять процессами мира материального [1, 

раздел 4]. Объекты физического нематериального мира ONMPh не могут 

передать энергию объектам материального мира, или заимствовать 

энергию от материальных объектов, поскольку объекты физического 

нематериального мира ONMPh, по определению, безэнергетичны, они не 

обладают энергией. Кроме того, если нечто безэнергетично, то по СТО оно 

же и безмассовое, то есть, безинерционное, и безимпульсное - не может 

создать импульс силы и силовое воздействие. Каким же образом, в 

принципе, оно воздействует? 

 В работах [9, 10] удалось чётко, логично и последовательно 

показать, что объекты физического нематериального мира ONMPh, в том 

числе нематериальные безэнергетические поля, могут 

безэнергетически, несиловым способом, управлять взаимодействием 

материальных объектов, энергетическим балансом этих 

взаимодействий, перекачкой энергии между материальными 

объектами и преобразованием энергии из одного её вида в другой. То же 

относится и к регулированию баланса импульсов в материальных 

процессах. Доказательство основано на экспериментальных данных об 

изменениях состояний материальных объектов под воздействиями 

безэнергетических полей.  Таким образом, основное свойство физического 

нематериального мира состоит в управлении процессами материального 

мира. Причём, нематериальные объекты управляют материальными 

процессами каким-то пока непонятным для нас несиловым, 
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безэнергетическим способом. Такое воздействие-управление мы 

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

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

происходящие вокруг нас, управляются законами Природы. Это 

управление не требует затрат энергии. Оно происходит каким-то странным 

для нас несиловым и безэнергетическим способом. Поэтому, похоже, 

истоки физических законов, управляющих физическими процессами в 

материальном мире, совершенно неизвестные и непонятные нам 

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

нематериальном мире. Практический пример безэергетического 

управления вращением волчка Смирнова приведён в [1, раздел 11]. 

 

Свойства безэнерегетических полей, кардинально отличающие 

их от полей энергетических. Закон сохранения энергии и СТО в 

отношении безэнергетических полей дают следующие результаты: 

1. Они не ограничивают дальность действия безэнергетических 

полей – по факту, даже воздействия планет, звёзд и галактик остаются 

заметными на Земле [1, раздел 2]; 

2. Они не ограничивают проникающую способность 

безэнергетических полей при активном их взаимодействии с веществом – 

по факту, они всепроникающие, они свободно проникают даже с обратной 

стороны Земли [1, раздел 5]; 

3. В случае энергетических полей, сила их взаимной индукции 

ограничивается законом сохранения энергии – энергия индуцированного 

поля не может быть больше энергии поля индуцирующего. Возможная 

взаимная индукция безэнергетических полей может быть 

необыкновенно сильна, поскольку она не лимитируется законом 

сохранения энергии, что особенно полезно учитывать при лабораторных 

экспериментах. [1, раздел 5]; 

4. СТО не запрещает безэнергетическим полям превышать скорость 

света – по факту, они могут превышать скорость света, как минимум, на 

четыре порядка [1, раздел 6]. 

Пункты 1 – 4 могут служить признаками безэнергетических полей. 

Превышение скорости света по пункту 4 не противоречит здесь 

СТО, поскольку теория СТО развита только для энергетических 

материальных объектов и следует из постоянства скорости 

энергетического объекта – света. А в данном случае речь идёт о 

безэнергетических полях. Сверхсветовые парадоксы причинности, 

возникающие в СТО, обсуждаются до сих пор во множестве дискуссий. По 

мнению автора, для логически безупречного построения СТО 

применительно к реальному миру физических явлений, необходимо 

использовать постоянство скорости света в сочетании с условием 

выполнения принципа причинности в реальных физических процессах (с 
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учётом «стрелы времени»), что автоматически устранит появление 

причинных парадоксов СТО. Да и любые физические закономерности, 

приводящие в некой области явлений к нарушению принципа 

причинности, думаю, должны заменяться на иные закономерности в этой 

области. Тогда принцип причинности будет очерчивать границы 

применимости физической теории.  

 

Начальная физическая модель (ФМ) структуры 

безэнергетических полей материальных тел [1, раздел 5]. Автор 

оформил малую толику физических наблюдений астрологов в виде двух 

физических Постулатов.  

ПОСТУЛАТ 1. В те и только в те моменты времени, когда угол α 

между направлениями на две планеты из земной точки наблюдения М 

удовлетворяет условию 

                                                 ,εn >׀ α - αn ׀                                               

(1)         

где 

                                                 εn<<180º,                                                  

(2)             

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

наблюдается всплеск воздействия этих двух планет на земные объекты, 

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

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

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

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

происходит всплеск воздействия планеты, очень краткий по сравнению с 

земными сутками. Характер воздействия планет в точке М существенно 

изменяется в процессе суточного цикла их движения по местному 

небосводу (при почти неизменном за сутки положении планет на 

эклиптике).  

          ПОСТУЛАТ 2. Существует такое воздействие планет, 

обращающихся в плоскости эклиптики, которое зависит только от их 

положения в знаках Зодиака. Когда планета перемещается по эклиптике 

(при взгляде на планету с Земли), характер её воздействия изменяется 

сравнительно плавно внутри знаков и сравнительно резко на их границах. 

Существует некоторое конечное число iMAX знаков. Создаётся впечатление, 

что местные восточная точка пересечения эклиптики с местной линией 

горизонта и верхняя точка пересечения эклиптики с местным небесным 

меридианом воздействуют в данном месте поверхности Земли в 

зависимости от их положения в знаках Зодиака так, как будто это не 

математические точки, а планеты. 

Первую физическую модель (ФМ) безэнергетических полей 

материальных тел автор построил как логическое следствие данных 
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Постулатов (соответствующие ссылки см. в [1, раздел 5], ссылок много, 

так как работа была немалая). Стало понятно, какие физические 

эксперименты следует искать для проверки теории первой ФМ. Такие 

эксперименты, к счастью, нашлись и многократно подтверждали теорию. 

По мере накопления экспериментов удалось построить вторую 

физическую модель безэнергетических полей на основе только 

экспериментальных данных [8], совершенно не опираясь на наблюдения 

астрологов. Вторая модель дала некоторые дополнительные сведения о 

скорости распространения безэнергетических полей. В остальном обе 

модели совпали с точностью до следующего: первая модель пока содержит 

в себе гораздо больше информации о безэнергетических полях. 

 

Итоговая ФМ на сегодняшний день выглядит следующим 

образом. Все материальные физические тела и частицы имеют 

безэнергетические поля, что открывает перспективу изучения их 

взаимодействий с нематериальными объектами посредством их 

нематериальных, безэнергетических полей. Следовательно, каждое 

материальное тело вносит свой вклад в нематериальный мир своими 

нематериальными полями. Стало быть, не только нематериальный мир 

вносит свой вклад в материальный мир своим управлением 

материальными процессами, но, и наоборот, материальный мир вносит 

свой вклад в мир нематериальный, что, на основе физических 

экспериментов и многолетних наблюдений, даёт конкретное 

физическое доказательство справедливости утверждения 

монистической философии о едином материально-нематериальном 

мире. Безэнергетическое поле зависит от внешних и внутренних движений 

его источника, от его структуры, вещественного состава и внутренних 

процессов, протекающих в нём. Потому безэнергетические поля 

информативны в целях удалённой регистрации изменений 

внутренних процессов, структуры небесных тел и Земли, да и любых 

физических тел, включая чёрные дыры. Существует несколько разных 

типов безэнергетичеких полей планет и звёзд (полей вращающихся 

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

потому их можно рассматривать как компоненты некоего единого 

безэнергетического поля подобно тому, как электромагнитное поле 

состоит из компонент электрического и магнитного полей. В случае 

энергетических полей, сила их взаимной индукции ограничивается 

законом сохранения энергии – энергия индуцированного поля не может 

быть больше энергии поля индуцирующего. Возможная взаимная 

индукция компонент Ф1, Ф2 может быть необыкновенно сильна, 
поскольку она не лимитируется законом сохранения энергии, что косвенно 

подтверждается наблюдениями и экспериментами. Вращения 

шарообразных небесных тел вокруг собственной оси и по орбитам 
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порождают пары полей Ф1, Ф2, которые, естественно, зависят не только от 

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

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

направлению совпадает с осью вращения. Причём, небесные тела 

вращаются, а сектора не вращаются и образуют невидимый репер 

инерциальности вращающихся систем координат: если система 

координат вращается относительно этого репера, она неинерциальна, если 

не вращается, она инерциальна (при инерциальности системы координат в 

отношении поступательного движения). В отношении безэнергетических 

полей, наше физическое пространство проявляет свою 

анизотропность. Действительно, если бы пространство было полностью 

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

секторное поле Ф1. Секторное поле Ф1 воздействует вне зависимости от 

угла между лучом поля и векторными параметрами движения объекта 

воздействия. Поле Ф2 наоборот, структурно осесимметричное и 

воздействует в зависимости от упомянутого угла. Поле третьего типа Ф3 

возникает и при отсутствии внешнего вращения и любых внешних 

движений небесного тела. Оно структурно сферически симметричное. Два 

поля Ф3 от разных источников при дискретном наборе углов {αn} (см. 

Постулат 1) между направлениями их лучей нелинейно взаимодействуют и 

создают резкий, относительно краткий всплеск «силы» суммарного 

воздействия этих полей с резким изменением качества воздействия. Таким 

же свойством обладают поля Ф2. Некоторое характерное направление поля 

Ф3 Земли в каждой точке её поверхности удалось определить. Оно 

совпадает с местной вертикалью, то есть, структурно сферически 

симметрично относительно центра Земли. Аналогичное характерное 

направление поля Ф2 Земли в каждой точке её поверхности совпадает с 

местным направлением восток-запад, то есть, осесимметрично 

относительно оси вращения Земли. Поэтому, если угол β между лучом от 

небесного тела и местной вертикалью, или угол γ между этим лучом и 

местным направлением восток-запад, совпадает с каким-либо из углов из 

дискретного набора {αn}, возникает резкий всплеск воздействий 

суммарного поля Земли и поля небесного тела Ф3 или Ф2, соответственно. 

Отсюда, в частности, следует, что возникают всплески воздействий 

небесных тел на их восходах-закатах (упомянутый угол β с местной 

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

местным направлением восток-запад равен 90 градусам). Отсюда 

становится понятным, почему экспериментаторы проводили многие свои 

опыты именно в моменты кульминаций и восходов-закатов небесных тел. 

Рассмотрим в точке М земной поверхности математические точки А и В 

небесной сферы. Точка А есть восточная точка пересечения эклиптики с 

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

верхняя точка пересечения эклиптики с местным небесным меридианом 
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(это точка MC в астрологии).  Интересно, что мистический невероятный 

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

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

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

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

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

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

Точка М, вращаясь вместе с Землёй проходит через не вращающиеся 

сектора этих полей Ф1. Как удалось выяснить, движение точки М через 

сектора почти точно синхронизировано по времени с движением точек А и 

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

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

Стоит преклониться перед наблюдательностью великих астрологов-

исследователей далёкого прошлого. Безэнергетическое поле, 

порождаемое движением материальной точки, не зависит от её 

скорости, исчезает при постоянной скорости, но зависит от изменений 

вектора скорости, или, что тоже, указанное поле возникает при 

проявлениях инертности материи. В результате, обнаруживается пока 

непонятная, но принципиально важная связь между безэнергетическими 

полями и свойством материи обладать инертностью. Вращающийся шарик 

состоит из частиц. Вектор скорости каждой частицы вращающегося 

шарика постоянно изменяется во времени, что порождает постоянно 

безэнергетическое поле каждой частицы, а в сумме – безэнергетическое 

поле шарика в целом. Другими словами, в основе безэнергетического 

поля, порождаемого движениями планет, звёзд и других физических 

тел, лежит не вращение, а изменение вектора скорости частиц. В 

частности, это означает, что при ударе фотонов (или иных частиц) о 

препятствие резко генерируются безэнергетические поля (резко 

изменяется вектор скорости). Безэнергетические поля небесных тел 

обладают необыкновенно высокой проникающей способностью в 

совокупности с их актиным взаимодействием с веществом, они 

проникают даже с обратной стороны Земли.   Согласно данным 

физических экспериментов, безэнергетические поля могут превышать 

скорость света не менее, чем на четыре порядка [1, раздел 6], а теория 

относительности, как было сказано, не запрещает безэнергетическим 

полям распространяться сколь угодно быстрее скорости света и 

преодолевать межпланетные и межзвёздные расстояния практически 

мгновенно. И, наконец, безэнергетические поля обладают 

сверхдальностью действия, то есть, даже на межзвёздных и 

межгалактических расстояниях воздействия безэнергетических полей 

звёзд и галактик остаются заметными на Земле. 
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Часть 2. Частный случай нематериальных полей – 

безэнергетические информационные поля [1, разделы 6 и 7] и 

некоторые другие вопросы. 

В научной и околонаучной литературе имеется немало рассуждений 

о безэнергетических информационных полях и взаимодействиях. Но 

вопрос состоит в том, существуют ли информационные физические поля и 

воздействия на самом деле. Если они существуют, то они, как частный 

случай безэнергетических полей, обладают свойствами, кардинально 

отличающими их от полей энергетических, перечисленными выше в 

пунктах 1 – 4, в отношении неограниченности их проникающей 

способности, дальности их действия, скорости их распространения и 

взаимной индукции (если последняя существует).  

Начнём рассмотрение с запутанных состояний, поскольку именно 

они проливают свет на существование и свойства информационных полей. 

По определению, запутанность, спутанность, или, что то же, сцепленность 

состояний, это явление, при котором состояния двух или большего числа 

объектов оказываются взаимозависимыми, причём, что важно, эта 

взаимозависимость сохраняется даже, если эти объекты разнесены в 

пространстве за пределы любых известных взаимодействий. 

 

Физическая природа запутанных состояний. Каждый 

материальный объект является источником информации о самом себе. 

Близкое совпадение указанных информаций и сцепленность состояний 

наблюдается, например, у материальных близнецов, достаточно сходных 

по вещественному составу, структуре и свойствам, в частности, между 

образцами сплава, вырезанными из одного и того же куска сплава, между 

растениями, вызревавшими одновременно из одинаковых зёрен в 

одинаковых условиях в одной и той же чашке Петри, между фотонами, 

полученными путём деления исходных одинаковых фотонов, 

разнесёнными в пространстве на 18 км, между сперматозоидами, взятыми 

одновременно у одного и того же донора и разнесёнными на 500 км., и т.д. 

и [11 - 16]. 

Объект и его цифровое фото не имеют между собой ничего общего 

по вещественному составу. Фото содержит в себе только информацию о 

сфотографированном объекте. При этом, фото вступает с объектом в 

сцепленное состояние. Сцепленность сохраняется даже, если фото 

переслано цифровым файлом, не содержащим в себе ничего кроме 

информации, по электронной почте и удалено на полторы тысячи 

километров [1, раздел 6] и [17]. При этом, поражает высочайшая 

избирательность сцепленности состояний (острота пика 

избирательности). В пределах 1450 километров от фото растений 

находится масса визуально тех же растений. Однако, сцепленность 

возникала только с теми растениями, которые были сфотографированы [1, 



26 

раздел 6] и [11, 12, 17]. В частности, из описанного следует: фотография 

объекта содержит в себе некую необыкновенно полную и точную 

информацию о каждом сфотографированном объекте.  

В работе [17], на основе описанных фактов, обоснован  

вывод 1: Чёткая запутанность состояний материальных 

объектов есть результат информационных взаимодействий запутанных 

объектов в сочетании с необыкновенно острым информационным 

резонансом. 

Потому, запутанность состояний возникает не только между 

материальными близнецами, но и между чисто информационными 

близнецами, которые далеки от сходства по материальным признакам (по 

составу, структуре, свойствам и т.п.), но от которых исходят достаточно 

сходные информации. Примером чисто информационных близнецов 

являются объект и его фото.   Точность совпадений информаций, 

требуемая для проявления сильного и чёткого информационного резонанса 

и, соответственно, чёткой запутанности состояний, количественно сейчас 

не определена. Ясно только, что она необыкновенно высока. Стало быть, 

сейчас мы можем говорить об этой точности только на качественном 

уровне. Потому, следуя работе [17], заменим здесь данную точность 

условно термином «почти точно».  

Как проявляется сцепленность состояний материальных и 

информационных близнецов? Это проявляется наиболее показательно, 

пожалуй, на примере растений [1, раздел 6] и [11 - 18]. Сцепленность 

одинаковых растений создаётся по специальной методике посредством их 

одновременного совместного проращивания в чашке Петри. Группу 

сцепленных растений разделяют на две подгруппы. Первую подгруппу 

подвергают какому-либо физическому, химическому, физико-

химическому, биофизическому, биохимическому воздействию. Вторую 

группу не подвергают этим воздействиям и удаляют на расстояние до 7 

километров. Тем не менее, во второй подгруппе происходит то же, что и в 

первой подгруппе, вплоть до хромосомных изменений, когда первую 

подгруппу подвергали γ-облучению. Растения и их фото, как сказано, 

являются информационными близнецами и находятся в сцепленном 

состоянии. Генератор специального излучения просвечивал сначала маску, 

состоявшую из некоего вещества. Излучение, прошедшее через маску, 

затем воздействовало на фотографию растений. В результате, изменялись 

процессы в сфотографированных растениях так, будто на растения 

воздействовало это вещество [1, раздел 6] и [11, 12, 17,18]. (Аналогичный 

результат получается, если роль маски играет фотография упомянутого 

вещества или вредителей растений.) Дело доходит до, казалось бы, 

невероятного, но реального случая [16]. Фото семян помещают на 

некоторое время в морозильник при -5 градусов. В результате, 
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существенно повышается всхожесть семян, подобно тому, как то 

происходит при яровизации семян. 

В соответствии со сцепленностью состояний, если изменяется 

состояние объекта, то фото объекта синхронно, но скрытно изменяет своё 

состояние, что регистрируется специальным прибором, сканирующим 

фото [1, раздел 6] и [19]. Это прибор выдающегося физика-

экспериментатора В. Т. Шкатова. Его устройство подробно описано в [19], 

а кратко суть его применений описана в разделе 8 работы [20].  Последнее 

изменение визуально не наблюдается. Визуально фотография остаётся 

прежней. Однако, при этом, происходит изменение влияния фото на 

сканирующий фото лазерный луч. Причины этого не установлены, 

существует лишь неопределённое представление о считывании лучом 

информации с фотографии. Данное изменение регистрирует прибор. 

Например, [19, с. 61], когда линзы освещаются вспышками света, их 

фотографии, удалённые на 30 километров, синхронно реагируют на это 

изменением своего состояния. Эти результаты были получены примерно 

десять лет тому назад, но опубликованы только сейчас [19]. Аналогичный 

эксперимент был проведён с фотографией Луны [18, 20]. 

Вывод 1 следует непосредственно из экспериментов, и потому 

справедлив независимо от локальности или нелокальности 

информационных взаимодействий. Из вывода 1 проистекает его  

главное следствие: Информационные воздействия существуют. 

Информационные воздействия способны приводить к физическим, 

химическим, физико-химическим, биофизическим и биохимическим 
изменениям материальных объектов, вплоть до изменений генома, 

поскольку оные происходят в запутанных состояниях под 

информационными воздействиями. 

В частности, отсюда возникает логически последовательное, научно 

приемлемое обоснование лечения и компенсаций вредных воздействий 

посредством воздействий информации. 

Но каким образом может воздействовать информация, если она не 

имеет ни энергии, ни массы, ни импульса? По определению информация 

есть физический нематериальный объект ONMPh (Раздел 3). Как всякий 

объект ONMPh, информация не может воздействовать на материальные 

объекты посредством своей энергии или импульса. Но она, как всякий 

физический нематериальный объект, может воздействовать на процессы 

мира материальных объектов посредством безэнергетического управления 

этими процессами. Вот она и управляет. Таким образом, описанное выше в 

данном разделе показывает практические примеры результатов такого 

управления.  

Если действовать в рамках справедливости представлений теории 

поля, то сразу получим вывод 2: информационные воздействия, 

формирующие чёткие запутанные состояния, переносятся неким 
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физическим полем F. Поле F: 1) либо переносит информацию, нанизанную 

на поле F подобно тому, как нанизывают информацию на радиоволны 

методами модуляций; 2) либо является самостоятельным 

информационным полем, которое переносит информацию подобно тому, 

как радиоволны переносят электромагнитные колебания. Явления 

информационного резонанса, участвующего в формировании чётких 

запутанных состояний, показывают, что справедлив второй вариант, так 

как резонанс должен происходить по параметрам поля, а не по параметрам 

того, что нанизано на поле (например, в случае радиоволн резонанс 

происходит по параметру их частоты, а не по параметрам нанизанной на 

радиоволны передаваемой информации). Следовательно, в рамках 

справедливости исходных положений (см. введение), поле F является 

информационным полем, переносящим информацию и формирующим 

чёткие запутанные состояния. При этом не исключено, что поле F 

является компонентой некоего более сложного безэнергетического поля.  

(Первый вариант переноса информации реализуют, например, поля 

Ф1, Ф2, Ф3 планет и звёзд [1, раздел 5], поскольку они модулируются 

параметрами внешних и внутренних движений их источника, его 

структурой, вещественным составом и внутренними процессами, 

протекающими в их источнике. Последнее аналогично тому, как 

излучение Солнца модулируется перечисленными выше параметрами (но 

теперь Солнца). Если информация, переносимая полями по первому 

варианту, от одного объекта к другому запутанному с ним объекту, тоже 

воздействует на запутанные объекты, то куда делись результаты такого 

воздействия информаций? Думаю, они никуда не делись. Они есть. Но они 

не вступают в информационный резонанс, поскольку информация не 

является здесь параметром несущего поля, и потому они незаметны на 

фоне сильного информационного резонанса информаций, переносимых по 

второму варианту информационным полем.) 

Уравнения информационных взаимодействий макроскопических 

объектов классической физики, в том числе, уравнения информационных 

взаимодействий запутывания состояний, когда они будут достигнуты, 

должны будут транслироваться в квантовую механику по принципу 

соответствия. Поэтому, запутанность состояний есть универсальное 

явление, присущее как физике макроскопических объектов, так и 

квантовой физике микрочастиц, подобно тому, как электромагнитное 

поле стало универсальным явлением, присущим как макроскопической, 

так и квантовой физике, после трансляции в последнюю уравнений 

электромагнитного поля классической физики.  Вероятно, это будет нечто 

похожее на управляющее уравнение Бома, в его модели квантовой 

механики, поскольку безэнергетические воздействия способны управлять 

процессами в мире материальных объектов. Таким образом, квантовая 
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механика не полна, как и утверждал Эйнштейн. Кстати, и в дуализме 

волна-частица явно прослеживаются управляющие воздействия.  

В целом, в рамках рассматриваемой модели, нелокальность 

запутывания оказывается кажущей. Впечатление нелокальности здесь 

проистекает из-за отсутствия пока ясной наблюдаемости информационных 

полей. Согласно развитой логике и эксперименту [22], информационные 

поля, осуществляющие сцепленность состояний, превышают скорость 

света, как минимум, на четыре порядка. Именно это привело официальную 

физику к выводу, что неизвестное доселе поле, создающее сцепленность 

состояний, не существует. Хотя, строго говоря, это приводит только к 

выводу, что не существует неизвестное доселе энергетическое поле, 

создающее сцепленность состояний.  

 По мнению одного из ключевых современных исследователей 

квантовой физики, Владко Ведрала [21], в основе мироздания лежит не 

материя или энергия, а информация, и именно обработка информации 

лежит в основе всех физических, биологических, экономических и 

социальных явлений, что согласуется с изложенной выше 

натурфилософией, в которой информационные поля и воздействия есть 

частный случай безэнергетических полей и воздействий. 

 

Некоторые следствия теории запутывания состояний. В работе 

[17] отмечено странное обстоятельство: тождественные в материальном 

смысле элементарные частицы нетождественны в информационном 

смысле, иначе все они находились бы в запутанном состоянии. В чём же 

дело? 

При рассмотрении странного обстоятельства, в принципе, 

возможны два варианта: либо однотипные элементарные частицы в 

действительности не столь элементарны и могут отличаться материально 

друг от друга, либо однотипные элементарные частицы материально 

тождественны. Исследуем второй вариант [1, раздел 7] и [23]. 

Пусть м-частицы есть однотипные элементарные частицы, 

тождественные по материальным признакам. Каждая м-частица является 

источником информации I (I от слова information) о самой себе. Согласно 

странному обстоятельству, однотипные элементарные, тождественные по 

материальным признакам м-частицы оказываются не совсем 

тождественными в информационном смысле. Если бы информация I, 

источником которой являются такие частицы, была бы информацией IМ 

только о материальной сущности м-частиц, то в силу их материальной 

тождественности они были бы тождественными и в информационном 

смысле. Но тогда они все были бы в чётких запутанных состояниях [17], 

что в реальности не наблюдается. Следовательно, информация I каждой м-

частицы содержит в себе не только информацию IM о материальной 

сущности м-частиц, которая тождественна для всех материально 
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тождественных м-частиц, но содержит ещё некую информацию δI о самой 

себе, которая разная у разных м-частиц. Соответственно, м-частица 

содержит в себе некую память δM, в которой содержится информация δI. 

Память δM (разная у разных м-частиц) не может содержаться в 

материальной сущности м-частиц, поскольку тогда это противоречило бы 

условию тождественности всех м-частиц по материальным признакам. 

Следовательно, память м-частиц содержится в их нематериальной 

сущности, то есть, является нематериальной памятью. Стало быть, память 

δM частиц никак не проявляется в материальных признаках этих частиц. 

Значит, память δM хранится в элементарных частицах в скрытой форме с 

точки зрения науки, занимающейся только материальными объектами, и 

только материальными признаками объектов. Назовём память δM особой 

памятью элементарных материальных частиц. 

Но какая разница может быть между информациями δI материально 

тождественных м-частиц о самих себе? Разные материально 

тождественные м-частицы могут отличаться друг от друга только разным 

своим происхождением и существованием, то есть, историями H своего 

возникновения и существования. Следовательно, информации δI содержат 

в себе информацию либо об истории H, либо о некоторой её части He, а 

память δM, соответственно, содержит в себе либо историю H, либо 

некоторую её часть He (H - от слова History, индекс e - от слова effective.).  

Как указано выше, для чёткого проявления запутанности состояний 

материальных близнецов необходимо «почти точное» их совпадение в 

информационном смысле [1, раздел 6]. Поэтому, даже крайне малые 

различия материально тождественных частиц в информационном смысле, 

препятствуют их запутыванию. В реальности мы наблюдаем массу 

материально тождественных, но не запутанных м-частиц. Стало быть, в 

реальности в массовом порядке наблюдаются такие различия упомянутых 

историй материально тождественных м-частиц, которые выводят эти 

частицы из разряда «почти точного» их совпадения в информационном 

смысле, что блокирует возможность создания их сцепленных состояний. 

Возникает вывод 3: дабы создать запутанные состояния частиц 

тождественных по материальным признакам, нужно создавать для них 

«почти точное» совпадение той части He историй H их существования и 

возникновения, которая содержится в особой памяти δM частиц. 

Назовём истории He эффективной историей. Данный вывод 

подтверждается в экспериментах. Ведь, чтобы создать запутанные 

состояния фотонов, их приходится получать делением каждого исходного 

фотона на два одинаковых фотона в одной и той же установке, 

обеспечивая совпадение их историй H, при том, что существует масса 

таких же тождественных по материальным признакам незапутанных м-

фотонов, отличающихся упомянутыми историями H. В данном случае 

обеспечено совпадение историй H фотонов каждой пары рождаемых 
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фотонов и, тем самым, обеспечено совпадение любой части He, 

вычленяемой из H. (В принципе, вывод 3 и вывод о том, что δM и δI 

содержат в себе He, можно получить, не используя утверждение «Разные 

материально тождественные м-частицы могут отличаться друг от друга 

только разным своим происхождением и существованием, то есть, 

историями H своего возникновения и существования.», но используя 

непосредственно упомянутый выше эксперимент.) 

Но сейчас мы не знаем H = He, или H не равно He. История H 

элементарной частицы обновляется, то есть, дополняется и изменяется под 

различными воздействиями на элементарные частицы. Но мы пока совсем 

ничего не знаем, как изменяется при этом He вычленяемая из истории H. 

Как узнать это? Видимо, нужно искать экспериментальные данные на этот 

счёт. 

А как перейти от элементарных частиц к макроскопическим телам, 

состоящим в конечном счёте из этих частиц. Уравнений нематериальной 

памяти δM элементарных частиц и уравнений информационных 

взаимодействий мы не знаем. Потому более-менее строго ничего нельзя 

сделать. Потому стал действовать эвристически, что дало 

Вывод 4 [1, раздел 7] и [23]: 

Каждый макрообъект является источником информации I о самом 

себе. Кроме информации IM о материальной сущности макрообъекта, 

макрообъект является ещё источником некой информации δI, которая 

хранится в особой нематериальной памяти δΜ макрообъекта. Эта 

память никак не проявляется в материальных признаках макрообъекта.  

Эта память является скрытой памятью макрообъектов с точки зрения 

науки, занимающейся только материальными объектами, и только 

материальными признаками объектов. В основном, разные макрообъекты 

содержат в этой памяти существенно разную информацию и потому 

являются существенно разными в информационном смысле, что 

препятствует их вступлению в запутанные состояния. Особая память 

макрообъекта содержит в себе некую историю He, вычленяемую из 

истории H возникновения и существования макрообъекта. Совпадают ли 

всегда истории He и H, неизвестно. Когда две информации I, источниками 

которых являются два материальных близнеца, совпадают точно или 

«почти точно», материальные близнецы вступают в запутанное 

состояние. При этом, автоматически точно или «почти точно» 

совпадают информации δI двух близнецов и их истории He. Таким образом, 

совпадение историй He двух материальных близнецов является 

необходимым условием возникновения запутанных состояний этих 

близнецов. Запутывание состояний чисто информационных близнецов не 

требует совпадения их историй He и происходит иначе. Чисто 

информационные близнецы сильно разнородны по материальным 

признакам. Но в информационном смысле один из пары таких близнецов 
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содержит в себе «почти точную» информационную копию другого 

объекта пары, что приводит к острому информационному резонансу и 

сцепленности другого объекта с той частью первого объекта, в которой 

находится информационная копия. Этой частью является, возможно, 

только нематериальная память δΜ макрообъекта, что необходимо 

изучать.   Возможны частичные запутанности состояний 

макроскопических объектов. (Детальнее см. Приложение 2 работы [23]). 

– конец вывода 4. 

Эвристичность вывода 4 заключается в предположении, что δΜ, δI, 

He элементарных частиц, из которых состоит макрообъект, каким-то 

образом коллективизируются в макрообъекте, соответственно, в некую 

память δΜ макрообъекта, содержащую в себе некую коллективную 

информацию δI, которая, в свою очередь, содержит в себе некую 

коллективную историю He микрочастиц макрообъекта. Тогда, в силу 

постулата: объединение нематериальных объектов не может превратиться 

в материальный объект, память δΜ макрообъекта является 

нематериальной [23]. А в силу экспериментальных данных, коллективная 

история He оказывается историей, вычленяемой из истории H 

возникновения и существования макрообъекта [23]. Далее отсюда следует 

всё другое, что описано в выводе 4 [23]. Назовём такой вывод о 

макроскопических объектах начальной эвристической физической 

моделью макроскопического объекта (ЭФМ МО). 

 

Практические и идейные следствия физической природы 

запутанных состояний и ЭФМ МО [1, раздел 7] и [17, 23]. 
Целесообразно ли получать практические и идейные следствия из 

разумной эвристической модели? Несомненно, целесообразно. Например, 

эвристическая модель физического вакуума с поляризующимися 

фитонами (А. Е. Акимов) до сих пор успешно используется для 

объяснения физического смысла многих явлений, для ориентации 

исследований научных работ и для успешной разработки инновационных 

технологий. 

 Развитая на сегодня теория физической природы запутанных 

состояний и ЭФМ МО даёт некоторые практические и идейные следствия 

для дальнейших научных исследований и применений технологий 

информационных воздействий [1, раздел 7] и [17, 23]. 

1. Где находится память человека? – следствие ЭФМ МО [23].  

Согласно ЭФМ МО, информация δI макрообъекта и его особая 

нематериальная память δM, в которой хранится информация δI, присущи 

каждому материальному объекту. Иными словами, информация δI и 

память δM    распространены повсеместно в мире материальных 

объектов. Потому повсеместно целесообразно обратить внимание на их 

присутствие и необходимость их исследования. 
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 2. Например, поиск местоположения памяти человека в его 

материальных признаках безуспешно продолжается примерно 100 лет. В 

результате, доктор биологии, Руперт Шелдрейк выдвинул идею о 

нахождении памяти в некоем пространственном измерении, недоступном 

для нашего наблюдения [24]. Не стоит ли поискать память человека в его 

особой нематериальной памяти δM и исследовать эту память? Сказанное 

касается и других живых объектов [23]. 

3. Воздействия мысли. – следствие [1, раздел 6] и [17].  

Если мыслящее существо имеет намерение вступить в 

информационное взаимодействие с неким живым или неживым объектом, 

то, в силу вывода 1, ему достаточно вступить в «почти точный» 

информационный резонанс с объектом. Для этого мыслящее существо 

должно, если оно на это способно, воспринять «почти точно» информацию 

об объекте («почти точно» воспринять образ объекта) и начать «излучать» 

эту информацию, имитируя собой информационного близнеца объекта. 

Поэтому успешность создания такого информационного взаимодействия 

зависит от степени способности мыслящего существа имитировать собой 

информационного близнеца упомянутого объекта, то есть, от его 

способностей «почти точно» воспринимать информацию о живом или 

неживом объекте (воспринимать образ объекта) и «почти точно» 

«излучать» эту информацию. Потому разумно предположить, что именно 

это происходило в многолетних экспериментах Института генетики, 

физиологии и защиты растений Академии Наук Молдавии, в которых [25] 

оператор мысленно сосредотачивался на образе растения и управлял при 

этом как его электрохимическим поведением, так и изменением его 

развития вплоть, что кажется невероятным, до изменения генетических 

признаков растения. По тому же принципу возникает информационное 

взаимодействие между множеством мыслящих объектов, если они 

сосредотачиваются на одной и той же теме и начинают вольно или 

невольно излучать соответствующую достаточно сходную информацию 

(эффект толпы или стаи). А, если мыслящее существо воспримет и начнёт 

излучать информацию, исходящую от фотографии некоего живого или 

неживого объекта, то оно, так же, как и фотография, вступит в запутанное 

состояние с этим объектом и в информационное взаимодействие с ним. 

Это объясняет, казалось бы, чудо -  информационное взаимодействие 

экстрасенсов с людьми с помощью их фотографий. Но, при этом, 

экстрасенс должен воспринять и излучать информацию «почти точно», что 

случается, видимо, довольно редко. В результате возникает физическая 

модель мысленных воздействий, эффекта толпы или стаи и 

информационной связи с помощью фотографий. Причём, почти точный 

информационный резонанс играет здесь ключевую роль. Возможно, и в 

гипнозе информационный резонанс играет ту же роль.  

4. ГЕНОМ. Проблема генетики. – следствие [1, раздел 6] и [17, 23].  
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При переселении насекомых, животных и пресмыкающихся из 

одного места в другое место с другой окраской окружающей природы, 

изменяется их защитная окраска под новую окраску окружающей среды. 

(Аналогичные по смыслу изменения, по наблюдениям автора, заметны и 

на людях, переехавших жить в новые места, в отношении внешних 

антропологических признаков.) Быстрота этого изменения значительно 

опережает скорость естественного отбора при естественных мутациях 

материального генома. Чем можно объяснить это? 

Существование управляющего информационного воздействия 

наиболее наглядно экспериментально подтверждено недавно в опытах, в 

которых бумага с нанесённой на неё текстовой, цифровой кодовой или 

изобразительной информацией воздействует на развитие икринок и 

растений [26, 27] (суть работ [26, 27] кратко описана в Разделе 8 обзора 

[20]). При этом происходит осмысленное воздействие на икринки в 

соответствии со смыслами, присвоенными цифровым кодам или текстам. 

Но как могут осмысленно воздействовать цифровые коды, если с них 

считывается информация только о голых цифрах, а не о смыслах, 

присвоенных этим кодам? Ответ очевиден – никак. Значит, когда живой 

объект, или специальный прибор считывает информацию, считываются, на 

самом деле, не просто голые, скажем, цифры или тексты, а и смыслы, 

стоящие за цифрами или текстами, которые могут целенаправленно 

управлять, в частности, биологическими процессами [1, раздел 6]. Стало 

быть, если кто-то вольно или невольно нанёс на плацебо некую 

информацию, то плацебо превращается в информационное лекарство, и 

следует ожидать от плацебо воздействия информации в соответствии с 

нанесёнными смыслами. Потому при работе с плацебо желательно 

проявлять соответствующую осторожность. В итоге, лучше заменять 

термин «информационные» воздействия» на термин «информационно-

смысловые» воздействия, или «смысловые управляющие воздействия», как 

то предложено сделать в [20]. (Автор не отрицает лечение посредством 

плацебо за счёт психологического настроя пациента.)  

Геном, как всякий материальный объект, согласно ЭФМ МО, имеет 

скрытую особую нематериальную память δM об истории его 

возникновения и существования. Если материальная генетическая память 

генома довольно жёстко закреплена в материальной структуре генома, то 

особая его нематериальная память переменчива, она постоянно 

обновляется в реальном времени по мере изменения истории 

существования генома.  

Информационные воздействия способны изменять состояние 

генома вплоть до его измельчения на кусочки [1, раздел 6]. Положим, что 

информация, содержащаяся в особой, скрытой памяти генома δM, 

осмысленно воздействует на его же состояние, скажем, на переключения 

его генов между состояниями «активен – не активен». При указанных 
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переключениях изменяется синтаксис, смысл и генетические признаки 

генома. На этот случай в геноме есть большой запас так называемых 

мусорных ДНК и генов, которые все находятся в состоянии «не активен». 

Это вскрывает один, возможно, из многих смыслов смысл существования, 

казалось бы, бесполезных мусорных генов (см. подробнее об этом в [1, 

раздел 8]).   Данные изменения происходят с той скоростью, с каковой 

изменяется содержание скрытой памяти генома.  А последняя скорость 

существенно опережает скорость естественного отбора при естественных 

случайных мутациях материальной части генома. В результате 

обнаруживается механизм не эволюционно-медленного, а осмысленного 

оперативного эволюционного изменения живых существ под 

воздействиями смыслов информации об изменении внешних условий 

существования. Одновременно, это ещё один механизм эпигенетики, 

который разъясняет упомянутую проблему генетики. Думаю, 

целесообразно исследовать и развивать такой подход. При его успешном 

развитии, теория дарвинизма о сравнительно медленной эволюции 

посредством естественного отбора случайных мутаций материального 

генома будет дополнена теорией сравнительно быстрой (оперативной) 

эволюцией, посредством осмысленного воздействия на материальный 

геном информации, оперативно поступающей в особую нематериальную 

память генома δM. Таким образом будет достигнуто взаимное 

дополнение теории дарвинизма, опирающейся, по сути, на 

материальную память генома, и теории оперативной эволюции, 

опирающейся на нематериальную память генома. 
Не нужно думать, будто геном получает информацию об 

изменениях окружающей обстановки только через органы чувств 

организма. Он может получать эту информацию напрямик от 

всепроникающих нематериальных (в том числе информационных) полей, 

исходящих от окружающей обстановки. Данные поля, как показано выше, 

несут в себе весьма полную информацию об их источниках. Не 

исключено, нематериальная память наиболее приспособлена к восприятию 

нематериальных полей. 

Чтобы организм не потерял устойчивость в процессе быстрой 

эволюции, чтобы он не реагировал на кратковременные привходящие 

изменения внешних условий, должна ещё существовать разумная 

сопротивляемость генома изменениям его состояния, блокирующая 

неразумные реакции генома на кратковременные привходящие изменения 

внешних условий (см. также [1, раздел 8] на эту тему).    

Известны удивительные применения волновой генетики. По словам 

её основателя П. П. Гаряева, основная проблема волновой генетики – 

выявить механизм воздействий волновой генетики. Надеюсь, учёт и 

исследование считывания информации скрытой нематериальной памяти 
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генома и смысловых воздействий этой информации на гены, поможет 

разгадать и механизм воздействий волновой генетики.  

5. Удалённый мониторинг [1, раздел 7] и [17].  

Информационная сцепленность состояний объекта и его фото 

открывает перспективы разработки методов удалённого отслеживания 

изменений состояния объекта по мониторингу скрытых изменений 

состояния его фотографии, например, использования фото Солнца, Земли, 

или их участков для отслеживания изменений их состояний с целью 

прогнозирования солнечных вспышек, землетрясений, зон оттаивания 

вечной мерзлоты и т.д. [17, 20].  

6. Сверхдальная связь [17, 20].  

На основе информационной сцепленности макроскопических 

объектов (обычно используют две одинаковых фотографии), успешно 

проведены пробные сеансы сверхдальней, всепроникающей, сверхбыстрой 

связи на расстояниях свыше десяти тысяч километров, чуть ли не с 

обратной стороны Земли (США – Австралия, Южная Америка – Томск и 

так далее, правда, пока на уровне первых демонстраций радиосвязи 

Поповым) при электрической мощности, потребляемой излучателем, всего 

в несколько ватт [17, 20, 28, 29]. Подробное описание того, как это 

делается технически, содержится в [28]
1
. 

 7. О конечном времени жизни сцепленности состояний [23].  

Предположим теперь, что два материальных близнеца имеют 

одинаковые истории He и вступили в сцепленное состояние. Но потом их 

«пути по жизни» разошлись. Иными словами, потом стало нарастать 

различие их историй He. Тогда, в силу вышеизложенного, сцепленность их 

состояний должна постепенно ослабевать и в какой-то момент исчезнуть. 

Следовательно, в этом случае сцепленность состояний имеет конечное 

время жизни. Это имеет немаловажное практическое значение во всех 

применениях сцепленных состояний. 

8. О сроке годности информационных лекарств [23].  

Пусть для лечения или компенсации вредных воздействий 

используют «почти точную» информационную копию лекарства. 

Лекарство и его информационная копия находятся в запутанном 

состоянии. Стало быть, разные изменения лекарства, его испорченность и 

т.п. изменяют состояние информационной копии и, как следствие, 

изменяют лечебные свойства информационной копии, что необходимо 

учитывать на практике, например, заменяя время от времени старую 

копию на новую информационную копию свежего лекарства. Кстати, для 

таких лечения и компенсаций можно использовать и фотографии лекарств, 

                                                           
1
 Здесь существенна экспериментальная часть работы вне зависимости от 

правильности или неправильности представлений её авторов о торсионных 

полях. 
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поскольку фото содержит информационную копию сфотографированного 

объекта [23]. 

9. Истории возникновения и существования объектов [23]. 

Когда будет разработана технология извлечения информации He из 

особой нематериальной памяти макроскопических объектов, можно будет 

многое узнать об историях их возникновений и существований. То же 

относится и к элементарным частицам.  В космосе наверняка есть 

элементарные частицы, которые возникли почти сразу после большого 

взрыва. Извлекая их истории, мы, видимо, узнаем нечто об условиях, 

существовавших сразу и после большого взрыва. Пока приборы 

считывают только моменты изменения информации в реальном времени. 

10. Пусть произошёл процесс записи информационной копии 

некоего объекта в некий носитель копии (в фотографию, диск ДВД, в 

таблетку плацебо и т.п.), причём, процесс записи вошёл в историю He 

существования носителя. Но в процесс записи входит и то, что именно 

записывается, то есть, входит сама информационная копия. Тогда 

информационная копия вместе с He хранится в скрытой нематериальной 

памяти δM носителя. Если информационная копия не дублируется в 

материальных признаках носителя, то, во-первых, её, естественно, 

невозможно там обнаружить (наукой, занимающейся только 

материальными признаками объектов), во-вторых, в сцепленном с 

объектом состоянии оказывается не весь носитель, а только его скрытая 

нематериальная память δM, в-третьих, тогда изменения состояния объекта 

отображаются в изменениях состояния не материала носителя, а в 

изменениях состояния только его скрытой нематериальной памяти δM. 

Наверное, поэтому прибор В. Т. Шкатова (см. [1, раздел 6] и выше 

приведённое описание работы прибора Шкатова) показывает изменение 

состояния носителя информационной копии объекта, конкретно, 

фотографии объекта, а материальное визуальное изображение фото, при 

этом, не изменяется. (Материальное визуальное изображение складывается 

из материальных зёрен или светящихся пикселей (экрана), имеющих 

разные почернения, просветления и разные цветовые оттенки.) 

 

Теперь о других вопросах. 

Астрология. Тезис астрофизики: «планеты и звёзды не могут 

влиять на Землю посредством своих энергетических полей», конечно, 

справедлив [1, раздел 2]. Но справедлив и тезис: «планеты и звёзды могут 

влиять на Землю посредством своих безэнергетических полей», что 

многократно подтверждено ныне физическими экспериментами [1, раздел 

2]. Выявлено несколько структурно существенно разных таких полей 

планет и звёзд [1, раздел 5]. Найдено возможное, научно приемлемое 

объяснение влияний планет и звёзд, именно в момент рождения человека, 

на его генетические признаки (детали см. в [1, раздел 8]). Вскрыты 
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причины разительного противоречия нынешней астрологии фактам 

рождения близнецов, родившихся одновременно в одном и том же месте, 

от одной и той же матери. Противоречие устранимо научным способом 

(детали см. в [1, раздел 9]). Отсюда следует, что, с научной точки зрения, 

нельзя огульно априори отвергать всё подряд в натальной астрологии.  

Вместе с тем, исследование физических основ астрологии показало, что, с 

научной точки зрения, нынешняя астрология обладает недостатками, 

которые порождают её отрицание большинством научного сообщества. В 

результате, нынешняя астрология является не наукой, а предтечей науки, 

но содержит в себе наработки, ценные для будущей науки [1, раздел 10]. 

Превращение предтечи в науку, создало бы содержательное новое 

познание большой науки. Пути этого превращения обсуждаются в [1, 

раздел 10].  

О понятии меры инертности  в СТО. В данном обзоре 

используется понятие массы. Автор имеет ввиду релятивистскую массу. 

Безэнергетичность объекта автоматически означает и его безмассовость в 

силу соотношения E = mc
2
 специальной теории относительности (СТО), 

где E – энергия объекта, m – его релятивистская масса, c - скорость света, 

так как, если бы объект имел массу, то имел бы и энергию. Однако, в 

последние годы отрицается существование релятивистской массы и её 

эквивалентность энергии в рамках специальной теории относительности, 

хотя существование релятивистской массы подтверждается в полной мере 

в результатах проектирования ускорителей элементарных частиц. 

Релятивистская масса изымается из учебников и книг по СТО. В статье 

автора [30] проводится анализ этого отрицания. По определению, масса 

есть мера инертности. Поэтому всюду, где существует инертность, обязана 

существовать мера этой инертности, то есть масса. При релятивистских 

скоростях инертность существует. Следовательно, в СТО  обязана 

существовать релятивистская масса. В статье [30] показано, что выводы 

сторонников отрицания возникают в результате нарушения требований 

корректности. Основатели СТО были правы изначально. При корректном 

подходе, релятивистская масса возвращается в СТО, является в СТО мерой 

инертности и эквивалентна гравитационной массе, но является в СТО не 

скаляром, а компонентой 4-вектора. Поскольку релятивистская масса 

является компонентой 4-вектора, фундаментальная эквивалентность
 
меры 

инертности и энергии справедлива при любых скоростях (меньших или 

равных скорости света) [30].  Упомянутое отрицание не безобидно для 

науки, поскольку оно закрывает дорогу к некоторым фундаментальным 

исследованиям и порождает сумбур в головах учащихся [30]. 

Альтернативные гипотетические модели мгновенной или почти 

мгновенной передачи энергии на расстояния прекрасно решают 

кинематическую задачу превышения скорости света, но не решают 

динамическую задачу соблюдения энергетического баланса [1, раздел 11]. 
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Если сторонники альтернативных подходов сумеют преодолеть 

нерешённость динамической задачи, будет полезно параллельно 

рассматривать и данные альтернативы. Ныне альтернативные модели 

пригодны для объяснения сверхсветового распространения 

безэнергетических, в том числе, информационных полей, поскольку 

безэнергетические поля никогда не нарушают энергетический баланс [1, 

раздел 11]. Здесь полезно напомнить, что безэнергетические поля, 

распространяющиеся в нашем трёхмерном пространстве, могут превышать 

скорость света и без привлечения альтернативных моделей, и без 

нарушения теории относительности [1, раздел 6]. 

Полноценное освоение безэнергетических, в том числе, 

информационных полей изменит всю нашу жизнь, подобно тому, как 

изменилась наша жизнь в результате освоения электрических и магнитных 

полей, то есть, будут использоваться новые технологии (медицины; 

средств сверх дальней и сверх проникающей  связи; средств производства; 

способов дистанционного контроля процессов на Земле, планетах и 

звёздах, включая чёрные дыры; способов установления контактов с 

внеземными цивилизациями; способов управления промышленными, 

природными, биологическими процессами  и т.д.), отдельные проблески 

которых проявляются уже сейчас [1, раздел 12]. 

Почти безэнергетические поля либо исчезают при стремлении их 

энергонасыщенности к нулю, либо приближаются по свойствам к полям 

безэнергетическим. В последнем случае, в области предельно малой 

энергонасыщенности обязаны изменяться законы Природы, 

установленные для энергетических полей. Тогда область крайне слабых 

материальных полей – это интересная область, где следует ожидать и 

искать изменение законов Природы и их приближение к законам 

нематериального мира. Возможно, эта область ещё не исследована 

экспериментально, и, стало быть, для неё не установлена справедливость 

известных ныне законов Природы [1, раздел 14]. 

Дискуссии о существовании безэнергетических полей 
желательны и были. Корректный тезис «мы ничего не знаем о 

безэнергетических полях», заменялся оппонентами на некорректный тезис 

«безэнергетические поля не существуют». Инерционность необходима 

науке, чтобы не потерять устойчивость, но только при условии, что 

противодействие новому осуществляется научно корректно. Шкловский 

отметил: академическая наука уточняет истину, а поиск новой истины 

выходит за пределы академической науки. Поэтому не всегда 

целесообразно требовать, чтобы поиск новой истины полностью 

вписывался в академическую науку с самого начала поиска [1, раздел 15]. 

Для дискуссии с автором можно использовать почту 

disput22@gmail.com и disput22@mail.ru. 
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Аннотация 

Показано, что в 2016/17 году сглаженные аномалии температуры 

воздуха в Казани, Москве, и других городах Европейской части России 

повторяли ход перигейного расстояния (то есть расстояния между Луной и 

Землей в моменты перигея Луны), которое изменяется по синусоиде с 

периодом 206 суток. Обнаружена основная закономерность перигейно-

сизигийных приливов: 206 суточные биения аномалий давления для 

новолуний и полнолуний. Аномалии давления в полнолуния и новолуния 

можно аппроксимировать синусоидами с периодами огибающих биения 

около 412 суток и противоположными фазами. Размах колебаний в 

пучностях достигает 40 мб, что по порядку величины вполне сопоставимо 

с реальными синоптическими колебаниями атмосферного давления.  

Ключевые слова: атмосфера, перигейно-сизигийные приливы, 

лунные циклы, аномалии погоды, атмосферное давление 

Введение 

Считается, что в атмосфере проявляются только суточные и 

полусуточные приливы, амплитуда которых на много порядков меньше 

синоптических колебаний атмосферного давления [3]. Однако в [5, рис. 

12.3] получена периодограмма аномалий температуры воздуха в Москве, 

которая содержит лунные составляющие с периодами 355, 205, 87 и 27 

суток. Жаркое лето 2010 г. наглядно подтвердило существование и 

значение 355 суточной лунной составляющей. Цель настоящей статьи 

обратить внимание на яркое проявление 206 суточного лунного цикла в 

погоде 2016/2017 г. 

Весна 2017 года преподнесла необычный сюрприз в развитии 

погодных процессов на Европейской территории России (ЕТР). Уже со 

второй декады февраля днем температура воздуха поднималась до 

оттепелей, а в третьей декаде среднесуточные значения температуры стали 

положительными. 1 марта во многих городах ЕТР были перекрыты 

абсолютные максимумы температуры. Температура достигла значений 

характерных для средины апреля. Происходило быстрое таяние снежного 

покрова. В экстремально ранние сроки вскрылись реки Дон, Ока, Днепр, 

Западная Двина, Волга. Во второй декаде апреля рост температуры 

прекратился, отрицательные аномалии температуры сохранялись до 

последних чисел апреля. После четырехдневной волны летнего тепла, с 4 
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мая снова температура опустилась до апрельских значений. В третьей 

декаде мая температура стала возвращаться к нормальным значениям. Но 

в первых числах июня снова вторглась волна холодного арктического 

воздуха, приблизив значения температуры к экстремально низким 

значениям. Во многих областях ЕТР в июне еще отмечались заморозки. 

В средствах массовой информации широко обсуждалось аномальное 

течение погоды весной и летом 2017 года. Высказывались различные 

мнения: в большинстве случаев, что это обычная, свойственная погодным 

процессам, случайная флуктуация температуры. Однако в природе нередко 

процессы, считающиеся, по их не изученности, случайными, оказывались 

вполне объяснимыми и закономерными. Поэтому рассмотрим более 

внимательно эволюцию аномалий температуры на ЕТР. 

Данные наблюдений и их анализ 

В Гидрометцентре России ведется база MIDL, в которой в 

оперативном режиме по технологии А.Н. Багрова [1] вычисляются 

аномалии среднесуточной температуры по примерно 2700 станциям 

Северного полушария. Среднесуточные нормы температуры каждой 

станции вычислены по среднемесячным нормам по методу кусочно-

параболической аппроксимации [1]. Мы использовали данные базы MIDL 

по нескольким станциям ЕТР, включая Казань.  

На  рис. 1 представлен ход аномалий среднесуточной температуры в 

Казани (27595) за 2016/17 год. Видны их большие межсуточные 

флуктуации. В работах [2, 5-6] показано, что внутримесячные 

(полумесячные и квазинедельные) изменения температуры могут быть 

связаны с лунно-солнечными приливами. Поэтому ежедневные 

отклонения температуры сглаживались путем вычисления их скользящих 

средних за 27 суток значений. Они изображены на рис. 1 толстой кривой. 

Видно, что сглаженная кривая выписывает отчетливую волну с 

минимумами в ноябре-декабре 2016 г. и мае-июне 2017 г. и максимумами 

в августе 2016 г., марте и сентябре 2017 г. Размах колебания аномалий 

температуры достигает 12 градусов, а период (интервал времени между 

одноименными экстремумами) около 204 суток. Этот период практически 

совпадает с 206 суточным периодом, полученным нами ранее при 

вычислении периодограммы 43 летнего ряда аномалий температуры г. 

Москвы [2, 5-6]. 

Опыт показывает, что радиус корреляции аномалий температуры на 

ЕТР составляет свыше 1000 километров. Поэтому график хода аномалий 

температуры в Казани удовлетворительно характеризует сглаженные 

изменения аномалий температуры на всей ЕТР. Однако оппоненты 
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скептически отнеслись к этому положению. Поэтому мы построили 

графики, аналогичные рис.1, дополнительно для станций Москва, 

Краснодар, Ростов на Дону и Самара. Они оказались различными только  

 
Рис. 1. Отклонение перигейного расстояния Луны от 362464 км. (ромбики) и ход 

аномалий среднесуточной температуры воздуха в Казани в 2016/17 году (тонкая 

кривая – среднесуточные значения, толстая кривая – скользящие средние за 27 

суток значения). 

по величине и срокам суточных флуктуаций, но очень схожими друг с 

другом по ходу скользящих средних за 27 суток аномалий температуры 

(рис. 2). Видно, что аномалии температуры всех станций следуют за 

изменениями перигейного расстояния Луны. Лишь в сентябре-октябре 

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

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

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

во многих городах ЕТР. 

Природа 206-суточного лунного цикла 

Цикл 206 суток известен в астрономии как половина главного лунного 

цикла 412 суток. С физической точки зрения цикл 412 суток – это период 

биений близких частот аномалистического (27,55 сут.) и синодического 
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(29,53 сут.) месяцев [2, 5-6], либо синодического месяца и периода эвекции 

в параллаксе Луны (31,81 сут.). 

Перигейный конец линии апсид (линии, соединяющей перигей с 

апогеем) лунной орбиты непрерывно перемещается по небесной сфере с 

запада на восток, возвращаясь примерно к тому же самому положению 

относительно звезд через каждые 8,85 лет. Солнце совершает оборот по 

созвездиям зодиака в том же направлении за 1 год. Поэтому, если 

перигейный конец линии апсид стартует в момент, когда он повернут к 

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

вернулся в исходную конфигурацию (Солнце догонит перигей). Это верно, 

потому что частоты двух рассматриваемых обращений вычитаются: 

1 1 1

1 8.85 1.127
   

Понятно, что через 206 суток перигейный конец лунной орбиты сделает 

половину оборота и будет повернут в противоположном направлении (от 

Солнца). При этом фаза Луны сменится на противоположную. 

 
Рис. 2. Ход скользящих средних за 27 суток аномалий температуры в Москве 

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

расстоянием Луны (ромбики). 

Проявление в земных процессах 

Описанная цикличность взаимных конфигураций двух орбит 

воздействует на лунные и земные процессы. Например, расстояние между 

Луной и Землей при прохождении перигея изменяется от 370000 км до 

356000 км с периодом 206 суток. Этот феномен иллюстрирует рис.1, где 
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ромбиками нанесены отклонения перигейных расстояний от их среднего 

значения 362464 км., а их динамика изображена пунктирной кривой. 

Продолжительность лунного аномалистического месяца (то есть 

промежутка времени между двумя последовательными прохождениями 

Луны через перигей) тоже изменяется от 28,5 до 24,8 сут с периодом 206 

сут. 

Земля в своем движении вокруг барицентра системы Земля+Луна 

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

аналогичные вариации перицентрического расстояния и угловой скорости 

месячного обращения вокруг барицентра с периодом 206 сут. [2, 5-6]. 

Однако мы находимся на Земле и поэтому не видим и не ощущаем её 

движения и вынуждены использовать Луну для исследования движений 

Земли. 

206 суточная цикличность особенностей месячного обращения Земли 

отражается на процессах в земных оболочках, прежде всего в атмосфере и 

гидросфере. Вот, например, как (по данным работы Ю.Н. Авсюка и Л.Н. 

Маслова [4]) изменяется наибольший размах колебаний уровня моря во 

время сизигий (то есть полнолуний и новолуний) в различных портах 

земного шара (рис. 3). 

На рис. 3 видно, что все приливные кривые одинаковых фаз Луны 

хорошо аппроксимируются огибающей синусоидой с периодом примерно 

412 суток и амплитудой около 60 см. Период биений – (промежуток 

времени между соседними узлами или пучностями) перигейно–

сизигийных кривых равен 206 суток. Рис. 3 информативен как ключ к 

пониманию механизма формирования 206 суточного колебания аномалий 

температуры в атмосфере. Он наводит на мысль, что в атмосфере должны 

существовать колебания атмосферного давления аналогичные перигейно-

сизигийным приливам в океане, что может привести к формированию 206 

суточных колебаний температуры воздуха. В частности, на рис. 3 видно, 

что в периоды пучностей сизигийные приливы в полнолуния и новолуния 

имеют противоположные фазы. Вблизи узлов сизигийные приливы в 

моменты полнолуний и новолуний практически одинаковые. При 

подобном поведении атмосферного давления это может означать, что в 

периоды пучностей сизигийных приливов преобладает чередование 

полумесячных циклонических и антициклонических процессов, а вблизи 

узлов – их замирание. Такая динамика атмосферных процессов может 

привести к значительному отличию формирования температурного 

режима воздуха во время «пучностей» от режима формирования «вблизи 

узлов». Период этих различий и будет 206 суток. 
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Проявление в земных процессах 

Описанная цикличность взаимных конфигураций двух орбит 

воздействует на лунные и земные процессы. Например, расстояние между 

Луной и Землей при прохождении перигея изменяется от 370000 км до 

356000 км с периодом 206 суток. Этот феномен иллюстрирует рис.1, где 

ромбиками нанесены отклонения перигейных расстояний от их среднего 

значения 362464 км., а их динамика изображена пунктирной кривой. 

Продолжительность лунного аномалистического месяца (то есть 

промежутка времени между двумя последовательными прохождениями 

Луны через перигей) тоже изменяется от 28,5 до 24,8 сут с периодом 206 

сут. 

 
Рис. 3. Размах наибольшего перигейно–сизигийного прилива в моменты 

полнолуний (○) и новолуний (●) в Мурманске [4]. 

Земля в своем движении вокруг барицентра системы Земля+Луна 

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

аналогичные вариации перицентрического расстояния и угловой скорости 

месячного обращения вокруг барицентра с периодом 206 сут. [2, 5-6]. 

Однако мы находимся на Земле и поэтому не видим и не ощущаем её 

движения и вынуждены использовать Луну для исследования движений 

Земли. 

206 суточная цикличность особенностей месячного обращения Земли 

отражается на процессах в земных оболочках, прежде всего в атмосфере и 

гидросфере. Вот, например, как (по данным работы Ю.Н. Авсюка и Л.Н. 

Маслова [4]) изменяется наибольший размах колебаний уровня моря во 

время сизигий (то есть полнолуний и новолуний) в различных портах 

земного шара (рис. 3). 

На рис. 3 видно, что все приливные кривые одинаковых фаз Луны 

хорошо аппроксимируются огибающей синусоидой с периодом примерно 

412 суток и амплитудой около 60 см. Период биений – (промежуток 

времени между соседними узлами или пучностями) перигейно–

сизигийных кривых равен 206 суток. Рис. 3 информативен как ключ к 
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пониманию механизма формирования 206 суточного колебания аномалий 

температуры в атмосфере. Он наводит на мысль, что в атмосфере должны 

существовать колебания атмосферного давления аналогичные перигейно-

сизигийным приливам в океане, что может привести к формированию 206 

суточных колебаний температуры воздуха. В частности, на рис. 3 видно, 

что в периоды пучностей сизигийные приливы в полнолуния и новолуния 

имеют противоположные фазы. Вблизи узлов сизигийные приливы в 

моменты полнолуний и новолуний практически одинаковые. При 

подобном поведении атмосферного давления это может означать, что в 

периоды пучностей сизигийных приливов преобладает чередование 

полумесячных циклонических и антициклонических процессов, а вблизи 

узлов – их замирание. Такая динамика атмосферных процессов может 

привести к значительному отличию формирования температурного 

режима воздуха во время «пучностей» от режима формирования «вблизи 

узлов». Период этих различий и будет 206 суток. 

Перигейно-сизигийные приливы в атмосфере 

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

исследовать перигейно-сизигийные приливы в атмосфере, которые 

должны проявиться в колебаниях атмосферного давления, подобно 

перигейно-сизигийным колебаниям уровня моря на рис. 3 [4]. Мы 

воспользовались рядом ежедневных среднесуточных значений 

атмосферного давления ( P ) на уровне земной поверхности метеостанции 

Казань, университет за 2016-2018 год. У нас не было среднесуточных норм 

давления, чтобы исключить годовой ход P , обусловленный сезонными 

изменениями температуры. Поэтому был вычислен ряд скользящих 

средних за 206 суток ежедневных значений давления ( P ). Далее 

вычислялись отклонения (разности) исходных значений давления от их 

206-суточных средних: 

P P P   , 

где P  – наблюденное давление, 
206

103 1

1

206
i kk

P P 
  , P  – 

отклонения давления от P . 

Затем для каждого полнолуния (в интервале ± 3 дня) выбиралось 

отклонение давления P . Отдельно аналогичным путем сформирован ряд 

отклонений атмосферного давления P  для всех дней с новолунием. В 

одном случае (25 октября 2017 г.) учтена задержка новолунного 

антициклона на 5 дней. 
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С помощью Exel построен график отклонений атмосферного давления 

P  на метеостанции Казань, университет в дни полнолуний (белые 

кружки) и в дни новолуний (черные кружки) за 2016–2017 годы (рис. 4). 

Рис. 4 показывает, что перигейно-сизигийные колебания атмосферного 

давления сильно зашумлены по сравнению с аналогичными колебаниями 

уровня моря (рис. 3). Но основные закономерности сизигийных приливов: 

узлы (в сентябре 2016 г. и в мае 2017 г.), а также пучности (в ноябре 2016 

г. - марте 2017 г. и в сентябре - декабре 2017 г) прослеживаются. 

(Двугорбый ход отклонений P  в январе и ноябре 2017 г., вероятно, 

возник вследствие неотфильтровавшихся субгармоник годового периода, 

(прежде всего, полугодового периода). Хорошо видна разнозначность 

аномалий давления для новолуний и полнолуний. Аномалии давления в 

полнолуния и новолуния (с учетом предшествующего замечания) можно 

аппроксимировать синусоидами с периодами огибающих биения около 

412 суток и противоположными фазами. Размах колебаний в пучностях 

достигает 40 мб, что по порядку величины сопоставимо с реальными 

синоптическими колебаниями атмосферного давления на ЕТР, и близко к 

перигейно-сизигийным приливам в океанах [4], так как 1 см уровня в 

океане эквивалентен 1 гПа (или мб) давления в атмосфере. 

 
Рис. 4. Перигейно-сизигийные колебания атмосферного давления на метеостанции 

Казань, университет в 2016/17 г 

Таким образом, рис. 4 свидетельствует о том, что в 2016/17 годах 

геодинамическим силам удалось перебороть стохастическую 



51 

термодинамику атмосферы и навязать ей свой небесно-механический, 

приливный ритм эволюции погоды на ЕТР. В результате таких случаев 

вынужденной синхронизации и появляются лунные составляющие в 

спектрах аномалий метеорологических характеристик, выявленные в 

работах  [2, 5-7]. 

Понятно, что возможность синхронизации зависит от сезона года. 206 

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

фаза 206 суточного цикла становится близкой к исходному сезону года. 

Однако через четыре года фазы Луны изменяются на противоположные 

(вместо новолуний наблюдаются полнолуния). Только через восемь лет 

повторяются и сезоны года, и одноименные фазы Луны. То есть 206 

суточный цикл в изменениях аномалий температуры и особенностей 

погоды проявляется преимущественно при повторении взаимных 

конфигураций между Землей, Луной и Солнцем. 

Хорошим примером восьмилетней цикличности может служить еще 

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

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

Еще в более далеком прошлом упоминаются такие же осенние аномалии в 

1954, 1946, 1938 годах. 

Все выше перечисленные метеорологические особенности возникают 

вследствие воздействия перигейно-сизигийных приливов на атмосферные 

процессы. 

Благодарность. Работа выполнена при частичной финансовой 

поддержке РФФИ (проекты № 18-05-00721 и 18-45-160006).  
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Аннотация 

Обнаружено, что на нейтронных мониторах регистрируются всплески 

потоков  частиц, связанные с крупными катастрофами, такими как пожар и 

наводнение в Греции. 

Представлена связь природных катастроф с появлением в межпланет-

ном пространстве  высокоскоростных потоков солнечного ветра  и упоря-

доченных магнитных структур. 

Рассмотрено влияние динамики структурных образований в межпла-

нетной среде на генерацию нейтронов земного происхождения. Предпола-

гается, что при определенной частоте  и амплитуде колебаний знака про-

дольной составляющей межпланетного магнитного поля в твердых обо-

лочках Земли могут индуцироваться электрические токи, что создает усло-

вия для генерации частиц. 

Предполагается также, что пожары и наводнения являются взаимосвя-

занными событиями. 

Важной характеристикой природных катастроф является не только 

нейтронное излучение, но и возмущение геомагнитного поля в отдельных 

областях Земли, в которых готовится катастрофа. Этот факт можно ис-

пользовать для прогнозирования.  Анализируя данные приборов, реги-

стрирующих потоки нейтронов, и  данные геомагнитных обсерваторий, 

можно выявить активные области Земли, в которых возникают катастро-

фы. 

Также отмечено, что  в период,  предшествующий пожару в ГРЕЦИИ  

в недрах Земли могли возникнуть условия для протекания низкотемпера-

турного синтеза. 

Введение 

Данная работа является продолжением работы [1], в которой показано, 

что важными  характеристиками природных катастроф являются нейтрон-

ное излучение и возмущение геомагнитного поля в отдельных областях 

mailto:shest@wdcb.ru
mailto:i.p.shest@yandex.ru


53 

Земли, в которых готовится катастрофа. Идея о нейтронах земного проис-

хождения возникла в начале 90-х годов 20-го столетия[2].В экспериментах, 

проводимых в 2010 – 2012 г. одновременно в Москве и на Камчатке, полу-

чено подтверждение регистрации на поверхности Земли нейтронов, свя-

занных с землетрясениями и вулканическими извержениями [3-7]. В каче-

стве детекторов использовались газоразрядные счетчики, наполненные 

газом гелий-3.В 2013–2020 г. наблюдались всплески потоков нейтронов не 

только на приборном комплексе с гелиевыми счетчиками, т.е. с энергией 

несколько МэВ, но и на нейтронных мониторах (НМ), пороговая энергия 

которых равна 20–30 МэВ. Анализировались данные 37-и (НМ). Для этого 

использовалась база данных Бартолевского научно-исследовательского 

института Университета штата Делавэр [8-9]. 

В работе [1] также отмечено, что всплески потоков  частиц, регистри-

руемые нейтронными мониторами (НМ) связаны с очень крупными ката-

строфами, такими как ураган Харви, и показана связь природных ката-

строф с появлением в межпланетном пространстве  высокоскоростных 

потоков солнечного ветра (СВ)  и упорядоченных магнитных структур. В 

частности, рассмотрено влияние динамики структурных образований в 

межпланетной среде на генерацию нейтронов земного происхождения. 

Высказано предположение, что при определенной частоте  и амплитуде 

колебаний знака продольной составляющей межпланетного магнитного 

поля (ММП)  в твердых оболочках Земли могут индуцироваться электри-

ческие токи и тем самым создавать условия для генерации частиц, которые 

являются предвестником природных катастроф. 

Анализируя данные приборов, регистрирующих потоки нейтронов, и  

данные геомагнитных обсерваторий, можно выявить активные области 

Земли, в которых возникают катастрофы. 

В настоящей работе показано, что аналогичный вывод справедлив  и 

для других природных катастроф. 

Пожар и наводнение в 2018 г. в Греции. 

В Греции в 2018 г.. произошли пожар и наводнение. Работающий в 

Афинах НМ зарегистрировал всплески потоков частиц  в июле и в конце 

сентября 2018 г. (рис 1) . 

На рис.1 показаны временные вариации потоков частиц в июле-

октябре 2018г. На рис. видны всплески частиц, зарегистрированные в 

июле и сентябре 2018г.  ( см. рис.1и 2). 

Пожар, начавшийся 23 июля, описан в в различных публикациях: 

«Огонь шел сплошным фронтом. Люди попали в огненную ловушку, мно-

гие оказались зажатыми  между морем и непроходимой стеной пламени. 

Погибли 74 человека, ранены 187, из них 23 — дети. Из-за сильных ветров 

огонь распространился на другие территории, включая жилые. Пожары в 
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Греции и на Крите в 2018 году уничтожали людей, дома, транспорт и сель-

ское хозяйство». 

 
Рис. 1. Временные вариации в июле-октябре 2018 г. интенсивности потоков 

нейтронов, зарегистрированных НМ в Греции (Афины). Минутные значения, ис-

правленные на давление. 

 

 
Рис. 2. Временные вариации 06-07 июля 2018 г. интенсивности потоков нейтронов, 

зарегистрированных НМ в Греции (Афины). Минутные значения, исправленные на 

давление 

Покажем, что существует связь этих потоков частиц с состоянием 

межпланетной среды.  

Использовались данные со спутников  GOES, ACE, SOHO [12]. Состо-

яние межпланетной среды определяется СВ и  ММП Общая картина про-

цессов в межпланетной среде в июле2018г. во время наблюдения пожара 

показана на рис.3. 

Потоки СВ  можно разделить на два класса: медленные, имеющие ско-

рость около 300 км/с, и быстрые – со скоростью более 600 км/с. Источни-

ком  быстрых потоков СВ являются солнечные вспышки либо корональ-

ные дыры. 

Также известно, что ММП состоит из четырех или двух секторов с 

разными направлениями силовых линий. Секторная структура поля в сол-

нечно-эклиптической системе координат имеет преимущественно два зна-

ка: положительный – от Солнца и отрицательный – от Земли[10, 11]. 

В июле2018 г. г. высокоскоростные потоки СВ наблюдались при по-

ложительной и отрицательной полярности продольной компоненты ММП 

Вφ. Из рис.3,б,где представлены среднесуточные данные, видно что в 

июле знак продольной составляющей ММП неоднократно менялся. При-

чем видно, что эти изменения происходили не чаще одного раза в сутки.  
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Рис. 3. Временные вариации в июле 2018 г: а –  интенсивности потоков частиц, 

регистрируемых на НМ в Греции в Афинах (минутные данные, исправленные на 

давление); б –   азимутальной компоненты ММП (средне суточные данные) Вφ;  

в  –  скорости СВV (средне суточные данные); г –   азимутальной компоненты 

ММПВφ  (средниечасовые  данные); д –   Аa- индекса. 

Среднечасовые данные о временных вариациях этой составляющей 

ММП выглядят иначе (см. рис. 3г) – смена знака происходила чаще. При 

этом неоднократно направление менялось на 360°. Более подробно эти 

изменения показаны на рис. 4. Можно предположить, что благодаря взаи-
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модействию переменной составляющей продольной компоненты ММП Вφ 

c магнитным полем Земли в июле 2018 г. произошло возбуждение элек-

трических токов в твердых оболочках Земли. 

 
Рис. 4. Временные вариации в июле2018г: а –  скорости CВ (шкала спраиа)  и ази-

мутальной компоненты ММП Вφ (шкала слева)  (среднечасовые  данные); 

б  – напряженности ММП (среднечасовые данные); в – плотности СВ (среднесуто-

чные значения); г – Аp-индекса (среднесуточные значения);  

д – потоков частиц( шкала слева) и атмосферного давления ( шкала справа) во вре-

мя наблюдения пожара. 
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Из рис.4 видно, что за несколько дней до появления всплеска потоков 

частиц наблюдалось изменение параметров СВ и ММП. Знак поля Вφ из-

менялся с отрицательного на положительный см (см. рис.4а), Отмечено 

увеличение плотности СВ (см. рис.4.в), увеличение напряженности ММП 

(рис.4б).  В это же время отмечалось  понижение атмосферного давления 

(см. рис 4.д). Величина геомагнитного индекса Ар непосредственно нака-

нуне появления всплеска потоков частиц составляла значение примерно  

40 nT ( рис4г).  Она было максимальной за указанный период. 

Ситуация, которая возникла в межпланетной среде, не могла вызвать в 

июле 2018 г. геомагнитную бурю а, следовательно, и Форбуш-понижение 

интенсивности космических лучей, регистрируемое НМ. 

Анализ временных вариаций интенсивности галактических космиче-

ских лучей, зарегистрированных на разных НМ в июле 2018 г,  

и данных геомагнитных станций, показывает, что в июле 2018 г. пожару в 

Греции предшествовали геомагнитные возмущения в некоторых регионах 

и уменьшение величин потоков   космических лучей. По этим данным 

видно (рис.5), что в период 1-11июля, во время наблюдения всплесков на 

НМ в Греции, наблюдались уменьшение величин потоков частиц и возму-

щение геомагнитного поля(см. рис. 5б и рис.5г) [13]. 

Из рис. 5 видно, что изменение знака ММП (рис5а), понижение интенсив-

ности потоков космических лучей (рис5б), всплеск интенсивности потоков 

частиц, зарегистрированных НМ в Греции, возмущение геомагнитного 

поля (на рис5г представлены на примере данных одной геомагнитной 

станции) со сдвигом примерно на одни-двое сутокпредшествовалипожару 

в Греции в июле2018г. 

Таким образом,накануне пожара в Греции в июле 2018 г. были зареги-

стрированы возрастание потоков частиц на НМ в Греции, геомагнитное 

возмущение и понижение интенсивности космических лучей.  

Наводнение — второе стихийное бедствие, которое поразило Грецию в 

последние месяцы 2018 г. 

Как и в случае пожара, наводнению предшествовал  всплеск  потоков 

частиц, зарегистрированных на том же Н.М.Покажем, что эти всплески 

связаны с изменением величины атмосферного давления и состоянием 

межпланетной среды. Общая картина процессов в межпланетной среде в 

сентябре 2018 г. во время наблюдения наводнения показана на рис 6. 

Из рис .6 видно, что наводнению в Греции, как и в случае с пожаром, 

предшествовали всплески потоков частиц, зарегистрированных НМ в 

АФИНАХ, геомагнитные возмущения в некоторых регионах и понижение 

интенсивности       космических лучей (в качестве примера на рис.6в пред-
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ставлены вариации интенсивности НМ в Швейцарии), изменение атмо-

сферного давления в окрестности расположения НМ. 

На рис. 7 представлены данные о характере вариаций интенсивности 

частиц,зарегистрированных НМ в Афинах, иатмосферного давления в зоне 

расположении НМ. 

 
Рис. 5. Временные вариации в июле2018г: а –  скорости СВV(шкала справа)  и 

азимутальной компоненты ММП Вφ (шкала слева)  (среднечасовые  данные);  

б –  интенсивности потоков частиц, регистрируемых на НМ (JUNG) (среднечасо-

вые данные): в – потоков частиц( шкала слева) и атмосферного давления ( шкала 

справа), регистрируемых на НМв Греции во время наблюдения пожара; г –  ампли-

туды напряженности магнитного поля Земли, Вх-компонента, указаны коды  стан-

ций и их географические координаты. 
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Рис. 6. Временные вариации в период с20 сентября по 6-е октября 2018г.:  

а –  азимутальной компоненты ММП Вφ ((среднечасовые  данные); б  – потоков 

частиц, зарегистрированных НМ в Греции (шкала слева) и атмосферного давления 

(жирная кривая, шкала справа); в  – НМJUNG1(Швейцария); г – е: амплитуды 

напряженности магнитного поля Земли, Вх-компонента. Указаны коды  станций и 

их географические координаты. 

Из рис. 7 видно, что после пожара в Греции  величина атмосферного 

давления в районе  Средиземного моря непрерывно возрастала и к момен-

ту наводнения достигла максимального значения в июле-ноябре 2018г 

Европа, как правило, защищена от ураганов и сильных штормов бла-

годаря своему расположению вдали от тропических вод, где обычно за-

рождаются мощные циклоны. Однако 29 сентября над Средиземноморьем 
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произошла редкая погодная аномалия  — циклон тропического типа, кото-

рый спровоцировал наводнение и нанес серьезный удар по экономике Гре-

ции. Ураган образовался из-за столкновения холодных масс воздуха, 

надвигающихся на юг Балканского полуострова, и теплого воздуха, дви-

жущегося к северу от Африки.Поскольку он усилился в теплых водах Сре-

диземного моря, он начал приобретать некоторые характеристики тропи-

ческого циклона.  Возможно, в данном случае изменение атмосферного  

давления обусловило атмосферную циркуляцию и способствовало возник-

новению наводнения. 

 
Рис. 7. Временные вариации в июле-октябре 2018 г потоков частиц (шкаласлева) и 

атмосферного давления ( шкала справа) в зоне расположения НМ в Афинах. Ниж-

ний график ANHN_C. Верхний график ANHN_P. 

Таким образом, в данном случае природным катастрофам–пожару и 

наводнению в Греции в 2018 г.– предшествовали следующие процессы на 

Солнце,в межпланетной среде, атмосфере и твердых оболочках Земли. 

На СОЛНЦЕ - Возникновение корональной дыры и выброс корональ-

ного вещества в межпланетную среду. 

В Межпланетной среде -– формирование высокоскоростных потоков 

СВ и структурММП; колебания знака Вφ ММП с частотой нескольких в 

сутки  и амплитудой близкой к 360 градусов. 

В Атмосфере – изменение атмосферного давления, образование атмо-

сферной циркуляции.; генерация на поверхности Земли, возможно и в ат-

мосфере потоков нейтронов. 

В твердых оболочках Земли – генерация электрических токов и воз-

никновение условий для генерации частиц. Вынос тепловых потоков водо-

рода и других газов на поверхность Земли. 

Можно предположить, что колебания продольной составляющей Вφ 

ММП определенной частоты и амплитуды индуцируют электрические то-

ки в твердых оболочках Земли за счет взаимодействия этих колебаний с 

магнитным поле Земли. 

Возможны ли условия в недрах Земли для осуществления холод-

ного термоядерного синтеза? 
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Анализируя процессы на Солнце, в межпланетной Земле, атмосфере, 

твердых оболочках среды, можно также добавить, что при взаимодействии 

вещества, выброшенного от Солнца, с магнитным полем Земли, в твердых 

оболочках Земли могут возникнуть условия для осуществления холодного 

термоядерного синтеза. 

Возможные причины возникновения пожаров основываются на теории 

В.Л Сывороткина о водородной концепции разрушения озонового слоя. 

Согласно теории В.Л Сывороткина главной причиной погодных климати-

ческих аномалий –эмиссия глубинных, разрушающих озон газов(водорода 

и метана). Если озоновый слой разрушается под действием выбросов глу-

бинного водорода, то в момент развития озоновой аномалии на поверхно-

сти земли и  под ней должны фиксировать пики концентрации водорода. 

Для организации такой проверки на европейской территории России 

(включая Крым) была организована сеть станций мониторинга концентра-

ции  подпочвенного водорода. Они изготовлены в МИФИ [14]. Датчик, 

установленный на Кольском полуостров 26 апреля 2005г. впервые зареги-

стрировал значительные пики концентрации водорода [14]. 

 Таким образом, водородная концепция о разрушения озонового слоя с 

этого момента  была доказана. Она стала теорией. Подтверждение   этой 

теории также представлено в работах  [15-17] . 

Пожар, начавшийся 23 июля2018г. в Греции  очевидно был обусловлен 

тепловыми потоками от реакции холодного термоядерного синтеза. И в 

доказательство  этого нейтронный монитор ATHN в Греции зарегистриро-

вал всплески нейтронов от этой реакции. Неизвестен состав вещества, в 

котором произошла реакция, но ясно, что оно было насыщено водородом.  

Также необходимо отметить, что при взаимодействии выделя-

ющегося  водорода с атмосферным кислородом происходит увлаж-

нение атмосферы и в случае атмосферной циркуляции после пожара 

наступает следующая фаза природной катастрофы – наводнение. 

Таким образом, видимо, пожары и наводнения являются взаимосвя-

занными событиями. Аналогичная ситуация возникла в Греции в 

2018г. После пожара в июле 2018г. в сентябре возникла вторая ста-

дия катастрофы  в сентябре – наводнение. 

К прогнозированию природных катастроф 

Таким образом, природные катастрофы представляют собой проявле-

ния взаимосвязанных процессов в системе Солнце-Земля. В периоды, 

предшествующие природным катастрофам, на Солнце,в межпланетной 

среде, на Земле, в твердых оболочках Земли  происходят два процесса. 

Первый связан с деятельностью Солнца,второй – непосредственно с ак-

тивными процессами, присущими самой Земле. 
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Для прогнозирования природных катастроф важно – изучение связи 

солнечной активности с межпланетной средой, магнитосферой, ионосфе-

рой, атмосферой и другими геосферами, которые в определенные моменты 

могут быть причиной стихийных бедствий. 

Важными характеристиками природных катастроф являются нейтрон-

ное излучение и возмущение геомагнитного поля в отдельных областях 

Земли, в которых готовится катастрофа. Чтобы выделить эти районы, 

необходимо наладить геофизический мониторинг на всей территории Рос-

сии с регистрацией тепловых и быстрых нейтронов, а также местных гео-

магнитных возмущений. 

Выводы 

1. В периоды, предшествующие природным катастрофам, на Солнце, в 

межпланетной среде, на Земле, в твердых оболочках Земли  происходят 

два процесса. Первый– связан с деятельностью Солнца. Второй – непо-

средственно с активными процессами, присущими самой Земле. 

2. На НМ регистрируются всплески потоков частиц, связанные с таки-

ми природными катастрофами, как пожар и наводнение в Греции и др. 

3. Природные катастрофы связаны с появлением в межпланетном про-

странстве высокоскоростных потоков СВ и упорядоченных магнитных 

структур с разными направлениями силовых линий. 

4. Колебания продольной составляющей ММП Вφ  определенной ча-

стоты и амплитуды, очевидно, индуцируют  электрические токи в геосфе-

рах при взаимодействии с магнитным полем Земли.  

5. В недрах планеты при космических возмущениях создаются условия 

для генерации частиц и выноса тепловых потоков водорода и других газов 

к земной поверхности. 

6. Предполагается, что пожары и наводнения являются взаимосвязан-

ными событиями. 

7. Показано, что важной характеристикой природных катастроф явля-

ется не только нейтронное излучение, но и возмущение геомагнитного 

поля в отдельных областях Земли, в которых готовится катастрофа, что 

можно использоватьдля их прогнозирования.  Для этого целесообразно в 

нескольких активных зонах на территории России  расположить приборы 

для регистрации тепловых и быстрых нейтронов. 

8. Предполагается, что  в период,  предшествующий пожару в ГРЕ-

ЦИИ  в недрах Земли могли возникнуть условия для протекания холодно-

го термоядерного синтеза.                          
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О СПЕКТРЕ ПЕРИОДОВ В ДИАПАЗОНЕ 10-300 МИН, 

НАБЛЮДАЕМОМ В ХОДЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-

РАЗНЕСЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ФЛУКТУАЦИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ПТИЦ 

(1) Панчелюга В.А., (2) Диатроптов М.Е. (1) Панчелюга М.С.  

(1) Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, г. Пущино 

(2) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, г. Москва 

victor.panchelyuga@gmail.com 

В [1] был разработан локальный фрактальный анализ методом всех 

сочетаний (МВС) с использованием которого были проанализированы 

большие массивы флуктуаций скорости альфа-распада и получены 

устойчивые спектры периодов в диапазоне 1-120 мин [2]. Для найденного 

спектра периодов была показана его тесная связь со спектром собственных 

колебаний Земли (СКЗ), а также универсальность – периоды, 

принадлежащие данному спектру были обнаружены в флуктуациях 

процессов различной природы [2]. В силу последнего свойства найденный 

в [2] спектр будем называть «универсальный спектр периодов» (УСП). 

Одной из особенностей УСП является его биологическая активность: 

данный спектр был обнаружен при анализе временных рядов флуктуаций 

хемилюминесценции планарий [3], флуктуаций температуры тела у 

мелких млекопитающих и птиц [4], в т.ч. с отличающимся уровнем 

основного обмена [5]. Важным результатом работы [5] является 

установление связи между УСП и околочасовыми ритмами (ОР) 

биологических систем [6]. Последние имеют более чем полувековую 

историю исследований в протяжение которой утвердилось мнение об их 

эндогенной природе. Предпринимались многочисленные попытки выявить 

эндогенный ОР-синхронизатор, оставшиеся безуспешными. Полученные в 

[4-5] результаты указывают на то, что данный синхронизатор является 

внешним. 

Внешняя природа ОР-синхронизатора была выявлена при 

исследовании временных рядов флуктуаций температуры мелких 

млекопитающих и птиц, полученных в ходе пространственно-разнесенных 

измерений. Дальнейшее развитие метода, предствленного в [4-5] и 

рассмотрение полученных с его помощью спектров периодов в диапазоне 

10-300 мин является основной задачей настоящей статьи. 

Данный метод предполагает, что измерения должны выполняться т.о., 

чтобы получить синхронные временные ряды измерений флуктуаций 

некоторого параметра. Ниже, для определенности, рассмотрим пример 

группы, состоящей из четырех крыс у которых измеряли температуру тела 

с частотой 1 раз в минуту при помощи имплантированных 

внутрибрюшинно датчиков ДТН3-28 («ЭМБИ РЕСЕРЧ», Новосибирск). 
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Внутрибрюшинное внедрение датчиков проводили за 2 недели до 

проведения эксперимента, используя в качестве анестетика Золетил 

(«Virbac Sante Animale», Франция) вводимого внутримышечно в дозе 7 

мг/кг. 

  

12r  
13r  

  

14r  
23r  

  

24r  
34r  

Рис. 1. Векторы rij для рассматриваемого массива данных, состоящего из четырех 

временных рядов. 

Временные ряды флуктуаций температуры разбивались на 

непересекающиеся отрезки длина которых изменялась от 10 мин до 

300 мин с шагом 1 мин. Эти отрезки последовательно суммировались для 

каждого значения длины – получали суммарные отрезки. После этого 
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вычислялся коэффициент корреляции r между парами таких суммарных 

отрезков, вычисленных для рядов синхронных измерений. Следовательно, 

для каждой пары временных рядов получали вектор значений 

коэффициентов корреляции для 290 значений длины отрезков, rij. 

Все возможные парные сочетания для четырех временных рядов 

даются матрицей в левой части выражения (1): 

(1)  

11 21 31 41

12 22 32 42 12

13 23 33 43 13 23

14 24 34 44 14 24 34

0 0 0 0

0 0 0

0 0

0

r r r r

r r r r r
R

r r r r r r

r r r r r r r

  . 

Т.к., диагональные элементы (корреляция отрезка с самим собой) ведут к 

тривиальному результату, а rij = rji, то рассмотрение имеет смысл только 

для верхней или нижней треугольных матриц. В (1), для определенности, 

выбрана нижняя треугольная матрица, как это показано в правой части 

выражения. Как следует из (1) для массива из 4-х временных рядов имеют 

смысл только шесть парных сочетаний. На рис.1 приведены векторы rij 

для шести парных сочетаний, описываемых (1). 

 
Рис. 2. Суммарный вектор, полученный почленным суммированием 

векторов, показанных на рис.1. 

После того как были исследованы все возможные парные сочетания (1) 

полученные векторы коэффициентов корреляции почленно 

суммировались. Полученный результат показан на рис. 2. Суммарные 

значения коэффициентов корреляции для каждого значения периода, 

приведенные на рис. 2, не нормированы, что позволяет оценить степень 

совпадения «резонансных» значений периодов. Видно, что для некоторых 

периодов наблюдаются очень выраженные пики. 

После этого суммарный вектор, показанный на рис. 2, сглаживался 

два раза методом скользящего среднего с использованием пуассоновского 
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треугольного окна. Полученный результат приведен на рис. 3. Спектр на 

рис. 3 для большей четкости отображения периодов разбит на две части. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Части суммарного спектра для периодов 10-120 мин, а) и 120-300 мин, б). 

 
Рис. 4. Частоты встречаемости пиков для диапазона периодов 10-120 мин. 
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Как следует из рис. 3, для некоторых значений периодов усреднения 

наблюдается повышенная корреляция между суммарными отрезками. 

Значения таких периодов, приведены над соответствующими пиками на 

рис. 3. Результат, представленный на рис. 3, отражает тот факт, что для 

пар суммарных отрезков, длина которых совпадает с периодами УСП [2], 

коэффициент корреляции значительно выше. Это говорит о синхронности 

этих колебаний у животных разных экспериментальных групп, живущих 

изолированно друг от друга. На этом основании можно утверждать, что 

динамика флуктуаций температуры тела отражает влияние некоторого 

внешнего биотропного фактора среды. 

Необходимо подчеркнуть, что спектры периодов, приведенные на 

рис. 3, при неизменности их частотной структуры, демонстрируют 

большую вариабельность амплитуд пиков. Поэтому, чтобы более четко 

выявить структуру спектра были затабулированы 1873 пика на спектрах, 

аналогичных показанному на рис. 3, и построена гистограмма частоты 

встречаемости пиков в диапазоне 10-120 мин, которая показана на рис. 4. 

Как следует из рис. 4, некоторые пики встречаются на порядок чаще 

других. 

Внимательное изучение распределения частоты встречаемости пиков, 

показанного на рис. 4, выявляет еще одну интересную закономерность: 

пики, присутствующие на данном распределении группируются в блоки 

(например: 26…33, 80…85, 88…91, 99…104, 115…120, и т.д.) «внутри» 

которых частота встречаемости пиков значительно выше, чем за 

пределами блока. На наш взгляд, наличие такой «блочной» структуры на 

рис. 4, является следствием фрактальной структуры УСП.  

Такая же структура наблюдается для спектра СКЗ, которой, как было 

отмечено [2], тесно связан с УСП. Так, например, период основной моды 

сфероидальных колебаний СКЗ (табличное значение: 53.86 мин), в 

действительности, является мультиплетом (52.3, 53.06, 53.84, 54.68, 

55.6 мин [7]), т.е., демонстрирует «блочную» структуру, аналогичную 

таковой на рис. 4. 

Более детальное исследование фрактальных свойств рассмотренного 

в настоящей работе УСП будет выполнено в наших последующих работах. 
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ЛОКАЛЬНЫЙ ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФЛУКТУАЦИЙ 

СКОРОСТИ АЛЬФА-РАСПАДА МЕТОДОМ ВСЕХ СОЧЕТАНИЙ 

В ДИАПАЗОНЕ ПЕРИОДОВ 120-300 МИН 

(1) Панчелюга В.А., (1) Панчелюга М.С. (3) Диатроптов М.Е. 

(1) Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, г. Пущино 

(2) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, г. Москва 

victor.panchelyuga@gmail.com 

В работе [1] нами был впервые представлен локальный фрактальный 

анализ шумоподобных временных рядов методом всех сочетаний (МВС-

метод). Данный метод является дальнейшим развитием метода 

минимальных покрытий (ММП) [2], который модифицирует традиционно 

используемый метод покрытий прямоугольниками, вводя требование 

минимальности покрытия, достигаемое в случае, когда величина 

покрывающего прямоугольника точно равняется величине размаха 

(разности между максимальным и минимальным значением) функции на 

отрезке временного ряда для которого вычисляется фрактальная 

размерность. Как показано в [2], выполнение данного требования 

обеспечивает более быстрый выход на асимптотический режим и дает 

возможность определения фрактальной размерности на основе 

значительно более коротких отрезков временных рядов. Более быстрый 

выход на асимптотический режим достигается благодаря устранению 

ошибки, возникающей из-за того, что «высота» покрывающего 

прямоугольника, как правило, не совпадает с размахом анализируемого 

отрезка временного ряда. Использование минимальных покрытий 

полностью устраняет данную ошибку, имеющую чисто алгоритмическую 

природу. По образному выражению авторов ММП-метода, идея 

минимальных покрытий убирает масштаб по оси ординат. 

МВС-метод [1] соединил в себе основные идеи ММП-метода с 

требованием инвариантности фрактальной размерности относительно 

линейных преобразований (сдвиги, растяжения, зеркальные 

отражения), а также относительно перестановок элементов отрезка 

временного ряда на основе которого вычисляется фрактальная 

размерность. Последнее свойство является отличительной 

особенностью МВС-метода, придающей ему ряд уникальных свойств. 

Важнейшим из них является локальность - возможность вычисления 

фрактальной размерности для коротких (десятки точек) отрезков 

анализируемого временного ряда. При этом, в отличие от ММП-

метода, для отрезка временного ряда длиной N = 2
n
 МВС-метод 

позволяет проанализировать N – 1 масштабов, а не n, как в ММП-

методе и других методах, обычно используемых для вычисления 

фрактальной размерности. Благодаря этому свойству величина N 
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может быть значительно уменьшена, а точность определения 

фрактальной размерности существенно возрастает. Также хотелось бы 

особо отметить, что в случае использования МВС-метода, значение N 

не обязано быть кратным 2
n
, а может быть любым. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Суммарный спектр периодов в флуктуациях скорости альфа-распада 

для диапазона 120-220 мин, а) и 220-300 мин, б). 

Свойство инвариантности относительно перестановок элементов 

временного ряда достигается благодаря изменению концепции анализа 

фрактальной размерности: вместо процедуры разбиения временного 

ряда на фиксированные отрезки длины которых равняются 
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анализируемому временному масштабу, используются все возможные 

сочетания из элементов анализируемого отрезка временного ряда, 

соответствующие анализируемому временному масштабу. Такой 

подход позволяет устранить ошибки вычисления фрактальной 

размерности, обусловленные наличием «выпадающих» элементов 

временного ряда, возникающих при «механическом» разбиении его на 

последовательные отрезки. Использование метода всех сочетаний 

устраняет этот недостаток и, если продолжать аналогию, устраняет 

масштаб по оси Х. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Части суммарного спектра периодов для пространственно-разнесенных 

измерений флуктуаций температуры крыс в диапазоне 120-220 мин, а) и 220-

300 мин, б). Ось Х – периоды, мин; Ось Y – частота встречаемости периода. 
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Одним из первых результатов использования МВС-метода для 

анализа шумоподобных временных рядов является исследование 329-

суточного массива флуктуаций скорости -распада обнаружившее 

устойчивый набор периодов в диапазоне 1-115 мин [3]. В работе [3] 

было показано, что найденные периоды с хорошей точностью 

совпадают с периодами собственных колебаний Земли. Это совпадение 

проявляется как для классических, так и для т.н. 

сейсмогравитационных или длинноволновых колебаний Земли [3].  

Для указанного диапазона периодов была показана не только 

тесная связь найденного спектра со спектром собственных колебаний 

Земли, но также его универсальный характер: спектры периодов, 

найденные для флуктуационных процессов в системах различной 

природы всегда совпадали с соответствующей частью спектра, 

найденного для временных рядов флуктуаций скорости -распада [3]. 

В силу универсального характера спектра [3] будем, в дальнейшем, 

называть его универсальным спектром периодов (УСП). 

Свойство универсальности, впервые отмеченное в [3], было 

подтверждено дальнейшими исследованиями, в частности изучением 

спектров в флуктуациях температуры мелких млекопитающих и птиц 

[4] в т.ч., с разным уровнем метаболизма [5]. Основной результат работ 

[4-5]: УСП в флуктуациях температуры тем лучше выражен, чем 

больше изолированы друг от друга изучаемые группы животных. 

Условие изолированности лучше всего выполняется в случае 

пространственно-разнесенных измерений, когда исследуемые группы 

разнесены на единицы километров и более. Отмеченный результат [4-

5] говорит, в первую очередь, о внешней природе агента, 

обуславливающего УСП в флуктуациях температуры 

экспериментальных животных [4-5]. Также на внешнюю природу 

предполагаемого агента указывает универсальность УСП: одни и те же 

периоды наблюдаются как в случае флуктуаций скорости альфа-

распада [3] так и в случае флуктуаций температуры животных [4-5]. 

В настоящей работе проведено МВС-исследование 329-суточного 

массива флуктуаций скорости альфа распада, использованного в [3], 

для выявления спектра периодов в диапазоне 120-300 мин. Используя 

методику, описанную в [1, 3], был получен спектр, показанный на 

рис. 1. Для большей четкости спектр разделен на две части и 

представлен в виде двух графиков. Значения периодов показаны в 

прямоугольных рамках над соответствующими пиками. 
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Для сравнения на рис. 2 аналогичным образом приведен спектр 

периодов в флуктуациях температуры пространственно-разнесенных 

групп мелких млекопитающих и птиц. Спектр был построен на основе 

анализа частоты встречаемости 1876 пиков, на спектрах, полученных с 

использованием методики [4-5]. 

Точность определения периодов на обоих спектрах равна ±1 мин. 

Следовательно, два периода «перекрываются», считаются 

совпадающими если разность их значений не превышает 2 мин. С 

учетом этого замечания на рис. 1 «пустые», не закрашенные 

прямоугольники обозначают те периоды, которые совпадают с 

периодами на рис. 2 в пределах указанной точности. Три периода (131, 

144 и 225 мин) имеют величины, которые отличаются на три минуты. 

Эти периоды помечены прямоугольниками со светло-зеленым фоном. 

И один период (165 мин), присутствующий на рис. 1, не выражен на 

рис. 2. Он помечен прямоугольником со светло-красным фоном. 

Учитывая, что каждый пик на рис. 1 состоит из некоторого 

количества (3-6) линий, можно ожидать, что использование других 

рядов флуктуаций скорости альфа-распада может привести к 

совпадению пиков, отмеченных светло-зелеными прямоугольниками. 

Т.о., за исключением пика 165 мин, можно считать, что остальные 30 

пиков спектра рис. 1 с хорошей точностью совпадают со спектром 

рис. 2.  

Следовательно, мы можем утверждать, что совпадение УСП [3] со 

спектром периодов во временных рядах флуктуаций температуры 

мелких млекопитающих и птиц, отмеченное в [4-5] для диапазона 

периодов 10-120 мин, подтверждено также и для диапазона 120-

300 мин. 
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Аннотация. Для диагностики информационных предвестников сейсмо-

вулканической опасности использованы оценки повторяемости наборов слов-

запросов в электронных публикациях Интернета с помощью поисковых 

машин Интернета.  

Перед сильным японским землетрясением 4.11.2018 г. в потоке 

электронных публикаций, касающихся сейсмоопасного региона, выявлена 

повышенная повторяемость слов-запросов, семантически связанных с 

предвестниками сейсмической опасности региона. Сходные эффекты 

обнаружены перед извержением вулкана Сакурадзима на южном японском 

острове Кюсю 14.11.2018 г. После землетрясения и извержения вулкана 

активность Интернет-социума значительно уменьшается.  

 

Ключевые слова: землетрясение, вулканизм, предвестники, информация, 

Интернет, социум, активность  

 

 

Введение.  

Описания биологических предвестников землетрясений на 

примере животных можно найти, например, в [1, 2]. Носители 

второй сигнальной системы подвержены схожим эффектам , 

которые представлены, например, в [3, 4].  

Механизмы влияния геофизических полей на биосистемы 

обсуждаются многими авторами. Например, в [5]  

рассматривается возможность передачи воздействия комплекса 

геофизических полей за счет изменения свойств молекул воды, 

в том числе и в организме человека.  

Изменение поведения людей направлено на удовлетворение 

потребностей и проявляется в активности в виде психомоторных 

актов (действий), общении, поиске информации, в том числе в 

Интернете. Ресурсы Интернета дают возможность исследовать 

отклик пользователей Интернета на сейсмическую опасность. Это 

подтвердилось при диагностике в Интернете информационных 
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предвестников для сильного Мексиканского землетрясения 

1.02.2019 г. (16:14:12.2 UTC, штат Chiapas, 14.86 N, 92.20 W, 

Mw=6.6, Н=67,9 км). Подземные толчки ощущались во многих 

районах Мексики, Гватемале, Сальвадоре и Белизе [6].  

 

Постановка задачи.  

Допустим, что первичным преобразователем сейсмогенных 

возмущений геофизических полей сейсмоопасного региона при 

подготовке землетрясения [6-8] выступают пользователи Интернета. 

В их поведении проявляется поиск подтверждения своих 

наблюдений и ощущений, их описание, и обсуждение через 

электронные сообщения и тексты в Интернете. Интернет-социум 

усиливает появление слабых сигналов-ощущений от отдельных 

пользователей, позволяет увеличить их количество и активность в 

повторении обсуждаемых слов, семантически связанных с 

содержанием предвестников землетрясений и процессами 

подготовки землетрясения.  

Ресурсы для скрининга активности Интернет-социума 

предоставляют операторы-поставщики поисковых систем в сфере 

электронной информации, например, Yandex™, Google™ [9], 

Bing™ и др., организации, предоставляющие место для ее 

размещения, агрегаторы содержимого (например, Digg™, Reddit™), 

системы рекомендаций содержимого (например, StumbleUpon™, 

Pinterest™) и т.д. Часто они совмещают несколько функций. Для 

обработки текстов и сложных запросов в поисковых машинах 

Интернета созданы программы лингвистического поиска и анализа 

информации. Разработаны информационно-аналитические системы 

и аппаратно-программные комплексы для поиска и обработки 

информации.  

В качестве базы для онтологических моделей, описывающих 

представления о процессах подготовки землетрясений 

использовались результаты [2, 7, 8].  

 

Общая характеристика исходных данных и их обработки.  

Для реализуемого эксперимента по оценке активности 

Интернет-социума на сейсмическую опасность использовалась 

частота появления в Интернете до и после сильного землетрясения 

Японии заранее выбранных ключевых слов-запросов. В качестве 

слов-запросов после предварительных исследований были 
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выбраны: авария, здоровье, вода, воздух, радиоактивность, и их 

английские аналоги: Air, Crash, Health, Radioactivity, Water. Они 

образуют семантическое подмножество для набора 

контролируемых параметров, например, в [10] для диагностики 

сейсмической опасности.  

Рассматриваемый отрезок времени был ограничен 3 неделями 

до и после землетрясения. Учитывалась также фоновая активность 

повторяемости слов-запросов для анализируемого региона, чтобы 

не принять национальные особенности вариаций потоков 

информации в качестве предвестников землетрясений.  

Найденные поисковыми машинами результаты 

повторяемости использованных ключевых слов формировались 

в таблицы с сопутствующими текстами, в которых поисковыми 

машинами было найдено слово-запрос, учитывалась 

географическая привязка текстов и сообщений к 

анализируемому региону.  

 

Результаты эксперимента.  

Анализируемое землетрясение с координатами эпицентра 44.50 

N и 145.65 E произошло 4.11.2018 г. в 19:26:3.7 UT вблизи острова 

Хоккайдо. Глубина гипоцентра Н=24 км, магнитуда М= 6.2 (по 

другим оценкам 5.8). Чуть раньше было зафиксировано 

землетрясение с М= 5.0 в 18:54:23.3, 23.48 N, 143.33 E, Н=10 км 

(Volcano Islands, Japan region). Учитывались предшествующие и 

сопутствующие сильные землетрясения мира. 

На рис. 1а представлено изменение сумм нормированных по 

минимаксам повторяемости каждого из слов («crash», «water», «air», 

«health») и («Авария», «вода», «воздух», «здоровье»). Так как 

алгоритмы поисковых систем отличаются, на рис. 1б представлено 

изменение разницы сумм нормированных по минимаксам 

повторяемости каждого из слов («crash», «water», «air», «health») и 

(«Авария», «вода», «воздух», «здоровье») для землетрясения 

Японии 04.11.2018 г.  

Среднее значение анализируемого параметра на рис. 1б  

0,107, СКО=0,703, до землетрясения с 14.10.2018 г. до 4.11.2018 г. 

(включая день с землетрясением) среднее значение 0,301, 

СКО=0,671, после землетрясения с 5.11.2018 г. до 24.11.2018 г. 

среднее значение -0,106, СКО=0,710.  
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а) 

 

б) 

 
Рис. 1. – Изменение нормированных по минимаксам повторяемости 

каждого из слов для землетрясения Японии 04.11.2018 г.: а) суммы 

(«crash», «water», «air», «health») и («авария», «вода», «воздух», 

«здоровье»); б) разницы сумм («crash», «water», «air», «health») и 

(«авария», «вода», «воздух», «здоровье»).  

 

Очевидно превышение до 6.11.2018 г. разницы сумм 

нормированной повторяемости англоязычных слов («crash», 

«water», «air», «health») над их нормированной повторяемостью 

русских соответствий. Это обусловлено тем, что в русскоязычном 

Интернете доля используемых поисковых машин Google cравнима с 

долей поисковых машин Yandex [11]. Всплеск между 4 и 7 ноября в 

российском интернете обусловлен государственным праздником. 

После 7 ноября проявляется обратная тенденция. Русскоязычный 

интернет-социум среагировал с задержкой и сочувствием на 

произошедшую катастрофу в Японии.  

Магнитная активность летом 2018 г. была низкой. К осени она 

стала немного расти. Это известный сезонный эффект [12]. В 

анализируемом шестинедельном временном отрезке магнитная 

активность была низкой [13]. Только 05.11.2018 г. на следующие 

сутки после землетрясения среднесуточный планетарный Кр-индекс 

достиг уровня 4 (магнитная буря). Но всплеска в повторяемости 

запросных слов не было. Новолуние 7.11.2018 г. после 

землетрясения не проявилось в повторяемости слов-запросов.  

Амплитудограмма временного ряда рис. 1а по скользящему 

окну шириной 16 суток представлена на рис. 2.  
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Рис. 2. Относительная амплитудограмма временного ряда рис. 1а 

по скользящему окну шириной 16 суток. Черная вертикальная стрелка 

– сутки с землетрясением.  

 

Рассчитанные с помощью быстрого преобразования спектры 

присваивались правой границе окна. Рассчитанные в спектрах 

оценки амплитуд каждого периода нормировались по 

минимаксу амплитуды анализируемого периода, определенному 

по всему набору спектров в рассматриваемом отрезке 

наблюдений.  

Относительная амплитудограмма состоит из трех фрагментов: 

до, после землетрясения и этапа релаксации через, примерно, две 

недели после землетрясения. Подобная морфология подтверждает 

реакцию интернет-социума на катастрофическое событие.  

Перед землетрясением увеличивается, относительно среднего, 

амплитуда 3, 4 и 8 суточного периодов, снижается, относительно 

среднего, амплитуда 6-суточного периода, хотя землетрясение 

произошло на повышенном уровне амплитуды всех периодов до 

5.11.2018 г. Далее относительная амплитудограмма 

восстанавливается до фоновых и пониженных, относительно фона, 

значений до 14.11.2018 г.  

Период восстановления анализируемой амплитудограммы после 

землетрясения продолжительный. При этом можно обратить 

внимание на 14-17.11.2018 г., когда активность СМИ по 

используемым ключевым словам-запросам резко уменьшилась. В 

поиске потенциальных причин можно учесть ночное 14.11.2018 г. 

извержение вулкана Сакурадзима (1117 м над уровнем моря) на 

южном японском острове Кюсю. Вулкан выбросил столб пепла и 

дыма высотой до 4 км. Извержение представляло опасность для 

АЭС "Сэндай" в 50 километрах от вулкана [14].  
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До извержения увеличение амплитуды периода Т=5 суток выше 

средних уровней было замаскировано высоким уровнем амплитуды 

до землетрясения. Относительная (по минимаксу) амплитудограмма 

периода Т=5 суток по результатам коспектральных исследований в 

скользящем окне шириной 16 суток представлена на рис. 3, где 

можно отметить повышенный, относительно среднего, уровень 

амплитуды трехсуточного ритма перед извержением.  

 
Рис. 3. Относительная амплитудограмма временного ряда гармоники 

Т=5 суток на рис. 2 по скользящему окну шириной 16 суток.  

Активность интернет-социума растет с сейсмической 

опасностью. И это в регионе с достаточно флегматичным 

менталитетом в отношении природных катастроф. Подобная 

реакция может быть представлена простейшей имитационной 

моделью «ящика» с входами, выходами и управляющими 

воздействиями по ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 с положительной 

обратной связью.  

Использование спектрального анализа позволяет выявить 

тонкие эффекты внутри естественных шумов. Так, в [15] с 

помощью быстрого преобразования Фурье по 16-суточному 

скользящему окну в периодограммах среднесуточных данных о 

торможении КА "Монитор-Э" выявлено проявление периода 

"сейсмического затишья" с минимальной мощностью 

короткопериодных вариаций торможения с периодом Т=2 и 3 суток 

не менее, чем за неделю до обобщенного землетрясения, с 

последующим нарастанием мощности этих вариаций. Эти периоды 

проявились и для рассмотренного землетрясения Японии.  
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Выводы.  

Таким образом, с помощью поисковых машин Интернета по 

набору слов-запросов, семантически связанных с процессами 

подготовки землетрясений, удалось выявить реакцию Интернет-

социума на сейсмовулканическую опасность Японии – 

информационные предвестники землетрясений.  

Отмечены похожие, но более слабые эффекты при извержении 

вулкана Сакурадзима на южном японском острове Кюсю 14.11.2018 

г. со значительным уменьшением активности Интернет-социума 

после извержения.   
Благодарности. Особая благодарность А.Е. Федорову за 

мотивацию при подготовке статьи.  
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   ПРИЛИВНЫЕ ВОЛНЫ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ 

     В КОЛЕБАНИЯХ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЛЮДЕЙ COVID-19.  
   

             к.б.н. Бортникова Галина Ивановна 

                  E-mail: gala.bortnikova@mail.ru  
 

                  «Гравитация, как считал Ньютон, должна быть присуща        

                      не только центральному телу Солнечной системы. Она                                                                                 

                      должна быть присуща Луне, кометам и звездам  во            

                      Вселенной».  Из предисловия А.Н. Крылова. 

 
       Структура околоземного пространства очень сложна. Наряду с 

веществами изменяющихся сфер, воздушной, водной и твердой, его 

составляют переменные физические поля: гравитационное, электрическое, 

магнитное, электромагнитное, космические лучи, частицы и др. Каждый из 

элементов пространства изучают узкие специалисты, зачастую не 

сопоставляя полученные результаты с одновременными изменениями 

других физических факторов. Отсутствие комплексного подхода является 

одной из трудностей в интерпретации конкретных данных. В частности, 

это касается климатических и метеорологических  изменений, 

экологических  и социальных условий, в том числе, и  их медико-

биологических последствий.  В разных областях науки и производства, 

практически не изучается сложнопериодический спектр состояния  

объектов и процессов в связи с колебаниями физических полей 

пространства Земли. Например, в биологии, зачастую изменения в 

организме воспринимаются как происходящие сами по себе в 

изолированной системе. 

       После публикаций результатов исследований А.Л. Чижевского о 

влиянии солнечной активности на живые организмы, включая человека и 

социальные процессы [1], получено значительное количество новых 

данных, подтверждающих изменения в органах и системах под действием 

естественных и искусственно созданных  магнитных полей [2,3]. Среди 

подавляющего большинства работ по влиянию этих воздействий 

встречаются и немногочисленные исследования, посвященные 

обнаруженным связям между приливными изменениями напряженности 

гравитационного поля Земли разных периодов и физиологическими   

процессами в живых организмах.  Так, в рамках исследований на Крайнем 

Севере по программе «Глобэкс» 1983-1986 годов было установлено 

влияние гравитационных изменений на систему детоксикации печени, 

mailto:gala.bortnikova@mail.ru
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фильтрационную, мочевыделительную и осморегулирующие функции 

почек здоровых людей [4,5,6]. Показана роль приливных изменений в 

регуляции системного ответа кровообращения и дыхания (артериального 

давления и сердечного выброса) человека [7]. Обнаружены линейные для 

долгопериодных и параболические для короткопериодных колебаний 

связи между приливными изменениями напряженности и уровнем синтеза 

гормонов корой надпочечников и щитовидной железой собак [8]. На 

примере динамики рождения детей с расщелинами губы и неба показано 

влияние приливных изменений гравитационного поля   на эмбриональное 

развитие [9]. Ряд авторов экспериментально обнаружили связь между 

циркадной активностью лимфоцитов периферической крови и 

содержанием внутриклеточных ферментов. При этом установлено влияние 

приливных изменений гравитационного поля на периодичность 

экспрессии рецепторов Т-лимфоцитов  иммунной системы человека 

[10,11]. Результаты этих и других исследований свидетельствуют об 

участии приливных волн собственных гравитационных полей в синтезе 

белка [12]. Влияния таких воздействий доказаны более чем  2-я 

поколениями ученых энтузиастов разных научных областей. В этом 

контексте особо выделяется направление исследований профессора 

М.Д.Рукина, А.Ф.Черняева и Ю.В. Волкова по влиянию физических полей 

на различные материалы и процессы  [13,14]. 

       В результате разразившейся весной 2020 года пандемии короновируса 

covid-19, унесшей жизни  сотен миллионов людей и подорвавшей 

мировую экономику,  жизненно важным оказался временной прогноз 

наступления второй и будущих волн заражений людей. В эпидемиологии 

существует  схема распространения инфекционного процесса, состоящая 

из  трех звеньев: источника заражения, пути его передачи и здоровья 

человека. Однако, в этой схеме не учитываются состояние человека и 

агента заражения (в данном случае, вируса), которые изменяются со 

сложной периодичностью (биологическими ритмами).  Многолетними 

исследованиями была установлена независимость существования 

фундаментальных биологических колебаний от изменений свето-

темнового режима, степени освещенности, температуры, химических 

воздействий, действия магнитных, электрических полей и др. [15,16,17]. 

Поэтому особый интерес  представляют структурно-функциональные, 

физиологические и популяционные колебания организмов в связи с 

приливными изменениями гравитационного поля Земли во времени. 
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       В настоящее время отсутствие внимания к изучению энергетически 

слабых физических факторов  связано с недостаточным пониманием 

механизмов их воздействия на природу на фоне значительных по величине 

их «постоянных» составляющих. Ранее было сделано предположение о 

волновом строении гравитационного поля и предложен механизм влияния 

приливных изменений (относительных ускорений) на массы, включая и 

живые организмы. Суть его состоит в том, что любая масса имеет 

собственное гравитационное поле, которое воспроизводит сложную 

приливную динамику фонового пространства гравитационного поля 

(масса, как частица-волна). Эти ускорения в каждой отдельной массе 

(плотности) неизбежно должны создавать стереотипные относительные 

движения. Существуют косвенные признаки того, что в живых организмах 

такие относительные движения реально существуют и проявляются в их 

формообразовании, течении механохимических, биохимических и 

физиологических процессов [18]. В этом контексте было сделано 

предположение, что колебания  энергии гравитационного поля могут 

создавать основу для восприимчивости человека к вирусной инфекции, а 

также концентрации и активации самого вируса. Оно  основано на 

результатах эксперимента, который был проведен около 30 лет назад.                   

                                      

     1. Сезонные колебания метаболизма и инфекционного процесса  

         в связи с приливными волнами гравитационного поля Земли. 

 

1.1. Динамика среднемесячного уровня деметилирования в популяции                   

                                           лабораторных крыс. 

       Для проверки влияния   приливных (относительных) ускорений  на 

организм в течение полного календарного года, был проведен  трехлетний 

опыт по мониторингу уровня функционирования монооксигеназной 

системы  крыс в норме  в течение 1992, 1993 и 1994 г. (системы 

детоксикации печени, здесь представлен ее фрагмент, деметилирование, 

Д%). На рис.1 показано воспроизводство среднемесячных величин 

напряженности естественной приливной волны гравитационного поля (g 

10
-8

 м/с
2
)  по месяцам года с периодом около полугода (верхний график), 

которое было получено из данных приливных изменений напряженности 

гравитационного поля Земли [19]. Динамика величин напряженности  

приливных волн, усредненных по месяцам составного года, практически 

совпадает со среднемесячными значениями за три года ее естественных 

колебаний. При этом среднемесячные значения уровня деметилирования 
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изменялись с таким же периодом и достоверно коррелировали  с 

приливной волной (рис.1 внизу, табл.1) [20] . 

      По положению экстремальных и ближайших к ним значений 

колебаний (данные 1992-1994 г.) календарный год был разделен на 4 

временных интервала. Это деление  во многом совпало с сезонными 

физиологическими изменениями у живых организмов.  Известно, что 

сезонность - это результат наклона оси суточного вращения Земли к 

плоскости эклиптики.  Общепринято, что смена времен года  с 

климатическими изменениями и сезонными явлениями в живой природе 

Северного и Южного полушарий обусловлена солнечной радиацией и 

разным углом падения лучей на поверхность Земли. В этом процессе 

имеют значения особые даты: 20 марта – весеннее равноденствие (ВР), 20 

сентября – осеннее равноденствие (ОР), 21 июня летнее солнцестояние 

(ЛС), 21декабря –  зимнее солнцестояние (ЗС). 

      

 
Рис.1.  На верхнем графике показана динамика среднемесячных значений 

естественной напряженности  (g 10-8 м/с2) приливной волны Земли с периодом 

около полугода в 1992 (сплошная линия), 1993(крупный пунктир) и 1994 г. (мелкий 

пунктир) в течение года (на оси абсцисс номера месяцев). На нижнем графике 

представлена аналогичная динамика составной приливной волны Земли, в 

соответствии со среднесуточными данными дат проведения эксперимента 

(сплошная линия, вспомогательная ось ординат) и уровня деметилирования в 

норме у крыс  (пунктир, основная ось ординат, Д%).           
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                                                                                                                          Таблица 1. 

Месяцы воспроизводимых в течение календарного года экстремальных  значений  

напряженности  полугодовых приливных волн 1992-1994 г., составной приливной 

волны и деметилирования (Д,%). Показаны  корреляции (к/к)  средней и составной 

приливных волн (ПВ)  и уровня  деметилирования с составной приливной волной.   

 

Показател 1 минимум 1 максимум 2 минимум  2 максимум       к/к 

ПВ, ( м/с2) 
средняя 

февраль-
март 

июнь-июль август-
сентябрь- 

октябрь 

декабрь-январь    0,95      
  Р <0,01 

ПВ, ( м/с2) 
составная 

март- апрель      
       

май-июнь    
     

сентябрь    
       

октябрь    0,71        
 Р < 0,01 

Демет.(Д,

%) 

март-апрель май-июнь август-

сентябрь 

    ноябрь    0,73        

 Р < 0,01 

Особые 
даты 

       ВР ЛС ОР ЗС  

 

    Приливная волна Солнца на ее орбите имеет афелий и перигелий, 

которые, в соответствии с гипотезой (часть 2), отражаются 

гравитационным полем Земли примерно на 2 недели позднее, чем  особые 

даты, связанные с наклоном оси  ее вращения. Поэтому сложно отличить 

реакцию живых организмов на эти изменения гравитационного поля. Из 

приведенной таблицы видно, что приливные волны гравитационного поля 

Земли, а также колебания уровня метаболизма в организме животных 

имеют максимальные значения в интервале времени около солнцестояний, 

а минимумы – около равноденствий. Высокие корреляции уровня 

деметилирования с приливной волной свидетельствуют о возможной связи 

наклона оси вращения Земли с  ее гравитационным полем, которое 

отражается и на собственных полях живых организмов, влияющих на их 

обмен веществ.  

   Таким образом, не только солнечная радиация, но и приливные 

изменения собственных гравитационных полей Земли и объектов живой 

природы могут оказывать влияние на сезонные климатические и 

биологические характеристики.  

 

        1.2. Среднемесячный прирост заболеваний людей 

                   covid-19 в связи с приливными волнами. 

        Поскольку смена времен года на Земле неизменно имеет место, то 

воспроизводство по месяцам  приливной волны и колебаний функции 

деметилирования, как элемента метаболизма у животных, дало основание 

для проверки возможной связи с приливной волной и динамики прироста 
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заболевших людей [21]. Очевидно, что в некоторые временные интервалы 

метаболизм человека  и состояние вируса, его попадания в клетки и  

размножения в ней, могут быть более, а другие менее благоприятными для 

заражения человека. При этом колебания прироста могут быть 

обусловлены его скоростью (Δcovid-19), поэтому была проверена и  

скорость соответствующих приливных изменений напряженности. 

        При анализе графика с посуточным количеством заразившихся covid-

19 людей (рис.2) видно присутствие колебаний с короткими периодами, 

средний период составляет около 6 суток (5,8±0,3), который близок к 

среднему значению периодов многодневных колебаний приливных волн 

напряженности и скорости их изменений (соответственно 9,2 ± 0,3 и 4,8 ± 

0,1 суток). Такая регулярность в динамике заболеваний возможна только 

при синхронном отражении организмами людей и вирусных частиц 

периодического энергетического воздействия. 

 

 
 

            Рис.2. Динамика суточного количества людей, заразившихся    

              вирусом  covid-19  в  России   с 22.4. 2020  по  22.3.2021 г. 

              (сплошная линия).  Скорость прироста числа заболеваний за 

               сутки  (пунктир).  
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       Исходную приливную волну (ПВ), полученную из  расчетных данных 

приливных изменений [19], назовем нулевой (приливная волна нулевая, 

ПВ0, напряженность g10
-8

 м/с
2
 на каждый час), а рассчитанную на ее 

основе приливную волну, содержащую прямую скорость изменений этой 

напряженности, ПВ1 (приливная волна первая, К 10
-9

 с
-2

), расчет 

представлен в ч. 2.3.). Усреднение данных по суткам и месяцам показало 

сезонную динамику приливных волн. Из рис.3 (вверху  и табл. 2) видно, 

что прирост заболеваний по месяцам  ПВ0 не имеет линейной связи.  

                                                                                                            Таблица 2. 

              Месяцы воспроизводимых в течение календарного года экстремальных  

               значений   напряженности  составной приливной волны ПВ0, ее скорости  

              ПВ1, а также прироста  заболеваний и скорости прироста (covid-19).  

               Показаны коэффициенты  корреляции (к/к)  прироста заболеваний с ПВ0 и 

              скорости   прироста  заболеваний Δcovid-19 с ПВ1.  
Показатели 1минимум 1 максимум 2 минимум  2 максимум       к/к   

ПВ0 март-
апрель 

июнь август-
сентябрь 

декабрь-
январь 

 
0,34, 

Р>0.05 Особые 

даты 

ВР ЛС ОР ЗС 

 covid-19 март-
апрель 

    май август-
сентябрь 

декабрь 

ПВ1, (м/с2)  январь-

февраль 

    май  июль-  

август 

ноябрь  

   0,74   
Р<0,01 Δ covid-19  январь-

февраль 

 апрель 

 

 июнь- 

июль 

     

октябрь-

ноябрь   

 

 
Рис.3. Сплошными линиями   на  вспомогательных осях показаны    

среднемесячные значения напряженности ПВ0 и   ПВ1 1992- 1994 г.  Пунктиром - 

(основные  оси) прирост  и скорость прироста заболевших  covid-19 людей  В 

России с  апреля по март  2020-2021г. 
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        В динамике прироста  количества заразившихся людей covid-19 , как 

и деметилирования, максимумы находятся около области солнцестояний, а 

минимумы – около равноденствий, как и ПВ0. При этом корреляция 

между ПВ0 и приростом недостоверна, что может быть связано с 

сопоставлением прироста заболеваний в разные годы. А у скорости 

прироста заболеваний таких совпадений с особыми датами нет, однако 

высокий коэффициент корреляции  по месяцам и сезонам даже в разные 

годы может быть заложен в прогноз  последующих волн  эпидемии.  

1.3. Сопоставление колебаний ПВ0, ПВ1 и динамики  

          заболеваний в 1992-1994 г. и 2020-2021 г.   

       Периоды динамики гравитационного поля, прироста заболеваний и его 

скорости примерно одинаковы, около 7 месяцев, что близко соответствует 

периоду обращения Венеры вокруг Солнца. В графиках ПВ1 и скорости 

заболеваний  экстремальные области растянуты примерно на 2 месяца.  

Анализ показал, что в максимумах находятся афелии (выше оси абсцисс) и 

перигелии (ниже оси) Венеры, совпадающие с  ПВ1 1992-1994 г.. А у 

скорости прироста заболеваний 2020-2021 г. выше оси абсцисс в 

максимумах расположены перигелии, а ниже - афелии Венеры, что 

подтверждается и сменой их положения относительно Солнца.    

Сопоставление хода напряженности и скорости ее  изменений в 1992-1994 

г. и 2020-2021 годы  [22,23]  показало, что корреляции между графиками  

ПВ0 в  1992-1994 г. и 2020-2021 г. недостоверны (к/к =-0,10). С ЗС 

совпадают максимумы ПВ0 2020 - 2021 г. и  1992-1994 г., а минимум 2020- 

2021 г. совпадает  ЛС, где в 1992-1994 г. был максимум. Очевидны 

многолетние изменения в уровне напряженности ПВ0 в области ЛС. 

Минимумы 1992-1994 г. находятся в области ВР и ОР, где примерно 

расположены средние уровни ПВ0 2020 - 2021 г.. 

        Между ПВ1 разных лет существует некоторое сходство (к/к=0,53 < 

0,58, P>0,05). В  2020- 2021 г. максимумы совпадают с равноденствиями, а 

минимумы с солнцестояниями. В 1992-1994 г.,максимумы расположены 

перед солнцестояниями, а минимумы – перед равноденствиями. 

Недостоверные корреляции среднемесячных значений прироста 

заболеваний в России с приливными изменениями напряженности (табл.2, 

рис.3) при сохранении сезонности свидетельствует о многолетних 

изменениях ПВ0 и ПВ1 и, возможно, периодов колебаний прироста 

заболеваемости. Поэтому анализ биологических колебаний с приливными 
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волнами необходимо проводить только в соответствующие годы, даты и 

моменты местного времени. 

      Для последующего анализа  были использованы соответствующие  по 

времени значения прироста заболевших людей 2020 - 2021 г.  и данные 

астрономических ежегодников за эти годы по динамике напряженности 

гравитационного поля Солнца на орбите Земли на каждые сутки (рис.4, 

табл.3). 

 

              
                                                                                                    

Рис.4. Сплошными линиями показана динамика среднемесячных данных 

приливной волны орбиты Солнца (напряженности с вычетом средних значений, 

ПВ0, g 10-4 м/c2) и скорости ее изменений (абсолютные значения ПВ1, К 10-14 с-2  , 

вспомогательные оси). Пунктир – динамика приростов и скоростей приростов 

заболеваемости людей в России и Бразилии (основные  оси).  

 

        Очевидно, сезонность приливных волн 2020-2021 г. и сезонность 

прироста заболеваний в России  (Северном полушарии) должна иметь 

место также и в приросте заболеваемости в Южном полушарии, например, 

в Бразилии), ( рис4, табл.3) [24].  Оказалось, что в России самые высокие 

коэффициенты корреляции прироста заболеваний как по суткам, так и по 

месяцам, характерны для ПВ0, меньшие, но достоверные,  для скорости 

прироста и ПВ1. Для Бразилии положительные корреляции достоверны по 
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суткам  для прироста и ПВ0, а недостоверные корреляции для скорости 

прироста с ПВ1 (табл.3). Возможно, для анализа приростов данных 

фрагментов приливных волн и волн прироста заболеваемости, а также их 

скоростей за календарный год в этих странах недостаточно. 

 

                                                                                                           Таблица 3. 

          Корреляции посуточных  и среднемесячных значений прироста  

          заболевших людей и  скорости прироста в России и Бразилии с 

          динамикой напряженности (ПВ0) и скоростью изменений (ПВ1)   

          приливных волн гравитационного поля Солнца 2020-2021 г.  

            

Приливные волны Россия  Бразилия  

ПВ0 n=340, посуточные 0,86  P<0,01 0,29  P<0,01 

ПВ0 n=12, среднемесячные 0,86  P<0,01 0,42  P>0,05 

ПВ1 n=338 посуточные 0,27 P<0,01 0,01 P> 0,05 

ПВ1 n=12, среднемесячные 0,64 P<0,05 -0,11 P>0,05 

 

Предположительно, корреляции разного знака могут свидетельствовать о 

разном реагировании системы человек-вирус на приливные волны  ПВ1 в 

Северном и в Южном полушариях.  

 

      2. Пространственно-временные интервалы гравитационных полей                                           

        масс в предполагаемом механизме образования приливных волн.  

 

     В книге «Математические начала натуральной философии» И.Ньютон 

подчеркивал, что орбиты планет представляют собой эллипсы, однако, 

Закон Всемирного тяготения, был сформулирован для круговых орбит: 

сила притяжения  F = - ɣ m M/R
2
  (ɣ -гравитационная постоянная) прямо 

пропорциональна произведению масс m, M и обратно - квадрату 

расстояния R между ними. При использовании второго закона И. Ньютона, 

закон тяготения представляется в виде уравнения ma = - ɣ m M/R
2
. После 

математического сокращения m возникает характеристика постоянного 

гравитационного поля  М напряженность g = - ɣ M/R
2
, а не ускорение а.  В 

настоящее время в научных и практических исследованиях основное 

внимание уделяется напряженности и тяготеющей массе, а о «пропавшей» 

массе m известно мало. Если  m находится на поверхности массы М в 

постоянном гравитационном поле, то ее удаление из уравнения, возможно, 

ничего не меняет. Реально же m в поле с напряженностью g на расстоянии 

R без начальной скорости свободно падает. Можно ли утверждать, что 

напряженность и ускорение  одна и та же величина? Что происходит с 
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массой m в некотором интервале за время (Δt) ее падения при изменении 

напряженности в нем? А если учесть, что m находится на поверхности в 

переменном поле? Обычное допущение круговых орбит в Солнечной 

системе объясняют малыми эксцентриситетами, которыми можно 

пренебречь, а если эксцентриситеты большие? Безусловно, такого рода 

вопросов значительно больше. И здесь Закон Всемирного тяготения и 

напряженность приходят на помощь [25]. 

                                

                               2.1.  Постоянное гравитационное поле. 

      Было сделано предположение, что ответы на некоторые вопросы 

связаны с естественной центральной симметрией постоянного 

гравитационного поля тяготеющей массы, которая является 

фундаментальной основой его поляризации. На (рис.5) обозначены 

расстояния, выделяющие интервал постоянного гравитационного поля, в 

котором стрелками показана масса m, состоящая из 4-х пробных частиц в 

естественном постоянном гравитационном поле с возрастанием 

напряженности по направлению к массе М (верхний полукруг). Это 

реально существующее движение, в котором происходят изменения 

относительных расстояний: возрастание между вертикальными частицами 

(lв) и уменьшение между горизонтальными частицами (lг) [26].  В теории 

гравитации А.Эйнштейна отношение относительного ускорения к 

относительному расстоянию называют кривизной, К = а/R, интервала по 

отношению к М, где R - расстояние интервала от М, а  - ускорение в поле 

массы в области интервала (кривизна отражает плотность центральной 

массы в сфере заданного радиуса).  На интервалах расположения пробных 

частиц относительные ускорения по вертикали ав = 2а lв/ R и горизонтали 

аг = -а lв/ R. Соответственно   деление относительных ускорений на 

относительные расстояния  приводит к значениям кривизны по вертикали 

и по горизонтали в интервале массы М: Кв = 2 а /R и Кг = -а /R. Отсюда, 

кривизна интервала и кривизна на относительных расстояниях – одна и та 

же величина.  

Если угол с горизонталью    0
о
 < α < 90

о
 , то К= а √1+3 sin

2
α /R, при α =0

о
 

получаем Кг, при α=90
о
, Кв . Кривизна характеризует относительное 

ускорение на относительном расстоянии в один метр, это единица 

относительного ускорения, которая также определяет период Т = 2π/√К. 

При этом имеет место еще один интервал – это длительность времени 

свободного падения частиц между эквипотенциальными поверхностями 

интервала (Δt – физическое время). 
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Рис.5. Интервал (1i и 2i, сплошные линии, ΔR) постоянного гравитационного поля 

расположен на расстоянии среднего радиуса (Rc, пунктир). В верхнем полукруге (g 

возрастает к массе М на пересечении  радиусов) 4  пробные частицы (стрелки, 2-е 

на одной вертикали, Rв, и 2-е на одной эквипотенциальной поверхности, соединены 

прямым отрезком, параллельном горизонтальному радиусу Rг), разделенные 

относительными расстояниями (по вертикали 1в и горизонтали 1г), одновременно 

свободно падают без начальной скорости. В нижнем полукруге такие же частицы в 

гравитационном поле с предполагаемым уменьшением напряженности. 
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       Поэтому кривизну внутри интервала задает кривизна поля (фоновая 

кривизна). Наличие относительных ускорений в интервале ведет к 

изменению любых относительных расстояний, в первую очередь, по 

радиусу к массе: ΔR = aΔt
2
/2. Поскольку постоянное гравитационное поле 

поляризовано по естественной причине (центральной симметрии силовых 

линий к центру массы), то и любой интервал в нем является 

поляризованным. Очевидно, что интервал и относительное ускорение 

заложены в основное уравнение гравитационного поля  а = - grad u, где 

grad u – разность потенциалов [27]. Используя формулу напряженности, 

основное уравнение гравитационного поля для интервалов ΔR и Δt, можно 

преобразовать: М=Δt
4
 (gt-1 gt+1)

2
/4ɣ(√gt- 1- √gt+1)

2
, где М – тяготеющая масса, 

gt-1 и gt+1 напряженности границ интервала, ɣ - гравитационная постоянная 

[28]. Относительное ускорение в интервале связано с напряженностью 

среднего расстояния в  интервале массы: а = √gt-1√ gt+1 = gt-/ (1-е
2
),  поэтому 

формулу массы для интервала можно преобразовать, где V относительная 

скорость :  

                                                        М=V
4
/4ɣ (√ gt-1- √gt+1)

2
.     

 Относительные ускорения в теории гравитации называют приливными, а 

изменения относительных расстояний в совокупности пробных частиц – 

геометрическими. Т.о.,  интервал и кривизна обуславливают 

геометрические свойства пространства гравитационного поля и являются 

его важными характеристиками [26]. 

 

                                    2.2.   Переменное гравитационное поле. 

       На рис.5 в нижнем полукруге показаны относительные ускорения тех 

же пробных частиц при гипотетическом уменьшении напряженности 

постоянного гравитационного поля, очевидно, что направления 

относительных ускорений и расстояний изменились. Поляризация 

интервала в поле реально  имеет место на орбитах планет: уменьшение 

напряженности гравитационного поля в полупространстве афелия (А - 

полупространстве), а возрастание напряженности - в полупространстве 

перигелия (П - полупространстве), которые наступают примерно на одном 

направлении: средний радиус в афелии возрастает, а в перигелии 

уменьшается (одновременные и примерно равные геометрические 

изменения ΔR = ± еR). Ранее при использовании данных астрономических 

ежегодников для орбит планет, был установлен ряд закономерностей.  

1. По формуле массы М можно рассчитать эксцентриситет  е =0,5 √gt (√gt- 

1- √gt+1)/√gt-1√ gt+1 , где   gt - напряженность среднего радиуса между 
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предшествующим gt-1  и  последующим gt+1 значениями. Было установлено, 

что внешняя приливная волна, как фон, через свой орбитальный интервал 

и динамику его эксцентриситета в равных, искусственно выбранных, 

интервалах времени (Δt) обуславливает величину кривизны, расстояния и 

напряженности орбитального интервала ближайшей внутренней 

приливной волны: R – g – e – K - R - g, где выделенные параметры 

характеризуют ближайшую внутреннюю приливную волну. Здесь К = 

4е/Δt
2
 = ɣМСолнца/R

3
, из которой рассчитаны расстояния. Поскольку 

величины эксцентриситетов малы, порядка 10
-5

, то вместо относительных 

ускорений были использованы напряженности. [29]. 

2. Общность  кривизны интервала центральной массы М и начальной 

фоновой приливной волны  массы m в   нем позволяет рассчитать 

коэффициент подобия масс n для массы m и характеристик ее 

гравитационного поля на определенном расстоянии от тяготеющей массы 

М, в соответствии с  радиусами, напряженностями,  и др.: (gm, r и др.): n = 
3
√ m/М, тогда  r = nR, gm = n g  [18].  Так, в интервале годовой волны  ( К= 

3,976 10
-14 

с
-2

, Δt = 1,3 10
6
 с)  массы Земли по отношению к массе Солнца n 

=0,0144,  g = 8,6 10
-5

 м/с
2
 ,  R=2,1 10

9 
м. 

3. Приливные волны существуют одновременно, причем в волнах более 

длительных периодов короткопериодные «вложены», обуславливают друг 

друга и распространяются в гравитационном поле со скоростью света за 

интервал времени Δt. При использовании астрономических ежегодников 

была установлена суперпозиция приливных волн. Сложение волн было 

обнаружено на орбитах Нептуна (с волной орбиты Меркурия) и Урана (с 

волной орбиты Венеры) [29]. Поэтому, если динамику напряженности 

любой орбиты выразить через кривизну гравитационного поля Солнца К = 

g/R, то одновременные величины кривизны приливных волн для любого 

расстояния  L можно сложить (L может быть средним радиусом 

орбитального интервала любой приливной волны). Для каждой приливной 

волны а = К L). При этом в орбитальном интервале приливной волны 

Солнца на расстоянии Земли L относительные ускорения приливной 

волны Венеры возрастают, а Марса уменьшаются. 

      Т.о., в переменном гравитационном поле массы М, где в каждом 

интервале имеет место кинетическая энергия Солнца Е = М(ɣМ)
0,5

(√ gt-1- 

√gt+1), предположительно существует каскад приливных волн в виде их 

иерархической системы с уменьшением длин волн в направлении к М и 

возрастанием кривизны (уменьшением периодов). В орбитальных 

интервалах приливных волн имеют место условия для существования и 
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обращения планет, масс m. Это можно проиллюстрировать алгоритмом 

для  массы Солнца  М: 

 

    * Волна фона М …  Волны   с m Марса      с m Земли       с m Венеры …     Волны внутри М 

        V4/(√ gt-1- √gt+1)
2 = … V4/(√ gt-1- √gt+1)

2 = V4/(√ gt-1- √gt+1)
2 = V4/(√ gt-1- √gt+1)

2 …      = 4ɣМ 

 

       Фон волны m        Волны  без масс и  с массами спутников планет             Волны внутри m 

      V4/(√ gt-1- √gt+1)
2 = … V4/(√ gt-1- √gt+1)

2 = V4/(√ gt-1- √gt+1)
2 = V4/(√ gt-1- √gt+1)

2 …        = 4ɣ m 

 

   Волны mс спутников  Волны  без масс и  с массами        Волны внутри mс  спутника 

      V4/(√ gt-1- √gt+1)
2 = … V4/(√ gt-1- √gt+1)

2 = V4/(√ gt-1- √gt+1)
2 = V4/(√ gt-1- √gt+1)

2 …        = 4ɣ mс 

 и так далее. 

 

      По-видимому, Галактический фоновый интервал является границей 

Солнечной системы*. В «цепочках» масс в орбитальных интервалах 

приливных волн одной кривизны (периода) энергетические и 

геометрические изменения предположительно должны быть синхронны. 

Без изменения энергии в  пространстве и во времени переменные 

гравитационные поля и перечисленные процессы возникнуть не могут. 

Таким образом, через гравитационное поле в природе одновременно 

существует универсальная связность всех масс. 

     Предположительно, переменность и сложность приливных волн 

гравитационного поля любой массы начинается с  долгопериодных 

приливных волн больших масс в Космосе. Возможно, кинетическую 

энергию могут создавать и гравитационные волны, которые являются 

результатом взрывов масс космических объектов. Таким образом,  

1. фундаментальной основой гравитационного поля  является его 

естественная центральная симметрия, которая задает полярность от 

«отрицательного полюса» в фоновом интервале гравитационного поля до 

«положительного полюса» центра тяготеющей массы. 

2.возникновение приливных ускорений возможно только при наличии и 

изменении кинетической энергии фона, обуславливающей геометрические 

свойства гравитационного поля массы в определенных  пространственно-

временных интервалах.  

       Очевидно, эти два условия определяют невозможность существования 

постоянного гравитационного поля. Поэтому необходимо выделить 

реально существующую систему, триаду:  
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                       МАССА - ПРИЛИВНЫЕ ВОЛНЫ СОБСТВЕННОГО            

                            ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ - УСЛОВИЯ. 

 В настоящее время в исследованиях естественных процессов не 

учитывают относительные ускорения, которые  являются следствием 

кривизны, как основной характеристики приливных волн. Существует 

необходимость проверки влияния приливных ускорений масс  (приливных 

волн) собственных гравитационных полей на сами массы и процессы, 

происходящие в них в одновременных условиях (например, температуры, 

влажности и др.)  Возможно, при учете кривизны не нужно будет искать 

«темную энергию и материю», а также  «неизвестный космофизический 

фактор» [2,3,17].  

 

               2.3. Метод расчета приливных волн гравитационного 

                            поля Земли для мониторинга процессов. 

      В коротких фрагментах колебаний метаболизма (ч.1.1) и прироста 

заболеваний была рассчитана  динамика кривизны и напряженности 

приливной волны ПВ1 (ч.1.2.). Используя данные напряженности ПВ0, 

через величины эксцентриситета  на каждый час времени для заданных  

искусственно выбранных равных интервалов времени ( Δt = 2 ч, с шагом в 

1 час) были рассчитаны величины кривизны К = 4е/Δt
2
, где Δt – интервал 

времени изменения напряженности, е =0,5(gt/gt-1 gt+1)
0,5

(√gt-1-√gt+1). 

       Для учета трендов, имеющих место в динамике прироста 

заболеваемости людей в течение длительного времени, были получены 

суммы величин кривизны на каждые сутки 2020-2021 г. ближайших к 

массе Земли приливных волн Солнца орбитальных интервалов Марса, 

Земли и   Венеры, которые имеют место и в гравитационном поле Земли, 

ПВ0 ( ч.3). Затем на и основании данных ПВ0, как фона, была рассчитана 

ближайшая внутренняя приливная волна ПВ1, с которой сопоставлен 

прирост заболевших людей в России. С этими волнами и были 

установлены корреляционные связи приростов заболеваемости людей 

covid-19 в России и Бразилии. Для прироста заболеваемости в Бразилии 

использована дополнительная приливная  волна ПВ2, как сумма ПВ0 с 

кривизной  орбиты Меркурия, [30]. 
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       3.  Колебания заболеваемости людей covid-19  в России и Бразилии 

           в  связи с приливными волнами гравитационного поля Земли. 

 

     По мере накопления данных числа заболевших людей проявился тренд, 

как часть колебаний  среднего уровня прироста, который включает в свою 

динамику низкочастотные приливные волны. Поэтому в  качестве 

исходной приливной волны поля Солнца на орбите Земли была взята 

сумма величин кривизны приливных волн орбит Марса, Земли и  Венеры, 

рассчитанных на основе астрономических ежегодников. Поскольку эта 

суммарная волна является исходной фоновой приливной волной, 

отражаемой гравитационным полем Земли (ПВ0), то с ней и был 

сопоставлен прирост заболеваний covid-19. Реально в эту сумму входит 

множество и других приливных волн, которые в имеющемся фрагменте 

прироста заболеваемости не видны, но могут иметь значение для 

проявления долгопериодных изменений условий, связанных с 

возникновением эпидемий.                                                                                                                 

                                                                                                                                     

                                                                                                    Таблица 4. 

                   Даты наступления перигелиев и афелиев  Марса,  Земли и 

                    Венеры за время регистрации заболеваний в 2020-2021 г. 

 

Орбиты П  А П А 

Марса   3.8.20 21.5.21 

Венеры 20.3.20 10.7.20 30.10.20 21.5.21 

Земли 5.1.20 4.7.20 2.1.21 5.7.21 

 

       Первый максимум ПВ0 в марте 2020 г.  совпадает с перигелием 

Венеры (ВР), а первый минимум  в июле с афелиями Венеры и Земли (ЛС). 

Наибольший  2-й максимум ПВ0 находится в  расположении перигелия 

Венеры и близких по времени перигелиев Марса, Земли (от ОР до ЗС), 2-й 

минимум находится  в области афелиев Марса, Венеры и Земли (табл.4, 

рис.5) (от ВР до ЛС). В этом минимуме в суммарной волне возник 

небольшой 3-й максимум (ЛС), связанный с одновременно наступившими 

афелиями Марса и Венеры, а минимум совпал с перигелием Венеры (ОР);  

далее идет подъем к перигелию Земли (ЗС). Т.о., в основном, максимумы 

совпадают с перигелиями Венеры, а минимумы с ее афелиями, кроме 3-й 

слабой волны. А к особым точкам  закономерных привязок не обнаружено. 

      Ранее при анализе хроно- и гистограмм колебаний на примере сложной 

приливной волны Солнца  было установлено, что редкие события 
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приходятся на сумму одноименных экстремальных точек волн, например, 

их  афелиев или перигелиев [31]. Поэтому максимумы и минимумы 

приливной волны ПВ0 2020-2021 г., по-видимому, являются достаточно 

редкими событиями, которые имеет место в гравитационном поле Земли и 

на суперпозицию которых реагируют физиологические процессы у людей 

и свойства вирусов. Это обстоятельство определенным образом может 

быть причастно к возникновению пандемии, поэтому необходимы 

специальные исследования ранее происходивших эпидемий. 

   

         3.1.  Прирост заболеваемости  в Бразилии в связи 

                       с приливными волнами ПВ0 и ПВ2. 

        Поскольку  в годовых приливных волнах сезонные линейные связи 

прироста заболеваний и его скорости с приливными волнами 

гравитационного поля в России (Северном полушарии) и Бразилии 

(Южном полушарии) установлены, то можно ожидать, что определенные 

связи существуют и при сопоставлении с суммарной волной (табл. 5, 

рис.5).  Из таблицы видно, что наибольшие отрицательные корреляции с 

ПВ0 имеют колебания прироста заболевших людей в Бразилии. Основные 

максимумы прироста приходятся на январь, март, июнь, июль а минимумы 

апрель, август, октябрь, февраль. В качестве прогноза можно ожидать 

снижения прироста заболеваний в Бразилии примерно до ноября 2021 г..                                                                                                                                                                        

                                                                                               Таблица 5. 

 
            Корреляции суточных  значений прироста  заболевших людей в 

            России и Бразилии с динамикой суммарной кривизны  ПВ0, ПВ1 

            и ПВ2 гравитационного  поля  Солнца на орбите Земли. Жирным 

            шрифтом  выделены достоверные корреляции,  P<0,01 (n=510). 

    
Приливные 

волны 

Россия Бразилия Периоды 

  сутки 

 Линейные уравнения 

регрессии       приростов 
заболеваний 

ПВ0   0,03  -0,35      ~ 216          Прирост = -

5154,4*(ПВ0*1015)+845200   

ПВ1  0,68  0,002     ~  219            Прирост =  
181*(ПВ1*1015)+11980      

ПВ2   0,02 -0,12     ~  92           Прирост =  -

5,5*(ПВ2*1015)+49993 
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Рис.5. Показаны суточные данные приливных волн ПВ0 и приростов заболеваний 

 в России (верхние графики) и в Бразилии (нижние графики)в  2020-2021 г.  

 

       Как видно из рис.5 и табл.5, прирост заболеваемости в Бразилии 

связан обратной линейной зависимостью с ПВ0. Линейное уравнение 

регрессии при посуточной регистрации с 6.03.20 по 13.09.21 г.  позволяет  

рассчитать средний прирост заболеваний за сутки 38703 человек при 

реальном количестве 38812 человек.  

      В динамике прироста заболеваний  в Бразилии очевидно присутствие 

колебаний с периодом около 3-х месяцев. Такой период имеет приливная 

волна Солнца на орбите Меркурия (88 суток). Афелии и перигелии волны 

орбиты Меркурия значительно превышают ПВ0 и приходятся как на ее 

максимумы, так и на минимумы. Суммированием с приливной волной 

ПВ0 приливной волны орбиты Меркурия была получена  волна ПВ2 

(рис.6), которая имеет в целом достоверную отрицательную  
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Рис.6.  Прирост заболевших covid -19 людей на каждые сутки по основной 

вертикальной оси. По вспомогательной вертикальной оси приливная волна 

гравитационного поля Земли (ПВ2) 

 

корреляцию  (табл.5) с приростом заболеваемости в Бразилии со средним 

периодом 85,5 суток. Оказалось, что высокие значения кривизны ПВ2 для 

прироста заболеваемости  имеют меньшее значение, чем более низкие ее 

значения по отношению к ПВ0. Сам факт противофазной динамики 

заболеваний как относительно ПВ0, так и ПВ2 свидетельствует о том, что 

для заражения вирусом людей в Бразилии благоприятны именно низкие 

значения кривизны,  кинетической энергии волн и динамики их 

уменьшения в разных периодах. 

                                                                                          

        3.2.  Прирост заболеваемости  в России в связи 

                  с  приливными волнами ПВ0, ПВ1 и ПВ2. 

     Посуточный  анализ  динамики заболевших людей в России (рис.5)  

показывает, что во всех случаях максимумы и минимумы  прироста 

наступают после экстремальных значений ПВ0. Причем ход прироста 

заболеваний напоминает обратную производную суммарной кривизны 

этой волны. Этот факт дал основание для предположения, что прирост 

заболеваний связан с обратной  скоростью изменения ПВ0, т.е. более 
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короткопериодной волной ПВ1. Ранее на отдельных приливных волнах 

Солнца, было показано, что такие соотношения обуславливают положение 

ближайших внутренних приливных волн по отношению к внешним. 

Однако, здесь имеет место суммарная приливная волна, поэтому ПВ1 

может быть просто скоростью изменения ПВ0 и не иметь аналогов в 

гравитационном поле Солнца. Таким образом, из трех реальных сложных 

приливных волн ПВ1 является единственной  расчетной (рис.7,  табл.5). 

 
  

Рис. 7. Прирост заболевших covid -19 людей  в России и Бразилии на 

каждые  сутки по основной вертикальной оси. Стрелкой показана 

приливная волна. По вспомогательной вертикальной оси  приливная 

волна гравитационного поля Земли (ПВ1) до 23.9.21 г. 

 

       Высокая положительная корреляция прироста в России и волны ПВ1 

позволяет получить уравнение регрессии   (рис.7, табл.5).  При 

посуточной регистрации средний прирост  заболевших людей 12961 

человек. Расчетный прирост 12962 человек.  Основные максимумы 

приходятся на декабрь-январь июнь-июль, а минимумы август-сентябрь-
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октябрь. Последний максимум прироста совпадает с максимумом ПВ1 

16.7.2021 г., затем пойдет снижение до 4.9.21 г.,  потом повышение с 4.9 до 

18.10.21г., а далее снижение прироста заболеваний до конца 2021 г., 

которое, в связи с «плоскими» длительно существующими минимальными 

значениями, может продолжиться еще на некоторое время. Средний 

период колебаний как прироста, так и ПВ1 близок к периоду обращения 

Венеры на орбите (224 дня).    

       Причем высокие уровни заражения в максимумах прироста занимают 

мало времени (порядка месяца), а низкие уровни заражения порядка 3х 

месяцев. В пределах года можно прогнозировать снижение прироста 

заболеваний до ноября 2021 г., которое, в связи с длительно 

существующими минимальными значениями, может продолжиться еще на 

некоторое время. Это обстоятельство также говорит об улучшении 

условий для заражения людей в России при низких значениях 

кинетической энергии ПВ0. Поэтому прирост заболеваний в России четко 

следует за расчетной приливной волной  ПВ1. Сопоставление прироста 

заболеваний людей в России (рис.6) показывает, что нет определенной его 

зависимости от ПВ2, да и в самом колебании прироста заболеваний эта 

волна отсутствует. Однако, совсем избавиться от этих волн невозможно, 

т.к они являются частью масс как человека, так и вируса. 

        За время пандемии в Бразилии заболели в 3,1 раза больше людей, чем 

в России. Почти таково же отношение  средних приростов (2,8). 

Корреляции в динамике прироста заболеваемости в России и Бразилии 

нет. Отношение численности населения Бразилии (213,5 млн.человек) к 

населению России (146 млн.) составляет 1,46.  В России прирост связан со 

скоростью ПВ0, расчетной волной ПВ1 с большей кинетической энергией. 

Т.о., при возможно одинаковой способности людей заражаться больший 

прирост  заболевших людей в Бразилии можно объяснить их связью со 

сложной приливной волной  ПВ0 с меньшей кинетической энергией. К 

тому же интерпретация полученных данных реально значительно сложнее, 

например, не учитываются уровни и колебания существующих в 

организме человека нейрогормональных регулирующих систем, динамики 

иммунитета и их временной организации. 

 

   3.3. Предположительный механизм взаимодействия 

                        в системе человек-вирус. 

      Анализ динамики заболеваний по отношению к сложной приливной 

волне ПВ0 как в России, так и в Бразилии, показал, что заболевания 
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связаны гравитационным полем Земли через подобные собственные 

гравитационные поля. Системе человек-вирус свойственны особые 

условия для вторжения вируса в клетки человека, которые связаны со 

снижением кинетической энергии волны.Выше (ч.2.1) было показано, что 

снижение энергии поля в интервале поля обуславливает определенно 

направленные относительные ускорения, результатом которых являются 

соответствующие геометрические изменения масс.  

       Предположительно, при уменьшении кинетической энергии через 

уменьшение относительных ускорений по вектору силы тяжести к 

локальной массе (например, массе клетки) происходит снижение  

геометрических размеров, а в горизонтальном направлении увеличение 

(рис.5, нижний полукруг). При этом у клетки синхронно появляется 

вогнутость стенки в месте прикрепления вируса (пиноцитоз), а вирус 

вбрасывает содержимое РНК в клетку. Ковид-19 имеет шарообразную 

форму, но в клетку он также может проникать при ее уплощении и через 

процесс пиноцитоза.  

     При снижении энергии происходят относительные  изменения 

расстояний: геометрическое сжатие по вертикали и растяжение по 

горизонтали собственного гравитационного поля массы. Поэтому в  

внутриклеточных наноструктурах системы клеток и вирусов можно 

ожидать определенной динамики геометрических изменений и 

относительных движений (рис.8).  На рис. 8 показана схема возможных 

одновременных геометрических изменений вируса и клетки.  

 
Рис.8. Возможные  одновременные геометрические изменения вируса и  клетки в 

процессе проникновения его через стенку (клетка с ядром   показана внизу в виде 

круга и эллипса); в верхней части нитевидные  структуры вируса и освобождение 

РНК сопровождаются уменьшением  его высоты [32].  Вогнутость в стенке клетки 

– пиноцитоз. 

Однако, для реализации этого процесса необходима синхронность 

геометрических изменений. Должна существовать короткопериодная  

приливная волна, в соответствии с которой будут происходить эти 

изменения (реальный процесс пиноцитоза происходит с потреблением 
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энергии АТФ, который будет следовать за геометрией). Клетки человека 

имеют известные размеры и массы (табл.6).  Если считать, что средний 

радиус клетки соответствует ее массе, то можно рассчитать период, 

характерный для нее как тяготеющей массы, около 3-х минут. Вирусы по 

размеру и массе имеют широкий диапазон. Радиус вируса covid-19 от 70 до 

165 нм и коэффициент подобия масс n позволил рассчитать его массу  [34]. 

                                                                                                     Таблица 6. 

          Реальные масса и размер клетки человека и рассчитанные 

         на их основе величины кривизны и периодов (масса вируса  

         рассчитана   на основе коэффициента подобия, n = 0,017).  

Объект  m, кг   r , м  K= ɣ m /r3 , с-2 T , мин 

Клетка 10-9 3,5 10-6  0,155 10-2 2,68 

Вирус 4,9 10-15 0,6 10-7  0,151 10-2 2,68 

По Гудвину такой период -  время сильного изменения стационарного 

состояния клетки [33].  На этом  примере показана возможная  связь масс 

клетки и вируса, образовавшей единую систему по механизму синхронной 

связи масс Земли на орбите с Солнцем, Луны  на орбите приливной волны  

Земли,  структурно-функциональной связи живого организма и Земли. 

       3.4. Предположительные изменения в организме человека в связи 

       с  возможными условиями, способствующими заражению вирусом. 

     Сovid-19 является вирусом, содержащим РНК. Ранее было установлено, 

что в рецепторных клетках вестибулярного аппарата рыб содержание РНК, 

как посредника в процессе синтеза белка, было максимальным при 

минимальной кривизне приливной волны поля со средним периодом около 

6 часов, которая является скоростью изменения приливных изменений 

напряженности с периодом около 12 часов [35]. Возможно, эта аналогия 

уместна при сопоставлении заражения людей РНК-овым вирусом, который 

в системе вирус-человек приводит к максимальному  заражению людей 

как в России, так и Бразилии, также при снижении кинетической энергии 

волны и ее скорости. По-видимому, приливные волны могут 

обуславливать в ядре клетки необходимые механо - химические условия 

для синтеза информационной РНК, обуславливающей синтез белка в 

клетках организма. 

    При этом  в сложном организме млекопитающих на примере собак было 

обнаружено, что в гистограмме динамики йодсодержащих гормонов  

(тироксина и трийодтиронина) щитовидной железой, максимумы частоты 

встречаемости близких концентраций и максимальный синтез совпадал с 

минимальными уровнями кинетической энергии в приливных волнах с 
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периодом около 4 часов (рис.9). Такие же отношения в гистограммах с 

полем имели уровни содержания не только гормонов в крови, но  и 

активность некоторых  ферментов энергетического и белкового обмена – 

гексокиназы, аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы [36]. 

При этом известно, что тироксин оказывает сильное воздействие на синтез 

белков, участвующих в энергетических процессах  клеток.  Возможно, к 

условиям заражения вирусом в Бразилии имеет отношение интенсивный 

синтез вирусных частиц, способствующий возрастанию его концентрация 

в окружающей среде, особенно в местах скопления людей. 

 
Рис.9. Сплошными линиями показаны гистограммы приростов заболеваемости   

людей  в России от ПВ1 и  в Бразилии от ПВ0 по возрастанию энергии волн в  

классах n. Пунктир  - линии регрессии,  линейно связанные с кривизной волн. 

Линии регрессии в Бразилии по отношению к возрастанию по классам  

ПВ0 имеют недостоверный коэффициент корреляции, а по отношению к 

ПВ2 достоверный (0,77, P<0,01), (табл. 7). В обоих случаях максимальные 

уровни прироста заболеваний приходятся на низкие энергии волн и 

совпадают с максимальными частотами встречаемости близких значений 

(n) приливных волн (рис.9, табл.7).  
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                                                                                                               Таблица 7. 

             Частоты n  встречаемости близких значений кривизны в классах по 

             номерам  (к)  приливных  волн   ПВ0, ПВ1, ПВ2  по месяцам 2020- 

             2021 г. Выделены классы  с максимальными частотами. 

волн № 

к 

 n янв фев мар апр май июн июл авг сен окт нояб дек 

  

ПВ0 

1 96   28 30 7 15 16      

4 64 12    8 19 17 8     

7 69   26 15     15   13 

ПВ1 2 39       1 19 12 7   

5 71   4 21 23 3 10   5 5  

7 63   12   16 14 11   10  

ПВ2 1 122   25  2 40 5 4 23   23 

9 43 3 4  5 10  9 4  4 4  

В гистограмме прироста заболеваний в России от  ПВ1 максимальные 

частоты встречаемости близких значений кривизны поля относятся к 5 

классу (рис.9, табл.7),где ПВ1 меняет знак с (-) на (+), а абсолютные 

значения невелики. Линии регрессии  никак не связаны с динамикой волн 

ПВ1, ПВ0 и ПВ2 по классам. Однако, при сравнении гистограммы ПВ1 с 

гистограммой глюкокортикоидов и активности лактатдегидрогеназы в 

крови, видно сходство  максимумов частот встречаемости близких 

значений [36]. Т.о., можно предположить, что к механизму заражения 

людей в России может иметь отношение периодичность 

функционирования коры надпочечников. Известно, что глюкокортикоиды 

подавляют работу иммунной системы человека, что может сказаться и на 

расположенности к заражению людей вирусом. Высокие частоты 

встречаемости близких значений кривизны во всех волнах по месяцам не 

всегда совпадают с реальными максимальными и минимальными 

значениями приростов заболеваний. 

  Безусловно, перечисленные возможности для прироста заболеваний 

необходимо проверять непосредственно на клетках легких и организмах 

людей. При этом необходимо учитывать особенности климата, условий 

жизни и организационный  уровень защитных мероприятий. Все эти 

факторы могут повлиять и на степень адаптации вируса (мутациям) к 

заражению людей. 

        4. Приливные волны в динамике заражения  людей  сovid - 19                                                            

               и в предполагаемых геофизических процессах на Земле. 

     В настоящее время установлено, что колебания функционирования 

живых организмов во времени, биологический ритм, это форма их 

существования.  Спонтанные структурно-функциональные показатели 
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изменяются как сложнопериодические колебания с периодами от долей 

секунд до многолетних и долгопериодных, образуя иерархическую 

систему. Биологические ритмы и их нарушения лежат в основе ряда 

заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Описаны 

сезонная динамика приступов стенокардии, инфаркта миокарда, внезапной 

остановки сердца, обострения язв и др. [28].  Причины и механизмы 

биологических ритмов до настоящего времени остаются неизвестными. В 

ряде исследованиях [4-8] авторы обращают внимание на недостаточную 

изученность геофизических полей, включая и гравитационное поле Земли, 

а также возможное существование в природе неизвестного 

космофизического фактора [2,3,17]. К тому же, в спектре биологических 

ритмов существуют и периоды, совпадающие с приливными изменениями 

напряженности гравитационного поля Земли.  

    Очень важные знания в этом направлении получены в геофизике. 

Приливные   изменения гравитационного поля Земли под влиянием 

притяжения Луны и Солнца известны на примере приливов в гидро-, лито- 

и атмосфере. Анализируя эволюцию формы Земли, ее климата и уровня 

вод в геологических и более коротких периодах, Б.Л. Личков [37], 

обосновал их как ответ на приливные изменения силы тяжести. 

Результатом таких изменений являются колебания экологических условий. 

Профессор Н.С. Сидоренков доказывает, что с внутригодовыми и 

многолетними изменениями гравитационного поля связана скорость 

вращения Земли и ряд климатических последствий [38]. Неэкранируемость 

гравитации, устойчивая и сложная  периодичность в соответствии с 

координатами и местным временем, универсальность действия и другие  

свойства обоснованно делают гравитационное поле фундаментальным 

фактором природы. Однако до настоящего времени остаются 

неизученными  и потому неизвестными приливные волны гравитационных 

полей масс, их энергетические и геометрические свойства. 

       Фундаментальной основой гравитационного поля любой массы 

является его естественная центральная симметрия, которая задает 

полярность от «отрицательного полюса» в фоновом интервале 

гравитационного поля до «положительного полюса» центра тяготеющей 

массы. Анализ интервала постоянного гравитационного поля показывает, 

что приливные (относительные) ускорения поля возможны только при 

наличии и изменении его кинетической энергии. Возможно,  исходная 

кинетическая энергия приливных волн возникает при взрывах 

космических объектов и появления гравитационных волн. Поэтому 
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актуальной задачей стало изучение особенностей интервала 

гравитационного поля. Для решения этой задачи основное уравнение 

гравитационного поля было преобразовано с включением в него интервала  

поля тяготеющей массы.  

     Возникновение приливных ускорений, обуславливающих 

геометрические свойства любого гравитационного поля, происходят в 

определенных  пространственно-временных интервалах. Изменения 

кинетической энергии происходят и в интервалах  орбит гравитационного 

поля Солнца. Формула массы позволила провести анализ известных  из 

астрономических ежегодников расстояний орбит. Был установлен ряд 

особенностей возникновения и структуры приливных волн 

гравитационного поля Солнца. В связи с  темой статьи были рассмотрены 

обусловленность внешней приливной волной положения и интервала 

орбиты ближайшей внутренней волны,  зависимость характеристик массы 

планеты  через массу Солнца (коэффициент подобия масс при  

однопериодных приливных волнах фона и  интервала с массой), 

возможность суперпозиции приливных волн в любой точке 

гравитационного поля, включая Землю. Основной  характеристикой 

приливной волны является кривизна, задающая все ее характеристики.  

Именно кривизну и эффекты относительных ускорений в настоящее время 

не учитывают в исследованиях естественных процессов. 

         Простудные заболевания, к которым можно отнести и грипп, в 

основном, являются сезонными. Большая скорость прироста 

заболеваемости людей covid-19 в России и других  странах в, 2020-2021 г. 

обусловила интерес к опытам, проведенным в течение полного года 1992-

1994 г..  Обнаружены линейные связи колебаний уровня деметилирования, 

как фрагмента обмена веществ, с колебаниями приливных изменений. 

Оказалось, что экстремальные точки приливной волны и 

физиологического процесса имели максимумы примерно в области 

солнцестояний, а минимумы – в области равноденствий, т.е.  близки к 

сезонным климатическим и естественным изменения в живой природе. 

Поэтому к сезонным экологическим и физиологическим изменениям 

можно отнести и не учитываемую в настоящее время приливную 

динамику гравитационного поля Земли. 

      Поскольку изменения по временам года величина, воспроизводимая из 

года в год, то среднемесячные изменения прироста заболеваний 2020-2021 

г. также были сопоставлены с динамикой приливный волны за эти годы. 

Оказалось, что, несмотря на устойчивую смену времен года, 
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сопоставление с биологическим ритмом необходимо проводить только в 

течение текущего года. Известно, что сезонные климатические и 

биологические изменения в Северном и Южном полушариях, в основном, 

противофазны, поэтому были проанализированы одновременные значения 

прироста заболевших людей в России и Бразилии. Установлено, что 

приросты заболевших людей связаны прямолинейно с суммарной 

приливной волной Марса, Земли и Венеры и ее скоростью. При этом 

скорости изменения прироста и поля имеют противоположные знаки 

корреляции в России и Бразилии.  

    Очевидно, для заболеваемости  и появления эпидемий  могут иметь 

значение  приливные волны более длительных периодов, а для процессов 

на клеточном уровне – высокочастотные приливные волны. Кроме этого, в 

исследовании колебаний уровня деметилирования у животных было 

установлено, что одно и то же лекарство в разные фазы приливных волн 

организма может давать три разных ответа – возрастание, снижение и 

отсутствие реакции [29]. Поэтому можно ожидать, что успехи лечения и 

вакцинации будут зависеть от приливных изменений гравитационного 

поля разных периодов. При этом особое значение ожидаемо будет связано 

с динамикой многокомпонентной иммунной системой. 

       В ряде геофизических работ высказаны предположения о возможной 

ведущей роли физических полей Земли в волновых процессах, а 

наблюдающиеся регулярности в распределении геолого-географических 

объектов объясняются с позиций волновой механики [39]. Существуют 

данные, что уменьшение силы тяжести позволяет активизировать распад 

газогидратов и запускать процесс образования взрывных воронок-

колодцев. Причем, в некоторых случаях взрывы происходили в декады 

равноденствий. Наряду с афелием и перигелием, эти периоды движения 

Земли характеризуются особыми состояниями гравитационного поля 

Земли, изменения которого усиливаются в моменты твердых приливов в 

сизигиях. Изменяется газовый  режим грязевых вулканов, выброса угля и 

газов в шахтах [40].  Обнаружение полярности в образовании на 

поверхности Земли региональных структур типа «платформа-бассейн» 

[41], тем более, что полярность такого рода в Северном (континентальном) 

и Южном (океаническом) полушариях нашей планеты уже известна. В 

настоящем глобальном мониторинге заболеваний covid-19  и 

обнаруженной зависимостью биологических процессов от динамики 

приливных волн одновременно  в разных географических точках, создает 

уникальную возможность для геофизиков по изучению расположения 
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неоднородностей масс с приливными волнами их гравитационных полей и 

дает возможность  картирования  расположения приливных волн на 

поверхности Земли.            

       Необходимо осознать, что  в организме человека, как и в любых 

живых организмах, существуют сложные по периодам колебания 

метаболизма и состояний,  основу которых  определяют «незаметные» 

приливные изменения энергии гравитационного поля Земли, 

синхронизированные  с геофизическими, экологическими и другими 

изменениями в природе.  Можно утверждать, что волнообразное течение 

эпидемического процесса обусловлено приливными колебаниями 

собственных гравитационных полей   системы человек- вирус, начиная с 

короткопериодных внутри суток до многодневных, полугодовых, годовых 

и многолетних. Гравитационное поле Земли, а также синхронные с ним 

экологические изменения, по-видимому, могут создавать условия и  для 

появления эпидемий, которые возникают через длительные интервалы 

относительного благополучия. 

    Р.S. Выражаю глубокое соболезнование родным, близким, ученикам и 

последователям профессора С.Э. Шноля, в связи с кончиной этого 

настоящего ученого и замечательного человека. 
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Система Планета Земля (2022) 

ПЛАТОНОВЫ ТЕЛА И КОСМИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ: 

АРИЙСКАЯ НУМЕРОЛОГИЯ И КОСМОГОНИЯ 

Александр Евгеньевич Фёдоров 

Миров иных таинственные лики  

                 в Идеях отражаются, живут, 

Но в нашем Мире –  

                            это только блики, 

Лишь то,  

                 что может поместиться тут. 

Исследование Природы предполагает изучение её во всей 

полноте, без предварительных ограничений области и методов 

исследования. Однако, современная научная деятельность исходит 

из постулатов-ограничений: 

1 ПОСТУЛАТ: Мир материален.  

2 ПОСТУЛАТ: В Мире существуют только те силы и 

взаимодействия, которые сегодня знает Наука.  

3 ПОСТУЛАТ: То, что происходит сейчас, происходило раньше 

– действовали те же законы. В одной и той же точке пространства 

Время всегда течёт одинаково. 

4 ПОСТУЛАТ: То, что мы установили за 400 лет наблюдений, в 

микроскопической точке Мирового пространства, происходит 

везде, и всегда во всём Космосе. 

Автор настоящей работы попытался отказаться от этих 

постулатов, и просто описать то, что ему удалось увидеть и собрать. 

Как это ни покажется странным, существует совпадение чисел, 

описывающих Космические периоды, и чисел Платоновых тел (рис. 

1; Табл. 1). Все числа Платоновых тел являются делителями числа 

«360» (Табл. 1; Табл. 2). Число «360» – представляет собой основу 

Космических циклов, и арийской Космогонии и Нумерологии 

[Фёдоров, 2018; 2019]. Это число Окружности (360 градусов) и 

Важного Космического цикла – Года богов, продолжающегося 360 

земных лет. 

Не все делители числа  «360»  зримо проявляются в Платоновых 

телах. Но те, что проявляются, неразрывно связаны в Цикле с 

другими числами (см. пояснения к табл. 2). Таким образом, все 

числа-делители числа «360» (основы Космических циклов), – кроме 

чисел «36» и «10» присутствуют в Платоновых телах. Числа «36» и 
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«10» тоже связаны с числами Таблицы 2 – это: «36»=18х2, 

«10»=5х2. Исходя из того, что космогонически и нумерологически 

все временные циклы делятся на две части (в арийской космогонии 

– «день» и «ночь»), числа «36» и «10» – это числа половин циклов, 

состоящих из 36 или 10 частей. Кроме того, нумерологически числа 

«36» и «10» связаны с числами «360» и «1» – это как бы подциклы 

основного цикла.  

Следует заметить, что хотя Нумерология признана «научным 

сообществом» лженаукой, её роль в истории культуры огромна.  

В настоящей работе рассматриваются древне-арийские 

нумерологические представления, т.к. они, во-первых, являются 

древнейшими, а во-вторых, вошли в русскую культуру.  

Рассмотрим двойственные фигуры Икосаэдр и Додекаэдр 

(подробнее см. ниже). Они несут, числа соответствующие главным 

периодам 60-летнего Космического и Календарного цикла. 

 

 

Рис. 1. Платоновы тела.  

Верхний ряд: Тетраэдр, Куб, 

Октаэдр. Нижний ряд: 

Икосаэдр, Додекаэдр. 

 

 

Таблица 1. Числа Платоновых тел. Все тела несут число «1» – центр 

тела и число «2» – каждое ребро соединяет 2 вершины. 

Правиль-

ный много-

гранник 

Числ

о 

верш

ин 

Число  

граней 

Число  

рёбер 

Число 

рёбер 

сходя-

щихся в 

верши-

не 

Число 

сторо

н у 

грани 

Сумм

а всех 

сторо

н всех 

гране

й 

Коли-

чество 

плоскосте

й симмет-

рии 

тетраэдр 4 4 6 3 3 12 6 

октаэдр 6 8 12 4 3 24 9 

куб 8 6 12 3 4 24 9 

икосаэдр 12 20 30 5 3 60 15 

додекаэдр 20 12 30 3 5 60 15 
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Талица 2. Матрицы чисел нацело делящих число «360». Числа, 

показанные в табл. 2, лежат в основе многих природных процессов. 

Все главные Космические циклы/периоды и древнеарийская 

Космогония и Нумерология основываются на этих числах. Большие 

чёрные цифры – числа Платоновых тел. Большие контурные цифры –  

числа сопряжённые с числами Платоновых тел в числе «360» (в 

единичном Космическим цикле, состоящем из 360 единиц). Например: 

360:5=72 (число «5» – показано чёрным, т.к. есть у Платоновых тел, 

число «72» – показано контуром, т.к. получается при делении числа 

«360» на 5. Малые чёрные цифры в прямоугольнике – числа, 

отсутствующие в Платоновых телах. 

Икосаэдр (Табл. 1) имеет: 1 центр, 12 вершин; 30 рёбер; 20 

граней. Икосаэдр построен из треугольников (число «3»), суммарно 

все треугольники, образующие икосаэдр, имеют 60 сторон. У 

каждого ребра 2 вершины. От каждой вершины отходят 5 рёбер. 

Додекаэдр (Табл. 1) имеет 1 центр, 20 вершин; 30 рёбер; число 

граней 12. Додекаэдр построен из пятиугольников (число «5»), 

суммарно все пятиугольники, образующие додекаэдр, имеют 60 

сторон. У каждого ребра 2 вершины. От каждой вершины отходят 3 

ребра. 

Итак, основными числами икосаэдра и додекаэдра являются: 1, 

2, 3, 5, 12, 20, 30, 60. (ср. Табл. 2). 

Но это именно главные числа 60-летнего Космического цикла: 

в 60-летнем космическом цикле: 2 цикла Сатурна, 3 соединения 

Юпитера и Сатурна, 5 циклов Юпитера. 12 лет – период обращения 

Юпитера. Через  20 лет происходит соединение Сатурна и 

Юпитера, 30 лет – период обращения Сатурна. 60 лет  –  сам Цикл, 

1 – сам цикл.  

Арийская Космогония и Нумерология донесли до нас 

представления древних ариев о Мироздании, – представления, 
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основанные на результатах тысячелетних астрологических 

наблюдений. (Поскольку древне-арийские космогонические 

представления лежат в основе арийских, в настоящей публикации и 

арийские и древне-арийские представления именуются одинаково – 

«арийскими».) 

Древние арии – носители гаплогруппы R1a, – создали культуру, 

лёгшею в основу русской и арийской, – культур их потомков – 

русов и индо- и ирано-ариев [Клёсов, 2017; Рачинский, Фёдоров, 

2016 а,б, 2020]. 

Древние арии около 5500 лет назад заселили Русскую равнину, 

придя из Центральной Европы, ок. 4500 лет назад часть из них 

начала движение на юг – в Среднюю Азию, на Иранское нагорье, в 

Малую Азию, на Индостан [Клёсов, 2017,  2019; 2021]. 

Космические периоды, Время 

Оно из Ничего творит явленья, 

Мгновеньями всё сущее меняя. 

Говоря о Времени в арийской культуре, мы не будем касаться 

вопроса о том, что такое Время (см., например, [Фёдоров, 2018; 

2019]). Для наших целей достаточно интуитивного представления о 

времени, существующего у каждого человека. По индо-арийским 

представлениям
1
 Время, Энергия (Действие/Движение) и 

Пространство это Брахман – «безличное начало, творящее Себя из 

Ничего» [Топоров, 2009; Нестеренко, 1990]. Время циклично – 

«после космического распада и разложения приходит новая эра, эра 

возрождения и очищения» [Элиаде, 2015, с.167]. Но оно циклично и 

на микроуровне – Час, Сутки, Месяц, Год людей, Год предков, Год 

богов и т.д. – это циклы Времени, накладывающиеся друг на друга. 

Цикличность времени метафорически представляется в виде 

калачакры («колеса времени»). – Согласно представлениям 

джайнов (джайнизм – одна из древнейших религий Индии), «Время 

мыслится как колесо (чакра) с 12 спицами, каждая из которых 

символизирует определённый временной промежуток, имеющий 

соответствующее название» [Железнова, 2017, с.28] (рис. 2). 6 спиц 

                                                           
1
 Индо-арии, в отличие от других потомков древних ариев,  донесли до 

нас очень многое древние представленя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0
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– нисходящий период мировой истории, 6 – восходящий 

[Железнова, 2017, с.28].  

12 зодиакальных созвездий лежат в основе важнейших 

Космогонических циклов ариев (рис. 2). 

 

Рис. 2. Колесо времени с 12 спицами. В 

Году богов (360 лет) Сатурн за 30 лет 

один раз проходит Зодиак, что составляет 

1/12 Года богов. Юпитер 30 градусов 

Зодиака проходит за 1 Год людей, что 

составляет 1/12 Цикла Юпитера. 30 

градусов Зодиака Солнце проходит за 30 

суток (1 синодический месяц), что 

составляет 1/12 Года (Цикла)  

 
Арийское времяисчисление основывается на 

многотысячелетних  астрологических наблюдениях (так называемая 

«наблюдательная астрология»). Наблюдательную астрологию 

следует отличать от «предсказательной», которая в настоящей 

работе не рассматривается. 

Астрологические периоды движения небесных тел не совпадают 

с астрономическими. Это связано с тем, что астрономия 

«наблюдает» движение небесных тел как бы со стороны, извне, в 

соответствии с принятой гелиоцентрической моделью – «ситом», 

пропускающим не всё, что существует, а только то, что  «проходит 

через теоретические ячейки».  Ещё одним недостатком 

Астрономии является использование десятичной системы 

счисления, которая не выявляет, а затушёвывает Космические 

ритмы. 

Астрология «глядит» на Космос с Земли, и потому более 

эмпирична. Кроме того, она геоцентрична и изучает влияние 

небесных тел как на нас, так и на окружающую природу. 

Наблюдения с других планет, очевидно, покажут несколько иные 

периоды. И именно эти периоды будут значимы для природы этих 

планет. По-видимому, вообще не существует «объективной» 

картины Мироздания, оторванной от местоположения наблюдателя, 
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что следует из гипотезы «безэнергетических воздействий», 

предложенной Васильевым [2019, 2020]. 

Надо заметить, что в отличие от индо-арийской астрологии, 

вавилонская и её наследница западно-европейская, строят 

Космогонию не на наблюдениях Космоса, а на неких таинственных 

знаниях, якобы полученных посвящёнными. 

В настоящей публикации рассматриваются «астрологические» 

Космические циклы/периоды (см. [Фёдоров, 2018; 2019]): 

Марс проходит Зодиакальный круг за 1,5 года (за 18 месяцев). 

За 3 года проходит 2 зодиакальных круга. 

Меркурий проходит Зодиакальный круг за 1 год. 

Юпитер проходит Зодиакальный круг за 12 лет. 

Венера проходит Зодиакальный круг за 1 год. 

Сатурн проходит Зодиакальный круг за 30 лет. 

Раху/Кету
2
 проходит Зодиакальный круг за 18 лет. 

Луна
3
 проходит Зодиакальный круг за 27 «зодиакальных суток» 

(так называемый «звёздный месяц» у индо-ариев [Артхашастра 

                                                           
2
 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. 
3
 Поскольку различные периоды обращения луны составляют 27,2—

29,6 суток, в арийских календарях существуют 27-суточные, 28-суточные, 

30-суточные лунные «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). 

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 суток 

13 часов 18 минут 33,16 секунд,. В 28-суточном месяце 4 недели по 7 

суток. В году 13 таких месяцев. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Каутильи, 2009]). За год Луна совершает 13,5 зодиакальных кругов, 

за 2 года – 27. 

Данные, полученные наблюдательной Астрологией нашли 

отражение в арийских календарях и в космогонической 

мистической системе Васту Пуруша мандала [Нестеренко, 1990; 

Фёдоров, 2017 а,б]. 

Арийские календари основываются не только на 

астрологических наблюдениях, но на представлении о том, что 

существует идеальная гармония Мироздания, частично 

проявленная (с искажениями) в материальном мире. Эта 

гармония проявляется, в первую очередь, в согласованных ритмах 

движения Юпитера, Сатурна, Солнца, Луны, планет. 

Главную роль в арийской Космогонии играют циклы и их доли, 

особенно четверти циклов (1/4, 1/2, 3/4, 1). В связи с этим, в 

нумерологии главными являются числа, соответствующие 

Космическим циклам, представленные в 360-ричной системе 

счисления. Это числа: «12», «30», «360», связанные прежде всего с 

движением Юпитера и Сатурна по Зодиакальному кругу (в 

цикле, имеющем  360 единиц 1/30 цикла равна 12 единицам, 1/12 – 

равна 30), а так же числа «3», «6», «9», «12», связанные, прежде 

всего, с Годовым циклом на Земле, – числа сумм месяцев в 

четвертях годового Цикла (1/4 цикла – «3 месяца», 2/4 цикла  – «6 

месяцев», 3/4 цикла – «9 месяцев», 4/4 цикла – «12 месяцев»). 

Четверти Годового цикла разделены равноденствиями и 

солнцестояниями.  

                                                                                                                                  
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 суток 5 часов 5 

минут 35,84 секунды). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BB_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B
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В основе арийских календарей лежит движение относительно 

звёзд (Зодиакальных созвездий) Юпитера (период прохождения 

Зодиакального круга – 12 лет) и Сатурна (период прохождения 

Зодиакального круга 30 лет).  

В 360 годах (по представлению индо-ариев, 360 лет людей 

соответствуют 1 году богов) содержатся 30 циклов Юпитера и 12 

циклов Сатурна. – Сатурн проходит Зодиакальный круг за 30 лет, 

которые нумерологически аналогичны 30 лунным суткам; лунные 

сутки людей аналогичны году богов (коэффициент перехода: 360, 

т.е. 30 х 360 = 30 лет). 12 зодиакальных месяцев солнечного года 

аналогичны 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).  

Все приведённые значения округлены. Округление позволяет 

получить достаточно гармоничную картину движения небесных 

тел. Это – 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» [Франк-Каменецкий, 1970] – 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. [Фёдоров, 2018, 

2019]).  

Астрономия так же широко пользуется округлениями при 

изучении Солнечной системы и связей земных явлений с 

космическими (см. [Ретеюм, 2018]). 

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 
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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.  

Поскольку Время каждого объекта имеет свои ритмы, 

связанные с космическими, ритмы соподчинённых объектов 

(систем) накладываются друг на друга. «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). [Дефау, Свобода, 2016, с.223].  

Рис. 3. «”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)» 

[Владимирский, 2017, с. 65]. Рисунок приводится по [Ertel, Irving, 

1996]. 

По арийским представлениям космические ритмы/циклы, как и 

космические объекты, влияют на жизнь людей. С этим следует 

согласиться – что бы ни говорили скептики, статистические 

исследования М. Гоклена (см. рис. 3), А.Л.Чижевского, и др. 

исследования (рис. 4) (см. [Фёдоров, 2019; Васильев, 2019, 2020; 

Бортникова, 2021-2022, Ретеюм, 2018; 2021]) посвящённые влиянию 

Космоса на людей, отрицать невозможно. Влиянию Космоса на 

живые объекты и на физические процессы на Земле посвящены 
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многочисленные работы (см. [Фёдоров, 2018, 2019]). Эмпирические 

данные, приведённые в этих работах, хотя и не имеют научного 

объяснения
4
, существуют реально. 

Рис. 4. Годовые 

отклонения общих 

и гендерных 

показателей 

рождаемости и 

смертности от 

среднего уровня за 

12 лет в период 

1756-2016 гг (по 

А.Ю.Ретеюму 

[Ретеюм, 2018]). 

Расчеты 

выполнены по методу наложенных эпох, от дат прохождения 

Юпитером точки афелия. Средние величины выведены по 23 циклам. 

Источник: расчет по данным Statistics Sweden  (1-й год – афелий, 6-й 

год – перигелий). 

Остановимся на главных Космических ритмах/циклах индо-

ариев. Отметим, что все циклы делятся на две половины – «день», 

«ночь», – нумерологически это проявление числа «2». 

В основу исчисления Времени легло прежде всего движение 

Юпитера и Сатурна по Зодиакальному кругу, а так же Солнца и 

Луны. Основыми единицами Времени являются: год, месяц, сутки.  

Ведический год равен 360 суткам и основывается на 1/12 цикла 

Юпитера. 1/12 цикла Юпитера именуется «самватсара». За этот 

период Юпитер проходит 30 градусов Зодиака
5
. Самватсара на 

4,232 дня короче земного года, и равна 361 земным суткам
6
 

                                                           
4
 Гипотезы и «правдоподобные объяснения» не могут рассматриваться 

как научное объяснение. 
5
 Точнее – ок. 29,92 градусов. 

6
 Соответственно, 85 земных лет соответствуют 86 самватсарам. Для 

синхронизации двух календарей одна самватсара, по прошествии 85 лет, 

изымается [Википедия, 2018, англ.]. 
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[Википедия, 2018, англ.]. (За месяц Юпитер проходит 2,5 градуса 

Зодиака. В индо-арийском календаре существует так называемый 

«рабочий месяц», соответствующий 30 суткам [Артхашастра 

Каутильи, 2009]). 

Солнечный год понимается двояко. Первое значение – 

промежуток времени, который требуется Солнцу, чтобы «пройти» 

от одного весеннего равноденствия до следующего, второй вариант 

солнечного года – время, необходимое Солнцу чтобы пройти через 

все 12 созвездий зодиака. (Разница между этими годами равна 20 

минутам.) 

Из-за наклона оси вращения Земли в годовом цикле существуют 

4 важнейшие «солнечные точки» – 2 равноденствия – весеннее и 

осеннее, и 2 солнцестояния (число «2») – зимнее и летнее. Эти 

точки разделены промежутками по 3 месяца. Равноденствия 

разделены 6 месяцами, так же как и солнцестояния. То есть 

наблюдается такой временной ряд: 3+3+3+3=12, Нумерологически 

расстояние от начальной точки отсчёта (любой из 4-х) выражается 

следующими числами: «3», 3+3= «6», 3+3+3= «9», 3+3+3+3= «12». 

То есть числа «3», «6», «9», «12» – 4 годовые главные точки, то есть 

четверти года. Интересно, что их сумма равна 3+6+9+12=30.  

Число 4 имеет большое значение в арийской нумерологии и 

космогонии. 

В лунном цикле так же существуют 4 важные «точки» – 4 

важные лунные фазы: полнолуние, новолуние, середины яркой и 

тёмной половин месяца (четверти цикла).  

Поскольку все планеты движутся по эллиптическим орбитам в 

их движении выделяются 4 точки связанные с таким движением – 

перигелий, апогелий, и 2 переходные, равноудалённые от них. Т.е. 

цикл движения планет делится на четверти. 

Нумерологически формула 3+6+9+12=30 приложима к разным 

Космическим циклам, при этом все четверти, выраженные этими 

числами, проявляются в Природе и имеют Космогонический смысл. 

Например, «30» лет – это период прохождения Сатурна по 

Зодиакальному кругу – это 1/12 360-летнего Космического цикла. 

Числа «3», «6», «9», «12» – это нумерологическое обозначение 

четвертей этого Цикла. 
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Земля проходит через перигелий ок. 3 января, а зимнее 

солнцестояние отстоит он него всего на 11 – 12 дней (наблюдается  

21 – 22 декабря), поэтому сейчас при рассмотрении природных 

явлений, можно ограничиться всего 4 важнейшими «солнечными 

точками».  

Но при значительном расхождении «солнечных точек» и 

«орбитальных» из-за прецессионного смещения равноденствий (на 

1
0
 за 72 года), точки, связанные с орбитальным движением Земли, 

по-видимому, проявлялись чётко. Как? Сейчас это не известно. Но 

важность числа «8» в арийской нумерологии, по-видимому, 

указывает на 8 важных точек годового круга. – В космогонической 

системе индо-ариев – Системе Васту Пуруша мандала  выделяются 

две системы, состоящие из 4 таких точек – «главная» и 

«второстепенная». В Космических циклах и в жизни Природы 

число «8» проявляется, хотя и не так ярко, как некоторые другие 

числа таблицы 2. 

Точка весеннего равноденствия с каждым годом немного 

смещается в постоянном направлении относительно сидерического 

зодиака со скоростью около 1
0
 за каждые 72 года (точное число – 

71,6 года). Число 72 (12х6=72) имеет важное значение в индийской 

традиции, оно хорошо вписывается в зодиакальный круг (72х5=360, 

или 12х6х5=360). За 72 года происходит 6 обращений Юпитера по 

зодиаку, каждое длится 12 лет, и 4 Сароса (Сарос длится 18 лет 

(3х3х2=18)). «Шесть серий по 72 года дадут 36 обращений Юпитера 

(12х6х6=432) (обратим внимание на то, что в записи числа мы 

видим важнейшие числа арийской Нумерологии: «4», «3», «2»). 

Этот период в 432 года образует основу для вычислений великих юг 

и махаюг» [Кришнамачарья, 2016, с. 55]. В году 360-летнего 

календаря (календаря года богов) содержится 72 раза по 5 лет. 

Каждый такой 5-летний период именуется югой  [Кришнамачарья, 

2016, с. 56]. В мистической Нумерологии число 72 рассматривается 

как 2
3
х3

2
 [Элиаде, Кулиано, 2014, с. 114]. В году 720 дней и ночей 

(360х2=720). 
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В индийской традиции Год имеет 6 сезонов (6 сдвоенных 

месяцев
7
), 12 месяцев, 24 полнолуния и новолуния, 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» [Махабхарата. Кн. 3, 1987, гл.133.21].  

В индийской культуре выделяются время-исчисления: (а) 

людей, (б) предков, (в) богов, (г) Брахмы. Все они связаны друг с 

другом. Все они имеют Год, состоящий из 12 месяцев. Каждый 

месяц состоит из 30 суток. Сутки делятся на «день» и «ночь». 

Однако, «сутки» во всех времяисчислениях разные. 

Год людей состоит из 12 месяцев, имеющих, каждый, по 30 

суток.  

30 суток людей – это 1 сутки предков.  

Год предков – это 30 лет людей, что соответствует периоду 

обращения Сатурна вокруг Солнца.  

1 год людей – это сутки богов.  

Год богов равен 360 годам людей. Он включает 12 циклов 

Сатурна,  30 циклов Юпитера и 18 соединений Юпитера и Сатурна. 

Как считает Б. Г. Тилак [Тилак, 2001], именно в районе Северного 

полюса (где по арийским представлениям находится гора Меру, на 

которой пребывают боги) наглядно проявляются сутки богов, 

равные году людей – 6 месяцев там «день» и 6 месяцев – «ночь». Об 

этом же писал в нач. XI в. Аль-Бируни [Бируни, 1995, с. 294 – 298]. 

Год богов лежит в основе 360-летнего календаря, частью 

которого является 60-летний Юпитерианский календарь (так 

называемый Восточный) календарь
8
, основывающийся на 1 

мухурте года богов (1/30 часть), равной 12 годам (цикл Юпитера).  

                                                           
7
  По-видимому, двухмесячные сезоны аналогичны 60-летним циклам 

60-летнего календаря – 60 суток людей соответствуют 60 суткам богов в 

Году Богов (см. ниже), ведь Год – это Брахман, и он имеет сакральное 

значение (см. ниже). 
8
 60-летний календарь рассмотрен А.И.Мухамбетовой [Мухамбетова, 

2001]. Автор утверждает, что это казахское изобретение. Однако, 
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1/12 цикла Юпитера именуется «самватсара». Самватсара – это 

1 год в ведической астрологии (т.е. 1 год людей, см. выше).  

Через 60 самватсар (каждая самватсара в ведическом календаре 

имеет своё имя) Юпитер вместе с Сатурном оказывается в 

                                                                                                                                  
простейший лингвистический анализ названия 12-летнего цикла (главного 

в календаре!) – «мушель», показывает, что название это арийское: санскр. 

māsala [масала] – год, происходит от санскр. māsa [маса] – Месяц, Луна; 

месяц (мера времени); число «12» (по числу синодических месяцев в году). 

«Масала» – имеет семантику «целое, состоящее из 12 частей». Семантику 

«целое» имеет иранск. (тадж.) «мушоъ» [мушоо] – целый, неделимый.  

Эта древнеарийская арийская этимология слова «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 [Мухамбетова, 2001, с. 104].  

Казахск. «Муше» как целое, состоящее из 12 частей, прямо связано с 

санскр. māsa [маса] – число «12» (см. выше). и с иранск. «мушоъ» – 

целый. Слово «Муше» семантически связано с санскр. muṣ [муш] – 

разрушать.  

(2) В соответствии со вторым вариантом, «мушел происходит от 

древнего тюркского слова муш, обозначающего «десять» [Мухамбетова, 

2001,  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. (тадж.) «мушоъ» 

[мушоо] – целый, неделимый. Очевидно, это слово заимствовано древними 

казахами для обозначения «десятков».  

Наряду с лексикой, о том, что казахский 60-летний календарь был не 

создан, а заимствован казахами, говорит то, что он представляет собой 

всего лишь один из 6 сезонов года богов, и лишён того глубокого 

космогонического смысла, которым обладает календарь ариев. (Подробнее 

тема рассмотрена в [Фёдоров, 2018; 2019; 2021]. 
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созвездии Овен, в «нулевой» точке отсчёта. Период в 60 самватсар 

именуется «шаштьябда» (ṣaṣṭyabda) [Бируни, 1995, с. 446 – 451].  

В шаштьябде  (или, для простоты, в 60 годах) содержатся  

5 циклов Юпитера (по 12 лет), 2 цикла Сатурна (по 30 лет) и  

3 соединения Сатурна и Юпитера (соединение происходит раз в  

20 лет, точнее – раз в 19,86 лет) [В.В.Г, 1997]. Эти соединения 

отстоят друг от друга на 120 градусов Зодиака (точнее, на 123 

градуса). Соответственно, за 60 лет соединения этих планет 

проходят весь Зодиак
9
 [В.В.Г., 1997]. В 60-летнем цикле содержится 

не только пять 12-летних, но и шесть 10-летних циклов и  

40 циклов Марса.  

 

Как мы видим, число «12» (и сопряжённое с ним число «30») 

являются важнейшими в Космических ритмах и в Арийском 

календаре 

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 

циклов/ритмов, безусловно, является арийская система исчисления 

времени. (В настоящей работе для описании этой системы 

использованы материалы, перечисленные в [Фёдоров, 2018а, 2019] 

и ряд других.) Эта система выгодно отличается от десятичной, 

используемой Астрономией. Десятичная система счисления 

чрезвычайно затрудняет выявление Космических ритмов и требует 

округления, т.е. корректировки. 

Это система, состоящая из 360 единиц, показана в Табл. 2.   

В ней показаны матрицы чисел нацело делящих число 360. Таких 

чисел –  24. В каждой из матриц  по 12 чисел. Числа правой 

матрицы «порождаются» числами левой, в результате деления 

                                                           
9
 Переход точки соединения Юпитера и Сатурна от одного 

зодиакального созвездия к соседнему «происходит один раз 

приблизительно в 60x4=240 лет (такой период принимали астрологи 

прошлого, фактически же он равен 238,3 года). Этот переход назывался 

"сдвигом", ему придавалось особо важное значение в астрологическом 

подходе к изучению политической и религиозной истории» [В.В.Г., 1997]. 
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числа 360 на число из левой матрицы. При этом образуются 

связанные друг с другом пары чисел. 

Числа, показанные в Табл. 2, лежат в основе многих природных 

процессов. Все главные космические циклы арийского 

календаря: сутки, год людей, год богов, делятся на 360 единиц. В 

каждом из них существуют подчинённые циклы, т.е. природные 

циклы, имеющие меньшую продолжительность. Периоды  

подчинённых циклов целое число раз укладываются в главном 

цикле. Эти периоды являются следующими частями главного 

цикла (см. Табл. 2): 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/9, 1/10, 1/12, 1/15, 

1/18, 1/20, 1/24. 1/36, 1/72, и т.д. В арийской Космогонии и в 

Природе важнейшими периодами подчинённых циклов являются: 

1/2, 1/30 (именуется «мухурта»), 1/12, 1/40 (см. [Фёдоров, 2018 (а), 

2019]).  

Можно говорить о том, что периоды циклов разных уровней 

(т.е. суток, года людей, года богов) связаны друг с другом 

коэффициентом перехода 360 (или 1/360). То есть, 1 градус цикла 

последующего уровня равен 360 градусам цикла предыдущего 

уровня.  

Периоды подчинённых циклов могут не укладываются в 

главном цикле целое число раз (например, цикл, имеющий период 

равный 4х1/3), но и они на разных уровнях связаны коэффициентом 

360 (1/360) 

Все числа таблицы сводятся всего к нескольким числам: числу 

«1» и трём простым числам – 2, 3, 5. Любое число таблицы можно 

записать как: 

a=1x2
k
x3

m
x5

n
 

Числа 12 и 30 являются важнейшим в биологических ритмах 

(см. [Фёдоров, 2019]). М.Е.Диатроптов с соавторами [Диатроптов, 

2015; Диатроптов и др., 2018, 2019 а,б] показал наличие у 

биологических объектов 12,175-суточных и 4,058-суточных 

биоритмов. Эти биоритмы укладывается в период обращения Земли 

вокруг Солнца, соответственно: 30 раз и 90 раз. 12,175-суточный 

биоритм и 4,058-суточный точно равны, соответственно, 12 и 4 

зодиакальным суткам-градусам.  Средняя продолжительность Года 

григорианского календаря  составляет 365,2425 суток. 

Соответственно, 1/30 года равна 12,175 суток, а 1/90 – 4,058-суток. 
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Выделяемый М.Е.Диатроптовым 12-суточный биоритм (с 

коэфф. 360)  соответствует 12 годам 360-летнего цикла (года богов). 

12 лет – это период прохождения по Зодиаку Юпитера – основа 

Юпитерианского календаря. В соответствии с арийскими 

представлениями, жизнь каждого человека разбивается на 12-

летние периоды, начиная с рождения [Фёдоров, 2018 а, 2019]. 

12-летний цикл проявляется в жизни людей, что прекрасно 

показано в работе А.Ю.Ретеюма (рис. 3) [Ретеюм, 2018]. (О 

влиянии Юпитера на земные явления говорит также связь между 

движением Юпитера и перемещениями Северного полюса Земли 

[Ретеюм, 2019, с. 42]; Юпитер (и другие планеты) влияет и на 

солнечную активность, оказывающую в свою очередь воздействие 

на Землю [Ретеюм, 2021]) В суточном цикле 12 суткам (с коэфф. 

1/360) соответствует единица времени мухурта (1/30 суток), равная  

48 минутам. В практике йогов ½ мухурты (1/60 суток, 24 минуты) 

является идеалом дыхательного цикла. 

Показательно, что при хронологическом анализе фаз 12,175-

суточных и 4,058-суточных биоритмов, в разные сезоны в течение 

нескольких лет, установлено смещение акрофазы (максимума) на 1 

сутки вперёд каждые 60 – 72 сут. [Диатроптов, 2015; Диатроптов и 

др., 2018]. Это говорит о том, что биоритмы подстраиваются под 

Зодиак, а не под период обращения Земли вокруг Солнца. 

Возможно, с такой «подстройкой» связаны и изменения в 

социальных ритмах. – 60-летние ритмы/циклы (и входящие в них 

12-летние циклы
10

), выделенные Д.Солнцевым [Солнцев, 2000], 

хорошо проявляются в русской истории в период 1861 – XXI в, но 

не продолжаются «механически» за 1861 год. По-видимому, в более 

ранней истории России эти ритмы и циклы несколько смещены во 

времени относительно ряда, начинающегося в 1861 году. 

Как показано выше и в [Фёдоров, 2018а, 2019], числами главных 

Космических циклов и календаря индо-ариев являются: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 9, 12, 18, 20, 30, 60, 360, причём важнейшими из них  

являются 12 и 30. 

                                                           
10

 Не солнечные!!! Так называемые «11-летние солнечные ритмы» – 

результат осреднения весьма нерегулярных «вспышек» солнечной 

активности, а так же – увлечённости этими «ритмами» авторитетного 

учёного А.Л.Чижевского. (Вопрос рассмотрен в [Фёдоров, 2019].) 



130 

Число «9» имеет огромное значение в арийской Космогонии. 

Это число  3х3=9. Все периоды движения планет по Зодиакальному 

кругу, Солнца, Луны, Сарос, прецессия равноденствий – кратны 

числу «9», т.е. имеют подчинённый период равный 1/9 цикла. 

Рассмотрим эти периоды (далее в скобках показан признак 

делимости на число 9). Периоды обращения: Сатурна – 360 месяцев 

(3+6=9)
11

. Юпитера – 144 месяца (1+4+4=9),  Марса – 18 месяцев 

(1+8=9), Солнца, Венеры, Меркурия – 360 дней (3+6=9), Луны – 720 

часов (7+2=9).  Сарос имеет период 18 лет (1+8=9), Прецессия 

равноденствий на 1 градус происходит за 72 года (7+2=9). То, что у 

всех этих чисел сумма цифр равна 9, очевидно, обратило на себя 

внимание древних ариев. Индийские священные числа, имеющие 

большое значение в индийской культуре и Нумерологии: 72, 108, 

144, 432 так же кратны 9. «9» – число Брахмы (Бога) [Фёдоров, 2017 

а,б; 2018 б, Рачинский, Фёдоров, 2020]. 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. (Число 

«9» подробно рассмотрено в  [Фёдоров, 2017а,б; 2018а,б]). 

Геометрические образы и Нумерология; Платоновы тела 

Простые числа – там и тут –  

То прозвучат, то промелькнут –  

Где многогранником,  

                               где – ритмом, 

Где остриём  

                           Оккама бритвы. 

Индийские Нумерология и Космогония основываются на 

Космических (Природных) ритмах. При этом все наиболее 

значимые числа выступают не «сами по себе», а обязательно несут 

геометрический образ, соответствующий Космическим периодам и 

                                                           
11

 Здесь и далее в скобках показана сумма чисел, служащих для 

обозначения рассматриваемого числа. Сумма их равна «9» (признак 

делимости на 9). 
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циклам. Наглядный пример – мистическая космогоническая 

система Васту Пуруша мандала, используемая при строительстве 

[Фёдоров, 2017 а, б; 2018а].  

Индийские Нумерология и Космогония имеют большое 

значение для познания Природы, так как раскрывают неочевидные 

связи, существующие в ней.  

Как известно, число одинаковых объектов влияет на свойства 

образуемой ими композиции, – яркий пример – химические 

элементы, отличающиеся друг от друга только числом 

элементарных частиц.  

Количество объектов определяет композицию, в которую они 

группируются. Например, из трёх частиц нельзя построить 

тетраэдр. 

С глубокой древности геометрические фигуры/тела выступают в 

качестве священных Космогонических образов, о чём 

свидетельствуют этнография и археология. 

В качестве примера, показывающего связь геометрического 

образа с космическими ритмами и космогоническими 

представлениями рассмотрим Октаэдр.  

Октаэдр как геометрическая фигура. Октаэдр имеет (см. 

табл. 1): 1 центр, 6 вершин, 8 граней, 12 рёбер. В каждой вершине 

сходятся 4 ребра. Число «4» подчёркивается тем, что октаэдр 

воспринимается как две 4-х-гранные пирамиды, соединённые 

квадратным основанием (квадрат имеет 4 угла и 4 стороны углы 

квадрата имеют по 90
0
). Каждое ребро соединяет 2 вершины. 

Каждая грань октаэдра – треугольник,  имеет 3 стороны (ребра), 

сумма всех сторон 8 граней октаэдра – 24. Каждый угол 

треугольника – 60
0
. Треугольники, построенные на гранях октаэдра, 

имеющие одну вершину в центре грани и две в вершинах октаэдра, 

имеют углы: 30
0
, 30

0
, 120

0
. У октаэдра 9 плоскостей симметрии. 

Если учитывать остов октаэдра – Трёхосный крест, 

построенный на линиях, соединяющих его вершины, то общее 

число линий, соединяющих вершины будет 12+3= 15. 

Итак, мы видим числа: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 15, 24 30, 60, 90, 120. 

(ср. табл. 3). Но это числа Космических периодов! (см. табл. 3 и 
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[Фёдоров, 2018, 2019]). Они являются числами главных 

Космических периодов. 

Табл. 3. Матрицы чисел 

нацело делящих число 

«360», проявляющихся 

в Октаэдре. Числа, 

показанные в табл. 3, 

лежат в основе многих 

природных процессов. Большие чёрные цифры – числа Платоновых 

тел. Большие контурные цифры –  числа сопряжённые с числами 

Платоновых тел в числе «360» (в единичном Космическим цикле, 

состоящем из 360 единиц). Малые чёрные цифры в прямоугольнике – 

числа, отсутствующие в Платоновых телах. 

Приведём некоторые примеры (в скобках указаны сопряжённые 

числа в цикле, состоящем из 360 единиц):  

«1» (360). Год (людей, предков, богов),  

«2» (180). Бинарность временных циклов – «день и ночь», 

полнолуние – новолуние и т.д. Половина 60-летнего цикла – 

30 лет – один цикл Сатурна. 

«3», «120». 3 соединения Юпитера и Сатурна в 60-летнем 

цикле. Два цикла Марса длятся 3 года. Соединения Юпитера 

и Сатурна в 60-летнем цикле отстоят друг от друга на 120 

градусов. Число «120» это ½ 240-летнего цикла (120х2) – 

цикла перехода точки соединения Юпитера и Сатурна от 

одного зодиакального созвездия к соседнему. «Этот переход 

происходит один раз приблизительно в 60x4=240 лет (такой 

период принимали астрологи прошлого, фактически же он 

равен 238,3 года). Этот переход назывался "сдвигом", ему 

придавалось особо важное значение в астрологическом 

подходе к изучению политической и религиозной истории» 

[В.В.Г, 1997]. В 2 Годах богов  3 таких цикла. 

«4», «90». 4 важнейшие точки Года – два равноденствия и 

два солнцестояния; 4 Сароса в 72 годах (время смещения 

равноденствия на 1 градус). 4 важные лунные фазы: 

(полнолуние, новолуние, середины яркой и тёмной половин 
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месяца).  Промежуток между равноденствиями и 

солнцестояниями равен 90
0
. 

«6», «60». Шесть 60-летних циклов в Году богов; 6 циклов 

обращения Юпитера в 72 годах, 6 лет – ½ периода обращения 

Юпитера. Цикл 60-летнего календаря включает 5 периодов 

обращения Юпитера, 2 периода обращения Сатурна, 3 

соединения Юпитера и Сатурна (см. выше), 40 циклов Марса. 

«8» (45) 8 циклов Марса в цикле Юпитера. Год делится на 

8 частей по 45 дней. В 45 днях – 3 сигизии Луны, за 45 дней 

Марс проходит 1/12 Зодиака.  

«12», «30» (12х30=360). Числа 12 и 30 – основа 

Космических периодов (см. выше). «12» можно 

рассматривать, либо как обозначение 1/30 космического 

цикла арийского календаря, т.е. 12 единиц времени 

(например, «12 суток») и как обозначение 12-и подчинённых 

циклов, образующих полный цикл (например, «12 месяцев по 

30 суток каждый»). Период обращения Юпитера равен 12 

голам. В нём 12Х12=144 месяцев. 12х6=72 года происходит 

смещение равноденствий на 1 градус. Период обращения 

Сатурна – 30 лет – половина 60-летнего цикла. Синодический 

месяц равен 30 суткам. 

«15», «24». Новолуние и полнолуние отстоят друг от 

друга на 15 суток. Число новолуний и полнолуний в Году 

равно 24. 

«24».  См. число «15» 

«30». См. число «12». 

«60». См. число «6». 

«90». См. число «4». 

«120». См. число «3».  

Итак, все числа Октаэдра соответствуют числам Космических 

периодов, тем числам, которые мы видим в табл. 3.  

Дополнительные Космические периоды и «структуры» 

проявляются и при различных дополнительных операциях с 

числами, характеризующими Октаэдр, – рассмотрены ниже. Числа, 

характеризующие эти дополнительные периоды, не всегда входят в 

тот главный ряд космогонических чисел, который представлен в 

таблице 1, но сводятся к этому ряду. 
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Рис. 5.  Модель Мира  по представлениям джайнов (по 

[Железнова, 2018]). Проекция на вертикальную плоскость. 

Ромб (Октаэдр) – Верхний Мир – «Урдхвалока». 

Треугольник внизу (Пирамида) – Нижний Мир – 

«Аддхолока». В точке соприкосновения Ромба и 

Треугольника находится Средний Мир – «Мадхьялока». 

В Ромбе – Вертикальный Крест, образованный: (а) горизонтальной 

линией – границей между местом обитания «Небесных» богов (внизу) 

и местом обитания «душ достигших освобождения» (вверху); (б) 

Мировой осью (Брахманом). 

Теперь рассмотрим как Октаэдр и его числа проявляются в 

народной культуре, Космогонии, Нумерологии. 

Прежде всего, обратим внимание на то, что Октаэдр может 

рассматриваться как фигура, состоящая из двух четырёхгранных 

пирамид, соединённых основаниями. По представлениям джайнов 

(рис. 5) именно две такие пирамиды, образуют фигуру, 

являющуюся образом Верхнего Мира [Железнова, 2018].  

Как полагают джайны Мир имеет следующий образ: он состоит 

из трёх усечённых пирамид, из которых средняя и верхняя сложены 

основаниями, а вершина средней покоится на вершине нижней.  

Нижняя пирамида – это Нижний Мир – «Аддхолока». Две 

верхние пирамиды – это Верхний Мир – «Урдхвалока», а в месте 

их соединения находится Средний Мир – «Мадхьялока» 

(подробнее см. [Железнова, 2018, с.169]). Урдхвалока состоит из 

нижней части (перевёрнутая пирамида) – места обитания 

«Небесных» богов, и верхней части (зонтик, пирамида) – места 

обитания «душ достигших освобождения», именуемого 

«Сиддхакшерта». В проекции на вертикальную плоскость 

Урдхвалока (Верхний Мир), имеет вид «Ромба» (рис. 5). 

Внутренние оси Октаэдра, его каркас, – образуют Трёхосный 

(Трёхмерный) Крест – образ трёхмерного Пространства, которое 

может быть представлено тремя осями и охарактеризовано 

следующей формулой: 1+6=7 – т.е. семью особенными точками (6 

«концевых» и 1 общая для всех осей). Точки располагаются по: 

высоте (вверху, внизу), длине (впереди, сзади), ширине (слева, 

справа) и в центре.  
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Рис. 6.  Октаэдр в русской/арийской культуре. Деревянная церковь в 

Макаровке (Мэкэреука, Молдавия). На колокольне под крестом 

находится объект, имеющий форму октаэдра. Эта форма близка фигуре 

«конус на перевёрнутом конусе». В правом верхнем углу навершие 

индуистского храма, 

показанного на рис. 7. 

 

Рис. 7. Временный деревянный 

индуистский храм для праздника 

Дурги (Западная Бенгалия, 

Индия). Бочки по сторонам 

храма расположены ступенчато. 

Наверху храма – композиция 

«пирамида на перевёрнутой 

пирамиде» – Октаэдр на 

Октаэдре. 

Представление ирано-ариев 

об устройстве Мира выражено поэтом XII в. Мухаммадом Захири 

Самарканди: «Мир, что разлёгся широко вокруг нас со всех шести 

сторон…» [Мухаммад аз-Захири ас-Самарканди, 1990, с.132]. «6 

сторон» – север, юг, восток, запад, Небо, земля [Мухаммад аз-

Захири ас-Самарканди, 1990, коммент., с. 502]) 
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Рис. 8.  Трёхмерный Крест в арийской культуре. Слева шести-

конечный крест на христианском храме в Маалула (Сирия). Справа 

шести-конечный крест на мечети на севере Пакистана. Исламская 

архитектура Пакистана продолжила местные строительные традиции – 

в горах, на севере, ислам был принят только в XIX веке под угрозой 

полного уничтожения населения. 

В индийской культуре сохранилось представление о том, что 

Бог (Брахман) – это Пространство [Топоров, 2009]. 

Октаэдр, как образ Неба широко распространён в русской 

народной культуре (рис. 6, рис.9) и в арийской культуре (см. рис. 7, 

рис. 7). Космогонические смыслы Октаэтра, хорошо проявляются 

на примере «Соломенного фонаря» (рис. 9). 

Рис. 9. Октаэдр. 

«Соломенный фонарь» 

(по [Павлова, 2005]). (А) 

Маленький 

«соломенный фонарь» 

(единичный октаэдр), 

составленный из 12 соломин  (Б) Большой октаэдр, построенный из 18 

маленьких. (В) «Соломенный фонарь» построенный из 18 маленьких 

октаэдров.  

И. Павловой описан (вторая половина XX в.) Соломенный 

фонарь, изготовлявшийся из соломы в Тульской губ. на важнейшие 
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праздники, связанные с рубежами времени (Года) и рубежами 

жизни – на Святки и на Свадьбу (рис. 8) [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 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. 8). При 

этом, верхний и нижний узлы украшались букетом цветов. Фонарь 

именовался: «Терем», «Фонарь», «Паук». Такие фонари 

изготавливаются и сейчас в России, Белоруссии, на Украине 

[Качаева, 2018], а так же в Швеции и Финляндии, где они 

называются «Химмели» [Евдокимова, б.д.; Rank, 1949, fig. 11].  

Рассмотрим вопрос о том, что обозначает Соломенный фонарь. 

Одно из его названий – «Терем». На Руси существовала пословица 

«Небо – терем божий; звёзды – окна, откуда ангелы смотрят» [Даль, 

1957, 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.) 

В Швеции, Финляндии соломенный фонарь называется himmeli 

[химмели] – небеса. 

Как отмечает М.А.Качаева, «украинские “пауки” 

рассматривались их творцами как посредники между мирами, 

проводники к Небу» [Качаева, 2018].  

Связь соломенного фонаря с моделью мира отражена и в его 

польском названии – “świat” [Качаева, 2018]. (Świat [швят] – свет; 

мир.) 

Верхняя и нижняя (перевёрнутая) пирамиды терема-октаэдра 

соединяются квадратными основаниями. – Квадрат – символ 

небесного мира у ариев [Павлов, 2001]. 
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Представление о Небе в традиционном обществе неразрывно 

связано с Творцом – понятийный комплекс «Небо – Творец – 

Владыка Вселенной» существует у всех народов
12

 [Элиаде, 2015, 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.  

Для понимания символики  Октаэдра обратимся к описанию 

Небесных сфер в поэме поэта X – XI вв. Фирдоуси: 

«По воле Дарителя знанья и сил // Всё в стройность пришло над 

простором земли // И семь над двенадцатью власть обрели // 

Воздвиглись одно над другим небеса // И круговорот мировой 

начался» [Фирдоуси, 1957, т.1, стих 90]. 

«И семь над двенадцатью власть обрели, т. е. 7 планет (в том 

числе Солнце и Луна) расположились в 12 созвездиях Зодиака» 

[Фирдоуси, 1957, т.1, коммент.12]. 

«Воздвиглись одно над другим небеса. — Здесь Фирдоуси 

точно отражает общие античные и средневековые представления о 

небесах как о хрустальных концентрически вращающихся сферах 

(система Птолемея). Таких сфер-небес обычно насчитывалось семь 

(по числу планет, включая Солнце и Луну). Над ними мыслилось 

восьмое небо — сфера неподвижных звезд и, наконец, 

всеобъемлющее неподвижное «горнее небо», рай — место 

пребывания Божества. Таким образом, в древности исчисляли и 7, и 

8, и 9 небес» [Фирдоуси, 1957, т.1, коммент.13]. 

Таким образом, число 7, кроме обозначения Пространства, 

имеет так же значение «7 планет», число 8 – «сфера звёзд», число 9 

– «Бог».  

                                                           
12

 В индоарийской культуре это раскрывается в словах: санскр. dyu 

[дйу] –  небо, небеса; яркость, блеск, сияние; свет; день; div [див] – (1) 

небо, небеса; Отец-небо; 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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Таким образом, Октаэдр несёт важнейшие космогонические 

смыслы
13

: он имеет 6 вершин (6 направлений Пространства) и 

Центр – т.е. 1+6=7 (полное описание Мира). Но 7 – это и 7 

«планет». Он имеет 12 рёбер – 12 зодиакальных созвездий (с учётом 

центра октаэда, формула будет: 1+12=13). 7 и 12 – главные числа 

Космоса (см. выше стихотворение Фирдоуси. «12» – это число 

Года: в Году 12 месяцев по 30 дней и 13 месяцев по 28 дней (число 

28 – число лунных домов в космогонической системе Васту 

Пуруша мандала). Соотаветственно, формула Года: 1+12 = 13 с 

одной стороны указывает на божественность Года (Год – это 

Брахман [Топров, 2009; Элиаде, 2014, 2015]; «1» – в формуле – Бог), 

а с другой – на соединение двух систем исчисления «месяца» 

(синодический и аномалистический месяцы). Эта формула 

проявляется во многих русских узорах и в расположение глав 

русских и арийских храмов [Фёдоров, 2017б в]. 

Октаэдр несёт смысл Божественная полнота: он имеет  

8 граней и Центр, 8 – число Сферы звёзд. А в центре его (число «1») 

– Бог, т.е.1+8=9 (Божественная полнота – по арийским 

представлениям Бог – вмещает в себя Всё, в том числе и Себя).  

Сумма главных элементов, которые «несёт» октаэдр (центр, 

вершины, рёбра, грани) – (1+6)+12+8=27 (ок. 27 суток длится 

«звёздный», или сидерический месяц). Числознак «27» интересен 

тем, что это: 3
3
 то есть: 3х3х3=3х9. Число «9» – число Бога, число 

«3» – Священное число Ариев (см. [Рачинский, Фёдоров, 2016 а]). 

Однако, если вести счёт, с учётом «Целого»
14

, то общее число  

                                                           
13

 Космогонические смыслы Октаэдра, построенного из 18 маленьких 

октаэдров, рассмотрены в [Фёдоров, 2018 в; Рачинский, Фёдоров, 2020]. 
14

 Говоря о смысле  числознаков, следует учитывать, что целое может 

рассматриваться как: (а) состоящее из однородных элементов, 

относящихся к одному и тому же уровню; (б) состоящее из одного 

особенного элемента и остальных иного уровня (более высокого, или 

более низкого); (в) состоящие из нескольких однородных элементов и 

элемента, выражающего сущность всех однородных элементов – 

например, «Год состоит из 18 элементов: 12 месяцев, 5 сезонов, плюс 

самого года» [Маламуд, 2005, с. 166 – 169, 303]. 
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Октаэдра будет: 27+1=28 (ок. 28 суток длится аномалистический 

месяц).  

В арийском мире существует представление о 27 лунных 

созвездиях, но в индийской астрологии и в космогонической 

системе Васту-Пуруша мандала (об этой системе см. [Фёдоров, 

2017а, б]) считается, что их 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 лунными созвездиями» [Дефау, 

Свобода, 2016, с. 226]. По Звёздному календарю через 28 лет (1 

месяц богов, т.к. 1 год людей – это 1 день богов) дни недели 

возвращаются на те же дни года.  27 суток составляют звёздный 

месяц, 

Каждая грань Октаэда имеет 3 стороны, всего таких сторон: 

3х8=24. Чисто «24» соответствует числу новолуний и полнолуний в 

Году. 

Если рассматривать Октаэдр вкупе с объёмным Крестом (рис. 

7), представляющим собой остов Октаэдра – его основу, – то 

числознаковая запись главных элементов Октаэдра будет 

следующая:  

(а) число линий, соединяющих главные точки Октаэдра – его 

вершины + центр: 12+6 = 18 (число лет в Саросе; число соединений 

Сатурна и Юпитера в Году богов. В году людей равноденстия, так 

же как солнцестояния разделены 18 декадами. Год, по 

представлениям индо-ариев, «состоит из 18 элементов: 12 месяцев, 

5 сезонов, плюс самого года» [Маламуд, 2005, с. 166 – 169, 303]); 12 

созвездий Зодиака + 6 направлений Пространства (Бог);  

(б) сумма главных линий, граней, вершин: 18+8+6 = 32;  

(в) сумма элементов, указанных в пункте «б» и Центр Октаэдра: 

32+1 = 33. Число «33» знаменует число высших богов на горе Меру 

(Индра и 32 высших бога).  

Как отмечает А.И.Володарский, в математических и 

астрономических трактатах V – XII вв. была широко представлена 

словесная система нумерации, в которой число «33» именовалось: 

«боги» [Володарский, 1972]. 
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Таким образом, Октаэдр несёт важнейшие Космогонические 

числа, связанные с Космическими периодами, и формулы, 

описывающие Космические структуры/структуры. 

Таблица 3. Дополнительные характеристики Платоновых тел. 

Правиль- 

ный многогран- 

ник 

Углы фигур, 

образующих грани (в 

градусах) 

Углы треугольников, 

имеющих одну вершину в 

центре грани. и две 

вершины, совпадающие с 

вершинами многогранника 

(в градусах) 

тетраэдр 60 120, 30, 30 

октаэдр 60 120, 30, 30 

куб 90 90, 45, 45 

икосаэдр 60 120, 30, 30 

додекаэдр 108 72, 54, 54 

 

Табл. 4. Связь чисел 

Платоновых тел с 

матрицей чисел нацело 

делящих без остатка число 

«360». Числа, показанные в 

табл. 4  лежат в основе многих природных процессов. Все главные 

Космические циклы/периоды и древнеарийская Космогония и 

Нумерология основываются на этих числах. Большие чёрные цифры – 

числа Платоновых тел. Большие контурные цифры –  числа 

сопряжённые с числами Платоновых тел в числе «360» (в единичном 

Космическим цикле, состоящем из 360 единиц). Малые чёрные цифры 

в прямоугольнике – числа, отсутствующие в Платоновых телах. 

В табл. 3 представлены числа, описывающие дополнитеьные 

характеристики Платоновых тел.  В табл. 4 представлены числа 

Платоновых тел (из табл.  2 и табл. 3), совпадающие с Главными 

числами Космических циклов/периодов:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 

20, 24, 30, 45, 54, 60, 72, 90, 108, 120 (жирным показаны числа, 

совпадающие с числами в табл. 2 и табл. 4, подчёркнуты – не 

совпадающие).  
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Числа «54» и «108», отсутствующие в табл. 1 легко сводятся к 

числам основных Космических периодов (табл. 2): «54»= 6х9, 

«108» = 12х9 (об этих числах см. ниже). 

Среди чисел и формул, являющихся результатом различных 

операций с исходными числами Платоновых тел, существуют числа 

и формулы, описывающие как реальные Космические периоды, так 

и «Космогонические структуры», существующие в представлении 

ариев (см. [Фёдоров, 2017 – 2019]). 

Отметим некоторые важнейшие формулы, описывающие 

Космогонические представления ариев (табл. 5): 

1+4=5; 1+6=7; 1+8=9; 1+12=13; 1+20=21 (композиции и 

структуры арийской Космогонии, связанные с этими формулами 

описаны в [Фёдоров, 2017 а,б, 2018 б, Рачинский, Фёдоров, 2016, 

2020]). Обратим внимание на то, что число 13 – число в Году 

звёздных месяцев, имеющих протяжённость 28 суток. 
Таблица 5. Космогонические числа, которые выводятся из чисел 

Платоновых тел. 

Правиль- 

ный 

многогран- 

ник 

Число 

Вершин и 

Центр 

Число Граней и 

Центр = число 

центров граней и 

Центр мгогоран-ника 

Число Вершин, 

Центр, и Число 

центров граней 

тетраэдр 5=1+4 5=1+4 9 

октаэдр 7=1+6 9=1+8 15 

куб 9=1+8 7=1+6 15 

икосаэдр 13=1+12 21=1+20 33 

додекаэдр 21=1+20 13=1+12 33 

В начале статьи уже было отмечено, что двойственные фигуры 

Икосаэдр и Додекаэдр несут, числа соответствующие главным 

периодам 60-летнего цикла, и отчасти Года богов. Это: 1, 2, 3, 5, 

12, 20, 30, 60. 

Если к этим числам добавить числа, характеризующие углы 

треугольников, которые строятся на гранях (у додекаэдра: 54
0
, 72

0
, 

108
0
; у икосаэдра: 30

0
, 60

0
, 120

0
 (табл. 3)  то появляются числа, 

связанные с Годом богов (с 360-летним циклом), особенно это 

проявляется у додекаэдра, в центре граней которого располагаются 

5 углов по 72
0
. 
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В 360-летнем цикле (Год богов)  5 раз по 72 года. За 72 года 

происходит смещение весеннего равноденствия на 1 градус. В 360 

годах 30 циклов Юпитера (12х6=72; 72х5=360) и 12 циклов 

Сатурна, 20 Саросов.  

Число «108» – это 3/4 цикла, имеющего 144 единицы, – 

например, цикла продолжительностью 144 года (12 прохождений 

Юпитера по Зодиакальному кругу). Это Космический цикл и 

древний арийский Космогонический цикл (подробнее см. [Фёдоров, 

2021]). Число «108» так же, как и число «54» (см. ниже), связано с 

360-летим циклом. Прежде всего отметим, что каждое лунное 

созвездие (раши) может быть представлено в виде множества 

маленьких частей, амш. Наиболее важной из амш является 

навамша, представляющая 1/9 созвездия. 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 180
0
) 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”» [Дефау, Свобода, 2016, с. 148].  

5 углов грани додекаэдра имеют суммарно 108
0
х5=540

0
 

(540=54х10). 540 лет – это полтора 360-летних цикла (1,5 года 

богов), что соответствует 1,5 годам людей (коэфф. перехода 1/360). 

Т.е. соответствует периоду обращения Марса. 

Но число «540» (или 54х10=540) – это 9 циклов 60-летнего 

календаря (сакральное число «9»).  

Как показано выше, Платоновы тела несут и другие, 

«производные» числа. Эти числа так же связаны с 
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Космогоническими. У Икосаэдра, например, все 12 вершин 

лежат по 3 в 4-х параллельных плоскостях, образуя в каждой 

из них правильный треугольник. 10 вершин икосаэдра лежат 

в 2 параллельных плоскостях, образуя в них 2 правильных 

пятиугольника, а остальные 2 — противоположны друг другу 

и лежат на двух концах диаметра описанной сферы, 

перпендикулярного этим плоскостям. Икосаэдр можно 

вписать в куб, при этом 6 взаимно перпендикулярных рёбер 

икосаэдра будут расположены соответственно на 6 гранях 

куба, остальные 24 ребра внутри куба, все 12 вершин 

икосаэдра будут лежать на 6 гранях куба. В Икосаэдр может 

быть вписан тетраэдр, так что 4 вершины тетраэдра будут 

совмещены с 4 вершинами икосаэдра. Усечённый Икосаэдр 

может быть получен срезанием 12 вершин с образованием 

граней в виде правильных 5-угольников. При этом число 

вершин нового многогранника увеличивается в 5 раз 

(12×5=60), 20 треугольных граней превращаются в 

правильные 6-угольники (всего граней становится 20+12=32), 

а число рёбер возрастает до 30+12×5=90. (Число «32» 

принадлежит космогоническим – это чило раскрывается в 

октаве.) 

Таким образом, можно сказать, что Платоновы тела несут 

образы Космических ритмов и устроения Космоса, т.е. соединяют в 

себе Время, Движение (Энергию) и Пространство. 

Выводы и обсуждение 

…Но в Мире есть невидимая нить,  

                пронзающая Время и Пространство –  

Она определяет чему Быть. 

Главный вывод из сказанного состоит в том, что Время, 

Движение (Космические ритмы) и Пространство (Платоновы 

тела) основываются на одних и тех же числах. Т.е. существует 

некая всеобщая «нумерологическая» Структура, которой 

подчиняются Время, Движение, Пространство. 

Эти числа, образуют систему, состоящую из 360 единиц (табл. 

2). Число 360 делится на 24 числа. Из них 12 – независимы. Эта 

система основывается всего на четырёх числах: на «1» и трёх 

простых числах – 2, 3, 5. Любое число системы можно записать как: 

a=1x2
k
x3

m
x5

n
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8D%D0%B4%D1%80
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Связь Времени, Движения (Энергии) и Пространства была 

осознанна в глубокой древности – ведь космогонические системы 

ариев основываются именно на этом. По индийским 

представлениям Пространство=Время=Энергия=Брахман (об 

этом равенстве см. [Топоров, 2009]). Это равенство позволяет 

объяснить существующие в реальности «странные сближения» и 

аналогии. Часть из них приведена в настоящей публикации.  

«Странные сближения» можно объяснить и по-другому. 

Поскольку Космические циклы (Время, Движение) измеряются 

градусами, т.е. геометрическими единицами (единицами 

Пространства), а сами орбиты имеют геометрический образ, 

определение и описание циклов сводится к  Пространству и 

Энергии/Движению. Т.е., говоря о Времени, мы говорим о 

Пространстве и Энергии.  

Итак, мы должны признать, что в Реальном мире существует 

зависимость/связь/ единство    Времени, Энергии и Пространства. 

Попробуем взглянуть на полученный результат непредвзято, 

отказавшись от приведённых в начале статьи Постулатов. Прежде 

всего мы должны признать, что в рамках так называемого 

«научного мышления» они не находят объяснения. – Автор не 

считает научным объяснением объяснения, строящиеся на 

предположениях: «А может быть,…», «Возможно,…», «По-

видимому,…», «Очевидно,…», и проч. 

Конечно, можно сказать, что в будущем «научное» объяснение 

будет найдено. Но это уловка – она основывается на Вере в разум 

(т.е. на Постулате). Можно сказать, что автор пользовался 

«ненаучными» данными астрологии. Но ведь и астрономические 

данные дают приблизительно те же самые периоды, и астрономы 

точно так же как астрологи прибегают к округлению эмпирических 

данных – без этого гармония Космоса не выявляется (см. [Ретеюм, 

2018]). – Точные эмпирические данные искажены многими 

влияниями и затушёвывают реально существующие 

закономерности.  

Можно отнести результаты к «случайностям», что обычно и 

делают в таких случаях, или к «лженауке». Это тоже уловка, 

основанная на Постулате «Всё непонятное – не существует».  

Среди возможных объяснений, полученных результатов, автору 

нравится объяснение, основанное на представлении о том, что 

правильные Космические ритмы (циклы, периоды) имеют 
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нематериальную природу (или представляют собой 

«безэнергетические поля и воздействия», см. статьи С.А.Васильева 

[Васильев, 2019, 2020]). В материальном мире они искажаются, так 

как в нём существуют различные взаимодействия (трение, 

притяжение, химические реакции и пр.). Нарушения идеальных 

ритмов приводит, во-первых, к тому, что они проявляются с 

незначительными отклонениями, а во-вторых, к появлению 

вторичных ритмов материального мира, взаимодействие которых 

нарушает идеальную гармонию Мироздания. Однако, в Духовном 

мире идеальные ритмы сохраняются неизменными (это 

используется в мистических практиках).  

Говоря о «безэнергетических полях и воздействиях» 

С.А.Васильев придаёт большое значение нематериальному влиянию 

на живые объекты. Именно живое наиболее восприимчиво к 

Духовному миру. Об этом же говорят данные, полученные 

М.Е.Диатроптовым и др. (см. [2015; 2018; 2019]) – биологические 

ритмы подстраиваются не под движение Земли вокруг Солнца, а 

под идеальный 12-суточный ритм Космоса (см. [Фёдоров, 2019]). 

О том, что в основе Жизни лежит нематериальное начало, 

говорит также отсутствие в генетическом аппарате «носителя 

Времени» – развитие организма невозможно без синхронизации 

процессов (например, процесса деления клеток), но ген 

«синхронизации» не обнаружен. И, очевидно, важнейшим 

свидетельством зависимости Живого от Духовного Мира, является 

известное всем влияние на организм стресса (часто связанного с 

нарушением биологических ритмов). Материального носителя 

«стресса», который запускает биохимические процессы, нет. 

Стресс – явление психическое, связанное с состоянием психики – 

души. Душу пока к материальным объектам отнести не удалось.  
                          Время 

Нам не дано узнать Его пределы… 

Оно из века в век  

                             творит явленья… 

На Свете всё имеет своё Время, – 

Свои часы,  

                     минуты  

                                  и мгновенья… 
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*    *    * 

Мы утверждать не можем ничего, 

                      на наше «Да» есть лишь один ответ. 

Он истинен, хотим мы или нет, 

                           один ответ,  

                                      одно лишь слово –  «Нет». 



150 

О МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ  
ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА ЦЕЛИ 

Голубчиков Юрий Николаевич 
Географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, 

golubchikov@list.ru 
 

Два ключа к прошлому  
До середины ХIХ в. подавляющее большинство ученых разделяло те-

леологический догмат (thelos – по-гречески «цель»). Телеология – наука о 

целях. Геологические изыскания ученых тех лет сливались с телеологиче-

скими.  Решающую роль в формировании лика Земли они отводили ката-

строфической силе воды. Были нептунистами. Главным ее проявлением 

считали описанные в Библии и в преданиях народов всего мира события 

Всемирного потопа. К наиболее  очевидным свидетельствам потопа отно-

сили гранитные валуны, широко разбросанные по северной половине рав-

нин Европы и Северной Америки. Поскольку граниты выходят на поверх-

ность в районе Балтийского и Канадского кристаллических щитов, то было 

очевидно, что перенесены они оттуда могучими потоками потопных вод. 

Они же существенно переработали лик Земли. 
Самым видным представителем катастрофизма был основоположник  

сравнительной анатомии и палеонтологии барон Жорж Леопольд Кювье. 

Он пришел к выводу, что в доисторическом прошлом  жизнь была неиз-

меримо богаче современной. Ее обеднили великие вымирания под воз-

действием страшных и тотальных катастроф. В этом плане Кювье оказал-

ся первым экологом-алармистом, создателем первого подобия «Красной 

книги». По окаменелостям вымерших форм жизни Кювье насчитал шесть 

глобальных катастроф. Последней из них было событие Библейского По-

топа [32].  

Согласно Кювье, «окаменелость – ключ к прошлому» [61]. Исследо-

ватель вскрывает этим ключом фундаментальный разрыв настоящего с 

доисторическим прошлым. В прошлом накапливались огромные пласты 

окаменелых организмов. Современные процессы тления не оставляют 

никакого времени для их окаменения. Если бы не эти процессы, землю и 

дно водоемов за пару столетий покрыли бы многометровые толщи костей 

и зубов. А между тем, большая часть окаменелостей представлена беспо-

звоночными животными, не имевшими твердых скелетных форм, кото-

рые часто ничем не отличаются от современных форм. В наши дни такие 

формы истлевают особенно быстро, буквально за несколько часов.  

И.В.Зорин с соавторами различают времена креации и рекреации. Кре-

ация – способность воспроизводить из того, чего не было, то, чего не было 

и быть не могло, но вот оно есть. Современные ученые сказали бы, что это 

mailto:golubchikov@list.ru
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воспроизводство порядка из хаоса. «Это то, что создано до человека по 

законам, которые он может постичь через рекреацию» [27, с. 129], через 

восстановление и воспроизводство духовных сил и движение к креативно-

му образу [27]. 

Осколками тех креационных времен служат геологические пласты. 

Это как бы «капсулы прошлого». Но они разорваны, размыты, дефрагмен-

тированы. Нельзя достоверно утверждать, сколько понадобилось для их 

накопления лет. Никто не знает, сколько времени надо для формирования 

того или иного  пласта осадочных пород. Пласт любой мощности и даже 

геологический разрез может оказаться сформированным и за миллионы 

лет, и за считанные часы. Любые толщи  глин могли  накапливаться и 

очень медленно и постепенно по годовому циклу в естественном режиме, 

и очень быстро в катастрофическом режиме.  

Современные процессы, даже если будут действовать миллионы лет,  – 

полагал Кювье – все равно недостаточны для того, чтобы соорудить Аль-

пы или Кавказ. Эти каменные громады были воздвигнуты во времена лю-

тых катастроф и действия качественно иных экстраординарных сил. Хотя 

это могли быть те же самые извержения вулканов или землетрясения, 

только гораздо более мощные. Возможно, даже осуществлялись они по 

иным законам, размышлял Кювье. О них и говорят окаменелости, которые 

не только не накапливаются сегодня, но их образование невозможно даже 

воспроизвести опытным путем. Современная наука не дает оснований 

утверждать, что силы, бездействующие сегодня, не могли проявлять себя в 

прошлом, или что силы, действующие в прошлом, правильно поняты нами 

в настоящем.  
Не дают современные процессы и примеров сохранения организмов в 

замороженном состоянии наподобие обнаруживаемых в мерзлых толщах 

Сибири и Аляски. Кювье указывал, что если бы мамонты не замерзли тот-

час после того, как были убиты, гниение разложило бы их. Этой катастро-

фе не предшествовали какие-либо явления, которые могли бы предосте-

речь о ее приближении. Она застала животных врасплох. Некоторые круп-

ные животные погибли так внезапно, что их тела даже не успели начать 

разлагаться. Их мясо могли есть собаки. А.И. Солженицын начинает свой 

«Архипелаг ГУЛАГ» с описания того, как изголодавшиеся зэки съели мясо 

обнаруженной ими туши мамонта.  

В современной науке широко распространены воззрения, что мамон-

тов истребили первобытные охотники. Предполагается, что люди устраи-

вали ловушки, рыли ямы и с потрясающей ловкостью загоняли туда стада 

мамонтов, а заодно с ними шерстистых носорогов, бизонов, зубров, лоша-

дей, овцебыков, оленей, пещерных медведей и львов. Но попробуйте за-

гнать в подобную западню хотя бы стадо овец. К тому же никаких следов 
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многочисленных людских племен, где вымирание крупных животных но-

сило наиболее массовый характер, не найдено. Многочисленные скопле-

ния костей крупных животных на первобытных стоянках могли быть 

остатками обглоданных хищными зверями скелетов, собранными челове-

ком из разных мест для сооружения жилищ и других нужд. 

Кювье полагал, что мамонты были погребены катастрофически быст-

ро. Он первым заговорил об «оледенении», как о причине той катастрофы, 

что внезапно погубила мамонтов и других крупных животных. Кювье об-

ратил внимание, что слои вечной мерзлоты хранят прекрасно сохранивши-

еся растительные и животные останки тропического происхождения. Все, 

что в других местах можно найти в виде окаменелостей, тут представлено 

в свежезамороженном  виде. Подобный эффект мог быть достигнут только 

при мгновенном понижении температуры  ─ пришел к выводу Кювье, – 

убившим мамонтов [32, с. 11].  
В этом плане Кювье можно поставить в основоположники современ-

ного мерзлотоведения. Правда, современные мерзлотоведы и криолитоло-

ги его таковым не считают. Формирование мощных залежей подземных 

льдов, вымирание мамонтов и образования вечной мерзлоты они рассмат-

ривают как три независимых вялотекущих процесса, а не следствие мгно-

венного удара, как у Кювье.  
Лишь очень немногие во времена Кювье отвергали достоверность 

библейского повествования о Потопе. На взгляды таких одиночек не об-

ращали серьезного внимания, над ними даже подсмеивались. Прошло, од-

нако, четверть века и подсмеиваться над такими воззрениями перестали.  
Серьезную поддержку этим необычным взглядам оказало созданное в 

1807 г. Лондонское Геологическое общество. Среди его членов были юри-

сты, парламентарии, купцы, врачи, клерки, офицеры, не было только гео-

логов. Как поясняет британский историк геологической науки Чарльз Гил-

лиспай, почти все они принадлежали к антимонархической партии вигов, 

развернувшей впоследствии чартистское движение за существенное огра-

ничение или даже свержение монархической власти. За отрицанием ката-

строфизма проглядывало не просто желание представить с новой научной 

точки зрения историю Земли. Подлинной целью этих изысканий было тво-

рение теорий альтернативных библейским о Потопе,  о создании  Земли и 

человека. Отсюда открывалась возможность подвергнуть сомнению все 

христианское мировоззрение и дискредитировать связанное с ним устрой-

ство христианских государств [63]. 
В 1830 г. 33-летний член Геологического общества юрист Чарльз 

Лайель начинает  публиковать год за годом три толстых тома, казалось бы, 

из совсем далекой от юриспруденции сферы, под названием «Основные 

начала геологии, или попытка объяснить древние изменения Земли дей-
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ствующими и сейчас процессами». Взяв за основу постулат Г.Лейбница 

«свойства вещей всегда и повсюду являются такими же, каковы они сейчас 

и здесь», Лайель взялся доказывать, что все геологические процессы и яв-

ления в прошлом были такими же как  сейчас.  
Лайель измерил  скорость накопления современных осадков в спокой-

ных условиях стоячих водоемов. Она составила миллиметры или немногие 

сантиметры в год. Затем разделил мощности известных ему толщ осадоч-

ных пород на эту скорость осадконакопления и  вывел громадный возраст 

этих толщ, в десятки тысяч лет.  
С адвокатским пафосом стал доказывать Лайель, что «с древнейших 

времен, куда только может проникнуть наш взгляд, и до наших дней не 

действовали никакие другие процессы, кроме тех, которые действуют сей-

час, и они никогда не действовали с другой степенью активности, отлич-

ной от той, какую они проявляют сейчас» [цит. по 24]. Все шло медленно и 

постепенно. Катастрофы в истории Земли если и случались, то как рядо-

вые геологические и палеонтологические события.   
Утверждения Лайеля вошли в науку под названием   принципа актуа-

лизма (от лат. actualis – «действительный», «настоящий»), или унифор-

мизма (от англ. uniformity  − «единообразие» и «незыблемость»). Девиз 

Лайеля – «настоящее – ключ к прошлому» стал  парадигмой всей науки.  
Доисторическое прошлое с тех пор стало похожим на настоящее.  

В нем оказалось неимоверное количество времени и лет, за которые  

накапливались пласты горных пород. Медленно-медленно, постепенно-

постепенно этот маленький водоток пропилил столь большую долину.  

В особых фациальных условиях сохранялись остатки организмов, пред-

ставленных сегодня окаменелостями.  
Слабым звеном в построениях Лайеля оставалось появление новых ви-

дов с вымиранием старых. Он объяснял их таинственными и сверхъесте-

ственными причинами. Руку помощи Лайелю протянул 27-летний Чарльз 

Дарвин. Юрист Чарльз Лайель говорил о формировании горных пород не 

путем геологических катастроф, а под воздействием самых обычных про-

цессов (осаждения ила, выветривания). Недоучившийся  медик и несосто-

явшийся пастор Чарльз Дарвин причину исчезновения видов усмотрел не в 

катастрофических вымираниях, а в медленном вытеснении естественным 

отбором слабых и старых видов своими более удачливыми потомками. 

Дарвин дал Лайелю дополнительные многие миллионы лет для составле-

ния геохронологической таблицы. Дарвиновское учение, к примеру, отво-

дит 100-120 млн. лет для перехода рыб в рептилии. Это значение берется 

Лайелем  за разницу в возрасте пермских (с преобладанием рептилий) и 

девонских (с преобладанием рыб без рептилий)  отложений при составле-

нии его геохронологической таблицы. Дарвиновские построения о мед-
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ленных межвидовых переходах успешно подтверждали длительные 

лайелевские отрезки времени.  
Учения двух Чарльзов поразительно быстро охватили научный мир. 

Каждому исследователю известно, каких неимоверных трудов требуется, 

чтобы завоевать авторитет среди коллег. А тут все сразу, да еще юристу 

среди геологов, а священнику среди биологов. Как так? 
Как заявлял убитый в 2009 г. священник Даниил Сысоев, «тема уча-

стия в распространении эволюционистских учений тайных обществ без-

условно нуждается в дальнейшем расследовании» [48].  

Итак, было два разных прошлого, а точнее два времени: время креации 

(Творения) и время рекреации (отдыха, перетворения, перстройки). Лайель 

говорит о времени рекреации, ключ к которому — настоящее. В Библии 

ведется разговор о времени Творения (креации). Ключом к тому времени  

служит окаменелость. Она вскрывает, что там все было иначе. Сколько 

вообще  прошло в том прошлом лет? Это неизвестно. 

Появление доктрины о ледниковом периоде 

Лайель особенно обрушивался на представления о Великом Потопе.    

Образование форм и отложений относимых к потопным он стал объяснять 

разносом от дрейфовавших в море льдов. Затем появилась парадигма дей-

ствия медленно наступавших и отступавших огромных ледовых покровов. 

К концу ХIХ века идея о существовании ледникового покрова, покрывав-

шего Европу подобно гренландскому или антарктическому, стала воспри-

ниматься как сама собой разумеющаяся. Весь последний геологический 

этап развития Земли четвертичный период – стал именоваться ледниковым 

периодом. 
Это произошло еще и потому, что в период, относимый к 

ледниковому, появился человек. А такое событие не мыслится без 

медленных и постепенных адаптаций обезьян к изменениям природной 

среды, заставивших обезьян обратиться к труду. Веками человечество 

знало, что происходит оно от Бога или богов. И вдруг ему преподносится, 

что оно идет от обезьян как научно установленный факт. Между ним и 

обезьяной разница не столь уж велика. Во всяком случае, она не в духе или 

душе, не «образе и подобии Божием», которых нет, а в уме.  «Как бы ни 

было велико умственное различие между человеком и высшими 

животными, оно только количественное, а не качественное» [26, с. 239]. 

Вот так можно смотреть на человека как на обезьянорожденное и 

обезьяноподобное существо.  
А что, если бы человекообразных обезьян не оказалось? Были бы 

ближайшими сородичами человека, допустим, кошки. Думается, и тогда 

бы доказывали, что с наступлением ледникового периода некие 

человекообразные кошки наловили себе мышек, чтобы из их шкурок 



155 

пошить себе шубок. Те, что не пошили, вымерли, а те, что пошили – 

пошли в люди. 
В зависимости от интерпретации четвертичных деформаций, получаем 

таким образом различные картины прошлого. Или был ледник и тогда 

человек пришел из Африки и произошел от обезьян. Или ледника не было 

и тогда, возможно, сами наши предки автохтонны и процветали когда-то 

здесь.  
Катастрофизм — древнейшая методология и концепция человеческого 

познания, еще не разделенного на естественные и общественные науки. Но 

термин «катастрофизм» до сих пор используется с негативным оттенком. 

Отношение же к нему в советской научной литературе было как к чему-то 

полностью ошибочному и устаревшему. Большая Советская энциклопедия 

цитировала слова Ф. Энгельса: «Теория Кювье о претерпеваемых землей 

революциях была революционна на словах и реакционна на деле». Далее 

приводился вердикт И.В. Сталина из работы «Анархизм или социализм?»: 

«Ясно, что между катаклизмами Кювье и диалектическим методом Маркса 

нет ничего общего» [30]. Ясно также, что вряд ли после таких слов захотел 

бы кто-то пополнить ряды приверженцев катастрофизма. «Долгие 

десятилетия в СССР само существование Всемирного потопа 

рассматривалось как сказка, чуть ли не как своего рода религиозная 

пропаганда о катастрофе, которой, согласно советской идеологии и 

соответственно (!) Науке того времени, просто не могло быть» [23,  с. 71].  
Судя по всему, картина земной и человеческой истории была очень 

динамичной и «сотрясаемой». Внезапных катастроф в истории Земли 

могло быть много. Грандиозные катастрофы планетарного масштаба 

проносились над миром и 10–12 тыс. лет назад, и в другие времена. Все 

яснее вырисовывается катастрофическая и, вероятно, антислучайная 

картина истории планеты. Возрастает понимание эмпирической сущности 

катастрофизма, поскольку основывается он не на идеологии, а на 

попытках объяснения наблюдаемых фактов. Но правильно ли связывать 

глобальные катастрофы с движениями медленно наступавшего и 

отступавшего ледника? Не был ли это грандиозный потоп, как об этом 

свидетельствуют все священные предания человечества?  
Стоит только сменить парадигму и не связывать происхождение 

конечно-моренных дуг с гигантскими потоками от тающего ледника, как 

многие проблемы их генезиса высветятся в совершенно новом, 

неожиданном свете. Ведь сформировать эти моренные гряды могли, 

например, мегацунами, возникавшие под воздействием тектонических 

подвижек в Северном Ледовитом океане, или астероидных ударов в океан. 

Впрочем, любой здравомыслящий ученый понимает, что сменить просто 

так парадигму нельзя.  
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Подмена цели случайностью 

В.И. Вернадский писал: «Геологические науки в XIX в. заставили и 

религию, и философию силой логики и жизненных приложений склонить-

ся перед научным фактом и переделать свои построения» [13, с. 236]. И те 

склонились. Только «в науке идеология определяет, что является фактом, а 

что – нет» [21, с. 32].  Она же определяет как читать и осмысливать книгу 

природы.  
Точнее говоря, идеология определяет какие теории и парадигмы явля-

ются правильными. А они уже по своему интерпретируют факты. Сама же 

по себе «теория не следует из фактов, так как из них вообще ничего не 

следует, они ни на что не указывают, ни о чем не говорят…  На одни и те 

же факты с успехом могут наложиться различные теоретические объясне-

ния, в силу чего в науке на протяжении всей ее истории конкурируют про-

тивоположные идеи, концепции и картины мира, сменяющие друг друга от 

эпохи к эпохе» [25].  
Методолог науки Пол Фейерабенд [1986] пишет: «Наука гораздо бли-

же к мифу, чем готова допустить философия науки. Это − одна из форм 

мышления, разработанных людьми, и необязательно самая лучшая». Из-

вестный философ и историк А.Ф.Лосев [36] разъясняет, что современная 

наука столь же мифологична, сколь научна всякая мифология. Наука со-

провождается и питается мифологией, выражает и постигает действитель-

ность через символы. Это математические и химические формулы, знаки, 

модели, методики, логические абстракции, философские категории, обра-

зы, парадигмы, спекулятивные конструкции. Многие из них очень далеки 

от реальности и существуют лишь в головах их интерпретаторов. Все эти 

построения возникли относительно недавно, а вот возраст той же сказки 

может измеряться тысячами лет. И доносит она до нынешних дней оскол-

ки целостного миросозерцания наших далеких прапредков. «Это не вы-

думка, но наиболее яркая и самая подлинная действительность» [36, с. 

393].  
Такое понятие как «цель» оказалось выброшенным  за борт современ-

ной науки. В основу современной научной идеологии был положен фун-

даментальный догмат о случайности. Никакой цели у этой случайности 

нет и быть не может. Тем не менее, парадоксальным образом именно слу-

чайность предопределяет закономерный эволюционный прогресс всего 

сущего. Все объекты природного происхождения эволюционно самоорга-

низовались в  процессе случайного перехода от  хаоса к порядку, благода-

ря некой неравновесности.  
Ведущая роль в конструировании данной идеологии принадлежит 

бельгийской школе нобелевского лауреата Ильи Пригожина [41]. Тысяче-

летиями человечество верило, что «из ничего не появляется нечто». Вто-
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рой закон термодинамики не допускает, чтобы из совершенных систем 

могли сами собой возникать еще более совершенные системы. Современ-

ная идеология утверждает, что из ничего произошло все, из хаоса возник 

порядок.  

Возникновение мироздания,  жизни и  человечества современная идео-

логия трактует как результат действия очень долгих, но абсолютно слепых 

сил, а в самом мироздании не усматривает ни величия, ни красоты, ни це-

ли. Если из учебника физики (науки о природе) изъять жизнь, то ничего не 

изменится в этом учебнике. «Увеличивая мир до чрезвычайных размеров, 

новое научное мировоззрение в то же время низводило человека со всеми 

его интересами и достижениями – низводило все явления жизни – на по-

ложение ничтожной подробности в космосе» [11, с. 247]. Отдельные жиз-

ни, особенно героические могут иметь смысл. Если только они за нас, ра-

зумеется. Но у  жизни в целом или у человечества никакого смысла нет. 

«Мир распахнулся в центильоны раз.  
Соотношенья дико изменились,  
Разверзлись бездны звездных Галактей, 
И только Богу не хватило места». 

                           М. Волошин. Путями Каина. XI. Космос.5, 1923. 

По словам выдающегося российского философа Виктора Аксючица: 

«Тот образ вселенной, которым так гордится наука (“мир—автомат”, 

“вселенная—заведенные часы”), — это образ ада… Бесконечный 

круговорот вещества, существование по застывшим неизменным 

“законам” лишены цели, а значит, и смысла, а бессмысленное прозябанье 

— это одна из форм небытия» [2, с. 377]. 
 И чем эта обрисованная научная картина мира ближе к истине, чем 

отвергнутая телеологическая? «В частности, в решении вопроса, является 

ли Земля результатом слепого действия физических законов или ее разви-

тие подчинено некоторой конечной цели, например, цели стать вместили-

щем человеческой цивилизации», – пишет замечательный российский гео-

граф А.Д. Арманд [3, с. 3]. 
В определенной степени научные искания служат технологическому 

прогрессу. Но и он сомнителен. От того, что люди стали летать из Москвы 

во Владивосток за 8 часов, времени у них больше не стало. Не прибавили 

его и мобильники. Не станем забывать, что сам технологический прогресс 

порожден, как правило, успехами в развитии военной техники. Половина 

ученых работает в этой сфере. Половина из них только и думает как бы 

побольше и побыстрее других плохих людей убить, а то хороших слишком 

мало.  
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«В мире, где когда-то была душа, появилась зияющая дыра, которую 

бесконечное производство и потребление материальных количеств оказа-

лись неспособными заполнить» [62, p.50]. 

Л.С.Берг [5] продемонстрировал, что наука долгое время шла телеоло-

гическим путем становления учения о цели. «Все современное естество-

знание, не сознавая того, насквозь пропитано телеологией. Мы не говорим 

о дарвинизме, который представляет собой сплошную телеологию, только 

вывернутую наизнанку. Но это же справедливо и для физики. В самом де-

ле, основной постулат, с которым естествоиспытатель подходит к понима-

нию явлений природы, – это тот, что в природе вообще есть смысл, что ее 

можно осмыслить и понять» [5, с. 71]. В своем труде «Номогенез» 

Л.С.Берг  обосновывает  эволюцию как имеющую  в своей основе некий 

закон, «номос». Она идет не путем расхождения из одной или немногих 

первичных форм, а, наоборот, путем конвергенции из многих тысяч пер-

вичных форм. В ней  прослеживается осмысленность и целесообразность.  
 «Номогенез» осуждался за телеологию. Стремясь не допустить избра-

ния Л.С. Берга действительным членом АН СССР, девять биологов, в том 

числе академики А.Н. Бах и Б.А. Келлер опубликовали в газете “Правда” 

12 января 1939 г. статью с вполне современным названием «Лжеученым 

нет места в Академии наук». Статья имела характер политического доноса 

на биологов - кандидатов в академики Л.С. Берга и Н.К. Кольцова. Их 

упрекали в идеализме и органической трактовке природы. Кольцов не вы-

держал травли и застрелился в 1940 году. Берга критиковали еще сильнее.  
Основные телеологические принципы в современной интерпретации 

можно сформулировать, по-видимому так: 
1. Настоящее определяется не только прошлым, но и будущим. Некие 

цели-«эйдосы» предопределяют по Платону настоящее из будущего. Ари-

стотель различал эйдос и энтелехию. Сравнивая произведения природы с 

произведениями искусства он  полагал, что «душа» произведения искус-

ства находится вне его. Она и есть эйдос и цель этого произведения. При-

родные же организмы более цельны, прекрасны и в большей ме-

ре являются сущностью, чем произведения искусства, потому что в них 

цель присутствует в самом организме. Так, семя или яйцо уже изначально 

содержат в себе начала жизни, стремления и души. Эта душа и есть та 

цель-энтелехия, что придает цельность телу [35]. Не только живые суще-

ства, но и все космические системы имеют внутреннюю цель-энтелехию. 

Имеют ее и Вселенная, и пандемия. Аристотелевская концепция Вселен-

ной глубоко биологична и телеологична. Законы природы тоже телеоло-

гичны. Они точны, изящны и лаконичны, расположены за пределами мате-

риального мира и управляются непонятными для нас способами. 



159 

Иммануил Кант в «Критике телеологического суждения» (1790) рас-

сматривает организмы как «естественные цели». Он поясняет. Люди же-

нятся, выходят замуж. Казалось, бы очень индивидуальны  и часто слу-

чайны эти  их выборы и поступки. Но обусловливая рождения и смерти, 

они осуществляют некие законы природы и ведут человечество к неведо-

мой ему цели природы. Предполагать при этом у отдельного человека 

наличие разумной цели, по Канту, не приходится. «При всей мнимой муд-

рости, кое-где обнаруживающейся в частностях, в конечном счете все в 

целом соткано из глупости, ребяческого тщеславия, а нередко и из ребяче-

ской злобы и страсти к разрушению [Кант, 1966, с. 7]. Но неимоверный 

ряд поколений обнаруживает некую общую для всего человечества разум-

ную цель истории. «Отдельные люди и даже целые народы мало думают о 

том, что когда они, каждый по своему разумению и часто в ущерб другим, 

преследуют свои собственные цели, то они незаметно для самих себя идут 

к неведомой им цели природы как за путеводной нитью и содействуют 

достижению этой цели, которой, даже если бы она стала им известна, они 

бы мало интересовались» – писал Иммануил Кант [28, с. 6].  
2. Целое влияет на части больше, чем наоборот, но и каждая частичка 

важна для существования целого. Глаз важнее своих составляющих ча-

стей. Каждая из частичек глаза по отдельности никакой световой квант не 

воспринимает. Но и любая частица глаза может быть критически важна 

для его существования. Возникнуть глаз мог только сразу и целиком, 

раньше всех составляющих его частей. Представить эволюцию глаза мож-

но в виде развития организма из зародыша, но никак не из компонентов 

самого глаза.  
3. Неживая материя служит живой и обе они, в свою очередь, служат 

человеку. Мы не знаем и вряд ли сможем узнать почему в атмосфере 

обособился озоновый слой, но ясно представляем зачем. Затем, чтобы 

служить защите жизни. Это его цель В течение всего времени его суще-

ствования не произошло ни одной разрушившей его катастрофы, хотя лю-

бая хорошая комета могла бы его сжечь. Значит, такого события в истории 

озонового слоя не происходило.  
«Разыскание конечных целей есть первейшая и самая важная задача 

исследования природы», – повторял за Аристотелем Л.С.Берг [5, с. 64]. 

Идеи  Аристотеля и Платона развивал   М.В. Ломоносов. Он  полагал,  что  

две  силы, действуют в  природе: Сила Смысла и Цели,  объединяющая  

всё  и  сила хаотичной  стихийной  материи, разъединяющая,  ведущая  к 

столкновениям [58]. Введение телеологического принципа в познание поз-

воляет объяснить гигантские объемы фактов. «А это необходимее всего в 

истории, где ни одно событие не брошено без цели» - заключал великий 

Гоголь [20, с. 37]. 



160 

 Основоположник этиологии К. Лоренц [34] считал вопрос «для чего?» 

важнейшим из всех биологических вопросов, подводящим исследователя к 

самым общим и глубинным свойствам жизни. По словам выдающегося 

математика Б.В. Раушенбаха [44], «в физике нет ни одной теоремы, в ко-

торой было бы слово “зачем?”. А между прочим, мы все знаем, что “за-

чем?” важнее многого другого».  
Сам современный системный подход сложился на основе телеологии. 

Его основоположник Людвиг фон Берталанфи отмечал в живом организме 

«явную телеологию» [6, с. 26] и не скрывал, что разрабатывает свой под-

ход как альтернативу этой ненаучности. Сам принцип системности вы-

страивается на целеполагании и, следовательно, телеологичен. При этом 

телеологические понятия вытесняются системной фразеологией. Так, це-

ли-эйдосы подменяются аттракторами (лат.: attrahere—притягивать). Хотя 

в скрытой форме телеология составляет сущность многих общественных 

учений и самого системного подхода, она по-прежнему осуждается как 

возврат к «средневековому мракобесию».  
 

Зачем горит звезда? 
Воззрения великих мыслителей прошлого о телеологичности мирозда-

ния к середине ХХ века представлялись уже окончательно преодоленны-

ми. Неожиданно они начали вновь оживать с 1970-х гг. Тогда было выяв-

лено, что важнейшие законы физики задаются 9-ю фундаментальными 

константами типа гравитационной постоянной или заряда электрона. К 

концу 1980-х гг. указывалось уже на 30 таких констант, затем на 70. Сей-

час их насчитывают 200 [33, 64]. 
С точной числовой соразмерностью предопределяют эти константы 

размеры ядер, атомов, планет, звезд и т.д. Даже небольшое мысленное ва-

рьирование одной из констант менее, чем на 1% приводит к полной потере 

устойчивости Вселенной. Или Солнца бы не существовало, или не было 

бы всех элементов тяжелее углерода.  Вселенная стала бы  не какой-то 

иной, подходящей, допустим, для другой материи, а в принципе теряющей 

физический смысл [49].  
Протон тяжелее электрона в 1836 раз. Если это соотношение станет 

чуть иным, в 28-й единице после запятой, то или электрон упадет на про-

тон и весь мир превратится в пустыню водорода или, напротив, электрон 

оторвется от протона и все тогда так развалится, что и представить нельзя 

[64]. И если малейшее изменение числовых значений одной из констант 

произойдет, то означать оно будет «конец света», т.е. всей материальной 

Вселенной со всеми ее бесчисленными галактиками. 
Вновь актуальна мысль пифагорейцев, что «числа правят миром» и 

творят его порядок. Сам греческий корень «косм» означает «порядок», а 
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слово «космос» переводится как мироздание, устроенное в строгом поряд-

ке. Отсюда и «косметика». Порядок прямо противоположен хаосу и может 

в него только обращаться, но никак из хаоса не происходить. Сама красота 

тоже служит аттрактором всякого порядка, не исключая космического. 

Снова проявляется некий план, по которому соткана материя целенаправ-

ленной Вселенной. Звездный купол стал неизмеримо ближе и человеко-

размернее. 
 Снова проявляется некий план по которому соткана материя целена-

правленной Вселенной. Понятие же «порядка»  последовательно приводит 

к идее Логоса – разума.  «В мире, как мы видим, вещи различных природ 

сочетаются в один порядок, причем не изредка или случайно, но всегда 

или по большей части. Следовательно, должен быть кто-то, чьим промыс-

лом управлялся бы мир» [55,  с. 87-89]. 
На основе осмысления фундаментальных констант был сформулиро-

ван антропный принцип. Насчитывается более 30 его формулировок и 

большое число  вариаций. В сильной своей версии он не просто опровер-

гает исчезающе малую вероятность человеческого существования, но тре-

бует от физики исходить от человека. 

Человек в свете антропного принципа предстал не простым жителем 

планеты, а ее обладателем и владельцем. Стало возможным воскликнуть: 

«Вот человек. Какова должна быть Вселенная?!»  
А еще есть много такого, что неизвестно, является ли оно критическим 

для существования жизни на Земле или нет. Необходимы ли для нее дру-

гие планеты и их спутники? Спасают ли жизнь на Земле другие созвездия? 

Или все это из области лженауки-астрологии?  

Известно, например, что большинство астероидов и комет экранирует 

и оттягивает к себе от Земли Юпитер. Если бы не Юпитер, именно с такой 

массой, орбитой вращения и на таком расстоянии от Земли, мы подверга-

лись бы бомбардировкам астероидами и кометами в 1000 раз чаще (рис. 1) 

[4, 65].  

Последний раз спас нас Юпитер в 1994 г. Притянутая его мощным 

гравитационным полем гигантская высокоскоростная комета Шумейкера-

Леви 9 раскололась тогда на два десятка кусков. Целый год атмосфера 

Юпитера была взбаламучена рухнувшими обломками. Любого из них хва-

тило бы, чтобы уничтожить биосферу или хотя бы человеческую цивили-

зацию [4]. Но всегда ли Юпитер так защищал нашу Землю и как долго это 

будет продолжаться?  

Другие крупные планеты Солнечной  системы – Сатурн, Уран и 

Нептун – вращаются на безопасном для Земли расстоянии и не несут угро-

зы для жизни. Напротив, они в помощь Юпитеру экранируют и спасают 

Землю от активной космической бомбардировки.  
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Рис. 1. Мощное 

гравитационное 

поле Юпитера 

спасает Землю 

от активной 

космической 

бомбардировки  
http://iml-tub-

ru.yandex.net/i?id=

1b74a4bf11bf2d9ef

eb3ea4c025aaf77-

91-144&n=21 

 

Альфред 

Уоллес отмечал 

«Человек… мог 

развиться здесь на Земле только при наличии всей этой чудовищно об-

ширной материальной Вселенной, которую мы видим вокруг нас» [53, с. 

286]. К.Э. Циолковский также рассматривал весь космос как то, что обу-

словливает нашу жизнь: «Трудно предположить, чтобы какая-нибудь его 

часть не имела рано или поздно на нас влияния» [56, с. 43]. По словам аст-

ронома Фреда Хойла, «Наши повседневные впечатления до самых мель-

чайших деталей настолько тесно связаны с крупномасштабной характери-

стикой Вселенной, что сложно даже проставить себе, что одно может быть 

отделено от другого» [цит. по 29, с. 186-187].  
Получается, что не только для того, чтобы крутилась вокруг своей оси 

по своей орбите столь маленькая Земля, необходимо существование 

огромной Вселенной. Все ее звезды важны и нужны для нас, для нашей 

поседневности. «Коснувшись цветка, ты тем самым потревожишь и звез-

ду», - писал поэт Френсис Томпсон. Может в чем-то права праматерь аст-

рономии астрология, столь неистово попираемая современными  астроно-

мами. С.А.Васильев приходит к выводу, что «астрология ещё не наука, а 

ценная преднаука» и может содержать немало важного  для науки, для 

формирования научной рабочей гипотезы о неоткрытых безэнергетиче-

ских  полях и их свойствах. И, наоборот, наука полезна для разумного 

трансформирования астрологии [8]. 

Биосфера в свете антропного принципа высветилась как единый ги-

гантский точно выверенный глаз. Возникнуть глаз мог только сразу и це-

ликом, раньше всех составляющих его частей. Каждая из частичек глаза 

по отдельности никакой световой квант не воспринимает. Представить 

эволюцию глаза можно в виде развития организма из зародыша, но никак 

не из компонентов самого глаза.  

http://iml-tub-ru.yandex.net/i?id=1b74a4bf11bf2d9efeb3ea4c025aaf77-91-144&n=21
http://iml-tub-ru.yandex.net/i?id=1b74a4bf11bf2d9efeb3ea4c025aaf77-91-144&n=21
http://iml-tub-ru.yandex.net/i?id=1b74a4bf11bf2d9efeb3ea4c025aaf77-91-144&n=21
http://iml-tub-ru.yandex.net/i?id=1b74a4bf11bf2d9efeb3ea4c025aaf77-91-144&n=21
http://iml-tub-ru.yandex.net/i?id=1b74a4bf11bf2d9efeb3ea4c025aaf77-91-144&n=21
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Впрочем, никакая клетка не просуществуют сама по себе вне среды и 

обеспечиваемых ею трофических связей. Если даже один случай создаст 

нечто вроде клетки, а она сама по себе целый биохимический завод, то 

другой случай это тут же разрушит. «Создался целый монолит жизни 

(жизненная среда), а не отдельный вид живых организмов, к какому нас 

ложно приводит экстраполяция, исходящая из существования эволюци-

онного процесса» [14, с. 133]. 
Подобное прослеживается и во всей Вселенной. Она тоже, по-

видимому, программируется сразу и целиком со всеми своими антроп-

ными свойствами.  

Эволюция может возникать по случайности, но со времен Творе-

ния  преобладают в целом процессы распада, деградации. Такие вещи как 

свет или вода не происходят из чего-то. Вода не произошла из водки и со 

временем может только ухудшаться, а не эволюционировать в более чи-

стую, кристальную и целебную. Свет со временем тоже тускнеет или как-

то еще иссякается. Носитель духовного света – человек – тоже появляет-

ся сразу во всем своем великолепии и разнообразии со всеми своими бо-

гатыми языками, столь оскудевшими к нашим дням. Сравните в этом 

плане церковнославянский и новый русский языки. Сразу со всем своим 

богатством культурных растений вступает человек на Землю. Носивший 

когда-то гораздо больший объем головного мозга, он также подвержен 

процессам вырождения и распада. Хотя всегда оставались и живут среди 

нас люди самого высокого предназначения  
Антропный принцип не просто допускает возможность появления 

жизни, он детерминирует ее появление, возрождает аристотелевский 

биологизм. Казалось бы, давно преодоленный телеологизм, вновь обрета-

ет свою полноту и направленность. Снова проявляется некий план по ко-

торому соткана материя целенаправленной Вселенной. Жизнь в свете ан-

тропного принципа высветилась не просто «способом существования 

белковых тел» (Ф. Энгельс), а тем, священным, что упорядочивает кос-

мос. «Это значит, что физика есть не что иное, как подножие биологии, и 

самостоятельного значения она не имеет» [51].   
 

Биологические причины и цели геологических катастроф 

В чем же цель катастрофически быстрых захоронений буйно процве-

тавшей когда-то жизни? Быть может становление мироздания шло мето-

дом проб и ошибок? Но такое конструирование вообще прямо противопо-

ставляется антропному принципу. Попытаемся понять эти глобальные ка-

тастрофы с позиции цели, в качестве которой, понятное дело, выдвинем 

человека.  
Согласно эволюционным воззрениям количество живого вещества в 

истории планеты должно было возрастать от абиогенной Земли до наших 

дней. Но если держаться эмпирически наблюдаемых фактов, то громадные 
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залежи угля, нефти и карбонатов (известняков, мела, доломитов, мерге-

лей), обнаруживаемые в древних земных толщах, в частности мощные 

толщи углисто-графитовых сланцев, железистых кварцитов, шунгитов и 

черных сланцев раннего архея, явно свидетельствуют, что количество жи-

вого вещества могло только сокращаться от того гигантского изобилия до 

нашего времени.  

В свете последних представлений гигантские запасы архейского орга-

нического вещества создали бактерии. Одна бактерия потенциально может 

нарастить массу всей земной коры даже не за годы, а в немногие сутки. 

Вновь актуальны представления Л.С.Берга об эволюции не путем дивер-

генции из немногих форм, а путем конвергенции из многих тысяч первич-

ных форм [5]. 

Подсчитано, что энергии запасенной в живом веществе окраинных мо-

рей вполне достаточно для тектонических и вулканических движений [19]. 

А раз так, то нельзя отказать бактериям и в решающей роли в формирова-

нии гигантских месторождений углеводородов. Тем более, что на Коль-

ской сверхглубокой скважине (12,3 км), как и на других сверхглубоких 

скважинах,  на глубине 8 км количество бактерий резко возрастает. Подня-

тые на поверхность, они мгновенно замирали, их образ жизни не предпо-

лагал ни света, ни атмосферных газов, которые для них оказались токсич-

ными  [1]. Может быть здесь, в бактериях, и кроется синтез представлений 

о неорганическом и органическом происхождении углеводородного сырья 

планеты?  

А.Е.Федоров (устное сообщение) обращает внимание на концентрации 

полезных ископаемых. В природе полезные людям элементы рассеяны. Их 

повышенные концентрации создает  геологическая  активность,  по всей 

видимости, в форме катастроф, и бактериальная активность. Так человек 

получает  месторождения, где всё сконцентрировано, т.е. они определили 

технический скачок. Мы просто привыкли и не думаем о том, что эти угли 

и углеводороды собраны для нашей промышленности и  для отопления. 

Также и редкие земли, на которых вся электроника. И так всё. Человеку 

«чтобы возделывать землю, из которой он взят» (Быт. 3, 23) «потребова-

лось множество процессов и переворотов, совершавшихся на Земле − муд-

ро поучал Иоганн Гердер. —  Не по полу дома своего ступаешь ты, бедный 

человек, но ходишь по крыше своего дома, и лишь множество потопов 

придало твоему дому его теперешний вид» [18, с. 39]. 
И.М. Мерцалов [37] отмечает, что долгие годы биосфера не упомина-

лась в известных геотектонических концепциях. Хотя еще В.И. Вернад-

ский писал, что земная кора «захватывает в пределах нескольких десятков 

километров ряд геологических оболочек, которые когда-то были на по-

верхности Земли биосферами. Это биосфера, стратисфера, метаморфиче-
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ская (верхняя и нижняя) оболочка, гранитная оболочка. Происхождение их 

всех из биосферы становится нам ясным только теперь. Это – былые био-

сферы» [10, с. 35].  

В гранитах и гнейсах, таким образом, В.И.Вернадский обнаруживал 

следы былых переплавленных биосфер. Можно предположить, что при 

определенных условиях глины могли сразу метаморфизироваться в гнейсы 

и граниты, минуя стадии аргиллита и сланца. Достоверно известно, что в 

громадных масштабах петрофикации подвергались не только глины, но и 

быстро разлагаемые тончайшие биомолекулярные ткани. Они предстают 

нам в виде окаменелых медуз, червей, насекомых.  Сегодня они разлага-

ются особенно быстро, бывает, за считанные часы. По всей видимости,  

еще большая их часть была выветрена и разрушена до глин и илов. 

Замурованные в мрамор окаменелости морских беспозвоночных – го-

ловоногих и брюхоногих моллюсков, губок и кораллов, морских  лилий и 

ежей, мшанок, аммонитов, наутилусов легко обнаружить на мраморных 

стенах центральных пересадочных станций московского метро сталинской 

постройки. Они наводят на мысль, что происхождение мрамора из извест-

няков, возможно, происходило при мгновенном метаморфизме в результа-

те, например, суперимпактного события космической или тектонической 

природы.  

В палеонтологической летописи достаточно прослежено как каждому 

крупному вымиранию организмов предшествуют крупномасштабный рост 

биоразнообразия и, очевидно, биомассы. Она уже больше поглощала кис-

лорода, чем производила его. Захоронение и изоляция столь обильной 

биомассы позволяло новым растениям вновь насытить кислородом атмо-

сферу. «Если растения или животные вследствие каких-то событий будут 

замурованы или засыпаны осадочными отложениями, то атмосфера при-

обретает дополнительный кислород. «Накопление кислорода в гидросфере 

и атмосфере было возможно только благодаря фоссилизации в литосферу 

эквивалентного количества органического вещества, на что впервые ука-

зал В.И. Вернадский» — пишет С.И. Шапоренко [57, c. 123].  
Уголь, например, состоит из чистого углерода, в угле кислорода нет, 

весь кислород, который мог бы соединиться с углем, остался в атмосфере. 

«Если бы углерод не выбывал из жизненного цикла в виде углеводородов, 

углей, битумов, графитов или в виде карбонатов кальция, – свободного 

кислорода не существовало бы вовсе, не было бы также, следовательно, 

тысяч важнейших химических реакций биосферы, с ним связанных» [12, с. 

248-249]. Этого захороненного органического вещества примерно в 25 

тыс. раз больше, чем находится в биосфере [57]. 
Миллионы различных химических реакций, процессов гниения, горе-

ния, окисления, дыхания, выветривания поглощают исключительно актив-

ные молекулы кислорода. И только один процесс производит кислород – 
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процесс фотосинтеза. «Если бы зеленые растения не существовали, через 

несколько сотен лет на поверхности Земли не осталось бы следа свободно-

го кислорода, и главные химические превращения на Земле прекратились» 

[12, с. 235]. По другим подсчетам, без зеленых растений кислород исчез бы 

из атмосферы за 3700 лет [40], 6 тыс. лет [3]. Указывается, что весь кисло-

род может быть потреблен на одно дыхание живыми организмами всего за 

2 тыс. лет [14]. Как сильнейший окислитель, кислород вообще не должен 

был бы в таких количествах накапливаться в атмосфере. Он должен был 

войти в соединение с водородом и углеродом органических соединений, 

серой и азотом вулканических выбросов, и исчезнуть. 
Согласно В.И.Вернадскому [10] количество живого вещества на про-

тяжении истории биосферы есть константа и существует в пределах очень 

узких колебаний. Следовательно, константой является и количество кис-

лорода. Об этом свидетельствуют постоянство химического облика земной 

коры в течение всего геологического времени и постоянный «химический 

характер того грандиозного явления, в котором выражается в биосфере 

химической действие жизни, и которое мы называем корой выветривания» 

[10, с. 288]. 
 Сейчас накоплению огромных объемов биомассы препятствуют по-

вторяющиеся время от времени пожары. Но они возможны только при 

определенном содержании кислорода в атмосфере. Будь его на несколько 

процентов меньше, никакие процессы возгорания станут невозможны. 

Остается только путь захоронений. В залежах углей, углеводородов и кар-

бонатов оказались также законсервированными колоссальные запасы уг-

лекислого газа. Без этой консервации Землю могла бы постичь участь Ве-

неры. Гигантские захоронения органических остатков грозно предостере-

гают от нарушений хрупкого химического состава земной атмосферы.  
От проникновения наружу внутреннего тепла Земли нижние слои ат-

мосферы нагреваются в среднем за год на 0,1−0,2°С. Но без этого незначи-

тельного избытка эндогенного тепла, обратил внимание академик 

А.А.Григорьев [22], на прогревание литосферы снаружи тратилось бы зна-

чительно больше солнечной энергии в ущерб прогреванию нижних слоев 

атмосферы. Чтобы поток тепла из земных недр не превышал своих незна-

чительных значений, в горных областях идет усиленная потеря эндогенно-

го тепла. Происходит она по двум причинам. Во-первых, в горах земная 

кора соприкасается с холодными и разреженными слоями атмосферы. Они 

отнимают у земной поверхности много лишнего тепла [22]. Вторая причи-

на связана с повышенной вулканической и тектонической активностью 

гор. В результате интенсивно разрушается земная кора и в нее по разломам 

распространяется фронт охлаждения [46]. Может быть, в этом и заключена 

цель геотектонических процессов? 
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По расчетам Фридриха Ратцеля [43, с. 256], объем вод Мирового океа-

на в 13 раз превышает объем возвышающейся над его уровнем суши. Что-

бы поглотить всю земную сушу, океану нужно увеличить свой объем всего 

на 7,7%. Если океан поднимется на 1000 м, то поверхность суши сократит-

ся сразу на 80% . Тогда на Земле обеднеет палитра природной зональности 

и биоразнообразия, исчезнут, например, пустыни. А если земная суша 

поднимется на 1000 м, то поверхность ее увеличится всего на 30% [43]. 

Тогда органическая жизнь окажется под угрозой глобального опустынива-

ния. 
Но согласно И.М.Мерцалову [38] опустыненные безжизненные террито-

рии подвергаются самой усиленной денудации. Выносимый с них терри-

генный материал водные потоки осаждают на шельфе, вызывая новые 

трансгерссии океанов и морей. В этом свете можно предположить, что 

соотношение площади морей и суши тоже близко к константе. Вытекает 

также, что именно для жизни и нужен был раскол единой Пангеи. «Гло-

бальные тектонические «революции» (инверсии), воспринимаемые нами 

как катастрофы, приводили к улучшению условий для Жизни… Таким 

путем Природа достигала своей цели – сохраняла и развивала биосферу, 

укрепляя ее живучесть и увеличивая разнообразие» [38]. 

 
Рис. 2. Сравнение высо-

чайших гор /23Марса и 

Земли 
https://upload.wikimedia.org/w

ikipe-

dia/commons/thumb/2/23/Oly

mpus_mons_vergleich_en.svg/
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Чтобы на Земле была суша, вновь и вновь должны вздыматься горы, а 

океанское дно должно постоянно опускаться. Получается, тектонические и 

вулканические силы очень важны и нужны для жизни. В этом их цель. 

«Без тверди не было б небес». 
Вместе с тем тектоническая активность земной коры не должна быть 

слишком высокой, чтобы не выбросить на поверхность гигантские объемы 

глубинного вещества. Похоже, так погиб Марс. По размерам он в 10 раз 

меньше Земли, но марсианские вулканы с относительными высотами 

свыше 20 км образуют самые высокие горы в нашей Солнечной системе 

(рис. 2). Их гигантские извержения вполне могли поглотить весь кислород 

планеты. Теперь о нем напоминает красно-бурая окраска планеты, свой-

ственная окислам железа (гематиту, лимониту). Для того, чтобы базальты 
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Марса проржавели на километровую мощность, свободного кислорода в 

марсианской атмосфере должно было содержаться в 4 раза больше, чем 

содержится сейчас в современной земной атмосфере [40]. Чтобы поток 

тепла из земных недр не превышал своих незначительных значений, в гор-

ных областях идет усиленная потеря эндогенного тепла. 
 Л.Ж.Гендерсон приходит к выводу, что  благодаря воде не только ор-

ганизмы приспособлены к окружающей среде, но и сама среда устроена 

так, чтобы поддерживать жизнь. Главный вывод, к которому приходит 

Гендерсон, звучит исключительно современно: «Вселенная биоцентрична 

в самом своем существе” [16, с. 197]. Обнаруживается, также, что и сама 

жизнь предопределяет и упорядочивает лик Земли, трансформируя его во 

благо своего сохранения и процветания. Это является главной особенно-

стью геотектонического развития уникальной биопланеты Земля [37]. 

Сколько же лет биосфере? 
Высшие животные и растения могут существовать лишь в очень в уз-

ких геофизических и геохимических пределах. Значит, в истории планеты 

они существенно не изменялись. Антропный принцип не только подтвер-

ждает представление В.И.Вернадского о постоянстве количества живого 

вещества в истории биосферы, но и говорит о постоянстве соотношений 

между зоомассой и фитомассой. Если бы оно могло существенно изме-

няться, биосфера не находилась бы в столь устойчивом равновесии.  

Слишком большое число «счастливых случайностей» должно было 

совпасть в своем уникальном сочетании для существования биосферы на 

протяжении нескольких миллиардов лет. Как же могла просуществовать 

биосфера столь долго при относительном постоянстве своих главных ха-

рактеристик? Ведь любое вторжение средней кометы уже могло бы раз-

рушить этот чудесный космический корабль. И зачем для реализации ан-

тропного принципа такое количество лет? Быть может, мы неверно оце-

ниваем возрасты? 
Принцип актуализма считает бесспорным, что скорости, наблюдаемые 

сегодня (от накопления геологических пластов до радиоактивных распа-

дов), были таковыми всегда. Но начальная скорость наблюдаемых процес-

сов почти никогда не равна конечной. В естественных условиях, чем 

дольше длительность какого-либо процесса, тем с меньшей интенсивно-

стью он протекает и наоборот. Например, нагретый чайник уменьшает 

свою температуру вначале быстро, затем все медленнее и медленнее. Если 

возьмемся измерять его температуру через час после кипения, то на про-

тяжении 5 минут она может оказаться совсем медленно и постоянно по-

нижающейся. Проэкстраполировав по принципу актуализма  в прошлое 

полученную скорость остывания, получим, что началось оно достаточно 

давно. Тогда как кипящая вода была по времени совсем недалека от наших 
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измерений. Также могли замедляться к нашему времени скорости всех 

процессов, в том числе ядерных, химических, радиоактивных [9]. Вновь 

возвращаемся к представлениям Кювье о фундаментальном разрыве 

настоящего с прошлым.  
Историю Земли часто уподобляют 24 часам. За дату зарождения жизни 

принимают полночь. Тогда планета была безжизненна, пуста и холодна. 

Между 5 и 6 часами утра образуются первые микроорганизмы, в час дня 

возникает свободный кислород. Современные люди на этом циферблате 

появляются лишь за полминуты до полуночи. Вся история человечества 

заключена в эти полминуты. Экстраполирующая ее гипербола с катастро-

фическим ускорением устремляется к бесконечности. В некотором смыс-

ле, это «конец истории» [39, с. 303].  
Надо ли было для столь грандиозной задачи громоздить такое огром-

ное число лет? Все, вероятно, шло быстрее и целесообразнее, в полном 

соответствии с антропным принципом.  
Данные моделирования также убеждают, что «общие предки всего че-

ловечества жили в исторические времена, а не в каком-то невообразимо 

отдаленном прошлом» [7, c. 90]. Не с первыми ли лучами зажженного для 

него Солнца встречает человечество утреннюю зарю своего мироздания? 
 А если Земля не столь древняя, как того требует эволюционная тео-

рия, то и относится к ней следует не столь наплевательски. Ведь все созда-

но на ней для нас, а не для какой-то эволюции вселенского масштаба.  

Две онтологии 
Бурные негодования вызывали когда-то в определенных кругах слова 

патриарха Алексия II: «Многополярность мировоззрений ставит сегодня 

задачу приобщить учащихся к широкому кругу взглядов на принципиаль-

ные вопросы. К таковым традиционно относятся проблемы возникновения 

жизни, происхождение Вселенной, появление человека. И никакого вреда 

не будет школьнику, если он будет знать библейскую теорию происхож-

дения мира. Осознание человеком, что он является венцом творения Бо-

жия, только возвышает его, а если кто хочет считать, что он произошел от 

обезьяны, пусть так считает, но не навязывает этого другим» [47].  
СМИ тут же разразились комментариями: «Церковь пытается дикто-

вать, что и как преподавать», «Мракобесие перешло в наступление на 

науку и теорию эволюции прежде всего». Вот такая, напоминающая кар-

тину середины XX в., толерантность, когда главенствовало единственно 

верное марксистское учение, а кибернетика с генетикой объявлялись лже-

науками. Подлинные научные идеи никогда не налагают цензурных запре-

тов на свою критику и не сопровождают ее столь бурным проявлением 

отрицательных эмоций. 
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«Сейчас уже совершенно ясно, что пора покончить с тенденциозным 

противопоставлением этих сфер (науки и религии. – Авт.), которое бездо-

казательно и во многом вредно. Зачем уподобляться страусам, когда до-

стоянием гласности стали откровенные признания в глубокой убежденно-

сти относительно творческих начал «свыше» не только выдающихся уче-

ных прошлого, например А. Эйнштейна, но и наших современников, 

например А.Д. Сахарова, Б.В. Раушенбаха, Е.П. Велихова» [31, с. 1075]. 
В постатеистической России люди ищут Бога через науку. «Физики 

без метафизики нам не хватает, но и метафизика без физики нам не нужна» 

[17, с. 210-211]. А в ответ им заученно твердят: «Научно только исследо-

вание, не допускающее существование Бога, потому что исследование, 

допускающее существование Бога, не научно». Религиозное учение сво-

дится к простому морализаторству.  
В конечном итоге все, что касается генезиса лежит в области научной 

фантастики. Сколько бы не изучали особь взрослого организма, ничего не 

сможем сказать о ее зачатии. Как глубоко бы не проникали в недра, никак 

не можем судить по ним о происхождении Земли.  
Но в зависимости от ответов на вопросы о началах и целях нашего ми-

ра получаем не только различную картину мироздания, но и две диамет-

рально противоположные его онтологии. Или мы – хаотическая песчинка 

на краю бездушной эволюционирующей Вселенной, или все мироздание 

создано для нас.  
От этих ответов выстраивается не только мораль, но и само счастье 

человечества. «Всеми средствами изгоняя из нашего сознания идею Выс-

шего Разума, мы незаметно пришли к вере в Чудо. Чем, если не чудом, 

можно назвать осуществление события, вероятность которого бесконечно 

близка к нулю? Это событие – наше появление во Вселенной... Одна вера 

заменяет другую. Какую из них выбрать – дело вкуса» [3, с. 155]. 

С открытием антропного принципа он все более начинает  определять 

мировоззрение современного человека. Через его призму человек и Все-

ленная обретают способность видеть и слышать друг друга. Было пред-

принято немало попыток ниспровергнуть антропный принцип. Говорилось 

о множестве вселенных, об условности принципа, что модальность дол-

женствования не является корректной в науке. Апологеты позитивизма 

строго предостерегают о недопустимости смешения науки с искусством, 

философией или религией [59]. Почему-то слияние науки с бизнесом или 

коммерцией, а то и с криминалитетом, допустимо, а смешение науки и 

религии недопустимо. Быть может, и здесь возможны те же переходы, что 

и в самой науке. «В науке нет и никогда не было полосатых шлагбаумов, 

их поставили чиновники для удобства управления» [60, с. 302].  
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Ожидается, что с особой силой заденет антропный принцип геогра-

фию, традиционно уже наделенную сильным естественно-гуманитарным 

началом [50, 20]. «Нужно также иметь в виду и то, что гносеологическая 

ситуация в гуманитарно-географическом исследовании не является чем-то 

необычным для географической науки в целом. Физико-географы очень 

часто балансируют на грани физикализма или экологизма и тоже нередко 

вторгаются в поле имплицитно чуждого им дискурса науки-партнерши 

(или наоборот, попадают под ее завораживающее влияние). Экономико-

географы нередко соскальзывают в региональную экономику и статистику. 

И ничего катастрофического не происходит. Закономерно, что и географы-

гуманитарии будут спорадически забредать в эпистемологическое поле 

“наук о духе”» [52, с. 41]. 
Наиболее прозорливые умы догадывались об антропном принципе за-

долго до его появления. Выдающийся географ XIX в. Карл Риттер писал 

об изначальном предназначении Земли невидимым высшим миром, или 

Творцом, для жилища человечества, или существ разумных. Связь между 

обществом и природой он уподоблял слитности между душой и телом [45, 

42]. К близким представлениям тяготели немецкие идеалисты и русские 

космисты. 

Новая переинтерпретация мироздания 
Еще 50-70 лет назад ничего не было известно ни о тончайшей настро-

енности Вселенной на человека, ни о невероятной сложности биосферы. 

Картина мира могла быть аппроксимирована простейшими законами при-

роды (законы Ньютона, закон Ома), эволюцией и актуализмом. Открыв-

шаяся невероятная антропность мира аппроксимируется скорее   компью-

тером с его программами настроенными на пользователя и работающими 

при его правильных запросах (молитвах).  
 Мир в этом свете уже не может быть истолкован с позиции редукцио-

низма, эмпиризма, актуализма, атеизма, позитивизма, механистического 

материализма. Науке нужна новая  методологическая вооруженность.  Пе-

реинтерпретация ее в  русле телеологических  положений может служить 

новым, точнее «хорошо забытым старым», компасом не  только научно-

философского, но и практического поиска.  
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ОСНОВАНИЯ НАУЧНОГО И РЕЛИГИОЗНОГО  

СПОСОБОВ ПОЗНАНИЯ 
Протоиерей Алексий Касатиков, к. п. н., 

доцент Кафедры информационных образовательных технологий Факультета 

математики и компьютерных наук Кубанского госуниверситета (г. Краснодар) 

Христианство не отвергает человеческий разум, видя в нём ве-

личайший дар Бога человеку. Недаром на праздник Рождества Хри-

стова Православная Церковь поёт: «Рождество Твое, Христе Боже 

наш, возсия мирови свет разума» (Тропарь праздника Рождества 

Христова). Но Православная Церковь прекрасно понимает разницу 

между знанием Богооткровенным, совершенным, и знанием челове-

ческим, подлежащим постоянному уточнению и совершенствова-

нию. 

Мир религий неоднороден и разнообразен. Поэтому в нашем 

рассуждении под словом  «религия» мы будем подразумевать хри-

стианство, в лоне которого в XVII веке, на заре Нового времени за-

родилась наука. В ходе дальнейших рассуждений под словом 

«наука» будем подразумевать именно науку Нового времени, твор-

цами которой являются Галилей, Декарт, Ф. Бэкон. Церковь твёрдо 

придерживается того, в чём она видит истину, невзирая на чью-

либо критику. Особенно если эта истина дана Церкви Самим Богом 

через Откровение – ведь Бог никогда не ошибается и не обманывает 

нас. Учёные также придерживаются истины, даже если её кто-то 

критикует. Вспомним хотя бы знаменитое упорство Галилея в от-

стаивании истны, или слова Ломоносова: «наука есть вождь к по-

знанию правды, просвещение разума». Православная Церковь 

всегда готова к поиску истины вместе с теми, кто её ещё не 

нашёл, и к стоянию в истине вместе с теми, кто истину познал. 
При этом поиск истины должен вестись только теми методами и 

средствами, которые не противоречат самой истине. 

Целью науки является познание истины. Религиозное, по край-

ней мере, православное познание, также ставит своей целью позна-

ние истины. К этому нас призывает Сам Господь Иисус Христос: 

«Познаете истину, и она сделает вас свободными» (Ин. 8, 32). Как 

видим, для христианина познание истины не является досужим раз-

влечением, но напрямую связано со спасением души, ведь свобода, 

о которой говорит Христос – это свобода от греха и от смерти. 

Православие и наука имеют одну цель – познание истины. Но  

как они соотносятся? Как совершается процесс познания? 
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Первым шагом в процессе познания является постановка вопро-

са. Вторым шагом является поиск обоснованного ответа на этот во-

прос. Что может быть основанием для ответа? Основанием для от-

вета может служить опыт, понимаемый в самом широком смысле, 

то есть, как мера сопричастности к бытию исследуемого предме-

та. Этой сопричастности мы добиваемся самыми разными спосо-

бами, но всё это многообразие опыта по отношению к самому ис-

следователю может быть поделено на две категории: опыт может 

быть свой и чужой. То есть, каждый из нас может быть причастен к 

бытию исследуемого предмета либо непосредственно, через свои 

органы чувств, либо опосредованно – через свидетельство, которое 

воспринимается нашим разумом. Наши чувства доставляют нам 

чувственные образы вещей, которые ум превращает в словесные 

образы, то есть вербализует, тогда как свидетельство сообщает нам 

знание уже в вербализованном, словесном виде. 

Существует устойчивая убеждённость, что в деле познания пер-

венствующую роль играет личный опыт. Это ошибочное мнение. 

Ведь родной язык, без усвоения которого невозможно никакое ум-

ственное развитие, а, значит, и познание, мы усваиваем благодаря 

восприятию опыта носителей этого языка, с которыми мы общаемся 

во младенчестве и в детстве. Точно так же происходит восприятие 

нами информации во время длительного периода ученичества, без 

которого также не может состояться исследователь. Значение чужо-

го, то есть воспринятого от других людей опыта, не исчезает и для 

самостоятельного исследователя. Трудно найти того учёного, кото-

рый в своих исследованиях не использовал бы материалы исследо-

ваний своих коллег. 

Так, используя коллективный опыт человечества в поисках от-

ветов на возникающие вопросы, развивается наука. Но на любой ли 

вопрос можно ответить, опираясь на человеческий опыт? Очевидно 

– нет. С особой наглядностью это показывает такой вопрос: «Как 

появился первый человек?» Разве можно из числа людей отыс-

кать свидетеля этого уникального события? Если есть такой чело-

век, то он наблюдает появление не первого человека, а сам появля-

ющийся человек не может быть наблюдателем по той причине, что 

человеком он становится только после завершения процесса соб-

ственного появления. Как искать ответ на такой вопрос  и как к 

нему можно относиться? Возможны варианты: 



177 

1. Запрет на обсуждение этого вопроса. При всей не-

конструктивности этого варианта мы должны отметить, что 

он встречается в тоталитарных обществах (например, в сек-

тах), которые имеют круг вопросов, запрещённых для об-

суждения. Для этих обществ истина представляет прямую 

угрозу, поэтому в них истину не любят. Такой подход про-

тиворечит познанию истины – цели, общей и для науки и 

для православия. По этой причине нужно признать его не-

приемлемым. 

2. Предложение необоснованного, но правдоподоб-

ного ответа, который считается истинным. Такой ответ 

является ни чем иным, как мифом, и не может служить под-

спорьем в деле познания истины. 

Следующий вариант, хотя и кажется необычным, но ничуть не 

является нелогичным. Если мы не может отыскать свидетеля из 

числа людей, то нам остаётся искать его вне числа людей. Итак, ещё 

один вариант: 

3. Поиск надёжного Свидетеля вне числа людей. Это 

путь религиозного познания через получение сведений пу-

тём Божественного Откровения. 

При всей необычности этого варианта единственным препят-

ствием для его рассмотрения является стойкое убеждение в том, что 

кроме людей не может быть никаких других свидетелей, «потому 

что этого не может быть никогда»! Однако такого рода аргумент 

нужно признать в высшей степени ненаучным, поскольку наука, в 

силу своей опоры на человеческий опыт, может иметь суждения 

только о том, что есть, а отнюдь не о том, чего нет, поскольку не 

существующее не доступно человеческому опыту. 

Кто же может быть этим Свидетелем, который причастен даже к 

бытию вещей, никогда не доступных человеческому опыту? Этим 

Свидетелем, по определению, является вездесущий и всемогущий 

Бог, Источник и Промыслитель всякого бытия. В силу указанных 

свойств Он имеет причастность к бытию всякого предмета и явле-

ния. 

Конечно, это – не научный путь познания. Но и не ложный. 

Ведь не одной наукой ограничивается познание. Соответствует ли 

этот путь принципу опоры познания на опыт? Да, если признать, 

что Божественное Откровение – это Опыт Бога, даруемый чело-
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вечеству. Как учитель дарует свой опыт ученикам при обучении, 

так и Бог дарует человечеству Свой Опыт в Откровении. 

Попытаемся на основании приведённых рассуждений составить 

ясную и лаконичную картину того, как и что может познавать чело-

век. Всё, что может познавать человек, разделим на три области: 

1. Бог – Творец, Трансцендентная Реальность, бытие 

которой лежит за пределами человеческого опыта. 

2. Мир – творение (тварь), объективная реальность, 

которая лежит в сфере достижимости человеческого опыта. 

3. Сам человек – творец, вершина творения, создан-

ный по образу и подобию своего Творца – Бога, а также 

множество творений человека, которые мы назовём утварь. 

Это субъективная реальность, которая хотя и достижима че-

ловеческим опытом, но начала её недоступны этому опыту. 

Познание Высшей, Трансцендентной Реальности, то есть Бога, 

возможно лишь в той мере, в какой Сам Бог сообщает нам о Себе в 

Своём Откровении. Мы не можем своими силами достичь этой ре-

альности, но Бог может нам сообщить об этой области бытия и сде-

лать нас причастными к ней. Основой познания в этой области яв-

ляется Опыт Бога, то есть – Божественное Откровение. Это – рели-

гиозное познание. 

Мир познаётся на основе человеческого опыта. Этим занима-

ются естественные науки. 

Человек не может познавать себя на основе только лишь чело-

веческого опыта (это видно хотя бы из примера о происхождении 

первого человека), поэтому познание человека и его творений про-

исходит в гуманитарных науках на основании сочетания, как чело-

веческого опыта, так и Опыта Божественного, то есть – Божествен-

ного Откровения. 

Если исследователь отвергает данные Божественного Открове-

ния, то он, по необходимости, должен выдвинуть заменяющую их 

концепцию, которая не будет иметь основания ни в Божественном, 

ни в человеческом опыте. То есть, он предложит миф. Принятие 

мифа в качестве научной теории влечёт за собой запрещение об-

суждения достоверности этого мифа, а всякий, кто попытается 

нарушить этот запрет, будет подвергнут обструкции и остракизму, 

то есть позорному изгнанию из общества, где достоверность данно-

го мифа не подлежит сомнению, а его признание носит характер 

ритуала выражения лояльности господствующему мнению. 
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Рис. 1. Что и как может познавать человек? 

(I) Что может познавать человек: (1) естественные науки, (2) гуманитар-

ные науки, (3) религия. (II) На каком основании происходит познание: (4) 

в естественных науках, (5) в гуманитарных науках, (5) в религии. 

(А) Объективная реальность: мир, тварь; основание познания: опыт че-

ловека. (Б) Субъективная реальность: человек, его творения, творец и 

утварь; основание познания: сочетание опыта человека и Опыта Бога (От-

кровения). (В) Трансцендентная реальность: Бог, Творец; основание по-

знания: Опыт Бога (Откровение). 

Во всём вышесказанном наблюдательный и сведущий читатель 

с лёгкостью увидит намёк на странное положение, которое в совре-

менной науке заняло философское учение, называемое эволюцио-

низмом. Основным принципом этого учения можно считать прин-

цип саморазвития, который провозглашает возможность и даже 

неизбежность самопроизвольного развития систем от хаоса к по-

рядку и от простого к сложному. Согласно этому учению мир не 

имеет Творца, не имеет начала (безначален) и в своём непрестанном 

развитии неуклонно стремится повысить уровень своей организа-

ции. 

Эволюционизм находит своё выражение во всех областях со-

временной науки. В космологии, базирующейся на теоретической 

физике, – это различные варианты теории Большого взрыва, кото-

рые описывают физическую эволюцию материи от элементарных 
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частиц до возникновения атомов. В дальнейшем описывается хими-

ческая эволюция, которая описывает происхождение всё более 

сложных молекул, включая высокоорганизованные органические 

(белки и ДНК). После качественного скачка (переход от неживых 

форм материи к жизни) описывается биологическая эволюция от 

низших форм жизни до высших, включая разумную жизнь, то есть 

человека. Далее описывается социологическая эволюция, иначе – 

прогресс человечества, который представляется в виде неизбежной 

смены более примитивных форм организации общества более раз-

витыми, а также неуклонным развитием форм материального по-

требления, что выступает характеристикой всё повышающегося 

уровня развития общества и его перехода на более высокие ступени 

прогресса. 

При этом следует оговориться, что нужно отличать вполне кор-

ректное понятие эволюции, которое подразумевает любое изменение 

системы во времени, (то есть историю системы), от эволюционизма 

– учения, которому присущи перечисленные выше особенности. 

Несмотря на всю «привычность» эволюционизма для учёного 

мира, следует указать на  те трудности, которые возникают при его 

применении, и впоследствии честно обсудить их в ходе дальнейшей 

дискуссии. 

1. Трудность философского и нравственного совме-

щения эволюционизма с христианством. Христианство 

считает, что всё существующее в мире создано Творцом, Ко-

торый Сам Себя называет Жизнью: «Я есмь путь, истина и 

жизнь» (Ин. 14,6); «Я есмь воскресение и жизнь» (Ин. 11, 25) 

и т.д. Эволюционизм «творцом» всего считает смерть, по-

скольку залогом и необходимым условием появления новых 

форм является гибель форм предыдущих. Это, конечно, не го-

ворит напрямую о ложности эволюционизма, но заставляет 

делать выбор между ним и христианством – если верно одно, 

то неверно другое. Ведь: «Бог не сотворил смерти и не раду-

ется о погибели живущих» (Прем. 1,13). 

2. Трудность совмещения эволюционизма с научной 

методологией. Наука обязана подвергать сомнению все 

научные теории. Если не удаётся предложить эксперимент, 

одним из возможных результатов которого может быть опро-

вержение (фальсификация) проверяемой теории, то такая тео-

рия признаётся ненаучной (принцип фальсификации, предло-
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женный К.Поппером). Эволюционизм, хотя и носит название 

научной теории, не подвергается фальсификации. 

3. Трудность совмещения эволюционизма с науч-

ными фактами. Кроме отсутствия так называемых переход-

ных форм в ходе биологической эволюции и отсутствия 

наблюдаемого хода эволюционного развития, нужно указать 

на фундаментальный факт противоречия самой идеи эволю-

ции, как самопроизвольного повышения степени организации 

систем, второму началу термодинамики, которое утверждает 

обратное: уровень энтропии (беспорядка) в любой замкнутой 

системе не убывает со временем. 

Это наиболее крупные трудности эволюционизма, которыми, 

впрочем, не исчерпываются проблемы его применения. Добавим, 

что именно эволюционизм послужил философским обоснованием 

двух самых преступных теорий – фашистской теории о расовом 

превосходстве и коммунистической теории о классовой борьбе. 

Жертвами этих учений в XX веке стали сотни миллионов людей. 

Эволюционизм, к которому привыкло не одно поколение учё-

ных, не может занимать в науке привилегированного положения 

«священной коровы». Наука вообще не предполагает такой долж-

ности. Как уже говорилось выше, христианство не считает свои ис-

тины не подлежащими проверке опытом. Сам Господь дал возмож-

ность убедиться в истине Своего Воскресения опытным путём: 

«подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и 

вложи в рёбра Мои; и не будь неверующим, но верующим» (Ин. 20, 

27), так обратился Он к апостолу Фоме, который не мог поверить в 

то, что Христос воскрес. Тем более должны проверяться конструк-

тивным сомнением научные мнения. 

Мы коснулись важного для дела познания понятия – веры. Су-

ществует стереотипное утверждение, подхватываемое, к сожале-

нию, и в церковном обществе, что «вера – это одно, а знание - дру-

гое», или: «если я знаю, то уже не верю, если я верю, то не знаю». В 

результате возникают странные и туманные разговоры «о познании 

сердцем», «об интуиции» «о разных способах познания» и тому по-

добном. Мало того, что такой подход не только не помогает решить 

вопрос отношений научного и религиозного познания, он ещё и за-

путывает его. 

Когда мы можем сказать, что верим во что-либо? Когда считаем 

это истинным. В истинности того или иного мы можем убедиться 
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разными способами, но результат будет один – мы поверим этому. 

Участники кругосветного путешествия имеют редкую возможность 

на собственном опыте убедиться в том, что Земля круглая. Они 

убедились в этом, с позволения сказать, «ощупью», двигаясь вдоль 

поверхности Земли. Космонавты имеют ещё более редкую возмож-

ность своими глазами, воочию, на уровне очевидности, убедиться в 

этом же факте. Все остальные считают, что Земля круглая только 

потому, что не предполагают возможности обмана со стороны тех, 

кто убедился в этом на собственном опыте. Однако все верят в то, 

что наша планета имеет форму, близкую к форме шара. 

Обращаю при этом внимание на то, что вера и легковерие (а 

тем более - суеверие) – совершенно разные вещи. Легковерие и 

суеверие предосудительны как с точки зрения науки, так и с точки 

зрения Православия. 

Итак, вера – плод познания, узнавания истины. Если человек 

верит свидетелю, достойному доверия, то он знает гораздо больше 

того, кто верит лишь самому себе. Это относится и к области по-

знания мира, и к области познания Бога, это выражается словами 

апостола Павла: «Верою познаём, что веки устроены словом Божи-

им, так что из невидимого произошло видимое» (Евр. 11, 3). Также 

точно можно сказать, что верою ученик познаёт, что существуют 

жаркие страны, где не бывает зимы. Бог сообщает нам о вещах, ко-

торые недоступны нам во временной жизни, а учитель в школе со-

общает ученикам о том, что недоступно им в детстве. Но как уче-

ник, став взрослым, сумеет достичь жарких стран и своими глазами 

увидеть то, о чём слышал в школе, так и христианин в вечности на 

своём опыте убедится в том, о чём ему было известно из Боже-

ственного Откровения. 

Мы видим, что вопрос веры, то есть признания того или иного 

известия истинным, напрямую связан с вопросом доверия тому, от 

кого мы получаем это известие, а значит, о его нравственных каче-

ствах. Для того чтобы в полной мере проверить все выводы Ньюто-

на, нужно проделать всю его научную работу, что невозможно для 

каждого, кто изучает механику. Поэтому нам приходится полагать-

ся на честность самого сэра Исаака и на честность тех, кто проверял 

результаты его трудов. 

Есть ещё более глубокая связь между нравственным обликом 

исследователя и результатами его исследований. Речь идёт не толь-

ко о способности к сознательной фальсификации. Для получения 
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надёжных результатов любого измерения мы должны прежде 

должным образом настроить измерительный прибор. В научном 

исследовании конечным «прибором», осуществляющим познание, 

является сам исследователь, то есть человек. 

Бог наделил человека способностью к совершенному познанию, 

это видно из великой сцены наречения животных, которое совер-

шил Адам в раю: «Господь Бог образовал из земли всех животных 

полевых и всех птиц небесных, и привёл их к человеку, чтобы ви-

деть, как он назовёт их, и чтобы, как наречёт человек всякую душу 

живую, так и было имя ей. И нарёк человек имена всем скотам и 

птицам небесным и всем зверям полевым» (Быт. 2, 19-20). 

Для того чтобы быть способным к познанию, исследователь 

должен соответствовать своему естеству, которое изначально 

наделено Богом такой совершенной способностью к познанию. Что 

мешает этому? Мешают искажения нашего естества, производимые 

грехом. Бороться с грехом невозможно без Бога, без участия в Таин-

ствах Церкви, которые являются единственными орудиями, спо-

собными уврачевать греховные раны человеческого естества и вер-

нуть человека в то состояние, в котором Адам пребывал до грехо-

падения. Важнейшими из церковных Таинств являются Таинства 

крещения, покаяния и Причастие Тела и Крови Иисуса Христа (ев-

харистия), само название которого указывает на возможность при-

частности к бытию Бога, божественного естества. 

Мы упомянули понятие «естество». Рассмотрим связанные с 

ним понятия «естественный» и «сверхъестественный», которые 

очень часто употребляются в рассуждениях о науке и религии. 

Очень часто можно услышать, что наука занимается познанием 

предметов «естественных», а религия – «сверхъестественных». При 

этом как-то упускается из виду, что если мы говорим о естестве, то 

должны уточнять – чьё или какое естество мы при этом имеем в ви-

ду. Если речь идёт о лягушке, то любое дело, естественное челове-

ку, окажется сверхъестественным для лягушки. Тогда как чудо, 

творимое Богом, будучи сверхъестественным для человека, вполне 

естественно для Бога. Для человека, поражённого грехом, является 

«сверхъестественным» то, что очень даже естественно для человека 

святого. При этом именно святость признаётся в Православии 

естественным состоянием всякого человека, а греховность – 

напротив, признаётся состоянием глубоко не естественным. При 

этом следует помнить, что согласно православному учению, весь 
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мир после грехопадения несёт на себе печать греха, а, следователь-

но, естество всех вещей в мире искажено грехом и не соответствует 

тому образу естества, которое вещи имели изначала, то есть от со-

творения до грехопадения. 

Согласно Православию, естество является неотъемлемым атри-

бутом любой вещи, любого рода живых существ, даже грехопаде-

ние не отняло у нас нашего естества, но только исказило его. Есте-

ство – это то, что передаётся от родителей к потомкам, поэтому в 

потомстве живых существ не может появиться нового естества. А 

это снова указывает на противоречие эволюционизма с христиан-

ством. Эволюционизм подразумевает некое изменение «количества 

естества» от поколения к поколению и, следовательно, нетожде-

ственность по естеству потомков своим предкам. Например: птицы 

и млекопитающие в эволюционизме считаются потомками репти-

лий, а те, в свою очередь, – потомками земноводных, произошед-

ших от  рыб. 

Одним из богословских следствий такого допущения является 

кощунственное мнение об онтологической бесполезности для всего 

человечества Вочеловечения и Крестной Жертвы Иисуса Христа. 

Ведь если человеческое естество меняется от поколения к поколе-

нию, то Христос не воспринял естества ни тех людей, что жили до 

Его воплощения, ни тех, кто жил после. А «что не воспринято – то 

не исцелено». Чьё естество, в таком случае Христос исцелил от гре-

ха и вознёс на небо, посадив его «одесную Бога» (Мф. 16, 19)? Это 

слишком серьёзное расхождение с христианством, чтобы говорить о 

возможности соединения его с эволюционизмом. 

Надеюсь, что приведённые выше соображения помогут наме-

тить программу взаимодействия академической и церковной науки, 

а также решить важный  вопрос проверки эволюционного учения на 

соответствие истине строгими научными методами. 
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ГИПОТЕЗА МАТЕРИКОВОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ В СВЕТЕ 

МУЛЬТИДИСЦПЛИНАРНЫХ НАУЧНЫХ ДАННЫХ 

(АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР) 
Алексей Алексеевич Григорьев. 

РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, eva8137@mail.ru 

Аннотация. Обсуждаются дискуссионные вопросы гипотезы материковых 

покровных оледенений. При этом привлекаются данные геоморфологии, 

геологии, археологии, гляциологии, биогеографии, а также фольклора, 

топонимики и распространения мегалитических памятников. Приводимые 

признаки дискуссионности концепции материкового оледенения требуют 

дальнейшего расширенного обсуждения общепринятой модели (гипотезы) 

рассматриваемого феномена. 
Я не разделяю ваших убеждений, но  

 \я готов отдать жизнь за то, чтобы 

вы могли их высказать. 

                                                                                                Франсуа Вольтер,  

1. Вступление. Гипотеза покровного оледенения была выдвинута еще 

в первой половине  X1X в. (И.Венец, Ж.Шарпантье, Ж.Агассиц и 

другие). В России ее позднее среди других стал развивать П. 

Кропоткин. Эта гипотеза была основана, прежде всего, на 

наблюдениях горных ледников в Альпах. Ледники переносили 

материал осыпей и обвалов со склонов долин. Причем валуны 

находили далеко за пределами Альп, на равнинах Евразии. В 

дальнейшем, несмотря на явные «проколы» в этой гипотезе, она 

получила господствующее развитие. В том числе в СССР, где она была 

наиболее детально разработана географами И.П. Герасимовым, К.К. 

Марковым и геологом С.А. Яковлевым. 

Согласно этой гипотезе, переросшей в общепринятую концепцию 

(и даже в теорию), огромные пространства Евразии и Северной 

Америки надолго покрывались мощным ледовым покровом [19].  

О пространственном распространении ледяного щита в Евразии, 

«свидетельствует» в частности схема (рис.1), составленная корифеем 

гляциализма М.Г. Гросвальдом  (замечу, что ареалы даже последнего, 

наиболее изученного оледенения у разных авторов сильно 

варьируются). Причем в границах распространения покровного 

оледенения  становилась невозможной жизнь всех существ, погибала 

растительность.   

Споры сторонников концепции – гляциалистов были внутреннего 

характера и в частности касались количества оледенений, а также 
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подвижек льда во время каждого из них, границ и толщины ледового 

покрова. В то же время у многих специалистов вызывало недоумение 

«чудовищные» цифры ледяного покров в центрах оледенения (до 3-4 

км) и у расползшегося по равнинам льда (до 1-2 км). Вопросы 

вызывало и многократное исчезновение и вновь возрождение 

покровного ледника, причем для медленно двигавшегося ледника в 

весьма короткое время. Сказанное и другие вопросы возникли уже на 

первых порах развития гипотезы, противниками которой в частности 

явились Ч. Лайель (1830 г.), Р. Мурчисон (1829 г.) и Ч. Дарвин (1839 

г.). Все они были антигляциалистами,  сторонниками другой гипотезы 

– дрифта или морской трансгрессии и переноса рыхлых отложений и 

валунов плавучими льдинами. 

В СССР взгляды геоморфологов, геологов и биогеографов, 

противников концепции покровного оледенения, как правило, 

замалчивались, либо обычно бездоказательно отрицались. Но особенно 

это касалось гляциологов, на высказывания которых гляциалисты не 

реагировали. И это при том, что именно ледник был главным агентом 

самых разных преобразований природы, которые он якобы совершал. 

Также резко отрицательно относились к работам биогеографов, чьи 

находки противоречили принятой концепции. 

Так фундаментальные оригинальные труды биогеографа и 

палеонтолога  И.Г. Пидопличко были даже изъяты из свободного 

пользования в библиотеках страны. Инакомыслие жестоко подавлялось 

и до сих пор, в новой демократической России,  гипотеза геоморфолога 

и геолога, антигляциалиста В.Г. Чувардинского также не публикуется 

и не допускается гляциалистами к обсуждению в академических и 

университетских журналах.- Хотя она проверена на практике при 

поисках полезных ископаемых и поддержана рядом специалистов, в 

том числе геологов-поисковиков. Как здесь не вспомнить 

высказывание великого философа Франсуа-Мари Вольтера (см. 

эпиграф). 

В настоящее время накопилось множество фактических данных, 

причем в результате исследований специалистами разных научных 

направлений, не согласующихся с гипотезой покровного оледенения (в 

том числе среди последних публикаций [4], [8], [21],[22], [39], [41], 

[42]). Более того даже сами гляциалисты начинают употреблять  

вместо понятий гипотеза или концепция понятие модель, более 

отвечающее состоянию вопроса. 
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Рис.1. Схематическая карта последнего Евразийского ледникового 

покрова (новейшая версия, учитывающая новые данные по гляциальной 

геоморфологии Чукотки и Аляски). По М.Г.Гросвальду [12].  

http://images.myshared.ru/72/1366255/slide_6.jpg 

Автор, геоморфолог по образованию, рассматривает в 

аналитическом обзоре под разными углами зрения только признаки 

дискуссионности концепции покровного оледенения. Ведь от ее 

принятия или непринятия  зависят представления многих других 

специалистов смежных наук, в том числе  ландшафтоведения, 

биогеографии, археологии, этнологии и даже фольклористики. 

2.Гляциологические признаки дискуссионности принятой 

гипотезы покровного оледенения. Гляциологи имеют самое 

непосредственное отношение к гипотезе покровного оледенения. Ведь 

речь идет, прежде всего, именно о льде, огромном леднике, который 

разросся и якобы распространялся на огромные просторы Евразии и 

Северной Америки. Принципиальны вопросы: было ли в самом деле 

покровное материковое оледенение. Если было, - то как 

функционировал ледник – какие воздействия он, как возможный 

рельефообразующий фактор, оказывал на доледниковый рельеф. 

Наконец, как двигался ледник, и какой мощности достигали его льды. 

Все эти вопросы исключительно в компетенции гляциологов. 

Парадоксально, но в принятой концепции на все поставленные мной 
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вопросы отвечают не специалисты – геологи и геоморфологи. И 

именно их представления, ничем не обоснованные, ложатся в основу 

принятой концепции. 

Что же говорят гляциологи? Установлено по данным разбуривания 

ледяных массивов Антарктиды и Гренландии, что их придонные части 

неподвижны [37,43,44]. А это указывает на то, что рельефообразующий 

фактор переформирования подледного рельефа ничтожен. Более того, 

масса льда оказывается консервирующей подстилающий рельеф. 

Примечательно, что льды не помешали образоваться  огромному 

подледниковому озеру, открытому подо льдом в Антарктиде [8]. 

Впрочем, как и другим озерам. И также не уничтожили их. 

Как свидетельство мощного оледенения в Западной Сибири, 

гляциалисты приводят находки мощных погребенных пластовых 

льдов. И в этом случае следует, прежде всего, прислушаться к 

специалистам по вечной мерзлоте и гляциологам. А они доказывают их 

внутригрунтовое образование в результате промерзания как 

подземных, так и морских вод [6,20]. 

Без сомнения, интерес представляют и данные моделирования 

поведения (реакции) ледниковых щитов в Антарктиде и Гренландии 

при изменении температуры, а именно при потеплении климата. 

Такого рода исследования показали огромную колоссальную 

устойчивость ледяных массивов [44]. Для их принципиальных 

изменений (по массе и по границам распространения) требуются сотни 

тысяч и даже миллионы лет. Однако по данным неспециалистов по 

льду, по собственно ледовому покрову, согласно принятой модели 

количество ледниковых эпох колеблется от 1 до 4-6 и даже до 14 [17]. 

Как видно, эти данные противоречат исследованиям гляциологов. 

Гигантский по объему и по занимаемой площади ледяной покров  не 

мог многократно таять и исчезать и вновь возрождаться. Мог ли, в 

частности, ледяной покров только в течение последнего (собственно 

Валдайского) оледенения, то есть за период около 15 тыс. лет 7 раз 

(такое количество межледниковий выдвигается рядом гляциалистов) 

полностью исчезать от таяния и вновь возникать? – Ответ ясен. 

Остается вопрос – каков же на самом деле был, например, ледяной 

щит в скандинавском центре оледенения и куда он двигался (рис.2).  

На него отвечают уже по косвенным данным, распространению 

фауны, и прежде всего мамонтовой сами же гляциалисты – Он был не 

сплошным (см. раздел 5). Наконец, исследования двух независимых 

групп скандинавских специалистов показали (на основе  данных 
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радиоуглеродных датировок) истинное направление движения льда на 

ледниковом щите в Скандинавии в период максимального развития 

Валдайского оледенения (рис.2) [5]. Оказалось, что лед перемещался 

на север в сторону Баренцева моря. То есть в противоположную 

сторону по сравнению с общепринятой гляциалистами. Ледяной щит 

не разрастался в южном направлении. 

 

 

Рис.2. Ледниковый покров в 

Скандинавии о время последнего 

ледникового максимума. 1.- точки 

исследований, 2 и 3 – направления 

движения ледниковых потоков. 

По Д.Ю. Большиянову по данным 

исследований скандинавских 

специалистов [5]. 

Приведенные выше данные о 

ледяных щитах, процессах их 

развития, полученные 

специалистами-гляциологами, 

отрицают покровное 

оледенение. 

 

3. Геоморфологические признаки дискуссионности принятой 

гипотезе покровного оледенения.  Несомненно, разнообразные 

формы аккумулятивного и экзарационного рельефа всегда считались 

ключевыми доказательствами покровного оледенения, перемещения 

ледовых масс, выпахивающих или полирующих подстилающие 

поверхности. Однако большой фактический материал противоречит 

этим утверждениям. Так исследования Памирских ледников  

К.К. Марковым [24] показали отсутствие следов эрозии подстилающих 

пород, причем даже рыхлых. Также оказалось, что выводные ледники 

Гренландии не разрушили древних поселений норманнов, некогда 

погребенных ими, а наоборот, законсервировали их [И.Д.Данилов по: 

41]. 

Сказанное ставит под явное сомнение роль ледников в 

формировании фиордов. Тем более, что такие формы рельефа давно 

известны также в областях, которые никогда не покрывались льдами 
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(например, в Испании). В не меньшей степени это относится и к 

формированию троговых долин. 

К типичным формам ледникового рельефа, связанных, якобы, с 

вытачивающей деятельностью горных пород льдом, принадлежат 

бараньи лбы и курчавые скалы. Однако исследования геоморфологов 

[22,41] показали, что полированные поверхности таких образований 

погружаются под блоки коренных пород и являются зеркалами 

скольжения. Такие явления неоднократно зафиксированы ими на 

Кольском полуострове, то есть там, где подобное воздействие ледника 

на коренные породы казались гляциалистам несомненным. К этому 

следует добавить, что под блоки горных пород вместе сглаженными 

поверхностями бараньих лбов погружаются и следы якобы ледниковой 

штриховки на них. 

Доказано также, что формы рельефа в виде поднятий, считаемых 

гляциодислокациями (например, Дудергофские высоты) не являются 

таковыми и связаны с пластическими деформациями горных пород – 

явлением диапиризма  [16, 22]. Краевые ледниковые возвышенности, в 

частности на Русской равнине, на самом деле представляют останцы 

расчлененной неогеновой террасы (моря-озера) [21,22]. Их положение 

во многом определено не течением льда, а разломами. Последним, а 

также перемещением по ним горных пород, в том числе и 

образованиям отторженцев уделяет (на ряде примеров) много 

внимания В. Чувардинский [41,42]. Краевые образования Белоруссии 

обусловлены развитием, прежде всего, новейших тектонических 

процессов [12 а]. 

Известные Сибирские увалы, якобы моренные гряды, на деле 

оказались высокой неогеновой террасой, сложенными, как и более 

низкие террасы ледово-морскими и ледово-озерными отложениями 

[42]. По данным геологов «Аэрогеологии» ледниковый фактор не 

формировал рельеф Западной Сибири. Основной фактор 

формирования рельефа связан с периодическими трансгрессиями моря, 

в том числе в период от 50 до 22 тыс. л.н. в последующий период (от 

22 до 10 тыс. л.н., а также в голоцене) на равнинах Северо-западной 

Сибири существовали субаэральные условия для формирования 

рельефа [3]. 

Наконец, нет ответа на вопрос: почему не было столь большого 

понижения уровня мирового океана (до 120-130 м), какое было 

зафиксировано в период максимума Валдайского оледенения, во время 

распространения более обширных ледниковых покровов (в периоды 
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Днепровского и Окского оледенений). Примечательно также, что в еще 

более отдаленные времена, в мезозое и раннем кайнозое, когда были 

зафиксированы еще более сильные регрессии океана (с понижением 

уровня на 300-400 м), одновременно отсутствовали мощные 

ледниковые покровы. То есть видимой связи между якобы 

существовавшими четвертичными ледниковыми материковыми 

покровами и колебаниями Мирового океана, о которой настаивают 

гляциалисты, не существует. 

4. Геологические признаки дискуссионности принятой гипотезы 

покровного оледенения. Важным вопросом апробации модели 

являются без сомнения сравнительные данные о якобы переносе 

покровным ледником огромной массы горных пород, которые и 

сформировали многие формы ледникового, а затем и водно-

ледникового рельефа. – Реальных, а не гипотетических ледниковых 

покровов. 

По данным бурения ледяных щитов Антарктиды и Гренландии 

обнаружено, что практически в них нет и следов морены, понимаемой 

в принятом толковании (то есть массы перемешанных неслоистых 

отложений, обогащенных обломками пород и валунами) [37]. 

Выявлены лишь следы пыли, преимущественно вулканической по 

составу [18]. Особо следует отметить отсутствие так называемой 

донной морены. Сказанное противоречит доводам гляциалистов, 

приводящих в качестве доказательства (для сравнения) примеры 

ледяных щитов Гренландии и Антарктиды – как якобы (на словах) 

движителей огромных масс материала (морены). 

Состав «морены» в различных районах покровного оледенения во 

многом обусловлен подстилающими породами, в том числе выходами 

коренных пород. Это относится не только к мелкозему, но и к валунам, 

по составу соответствующему подстилающим породам [7], в том числе 

и фундамента. Последнее возможно согласно представлениям 

В.Чувардинского,  и  связано с подъемом обломков пород на 

поверхность вследствие сжатия и сдвига напряжений в зонах разломов 

в результате длительных тектонических движений [41,42]. Так 

называемые руководящие валуны, якобы Балтийского щита, 

зафиксированные в районе Украинского щита, по составу сходны с 

местными кристаллическими породами. 

Примечательны находки в морене  водно-ледниковых отложений. 

Таковые (пачки слоев алевритов и глин мощностью 3-4 м) найдены в 

«морене, слагающей Судомскую возвышенность [22]. Гляциалисты 
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утверждают, что они попали из надледных озер. Но ведь известно, что 

покровные ледники (по данным гляциологов) не несут никакого 

материала на своей поверхности (откуда он может взяться?). – В 

отличие от горно-долинных ледников, на поверхность которых 

материал поступает  со склонов гор. 

Не менее важным индикатором распространения покровного 

оледенения считаются валуны, которые, якобы были перенесены 

покровным ледником из центров оледенения (рис.3). Однако, доказан 

перенос валунов на севере Европейской России с помощью морского 

плавучего льда. Причем такой феномен отмечен  в рельефе  до высоты 

140 м [42]. 

 

Рис. 3. Распространение валунов, 

принесенных плавучими льдами, в Западной 

Сибири, в том числе значительно южнее 

границы максимального оледенения (14 на 

схеме) [22]. 

 

Валуны переносятся также льдами 

рек. Об этом в 1761 г. свидетельствовал 

еще М.В.Ломоносов [22 а]. причем не 

только в северных районах, но и на юге, 

всюду где реки замерзают.  В более 

южных районах Русской равнины 

валуны перемещались таким же образом  

(плавучими льдами) в период неогеновой трансгрессии морских вод, а 

также льдами речного генезиса [22]. Например, в центре Русской 

равнины (в Воронежской области) ранее считавшаяся морена оказалась 

отложением моря [26]. Таков же генезис валунов в Западной Сибири. 

Характерно, что они зафиксированы даже  значительно южнее границы 

максимального оледенения (вблизи озера Чаны в Казахстане)  [22] 

(рис.3). Следует также заметить, что на Русской равнине за морену, 

особенно безвалунную, нередко принимаются пролювиально-

делювиальные отложения [42]. 

Показательны также частые находки в морене и в водно-

ледниковых отложениях морских осадков (определенных по фауне или 

по флоре). Исследования скандинавских специалистов некоторых 

морен в Швеции показали, что они образованы морскими осадками.   

Также на юге Кольского полуострова  в  озовой гряде «Велес» были 
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обнаружены (причем участниками 7 Всероссийского совещания по 

четвертичному периоду в 2011 г.) признаки морских отложений [42]. 

Наконец, в Шапкинских камах в Ленинградской области были 

зафиксированы как растительные, так и животные остатки, в том числе 

морские [34].  

Ленточные глины, которые считаются неопровержимым признаком 

формирования озерно-ледниковых отложений, встречаются далеко за 

пределами  области покровного оледенения, например в Крыму [42].   

Исследования шведских специалистов последних лет привели  

к поразительным открытиям – отсутствию моренных отложений  

в Скандинавском центре оледенения – в озере Венерн. И главное,  

в разных местах вокруг этого центра – как в Северном море, так и на 

Балтике (по линии пролив Каттегат – Ботнический залив)  [5]. 

Покровного ледника за пределами центра оледенения не существовало, 

так как нет морены! 

5.Биогеографические признаки дискуссионности принятой 

гипотезе покровного оледенения. Биогеографические исследования 

территории покровного оледенения  в Европейской России дали 

специалистам новую информацию, полностью отрицающую этот 

феномен (причем первые данные были получены еще более 70 лет 

назад) (рис.4).  

Практически повсеместно на этой территории обнаружена фауна 

непосредственно в морене. Так на ее южной окраине как в ледниковых 

отложениях, так  и в отложениях другого генезиса равным образом 

обнаружена богатая фауна (в ее составе в том числе останки мамонта, 

зубра, носорога, льва). 

Мамонт, которого гляциалисты считают индикатором времени 

покровного оледенения, точнее, - так называемых межледниковий, 

согласно И.Г. Пидопличко стал антитезой распространения ледников 

по равнинам Европы в целом (рис.4). Так его останки найдены в 

морене в центре Русской равнины (в Воронежской области) и на севере 

Западной Европы (в Дании, в Швеции вблизи Упсалы) [30,31]. 

Главное, этими исследованиями доказывается автохтонность 

различных представителей фауны в так называемые ледниковый и 

межледниковые периоды на всей рассматриваемой территории. И – 

одновременно наличие достаточно богатой  растительности, кормовой 

базы особенно важной для крупных животных (лесостепей, лесов, но 

не тундр!). 
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Рис.4. Местонахождения 

мамонта, синхронные 

максимальному 

похолоданию последнего 

оледенения на Севере 

Европы. Фрагмент.    Ист.: 

[25]  

Новейшими 

исследованиями 

обнаружены новые 

останки мамонта в 

отложениях периода 

максимума последнего 

оледенения в 

Скандинавии [25] (рис.4). Они убедительно показывают, что в это 

время – сплошного ледового покрова в самом центре его 

Скандинавского очага также не было сплошного ледяного щита. 

Вместо огромного сплошного в пространстве ледяного щита в 

Скандинавии существовали отдельные ледники. Причем между ними 

находились обширные участки, способные быть кормовой базой для 

таких крупных животных как мамонты и для сопутствующих им 

других обитателей.  

Не менее странно нахождение останков мамонтов, синхронных 

максимальному похолоданию последнего  оледенения, в бассейнах 

Северной Двины и Печоры, на севере Ленинградской области (см. 

карту-схему на рис.4). Сотрудники Института Земной коры СО РАН 

(Иркутск) убедительно доказывают, что практически непрерывное 

существование мамонтов в течение последних 50 тыс. лет в 

плейстоцене противоречит принятой модели покровного оледенения 

[23]. 

Полной неожиданностью для исследователей было обнаружение 

(еще в 1948 г.) в осадках дна Белого моря большого количества 

реликтовой и эндемичной фауны и флоры, которая обитала там в 

период оледенения [13]. Подчеркну – в непосредственной близости со 

Скандинавским центром покровного оледенения.  

Продолжением масштабных и фундаментальных 

биогеографических исследований на Русской равнине  

И.Г. Пидопличко явились работы многих биогеографов [17 а], в том 
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числе И.Ф.Удры [39]. Новые данные биогеографических изысканий 

также отрицают  сплошной ледовый покров последнего оледенения. 

Об этом свидетельствуют не только палеозоологические и 

палеоботанические данные, но и результаты распространения 

некоторых современных видов растений. И в частности черемицы, 

ареал которой не может быть обусловлен ледниковым покровом [39]. 

Выживание черемицы и других семенных растений в период 

материкового оледенения, согласно палеоботаническим данным, 

невозможно. – Также как невозможны их далекие и неоднократные 

миграции. Вместе с тем эти же данные отрицают существования во 

время оледенения так называемых рефугиумов для растений и 

животных на возвышенностях Русской равнинах (на нунатаках среди 

сплошного ледового покрова). К таким же данным ранее пришел и  

И.Г. Пидопличко [29,30]. Наконец, концепции покровного оледенения 

и даже сплошного ледового щита в центре оледенения противоречат 

данные о выживании в Фенноскандии третичных реликтовых и 

эндемичных видов растений. 

Сплошной ледниковый покров и биота под ним несовместимы.  

В целом биогеографические данные (в том числе, И.Г. Пидопличко и 

И.Ф.Удры) свидетельствуют о важной роли в распространении биоты 

на Русской равнине трансгрессий морских вод. 

Исследования многих палеоботаников и палеозоологов показали, 

что в период так называемого Валдайского оледенения даже на 

островах Северного Ледовитого океана существовал флора и фауна, 

которая в настоящее время присуща значительно более южным 

территориям на материке [17 а]. Так  на о. Врангеля мамонты 

беспрерывно обитали в период с 55 тыс. л. н. до 9 тыс. л. н. –  

А карликовые мамонты обитали там же еще 4 тыс. л.н.  

Биогеографические данные свидетельствуют о преемственности 

«развития флоры и фауны на протяжении всего плейстоцена» [17 а]. 

Сказанное, противоречащее гипотезе гигантского Панарктического 

оледенения, постулируется в фундаментальном труде «Восточно-

европейские леса: история в голоцене и современность», изданном по 

одной из программ фундаментальных исследований Президиума РАН 

[6 а]. 

6.Археологические признаки дискуссионности принятой гипотезе 

покровного оледенения. Важным признаком, ставящим под сомнение 

сплошные ледниковые покровы на равнинах Евразии, в частности во 

время последнего оледенения, являются археологических стоянки 
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древних людей. На карте-схеме Российской Арктики показано (причем 

выборочно) 14 стоянок древних людей конца палеолита [39] (рис.5).  

При сравнении ее с картой-схемой последнего покровного 

оледенения (Евразийского ледового покрова), составленной 

М.Г.Гросвальдом, из 14 отмеченных выше стоянок 8 оказываются в 

зоне последнего оледенения или на его границе. В том числе такие 

археологические стоянки как «Мамонтова Курья» в среднем течении  

р. Усы (ее возраст 35 тыс. л.), «Яна RHS»  вблизи устья р. Яны 

(возрастом 32.5 тыс.л), «»Кымыкеней» на Чукотском полуострове 

(возрастом около 30 тыс. л.), «Берелех» на притоке р. Индигирки 

(возрастом 12-13 тыс. л.). Вблизи границы покровного оледенения, на 

средней Печоре находится стоянка «Бызовая» (возрастом 29 тыс.л.) 

[27,28]. 

Разумеется, гляциалисты объявляют время формирования этих 

стоянок приходящим на очередное межледниковье. Однако все новые 

и новые данные и, прежде всего, гляциологов противоречат 

представлениям гляциалистов о неоднократном таянии ледникового 

щита и вновь его возрождении. -  Противоречат доказанному 

гляциологами представлению об относительной устойчивости 

огромных материковых покровных оледенений во времени и  

в пространстве.  

Практически совпадают с окончанием последней стадии 

покровного оледенения на Кольском полуострове стоянки культуры 

«комса». Они датируются временем в 9 тыс. л. до н.э. [2]. – То есть 

временем окончательного таяния гипотетического покровного ледника 

на севере Европейской части России.- Замечу, что ледники на севере 

Скандинавии (в частности на северо-западе Норвегии) таяли вплоть до 

8 тыс. л. н. [5]. 

Следует заметить, что границы оледенений, в том числе самого 

изученного – последнего у разных авторов весьма неодинаковы. 

Неодинаково и количество выделяемых межледниковий (от 2 до 14). 

Вместе с тем палеолитические стоянки в пределах территории 

последнего оледенения пока еще не многочисленны и открываются 

очень медленно (сравни [1] и [33]). А это, несомненно, связано с 

трудностями их нахождения и исследования, особенно в условиях 

Арктики. Однако их количество непрерывно растет. Примечательно 

обнаружение признаков древнего человека (следов его охоты на 

животных) возрастом 45-47 тыс.л. в низовьях р. Яны и вблизи устья  

р. Енисея [32]. – То есть еще до возникновения последнего 
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ледникового покрова. Не была ли Артика населена «без перерывов» на 

оледенения? 

 

Рис.5. Карта-схема некоторых стоянок конца палеолита. Сост. В.В. 

Питулько по: [33]. 

Источник: http://dostoyanieplaneti.ru/media/k2/galleries/587/pic-01.jpg 

7. Данные легенд как признаки  дискуссионности принятой 

гипотезе покровного оледенения. Разумеется, предания являются 

только дополнительным индикатором такого рода. Однако вспомним, 

что именно благодаря  новому, революционному взгляду этнографа 

Дж. Фрезера на предания народов планеты о больших наводнениях 

стало понятно, - и это показал исследователь, что наводнения, 

«потопы» - реальность, а не сказки. И они действительно сыграли 

большую роль в жизнедеятельности разных народов планеты  

(а исследование Дж. Фрезера – в самой науке этнологии). 

Преданий непосредственно эпохи последнего материкового 

оледенения, разумеется, не существует. Однако сведения о 

гипотетическом ледовом покрове, который должен был бы оттеснить 

людей южнее границы льда, теоретически должны были сохраниться. 

Отголоски сведений о таком грандиозном и неблагоприятном явлении 

как огромный ледник могли сохраниться и у племен, обитателей 

контактных зон с ледниковым покровом. Ведь миграции народов, как 

известно, происходят во многом по причине возникновения природных 

условий, неблагоприятных или, наоборот, благоприятных для их 

жизнедеятельности. 

Одной из самых масштабных миграций населения в глубокой 

древности было переселение ариев с территории Русской равнины  

(а, возможно и из Сибири), в том числе из северных территорий и из 
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Арктики на юг. О нем говорится в эпосе иранского народа «Авеста» и 

индусов – «Махабхарате» и в ряде других древних сказаний. Арии, 

которые покидали свою прежнюю родину, были вынуждены 

мигрировать из-за похолодания климата. Судя по легендам из древних  

эпосов, теплый, исключительно благоприятный для проживания 

климат, сменился на климат с протяженной зимой и коротким 

прохладным летом. 

Научный анализ упомянутых эпосов, причем многоаспектный (то 

есть с позиции разных - естественных и гуманитарных наук) был 

выполнен, прежде всего, индийским исследователем Л.Б.Г Тилаком 

[38] и американским профессором У.Ф. Уорреном [40]. А также, уже в 

конце XX в., историком-индологом Н.Р. Гусевой [14,15]. И индийским 

профессором Санкритьяяна Р. [36]. Всеми упомянутыми 

исследователями были подтверждены сведения  из легенд о 

происхождении древних персов и древних индусов, некогда единого 

народа ариев (праиндоевропейцев) на севере, в том числе арктическом. 

По представлению Н.Р. Гусевой освоение ландшафтов Русской 

равнины произошло в V тыс. до н. э. мигрантами, пришедшими с 

севера. 

Никаких преданий о ледяном щите или его таянии нет и у древних 

исторических обитателей Кольского полуостров (саамов). Также как и 

у их предшественников – у народа  «комса», который обитал на севере 

Скандинавии и Кольского полуострова еще 12 тыс. л.н. (одновременно 

с таявшим ледником?). 

О существовании на Европейском севере «сказочной» страны 

Солнца, благоприятного климата и, главное, народа высокого уровня 

развития и, якобы, исходе ряда их представителей (если не всех греков) 

свидетельствуют и многие греческие авторы (в том числе Геродот и 

даже Гомер). У ирландцев известны предания о «волнах» пришельцев 

на остров, как из Атлантики (то есть с Запада), так и Севера. Причем 

причиной миграции стали большие катастрофические наводнения 

[9,35].  

8.Мегалитические памятники как признаки дискуссионности 

принятой гипотезы покровного оледенения. На всей территории, для 

которой, якобы, свойственно распространение покровного оледенения, 

зафиксированы многочисленные мегалитические сооружения. В том 

числе менгиры, сейды, кромлехи, трилиты, каменные образования 

геометрической формы (шары, пирамиды, параллелепипеды), подобия 

крепостей, наконец, разнообразные каменные антропо и зооморфные 
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изваяния [9-11]. Являясь рукотворными сооружениями, они никак не 

связаны ни с одной известной исторической культурой на территории 

покровного оледенения.   

Мегалитические сооружения равным образом не коррелируют с 

палеолитическими культурами, известными по данным 

археологических находок на рассматриваемой территории. Никак не 

увязываемые со схемами исторического и доисторического процесса, 

необъяснимыми по многим своим особенностям, они в своем 

большинстве игнорируются гуманитариями-археологами, но, как не 

простые в естественно-научном отношении,  исследуются 

специалистами астрономами, геологами, географами, геологами и 

физиками. 

Вместе с тем упомянутые выше каменные образования 

«родственны» таким известным и признанным мегалитическим 

сооружениям как  пирамиды в Египте и в Центральной и Южной 

Америке, кромлех Стоунхендж и некоторые другие в Великобритании 

и в других странах Европы. И они, таким образом, являются частью 

единой глобальной мегалитической культуры, возраст которой в целом 

дискуссионен, однако в ряде случаев приходится на ледниковую эпоху. 

Возраст создания отдельных мегалитов колеблется в интервале  

от 2.5 до 12 тыс. л. до н.э. Самым древним из этих памятников 

являются сооружения в Гебекли-Тепе в Турции. Впрочем, возраст 

затопленных каменных сооружений вблизи о. Йонагуни у берегов 

Японии в Южно-Китайском море, в том числе пирамиды по данным 

радиоизотопного анализа колеблется в пределах 10-16 тыс. л. 

С мегалитическими памятниками явно коррелируют 

сохранившиеся «сквозь тысячелетия» топонимы с санскритскими 

корнями. – А они указывают  (вместе с поименованными ими 

некоторыми мегалитами) на обитание древних народов на территории 

покровного оледенения. Пионерские исследования историка-индолога 

Н.Р. Гусевой и краеведа и этнографа С.В. Жарниковой  [15] показали 

их широкое распространение на Севере Русской равнины, а автором – 

на всем севере Евразии [9-11]. При этом следует заметить: никакие 

исторические, а также доисторические народы (в том числе 

упоминавшийся народ комса на севере Скандинавии и Кольского 

полуострова) не являются авторами этих топонимов.  

Речь идет о народе-обитателе огромных пространств Евразии, в 

том числе севера Русской равнины, который под влиянием 

катастрофических изменений климата мигрировал на юг. Это было 

неопровержимо доказано Н.Р. Гусевой [15], а также Б.Г.Тилаком, 



200 

У.Уорреном и Расулом. Санкритьяяана [36,38,40], однако 

проигнорировано академической наукой. – Как не соответствующее 

господствующим, устоявшимся представлениям. Разумеется, как 

дискуссионный феномен, мегалитические памятники могут служить 

только дополнительным критерием по рассматриваемому вопросу. 

 

Заключение. Данные различного рода изысканий убеждают в 

дискуссионности принятой гипотезы покровного оледенения. 

Собственно говоря, с позиции гляциологии альтернативным этой 

гипотезе является утверждение о невозможности существования  

покровных оледенений в четвертичный период на территории Евразии. 

Разумеется, существуют альтернативные гипотезы генезиса так 

называемых форм рельефа и отложений ледникового и водно-

ледникового происхождения. Одна  из них объясняет эти формы и 

отложения морскими трансгрессиями, деятельностью морских и 

озерных водоемов. Эту гипотезу дополняет гипотеза тектонического 

преобразования рельефа, наиболее применимая к району 

Скандинавского щита, а также местам выхода коренных пород. Вместе 

с тем должно быть обращено внимание на не рассматриваемые в 

докладе  короткие по времени катастрофические явления. – Связанные 

в частности с внезапными трансгрессиями морских вод, которые могли 

бы объяснить, такие феномены как, например, кладбища   

с хаотическими  захоронениями мамонтов (и других внезапно 

погибших животных) и появление морской нерпы в Байкале. 

Приводимые признаки дискуссионности общепринятой гипотезы 

материкового оледенения требуют дальнейшего расширенного ее 

обсуждения.  
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О РАСШИРЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ «ПРОСТРАНСТВЕННО-

ВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ» НА ИССЛЕДОВАНИЕ ОКОЛО-

ЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА. 

Булатова Наталья Петровна, к.ф.-м.н. 

Согласно современным представлениям в основе земных геологиче-

ских изменений (тектонических, сейсмических и т.д.)  могут лежать и про-

цессы, протекающие в результате влияния на Землю источников  физиче-

ских полей из космоса.  Поэтому необходимо при изучении Земли учиты-

вать вероятную связь во времени одновременного воздействия обоих фак-

торов, а также относительное расположение взаимодействующих объект 

внешних и внутренних источников. 

Для сопоставления координат наблюдаемых событий с хорошо из-

вестными координатами движения внешних (светил, спутников) и внут-

ренних источников, нами была предложена пространственно-временная 

технология (ПВТ), опубликованная в ряде статей в 1998–2000 гг. и моно-

графии (Булатова, 2016). Главной особенностью технологии является 

установление пространственно-временных связей между событиями и 

наблюдениями исследователей, между астрометрическими параметрами 

движения космических тел и земными координатами событий, установле-

ние направления (навигация) и место возможного воздействия на Землю 

активных фронтов источников. Особенностью ПВТ является ее универсаль-

ность. 

Пространственно-временная технология состоит из двух составляю-

щих частей: 1) трехмерной модели Земли в ее сферической системе коор-

динат (мат.) и 2) Метода движущегося источника, отслеживающего 

направление движения и характер воздействия источника (С) с точки зре-

ния наблюдателя (D). 

В масштабе космоса в ней осуществляется геометрическое объедине-

ние трех систем координат (сферических) неподвижной Земли и коорди-

нат ансамбля космических источников в декартовой. Относительное дви-

жение между ними представляется как изменение во времени радиус-

вектора каждого из них. Наблюдатель (детектор D) может располагаться в 

любой точке пространства Земли или над ним. Если рассматривать размер 

Земли в космическом масштабе, то массу Земли можно принять сосредо-

точенной в точке 0, и наблюдатель D также будет находиться в этой точке. 

Если наблюдения ведутся со спутника, движущегося вокруг Земли, то 

наблюдатель должен находиться на движущемся источнике. Приведенные 

здесь наши принципы объединения космического и земного пространства 

в общих системах координат могут быть использованы при необходимо-

сти и для ансамблей источников в других масштабах. 
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ПВТ–Пространственно-временная технология, - полученная как ре-

зультат работ по границам фундаментальных наук: математики, физики, 

астрономии, Наук о Земле, ядерной физики, информатики и др. (Булатова, 

1999-2000) пригодна для проведения работ в междисциплинарной области. 

Опираясь на фундаментальные законы природы (сохранения энергии, ма-

терии и количества движения во времени и пространстве), мы проводим 

исследование земных процессов на более высоком информационном 

уровне в терминах воздействия источников в диапазоне от макро мира до 

микро мира (от космических тел до элементарных частиц) (Булатова, 

1999). Очевидно, это влечет за собой увеличение объемов обрабатываемой 

информации. Для этого потребовались возможности современной компь-

ютерной техники, совершенно новые алгоритмы и новое программное обес-

печение. 

 

 

Рис. 1. Конические по-

верхности вращения, 

описываемые векторами 

Солнца гС  и  Луны rM 

при движении источни-

ков относительно т.0 – 

центра Земли. Ось вра-

щения Земли 0Z всегда 

направлена на северный 

Полюс Мира. Можно 

представить очертание 

внешней сферы здесь, 

как условную границу 

атмосферы и т.д. 

С точки зрения истории науки, на примере относительного движения 

нескольких космических тел ППТ позволяет объединить в оригинальной 

модели информативные особенности гелиоцентрической и геоцентриче-

ской (и других) систем мира. Характерная для современной астрометрии 

гелиоцентрическая система Н. Коперника (середина XVI век.) и не уста-

ревшая до наших дней геоцентрическая – Птолемея (II век н.э.) [Булатова, 

2000; Булатова, 2011; Подобед, Нестеров, 1975] были объединены в ПВТ в ме-

ру необходимости для разных задач. Для ПВТ это означает только перенос 

центра системы, точки 0, в другую точку пространства (например, в D). 

Нами в геоцентрической модели рассматривались и межпланетные воз-

действия (Солнца и Луны), на сейсмичность Земли (Булатова, 2005).  
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Источником энергии для подавляющего большинства процессов, проте-

кающих на Земле и в ее атмосфере, является Солнце, его излучение. Иони-

зация верхней атмосферы осуществляется как жестким ультрафиолетовым 

(УФ)  так и рентгеновским излучением Солнца. Сильное влияние на атмо-

сферу (на поведение ее верхней части – ионосферы), и на  процессы, протека-

ющие в ней, оказывают  корпускулярное  излучение Солнца, с непрерывно 

вытекающим из него потоком плазмы, получивший название солнечного 

ветра. На поверхность Земли влияют и видоизмененные скоростные потоки 

высокоэнергетичных солнечных и галактических частиц. 

Земля обладает магнитным полем, защищающим ее от непосредствен-

ного контакта с солнечным веществом. При обтекании Земли солнечным 

ветром образуется граница, магнитопауза1 разделяющая пространство на 

внешнюю часть, где главенствующую роль играет плазма солнечного вет-

ра, и на внутреннюю часть, магнитосферу, в которой определяющую роль 

играет магнитное поле. Все это может быть учтено в новой модели. 

Это воздействие внутренних полей на проникающие из космоса пото-

ки частиц и космические лучи, управление их движением, будут в даль-

нейшем исследоваться с помощью этой технологии. 
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В.А. Алексееву, М.Г. Даниялову, В.К. Журавлёву 

О ВЛИЯНИИ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ 29 марта 2006 г  

НА ИОНОСФЕРУ, ДЕГАЗАЦИЮ ЗЕМЛИ И СЕЙСМИЧНОСТЬ 
Алексеева Нина Григорьевна, к.ф.-м.н., Москва,  

ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ  AN1TU@mail.ru 

Влияние солнечной активности на процессы дегазации Земли и 

ионосферу остается не совсем ясным и содержит в себе нерешенные 

проблемы. Поэтому целью нашей работы было поиски эффектов, 

связанных с кратким исключением влияния солнечного ветра в 

период полного солнечного затмения 29 марта 2006 года на 

Кавказе. 

Солнечные затмения предоставляют уникальную возможность 

для изучения динамических и статистических характеристик 

ионосферных процессов и процессов в Земле в условиях 

контролируемого «выключения» и «включения» источника 

ионизации. Приводятся результаты исследований, организованных 

В.А. Алексеевым, по влиянию солнечного затмения 29 марта 2006 г. 

на динамические процессы в ионосфере, атмосфере и земной коре.  

Пункт наблюдения был выбран в Приэльбрусье, в зоне 

прохождения теневого пятна в полной фазе солнечного затмения, в 

штольне Нейтринной лаборатории ОИЯИ в Баксанском ущелье 

(Кабардино-Балкария) в горе на глубине около 400 м под дневной 

поверхностью.  

В период с 28 марта по 2 апреля был проведен комплекс 

измерений ионосферных, атмосферных и геофизических 

параметров[1, 2]. 

1. Состояние ионосферы определялось по изменениям условий 

распространения радиоволн на трассе от о. Крит до г. Нижнего 

Новгорода.  

2. В Приэльбрусье, в штольне исследовали потоки водорода и 

аэрозолей, как показатели дегазации Земли, а также измеряли 

сейсмический шум. [3]. Измерения проводились в подземных 

условиях, строго изолированных от влияния внешней среды. 

3. Электрические поля измеряли в Дагестане в скважине вблизи 

Чиркейской ГЭС. 

Результаты исследований 

Характеристики ионосферы изучались при прохождении 

коротковолновых сигналов на трассе наклонного ЛЧМ 

зондирования Кипр–Н. Новгород. Ионограммы снимали каждые  

mailto:AN1TU@mail.ru
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10 мин. в диапазоне частот 8––30 МГц, скорость перестройки 

частоты составляла 100 кГц/с.  

На рис. 1 показан временной ход максимальной наблюдаемой 

частоты (МНЧ) моды 1F2 на трассе Кипр–Н. Новгород во время 

затмения и в контрольный день 28 марта. Вертикальными 

пунктирными линиями отмечены начало покрытия (Н), 

максимальная фаза (М) и окончание покрытия (К), 

соответствующие средней точке трассы. 

Из рис. 1 видно, что во время затмения происходило 

уменьшение МНЧ. Для моментов времени, близких к максимальной 

фазе покрытия, составлявшей 95––100 % для трассы  

Кипр–Н.Новгород уменьшение МНЧ составило 25 %. После 

окончания затмения МНЧ восстановилась до уровня невозмущенного 

состояния для данного времени суток. 

Рисунок 1. Временной ход максимальной наблюдаемой частоты (МНЧ) 

моды 1F2 на трассе Кипр – Н. Новгород во время затмения 28 и 29 марта 

Оценки показывают, что уменьшение электронной 

концентрации N/N в области отражения вблизи максимума F–слоя 

(подионосферная точка отражения вблизи Новороссийска) во время 

затмения по сравнению с контрольным днем составило 30 %. 
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2. В штольне Нейтринной обсерватории РАН в Приэльбрусье 

проводились измерения концентрации аэрозолей лидаром 

обратного рассеяния с энергией импульса 1 μДж. Лидар был собран 

С.М. Першиным для американской миссии на Марс.  

3. Параллельно с лидаром в той же подземной комнате, 

отделенной от других помещений, проводились измерения 

концентраций водорода с помощью водородного геофизического 

датчика, разработанного в МИФИ. Чувствительность водородного 

датчика 0,5 ррм, в диапазоне концентраций от 0,5 до 50 ррм. 

Водород является индикатором дегазации Земли в зонах 

тектонической активности и применяется для контроля 

сейсмических процессов.  

Наблюдения начались с 28 марта. В день затмения 29 марта 

было отмечено резкое снижение потока аэрозолей и водорода при 

наступлении темноты от Лунной тени во время затмения.  
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 Рисунок 2. Верхний график (а) – ход концентрации водорода;  

Средний график (б) – ход концентраций тектонических аэрозолей; 

Нижний график (с) – ход сейсмического шума в штольне в Приэльбрусье 

при полном солнечном затмении 29 марта 2006 г.  

(Вертикальными пунктирными линиями показан период темноты и 

максимальной фазы затмения). 
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Аэрозоли и водород являются хорошими индикаторами 

процесса дегазации Земли. При затмении Солнца в районе 

прохождения тени Луны дегазация Земли резко снизилась. 

Проводимые ранее нами измерения на поверхности Земли не 

позволяли сделать такой вывод, так как мы считали, что дегазация 

изменялась,  при уменьшении температуры. Здесь, в изолированных 

подземных условиях, температура была постоянная. График на 

рис. 2 иллюстрируют этот процесс.  

4. Сейсмические наблюдения проводил А.Д. Жигалин   

с 28 марта по 1 апреля 2006 г. Регистрирующая аппаратура была 

установлена на постаменте в лабораторной камере, сейсмическая 

станция «Экспресс-4» включала три сейсмометра, типа СМ3-КВЭ-И, 

распределительную коробку и регистратор геофизических сигналов 

РГС1. Сигналы регистрировали в диапазоне частот от 0,5 до 25 Гц в 

режиме непрерывной записи с 11.30 28 марта по 17.30 1 апреля 

2006 г. Обработка осуществлялась в ИГЭ РАН.  

На рис. 3 представлены графики зависимости амплитуды и 

частоты от времени, полученные в день затмения 29.03.2006 г. с 

разрешением 10 мин. Время полной фазы затмения в месте 

наблюдения приходилось на 15 час 17 мин московского времени. На 

наших графиках, рис. 2 указано московское время, на рис. 1 – 

всемирное.  

На рис.3 верхнем графике А  видно значительное уменьшение 

амплитуды фонового сейсмического сигнала во время затмения и её 

всплеск примерно через 3 часа после прохождения теневого пятна 

через точку наблюдения, которое обозначено вертикальными 

стрелками на среднем графике Б. Амплитуда сейсмических 

колебаний уменьшилась при этом практически в 2 раза, тогда как 

характер частоты колебаний практически не изменился. Детальный 

анализ изменений частоты сейсмических сигналов на 

регистрограммах за 29.03.2006 г. (нижний график В, рис.3) показал 

наличие двух минимумов в 01.00 и 13.00 и двух максимумов в 06.00 

и 19.00, что можно объяснить изменением поля микросейсм в связи 

с приливной волной. Уменьшение амплитуды, не обнаруживающее 

периодичности, не может быть объяснено действием приливных 

процессов.  
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Рисунок 3. Вариации сейсмических сигналов 29 марта 2006 г. Верхний 

график А – амплитуда, средний Б – частота. Нижний В – уровни 

микросейсм 29.03.2006 г.  

5. В Дагестане рядом с плотиной Чиркейской ГЭС на скважине 

проводились измерения электрического поля. Во время солнечного 

затмения 29 марта 2006 года получен верхний график рис. 4, на 

другой день 30 марта – нижний. По оси У напряженность, по оси Х 

время по ленте самописца. 

На верхнем графике (рис.4) виден резкий всплеск 

напряженности электрического поля 29 марта между 15 и 16 часами 

в день и время затмения, 30 марта в те же часы такого всплеска не 

наблюдалось.  
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Рисунок 4. Запись самописца электрического поля на скважине в 

Дагестане рядом с Чиркейской ГЭС. в день затмения 29 марта 2006 г. и 

контроль 30 марта 2006 г. Результаты И. Мусаева. 

 

В 2008 году мы проводили измерения во время полного 

солнечного затмения в Новосибирске в бункере и на воздухе.  

На рисунке 5 дан график изменения относительной 

концентрации водорода. Из графика видно, что поток водорода 

возрастает при затмении.  

Рисунок 5 Измерения относительной концентрации водорода 

при солнечном затмении 2008 года под Новосибирском. 

ВЫВОДЫ 
1. Во время солнечного затмения 29 марта 2006года, в течение 

часа, когда луна перекрывала солнце, уменьшилась дегазация 

земли. Значительно снизились концентрации водорода и аэрозолей, 
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измеренные в изолированных подземных условиях Нейтринной 

лаборатории. 

2. Сейсмический шум, уменьшился через 3 часа после затмения 

примерно вдвое.  

3. Измерения электрического поля в скважине в Дагестане дали 

резкий всплеск во время затмения, какого не наблюдалось в другие 

дни. 

4. В ионосфере резко уменьшилась концентрация электронов 

примерно на 30%, уменьшилась проводимость, электрический ток 

Земля–ионосфера. Таким образом, можно констатировать, что 

дегазация Земли сразу непосредственно реагирует на изменение 

проводимости ионосферы, а более инертная система – 

сейсмичность – реагирует с задержкой по времени. 

5. На другой день после затмения с горы Чегет мы наблюдали   

на Эльбрусе на Восточном склоне Восточной вершины мощный 

фумарольный выброс на фоне чистого неба. 

6. В другой экспедиции на частичное солнечное затмение 

единственным зафиксированным индикатором процесса оказался 

сердечный ритм.  
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ИЗМЕРЕНИЯ ПОТОКОВ ВОДОРОДА  

В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ 

Алексеева Нина Григорьевна, к.ф.-м.н., Москва, Троицк 

ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ  AN1TU@mail.ru 

В настоящее время многие уверенно пишут о водородной дега-

зации земли, вызванных ею озоновых аномалиях и других негатив-

ных явлениях биосферы, однако конкретных измерений водорода 

не приводят. Так как это не так просто. Поэтому я решила опубли-

ковать результаты наших водородных съёмок. 

Водород глубинного происхождения является хорошим трассе-

ром для поиска нарушений сплошности горных пород, разломных 

зон. Мы ежегодно проводили водородную съемку на грязевых   

вулканах Таманского полуострова, начиная с 1996 по 2013 год.  

Г.И. Войтовым было установлено, что водород является хоро-

шим прогностическим признаком перед землетрясениями и извер-

жениями грязевых вулканов.  

В июне 2007 года по инициативе В.А. Алексеева на Эльбрусе 

мы провели исследования ледников и фумарол, в том числе была 

сделана водородная съемка. Всего было отработано 4 профиля    

общей протяженностью 6 000м. Район экспедиционных исследова-

ний – склоны и купол вулкана Эльбрус, под которым на глубинах 

два километра ниже основания Эльбруса имеется магматическая 

камера, а на глубине 60-70 км фиксируется зона разуплотнения. 

   

Рисунок 1. Профиль водорода в долине реки Баксан. 
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Водородный прибор был разработан в МИФИ. 

Профиль 1-1' проложен в долине реки Баксан, от базы МГУ на 

поляне Азау до источника нарзана, на 800 м ниже пос. Терскол. 

Длина маршрута 3800 м. Расстояние между точками измерений 50 

м. 

При водородной съемке были выявлены две крупных водород-

ных аномалии. Первый максимум концентраций водорода соответ-

ствует проявлению глубинного разлома, выраженного в рельефе 

ущельем ручья Горабаши. Второй максимум совпадает с пересече-

нием долины р. Терскол и долины р. Баксан, связан с тем же глу-

бинным разломом, его северной границей.   

Профиль 2-2' расположен на склоне Эльбруса (высота 3900), в 

300 метрах севернее станции канатной дороги «Гарабаши» около 

туристического приюта «Гарабаши». Начало профиля – ледник   

Гарабаши, конец профиля – морена ледника Гарабаши. Протяжен-

ность профиля – 1000 м. 

 

Рисунок 2. Профиль водорода на леднике Горабаши. 

Из графика (рис. 2) видно, что при движении по леднику (точки 

1––7) значения относительных концентраций водорода минималь-

ны, при движении по морене (точки 7––9) значения водорода в воз-

духе повышаются. Видимо, лед является слабопроницаемой для  

водорода средой. На границе раздела сред, ледник–морена, увели-

чивается трещиноватость льда, образуется термокарст. На морене 

более благоприятные условия для поступления водорода.  



215 

Профиль 3–3' проходит по правобережной морене ледника     

Гарабаши – ледораздел ледника Гарабаши и ледника Малый Азау, 

высота 3900 м. Протяженность профиля – 1040 м. 

Обращает внимание факт резкого снижения концентрации     

водорода на участке профиля между 25 и 27 точкой наблюдений.   

Измерения на всем протяжении проходили по морене, условия    

измерений не изменялись, можно предположить, что на этом участ-

ке морена сверху перекрывает ледник. 

 

Рисунок 3. Профиль водорода вдоль морены между ледниками 

Гарабаши и Малый Азау. 

 

Рисунок 4. Профиль водорода на левобережной морене ледника 

Малый Азау от станции Мир до станции Старый кругозор. 
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Профиль 4–4' проложен по левобережной морене ледника     

Малый Азау. Начало профиля – станция канатной дороги «Мир», 

конец профиля – станция канатной дороги «Старый кругозор».  

Протяженность профиля 1000 м. 

На этом профиле 4–4' в точке 14 зафиксирован максимум кон-

центрации водорода. Эта точка совпадает с площадкой на склоне 

Эльбруса, где по сообщению местных служащих наблюдались про-

явления фумарольной деятельности.  

Наши исследования показали, что метод водородной съемки  

эффективный способ для изучения внутренней структуры земной 

коры, расположения разломов. Водород легко проникает через    

горные породы, но плохо проникает через лед. Водородная съемка 

позволяет исследовать внутреннюю структуру ледников и морен, и 

фиксировать присутствие разломов и фумарольных проявлений.  

Поэтому без непосредственных измерений  водорода трудно объяс-

нить озоновые дыры над Антарктидой дегазацией водорода. 
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ПУТИ ПРОРЫВА В ЛЕЧЕНИИ ШИЗОФРЕНИИ И ДРУГИХ, 

СЧИТАВШИХСЯ НЕИЗЛЕЧИМЫМИ, БОЛЕЗНЕЙ МОЗГА.  

ПСИХОПАТИЯ КАК БИЧ НООСФЕРЫ 

Анатолий Михайлович Тараненко, кфмн, снс Института 

теоретической и экспериментальной биофизики РАН, г.Пущино 

Московской обл., taranenko1@rambler.ru 

1. Как убрать «прорежение» мозга при нейропатиях. По 

В.И.Вернадскому, в оболочки Земли входит биосфера и ноосфера. 

Можно на них посмотреть с единой точки зрения медикосферы. 

Ключевую роль в ней, как вырисовывается уже сегодня, будут, 

видимо, играть ревитализационные методы лечения нейропатий, на 

которые мы посмотрим как на эффект «прорежения мозга», с 

этими новыми данными и идеями мы познакомим читателя в этой 

работе. 

1.1 «Прорежение» мозга было открыто на психопатах. Недавно 

на криминальных психопатах, а потом и на социопатах вне тюрем,  

было сделано крупное открытие – у них установлены методами 

клинической, томографической нейровизуализации аномально 

большие интегральные нарушения мозга (особенно в так 

называемой паралимбической системе): (1) серьезное снижение 

плотности нейроткани серого вещества мозга и (2) серьезное 

снижение плотности ткани межнейронных связей белого 

вещества мозга (К. Кил [1]).  

1.2 Кто такие психопаты и социопаты? Для психопатов 

характерно агрессивное поведение и низкая адаптация к 

позитивным социальным правилам [1-2]. Их в обществе 1-4%. 

Часто они являются лидерами в группах, влияние «класса 

психопатов» на общество – фундаментально. Это - пассионарии по 

Л.Гумилеву, но с негативной окраской мировоззрения. Социопаты – 

это тоже психопаты, но такие, которые для достижения 

криминальных целей способны выстроить многолетнюю видимость 

частичной, выгодной им социальной адаптации, они искусны в 

длительном, десятилетиями, обольщении людей. Для них характерна 

патологическая ложь, то есть они не могут не лгать (это следует 

из выбора ими криминального мировоззрения). Хотя их надо 

отличать от шизофреников, у которых контроль над поведением 

снижен из-за органического повреждения систем сдерживания. 

Социопатов можно назвать шизоидами по Ганнушкину [2]. В элите 
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общества, в том числе и среди карьеристов науки, доля социопатов 

может быть до 25-35%. Происходит непрерывно нарастающая 

шизоидизация общества и элит [3-8]. Этот феномен заслуживает 

пристального внимания и изучения [3-8]. Социопаты очень ярки и 

привлекательны [1-2]. Для мозга их характерно недостаточное 

развитие и прорежение нервной ткани лимбической системы [1], 

отвечающей за сочувствие, эмпатию, социальность. Видимо, 

развитие лимбики мешает их криминальному выбору 

мировоззрения, и она за ненадобностью атрофируется, или даже 

выжигается нейровоспалением [9] по приказу коры, всего мозга. 

Для социопатов характерна яркая эмуляция чувств расположения и 

привязанности [1]. Эти спектакли сочиняются в коре, и не имеют 

отношения к истинным чувствам. В основном, идеи, как вкраcться и 

завладеть жертвой, берутся из поведения самих жертв. Жертвы 

заняты творческим поведением, а социопаты – отслеживанием 

слабостей жертв, через которые они завладевают результатами 

деятельности жертв, а то и ищут порабощения их. Получив 

желаемое, социопаты нередко истребляют своих жертв, или 

выводят их из способности сопротивляться и защищаться. Между 

собой, как класс, социопаты крайне сплочены. Нередко они вводят 

в обществе негативные законы, способствующие легализации их 

криминальной деятельности. Обычно это делается под благими 

вывесками. Можно говорить о «вирусе» социопатизации элит и 

общества, и о пандемии этого вируса. Нынешняя пандемия 

коронавируса – острейшее мировое явление медико-

биологического, социального и политического значения. Но 

биология шизоидизации такова, что в нейровоспалении, ведущем к 

ней, фундаментальна роль вирусов, бактерий, грибков. Поэтому 

пандемии коронавируса и шизоидизации – тесно связаны. 

Выживаемость тяжелобольных при заражении коронавирусом 

зависит от индивидуальной склонности к мобилизации, она 

способна уменьшать цитокиновый шторм в мозге и организме, 

ведущий к поражению здоровых тканей организма, и, при большом 

поражении – к смерти. Социопатам присуща цельность, присущ 

характер сильной мобилизации. Это позволяет им временно лучше 

их жертв приспособляться к пандемии вируса. Но у позитивных 

пассионариев (по Л.Гумилеву) и у их сторонников тоже сильный (и 

даже более сильный) характер, поэтому при более длительных 

эпидемических процессах они лучше адаптируются, лучше 
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выживают. «Все возвращается на круги своя». Психопаты 

вульгарно отражают природную и социальную реальность, это их 

слабое место. В условиях испытаний их сплоченность может легко 

перевернуться в взаимное предательство и взаимную войну.  

1.3 Психопаты – ключевой бич ноосферы. Разум психопатов 

направлен на злой ум, подрыв. Они сплочены, и входят как 

«партия» антиэмпатических мозгоперерожденцев в высшие 

мировые управляющие структуры. Поэтому именно они – главный 

бич ноосферы. Они - антиноосфера. Ноосфера не наступит, если мы 

клинически и социально не разберемся с этим вопросом. И не 

научимся управлять пандемиями психопатов, побеждать их. 

Фундаментальное открытие «прорежения мозга» ставит 

принципиально новые вопросы к концепции ноосферы. Мы теперь 

видим, с помощью четких клинических доказательств, что выбор 

созидательного или разрушительного мировоззрения серьезнейше 

отражается на плотности мозга. Она серьезно «прорежается» 

(значимо изменяется фрактальная размерность Мандельброта для 

плотности мозга) при криминальном типе мировоззренческого 

выбора (психопаты, социопаты). Социопаты - это настоящий бич 

ноосферы. Опасные для общества и ноосферы социопаты, 

неуправляемые негативные пассионарии по Л.Гумилеву, благодаря 

нейровизуализации дегенерантных изменений в их мозге, могут 

быть надежно клинически и органически доказательно определены. 

Это может помогать правовой системе защите общества [1] от 

неуправляемых и опасных жертвам их и государству, человечеству, 

лиц. Население Земли тоже нужно предупредить об этом 

фундаментальном процессе, жертвой которого может быть каждый 

человек, семья, дети, город, народы, вся политическая система 

мира. Министерство науки и высшей школы ввело для Российской 

академии наук требование широкой популяризации, обучения 

населения актуальнейшим для жизни явлениям, с точки зрения 

новых открытий науки. Это требование более всего важно к 

исследованию и популяризации знаний про пандемию 

психопатизации. Про нее население и руководители государств 

должны знать особенно хорошо [3-8]. Победа коронавируса едва ли 

возможна одними прививками, если решающую роль в иммунитете 

играет психопатизация.  Бесполезно лечить симптомы, когда не 

лечат корень болезни. Пандемия психопатизации народов и элит и 
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ее отражение, по нашему мнению, вытекающему из накопления 

наукой доказательных данных – главный вопрос мировой повестки. 

1.4 Что делать против новой ключевой опасности против 

ноосферы, психопатов? Юридические методы борьбы с вредом 

психопатов обществу в разобраны в [1], там же обсуждаются и 

некоторые попытки психологического и восстановительного 

лечения психопатов. В отличие от мистификационных критериев 

евгеники, в нашей работе, развивающей далее идеи денситометрии 

мозга К.Кила, речь будет идти не о надуманном, субъективном, 

политизированном приписывании людям слабоумия, и 

«неискоренимо» криминального, разрушительного для общества 

поведения, а будет идти речь о несубъективности, науке, о 

реальных крупных (денситометрических) нарушениях в мозге таких 

негативных пассионариев, и также и о неоднозначном [1], 

амбивалентном прогнозе поведения их в будущем – негативном, 

или позитивном. Цель  изучения психопатов - не убивать людей, 

как у евгеников, а ослабить прогрессирование заболеваний (ауто 

«продырявления» мозга нейровоспалениями), и, по возможности, 

развернуть их динамику (в так называемую «мудрость психопатов» 

[10]), убрать нейровоспаление, восстановить плотность и связи 

мозга. В группах поощрительной поведенческой терапии 

психопатов уже показаны успехи такого подхода [1]. Нечто 

подобное было показано ещё в методе Макаренко для испорченных 

криминальными примерами молодых людей, существует также 

большое количество методов-предшественников, восходящих к 

древности. Энергия активных личностей всегда может быть 

перенаправлена в хорошем направлении. Вот почему Л.Гумилев так 

ценил пассионариев, и не пел панегирики массам, как это 

односторонне делается в «красной», и в демократической и 

ноосферитной парадигмах. Он отмечал, что вслед пику развития, 

акме этноса, наступает период угасания этносов. И это происходит 

как раз в силу вульгарного искривления массами толчков от 

пассионариев. Это похоже на затухание волны в вязкой среде. 

Пассионариев надо ценить. Без этого не будет ноосферы, 

устойчивого развития.  

      Сегодня для лечения мозга появились новые, 

ревитализационные методы, основанные на «развороте» 

нейровоспаления. Они пригодны и для ревитализации мозга 

психопатов. Среди причин нейровоспаления находится выбор 
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криминального воззрения. Поэтому излечение требует подготовки 

выбора позитивных мировоззрений в реабилитационных группах на 

почве поощрительных методов (К.Кил [1]), выработки 

познавательного интереса и общительности [1].  

1.5 Цитокины и окситерапия (и/или тренинги) «разворачивают» 

нейровоспаление. Наступление ноосферы это не только «разворот» 

психопатов, оно невозможно без прорыва в излечении широкого 

спектра нейропатий у всего населения, и, в частности, у 

«творческого класса», у пассионариев. Новые методы 

нейровизуализации могут помочь в диагностике и лечении прежде 

неизлечимых наиболее сложных болезней мозга, таких, как 

шизофрения, болезнь Альцгеймера, и другие [1]. Изменение 

снижения плотности тканей мозга может быть достигнуто за счет 

ревитализации (проф., д.м.н. И.С.Ролик) тканей мозга, клеток 

(нейронов, микроглии, астроцитов) и органелл, мембран, 

миофибрилл миоцитов и нейронов, шипиков, синапсов (снижение 

так называемого прунинга, стрижки синапсов), аксонов. Плотность 

тканей мозга и их связей при этом - восстанавливается, в чем и 

заключается метод лечения этих тяжелых заболеваний мозга. 

Первые принципиальные успехи в излечении шизофрении у пока 

небольшого количества испытуемых были получены с 

использованием для ревитализации мозга цитокинов [11-12] 

(интерлейкинов), окситерапии [13-17] и др. тренингов [14-17], 

светотерапии. Подобные успехи имеются и для ряда других 

известных болезней мозга органической природы [14-17].  

2. Роль метода метаболической реконструкции в прорыве в 

лечении шизофрении. Нами показано [14-17], что для устойчивого 

получения таких эффектов - первых удачных экспериментальных 

находок [10,12] недостаточно, нужна метаболическая 

реконструкция механизма болезни с учетом данных всех или 

большинства различных подходов. Поражение нейроткани при 

шизофрении связано с оксидативным стрессом и 

нейровоспалением. По нашему мнению, в первую очередь, для  

обращения процесса нейродегенерации, нужно понимание, как 

устроить при помощи окситерапии [13] и др. тренингов, 

антиоксидантов (витамины, полифенолы, ПНЖК, антиоксидантные 

ферменты биома) спаренный контроль как окислительного стресса, 

так и нейровоспаления. Это может быть достигнуто через 

гипоксические, нормобарические и гипербарические тренинги за 
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счет эффект прекондиционирования [14-15], и в связанное с ним 

включение трансляционного GIF-фактора [14-15], запускающего 

сотни ферментов для отражения окислительного стресса. В 

укрощении  нейровоспаления также важна роль глицирризической 

кислоты солодки [18], и адипонектина с жировой ткани 

(активируется гранатовым соком, физическими нагрузками, 

лечебным голоданием), и, шире, состояний системы депо организма 

углеводы-жиры-белки [14-17], и состояний периферической 

нервной системы. Для многих шизофреников характерна так 

называемая оккультная болезнь, перед ревитализационным 

лечением ее надо «убрать» психологами [19]. Это дает большое 

поле для параметров воздействия на дегенеративный процесс, и 

надежное получение ожидаемых эффектов нейровосстановления 

при разных рассчитанных из опыта и теории комбинациях 

параметров воздействия, перечисленных только что, в итоге мы 

получим систему не одного, а многих равноэквивалентных 

подходов к ревитализации мозга и его когнитивной нормы, 

подходящих для различных классов больных, и различных ступеней 

заболеваний, функциональных классов болезней.  

2.1 Роль нелинейной идеи в лечении шизофрении. Для  

метаболической реконструкции требуется ключевая идея 

(Тараненко, 2019 [14]) нелинейного взаимодействия 2-4 трехмерных 

генераторов в мозге, «верхнего» (с участием префронтальной коры), 

и «нижнего» (с участием гиппокампа), правого и левого. 1й 

математически содержит седло-фокус и одну петлю сепаратрисы. 

Такие системы содержат много периодических режимов и хаос [14-

17, 20-22], уровень хаоса может возрастать с ростом когнитивной 

нагрузки на мозг. Это обеспечивает постепенно возникающий по 

мере нагрузки (или, что эквивалентно первому случаю, при 

ухудшаюшемся изменении параметров биологических часов у 

больного, например, из-за низкого уровня физических и 

когнитивных тренингов перед предъявлением когнитивной 

нагрузки) перезапредельный хаос и запредельный периодизм, и 

динамические качели подрыва когнитивной работы ими, состояние 

шизофрении. 2й содержит математически два седло-фокуса и 

допускает траектории вхождения уса сепаратрисы седла с одного 

седло-фокуса в другой (динамические системы Шильникова). Такая 

система с ростом когнитивной нагрузки может упрощаться  до 

предельного цикла на базе контура обхода через оба седло-фокуса, 
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замкнутая петля сепаратрисы через так называемую бифуркацию 

голубого неба превращается в замкнутый контур. В этом состоянии 

гиппокамп может провоцировать в верхнем генераторе запредельно 

большие импульсы, характерные для эпилепсии, если активирован 

путь в мозге гиппокамп-височная кора. При активации путей и 

задне-теменную и префронтальную и лобную кору возникают 

режимы шизофрении.  В объединенной системе из двух генераторов 

увидим намотку траекторий на удаленный предельный цикл с 

возможностью бифуркации голубого неба, мгновенного перехода 

системы в хаос, и затем в упрощенные периодизмы. Они имеют 

частоты в диапазоне медленных волн тета и дельта диапазона, что 

включает процессы нейровоспаления, характерные для 

шизофрении.  Когнитивное задание при упрощении динамики 

генераторов больной шизофренией выполнить не может. Для 

выполнения заданий нужно богатое динамическое состояние. Тогда  

совершается полный метаболический и когнитивнвй круг в мозге. 

Для этого требуется «позитивное» взаимодействие периодики и 

хаоса и хаосов между собой, что дает каскад мультифракталов 

(Тараненко, 2019 [14-17, 20-22]), расширяющий когнитивные 

возможности мозга. Переключение на эту полосу режимов 

означает исцеление. В этом и суть нового открытия, прорыва в 

лечении шизофрении.  

      Параметры воздействия на взаимодействие этих 2х генераторов 

- это полифенолы, цитокины, ПНЖК, и длительные слабые (а) окси, 

(б) тепловые (роль во включении белками теплового шока GIF-

фактора для снятия гипоксии и воспалений) и холодовые (cнятие 

нейровоспалений [8], (в) нагрузочные (ходьба 10-12км),  

(г) световые воздействия. Важную роль играет эффект 

прекондиционирования (он возникает, в частности, при действии 

факторов (а),(б),(в)) и включение активируемым им 

транскрипционным GIF-фактором высокого уровня собственного 

антиоксидантного статуса, улучшения противовоспалительной и 

ревитализационной работы клеток. В этом также важную роль 

играют церамиды мембран нейронов, активирующиеся 

миофибриллами нейронов (рост миофибрилл активируется 

некоторыми полифенолами), и запускающие рост шипиков, 

синапсов, отростков, ревитализацию нейронов и их сетей, 

улучшение сниженной прунингом плотности нейротканей, 

характерной для органических заболеваний мозга. Все эти цепочки 
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триггерного переключения мозга с прорежения ткани на ее 

восстановление реконструированы в работе по имеющимся в 

литературе клиническим данным. Эти данные взяты из самых 

котирующихся западных журналов, и российских отчетов, не всегда 

удачно опубликованных, но нередко не уступающих или 

превосходящих западные аналоги.  

3. Приложение модели метаболической реконструкции к 

лечению неврозов и психозов, нейродегенеративных 

заболеваний. Нами также проведено сравнение нарушений 

плотности мозга и частотных режимов медленных волн для всей 

оси базовых заболеваний, астении, аутизма, истерии, психопатии, 

инсульта, шизофрении, болезни Альцгеймера, и др. Показано, чем 

отличаются здесь «вязи» кустов режимов 2х фундаментальных 

генераторов мозга. Врач и больной легко могут сами увидеть эти 

различия на скаттерограммах ЭЭГ мозга для отделов мозга, 

динамика систем позволяет наглядно выдавать диагноз пациентам, 

и информацию о стадии болезни и сохранности резервов.  

      Это может дать крупнейшую научную революцию в области 

естественных и гуманитарных наук, на базе конкретной науки и 

конкретных успехов моделирования, с хорошо экспериментально 

обоснованными аксиомами для вывода следствий.  

4. Спирали диалектики и идея динамических качелей 

мультициклов и каскадов странных аттракторов как 

несовместимые парадигмы-антагонисты. Революционеры на базе 

философских «спиралей», а также революционеры-либералы, 

демократы и ноосфериты, являются приверженцами спиральной 

чисто философской доктрины, они были «плохие мистики», и слепо 

лечили общество, у них не было ни инструмента визуализации 

криминогенных выбираний мировоззрений у людей, ни, тем более, 

тактик подлинно успешной терапии. Спираль есть решение 

линейного уравнения. Еще В.Хлебников (1922), Калуца (1922), 

Г.Вейль (1922) требовали дополнить зеркальной симметрией 

сдвиговое отображение спирали. Сюда же, к сдвиговым, относится 

и усилительное отображение, даваемое, как мы видим, и спиралью, 

переходом количества в качество в виде образа раскручивающейся 

спирали. В тот же период начала 20 века экономист Элиотт нашел 

свои универсальные зигзаги, их универсальный спектр шаблонов, в 

любой экономической динамике. Экономика идет то вперед, то 

назад (иногда на много шагов назад), отдыхает, переформатируется, 
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и готовится к прыжку, после чего преодолевает барьер, который 

ранее и сходу взять не могла. В спорте также давно известно, что 

все тайны тренерских методик - в тонкостях сценариев 

перемежаемости тренинга и отдыха. Как бы ни относились к 

гомеопатии, но ее древняя идея последовательного повышения и 

понижения интенсивности регуляционного воздействия - 

фундаментальна. Динамическая терапия в медицине осознана, как 

таковая, сравнительно недавно (Гласс, Мэкки, 1991).   

5. Подобие динамической природы четырех-частного артрио-

вентрикулярного узла и четырех-частного гиппокампа. 
Результаты работы увязаны с прежними открытиями автора в 

исправлении сердечных аритмий управлением взаимодействием 

генераторов синусного и артриовентрикулярного узла при помощи 

естественных факторов. Существующая таблеточная терапия дала 

много важных знаний, но естественная терапия будет в некоторых 

проблемах получать ревитализационные эффекты качественно 

лучшие, а затем будет расширяться на все большее поле побед над 

различными медицинскими случаями. В том числе и в области 

инфекционных заболеваний, и, в частности, в лечении 

коронавируса. И вакцины - это использование естественных 

природных химических участков. Химико-синтетическая терапия 

естественно выходит на пути природной терапии.  

6. Буллинги и аддикты. На почве указанного подхода можно 

также разбор экспериментальных наблюдений человечества о таких 

явлениях, как психопаты, буллинги, тролли, стервы мужские и 

женские («ведьмы»), провокаторы, брейлеровы и эриксоновы 

гипнозники с навязанными ими блокадами воли, маячками в мозге, 

разобщителями связи генератора 1 и генератора 2, параллельными 

личностями, нигилисты, революционеры, тоталитарные секты, 

демократы с реальным отсутствием научной базы в их подходе, и 

др. Удобно может быть проведено изучение психопатии мозга 

йогов, «всеведущих» атеистов (но самокритичные атеисты, и 

агностики, имеют более глубокие экспериментально-научные 

успехи), и других разрушительных идеологий, и могут быть 

предсказаны методами интегральной медицины неизбежные их 

заболевания, что имеет хорошее соответствие клинике.  

      Также может быть показана эпилептоидная нестабильность 

мозга блудников, и неизбежность гибели Запада из-за моды на 

половую симметрию, «содом». Диссимметрия лежит в основе 
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устойчивости (В.Хлебников, В.Вернадский, Калуца, Г.Вейль). 

цивилизации, нарушающие диссимметрию, гибнут.  

 7. «Уравнение мира». «Уравнение мира» (в настоящее время 

физики ищут его в физике полей на языке гиперкомплексных 

чисел), без которого не понять путей к устойчивости когнитивной 

работы мозга, связано с введенным нами для описания каскадов 

мультифракталов в мозге с ростом когнитивной нагрузки 

комплексным обобщением уравнения Леви-Мандельброта, что 

математически корреспондирует  с уравнением распределения 

чисел Эйлера-Римана, лежащего в основе успеха Г.Перельмана. 

Может быть показана связь «хороших мутильфракталов» для 

режимов здоровья мозга и комплексным уравнением Леви-

Мандельброта-Тараненко, с аватарами геометродинамики 

Гротендика, и с уравнением Эйлера-Римана. 

8. Когнитивно-фрактальные войны. Наш подход также дает 

фундамент для обсуждения новой эры войн сверхдержав – не 

ядерных, лазерных, микросхемных, сверхзвуковых, а 

биологических и биолого-цивилизационных, с учетом 

рассчитанных нами кодов психопатических дыр в менталитетах 

этносов. Показаны новые фундаментальные пути противодействия 

цветным революциям и подрыву РФ на основе методов очного и 

заочного анкетирования, нейровизуализации, методов 

реконструкций кустов и «лесостепи» частотных матрешек, как 

одного из видов аватар Гротендика, методов естественных 

воздействий и частотно-скаттерограммной расшифровки 

уязвимостей и защиты конкретных этносов и цивилизаций. 

Предсказан исход борьбы основных мировых цивилизаций на 

основе знания их слабых сторон.  

9. Изучены 4 универсальные ступени заболеваний. Подобраться 

к лечению шизофрении можно только через ее преморбид и 

пограничную область, накопление знаний об аутистах и 

психопатах. Случаи про дебюты шизофрении у детей, вызванные 

злой матерью, и другими родственниками, или иным злым 

окружением, прямо указывают на то, что психопатия может 

индуцировать шизофрению у других. Но это же означает, что и 

сами по себе психопаты недалеки от такого состояния. 

Обнаружение в денситограммах психопатов снижение плотности 

ткани означает активацию у них прунинга, стрижки синапсов. Это 

не может происходить без механизма иммунной нейротоксичности, 
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нападения возбужденного иммунитета на ткани мозга, а это, в свою 

очередь, не может не предваряться нарушением и частичным 

сломом антиоксидантной, противовоспалительной и 

противоинфекционной защиты мозга. Которые, в свою очередь, 

предваряемы дизэнергозом клеток мозга, сосудистыми 

нарушениями, астенизацией. Т.о., нужно видеть всю эту ось 

изменений барьера болезни сразу. Невозможно заниматься победой 

шизофрении методами ревитализации, не изучая побед этими же 

методами всей предваряющей цепочки болезней. Болезни мозга это 

единое динамическое целое, единый динамический процесс с четко 

обозначенными 4 стадиями [4]. (1) Астенизация (свал энергетики), 

(2) антиоксидантный (АО) диатез (свал АО защиты), (3) зеркальный 

переворот воспаления с защиты на повреждение тканей, диатез 

воспаления, (4) переворот защитной роли микрофлоры на вредную 

роль, процессы опухолеообразования либо зашкаливающего 

прунинга. Наличие «голосов» у алкоголиков и наркоманов 

показывает, что это явление нужно объяснить у аддиктов и 

шизофреников как явление единой природы, наличия пара-

личностей (параллельных личностей), нарушение «правильной» 

связи «верхнего» и «нижнего» генераторов мозга.   

Обсуждение и заключение. Новые подходы в работе не могли бы 

возникнуть без больших научных прорывов в целом ряде наук, 

стресс-биологии и ревитализационной медицины. В классической 

психиатрии до сих  пор считается, что нет объективных маркеров 

для шизофрении. На самом же деле существует, например, такой 

маркер, как шестикратная ассиметрия в лево и правополушарной 

частях задне-теменного мозга шизофреника. При разрушении 

мозолистого тела связь полушарий осуществляется через задне-

теменные отделы. Они «приготовляют» успешное завершение 

когнитивного цикла с ростом когнитивной нагрузки, поэтому не 

удивительно, что сбои здесь и в гиппокампе, и в «питающем», 

активирующем или угнетающем  гиппокамп стволе и сбои в задне-

теменной коре не позволяют префронтальной коре успешно 

завершить когнитивный круг. Денситометрические методы 

расставили многие точки над «и» в проблеме происхождения и 

сущности нейродегенеративных заболеваний. Другой острый 

вопрос заключается в том, что клиницисты привыкли высокие 

значения тета и дельта ритмов считать маркерами нейровоспалений 

и нейродегенеративных заболеваний, но на самом деле эти же 
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ритмы участвуют в механизмах высоко успешного внимания и 

более успешной обработки информации. Парадокс этот, очевидно, 

разрешается тем, что рост когнитивной нагрузки без роста 

натренированного механизма защиты – «валит» мозг, а у 

подготовленных, или принимающих биодобавки – нет.  
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Введение 

Главным источником энергии и информации для процессов, протека-

ющих на поверхности Земли, является Солнце. Для большинства живых 

организмов солнечный свет – это, одновременно, «сигнал» и «пища» (про-

дуктивность кормящих популяций).  

Освоение пространства и его ресурсов, выживание и развитие живых 

организмов обеспечивают различные виды астрономической навигации: 

фототаксисы, гео- и гелиотропизмы, фотопериодизм, биологические часы, 

ближние и дальние миграции, ориентировочный рефлекс. Предки совре-

менного человека вели кочевой образ жизни и накапливали навыки ин-

струментальной астрономической навигации, наиболее широко рассели-

лись представители Homo erectus. На примерах исторического времени 

можно проследить, как транспортные коммуникации и продуктовые пото-

ки формировали структуру и поддерживали устойчивость социо-

природных и социально-экономических систем. Сегодня направления по-

токов вещества, энергии и информации определяет сеть водных, сухопут-

ных, воздушных путей. Однако, даже при наличии развитой инфраструк-

туры коммуникаций, потребность в инструментах ориентирования сохра-

няется, а наиболее надежной основой навигации остается космос (GPS-

навигация, ориентирование по Солнцу и по звездам). 

Цель статьи – показать роль инструментальной астрономической нави-

гации в процессах антропогенеза и культурогенеза 

Объекты и методы 

Навигационные модели культурогенеза и антропогенеза разработаны 

автором на основе исследований инструментальных функций объектов 

культурного наследия (каменного и бронзового веков). Были предложены 

реконструкции алгоритмов создания и навигационного использования се-

верных лабиринтов и петроглифов Карелии, объектов Среднерусской воз-

вышенности, Урала, Кавказа и Горного Алтая и других регионов.  

В работе применялись стандартные полевые и камеральные методы 

географии и астроархеологии [1, 2, 3]: измерение размеров объектов и рас-

стояний, определение азимутов в структуре объектов, палеоастрономиче-

ские расчеты и метрологический анализ. Для интерпретации рационально-
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го смысла использовались модели небесной сферы и географического про-

странства, графики прорисовки теней вертикального гномона (рис. 1, 2). 

 

C – положение наблюдателя, Z – зенит, 

CZ – отвесная линия (и положение вер-

тикального гномона), NS – горизон-

тальная плоскость (и полуденная ли-

ния), P – полюс мира, PC – ось мира, 

CQ – плоскость небесного экватора, NS 

– ось Земли, WE – плоскость экватора, 

φ – широта точки С (и положение 

наклонного гномона) 

Рис. 1. Положение Земли (круг) и элементов небесной сферы (полукруг) 

для наблюдателя, находящегося на широте (φ) [16]. 

 А    Б     

В Г  
Рис. 2. Тени гномона и мифологические образы: А - прорисовка в дни рав-

ноденствий и солнцестояний, Б – графики тени за год в Excel; В - образ 

«крылья» на основе графика А; Г -. лабрис, как площадь, покрытая тенью. 

 

Результаты проведенных исследований обобщены авторами в навига-

ционной концепции информационного моделирования мира [5-8, 14, 15], 

которая послужила основой для теоретических обобщений. 
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Солярная навигация как основа абстрактного мышления  

Исследования показали, что на всех объектах, независимо от возраста 

(от 12000 до 4000 лет), главным инструментам была тень гномона (обрат-

ное визирование). Однако, в окружающем ландшафте выделяется грубый 

сильно разрушенный валунный материал, удобный для проведения приго-

ризонтных наблюдений (прямое визирование). Кроме того, линейные эле-

менты рельефа и форма горизонта на месте расположения объектов удоб-

ны для астрономических наблюдений, так как соответствуют астрономи-

чески значимым азимутам (азимут – угол между направлением на север и 

на предмет или точку горизонта). Технологическая многослойность таких 

комплексов свидетельствует о непрерывной традиции и рациональной ос-

нове сакрального статуса, связанной с информационной функцией объекта 

и его места. 

Астрономические знаки абстрактны по форме (направления на точки 

горизонта, графики тени), но конкретны по содержанию, направленному 

на жизнеобеспечение. Отсутствие дорожной инфраструктуры, готовых 

календарей и таймеров заставляло древнего человека постоянно воспроиз-

водить информацию о пространстве и времени. Это позволяет предполо-

жить, что не человек создал знак, а знак создал человека. 

Перечислим некоторые аргументы, подтверждающие наш тезис, что 

ориентирование в пространстве-времени по Солнцу могло стать основой 

формирования абстрактного мышления. 

1. Астрономические ориентиры более надежны, чем объекты дина-

мичного ландшафта (т.к. надсистема более инертна). Динамичность 

объектов определяется их массой (масса – мера инертности тел). Масса 

Солнца и Вселенной больше, а скорость изменений меньше, по сравнению 

с ландшафтами, покрывающими поверхность Земли. Относительную 

устойчивость астрономических ориентиров подчеркивали античные фило-

софы, которые назвали пространство, окружающее планету, космос – «по-

рядок». Динамичность элементов ландшафта отражают древние изречения 

«в одну реку нельзя войти дважды», «все течет, все изменяется», «ничто не 

вечно под Луной». Инерционные свойства объектов природы учитывались 

в повседневной практике. Так, для астрономических наблюдений и фикса-

ции важных дат календаря выбирались самые устойчивые элементы ланд-

шафта: устойчивые к выветриванию коренные породы, тектонические 

трещины, крупные эрозионные и тектонические формы (останцы, горные 

вершины и ущелья). Высокая устойчивость к подвижкам и разрушению 

позволяла использовать инструмент длительно, передавать информацию 

из поколения в поколение. Благодаря монументальности, многие объекты 

сохранились до наших дней.  

2. Свет – самый мощный сигнал в географическом пространстве. 

Это положение, вероятно, не требует особых пояснений. Очевидно, что все 

живые организмы подчиняются суточным и годовым ритмам освещения, 
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т.к. от режима освещения зависит весь комплекс экологических условий 

(температура, увлажнение, обеспеченность пищей). Основные корреляции 

режима освещения, физиологических процессов и поведенческих реакций 

«записаны» в генетической программе биологических видов. Эволюция 

человека связана с инструментальной деятельностью вообще и с инстру-

ментальным астрономическим ориентированием – в частности. В целом, 

развитие технологий выступает фактором повышения эмансипации чело-

века от условий окружающей среды. Снижение силы прямых воздействий 

среды смягчает действие естественного отбора и «редактирование» гене-

тических программ ориентирования в пространстве-времени. Отсюда – 

повышение роли технологий инструментального ориентирования (поло-

жительная обратная связь). 

3. Регулярное повторение светового сигнала, при пищевом подкреп-

лении, формирует условный рефлекс. Данное положение сформулировано 

в работах по физиологии высшей нервной деятельности. Оно опирается на 

известные опыты академика И.П. Павлова, которые объяснили механизмы 

формирования условного рефлекса (эксперименты с собакой, в желудок 

которой была вшита фистула для отведения части желудочного сока). По-

вторное сочетание кормления с включением лампы приводит к формиро-

ванию устойчивой связи между двумя раздражителями (1-й раздражитель 

– свет, 2-й – пища). Впоследствии достаточно было включить лампу, что-

бы у собаки началось выделение желудочного сока, что подтвердило воз-

буждение двух нервных центров, между которыми сформировалась связь. 

Аналогично формируются и другие условные рефлексы. Регулярное под-

крепление связей лежит в основе выработки автоматизма (формируется 

динамический стереотип).  

Ориентирование в пространстве-времени осуществляется с целью эф-

фективного использования ресурсов и прогноза неблагоприятных условий, 

которых следует избегать. Сочетание световых сигналов Солнца и дей-

ствий (связанных с астрономическим ориентированием), подкрепляемых 

пищей или иным очевидным успехом, может сформировать устойчивую 

связь между зрительным и другими нервными центрами. 

4. Ориентировочный рефлекс является первостепенным для адап-

тации. Это положение сформулировано в общей психологии и этологии – 

науке о поведении животных. Экспериментально доказано, что главным 

безусловным рефлексом, решающим задачи самосохранения организма, 

является ориентировочный рефлекс. Например, животное, помещенное в 

незнакомую комнату (или иные новые условия), не начнет прием пищи до 

тех пор, пока не обследует помещение. Все жизненные требования, вклю-

чая проявления инстинкта размножения, уступают по силе и значению 

ориентировочному рефлексу. В путешествии по незнакомой территории 

первостепенность ориентирования можно почувствовать на личном опыте. 

По правилам ориентирования на каждой остановке для отдыха следует 
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сориентироваться по карте и компасу, отметить точку и записать трек в 

GPS-навигаторе.  

5. Язык, как модель окружающего мира и средство коммуникации, 

начинается с обозначения места и времени. При наличии дорожной ин-

фраструктуры ориентироваться намного легче. Тем не менее, вопросы, 

наиболее часто задаваемые незнакомыми людьми в населенном пункте, 

относятся к расположению объектов и направлений. Поскольку, информа-

ция о пространстве-времени имеет первостепенное значение, можно пред-

положить, что первые слова, созданные человеком, обозначали место, 

время, расстояние и направление. Глобальный инвариант основных гео-

графических направлений и универсальные технологии солярного ориен-

тирования легко объясняют феномен ностратического родства языков. 

6. Положение в пространстве-времени уникально для каждого объ-

екта и может быть основой его обозначения. В одной точке простран-

ства-времени не может располагаться более одного объекта. Координаты 

объекта в географическом пространстве-времени отражают его функцио-

нальные связи в структуре системы, следовательно, его качество. Система 

позиционирования основана на измерении и связана с числом. Во многих 

языках сохранились личные имена и местоимения, производные от числи-

тельных: Иван – первый, Бен – второй, Тор – третий; я – первый, ты – вто-

рой.  

7. В антропогене средние температуры на Земле были отрицатель-

ными, что повышало значение астрономической навигации. Понижение 

температуры сопровождается уменьшением биомассы, перестройкой 

ландшафтов, изменением ареалов биологических видов, массовыми ми-

грациями популяций за пределы хорошо освоенной и интуитивно узнавае-

мой территории. На примере полярных областей планеты можно видеть, 

что повышение континентальности климата сопровождается повышением 

его контрастности в пространстве и во времени, а снижение биомассы со-

провождается снижением устойчивости ландшафта к любым воздействи-

ям. Поэтому в условиях холодного климата целесообразно кочевое (экс-

тенсивное) природопользование, распределение антропогенных нагрузок 

на большом пространстве. 

8. Около 2.62 млн. л. человек вел кочевой образ жизни и накапливал 

навыки навигации. Палеолит занимает 99% антропогенеза, это – время 

плейстоценовых похолоданий и присваивающего хозяйства (охота, соби-

рательство). В голоцене (около 10-14 тыс. л.н.), в условиях потепления 

глобального климата, человек перешел к производящему типу хозяйства и 

оседлости. В навигации, как и в других видах деятельности, сложность 

практических задач определяет уровень массовых знаний и навыков. Эт-

нографические исследования, посвященные сравнению культуры охотни-

ков и земледельцев, показали значительное упрощение календаря, инвен-

таря и словарного запаса в условиях изнурительного труда на ограничен-
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ном пространстве. Это согласуется с общим правилом эволюции –

малоподвижные и прикрепленные формы, как правило, более просты по 

своей организации, чем подвижные родственные биологические виды. 

Сходные различия, связанные с уровнем подвижности, можно наблюдать и 

у индивидов – представителей одного биологического вида. 

9. Астрономическая навигация наиболее востребована на море, где 

нет других ориентиров. В открытом море нет ландшафтных ориентиров, а 

избежать выхода в открытое море невозможно (в крайнем случае, это мо-

жет быть результатом шторма). Идти вдоль берега опасно: можно оказать-

ся на мели или ударить судно о скалы. Прибрежные воды особенно измен-

чивы в приливных морях с отмелым берегом. Изрезанная береговая линия 

(с сильно вдающимися заливами) заставляют двигаться от мыса к мысу. 

Освоение островов так же заставляет удаляться от материка и в пути обхо-

диться без наземных ориентиров.  

10. Солярная навигация не имеет конкуренции в условиях полярных 

дней и белых ночей. В полярных областях и приполярных областях наблю-

даются такие феномены освещения как полярные дни и белые ночи.  

В условиях полярного дня Солнце является единственным доступным для 

наблюдения астрономическим ориентиром. Во время белых ночей звезды 

слабо выделяются на светлом небе. Сезон морской навигации в морях  

Северного Ледовитого океана приходится на лето. В полярных районах, 

летний сезон – период активной хозяйственной деятельности, здесь наибо-

лее заметна связь солнечного тепла и жизни, которая может быть не столь 

очевидна в субтропических и тропических районах (особенно в аридной 

части). По этой причине древний солнечный культ наиболее тесно связан с 

Севером. В античных источниках Север называется домом Солнца и по 

тому, что там оно ночует (уходит за горизонт). 

11. Наиболее динамичны по режиму освещения регионы Арктики (56° 

с.ш. – граница Арктики по Евдоксу Книдскому). В античное время были 

созданы модели районирования гео-пространства, с выделением тропика, 

полярного круга и других важных границ. В модели Евдокса Книдского 

граница Арктики проведена на широте 56°, в истории науки эта граница 

связывалась с условиями ориентирования по созвездию Большой Медве-

дицы. Расчеты азимутов на каждый градус географической широты север-

ного полушария показывают дополнительный навигационный смысл этой 

границы. На широте 55°50' (широта Москвы) точки восхода/ захода Солн-

ца в солнцестояния отклоняются от меридиана на 45° (азимуты, проведен-

ные из центра наблюдений, образуют правильный косой крест, который 

вместе с основными географическими направлениями образует розу вет-

ров или солярный знак с радиальной симметрией). Более того, условия 

ориентирования к северу и к югу от этой широты резко различаются: от 

экватора до этой широты (0° - 55.5°) азимут восхода изменяется постепен-



236 

но на 21.1° (66.6° - 45°), а при движении на север до полярного круга  

(55.5° - 66.5°) – очень динамично: на 45° (45° - 0°).  

Здесь очень динамичны и другие легко измеряемые показатели: длина 

полуденной тени, ее соотношение с высотой гномона и т.д. Эти показатели 

отражают большие изменения высоты Солнца по сезонам и в пространстве 

региона, поэтому здесь они освоены давно. 

Еще одна особенность приполярных широт отмечена С.С. Смирновым 

(ГАО РАН), – ежедневно, в 18 часов звездного времени, здесь можно 

наблюдать одновременно все зодиакальные созвездия. 

Солярная навигация как основа культурогенеза 

В работах по исторической географии В.И. Паранин показал, что ори-

ентирование по Солнцу стало основой пространственной структуры и то-

понимической маркировки территориальных систем [3-4]. С этими науч-

ными положениями согласуются результаты и выводы, полученные в ра-

боте с гномоном и в исследованиях пригоризонтных обсерваторий, а также 

в истории астрономо-математических знаний [1, 2, 5-15].  

Сегодня известно, что изображения карт предшествуют письменности, 

а наиболее ранние из известных карт – карты звездного неба. Самые древ-

ние из прочтенных записей – таблицы Др. Вавилона (6000 л.н.) с расчета-

ми угловой высоты полуденного Солнца и тени фигуры среднего роста, 

измеренной стопами. Таблицы составлены для семи широт (90°/7)·n (где n 

= 1, 2, 3, …7), которые отмечены наиболее грандиозными древними со-

оружениями и захоронениями вождей. Например, на широте около 51.5° 

расположены Стоунхендж, Аркаим, Аржан и многие крупные города Ев-

ропы. На широтах 52° и 38° длина тени в зимнее и летнее солнцестояние 

соотносится как 7:1 и может быть записана на стандартном посохе длиной 

7 футов (пожелание «7 футов под килем» связано с промерами глубин ше-

стом такого размера).  

Развитие навигации и отсутствие государственных границ обеспечива-

ло свободу передвижения и широкие межкультурные коммуникации, ин-

тенсивный обмен продуктами и технологиями. В работах В.И. Паранина 

доказано, что Великая Мидия античных авторов не была страной в совре-

менном представлении, а представляла собой степной регион, симметрич-

ный относительно 45° с.ш. – золотой середины между полюсом и эквато-

ром. Характеристика кочевого образа жизни, когда летом стада перегоняли 

к северу, а зимой – к югу от Кавказа, хорошо согласуется условиями сте-

пей умеренного и субтропического пояса и положением Кавказа как реги-

онального климато-раздела. Такая региональная модель хорошо объясняет 

значительную концентрацию гидронимов с иранскими корнями в степных 

районах европейской территории России. 

Меридиональные связи хорошо прослеживаются так же по крупным 

рекам Евразии, по основным ареалам распространения лабиринтов на се-

вере Европы, в Средиземноморье и на Кавказе.  
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Как было показано в нашей работе по экологии цивилизаций, развитие 

технологий навигации выполняло роль локомотива общественного созна-

ния и становилось основой социо-культурной парадигмы. На основе тех-

нологии пригоризонтных наблюдений неизбежно формируется модель 

сознания, отражающая системное «единство значимых частей». Примера-

ми такого мышления могут быть: пантеон богов – планет, Луны и Солнца, 

персонификация 12-ти месяцев года и сил природы. В устройстве обще-

ства такому мышлению соответствуют институты вождества, социальное 

равенство и демократия. 

Гномон солнечных часов-календарей позволил определить географи-

ческую широту и повысить надежность системы навигации, связать суще-

ствующие обсерватории в региональную и глобальную сеть, измерить 

планету – т.е. создать Мир из Хаоса. Но, измененное пространство было 

разбито системой границ, а сам моно-инструмент стал образцом органи-

зующего центра. Отражение в сознании процессов поляризации реально-

сти (центр - периферия, свое - чужое, живое - косное, хорошо - плохо) 

впервые отмечается в культуре железного века, а в искусственной город-

ской среде достигает своего апогея (войны, все формы зависимости и си-

стемный кризис цивилизации, как следствие ограниченности мышления).  

В эпоху новых технологий навигации и коммуникаций человечеству 

предоставляется возможность вернуться к целостному мышлению, восста-

новить связи и, следовательно, устойчивость в системе «человек - приро-

да». Перечислим некоторые основные направления влияния технологий 

навигации на культуру. 

1. Измерение формирует систему обозначений. Этот пункт можно 

считать первичным и для сапиентации, поскольку ее процессы неразрывны 

с развитием общественной культуры и современной цивилизации. Именно 

измерение с помощью инструментов – то новое поле деятельности, на ко-

тором могла сформироваться новая система понятий (все остальные сферы 

жизнедеятельности есть у животных, особенно у социальных форм: строи-

тельство, выращивание потомства, организованное перемещение на боль-

шие расстояния). Самый первый измерительный инструмент – ландшафт, 

преобразованный для ориентирования в пространстве-времени, представ-

ляет собой мощный фактор развития абстрактного мышления, т.к. застав-

ляет считывать искусственно привнесенные знаки-маркеры, отражающие 

его жизненно-важные количественные характеристики (положительная 

обратная связь).  

2. На петроглифах каменного и бронзового веков простые геометри-

ческие знаки предшествуют более сложным художественным изображе-

ниям. Исследователь Карельских петроглифов Ф. Равдоникас [9]. первым 

измерил азимуты простых геометрических знаков (солярных и лунарных) 

и показал их высокую корреляцию с астрономически значимыми азимута-

ми Солнца и Луны - на время создания изображений, 6000 л.н. (рис. 3). 
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Рис. 3. Соотношение азимутов геометрических знаков и восходов/заходов 

Луны и Солнца в дни солнцестояний и равноденствий (по [9]). 

Наши исследования на синхронных объектах Карелии и Горного Алтая 

показывают, что скалы с петроглифами повсеместно выполняют функции 

шкалы /циферблата солнечных часов-календарей, а их создание и исполь-

зование основано на фиксации тени [15]. Последовательное прочерчива-

ние тени вертикального гномона дает представление происхождении со-

лярных знаков и типичных атрибутов мифологических образов (рога, ры-

бий хвост, лотос и другие – см. рисунок 2). Тень загнутого или  

Т-образного посоха непрерывно рисует знак свастики.  

На многих объектах можно проследить характерные этапы создания 

изображений от каменного века до средневековья. Например, на Тиунов-

ском камне (Вологодская область, Россия) сначала появились графические 

знаки (линии, решетки, радиальные лабиринты, ориентированные на аст-

рономически значимые направления), поверх графики нанесены художе-

ственные образы (человек на олене, шатер, дерево), затем руническое 

письмо и наконец, добавлены христианские кресты [10]. 

3. Графики тени гномона солнечных часов-календарей соответству-

ют матрице современных знаков и знаковых систем. Известно, что фини-

кийское письмо состояло из солярных знаков, а в лингвистике и филоло-

гии сделаны первые успешные шаги в решении задачи «перекинуть мо-

стик» от солярных знаков к современным знаковым системам. Герман 

Вирт создал фонетические системы гласных и согласных звуков, связан-

ные с годовым солнечным циклом. В исследованиях Олжаса Сулейменова 

проанализирована преемственность в морфологии существующих знако-

вых систем. Обсуждаемая связь настолько очевидна, что стала предметом 
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для обсуждения на занятиях в дошкольных образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга (дети выполняют задание: на матице из 6 пересекаю-

щихся линий найти все буквы алфавита). К этому остается добавить, что 

график тени гномона в дни солнцестояний и равноденствий представляет 

те же шесть направлений, но наполняет их конкретным смыслом.  

4. На росте человека пересекается две основные системы измерения 

древнего мира – антропометрическая (сажень, фут) и астрономическая 

(длина тени фигуры, измеренной стопами). Антропометрические меры 

длины использовались повсеместно почти до конца ХХ века. Однако, до 

сих пор не проведено корреляции этой системы измерения с астрономиче-

ской системой. Поскольку они связаны, то очевидно, что все антропомет-

рические измерения имеют астрономический эталон, т.е. привязаны к кос-

мосу. 

5. Архаичные меры веса, денежной массы и номинала сохраняют связь 

с системой солнечного календаря. Исследования в области истории ис-

пользования гномона показали, что с этим астрономическим инструмен-

том и календарем связаны многие эталоны мер и весов, мера денежной 

массы, теория музыки и практика создания музыкальных инструментов. 

Шестидесятеричная система счисления могла сформироваться на основе 

ежедневных наблюдений за восходом/заходом Солнцем в приполярных 

широтах, где круг горизонта более равномерно делится на 360 отрезков.  

6. Закрепление территориальных границ, развитие всех форм соци-

альной зависимости, борьба городских религий с народной культурой при-

вели к утрате навигационных навыков и традиций. Оазисы традиционной 

культуры сохранились в разных регионах мира. К территориям, сохраня-

ющим преемственность культур с каменного века, относится Север и во-

сток России. Например, марийский народ хранит экологические традиции 

уважительного бережного обращения с ландшафтом как с живым орга-

низмом, неантогонистическое мировосприятие (нет понятия «зло», есть 

только добро и непроявленное добро) космогоническое мышление (мари – 

потомки небесной девушки, дочери Юмо, которая спустилась на Землю по 

солнечному лучу через вершину березы; праздники года – создание Все-

ленной, Солнечной системы, Земли, Жизни). В культуре марийцев сохра-

нились традиции, которые описаны античными авторами при характери-

стике гиперборейских народов (добровольный уход из жизни; захоронения 

в корзине на дереве; возможность шуток и смеха на поминках). Сохрани-

лось много образов гномона (палка во дворе; образ золотой иглы и расши-

того платка, по которому можно найти путь; слово «бык» обозначает 

«время»). Однако, традиции ориентирования забыты, т.к. территории хо-

рошо известны. 
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7. Совершенствование технологий и переход на новые инструменты 

навигации сопровождается потерей первичного рационального содержа-

ния древних объектов материальной и нематериальной культуры. Забве-

ние древних технологий навигации связано с развитием новых технологий 

и дорожной инфраструктуры. Однако, как почитаемые объекты и объекты 

туризма, древние инструменты навигации продолжают обеспечивать связь 

поколений и культур. Более того, они продолжают выполнять информаци-

онные функции – это источники информации о природе и культуре дои-

сторического прошлого.  

Солярная навигация в традиционной культуре 

Б.А. Фролов на основе анализа искусства палеолита сделал вывод о 

том, что слитное астрономо-математическом знание инвариантно проявля-

ется от Атлантики до Тихого океана, а по форме воплощения календарь 

даже у соседних народов может быть очень разным [13]. 

Традиционные культуры сохраняют систему праздников, привязанных 

к астрономическому календарю, и представление о божественно-

космической природе человека (богиня-мать, боги, охраняющие жизнь на 

Земле: Солнце, планеты, созвездия). По литературным данным и устным 

сообщениям респондентов, до конца ХХ века во всех областях России и в 

сопредельных регионах для ориентирования применялся гномон (фигура 

человека, посох или кнут пастуха, дерево и камень, а также тень предмета, 

зажатого между пальцами, ее перемещение на ладони).  

В этнографии рассматривается только формальное сходство объектов 

и контекстов, но возможен и функциональной анализ, который легко рас-

крывает отражение технологий астрономической навигации в структуре и 

художественном оформлении предметов одежды и быта, сакральных объ-

ектов и сюжетов.  

В качестве примера, сравним гномон солнечных часов-календарей и 

ряд наиболее типичных образов, представленных во всех архаичных куль-

турах и удивляющих сходством характеристик. 

1. Мировое дерево. По форме и характеристикам, Мировое дерево – 

один из наиболее очевидных вариантов отражения реального гномона и 

абстрактного понятия земной оси: дерево Жизни, как его называют, связы-

вает космическое и земное пространства, циклическое и линейное время. 

Крону дерева можно представить как совокупность лучей, проходящих 

через вершину гномона, в корни – как линии теней, радиально расходящи-

еся от его основания. Но возможен и другой вариант – перевернутое дере-

во (в руках Варуны): его корни уходят в Космос, а ветви направлены к Че-

ловеку. Во всех случаях, представляется, что реальный инструмент-гномон 

первичен по отношению к абстрактным понятиям «земная ось» и «ось ми-

ра», т.к. они могли сформироваться только на его основе. 
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Майское дерево до сих пор устанавливают в канун 1 мая в центре мно-

гих поселений Европы – это береза, ель или очищенный от коры высокий 

ствол, украшенный лентами и венком. В календарные (астрономические) 

праздники мировое дерево ставят в центр лабиринта, на главной площади, 

в доме. Вокруг водят хороводы, на вершину вешают подарки и ленты. 

В лабиринте место мирового дерева может занимать девушка, с лента-

ми в руках, другие концы лент могут держать участники хоровода. Архео-

логами отмечается, что еще в искусстве палеолита тема мирового дерева 

тесно переплетается с темой Великой Богини. 

2. Образ Богини-матери. Образ Богини-матери известен и популярен 

(рис. 4). Исследования П.И. Кутенкова, посвященные женскому календа-

рю, позволяют выделить черты Богини-матери в одежде и статусе женщи-

ны, сохраненные в традиционной культуре с каменного века. 

Сравнение образа Богини-матери в разных культурах позволило 

Ю. Ратниковой показать преемственность основных функций (плодородие 

и почитание предков) и связь с днями равноденствий (Бельтайн и Самайн 

кельтского календаря), которые за несколько тысячелетий сместились 

вследствие прецессии равноденствий. Убедителен образ богини со змеями 

(статуэтки с Крита) как символ оси равноденствий, которая делит годовой 

круг на зиму и лето, а в фенологии отмечает время ухода (погружения в 

глубокий сон - анабиоз), и время возвращения к жизни.  

 

Рис. 4. Образ Богини-матери – элемент вышивки на одежде. 

Исследовательница традиционных культур Поволжья И. Куляжева 

приводит доказательства того, что образ Богини-матери является вопло-

щением земной оси. Кони, которых держит Богиня-мать в каноническим 

сюжете (в некоторых случаях, птицы или олени), символизируют единство 

диаметральных положений звездного неба, за сутки описывающего 

окружность 360° (созвездия Большой и Малой Медведицы, космогониче-
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ских легендах марийцев могут быть заменены на лося или птицу). 

Следует помнить также, что формирование представлений об осевом 

вращении, форме и размерах планеты связано с практическим использова-

нием вертикального гномона, одним из вариантов которого была фигура 

человека. С частями тела человека связан традиционный счет месяцев года 

у народов Сибири. По частям ладони вели солнечно-лунный календарь и 

отсчет часов дня многие народы Европы и Азии. Календарные функции в 

традиционной культуре выполняли ювелирные украшения и элементы 

одежды (головные уборы, вышивка и орнамент). 

3. Гора Меру. Применение первого угломера – солнечного гномона, в 

отличие от предшествующих технологий пригоризонтных обсерваторий, 

позволяет определить шарообразную форму Земли, географическую ши-

роту точки наблюдений, построить региональную и глобальную геодези-

ческую сеть. Наклонный гномон можно рассматривать как проекцию зем-

ной оси (рис. 1). 

С эпохи освоения технологии гномона и информационной функции 

копья, кнута, пояса и посоха, Мир существует, как измеренный хаос, а 

центры территориальных систем представляют собой точки начала отсчета 

и места сохранения эталонов. В локальных территориальных системах 

роль гномона и разметки может выполнять сочетание «Священное дерево-

камень» (традиция символически сохранилась в Прибалтике), «Священная 

роща с элементами, ориентированными по сторонам горизонта, – камень» 

(в Мари Эл), шест во дворе сельского дома (Мари Эл, Польша), каменная 

стела (в селах Армении, Дагестана). Центрами крупных территориальных 

систем в разное время были Кайлас – в Тибете, омфалы – Дельфийский 

(Греция), Турский (Ирландия), Иерусалимский и многие другие. 

По мнению авторов статьи, в рассматриваемом навигационном кон-

тексте, центром планетарного масштаба мог быть только полюс – точка 

земной поверхности, лежащая на оси вращения планеты и небесной сфе-

ры. Сегодня полюса – неподвижная основа сети координат, место пересе-

чения меридианов «меридиа́нус» – «полуденный» (от «мери́диес» – «пол-

день», сложение medius «середина» и dies «день»). В древней культуре 

полюс и земная ось могли получить статус сакральных объектов, благода-

ря своей устойчивости и надежности (направление на север легко опреде-

ляется и потому служит главным ориентиром и началом отсчета). В таком 

контексте, размещение мифической горы Меру на Севере – результат сли-

яния математического, концептуального и мифологического моделирова-

ния реальности, характерное для науки как формы познания.  

4. Чаша. Осевое вращение Земли и время суток можно определить с 

помощью чаши, наполненной водой. Этот инструмент заменяет гномон 

ночью и в пасмурную погоду. Вода, подобно маятнику Фуко, сохраняет 
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начальное положение в пространстве, а чаша поворачивается вместе с зем-

лей и меридианом (подобно циферблату). Роль стрелки в таких часах мо-

жет выполнять легкий предмет, размещенный на поверхности водной мас-

сы, равномерно покрытой легким материалом, а отметками времени слу-

жат форма края или орнамент (рис. 5).  

 
Рис. 5. Схема работы таймера «чаша с водой»: N – географический полюс, 

АВ – предмет на поверхности воды, 1, 2, 3… – изменения положения ме-

ридиана в суточном цикле. 

Наблюдение кругового движения такой «стрелки» (15° в час) неиз-

бежно порождает представление об оси вращения, а отсутствие осязаемого 

физического тела – поиск средств выражения этого важного знания. Так 

чаша совмещается с образом мирового дерева. Другой вариант совмеще-

ния чаши и гномона – скафис (рис. 6). 

В этнографии устойчивые (канонические) композиции с изображением 

чаши и мирового дерева рассматриваются как отображение трех уровней 

мира: нижний – корни (старшие поколения, прошлое, подземный мир, 

иной свет), средний мир – земля (мир людей, пара птиц-семья, настоящее), 

верхний – небо (мир богов, будущее) (рис. 7). 

Сравнение с технологиями астрономической навигации позволяет нам 

связать трехчастность композиции в целом (наличие 3-го осевого элемен-

та) с определением середины дня, а тройственность симметричных эле-

ментов – с тремя узловыми точками в траектории полуденной тени, кото-

рые позволяют выделять астрономические сезоны: длинная тень – в зим-

нее солнцестояние, средняя – в равноденствия, короткая – в летнее солн-

цестояние. 

В античном искусстве этот сюжет имеет широкое распространение и 

самостоятельное значение (иногда птиц заменяют два полураскрытых 

цветка, погруженных в воду). Он может символизировать связь астроно-

мической навигации, циклов планеты и биологических ритмов (пение птиц 

и распускание цветов на заре – биологические часы). Согласованность 
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астрономических и фенологических циклов так же зафиксирована в 

народных календарях. Сравнение показывает, что традиционная культура 

всех народов отражает рациональные астрономические знания: реальные 

инструменты и образы воплощения Времени. 

 
Рис. 6. Скафис Эратосфена. 

 

 
Рис. 6. Мировое дерево в чаше 

Информационный потенциал технологий астрономической навигации 

1. Планетарный инвариант, региональная специфика и уникальные ло-

кальные условия. Из определения культуры, как формы над-биологической 

адаптации следует, что ее разнообразие связано в первую очередь с дина-

микой географической среды. Тогда, инвариант культуры отражает то об-

щее, что необходимо и доступно в любой точке географического про-
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странства. Универсальность технологий солярной навигации опирается на 

глобальный инвариант «Земля-Солнце»: в каждой точке географического 

пространства в полдень можно определить направление С-Ю, на восхо-

де/заходе Солнца в равноденствия – направление З-В. 

Наибольшие региональные различия можно наблюдать в разных поя-

сах освещения (разделенных тропиками и полярными кругами). 

Соотношение общего и частного в объектах навигационного назначе-

ния передает правило «технологии универсальны – объекты уникальны». 

Объекты уникальны, т.к. различаются: широта, положение земной оси на 

момент создания, высота над уровнем моря, форма горизонта, а также ма-

териальные ресурсы, технологии и эстетический выбор мастера.  

2. Единый язык Вселенной. Поскольку существуют планетные системы, 

подобные нашей, экстраполяция этого опыта за пределы географической 

оболочки позволяет моделировать единый язык Вселенной. 

Выводы 

Первостепенным процессом в системе биологической и над- биологи-

ческой адаптации является навигация – движение и ориентирование в гео-

графическом пространстве-времени. Навигационная концепция информа-

ционного моделирования мира обеспечивает целостное представление о 

развитии системы «человек-природа» как порождении и неотъемлемой 

части единого мира в космическом масштабе. 

Концепция существенно уточняет существующую модель географиче-

ского пространства в деталях, опираясь на данные гуманитарных исследо-

ваний (археологии, антропологии, этнографии, семиотики) и фундамен-

тальные законы природы, сформулированные в науках о Земле и науках о 

жизни в XIX-XX веках.  

В методологическом плане навигационная концепция представляет 

собой универсальный инструмент практических работ и теоретических 

обобщений (набор методов и теоретических положений), применение ко-

торого повышает эффективность и качество научных результатов в иссле-

дованиях информационных эффектов взаимодействия человека и природы. 

Системный анализ информационных процессов, как факторов адапта-

ции и эволюции человека, помогает решить целый ряд современных науч-

ных и практических проблем: уменьшает противоречивость интерпрета-

ций древних объектов и неопределенность в разработке теории культурно-

го наследия, повышает объективность оценки современных проблем здо-

ровья общества и возможностей разумного управления.  

Применение концепции позволит также использовать информацию о 

природе, заключенную в структуре объектов культурного наследия, уточ-

нить модель эволюции планеты и повысить качество прогноза. 
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Обсуждаются возможные механизмы создания как гипертяжелых ядер 

путем электронно-ядерного коллапса, так и нейтронной материи путем 

конденсации ультрахолодных нейтронов (УХН). Возможность получения 

таких объектов ранее была обоснована А.Б. Мигдалом, который 

предположил, что известный набор протон-нейтронных ядер с 

массовыми числами от 1 до 300 и максимальной энергией связи около 8 

МэВ / нуклон при A≈60 соответствует первой области, за которой 

(начиная примерно с заряда  Z>1700)  находится еще одна область, 

описывающая возможное состояние ядерной материи, стабилизируемое 

пионным конденсатом. В этой области максимальная энергия связи 

соответствует 15 МэВ / нуклон при A ≈ 100000. Показано, что 

нейтронное вещество может быть получено при определенных условиях, 

а его систематизация может быть реализована как дополнение к 

Периодической таблице. При решении таких задач становится вполне 

реальным изучение не только физических, но и химических, а возможно и 

инженерно-технических свойств такого вещества. Анализ показывает, 

что устойчивость нейтронной материи на микроуровне обеспечивается 

за счет таммовского взаимодействия и бета-равновесия Хунда. Показано, 

что она может быть достаточно стабильной не только на мегауровне 

(нейтронные звезды) за счет гравитационного взаимодействия, как 

априори предполагалось ранее, но и также в масштабе «обычной» 

материи. Процесс нейтронизации возможен не только при критическом 

гравитационном взаимодействии, но и по другим механизмам 

(сверхкритическое увеличение атомного номера элементов за счет 

электронно-ядерного коллапса и конденсации ультрахолодных нейтронов), 

что открывает путь к фундаментальной возможности получения как 

нейтронного вещества в лабораторных условиях, так и гипертяжелых 

ядер. Основываясь на работах Мигдала, Тамма и Хунда, утверждается 
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возможность существования стабильной нейтронной материи (с Z>175, 

N>>Z, A>10
3
-10

5
 и размером 200-300 фемтометров и более) на 

микроуровне, а не только на мегауровне, как сейчас считается в 

астрофизике. Нейтронная материя рассматривается как потенциальный 

космологический кандидат на темную матери. Отмечена возможность 

ее получение в лабораторных условиях. Следует учитывать вероятность 

образования фрагментов нейтронной материи как одной из компонент 

темной материи (нейтральные, фемто-, пико- и наноразмеры, 

охлаждение реликтов затрудняет их обнаружение к настоящему 

времени) уже при первоначальном зарождении Вселенной , что может 

быть доминирующим процессом по отношению к нуклеосинтезу из 

начального меньшего числа протонов. При реализации такого сценария 

наблюдаемая часть Вселенной образована остаточной частью протонов, 

а затем распавшимися одиночными нейтронами и нестабильными 

фрагментами нейтронной материи (с Z>175, N>>Z, но A<10
3
-10

5
).  

Ключевые слова: гипертяжелые ядра, нейтронное  вещество, 

электронно-ядерный коллапс, конденсация ультрахолодных нейтронов, 

первичное космогенное вещество, темная материя. 

1. Введение 

Гипертяжелые ядра [1-6],   также как и нейтронное вещество [7-13], в 

наше время является  конкретной физической реальностью,  требующей  

изучения не только физических, но и химических, и, возможно,  в 

ближайшем будущем, инженерных и технических свойств. Рассмотрим 

возможные механизмы создания гипертяжелых ядер путем электронно-

ядерного коллапса и нейтронной материи путем конденсации 

ультрахолодных нейтронов (УХН). Принципиальная возможность 

создания таких объектов ранее была обоснована А.Б. Мигдалом, который 

предположил, что известный набор протон-нейтронных ядер с массовыми 

числами от 1 до 300 и максимальной энергией связи около 8 МэВ / нуклон 

при A≈60  соответствует первой области, за которой (начиная с заряда 

Z>1700   ) находится еще одна область со значением максимума энергии 

связи 15 МэВ / нуклон при А≈100 000 стабилизируемая пионным 

конденсатом.  Нейтронным веществом, а точнее соответствующим ему 

элементом, начинается (нулевой период) и заканчивается 

(сверхкритическими атомами)  Периодическая система химических 

элементов (ПС). Нейтронному веществу дает стабильность уже на 

микроуровне  Тамм-взаимодействие, и оно устойчиво  не только на 
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мегауровне (нейтронные звезды) за счет гравитационного взаимодействия, 

как обычно  считают в астрофизике. Нейтронизация возможна не только 

из-за гравитационного взаимодействия, но и посредством других 

механизмом (сверхкритическое увеличение атомного номера элементов 

[14] и конденсация  ультрахолодных нейтронов [15,16]). Эти 

обстоятельства показывают, что есть фундаментальная возможность 

получения нейтронного вещества  в земных условиях [7-13].  Нейтронное 

вещество согласуется с первоначальной концепцией Периодического 

закона (ПЗ) и ПС, предложенной Дмитрием Ивановичем Менделеевым 

[17,18,19 ]. 

 Нейтронное вещество с позиций общей химии можно 

классифицировать как химически простое (то есть, его нельзя разложить 

на более простые вещества химическими средствами или  свести к 

аллотропным модификациям уже известных веществ), тогда неизбежно 

встает вопрос о соответствующем ему элементе и его месте в ПС. Исходя 

из логики ПЗ - (порядковое число - электрический заряд) - порядковое 

число нейтронной материи в ПС будет соответствовать нулю, что 

заставляет вспомнить и развить идеи Дмитрия Ивановича Менделеева о 

нулевой группе и периоде.  Д. И. Менделеев писал об элементах перед 

водородом: «Избранный предмет давно занимал мои мысли, но по 

разнообразного рода соображениям мне не хотелось еще говорить о нем, 

особенно же потому, что меня самого не вполне удовлетворяли те 

немногие выяснения, которые считал могущими выдержать критику, и я 

все ждал от опытов, которыми намерен был продолжить свои первые 

попытки, ответов, более обнадеживающих в правильности родившихся 

умозаключений. Годы однако уходили, дела более настойчивые отрывали, 

да никто и не затрагивал вопроса, казавшегося мне жгучим, вот я и 

решился сказать в отношении к нему – что и как умею, ничуть не 

претендуя на его решение, хотя бы приближенное». Элементы перед 

водородом неизбежно попадают в нулевую группу и являются аналогами 

инертных газов. «Это положение аргоновых аналогов в нулевой группе 

составляет строго логическое последствие понимания периодического 

закона», - констатировал Д. И. Менделеев. Он допускал существование 

элементов-X ("ньютоний") и Y ("короний") перед водородом в нулевой 

группе. Следует напомнить, что Менделеев не ошибся в своих 

предсказаниях новых элементов. Он писал: «Когда я прилагал 

периодический закон к аналогам бора, алюминия и кремния, я был на  

33 года моложе, во мне жила полная уверенность, что рано или поздно 

предвидимое должно непременно оправдаться, потому что мне все там 
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было ясно видно. Оправдание пришло скорее, чем я мог надеяться. Тогда я 

не рисковал, теперь рискую. На это надобна решимость. Она пришла, 

когда я видел радиоактивные явления … и когда я сознал, что 

откладывать мне уже невозможно и что, быть может, мои 

несовершенные мысли наведут кого-нибудь на путь более верный, чем 

тот возможный, какой представляется моему слабеющему зрению». 

Д. И. Менделеев не успел решить эту проблему, а его ученики и 

последователи постарались забыть эту тему как “ошибочную”. 

Современные же знания о нейтронных звездах и нейтронном веществе 

настойчиво заставляют вспомнить  его идеи об элементах перед водородом 

и утверждать об истинности его гениального предвидения, которое более 

чем на  100 лет обогнало естествознание его времени.  

2. Стабильность гипертяжелых ядер и нейтронного вещества 

В нейтронном веществе достаточных размеров (больше слоя полного 

поглощения) испущенный при распаде электрон при его достаточной 

энергии захватывается оставшимися протонами, которые, в свою очередь, 

преобразуются в нейтроны, благодаря чему поддерживается динамическое 

равновесие системы. На самом деле это соответствует как теории  Игоря 

Евгеньевича Тамма [20], которую он выставил  в свое время (1934) чтобы 

объяснить механизм ядерных сил для обычных ядер, так и идеям 

Фредерика Хунда [21]. Следует отметить, что  теория И.Е. Тамма не была 

удовлетворительной для обычных атомов (но он сам ценил  свою 

«неудачную» теорию ядерных сил больше, чем  нобелевскую работу по 

черенковскому излучению и считал лучшим своим теоретическим 

достижением), но она непротиворечива и может быть реализована именно 

для нейтронного вещества соответствующего масштаба (200-300 и больше 

фемтометров), придавая ему дополнительную стабильность. 

В сильно взаимодействующих системах существует множество 

виртуальных частицы и все виды взаимодействий, которые разрешены 

соображениями инвариантности реализуются. Итак, на наш взгляд, 

«исконная» теория [7,20]  β-ядерных сил Игоря Тамма (лептонный обмен 

между нуклонами), а не только ее модификация Хидеки Юкавой (π-обмен 

нуклонов), все еще ждет своего признание (потому что, кроме облака π –

мезонов вокруг каждого нуклона, безусловно, есть и другие виртуальные 

частицы) и «доминирует» в нейтронном веществе Вселенной, обеспечивая 

его стабильность и широкое распространение. Первоначальное 

исследование этой проблемы также было дано Фредериком Хундом [21] в 

первом микроскопическом описании уравнения состояния ядерной 
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материи в бета-равновесии в  статье «Вещество при очень высоких 

давлениях и температурах», только если у Тамма  действуют виртуальные 

электроны, Хунд реализует бета-равновесие полностью реальными 

частицами, но самое главное, оба механизма способствуют стабильности 

сверхкритической (Z>175, N> 10
3
 — 10

5
)  ядерной материи, а в сильно 

взаимодействующих системах нет принципиальной разницы между 

виртуальными и реальными частицами.  

Именно дополнительное взаимодействие  из-за ядерных β - сил, 

придает стабильность нейтронному веществу уже на микро-уровне, а не 

только на макро-уровне из-за гравитационное взаимодействие, как это 

сейчас считается  в астрофизике!  

Возможность существования сверхплотного нейтронного ядра 

рассматривалась также в работе А. Б. Мигдала [22] «Теория конечных 

ферми-систем и свойства атомных ядер» в разделе: «Применение Теории 

конечных ферми-систем  в ядерной физике». Мигдал считал: «... 

нейтронные ядра могут быть стабильными относительно бета-распада 

и деления, с Z << N и N> 10
3
 - 10

5
. Такие ядра можно было бы наблюдать 

в космических лучах в форме крупных фрагментов ". А. Б. Мигдал 

предложил  нейтронные ядра искать в виде  экзотических следов в 

фотографических эмульсиях после воздействия космических лучей.  

Теории  Тамма, Хунда и Мигдала допускают устойчивое 

существование гипертяжелых нейтронных ядер при Z>>175, N> 10
3
 — 10

5
  

и размерами 200-300 и более фемтометров. 

Тем не менее, широкое распространение получило мнение, что 

минимальная масса для устойчивого существования нейтронного объекта  

равна 0.1 массы Солнца [23]. Считается, что используемые в этом случае 

уравнения состояний основываются на якобы богатом (?) 

экспериментальном материале и поэтому дают достаточно точное  

значение минимальной массы. Сам факт существования минимальной 

массы нейтронной звезды  обосновывают  тем, что при низких плотностях 

нейтроны  в силу подверженности бета-распаду не могут быть 

преобладающим компонентом вещества, а высокая плотность нейтронов в 

них обеспечивается якобы только гравитационным взаимодействием.  

Большинство моделей строения нейтронных звезд основывались на 

решении уравнения Толмена — Оппенгеймера — Волкова (1939г.). В 

настоящее время существует несколько десятков моделей, 

простирающихся от так называемых «мягких» уравнений состояния 

(выводимых из моделей, в которых при плотностях порядка ядерной 

средняя энергия взаимодействия отвечает притяжению) до жестких 
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уравнений состояния (получаемых для моделей, в которых уже при 

плотностях ниже ядерной имеется отталкивание). Поскольку различные 

модели, отвечающие различным уравнениям состояния, приводят к 

достаточно широкому спектру параметров, характеризующих нейтронную 

звезду, можно было бы надеяться, что точное определение таких 

параметров позволило бы конкретизировать и само уравнение состояния 

нейтронного вещества, сам характер межнуклонного взаимодействия. 

К сожалению, до настоящего времени не удалось получить 

достоверные оценки основных характеристик нейтронных звезд. Так, 

точность в определении радиуса R составляет в среднем 50—100% . На 

сегодняшний день уравнение состояния не удалось получить и в рамках 

квантовой хромодинамики. Таким образом, минимальная масса 

нейтронной звезды считающаяся равной 0.1 массы Солнца получена из 

крайне приблизительных уравнений с ошибкой 100% и более, как указано 

во многих работах на эту тему, тем не менее, это число широко 

тиражируется. Основываясь же на выводах из теорий Тамма, Хунда и 

Мигдала можно  ожидать стабильного существования микроскопических 

нейтронных объектов ( Z>>175, N> 10
3
 — 105 ) и нейтронных звезд с 

массой менее 0.1 Солнца. О возможности существования нейтронных 

объектов гораздо меньших размеров (3-10 м) при определенных условиях  

писал автор самой концепции нейтронных звезд Фриц Цвикке (ядерные 

«гоблины» Цвикке [24]). Он считал, что дальнейший анализ материи 

ядерной плотности важен не только для нашего понимания извержений в 

звездах, от обычных вспышек звезд до сверхновых, но это также обещает 

радикально изменить некоторые из нынешних идей по формированию 

элементов в теории  эволюции Вселенной.  

Вопрос же о возможности получения нейтронного вещества в 

лабораторных условиях на Земле отчасти является риторическим. Дело в 

том, что надо различать два аспекта: моно- (ультрахолодные нейтроны 

[15]) и полинейтронное (подобное звездному космическому) вещество. 

Что касается мононейтронного вещества, то оно уже давно получено в 

Земных условиях (Шапиро,1968 г.), хотя и не является стабильным [16]. 

Интересно отметить, что с одной стороны мононейтронное вещество, 

вернее элемент ему соответствующий занимает место в ПС перед 

водородом, что соответствует элементу Коронию , предложенному  

Д.И. Менделеевым. С другой же стороны полинейтронное вещество 

замыкает ПС, таким образом в общем случае нейтронное вещество как 

открывает, также и замыкает ПС. Вопрос же о получении 

полинейтронного вещества предстоит решить в ближайшем будущем [7]. 
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Ситуация сейчас подобна таковой в конце 30-х годов прошлого столетия, 

когда был сделан прорыв в овладении ядерной энергией, хотя в 

возможности этого очень многие сомневались. 

3. Получение гипертяжелых ядер электронно-ядерным коллапсом 

В работах А.В. Мигдала [22] было показано, что для очень тяжелых 

ядер (с зарядом  2 3/2( / ) 1700Z с e  ) имеет место конденсация пионов, 

которые при таком условии (в предельно сильном электрическом поле) 

становятся реальными (не виртуальными) частицами. При таком условии 

происходит очень существенная перестройка структуры ядра, а максимум 

энергии связи смещается из области «стандарных» параметров (Z≈60, Есвязи 

= 8 МэВ/нуклон) в область массовых чисел А≈100 000, достигая при этом 

величину Есвязи = 15 МэВ/нуклон. Основная проблема при создании таких 

ядер состоит в первоначальном достижении порога Z≈1700, который 

соответствует условной границе (локальному максимуму удельной 

энергии связи)  между «традиционной» и «мигдаловской» областями 

массовых чисел ядер. Масштаб этой проблемы легко представить, если 

учесть те колоссальные усилия, которые предпринимаются при создании 

тяжелых ядер с весьма умеренными (в масштабах модели Мигдала) и 

далеких от «пограничного» значения Z≈1700 зарядами Z=116-118 за счет 

столкновения более легких ядер. Совершенно очевидно, что такой 

«лобовой» путь создания гипертяжелых ядер за счет столкновения более 

легких ускоренных ядер абсолютно бесперспективный. В работах [1-3] 

С.В. Адаменко и В.И. Высоцкий предложили кардинально другой метод 

«мягкого» (не ударного) ядерного синтеза сверхтяжелых ядер, не 

требующий использования ускорителей и специальных донорных 

материнских ядер. Этот метод основан на использовании двух процессов: 

a) кулоновского электронно-ядерного коллапса, основанного на 

применении нелинейного закона кулоновского взаимодействия зарядов 

Ueff  = - Ze
2
/r – (Ze

2
/r)2/2mec

2
,  

действие которого реализуется  на малом расстоянии r < Ze
2
/mec

2
 или, 

соответственно, при большой плотности электронно-ядерной материи, 

сжатой до состояния вырожденного электронного газа; 

b) действия сильной аксиальной ударной волны, обеспечивающей 

необходимую степень сжатия мишени на своем фронте. 

В работах [1-5] показано, что при выполнении такого сжатия имеет 

место самоуправляемый коллапс электронной и ядерной компонент среды, 

что резко увеличивает степень экранировки заряда ядра и обеспечивает 

возможность повторного (с многократным возрастанием массы и заряда) 
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ядерного синтеза с участием (многократным поглощением) соседних 

атомов и ядер мишени. Кроме того, при выполнении этих условий 

становится энергетически выгодным процесс протонизации ядер. 

Совместное действие этих двух процессов приводит к непрерывному 

смещению положения максимума энергии связи в пределах полной 

ядерно-электронной подсистем от исходной величины Z≈60, типичной для  

любой материи в «стандартных» условиях, до величин, которые  могут 

достигать (и превышать) критическое значении Z≈1700, при достижении 

которого дальнейший процесс возрастания заряда и массы ядра будет 

обеспечиваться, в основном, механизмом пионной конденсации Мигдала с 

учетом той же специфики нелинейного закона кулоновского 

взаимодействия зарядов электронов с растущим (по заряду) ядром. Такая 

схема была реализована под руководством С.В. Адаменко в Киеве в 

Лаборатории «Протон-21» [4-6], в которой в процессе экспериментов с 

воздействием на игольчатую мишень аксиально симметричного 

электронного пучка были созданы ядра с массовыми числами в интервале 

А≈400-4000. Есть веские основания полагать на основе детального масс-

спектрометрического и пространственного анализа вторичных легких 

ядер, порождаемых при быстрой эволюции в окрестности этих 

гипертяжелых ядер, что при попадании в «обычное» вещество 

(накопительный экран, расположенный рядом с мишенью), эти ядра 

продолжали расти, поглощая соседние ядра материала экрана (меди) и 

«сбрасывая» избыточную энергию связи в виде  этих вторичных легких 

ядер [6]. Очень важно отметить, что ядра с такими массами оказались 

стабильными и регистрировались методами обратного резерфордовского 

рассеяния на том же месте мишени в течение многих месяцев. 

Нами также было показано [3], что такой процесс при определенных 

(реальных) условиях может протекать на звездах в процессе 

гравитационного коллапса, что может приводить к созданию протон-

электронных звезд, как астрофизической альтернативы нейтронным 

звездам. Основным условием реализации такого сценария является 

ускоренный гравитационный коллапс, длительность которого должна быть 

существенно меньше длительности стадии нейтронизации ядер. Анализ [3] 

показывает, что при последовательном сжатии вещества звезды эти стадии 

следуют одна за другой. Если сжатие в процессе гравитационного 

коллапса происходит достаточно медленно, то процесс сжатия 

завершается на стадии формирования нейтронной звезды. Однако в случае 

аномально быстрого сжатия в нейтроны успевает преобразоваться только 

небольшая часть протонов и последующее сжатие будет соответствовать 
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стадии протонизации всех ядер (в том числе и нейтронов, созданные на 

стадии нейтронизации) с синхронной генерацией электронов и 

антинейтрино. Эта стадия наступает с момента, когда главным процессом 

взаимодействия ядер с электронами становится нелинейное кулоновское 

взаимодействие, чему соответствует концентрация  электронов  

Nкритич=(2mec
2
/Ze

2
)

3
  

в составе вырожденного электронного газа.  

Прямые оценки показывают, что для формирования таких аномальных 

звезд завершающая стадия гравитационного коллапса должна быть 

существенно меньше 1 сек, что может быть реализовано только при очень 

оптимальном соотношении параметров звезды. Если же процесс сжатия 

будет достаточно продолжительным, то состояние звезды остановится на 

стадии полной нейтронизации всех ядер без «включения» механизма 

нелинейного кулоновского взаимодействия, который реализуется только 

при последующем сжатии. 

4. Получение гипертяжелых ядер конденсацией нейтронов 

Следует отметить, что впервые идея о конденсации холодных 

нейтронов была высказана Георгием Антоновичем Гаммовым [25]. Редко 

упоминают эту идею, которая со временем нашла применение в теория 

нейтронных звезд. Г.А. Гамов в конце 30-х годов прошлого века 

предположил, что при сжатии нейтронного газа возникает  новое 

сверхплотное состояние материи. Основная гипотеза Гамова: «Мы можем 

предвидеть, что нейтроны, образующие это сравнительно холодное 

облако постепенно сгущались во все большее и большее нейтральные 

комплексы… » 

В дальнейшем развитии, теория начальной холодной Вселенной была 

отброшена и вместе с ней забыли идею нейтронной конденсации. Однако, 

справедливо ли это? Конденсация нейтронов возможна не только при 

низкой температуры (ультрахолодные нейтроны), но и при сверхвысоком 

давлении при температуре ниже критической.  

Обычно мы на Земле имеем дело с нейтронным излучением различной 

энергии, но не с нейтронным веществом. Так было до 1968 г., когда в 

Лаборатории нейтронной физики под руководством члена-корреспондента 

АН СССР Федора Львовича Шапиро [15] был поставлен эксперимент, в 

котором впервые наблюдалось явление удержания в сосудах очень 

медленных нейтронов, предсказанное академиком Яковом Борисовичем 

Зельдовичем [16]. Поведение нейтронов, удерживаемых в 

вакуумированных сосудах, напоминает поведение сильно разреженного 



256 

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 состоянием этой  частицы в 

экспериментальной установке, что дает существенное увеличение 

чувствительности и точности экспериментов по изучению взаимодействия 

нейтронов с полями и веществом. Например, использование УХН 

позволило значительно опустить предел существования электрического 

дипольного момента нейтрона, необходимого для проверки закона 

сохранения временной четности; более точно измерить время жизни 

свободного нейтрона до β
¬
-распада.  Самая главная особенность УХН, что 

они ведут себя не как излучение, а как вещество и работать с ними можно 

как с веществом, подобным разряженному инертному газу. В частности, 

такие нейтроны можно перекачивать и транспортировать как обычный газ 

по трубам, изготовленным из материала, способного отражать такие 

частицы из-за наличия потенциального барьера на своей поверхности. 

Высота этого барьера для меди равна U = 1,7×10
-7

 эВ, для стекла U = 10
-7

 

эВ). В этих экспериментах можно изучать как физические, так и 

химические свойства ансамбля таких нейтронов. Физические  свойства 

уже изучаются, а вот о химии УХН, похоже, вопрос даже и не ставиться, т. 

к. по умолчанию  кажется очевидным, что они должны быть подобны 

инертным газам. Это похоже на правду, но ведь сейчас мы уже хорошо 

знаем, что и инертные газы в определенных условиях (в частности, в 

возбужденном состоянии), могут вступать в химические реакции и 

образуют, пусть и не устойчивые, но химические соединения типа 

эксимеров. Может ли подобное происходить с УХН? Если исходить из 

того, что Химия - это только взаимодействие электронных оболочек 

атомов, как считают многие, то следует категорический отрицательный 

ответ. Но, если под Химией понимать, более широко, вообще способность 

микро (нано, пико или даже фемто) - объектов вступать во взаимодействие 

и образовывать относительно устойчивые соединения, то почему бы и нет? 

Да, у нейтронов нет электрического заряда и свободных электронов, так 

что все представления о возможных классических химических связях 

(ионная, ковалентная и др.) сразу однозначно отпадают. Но, у нейтронов 

есть точно магнитный момент и возможно электрический дипольный 

момент (существенная роль которого хорошо известна в химии). Это 

может способствовать образованию квазистабильных многонейтронных 

комплексов, разве это не может послужить способности 

взаимодействовать с другими объектами и образовывать пусть и не 
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стабильные, но все же наблюдаемые соединения? Некоторые аспекты этой 

проблемы были рассмотрены в работе [29] при анализе и обосновании 

возможности создания нейтронных молекул. Другой вариант может быть 

связан  с взаимодействием УХН с молекулами веществ с нечетным числом 

электронов и вполне реален эксперимент по  обнаружению продуктов 

этого взаимодействия [12]. Если кому-то трудно выйти за пределы 

понятий традиционной химии, то можно назвать это квази-химией УХН. 

Во всём мире активно ведутся разработки новых источников УХН, 

одни из них основаны на использовании твёрдого дейтерия при 

температуре 4,5 К (LANL, США; PSI, Швейцария), а другие – на 

накоплении УХН в сверхтекучем гелии (KEK-RCNP-TRIUMF, Япония-

Канада; ILL, Франция) [26]. Подобные работы интенсивно ведутся и в 

России: Нейтронная лаборатория в Объединенном институте ядерных 

исследований (Дубна) и в Петербургском институте ядерной физики 

(ПИЯФ). В Гатчине, идёт работа над созданием высокоинтенсивного 

источника УХН. С его помощью надеются получить данные, которые 

дадут ответы на важнейшие вопросы современной физики. 

Проектируемый источник позволит получить поток ультрахолодных 

нейтронов (УХН) плотностью  10 
4
 см 

-3
, что во много раз превышает 

максимально достигнутые сейчас плотности [26]. 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, подобных 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 [27]. Это удалось сделать с 

помощью развитых незадолго перед этим методов сверхохлаждения 

частиц лазерными пучками и магнитным полем. Бозе-конденсат атомов 

получили в виде, удобном для исследований и лабораторного анализа. 
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Вскоре сообщения о получении бозе-конденсатов различных атомов 

посыпались отовсюду. Активности ученых сильно способствовал и тот 

факт, что установки по получению бозе-конденсатов оказались 

сравнительно недорогими - эксперименты шли полным ходом во многих 

странах. Вскоре были найдены и методы получения бозе-конденсатов 

частиц полуцелого спина, фермионов, к классу которых относятся и 

нейтроны. В них частицы соединяются попарно, собираясь затем в бозе-

конденсат. Нейтроны по многим свойствам близки к легчайшим атомам. 

Например, масса нейтрона практически равна массе атома водорода, бозе-

конденсат которого был получен Кеттерле в 1997 году. Но, в отличие от 

атомарных бозе-конденсатов, естественному сжатию которых при бозе-

конденсации ставят неодолимое препятствие их электронные оболочки, 

сжатию нейтронного бозе-конденсата не мешает ничто. В таком 

конденсате газ УХН – образует пары с противоположными спинами, при 

достижении критической плотности и температуры, самопроизвольно 

сожмется до почти ядерной плотности, когда в дело вступят ядерные силы, 

образовав устойчивое состояние – конденсированное нейтронное 

вещество. Если в Космосе стабильное полинейтронное вещество 

образуется при сверхвысоких давлениях, то на Земле его  получат при 

ультранизких температурах при достаточной концентрации УХН, к 

получению которых рано или поздно придут исследователи. 

5. Нейтронное вещество в космологии и астрофизике 

Значение нейтронного вещества трудно переоценить в астрофизике 

нейтронных звезд.  Сейчас считается, что почти все химические элементы 

появились в «термоядерных реакторах» звезд и сверхновых. Большой 

взрыв подготовил лишь топливо для них: несколько легчайших элементов. 

Львиная доля пришлась на водород, который до сих пор (и с большим 

отрывом) остается самым распространенным во Вселенной. Однако в 

небольших количествах и гелий, и бериллий, и литий образовались тогда 

же. Теоретики с неплохой точностью объяснили, почему они 

сформировались в том или ином количестве. За одним исключением: 

текущее содержание во Вселенной лития современным моделям 

предсказать не удается. Изотопа лития-7 оказывается втрое меньше, чем 

получается в теории, а лития-6 – в 300-500 раз больше. Эта нестыковка 

остается настоящей головной болью космологии: «подогнать» модели 

Большого взрыва под нее не удается, а некоторые подходящие объяснения 

ставят под вопрос сам Большой взрыв.  В теории Большого взрыва горячей 

Вселенной образование нуклонов начинается примерно  
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со времени  t =10
-5

 c, температуре T = 10
12

 K и энергии частиц  E=0.1 Гэв. 

При этом подразумевают протоны и нейтроны, но почему-то в основном 

рассматривают только протоны на предмет возможного термоядерного 

синтеза. Хотя, если рассчитать плотность вещества на этот момент [28], то 

она превышает плотность нейтронной звезды. То есть, в этих условиях 

подавляющая часть нуклонов будет в виде нейтронов, а не протонов, т. к. 

выполняются условия нейтронизации.  Более вероятно ожидать 

возможность коллективной конденсации нейтронов (в массе своей, а не 

последовательным присоединением отдельных нейтронов, как полагал 

Гамов и сотрудники)   при достижении критической температуры (что 

является энергетически более выгодным процессом [8]), чем 

термоядерный синтез из минимального количества протонов в тех же 

условиях. Фрагментарная конденсация нейтронов вследствие квантово-

гравитационной флуктуации плотности происходит с выделением 

дополнительной энергии, что усиливает образование гипертяжелых  

стабильных нейтронных ядер, которые и являются источником 

нерелятивистского темного вещества (нейтральность, фемто-, пико- и 

нано-размеры, реликтовая охлажденность к нашему времени затрудняют  

их обнаружение - с Z>>175,  N>>Z и N>10
3
 — 10

5
 , stable dark matter - 

SDM). Наблюдаемая же часть Вселенной образуется из остаточной части 

протонов и в дальнейшем распавшихся одиночных нейтронов и 

нестабильных фрагментов нейтронного вещества (с Z>175, но N< 10
3
 — 

10
5
  , decaying dark matter - DDM ). Таким образом, необходимо учитывать 

возможность образования фрагментов нейтронной материи в качестве 

темного вещества уже в начальные момента рождения Вселенной, что 

является первоначальным доминирующим процессом в первичном 

нуклеосинтезе, а не термоядерный синтез из первоначального 

незначительного количества протонов. Однако, далее по мере охлаждения 

процесс идет по общепринятому сценарию с термоядерным синтезом на 

фоне распада нестабильного компонента нейтронного вещества [30,31]. 

6. Заключение 

Подводя краткий итог можно отметить, что  гипертяжелые ядра и 

нейтронное вещество в наше время - это вполне конкретная физическая 

реальность, настоятельно требующая своего законного места в ПС и 

изучения не только физических, но и химических, а возможно уже в 

недалеком будущем, и инженерно-технических свойств. Нейтронным 

веществом, вернее элементом ему соответствующим, начинается (нулевой 

период) и заканчивается (закритические атомы) ПС элементов. 
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Нейтронному веществу придается устойчивость уже на микро-уровне за 

счет дополнительного (Тамм, Хунд, Мигдал) взаимодействия, а не только 

на макро-уровне за счет гравитационного взаимодействия, как сейчас 

считается в астрофизике. Показана возможность полинейтронизации не 

только из-за гравитационного взаимодействия, но и по другим механизмам 

(сверхкритическое увеличение порядкового номера элементов и 

конденсация УХН), таким образом, существует принципиальная 

возможность получения нейтронного вещества и в Земных условиях (при  

Z>>175, N> 10
3
 — 10

5
  и размером 200-300 и более фемтометров). 

Нейтронное вещество необходимое звено связывающее (перекидывающее 

мост) от микро - к макро- и мега-Миру, от свободного нейтрона до 

нейтронных Звезд и Черных дыр. Такое экстремально концентрированное 

вещество представляет собой термодинамически и статистически наиболее 

стабильное состояние материи как таковой. Это вещество может быть 

представлено как множество плотно упакованных нейтронов, с 

рассеянными остаточными протонами и электронами среди них.  

Необходимо учитывать возможность образования фрагментов 

нейтронной материи в качестве темного вещества (нейтральность, фемто- , 

пико- и нано-размеры, реликтовая охлажденность затрудняют их 

обнаружение) уже в начальные момента рождения Вселенной, что 

является доминирующим процессом, а не термоядерный синтез из 

первоначального незначительного количества протонов. Далее по мере 

охлаждения процесс идет по общепринятому сценарию. Нейтронное 

вещество непротиворечиво вписывается в изначальную концепцию ПЗ и 

ПС выдвинутую Дмитрием Ивановичем Менделеевым, 150-летие которых 

мы недавно  отмечали [7,8,18]. 
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Рассматривается пригодность штормовых выбросов морской 

растительной биомассы для метаногенеза. Полученные результаты 

позволяют сделать вывод о возможности и целесообразности 

использования биомассы штормовых выбросов для получения биогаза. 

Интенсивность выделения биогаза, напрямую зависит от исходного 

сырья, субстрата для брожения. При регулярном сборе, сушке и хранении 

выбросов, полученную биомассу можно использовать как источник 

возобновляемой энергии. 

Введение 

Азовское море является уникальным водоемом и обладает 

крайне специфической природой. Это обусловлено двумя 

основными факторами: 

1) Азовское море является самым мелководным морем в мире 

(максимальная глубина 14 м., средняя глубина около 6 м.); 

2) Азовское море является самым континентальным морем 

планеты и обменивается водами только с Черным морем через 

Керченский пролив. По сути, море представляет собой эстуарий 

двух рек: Дона и Кубани, что объясняет низкую соленость воды 

(максимальная 14‰) и достаточную концентрацию биогенов. Такие 

физико-химические условия вызывают бурное размножение 

фитопланктона («цветение воды»), которое ежегодно наблюдается 

на Азовском море, и которое является основным поставщиком 

органического вещества в донные осадки. В некоторые годы вся 

вода в мелководных и хорошо прогретых заливах представляет 

собой сплошную зеленую, киселеобразную массу (Рязанцев Г.Б., 

Монин В.Л., 2019). 

Обоснование проблемы 

В экосистеме Азовского моря, кроме фитоплактона важную 

роль играют морские травы и макрофиты. Растущие водоросли и 

высшая водная растительность, являются важным фактором 
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очистки вод от антропогенного загрязнения. За счет них 

формируются штормовые выбросы, которые следует своевременно 

убирать. При уборке выбросов и предвыбросных скоплений из воды 

будет изъято большое количества загрязняющих органических и 

минеральных веществ. В случае попадания выбросов снова в воду 

произойдет вторичное, более сильное загрязнение воды как за счет 

разложения непосредственно водорослей, так и в результате 

обильного развития на них микроорганизмов. Водоросли из 

выбросов являются ценным сырьем, прежде всего удобрением и 

биотопливом. (Блинова Е.И., Сабурин М.Ю., 2005). 

Флора водорослей Азовского моря является сильно обедненной 

флорой Черного моря и насчитывает 45 видов водорослей, из них 24 

зеленых, 3 бурых и 18 красных. Основной фон донной 

растительности составляет зеленые водоросли и морские травы – 

высшая донная растительность. Красные водоросли поселяются, 

главным образом, на скалах в районе Керченского пролива и 

северного побережья Крыма (Блинова, 2007).  

Видовой состав штормовых выбросов Белосарайского залива 

различен. Определяющим фактором является сезонность роста 

водорослей и трав в заливе. Штормовые выбросы состоят из смеси 

растительной массы, которая в различные периоды года составляет 

сотни тонн сырой биомассы. Видовой состав выбросов в основном  

представлен морской травой Zostera mаrina, зелеными, красными и 

бурыми водорослями – макрофитами. Для разгрузки экосистемы 

Белосарайского залива от избыточной растительной биомассы, 

которая в результате детрификации  пополняет донные иловые 

образования, необходимо научится извлекать эту органику и 

использовать её в качестве сырья для метаногенеза и получения 

биогаза (метана) (Монин В.Л., Хлестова О.А., 2020). 

 Целью исследований было экспериментальное получение биогаза 

метана из морских трав и зелёных водорослей, как способа 

разгрузки экосистемы Белосарайского залива от избыточной 

растительной биомассы.  

Материал и методы исследования 

Наблюдения за образованием штормовых выбросов проводили 

эпизодически, в районе Азовской научно-исследовательской 

станции (АНИС) Приазовского государственного технического 
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университета, расположенной на северной стороне Белосарайского 

залива в 2018 году. 

Первичный количественный учет водорослевых выбросов 

осуществляли методом фотофиксации в северо-восточном и юго-

западном  направлениях от участка берега АНИС. Выбросы 

представляли собой береговые валы различной протяженности, 

массы и времени образования (рис. 1-4). Определение видового 

состава выбросов проводили непосредственно после уменьшения 

ветровой деятельности или сразу после прекращения волнового 

выброса водорослей. Выбросы разбирали по качественному составу 

растительной массы. Для этого отбирали пробу объёмом 5 литров, 

промывали в тазу с морской водой от минеральных включений 

(песка, гальки, ракушки и др.), собирая с поверхности плавающие 

растения. Первичную обработку собранного материала проводили 

на берегу сразу после взятия проб. Количественную пробу, в виде 

плавающих растений, разбирали на морские травы, зеленые, 

красные, нитчатые и другие водоросли и после стекания (до 

удаления видимых следов воды при помощи фильтровальной 

бумаги) взвешивали раздельно, определяя сырую массу. 

Высушивание проводили при температуре 60-70
о
С, до постоянного 

веса. Взвешивание навесок осуществляли на весах (граница 

взвешивания - 200г) с дискретностью отсчета – 0,01г.  

Минерализацию проб проводили в муфельной печи при 

температуре 450
о
С по ДСТУ 7670. Взвешивание минеральных 

остатков осуществляли на весах (граница взвешивания - 220г) с 

дискретностью отсчета – 0,001г. Разность между сухой и 

минерализованной массами представляла органическое вещество. 

Средние показатели 3-х навесок каждого субстрата представлены в 

таблице 1.  

Описание эксперимента 

Наблюдения за образованием биогаза проводили в июле 2018 

года на Азовской научно-исследовательской станции (АНИС) 

Приазовского государственного технического университета, 

расположенной на северной стороне Белосарайского залива, с 

восточной стороны п. Юрьевка. 

В качестве метантенков использовали 5-ти литровые ёмкости 

марки ПЭТФ с газоотводной трубкой в колпачке. Выделяемый, в 
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результате анаэробного брожения газ проходил через слой водного 

10% раствора NaOH и собирался в перевёрнутый мерный цилиндр 

объёмом 250 мл, заполненный тем же раствором. В опыте 

использовали 4 ёмкости с морской водой соленостью 9,8
о
/оо: 3 – 

опытных, 1 – контрольный. 

Таблица 1 

 

Интенсивность выделения биогаза  напрямую зависит от 

исходного сырья: донного ила, содержащих анаэробные бактерии 

(археи)  и субстрата – штормовых выбросов. Ил для брожения 

отбирали с глубины 1,5 м у берега поселка Новая Ялта. 400 мл 

жидкой иловой массы содержали    42.5г сухого вещества. 

Содержание органического вещества составляло 14,3% по сухому 

веществу. В качестве бродильной заправки, в каждую ёмкость с 

водой, при помощи сифонной трубки, вводили по 150мл жидкой 

иловой массы или 2.28г сухого органического вещества, включая 

микрофлору.  

Для дображивания, заправленные иловой массой и наглухо 

закрытые колпачками, ёмкости выдерживали в течение 8 суток при 

температуре 22-23
о
С в темном месте до видимого окончания 

брожения, о чем судили по прекращению увеличения газового 

объёма вверху ёмкости. Выделившийся газ (практически в равных 

объёмах во всех ёмкостях), выпустили через сбросной краник.  

В качестве субстрата для брожения использовали 3 вида навесок 

по 5г сухого вещества.   Использовали:  

1 –  смесь из штормовых выбросов, где более 90% составляла 

морская трава Zostera sp;  

2 – отобранную зеленую водоросль Enteromorpha sp.;  

3 – нитчатую водоросль Сladophora sp.;  



267 

4 – контроль, субстрат не добавляли.  

Ёмкости закрыли колпачками с газоотводными трубками, 

заполненными экспериментальной морской водой. 

Опытное брожение проводили в темном помещении при средней 

температуре 22,5
о
С в течение 6 суток. Дальнейшее продолжение 

эксперимента остановили, так как один из мерных цилиндров был 

наполнен газом чуть больше отметки 250 мл, а в опыте корректное 

удаление газа из цилиндров предусмотрено не было.   

Результаты эксперимента 

В результате экспериментальных работ были получены 

следующие результаты. При одинаковых условиях за 6 суток 

анаэробного брожения образовано следующее количество биогаза:  

1 - смесь из штормовых выбросов (90% Zostera sp) – 80мл (или 

0,057г СН4); 

2 - зеленая водоросль Enteromorpha sp. – 250мл (или 0,178г СН4); 

3 - нитчатая зеленая водоросль Сladophora sp. – 210мл (или 

0,150г СН4).  

4 - контроль - <10мл. (после эксперимента, добавление в эту 

ёмкость около 1 г сахарозы вызвало в течение суток интенсивное 

газовыделение). 

Интенсивность выделения биогаза, напрямую зависило от 

исходного сырья, субстрата для брожения. Интенсивней брожение 

происходило на зелёных макрофитах:  Enteromorpha sp. и 

Сladophora sp.  В результате получено  250 мл и 210 мл 

соответственно.  

Несмотря на то, что морская трава Zostera sp. имела больше 

сухого органического вещества (78,03%), метаногенез проходил 

значительно с меньшим выходом метана. Морские травы, как 

высшая водная растительность, имеют большой процент целлюлозы 

и труднее подвержены метаногенезу.  

Полученные результаты  позволяют сделать вывод о 

возможности и целесообразности использования растительной 

биомассы штормовых выбросов для получения биогаза. 

При регулярном сборе, сушке и хранении штормовых выбросов, 

полученную биомассу можно использовать как источник 

возобновляемой энергии. 



268 

 

Рис. 1. Штормовые выбросы морской травы Zostera sp, АНИС. 

 

Рис. 2. Штормовые выбросы зеленой водоросли Enteromorpha sp., АНИС.   
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Рис.3. Штормовые выбросы и предвыбросные скопления нитчатой 

водоросли Сladophora sp., АНИС. 

 

Рис. 4.  Штормовые выбросы зеленой водоросли Enteromorpha sp., АНИС 
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Выводы 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод 

о возможности и целесообразности использования растительной 

биомассы штормовых выбросов для получения биогаза. 

Были определены процентные соотношения сырых и сухих 

масс, а также содержание органического вещества у морской травы 

и зеленых водорослей из штормовых выбросов Белосарайского 

залива. Определено содержание органики у донного ила залива.  

При регулярном сборе, сушке и хранении штормовых выбросов, 

полученную биомассу можно использовать как источник 

возобновляемой энергии. Результаты исследований важны для 

понимания проблем перехода на биоэнергетику в будущем и 

представляют интерес для компаний топливно-энергетического 

комплекса. 
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НОВЫЕ ВОЛНОВЫЕ ПЛАНЕТОЛОГИЯ И ГЕОЛОГИЯ 

Кочемасов Геннадий Григорьевич 

 Главным в сравнительной волновой планетологии  [1-10] 

является положение: «Орбиты делают структуры». Оно может быть 

раскрыто четырьмя теоремами:1 Небесные тела дихотомичны; 2. 

Небесные тела секторны; 3. Небесные тела состоят из гранул 

(тектонических зерен); 4. Угловые моменты разноуровенных блоков 

стремятся к равновесию. Тектоническая дихотомия или «структура 

волны 1» или «структура 2πR» -“2πR-structure” легко наблюдаема 

на Земле, Луне и Марсе как оппозиция вдавленных «океанических» 

сегментов (полушарий) и выпуклых «континентальных» сегментов 

(полушарий) [2-5] (Рис. 2-3). 

 На планетах наблюдается отчетливая популяция тектонических 

гранул, размер которых зависит от орбитальных частот 

космических тел. Выше частота-меньше размер гранулы, и 

наоборот, ниже частота-крупнее гранулы (Рис. 1). 

Последовательность хорошо изученных размеров тектонических 

гранул небесных тел следующая: солнечная фотосфера πR/60, 

Меркурий πR/16, Венера πR/6, Земля πR/4, Марс πR/2, астероиды 

πR/1….Плутон 62πR (не видима, так как ее размер превосходит 

размер тела, также как и у всех внешних планет- гигантов: Юпитер 

3πR, Сатурн 7,5πR, Уран 21πR, Нептун 41πR). Гранулы Марса и 

астероидов совпадают по размеру с отмеченными выше секторами 

и сегментам (теоремы 1 и 2). Построенный ряд включает различные 

по составу и массам тела: плазма, камень, металл, лед, газ, и разные 

классы тел- звезда (астер), планеты со спутниками, астероиды  

(Рис. 1). Играют роль только частоты обращения и вращения и их 

взаимодействия [7,10]. 

Рис. 1. Волновые структуры внутренних тел Солнечной системы и Солнца.   

Так как все тела во Вселенной движутся по нескольким орбитам 

с различными частотами обращения (вращения) они подвержены 

действию модулированных (боковых) орбит и связанных с ними 
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волн. Они образуются как рассчитывается в радиофизике. 

Модуляция есть деление и умножение более высоких частот на 

более низкие. В результате, наряду с главными частотами 

образуются две боковые с отвечающими им размерами 

тектонических гранул и определенными излучениями. Примеры: 

Сатурн, Плутон, Луна, Титан, Церера, Фобос, ядро кометы 

Чурюмов-Герасименко [10]. Очень низкие орбитальные частоты 

Галактики, групп галактик и более крупных ансамблей во 

Вселенной модулируют орбитальные частоты более мелких 

космических тел, заставляя их излучать различной длины 

радиоволны, микроволны, рентгеновские и гамма лучи и «эфир» 

(вакуум). Потерянные массы и темная энергия могут быть связаны с 

очень коротковолновыми, еще не измеренными излучениями. 

Экспериментально установленные рентгеновские излучения 

холодных малых тел подтверждают справедливость таких 

предположений. 

На рис. 4-10 показаны примеры волновых форм небесных тел. 

Астероиды Ryugu и Bennu имеют идеальные формы октаэдров, на 

Земле он спрятан (сглажен) намного большей массой планеты. На 

рис. 11 видна микроволновая форма реголитовой поверхности Луны 

[10,11].     

   
Рис. 2, рис. 3. Волна на прямой и на окружности. 

           
4                             5                                   6                              7 
Рис. 4. Земной геоид, abb0dc5376d8.jpg. Рис.5. Спутник Гиперион, 350 км в длину, 

PIA06645. Рис. 6.   Пандора, СатурнXVII-спутник Сатурна, 103 км в длину. Рис. 7. 

Спутник Марса Деймос, PIA11826 
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8                                          9                                            10 

Рис. 8. Структурны октаэдр Земли. Рис. 9. Астероид Ryugu, диам. 0, 92 км. Ryugu- 

panel-20 km_S-Two hemisheres.jpg. Рис. 10. Астероид Bennu, диам. 0, 56 км.  

3.52928main_asteroid1999RQ36-43_946-710     

                

 

Рис. 11. Отпечаток ноги Н. Армстронга на лунной почве с сантиметровым 

волновым рельефом  
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ОБЛАСТЬ ДИНАМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ АРКТИЧЕСКОЙ  

ЗОНЫ СПРЕДИНГА 

Дг-мн Кутинов Ю.Г., кг-мн З.Б. Чистова, дг-мн Беленович Т.Я. Федераль-

ный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени ака-

демика Н.П. Лаверова Уральского отделения РАН, лаборатория глубинно-

го геологического строения и динамики литосферы 

Вопрос о размере области динамического влияния зоны спрединга 

имеет не только научное, но и практическое значение. Определение 

границ зоны влияния тесно связано с: 1) определением возраста 

спрединговой структуры и ее эволюции во времени и пространстве; 

2) оценкой палео- и современного геодинамического режима регио-

на; 3) сейсмическим режимом и прогнозом чрезвычайных ситуаций; 

4) вопросом прогноза полезных ископаемых; 4) оценкой инженер-

но-геологических условий при разработке месторождений и нефте-

газоносный бассейнов и др. 

Решение этого вопроса необходимо начать с определения положе-

ния самой зоны спрединга и, как следствие, с пространственного 

положения объекта исследования. Обычно межплитная граница 

(зона спрединга) проводится по Срединно-Арктическому поясу 

землетрясений. Общепринято проведение продолжения рифта Сре-

динно-Арктического хребта в пределах шельфа моря Лаптевых, 

правда, в различных вариантах. Такое проведение границы позволя-

ет анализировать современный геодинамический режим структур 

слагающих  Арктический спрединг, что неоднократно делалось раз-

ными авторами, в том числе и нами [6]. Но в этом случае продол-

жением зоны спрединга являются континентальные структуры, 

причем с режимами не характерными для «классического» спре-

динга. Так ранее, на основе анализа фокальных механизмов очагов 

землетрясений нами был сделан вывод о преобладании режима 

сжатия в районе Лаптевоморского шельфа, а не растяжения, харак-

терного для зоны спрединга [6]. Проведенные данные GPS-станций 

[4] подтверждают сделанный нами вывод, что этот район (включая 

хр. Черского) относится с Евроазиатской плите. Более корректным 

представляется рассматривать это продолжение Арктического 

спрединга, как палеоспрединг, в настоящий момент более схожий с 

зоной аккреции. Ряд авторов [3] предлагали вариант проведения 

межплитной границы по системе кайнозойских прогибов (рис. 1) 

вдоль северо-западного и южного края континентального шельфа 

Берингова моря по кайнозойским рифтам.  
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Рис. 1. Схема расположения кайнозойских рифтов [3] 

1 - срединно-океанические хребты; 2 - кайнозойские рифты; 3 - области с 

океанической корой; 4 - суша; 5 - шельф; 6 - скорость спрединга, см/год; 

Рифты: 1  - Анжуйский, 2 - Новосибирский, 3 – Вилькицкого, 4 - Южно-

Чукотский, 5 - Анадырский, 6 - Наваринский, 7 - Святого Георга 

Таким образом, принятые ранее границы Евроазиатской плиты 

необходимо уточнять. В данной работе нами был принят вариант, 

предложенный в работе Богданова Н.А. и др. [3] с некоторыми 

уточнениями,  более подробно изложенными в работе авторов [5]. 

Возвращаясь к области влияния зоны спрединга, необходимо от-

метить, что ее обычно рассматривают в пределах полосовых маг-

нитных аномалий, при этом возникают разные варианты возраста 

структуры спрединга. Так, например, в Евразийском бассейне были 

выделены серии линейных магнитных аномалий (вплоть до 28-й 

включительно по шкале Ламонта) (рис. 2, Б).  
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Рис. 2. Зона Арктического спрединга [8]: 

А - батиметрическая схема центральной части евразийского бассейна 

Северного Ледовитого океана (СЛО) [12]; Б - фрагмент карты аномального 

магнитного поля [11]  с положением локальных магнитных аномалий по 

[10]. 

При этом раскрытие Евразийского бассейна одни исследователи 

связывают с 28-й аномалией [13], другие – c 24-й аномалией. В по-

следнем случае, в соответствии с магнитохронологией, возраст бас-

сейна – палеогеновый (примерно 60 млн. лет). В то же время, ана-

лиз геологического строения  Арктического сегмента земной коры 

свидетельствует, что в течение последних 250 млн. лет он развива-

ется как автономная глобальная геологическая система с циркумпо-

лярной зональностью [1]. Таким образом, расхождения в определе-

нии возраста весьма существенны. Разработанная сотрудниками 

ВНИИОкеангеологии [9] модель  зоны спрединга показывает, что 

от осевой области структуры слои погружаются ниже границы изо-

термы Кюри, и вряд ли она (структура) будет фиксироваться поло-

совыми магнитными аномалиями (рис.3).  

В последнее время для исследования структуры зоны спрединга 

все чаще привлекаются данные батиметрии, отраженные в цифро-

вых моделях рельефа (ЦМР) дна океана (рис. 2, А). Хотелось бы 

отметить, что точность моделей рельефа дна океана не высока. По-

следние модели, такие как GEBCO_2019 – 15” (URL: 
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Bathymetric_Chart_of_the_Ocean

https://en.wikipedia.org/wiki/General_Bathymetric_Chart_of_the_Oceans#Data_sets_and_products
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s#Data_sets_and_products), и IBCAO 3.0 (URL: 
http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/bathymetry/arctic/ibcaoversion3.h

tml) имеют гридированную сетку 500х500 м. Попытка использовать 

только геоморфологию, для выделения тектонических структур без 

использования геофизических данных [7] нам представляется не-

сколько поспешным, т.к. ЦМР представляет своего рода «мгновен-

ный снимок» строения дна, причем снимок этот отражает границу 

раздела вода-рельеф, и недостаточно информативен для оценки 

строения коры и геодинамического режима блоков. 

 
Рис. 3. Модель литосферы в сечении континент-океан [9] 

Вопрос о границах области влияния Арктической спрединговой 

структуры имеет и другой немаловажный аспект. Наличие цен-

тральной симметрии в строении Арктической геодинамической си-

стемы определяет специфику пространственных закономерностей 

минерагении Арктического сегмента [5]. В целом, выделяются:  

благородно-метальный; алмазоносный; полиметаллический; редко-

метальный; редкоземельный и нефтегазоносный пояса конформные 

зоне Арктического спрединга [5]. Провинции и бассейны, слагаю-

щие эти пояса имеют: разные возраст, генезис, глубину образова-

ния, но, тем не менее, пространственно объединяются в Арктиче-

ский циркумполярный минерагенический пояс.  

Ранее [5, 6] нами было проведено трассирование «следа» воз-

действия, в первую очередь, межплитной границы и активных гео-

динамических систем конформных зоне спрединга. «Следы» воз-

действия активной межплитной границы отмечаются практически 

https://en.wikipedia.org/wiki/General_Bathymetric_Chart_of_the_Oceans#Data_sets_and_products
http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/bathymetry/arctic/ibcaoversion3.html
http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/bathymetry/arctic/ibcaoversion3.html
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во всех структурах Евроазиатской плиты. Это выражается в [5]: 1) 

наличии субширотной границы раздела Восточно-Европейской 

платформы в кайнозое и в  наличии субширотной полосы повы-

шенной раздробленности земной коры по данным ГСЗ; 2) характере 

распределения новейших и современных полей сжатия в пределах 

Тимано-Печорской и Баренцево-Карской плит; 3) повышенной сей-

смичности северной части Урала; 4) наличии контрастных совре-

менных деформаций северной части Западно-Сибирской плиты; 5) 

осложении в ходе изотерм распределения температур на территории 

Сибирской платформы на глубине 5 км и характере распределения 

теплового потока и пережиме изолиний поверхности фундамента и 

изолиний граничных скоростей на Мохо; 6) наличии сегментов 

субширотного простирания, которые находят отражение в минера-

гении, строении земной коры и геоморфологии; 7) характере коро-

вых аномалий электропроводности: на территории Восточно-

Европейской платформы по смене простирания зон электропровод-

ности; на Урале и Сибирской платформе по смене природы анома-

лий (на севере - электроннопроводящая, на востоке флюидная. Пе-

речисление всех фактов займет значительный объем. Более подроб-

но этот вопрос рассмотрен в работах авторов [5, 6]. 

Возникновение полосы активизированных структур конформ-

ных береговой линии во многом объясняется давлением со стороны 

спрединга (во всяком случае, в Европейском секторе Арктики) и 

возможно подтоком аномальной мантии, т.к. современные геодина-

мические процессы определяются в первую очередь напряжениями, 

возникающими в результате раздвижения океанического дна в 

хребте Гаккеля. 

На более глобальном уровне влияние Арктической спрединго-

вой структуры  отчетливо видно в материалах космомагнитной 

съемки (КА MAGSAT-400) (рис. 4, Г). Такая же зона повышенных 

значений магнитного поля выделяется  и на карте аномального маг-

нитного поля РФ (рис. 4, В). Эта зона характеризуется не только 

повышенной мощностью земной коры, но и увеличением мощности 

литосферы (рис. 4, Б). Менее отчетливо эта зона выделяется в поле 

силы тяжести, особенно на территории Русской платформы, но, тем 

не менее, она трассируется по изменению характера рисунка 

изоаномал (рис. 4, А). 

В целом, геофизические данные позволяют не только оценить 

область влияния зоны спрединга, но и выделить внутренние цир-
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кумполярные зоны, отличающиеся разной степенью воздействия. 

При этом они контролируют пространственное распределение бла-

городно-метального, алмазоносного,  полиметаллического, редко-

метального, редкоземельного и нефтегазоносного поясов. Зона вли-

яния Арктической спрединговой структуру выделяется в геофизи-

ческих материалах фрагментарно, т.к. она сложена разновозраст-

ными геологическими структурами – от древних платформ до мо-

лодых плит, но, тем не менее, выделяется достаточно уверенно, что 

позволяет оценить ее роль в пространственном распределении ми-

нерагенических провинций и нефтегазоносных бассейнов.  

 
Рис. 4. Схема сопоставления геофизических материалов Карты России [2]: 

А – гравиметрическая;  Б - рельефа подошвы литосферы; В -  аномального 

магнитного поля (∆ Т). Пунктирной линией показана граница влияния зо-

ны спрединга. Г - схема сопоставления характера магнитного поля (МП) с 

КА MAGSAT-400 с сейсмоактивными зонами [5]: 1 - отрицательные обла-

сти аномального магнитного поля (АМП); 2 - нулевые значения АМП; 3 - 

области корреляции МП с крупными неоднородностями земной коры; 4 - 

сейсмоактивные зоны. Области корреляции АМП с крупными структур-

ными неоднородностями земной коры: I – Балтийский; II – Северо-

Карский; III – Анабарский; IV – Алданский; V – Омолонский  

Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания ФГБУН 

ФИЦКИА РАН «Изучение межгеосферных процессов в районах тектонических 
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структур и узлов их пересечений в геологических условиях древних платформ на 

примере Архангельской области» (№ АААА-А18-118012390305-7) и при финансовой 

поддержке РФФИ-Арктика, проект № 18-05-60024. 
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ НОВЕЙШЕЙ ГЕОДИНАМИКИ  

КОТЛОВИН ЛАДОЖСКОГО И ОНЕЖСКОГО ОЗЕР 

Агибалов Алексей Олегович — к. г.–м. н., ст. науч. с., ИФЗ РАН,  

лаб. методов прогноза землетрясений  

Сенцов Алексей Андреевич — науч. с., ИФЗ РАН,  

лаб.методов прогноза землетрясений 

Зайцев Владимир Александрович — к. г.–м. н., зав. лаб. исследования 

геокатастроф, вед. науч. с., каф. динамической геологии 

геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Аннотация. Установлена высокая степень взаимосвязи рельефа 

котловин Ладожского и Онежского озер с основными особенностями 

неотектоники — характером современной и палеосейсмичности, 

скоростями современных вертикальных движений. По 

геоморфологическим признакам составлены схемы предполагаемых 

активных разломов в детальном масштабе, обоснованность выделения 

которых подтверждена результатами 3D компьютерного 

геодинамического моделирования, выполненного в программе «RMS 

2013» компании «ROXAR». 

Введение. Цель работы — проанализировать основные черты 

новейшей геодинамики двух крупнейших пресноводных озер 

Европы дистанционными геоморфологическими и 

тектонофизическими методами. Актуальность выбранной темы 

связана с недостаточной изученностью ряда вопросов, связанных с 

оценкой интенсивности неотектонических движений и их 

рельефообразующей роли. Эта проблема имеет не только 

фундаментальное, но и прикладное значение, поскольку ее решение 

позволит сделать выводы о возможности сильных землетрясений в 

пределах рассматриваемого района на новейшем этапе. По мнению 

А.А. Никонова и его коллег [Никонов, 2017; Родкин и др., 2012], в 

Онежско-Ладожском регионе происходили сейсмические события с 

магнитудами около 8, а процессы активизации древних структур, в 

частности, Ладожского грабена, были достаточно интенсивными и 

во многом обусловили современный рельеф. В то же время другие 

исследователи считают упомянутые оценки сейсмического 

потенциала завышенными [Общее сейсмическое…, 2016], а в 

качестве главных факторов рельефообразования рассматривают 
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экзогенные процессы, прежде всего, экзарационную деятельность 

ледника [Амантов, Амантова, 2014].  

Методы и результаты. Для проведения геоморфологических 

исследований нами составлены цифровые модели рельефа (ЦМР) 

обеих котловин (без учета островов) методом оцифровки карт 

глубин. Среднее расстояние между соседними промерами 

составляло порядка 1 км. По ЦМР построены схемы 

морфометрических параметров, опосредованным образом 

отражающих характер новейших движений — глубины 

вертикального расчленения, рассчитанной по формуле 

[Спиридонов, 1975], плотности линеаментов и линий вытянутости, 

определенной с помощью программы «LESSA» [Златопольский, 

2011]. 

В целом анализ ЦМР показал наличие следующих общих 

геоморфологических особенностей двух котловин. 1. Обе 

котловины вытянуты в северо-западном направлении. 2. В их 

рельефе преобладают сопряженные линейные поднятия и впадины 

северо-западного простирания, вдоль которых ориентированы 

линии вытянутости. 3. Северные части более глубоководны и 

отличаются большими глубинами вертикального расчленения по 

сравнению с южными. 4. Северные побережья характеризуются 

слабо измененными озерными процессами морфогенетическими 

типами берегов [Анохин и др., 2017; Игнатов и др., 2017].  

По нашему мнению, перечисленные общие геоморфологические 

особенности объяснимы спецификой неотектонических процессов. 

Ориентировка озер в северо-западном направлении и преобладание 

в рельефе системы поднятий и впадин северо-западного 

простирания могут быть связаны с активизацией Ладожского и 

Онежского грабенов в условиях северо-восточного растяжения. 

Более контрастный и глубоководный рельеф северных 

морфоструктурных зон, а также неизмененные озерными 

процессами береговые линии северных побережий объяснимы 

повышенной неотектонической активностью этих районов, о чем 

свидетельствуют значения скоростей современных вертикальных 

движений, достигающие в Северном Приладожье и Прионежье 4 

мм/год [Крупенникова, 2015]. Интересно отметить, что все 

эпицентры современных землетрясений малых магнитуд, по 
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данным сейсмологического каталога Хельсинского университета 

[Earthquake database…, 2021], также находятся в пределах северных 

морфоструктурных зон, которые в работе [Шварев и др., 2020] 

рассматриваются как области массового проявления 

палеосейсмодислокаций. 

Для проверки выдвинутой гипотезы об обусловленности общих 

геоморфологических особенностей котловин Ладожского и 

Онежского озер неотектоническими процессами выполнено 3D 

компьютерное моделирование новейшей геодинамики в программе 

«RMS 2013» компании «ROXAR». Исходными данными служили 

отметки глубин, выделенные нами по геоморфологическим 

признакам предполагаемые активные разломы [Агибалов и др., 

2021], осредненные значения параметров геолого-географической 

среды (коэффициенты Пуассона и внутреннего трения), 

ориентировки главных нормальных осей напряжений. При 

моделировании задан тип внешней нагрузки — горизонтальное 

растяжение, ось которого ориентирована по азимуту 60º (вкрест 

простирания озер). Физическая основа моделирования — 

использование закона Кулона-Мора. Основным результатом 

является установленная численная корреляция между 

рассчитанными относительными амплитудами вертикальных 

движений и отметками глубин: коэффициенты ранговой 

корреляции Спирмена равны 0,68 и 0,47 для Ладожского и 

Онежского озер, соответственно.  

Выводы. Таким образом, геоморфологическими методами 

установлена взаимосвязь рельефа с характером новейших 

движений, современной и палеосейсмичностью. С помощью 3D 

компьютерного моделирования показано высокое (для Ладожского 

озера —определяющее) рельефообразующее значение 

неотектонических процессов, свидетельствующее в пользу 

предположения о том, что в новейшее время в Приладожье и 

Прионежье происходили активные тектонические движения и 

деформации, в том числе сейсмогенной природы. 

Финансирование. Исследование выполнено в рамках 

Государственного задания ИФЗ РАН.  

 

 



285 

Список литературы 
1. Агибалов А.О., Сенцов А.А., Зайцев В.А. Выделение активных разрывных 

нарушений котловин Ладожского и Онежского озер по данным анализа рельефа и 

компьютерного геодинамического моделирования // Материалы всероссийской 

научной конференции «Современные проблемы динамической геологии». М.: 

Перо, 2021. С. 21–28. 

2. Амантов А.В., Амантова М.Г. Развитие котловины Ладожского озера с 

позиций ледниковой теории // Региональная геология и металлогения. 2014. № 59. 

С. 5–14.  

3. Анохин В.М., Уличев В.И., Дудакова Д.С. и др. Геоморфологические 

особенности берегов Ладожского озера по результатам полевых работ с 

применением беспилотного летательного аппарата // География: развитие науки и 

образования. СПб: РГПУ им. А.И. Герцена, 2017. С. 118–124.  

4. Златопольский А.А. Новые возможности технологии LESSA и анализ 

цифровой модели рельефа. Методический аспект // Современные проблемы 

дистанционного 

зондирования Земли из космоса. 2011. Т.8. № 3. С. 38–46.  

5. Игнатов Е.И., Борщенко Е.В., Загоскин А.Л. и др. Связь геологического 

строения побережья, истории развития рельефа и динамики берегов Онежского 

озера // Труды КарНЦ РАН. 2017. № 3. С. 65–78.  

6. Крупенникова И.С., Мокрова А.Н., Гусева Т.В. Современные деформации 

и сейсмичность земной коры Балтийского щита // Современная тектонофизика.  

Методы и результаты. Материалы четвертой молодежной тектонофизической 

школы-семинара. М.: ИФЗ РАН, 2015. Т. 1. С. 166–173.  

7. Никонов А.А. Ладожский грабен: унаследованное развитие в четвертичное 

время, молодая тектоника и сейсмичность // Глубинное строение и геодинамика 

Приладожья. Материалы конференции с международным участием. Петрозаводск: 

КарНЦ РАН, 2017. С. 146–153.  

8. Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации. 

Пояснительная записка к комплекту карт ОСР-2016 и список населенных пунктов, 

расположенных в сейсмоактивных зонах. М.: ИФЗ РАН, 2016. URL: http://seismos-

u.ifz.ru/documents/zapiska_OCP_2016.pdf (дата обращения 27.10.2020). 

9. Родкин М.В., Никонов А.А., Шварев С.В. Оценка величин сейсмических 

воздействий по нарушениям и смещениям в скальных массивах // Геодинамика и 

тектонофизика. 2012. Т. 3. № 3. С. 203–237. 

10. Спиридонов А.И. Геоморфология европейской части СССР. М.: Высшая 

школа, 1978. 335 с.   

11. Шварев С.В., Никонов А.А., Родкин М.В. Воттоваара – Западно-Онежский 

линеамент: признаки и параметры сейсмической активности в голоцене // 

Фундаментальные проблемы тектоники и геодинамики. Материалы LII 

Тектонического совещания. М.: ГЕОС, 2020. Т. 2. С. 415–419.  

12. Earthquake database of the Institute of Seismology of the University of 

Helsinki. URL: https://www.seismo.helsinki.fi/EQ-search/query.php (дата обращения 

27.10.2020). 



286 

СОВРЕМЕННАЯ ТЕКТОНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И  

ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОСКВЫ 

Ольга Степановна Ткаченко (Русское географическое общество) 

К. г.-м. н. Ирина Николаевна Федонкина 

Междуречье Оки и Волги  с незапамятных времен связывало 

Запад с Востоком и Север с Югом. И хотя Московская сторона вме-

сте с прилегающей территорией прозывалась Лесной Землею, Глу-

хим лесом, где одни лишь реки во время ледостава становились 

проезжими дорогами, уже издревле она была заселена. 

Людей неолитической эпохи (VII – III тыс. лет до н.э.) в нынеш-

нем Подмосковье сменили фатьяновцы – представители эпохи ран-

ней бронзы, пришедшие сюда в конце III-го тысячелетия до н.э. со 

среднего течения Днепра. Они проживали в междуречье до середи-

ны II-го тысячелетия до н.э. В отличие от предшественников, се-

лившихся в пойменных местах, фатьяновцы предпочитали высокие 

берега рек. Их сменил  поток дьяковцев – предков мери, мурома, 

веси и др., относящихся к угро-финским племенам, пришедших из 

бассейна Оки. Городища этих племен возникли в эпоху поздней 

бронзы и раннего железа (VII в. до н.э.– VII в. н.э.) и располагались 

также на крутых берегах рек, часто сменяя поселения предыдущей 

культуры. Этой традиции в выборе места поселения придержива-

лись и различные племена язычников-славян, сменившие дьяков-

цев. На московской земле соседствовали, сохраняя свои традиции, 

племена славян-вятичей, пришедшие с верхнего и среднего течения 

Оки и живущие южнее реки Клязьмы, и племена славян-кривичей, 

переселившиеся с верховьев Западной Двины и Волги на земли се-

вернее Клязьмы. Впоследствии на местах дьяковских городищ воз-

никли феодальные города Дмитров, Александров, Серпухов, Ко-

ломна и др. 

Археологические раскопки позволили проследить смену куль-

тур на протяжении тысячелетий. Мы видим, как маятник миграции 

древних племен в междуречье Волги и Оки постоянно уменьшает 

амплитуду своих колебаний, давая в местах своего торможения 

длительную жизнь поселениям. Когда же возникал ареал оседлых 

племен, начинал формироваться и его центр, роль которого долго 

переходила от одного крупного городища к другому. При этом ам-

плитуда колебаний выбора постепенно уменьшалась  до тех пор, 

пока центр не начинал соответствовать оптимально природным и 
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социальным условиям. История делала выбор. Так произошло и с 

Москвой.  

В древнем Подмосковье мест, претендующих на роль столицы, 

было несколько. Из подмосковных окрестностей нижнее течение 

реки Сходня в районе современного Тушино – одно из самых живо-

писных и примечательных в историческом плане. Именно здесь  на 

перевале в Клязьму купцы балтийские и днепровские, булгарские и 

ростовские устраивали стан и отдых. Свидетелями этого торгового 

сосредоточения в прошлом являются древние  городища и курганы 

вятичей, раскиданные в округе в большом количестве. Именно 

здесь в незапамятные времена могла возникнуть «Москва» [1].  

Возникновение торгового пути по реке Яуза также относится к 

глубокой древности. Первое поселение располагалось вблизи устья 

реки на пойменной луговине. Даже в XV веке эта местность назы-

валась Пристанищем. Высота, господствующая над луговиной, до 

конца XIX века носила название Гостиной горы, служившая, веро-

ятно, поселением для приезжих купцов. По другую сторону от Яузы 

на возвышенности (в районе современной Таганки) находилось ста-

рое городище. Здесь сохранилась древняя церковь Великомученика 

Никиты, ныне принадлежащая Афонскому подворью. Подобное 

посвящение, как правило, давалось церкви, располагавшейся на ме-

сте языческого святилища.  

Еще один древний поселок был за рекой Неглинной на берего-

вой горе возле устья Черторыя. Археологические находки свиде-

тельствуют, что уже в IX веке  он существовал. Неподалеку от этого 

места до сих пор находится церковь Ильи Пророка Обыденного. 

Также как и церковь Никиты Великомученика, она, по всей види-

мости, была поставлена на месте языческого требища. 

Но история распорядилась иначе: быть  Москве в той же 

окрестности, но на другом месте – местом основания стал Боровиц-

кий мыс–высокий холм при впадении речки Неглинной в Москва-

реку. Центр древнейшего городища находился примерно в ста мет-

рах от нынешних Боровицких ворот Кремля. Здесь стояла первая 

московская церковь Рождества Предтечи «на бору, в том лесу и 

рубленная». Здесь же у церкви находились первоначальное поселе-

ние святого митрополита Петра и древнейший двор московских 

князей. Не исключено, что и эта церковь появилась на месте святи-

лища славян–язычников, так как при раскопках были найдены вещи 

из языческого погребения. 
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«Характерной чертой древней Москвы явилось сочетание высо-

ких холмов с множеством полей и всполий, лугов, находившихся 

внутри города и отделявших друг от друга его слободы, а также по-

стройки от стен и оставивших по себе память в урочищных обозна-

чениях церквей. Поля и всполья способствовали образованию гря-

зей в одних местах и песков в других. К полевым пространствам 

следует отнести болота, мхи, ольхи (или ольховцы), вообще места 

мокрые. В древнее время существовали в пределах и подле города 

(и в самом Кремле) боры, а позже с распространением населения, 

явилось и множество садов. По улицам, почти у каждого дома, 

можно встретить часовню; для охраны от пожаров через каждые 

десять дворов устраивался колодец» [2]. Это описание древней 

Москвы важно тем, что мы можем представить себе первозданный 

рельеф города, не измененный техногенными последующими воз-

действиями. И эта картина поможет нам проанализировать геологи-

ческую структуру района, где возникла Москва, и понять интуитив-

ное видение наших предков при выборе места для будущей столи-

цы. 

Москва – поселение, расположенное на перекрестке торговых 

путей, всегда славилось живописным ландшафтом и удобством 

проживания. В истории Москвы десятилетия ее расцвета чередова-

лись с годами жестоких напастей, разорений, опустошений. Однако 

великие бедствия как будто раскрывали в ней новые силы, и Москва 

возрождалась, снова крепла. Невозможно было уничтожить центр 

политического единства, разрубить крепкий узел торговых связей, 

возникших здесь не по прихоти властвовавших князей, а опреде-

лившихся реальными и не поддающимися оценке человеческим ра-

зумом условиями. Местоположение Москвы определилось опти-

мальными природными, торговыми, социальными культурными и 

другими факторами. Москва стала столицей объединявшей народы 

на протяжении всей своей истории. 

Жизнь любого поселения зависит не только от состояния таких 

природных сред, как атмосфера и гидросфера, но и от геолого-

геофизических особенностей, являющихся основой естественных 

ландшафтов, в которых существует человеческое сообщество. Изу-

чение тектоники Москвы – достаточно сложная задача в основном 

по двум причинам. Первой причиной является интенсивное техно-

генное освоение территории, маскирующее исходную природную 

ситуацию. Вторая причина кроется в кажущемся внешнем однооб-
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разии рельефа  равнинных территорий центра европейской части 

России.  

 Согласно современным представлениям  структурной геомор-

фологии, ландшафтно-геоморфологические объекты земной по-

верхности сформированы тектоническими процессами в результате 

длительного геологического развития континентов. И рельеф мест-

ности вбирает в себя всю информацию о динамике глубинных про-

цессах, создавших тектонические структуры, которые продолжают 

развиваться и контролировать нынешнюю ландшафтную оболочку 

Земли [3]. 

В 1960 году Н.В. Тимофеев-Ресовский [4] высказался за рас-

смотрение биосферы с позиций открытой термодинамической си-

стемы. Эта идея представляется основополагающей, поскольку по-

явилась развернутая теория неравновесной термодинамики И. При-

гожина [5]. Она позволяет анализировать Землю как сложнейшую 

открытую динамическую систему, основной особенностью которой 

является избыточное поступление энергии из Космоса, а результа-

том развития – самоорганизация. Согласно этой теории, общую 

структуру Земли можно рассматривать как отклик планеты на сум-

марное воздействие излучений и полей окружающих планет, Солн-

ца и звезд. В результате каждая планета имеет собственную частоту 

автоколебаний. Для литосферы Земли это означает, что автоволно-

вая система определяется практически всеми собственными основ-

ными гармониками колебаний одновременно с колебаниями субго-

ризонтальных региональных «слоев». Иными словами, в каждом 

конкретном месте, в верхней части земной оболочки, в приповерх-

ностном грунтовом слое кроме собственных колебаний этого слоя в 

волновой картине опосредованно будут присутствовать колебания 

более глубоких слоев, взаимосвязанных с колебаниями в верхних 

слоях литосферы. Энергетически активное состояние верхней части 

литосферы дает возможность связать биоту Земли с геологической 

средой, атмосферой и Космосом, что раскрывает сущностный 

смысл понятия БИОСФЕРЫ [6].  

В условиях кажущегося монотонного однообразия строения 

земной оболочки с незначительными высотными различиями по-

верхностей выявить элементы современной тектонической структу-

ры можно только при детальном анализе орографического рисунка 

с учетом строения речной сети и форм проявления экзогенных гео-

логических процессов. Опыт работ на многочисленных опорных 
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площадках, расположенных на  равнинах с аккумулятивным (акку-

муляция–накопление) и аккумулятивно денудационным (денуда-

ция–разрушение и снос пород) рельефом показал, что анализ оро-

графического рисунка раскрывает морфоструктурные черты земной 

поверхности более определенно, чем анализ ее относительных из-

менений.  Это позволяет выделить структурные элементы, на пер-

вый взгляд не ярко проявляющиеся в ландшафте. Однако именно 

элементы современной тектонической структуры контролируют 

процессы денудации, аккумуляции, развитие речной сети и формы 

проявления экзогенных геологических процессов [3] 

Топографическая 

съемка и космические 

снимки разрешают опреде-

лить на территории совре-

менной Москвы ряд  изо-

метричных в плане (коль-

цевых по форме) тектони-

ческих и протяженных ли-

нейных структур, накла-

дывающихся на изомет-

ричные.  
Одна из площадных 

изометричных структур 
(Центральная – на рисунке 
А) контролирует террито-
рию междуречья Москвы и 
Яузы. Именно на ней раз-
вивается город с древних 
времен. Центр структуры 
находится северо-западнее 
Боровицкого холма.  В се-
верной своей части Цен-
тральная структура имеет 
радиус 7– 8 км.  

В ее восточной части 
наблюдается локальная 
Малая (на рисунке – В) 

изометричная в плане структура диаметром 4 км, вероятно, более 
молодая, чем Центральная. Обе структуры, Центральная и Малая,  
имеют выпуклую купольную форму и унаследованную восходящую 



291 

тенденцию развития в каменнноугольный, юрский, меловой и чет-
вертичный периоды. Дуговые геоактивные зоны, осложняющие 
внутреннее строение этих структур, контролируют эрозионные вре-
зы в современном рельефе земной поверхности – долины рек, овра-
ги, заболоченные участки. Как свидетельствуют геологические кар-
ты, эти зоны имеют унаследованное развитие: такие же врезы 
наблюдаются в погребенных эрозионных поверхностях. Глубина 
врезов, как в современных, так и погребенных поверхностях, дости-
гает 10-15 м, а местами – 20-25 м. 

Юго-восточнее Боровицкого холма картируется Кожуховская 
(Б) площадная изометрическая структура диаметром 7-8 км, пред-
ставляющая собой депрессию, развивающуюся, по крайней мере, с 
периода карбона. 

Вся рассматриваемая территория рассечена зонами нарушений 
восток-северо-восточной ориентировки. Эти зоны имеют разную 
протяженность  и проявлены отдельными фрагментами. Они  отра-
жают в ландшафте системы линейных тектонических нарушений 
(разломов) погребенного тектонического фундамента, формирую-
щих северный борт Подмосковного авлакогена (древней внутри-
платформенной линейной подвижной зоны в виде глубокого узкого 
прогиба, ограниченного разломами). Зоны являются геоактивными 
на протяжении всей платформенной истории региона.  В гравита-
ционном и магнитном полях система зон, геоактивных на террито-
рии Москвы, выражена линейными градиентами с меняющимися 
знаками. 

Сопоставляя карту тектонических структур с расположением 
памятников старины, можно заметить, что ядро будущей столицы 
России закладывалось в области сопряжения разнонаправленных, 
разновременных, разнохарактерных геоактивных зон. Среди этих 
образований выделяется треугольник Боровицкого холма. В линей-
ной геоактивной зоне восток-северо-восточной направленности 
расположены все храмы Кремля, храм Покрова на Рву, храмы по 
улицам Варварке и Ильинке. В вышеупомянутой области сопряже-
ния тектонических структур, восточнее Кремля, находится и Китай-
город, занимающий территорию 0,9 кв. км. В первой половине 
XVIII века здесь находились две соборные церкви, четыре мона-
стыря, 13 подворий, 18 приходских церквей, Главная аптека, Мо-
нетный двор, Гостиный двор, Мытный двор, Посольский двор, Пе-
чатный двор, торговые ряды и лавки, Аптекарские сады. Но почти 
не было жилых  строений [7]. 
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К западу от Боровицкого холма сопрягаются Центральная коль-
цевая структура, характеризующаяся тенденцией к дальнейшему 
поднятию, и Кожуховская кольцевая с выраженной депрессией раз-
вития. Узел этих структур пересекают линейные геоактивные зоны 
восток-северо-восточной  и северо-западной направленности. В 
этом узле, очень подвижной геоактивной зоне, на месте Алексеев-
ского монастыря был построен первый храм Христа Спасителя.  

История возникновения Алексеевского монастыря восходит к 
тем далеким временам, когда вблизи Каменного моста были пой-
менные луга, а на месте монастыря, потом храма – огороды и мона-
стырские сады. Судьба обители была непростой. Ее разоряли не-
приятели, неоднократно опустошали пожары. В 1445 году стены 
монастыря были повреждены землетрясением. После пожара 1547 
года, полностью истребившего обитель, она была перенесена ближе 
к Кремлю, на Чертолье (место впадения ручья Черторыя в Москва-
реку). Перед началом закладки храма Спасителя Алексеевский жен-
ский монастырь в 1836 году был переведен к Красному пруду [8,9].  

Теперь на месте монастыря и первого храма возведен второй 
храм Христа Спасителя. 

В Кожуховской депрессии помимо геоактивных линейных зон 
восток-северо-восточной ориентации выявлены две протяженные 
геоактивные зоны запад-северо-западной направленности. Обе зоны 
в современном рельефе выражены уступами, бровками, тыловыми 
швами пойменных и террасовых поверхностей, а в погребенном 
рельефе дочетвертичной и каменно-угольной поверхностей – эро-
зионными врезами глубиной до 15-20  м. В местах пересечения гео-
активной линейной зоны   запад-северо-западной направленности с 
дуговыми геоактивными зонами Кожуховской изометричной струк-
туры находятся: 

Данилов монастырь, заложенный в 1272 году (известен как 
«ковчег и хранящий умственную святыню русской земли»); 

Новодевичий монастырь, основанный в 1524 году на месте 
встречи и проводов чудотворной иконы Смоленской Богоматери 
«Одигитрии» в память возвращения Руси Смоленска, бывшего бо-
лее столетия во власти Литвы;  

Донской монастырь, заложенный в 1593 году на месте нахожде-
ния иконы Донской Божьей Матери [7,8,9]. 

На пересечении дугообразной геоактивной зоны Кожуховской 
депрессии и разлома восточной направленности у бывшего села 
Дьяково, близ Коломенского,, находилось одно из древнейших го-
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родищ Подмосковья (V век до н.э.). С геологической точки зрения 
место это интересно и тем, что к нему подходит дугообразная ак-
тивная зона еще одной изометричной структуры. Это означает, что 
территория,  на которой возникло село Коломенское, геологически 
и геофизически активна. Раскопки, проведенные здесь, дают воз-
можность проследить, как на протяжении длительного времени 
происходила смена культурных эпох. Видимо, не напрасно издавна 
за этим городищем укрепилось название «Чертово». Еще в прошлом 
веке один из исследователей предположил, что в Дьяково отправля-
лись культовые языческие обряды. До сих пор в Голосов овраг жи-
тели Москвы идут за «живой» и «мертвой» водой и обращаются за 
помощью к женскому и мужскому камням, находящимся там. 

При увеличении рисунка мы могли бы увидеть, что православ-
ные храмы и церкви выстроились вдоль линейных тектонических 
структур, а Крутицкое подворье, Ново-Спасский и Андроников мо-
настыри были заложены на пересечении нескольких тектонических 
структур.  

Таким образом, в результате исследований установлено, что 
наблюдается корреляция геоактивных зон и местоположения древ-
них культовых мест будущей Москвы. Возможно, что геологиче-
ская активность структур является одной из причин формирования 
здесь столицы. Местоположение Москвы в узле сопряжения двух 
изометричных структур с разнонаправленными векторами развития, 
пересекаемых зонами нарушений земной коры восток-северо-
восточной и субмеридиональной направленности, характеризуется 
разрядкой напряженности в тектонических структурах. Это может 
обеспечивать гармонизацию состояния биоты, в частности, челове-
ческой общности, заселяющей эту территорию. Не исключается 
также ритмичность воздействия глубинной разновекторной геоак-
тивности на ландшафтную оболочку и биоту. Можно также предпо-
ложить, что соседствующие разновекторные изометричные струк-
туры создают своеобразные условия энергомассопереноса в лито-
сфере.  

Наверное, прав был историк конца XIX века Иван Забелин, ко-
гда писал: «Такие всемирноисторические города как Москва, за-
рождаются на своем месте не по прихоти какого-либо доброго и 
мудрого князя Юрия Владимировича, не по прихоти счастливого 
капризного случая, но силою причин и обстоятельств более высше-
го или глубокого порядка, для очевидности всегда скрытого в тем-
ной, мало еще разгаданной  дали исторических народных связей и 
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отношений, которые вынуждают и самих князей-строителей ставить 
именно здесь, на известном месте, тот или иной город» [1]. 

ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОДОБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Изучение и картирование тектонической структуры Москвы 
становится крайне актуальным при решении задач инженерной гео-
логии, экспертной оценке условий строительства новых и суще-
ствующих  жилых зданий и технических сооружений,  при выявле-
нии зон повышенного риска на автомобильных и железных дорогах, 
в городских коммуникациях, нефте- и газопроводах,  в подземных 
(метрополитен и др.) и гидротехнических сооружениях, при выборе 
мест для захоронения токсичных, в том числе радиоактивных отхо-
дов, при оценке состояния биосферы и медицинской географии ре-
гиона. 

Итак, опираясь на исторические, культурные и духовные тради-
ции, мы пришли к пониманию необходимости совместного изуче-
ния современной тектонической структуры и местоположения 
древнейших поселений и культовых сооружений. Это позволяет 
выявлять геоблагоприятные и геопатогенные участки любых терри-
торий с целью гармоничного взаимоотношения Природы и Челове-
ка. 
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Типоморфизм минералов – как классику познания истории минералов 

предлагается перевести на более высокий уровень исследования – кванто-

вый, учитывая значительные успехи, достигнутые в последнее время в 

квантовой физике, химии и новых инструментальных методах исследова-

ния, прежде всего, ядерных.  

Центром исследования становится уже электронно-ядерный уро-

вень, а объектом исследования - химические элементы, их фундаменталь-

ные свойства такие как молекулярно – атомное строение, где основная 

генетическая информация заключена в ядре атома, подобно генетической 

информации, заключенной в ядре клетки органического мира. 

Ключевые слова: типоморфизм минералов, минеральные виды, видо-

образующие элементы, структурная сложность, квантовые исследования, 

физика рудогенеза. 

Термин «тимоморфный минерал» был введен в литературу ав-

стрийским петрографом Ф.Бекке в 1903г для обозначения минералов, 

маркирующих определенные зоны регионального метаморфизма. 

Позднее совместно с Ниггли и Грубенманом явление типоморфизма 

стали использовать при разбраковке и выделении метаморфических 

фаций.  

Однако, понятие и учение о типоморфизме минералов в современ-

ном его значении введено в минералогию академиком А.Е.Ферсманом 

в 1931 году в его классическом труде о пегматитах. Он типоморфными 

называл минералы, «занимающие по тем или иным причинам строго 

определенное место в геохимическом процессе» и далее «типоморф-

ными являются отдельные свойства минералов, определяющие те или 

иные черты, характерные для данного момента процесса». Важное зна-

чение как типоморфному признаку А.Е.Ферсман придавал окраске ми-

нералов, наряду с их химизмом, содержанию элементов примесей и 

морфологическим особенностям (габитус и др.), т.е. минерал – как все-

сторонний носитель генетической информации. 
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В настоящее время под типоморфизмом минералов понимают 

способность минеральных индивидов отражать в характерных особен-

ностях своего состава, морфологии, структуры, разнообразных физиче-

ских свойствах, микровключений, продуктах изменения различные 

геологические и физико-химические условия минералообразования и 

последующих преобразований (Рос.геол.энциклопедия, 2012). Типо-

морфизм рассматривается как классика познания истории минералов 

[7].  

Учение о типоморфизме ( что собственно предопределил 

А.Е.Ферсман) успешно используется для решения прикладных задач – 

поисковой минералогии, являясь ее центральным звеном (поиски сле-

пых рудных тел, оценка глубины эрозионного среза и т.д.), а также в 

генетической (оценка термодинамических параметров рудообразую-

щих систем и др.) и технологической минералогии (выбор схем обога-

щения), т.е. типоморфизм минералов используется для характеристики 

определенных геологических, геодинамических, физико-химических 

условий процессов минералообразования и входит в число наиболее 

перспективных и интересных направлений современной минералогии 

[5,9,10]. 

Большую роль в развитии учения о типоморфизме минералов сыг-

рали разработанные Д. П. Григорьевым [2] представления об онтоге-

нии минералов, справедливо названные Н.З.Евзиковой (2009) прорывом 

в высшую минералогию. Это направление позволяет выявлять меха-

низм образования минеральных индивидов и проследить дальнейшую 

историю их существования (от этапов зарождения, роста, преобразова-

ний и прекращения существования минерального вида или его перехо-

да в иной вид). 

В учении «Онтогения минералов» существенно расширено позна-

вательное пространство собственно минералогии и успешно пересече-

на условная граница между минералогией и биологией [3], т.е. можно 

подходить к изучению минерала как к «живому организму», что позво-

ляет говорить о генетическом коде минерала и далее - месторождений, 

с позиций наследственности организмов, зашифрованной в молекуле 

ДНК. Это кроется в индивидуализированном воплощении отдельного 

минерального вида как объекта эволюции, подчеркивая, что живое и 

костное (по В.И.Вернадскому) развивается по единому плану (согласо-

ванное, параллельное развитие – коэволюция), начавшееся с докем-

брия.  
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Таким образом, онтогения минералов – это направление генетиче-

ской минералогии, изучающее индивидуальную историю зарождения, 

роста, изменения и разрушения минеральных индивидов и далее агре-

гатов, исследованных А.Г.Жабиным [4]. Следующее направление, 

дальнейшее развитие этого учения – филогение минералов – историче-

ское развитие какой-либо группы минеральных видов в геологическом 

прошлом, т.е. эволюционное развитие таксона со временем.  

Привлечение к изучению минералов и минеральных видов широ-

кого комплекса тонких методов, разработанных в последнее время в 

смежных науках – физике твердого тела (ядерно-физические методы и 

др.), квантовой химии позволяет перевести минералогические исследо-

вания на качественно иной уровень (назовем его квантовым, в отличии 

от классического), что позволяет выявлять самые тонкие особенности 

состава, структуры и свойства минералов и существенно обогатит 

классические представления об антогении минералов, а центром ис-

следований становятся уже атомно-молекулярное и электронно-

ядерное строение минерального вида, прежде всего - ядро атома (по-

добно ядру клетки в биологии).  

Как отмечал А. И. Гинзбург [5] введение в научные минералоги-

ческие исследования типоморфизма минералов равносильно «второму 

дыханию», так и введение квантового уровня в подобные исследования 

можно рассматривать как «очередное дыхания». 

Эти электронно-ядерные представления возникли не на пустом 

месте. Еще в 1923 году норвежский ученый В. М. Гольдшмидт, один из 

основоположников геохимии и кристалохимии, сформулировал основ-

ной закон геохимии, согласно которому распространенность химиче-

ских элементов и их изотопов в земной коре зависят от строения ато-

мов, свойств атомных ядер (их заряда), а поведение в геохимических 

процессах – от свойств наружной электронной оболочки (ее конфигу-

рации) атомов этих элементов. Он установил зависимость распределе-

ния химических элементов в земной коре, их геохимическое распреде-

ление, как от химических и физических свойств атомов элементов, так 

и от поведения примесей в кристаллической решетке минералов. 

Закон наглядно выражен Периодической системой Менделеева. 

А.Е.Ферсман получил график зависимости атомных кларков от заряда 

ядра для четных и нечетных элементов. Периодичность свойств эле-

ментов обусловлена периодическим повторением конфигурации внеш-

них электронных оболочек атомов и заряда их ядра. Важная характери-

стика атома, его внутренняя энергия, которая может принимать лишь 
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определенные (дискретные) значения, соответствующие устойчивым 

состояниям атома и изменяются только скачкообразно, путем кванто-

вого перехода, поглощая определенную порцию энергии (переходит в 

возбужденное состояние, на более высокий уровень энергии).  

Весьма перспективен для квантового исследования минеральных 

видов электронно-спиновой (магнитный) изотопный эффект, обнару-

женный акад. А. Л. Бучаченко с соавторами в 1976 году. Они устано-

вили магнитные 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 элементов жизни 

как Н, О, С, N. Использование этого эффекта для оценки золоторудно-

го процесса и его механизма, привело уже к неожиданным результатам 

в проблеме физики рудогенеза, где основной принцип управления хи-

мическими реакциями – магнитный, а магнитный изотопный эффект 

означает существование нового принципа фракционирования изотопов 

в природе [8], т.е. здесь учитываются магнитные моменты атомов как 

носителей магнетизма. 

Это же подтверждает и последние достижения в квантовой химии, 

которая занимается расчетами свойств атомов и молекул, исходя из 

уравнений квантовой механики, т.е. квантовая химия теоретически 

предсказывает свойства веществ (кристаллов) на самом маленьком для 

химии масштабе – отдельных атомов и молекул (например, позволяет 

понять почему материал, или минерал имеет определенную проводи-

мость или магнитную восприимчивость и какие факторы на молеку-

лярном уровне на это влияют). Этими исследованиями занимаются в 

институте химической кинетики и горения им. В. В. Воеводского СО 

РАН (В. Г. Киселев, М. П. Грицан), т.е. занимаются объяснением маг-

нитных свойств различных молекул, исходя из их электронной струк-

туры. 

В этом же ключе находятся и квантовые точки – нано частицы с 

огромным потенциалом, которые уподобляются атому содержащему 

электроны проводимости (носители зарядов), а точность в управлении 

током повышается вплоть до отдельного электрона, т.е. исследования 

минералов на таком уровне вполне позволит в последующем перейти к 

созданию «Генома месторождений». Положительные результаты в 

этом плане уже имеются при изучении электронно-дырочных и при-

месных парамагнитных центров в кварце с помощью электронно – па-

рамагнитного резонанса (ЭПР) [6]. 
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Минерал (кристалл), таким образом при квантовых исследовани-

ях, подобно ДНК ядра клетки в органическом мире, рассматривается 

как носитель генетической информации, а его составные компоненты - 

химические элементы - как хромосомы на спиралях ДНК, соответст-

вуют определенному набору ген, несущих определенную информацию 

о минералах. Особенность химических элементов вступать во взаимо-

действие с другими химическими элементами (тип химической связи) с 

образованием молекул и далее - минералов. Последние рассматрива-

ются как самоорганизующие системы атомов в положительно заря-

женном ядре которого сосредоточена почти вся его масса. 

Установлена несомненная связь между структурой кристалличе-

ских веществ и типом химической связи в них, с одной стороны, и та-

кими фундаментальными свойствами химических элементов, как си-

ловые характеристики, атомные и ионные радиусы и атомные номера. 

Достижения квантовой физики дали возможность перейти от энергети-

ческих характеристик валентных электронов - потенциала ионизации и 

сродства атома к электрону с размерностью е /г, где е - заряд электро-

на, а г - радиус атома или иона к их силовым характеристикам, полу-

ченным как отношение сродства к электрону или потенциала иониза-

ции к орбитальному радиусу атома или иона [1]. Важны здесь и энерге-

тические характеристики электронов, определяемые четырьмя кванто-

выми числами. 

В расшифровке генетического кода месторождений по типоморф-

ным признакам на квантовом уровне, особая роль принадлежит зональ-

ным кристаллам и минеральным агрегатам, ритмично-полосчатым ру-

дам, в которых, как на срезе дерева (годичные кольца), запечатлена вся 

история (или большая ее часть) в виде соответствующих меток. Важ-

ную роль при этом играют исследования «сквозных» минералов, кото-

рые фиксируют длительный путь формирования месторождения, от 

начальных этапов зарождения до полного созревания. Такими минера-

лами являются кварц, турмалин, циркон, касситерит, пирит и др. 

Зональность же в кристаллах (макроскопическая и микроскопиче-

ская) - общая особенность минеральных индивидов, появляющаяся в 

процессе их роста от спонтанного образования микрокристалла, пре-

вышающего по размеру критический зародыш и способного к разрас-

танию. Известно, что рост происходит в результате последовательного, 

послойного отложения на поверхности индивидов слоя атомов (или 

других строительных единиц) с созданием разновременных частей ин-

дивидов в виде оболочек или зон, которые имеют различный, хотя и в 
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самых тонких деталях, химический состав (элементный) и неод-

нородность (микроблочность). Причина этому — изменение состава 

раствора, температуры, давления, скорости движения раствора или 

другие механизмы роста кристалла, в том числе диффузия, инфильтра-

ция или колебательные реакции, установленные в химии (реакции Бе-

лоусова-Жаботинского). 

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. Особенно цен-

но установление таких типоморфных признаков как явление катастро-

физма в минералах, так как максимальное оруденение связывается 

обычно с этапами резкого изменения («скачки») в развитии рудного 

процесса. «Шоковые» двойники -  как признак катастрофизма, фикси-

руются, 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. 

Представляется вполне возможным в прикладном плане, рассмат-

риваемого типоморфизма на квантовом уровне, 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 насчитывает-

ся более 5тыс. кимберлитовых тел, но промышленно - алмазоносными 

являются не более 1-2%. Однако, одним из условий является присут-

ствие в них спутника алмазов-граната пиропа (например, с помощью 

пироповой съемки были открыты кимберлитовые тела на Сибирской 

платформе в 1954г.). Таким образом, существуют типоморфные разли-

чия для месторождений разной масштабности, особенно уникальных, 

сформированных в особых условиях. 

Можно полагать, что в гранате (а так же магнезиальных пироксе-

нах часто с их повышенной хромистостью) запечатлены сведения об 

алмазоносности кимберлитов, расшифровав которые, на промышлен-

ных объектах, можно с большей вероятностью оценивать промышлен-

ную алмазоностность других тел, и более целенаправленно и менее 

затратно вести прогнозно-поисковые работы. Сведениями об алмазо-

ностности могут быть не только, и не столько особенности кристалли-

ческой структуры пиропа и наличия в них редких и РЗЭ, но особенно 

фундаментальные свойства химических элементов его составляющие, 
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и прежде всего магния. Важным здесь является установление энерге-

тических и силовых характеристик атомов этого элемента (энергетиче-

ское состояние валентных электронов идр.) и весьма информативные 

магнитные характеристики, используя последние достижения в кван-

товой химии, объясняющей магнитные свойства разных молекул кото-

рые позволят в совокупности составить генетический код и генетиче-

ский «паспорт» промышленных кимберлитов, т.е, стоит задача распо-

знать - чем отличается пироп или пироксен продуктивных кимберлитов 

от непродуктивных на квантовом уровне. 

Необходимым в исследовании кимберлитов, как одного из немно-

гих поставщиков мантийного материала, является познание их основ-

ного ксенокристалла (ксенолита) – алмаза, его неоднородное строение, 

энергетические и силовые характеристики углерода в наиболее значи-

мых объектах. 

Другими специфическими и уникальными месторождениями яв-

ляются карбонатитовые, связанные с кольцевыми структурами цен-

трального типа и принадлежащих к единой рудоносной формации – 

ультраосновных щелочных горных пород и карбонатитов (УЩК). Ха-

рактерно 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 наибо-

лее существенный второстепенный минерал – магнезиальный оливин. 

ВЫВОДЫ 

1. Типоморфизм минералов, традиционно и давно используемый 

для расшифровки истории формирования месторождений, является 

классическим. В его развитии необходим далее материал на более вы-

соком уровне (назовем его квантовым), который опирается уже на ти-

поморфизме химических элементов, число которых, необходимых для 

образования минеральных видов, составляющих минералообразующую 

систему, составляет около 70, а число видообразующих химических 

элементов в конкретных минералах не более 10 (В. Г. Кривовичев и др. 

2020). Обращается внимание на экстремальное состояние и электрон-

но-молекулярное строение элементов, физических характеристик их 

атомов, прежде всего, магнитных (магнитных полей нуклонов и элек-

тронов, магнитного момента нейтронов и магнитных спиновых эффек-

тов), что уже использовано в физике рудогенеза [8]. 
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2. Графики свойств химических элементов на квантовом уровне 

(четные и нечетные) и их номерная последовательность имеют харак-

терный зигзагообразный вид (Н.З.Евзикова, 2010), что напоминает две 

нуклеотидные цепи, закрученных в спираль молекулы ДНК «Генома 

человека».  

3. Зональное строение минералов (видимое и скрытое, определяе-

мое при механическом или ином воздействии) подчеркивает волновой 

характер и волновую природу порождающей энергии (столь необходи-

мой для рудообразования), источники которой могут находится во вне 

флюидно-рудномагматической системы и передаватся 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 геолого-

геофизической среды (волны и кванты).  

4. Генетическая информация закодирована в минералах (кристал-

лах), в фундаментальных свойствах химических элементов, их атомов 

и ядре - своеобразных молекулах ДНК месторождений, каковыми в 

органическом мире является единичная клетка (ее ядро), где закодиро-

вана молекула ДНК. 

Генетический анализ необходим, прежде всего, для сквозных ми-

нералов большинства рудообразующих систем, каковыми являются 

кварц (для породообразующей среды) и пирит (для рудообразующей 

среды). 

5. В исследовании минералов на квантовом уровне важная роль 

отводится редкоземельным элементам, с их спецефической электрон-

ной структурой, переодичности изменения свойств. Уникальная их 

особенность проявлена в близости химических свойств (европиевые 

аномалии и др.), что открывает большие возможности в расшифровке 

природы оруденения, отдельных его звеньев и механизма формирова-

ния. 

Следует учитывать и химические элементы-изоморфные примеси 

в кристаллических структурах. Так, распределение изоморфных при-

месей Al, Ti и Ge в кварце, регистрируемых методом электронного па-

рамагнитного резонанса, позволяет оценить генетическую природу 

месторождений [6] на основе электронного строения атомов. 

6. Реальность изучения минералов на квантовом уровне подтвер-

ждают исследования в НИЦ «Курчатовский институт», достижения в 

котором позволяет наблюдать зарождение, упорядочение атомов и по-



303 

ведение отдельных электронов в исследуемой минеральной среде. 

Большие перспективы кроются в исследованиях предзародышевых 

кластеров (кватаронов) – объектов протоминерального (квантового) 

мира (А. М. Асхабов, 2019), свидетельствующих о некласическом за-

рождении кристаллов, а также последние достижения в квантовой хи-

мии, где речь идет об одномолекулярных магнитах (магнитных моле-

кул) и природе химической связи. 

7. Квантовый уровень исследования минералов, их типоморфизм 

отвечает, современной модели электронного строения атомов, допол-

няет уровень классического типоморфизма и онтогении минералообра-

зования, а центром исследования становится уже атомно-

молекулярные и электронно-ядерные явления, закодированные в ядре 

атома. Важно подчеркнуть, что на основе изучения квантового мира, 

мы понимаем так же макромир, механизм образования и природу ме-

сторождений, что говорит о единстве микро и макромира, их взаимо-

действии. 
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Современная отечественная региональная гидрогеология 

ассимилирует в себе результаты всех гидрогеологических исследований, 

когда-либо проводившихся в нашей стране. Традиционно региональная 

гидрогеология (Гидрогеология СССР, Гидрогеология России) занимается 

изучением подземных вод в пределах конкретных гидрогеологических 

структур.  

На сегодняшний день общепринятым принципом 

гидрогеологического районирования является структурно-

гидрогеологический принцип (Зайцев И.К., Толстихин Н.И., Каменский 

Г.Н., Овчинников А.М., Пиннекер Е.В., Степанов В.М., Кирюхин В.А., 

Судариков С.М. и др.). При подобном подходе выделяются 

гидрогеологические районы как определенные структурно-геологические 

элементы земной коры с разнообразными структурно-тектоническими 

границами между ними.  

В гидрогеологическом районе рассматривается пространственное 

размещение подземных вод, изучается их качество и оценивается 

количество, решаются вопросы генезиса и формирования химического 

состава, даются рекомендации по возможному использованию отдельных 

групп вод в народном хозяйстве. 

Исторически в составе курса сложились условно две части [1-11].  

В первой части (теоретической) приводится понятийно-смысловой блок, 

обсуждаются теории формирования гидролитосферы, анализируются 

структурно-пространственные закономерности размещения скоплений 

подземных вод, рассматриваются теории, объясняющие условия 

формирования и эволюцию гидрогеологических систем, метаморфизацию 

подземных вод, связь между химическим составом подземных вод, 

условиями их залегания, геологическим строением и физико-

географической обстановкой.  

Вторая часть (описательно-прикладная), содержит материал об 

особенностях гидрогеологии практически всех выделенных общепринятых 

провинций, областей и районов России в прикладном аспекте. По этой 

причине специфической особенностью курса «Региональная 

гидрогеология» является весьма внушительная по объему информация - 

географическая, геологическая, гидрогеологическая, историческая.  
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В этой связи, мультидисциплинарность и огромные объемы 

информации существенно затрудняют успешное освоение дисциплины и 

требуют совершенствования методических подходов к ее преподаванию. 

Так, изучающим дисциплину «Региональная гидрогеология» предлагается 

обилие конкретных данных в некоторых разделах курса использовать не 

для заучивания, а для понимания причин и следствий гидрогеологических 

процессов, состояния изученности территорий и степени использования 

подземных вод [7, 10]. Однако, как показывает опыт, подобный подход все 

же не решает указанную проблему в целом.  

В основу нового взгляда на структуру и содержание курса 

«Региональная гидрогеология» положены одноименные курсы лекций, 

которые читаются студентам-гидрогеологам в Санкт-Петербургском 

государственном университете, студентам специальности 

21.05.02 «Прикладная геология» специализация «Поиски и разведка 

подземных вод и инженерно-геологические изыскания» в Белгородском 

национальном исследовательском университете и Иркутском 

национальном исследовательском техническом университете. 

 Главной отличительной особенностью подхода авторов является 

попытка дать оценку гидрогеологических условий того или иного региона 

с учетом современных положений глубинной геодинамики и теории 

тектоники литосферных плит (геодинамический подход). В результате, по-

новому решается вопрос о глубинных процессах, влияющих на 

гидросферу в целом и на подземные воды тектонически активных участков 

земной коры в частности (рис.).  

  
 

Рис. Геодинамический подход к структуре и содержанию курса   
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Отсюда нетрадиционное построение курса, касающееся как порядка 

изложения, так и подбора материала: рассматриваются не абсолютно все 

гидрогеологические структуры (традиционный подход), а только те из них, 

которые контрастно иллюстрируют определенный тип современного 

геодинамического режима, влияющего на формирование подземных вод.  

В то же время, структуры, являющиеся наиболее показательными в 

плане расшифровки влияния глубинных процессов на подземные воды, а 

именно океанические рифты, рассматриваются на примере зарубежных 

территорий [4, 11]. 

Описательному материалу по гидрогеологии конкретных регионов 

предшествует изложение гипотезы относительно роли глубинных вод (в 

т.ч. мантийногенных) в формировании гидросферы в целом и их 

проявлений в современных гидрогеологических структурах. Несмотря на 

то, что отдельные теоретические положения могут быть отнесены к числу 

дискуссионных, оценка одних и тех же известных на сегодня фактов под 

разным углом зрения (например, формирование инверсионных разрезов) 

может принести определенную пользу молодому поколению 

гидрогеологов. Для того, чтобы примкнуть к одной из существующих 

точек зрения, начинающий специалист будет вынужден проанализировать 

представления различных исследователей, принять одни из них и 

подвергнуть критике другие, а, возможно, выработать и свою собственную 

позицию в оценке какого-либо конкретного природного явления.  

Литература  1. Гидрогеология СССР. Сводный том в пяти выпусках. Выпуск 1. 

Основные закономерности распространения подземных вод на территории СССР. – 

М.: Недра, 1976. - 656 с. 2. Зайцев И.К. Основные типы гидрогеологических 

структур СССР. - Ленинград: Труды ВСЕГЕИ. Том 229, 1974. - 92 с. 3.  Пиннекер 

Е.В., Писарский Б.И., Шварцев С.Л. и др. Основы гидрогеологии. Общая 
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В.А., Манухин Ю.Ф. Гидрогеология вулканогенов. - СПб.: Наука, 2010. - 395 с. 10. 

Кирюхин В.А., Петров Н.С. Региональная гидрогеология. Практикум. - СПб.: 
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37-46.  
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Геворкян Сергей Георгиевич, кандидат физико-математических наук, старший 

научный сотрудник. НИИ оснований и подземных сооружений  

им. Н.М. Герсеванова, Москва. E-mail: Sergev99@yandex.ru 

 

Введение 

В 1995 г. нами в статье [Геворкян 1995] был предложен способ 

уменьшения испарения воды из пересыхающих водоёмов при помощи 

защитных покрытий из шаров («сферических плавучих элементов»). В той 

статье на конкретном примере предлагалось добиться уменьшения 

испарения с поверхности мелеющего озера путём покрытия части 

акватории большим количеством специально изготовленных шаров-

поплавков — с целью прекращения процессов катастрофического 

обмеления отдельных водоёмов и для повышения уровня воды в них. При 

этом было также указано, что такое покрытие будет выполнять также роль 

своеобразной теплозащиты, благодаря которой вода в озере будет 

нагреваться меньше, вследствие чего «цветение» озера должно будет в 

скором времени прекратиться. 

Предложеннный способ спасения пересыхающих водоёмов был тогда 

же решительно отвергнут отечественными критиками как «ненаучная 

фантастика» и оставлен без внимания. 

Однако, по крайней мере уже c 2008 года указанный способ защиты 

мелеющих озёр начал успешно применяться в США (без каких-либо 

упоминаний о нашей публикации 1995 года). 

 

Практика применения защитных покрытий на водоёмах США и 

Канады 

Вот уже несколько лет пустотелые черные пластиковые шары 

применяются авиацией США для маскировки расположенных вблизи 

аэродромов прудов и мелких озёр, чтобы не допустить гнездования там 

водоплавающих птиц, мешающих полётам летательных аппаратов [Siegel, 

Harasick 2015]. Эти солнцезащитные шары производит компания «Orange 

Products» в Пенсильвании. Стоимость каждого шара — 36 центов; по 

размеру шары — чуть больше яблока (рис. 1).  
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Рис. 1. Солнцезащитный шар («Shade Balls») [Franck 2015]. 

 

Ещё в 2008 году Департамент водных ресурсов и энергетики Лос-

Анджелеса использовал 400 тысяч таких пластиковые шаров, чтобы 

покрыть озеро Айвенго с целью уменьшения его испарения и подавления 

роста водорослей [Vara-Orta 2008; LA Rolls Out … 2015]. 

Использовать эти шары для защиты водоёмов Лос-Анджелеса от 

испарения и перегрева предложил биолог из «Los Angeles Department of 

Water and Power» (LADWP) доктор Брайан Уайт (Brian White) [Walton 

2015b].  

В скором времени солнцезащитными шарами были покрыты 

водохранилище Лос-Анджелеса (Los Angeles Reservoir), озёра Элизиан 

(Elysian) и Айвенго (Ivanhoe) — все в окрестностях Лос-Анджелеса. 

В частности, водохранилище Лос-Анджелеса (Los Angeles Reservoir), 

имеющее объём 12,5 миллиардов литров и площадь поверхности — 0,7 кв. 

км, было покрыто в августе 2015 года защитным покрытием из 96 

миллионов пластиковых пустотелых шаров. Расход шаров составил в 

среднем 116 штук на один квадратный метр акватории. Каждый из 

шариков заполнен водой, чтобы вся масса шаров равномерно 

распределялась по поверхности водохранилища. Покрытие планировалось 

оставить на водохранилище, как минимум, на 3—5 лет [Zolfagharifard 

2015]. Однако в марте 2017 года покрытие было убрано [Starr 2018]. 

С помощью шаров удалось снизить интенсивность испарения воды из 

водохранилища на 85-90 %. Солнцезащитные шары не дают воде 

нагреваться под лучами солнца, препятствуют размножению водорослей и 

являются защитой от загрязнения [Heck 2015]. 
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Движению судов шары не мешают (см. рис. 2). Процессу водозабора 

шариковое покрытие также не мешает. Пожарный вертолёт, подлетая к 

водохранилищу, просто разгоняет шары воздушным потоком, 

создаваемым вращающимися лопастями (см. видео по интернет-адресу: 

[https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=bcUP5mnjP_A]). 

 
Рис. 2. Озеро Айвенго (Ivanhoe), Лос-Анджелес. К вопросу о судоходстве. 

[Миллионы … 2015; Howard 2015, Kaushik 2011]. 

Осуществление проекта защиты водохранилища Лос-Анджелеса 

покрытием из шаров обошлось в 34 млн. долларов. Однако, по мнению 

специалистов, эти затраты должны были полностью окупиться и 

сэкономить в дальнейшем 250 млн. долларов [Zolfagharifard 2015]. 

Насколько серьёзно в США отнеслись к применению покрытий из 

плавучих шаров для защиты водоёмов от пересыхания, свидетельствует 

выступление мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти (Eric Garcetti) на 

церемонии нанесения защитного покрытия на водохранилище Лос-

Анджелеса (Los Angeles Reservoir), во время которого он заявил: «В разгар 

небывалой в истории Калифорнии засухи, максимальное сохранение 

водных резервов требует от нас незаурядной изобретательности, ярким 

примером которой может послужить такое решение, способное 

эффективно противостоять брошенным нам вызовам» [Walton 2015a; 

Walton 2015b]. 
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Рис. 3. Защитное покрытие из шаров («Shade Balls») на озере Айвенго (Ivanhoe), 

Лос-Анджелес. Шарики удерживаются поплавковым ограждением (фото из 

[Kaushik 2011]). 

Разумеется, здесь не обошлось без критики и критиков. Группа 

экологов из Европы (Эрфан Хагиги из Швейцарии, Кавех Мадани из 

Великобритании, Арьен Хекстра из Нидерландов) выступила с 

заявлением, что согласно их расчётам, на производство пластиковых 

шаров, которыми было покрыто водохранилище Лос-Анджелеса, было 

затрачено около 2,9 миллиона куб. метров воды, в то время как за время 

использования защитного покрытия (с августа 2015 по март 2017 года) 

было предотвращено испарение всего лишь около 1,7 миллиона куб. 

метров воды [Haghighi et al. 2018]. А чтобы «уравнять» расход воды на 

производство пластиковых шаров и экономию воды за счёт 

предотвращения её испарения, то, по расчётам этой группы, покрытие 

должно было сохраняться на водохранилище в течение, как минимум, 2,5 

лет. При этом, отмечают они, из виду упускаются такие «долгосрочные и 

вторичные последствия» принятого решения, как влияние защитного 

покрытия на температуру воды, на рост и развитие бактерий в воде, и в 

целом на живые организмы, обитающие в воде [Haghighi et al. 2018; Starr 

2018]. Однако они оговариваются, имея в виду применение защитных 

покрытий из шаров, что «это не значит, что это пустая трата времени и 

ресурсов» [Starr 2018]. 

Сразу следует сказать, что авторы работы [Haghighi et al. 2018] ломятся 

в открытую дверь. В самом деле, ещё четверть века назад было сказано, 
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что, во-первых, чтобы добиться ощутимого эффекта, необходимо 

выдерживать покрытие на водоёме в течение нескольких сезонов (лет) 

[Геворкян 1995, с. 32]; во-вторых, что шариковые покрытия являются 

крайним, чрезвычайным средством защиты, в условиях, когда водоём надо 

спасать любой ценой [Геворкян 1995, с. 34]. В-третьих, как говорится, — 

«Где вода, а где имение…». Надо всё-таки понимать, что водоёмы от 

пересыхания приходилось спасать в засушливой Калифорнии, на 

Тихоокеанском побережье США, а солнцезащитные шары производили на 

другом конце страны, на Атлантическом побережье, в штате 

Пенсильвания, где проблема с водой стоит всё же не так остро, как в 

южных штатах. В-четвёртых, как гласит американская же поговорка, — 

«Бесплатных обедов не бывает». В этом мире за всё приходится как-то 

расплачиваться — в том числе, и за спасение водоёмов от пересыхания. 

Наконец, в-пятых, — претензии названных экологов адресованы, по сути 

дела, химическому производству. Всё-таки, не специалистам же по 

водному хозяйству, а именно инженерам-технологам химического 

производства следует думать об усовершенствовании процесса получения 

пластмасс — имея при этом в виду снижение расхода воды при 

производстве оных. Если учесть при этом, что применяемые ныне 

солнцезащитные шары имеют срок службы 10 лет, и изготовлены они из 

пластмассы, допускающей вторичную переработку и повторное 

использование [Starr 2018], то «праведное возмущение» авторов работы 

[Haghighi et al. 2018], вызванное «перерасходом воды при производстве 

пластиковых солнцезащитных шаров», начинает выглядеть просто-

напросто как банальное критиканство и алармизм. 

 
Рис. 4. Пруд в Брамптоне (провинция Онтарио, Канада), частично покрытый 

белыми солнцезащитными шарами. Фото из 

[https://twitter.com/hashtag/shadeballs]. 
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В свете сказанного представляется весьма примечательным, что опыт 

применения солнцезащитных шаров, приобретённый в Лос-Анджелесе, с 

2018 года начали использовать в «Цветочной столице» Канады — городе 

Брамптон (Brampton, провинция Онтарио). Это событие связано с 

требованием Министерства природных ресурсов и лесного хозяйства 

провинции Онтарио поддерживать температуру воды в прудах провинции 

на уровне не выше 24 °С — для защиты находящейся под угрозой 

исчезновения красной плотвы [Evaluation … 2018]. По этой причине 

осенью 2018 года на экспериментальной основе было выполнено 

частичное покрытие пруда в городе Брамптон солнцезащитными шарами. 

Шариками белого цвета было покрыто около 75 % площади акватории 

пруда.  

Ожидается, что шариковое покрытие не только защитит пруд от 

нагрева прямыми солнечными лучами, но и снизит уровень 

бактериального загрязнения прудовых вод водоплавающими птицами, а 

также будет способствовать более эффективному охлаждению прудовых 

вод в условиях, когда температура воздуха станет ниже, чем температура 

воды в пруду. Осуществляется постоянный контроль (мониторинг) 

температуры воды в пруду — с целью оценки эффективности такого 

способа предотвращения перегрева прудовых вод в теплые летние месяцы. 

Сообщается, что наблюдения будут продолжены в 2019 году [Evaluation … 

2018]. 

 
Рис. 5. Фрагмент защитного покрытия пруда в Брамптоне (провинция 

Онтарио, Канада) [Evaluation … 2018]. 
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Заключение 

В опубликованной около четверти века назад статье [Геворкян 1995] 

автором настоящей статьи был предложен способ стабилизации уровня 

воды в мелеющих водоёмах при помощи защитных покрытий из шаров 

(«сферических плавучих элементов»). Этот способ, который тогда же был 

решительно отвергнут отечественными рецензентами как «ненаучная 

фантастика», в настоящее время успешно применяется в США и в Канаде. 

В наши дни в США солнцезащитными шарами были покрыты 

водохранилище Лос-Анджелеса (Los Angeles Reservoir), озёра Элизиан 

(Elysian) и Айвенго (Ivanhoe) — все в окрестностях Лос-Анджелеса, а в 

Канаде — пруд в городе Брамптон (провинция Онтарио).  

Кроме того, в США такими шарами укрывают водоемы и болота 

вблизи аэропортов, чтобы птицы, становящиеся порой причиной 

авиакатастроф, облетали их стороной. Защитное покрытие из шаров не 

только предотвращает испарение воды, но и защищает водоём от пыли, 

грязевых дождей, химикатов и разрастания ряски. Шары препятствуют 

также проникновению в воду птиц, животных и других потенциальных 

разносчиков инфекции.  

В целом, опыт длительного (как минимум, с 2008 года) практического 

применения в США для защиты мелеющих водоёмов покрытий из 

пустотелых шаров убедительно доказывает, что такой способ защиты 

водоёмов от пересыхания является экологически безопасным, 

экономически эффективным, надёжным, простым и удобным в 

исполнении. 
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Введение 

Льды, в том числе и подземные, издавна используются в строительстве 

[2, 3, 17, 18]. В настоящее время в связи с активным строительством в 

районах Крайнего Севера, лёд и льдосодержащие материалы вновь 

начинают привлекать к себе пристальное внимание специалистов и как 

строительный материал, и как основание сооружений [10, 12, 13, 14]. 

Более того, в строительстве начинают активно использовать такие 

льдосодержащие композиционные материалы, как пайкерит [4, 11, 14]. 

Пайкерит – это композиционный материал, представляющий собой 

замороженную смесь воды и целлюлозы – опилок, размельчённого торфа, 

бумажной пульпы, даже сушёных водорослей. Пайкерит тает медленнее 

льда, обладает высокой прочностью, при ударе не раскалывается, а 

деформируется [1, 5, 9, 16]. Это очень подходящий для условий Крайнего 

Севера строительный материал. 

Автором пайкерита считается английский инженер и изобретатель 

Джеффри Пайк [8, 9], который в начале Второй мировой войны предложил 

сооружать плавучие аэродромы изо льда, армированного древесными 

опилками. По имени Дж. Пайка материал и был назван пайкеритом. 

В послевоенные годы в разных странах продолжались активные 

исследования льдокомпозиционных материалов, что было связано с их 

более высокими прочностными характеристиками по сравнению с 

обычным льдом. Кроме древесных опилок, использовались и другие 

материалы, в частности, стекловолокно, песок, бумажная пульпа, 

водоросли, желатин, агар-агар, крахмал, древесное волокно, древесные 

опилки, хлопковое волокно [1, 5, 11]. 

Отдельные попытки использовать пайкерит при возведении различных 
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сооружений предпринимаются регулярно [20], однако в практике 

строительства этот материал до сих имеет крайне ограниченное 

применение. Как отмечается в работе [21], в настоящее время 

армированный лёд применяется только: а) для сооружения ледовых дорог, 

б) для создания водонепроницаемых экранов в теле плотин, и в) для 

возведения большепролётных оболочечных конструкций с надувной 

опалубкой. Такие конструкции были возведены в 2014–2019 годах в Юука 

(Финляндия) и в Харбине (Китай) изо льда, армированного бумажной 

пульпой и древесными опилками [20, 22].  

Не исключено, что пайкерит не находит широкого применения в 

строительстве отчасти по причине недостаточной изученности 

механических свойств этого материала. В научной печати немало пишут о 

преимуществах и достоинствах пайкерита. Отмечается, что на свойства 

пайкерита влияет даже порода дерева, опилки которого используются для 

армирования льда. По сообщению китайских исследователей, 

использование вместо древесных опилок газетной бумаги с добавлением 

менее 1% (по массе) натрий-карбоксиметилцеллюлозы (натриевая соль 

целлюлозогликолевой кислоты) существенно повышает прочность 

пайкерита [19]. Но, вместе с тем, количественные характеристики 

механических свойств этого материала приводятся в научной печати 

крайне скупо. За последние несколько десятков лет единственной 

публикацией, в которой представлены хоть какие-то числовые данные о 

прочности пайкерита, явилась статья О.В. Ковалёва и его коллег [9], в 

которой приводятся значения пределов прочности пайкерита на сжатие и 

на разрыв при температуре минус 15 °С. 

В этой связи необходимость экспериментальных определений 

прочностных характеристик пайкерита становится очевидной. 

В настоящей статье приводятся некоторые результаты предпринятых 

нами экспериментальных исследований вида зависимости от температуры 

условно-мгновенной и длительной прочности пресноводного льда на 

одноосное сжатие, вида зависимости коэффициента вязкости 

пресноводного послойно намороженного льда от температуры и от 

давления на лёд, а также результаты экспериментальных исследований 

вида зависимости предела прочности пайкерита на одноосное сжатие от 

процентного содержания и от типа наполнителя (бумага или древесные 

опилки), а также от температуры. 

Материалы и методы 

В соответствии с п. 2.3 приложения Р (рекомендуемое) ГОСТ 12248-

2010 [6], образцы льда для испытаний мы изготавливали путём послойного 

намораживания охлаждённой пресной водой. Следует заметить, что в 

приложении Р (рекомендуемое) ГОСТ 12248-2010 речь идёт об образцах 
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вида «лёд-материал», при изготовлении которых рекомендуется 

намораживать лёд «слоями толщиной до 5 мм, причём каждый новый слой 

намораживается после полного замерзания предыдущего». Нам же 

требовалось изготовить образцы, состоявшие полностью изо льда. 

Поэтому, чтобы сделать обоснованный выбор толщины намораживаемого 

слоя, нами при фиксированной температуре была выполнена 

предварительная серия кратковременных испытаний на одноосное сжатие 

цилиндрических образцов льда с различными толщинами намороженных 

слоёв (1,0; 2,0; 4,4; 5,0; 10,0; 15,0; 20,0; 60,0 мм). По результатам этих 

испытаний нами была построена диаграмма зависимости условно-

мгновенной прочности льда на одноосное сжатие от толщины 

намораживаемых слоёв (рис. 1). Из этой диаграммы следует, что при 

изменении толщины намороженного слоя в пределах от 5 до 15 мм 

прочность образца льда на одноосное сжатие меняется существенно 

медленнее, чем при изменении толщины намороженного слоя в пределах 

от 1 до 5 мм и от 15 до 60 мм. В соответствии с полученными 

результатами нами была выбрана наиболее выгодная толщина 

намораживаемого слоя, составившая 10 мм, – во-первых, такая толщина 

оказалась наиболее удобной при изготовлении образцов для испытаний, 

во-вторых, он попадает практически в середину названного диапазона 

толщин.  

 
Рис. 1. Зависимость предела условно-мгновенной прочности на одноосное сжатие 

(σмгн) пресноводного послойно намороженного льда от толщины последовательно 

намораживаемых слоёв. Испытания проводились при температуре Т = –3 оС 
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Таким образом, с учетом выше сказанного, в наших экспериментах 

при изготовлении образцов льда мы приняли толщину намораживаемого 

слоя равной 10 мм. 

Процедура изготовления ледяных образцов была следующей. В 

металлическую цилиндрическую форму (обойму) высотой 120 мм, с 

внутренним диаметром 45 мм, и толщиной стенки 4 мм с помощью 

дозатора (он же – медицинский шприц для инъекций) заливалось 16 см
3
 

охлаждённой воды, которая растекалась по дну обоймы слоем толщиной 

10 мм. Обойма помещалась в морозильный шкаф и выдерживалась там 

около одного часа при температуре минус 20 
0
С. За это время вода 

замерзала полностью, создавая слой льда толщиной 10 мм. После этого в 

обойму (не извлекая её из морозильного шкафа) заливалось ещё 16 см
3
 

охлаждённой воды, и обойма опять промораживалась в течение одного 

часа при температуре минус 20 
0
С. Когда образовывался новый слой льда, 

процедура заливки воды повторялась. В целом, чтобы заполнить форму 

льдом до верха, требовалось два рабочих дня, поэтому, с целью экономии 

времени, изготовление образцов шло сериями – одновременно в 

нескольких обоймах. Полностью заполненные льдом обоймы 

выдерживались в морозильнике не менее суток. Далее обоймы заносились 

в рабочую камеру (Т≈ –3 
о
С), где также выдерживались в течение суток. 

Извлекались образцы из обойм путём разогрева металлического 

корпуса обоймы ладонями оператора (в течение 15 секунд). Извлечённые 

из обоймы образцы льда срезались до рабочего размера (100–101 мм), 

торцы образцов тщательно зачищались и выравнивались. Готовый образец 

измерялся и взвешивался для определения плотности льда, после чего для 

защиты от сублимации он заворачивался в тонкую эластичную 

полиэтиленовую плёнку (плёнку низкого давления) толщиной 15–16 мкм, 

и помещался либо в испытательную камеру для предварительного 

выдерживания при температуре предстоящего эксперимента, либо на 

хранение в морозильник при температуре минус 18 
о
С.  

Несколько иным способом готовились образцы из природного 

монолитного льда. Поступавшие в лабораторию монолиты льда 

распиливались в морозильной камере на небольшие призмы высотой 150–

180 мм, из которых затем при помощи специального винтового вырезного 

устройства с использованием режущего кольца вырезались образцы для 

испытаний на одноосное сжатие. Часть природного материала 

использовалась для лабораторного определения содержания солей во льду. 

Вырезанные из монолитного льда образцы имели высоту от 140 до 145 

мм, диаметр 70 мм. После вырезки образцов производилась тщательная 

зачистка и выравнивание их торцов, выполнялись измерения и 

взвешивание образцов для определения плотности льда. Готовые образцы 
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упаковывались в пищевую плёнку и отправлялись либо в испытательную 

камеру для предварительного выдерживания, либо на хранение в 

морозильник. 

Всего методом послойного намораживания нами было изготовлено  

77 образцов пресноводного льда; из них 51 образец был использован в 

кратковременных испытаниях, и 26 образцов – в длительных. Из 

природного (подземного) монолитного льда было вырезано 9 образцов. 

Испытания по определению кратковременной прочности проводились 

в соответствии с требованиями ГОСТ 12248-2010, с корректировкой 

методики проведения испытаний и обработки их результатов при 

отрицательной температуре (от минус 1 до минус 6 
о
С) в морозильных 

камерах, поддерживающих заданную температуру с точностью ±0,25 
о
С. 

Использовались установки с пневматическим способом задания нагрузки и 

пределами допускаемой погрешности измерения перемещения ±0,004 мм. 

Для определения длительной прочности применялся прибор АКР 

(передаваемое усилие: от 100 Н до 6,5 кН; пределы измерения линейного 

перемещения (деформации образца): от 0,0 до 20,0 мм), а для определения 

кратковременной и длительной прочности применялся прибор ИУ-12 

(передаваемое усилие: от 600 Н до 22,0 кН; пределы измерения 

деформации образца: от 0,0 до 50,0 мм). Эти приборы входят в 

испытательно-экспериментальную систему (ИЭС) KrioLab [7]. 

При проведении испытаний учитывалось увеличение площади сечения 

образца при сжатии. Компенсация нагрузки при этом задавалась по 

достижении приращения площади сечения на каждые 3%. 

Автоматизированная программа обработки результатов испытаний 

позволяет получать паспорта испытаний в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12248-2010. 

Для определения условно-мгновенного значения прочности на 

одноосное сжатие непрерывно задавалась ступенями длительностью не 

более 5 секунд быстро возрастающая нагрузка; как правило, такой процесс 

нагружения заканчивался хрупким разрушением.  

Длительные испытания продолжались до тех пор, пока процесс 

деформирования образца не переходил в стадию незатухающей 

ползучести. Кратковременные испытания продолжались до тех пор, пока 

продольная деформация образца не превысит 20% его первоначальной 

высоты. Продолжительность длительных испытаний образцов льда 

составила от 360 час. до 864 час. 

Из испытаний на одноосное сжатие образцов льда в диапазоне 

нагрузок от 0,05 МПа до 0,5 МПа и в диапазоне температур от минус 1
 о

С 

до минус 6
 о

С, нами были получены значения коэффициентов вязкости 

пресноводного и подземного льдов. Определения коэффициента вязкости 
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выполнялись нами в соответствии с п.6.3.6 Раздела 6.3 ГОСТ 12248-2010 

[6]. 

При изготовлении образцов пайкерита мы использовали в качестве 

заполнителя предварительно высушенные древесные (еловые) опилки, 

бумажную стружку (газетную бумагу, нарезанную «в лапшу» полосками 

шириной 10 мм и длиной 120 мм) и бумажные рулоны, свёрнутые из 

газетной бумаги (высотой 100 мм, диаметром от 30 до 36 мм, массой от 23 

до 72 грамм – в зависимости от количества бумаги).  

Процедура изготовления образцов пайкерита была следующей. В 

металлические цилиндрические формы (обоймы) высотой 120 мм, с 

внутренним диаметром 45 мм, и толщиной стенок 4 мм помещался 

заполнитель (опилки, бумажная стружка или бумажный рулон), масса 

которого предварительно определялась. После этого с помощью 

медицинского шприца с длинной иглой, опущенной до самого дна 

обоймы, малыми порциями (по 16–20 см
3
) в неё заливалась вода – с таким 

расчётом, чтобы промачивание заполнителя происходило снизу–вверх. 

После того, как заполнители оказывались полностью напитаны водой, 

заполненные обоймы помещались в морозильный шкаф для 

замораживания их содержимого при температуре минус 18 
о
С. После того, 

как содержимое обойм замерзало, обоймы выдерживались в морозильнике 

ещё не менее суток. Далее обоймы переносились в рабочую камеру, в 

которой поддерживалась температура Т≈ –3 
0
С. Здесь обоймы также 

выдерживались в течение суток. По прошествии суток образцы 

извлекались из обойм путём разогрева металлического корпуса обоймы 

ладонями оператора (в течение 15–20 секунд). Извлечённые из обоймы 

образцы оторцовывались до рабочего размера (100÷101 мм), торцы 

образцов тщательно зачищались и выравнивались. Готовый образец 

измерялся и взвешивался для определения его плотности, после чего для 

защиты от сублимации он заворачивался в тонкую эластичную 

полиэтиленовую пищевую плёнку толщиной 6–8 мкм, и помещался либо в 

испытательную камеру для предварительного выдерживания при 

температуре предстоящего эксперимента, либо на хранение в морозильник 

при температуре минус 18 
о
С. Всего было изготовлено 55 образцов 

пайкерита с различными заполнителями. 

Испытания по определению кратковременной прочности пайкерита в 

условиях одноосного сжатия проводились в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12248-2010, с корректировкой методики проведения испытаний и 

обработки их результатов при отрицательной температуре (от минус 1 до 

минус 6 
о
С) в морозильных камерах, поддерживающих заданную 

температуру с точностью ±0,25 
о
С. Использовались установки с 

пневматическим способом задания нагрузки.  
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Во время испытаний непрерывно задавалась быстро возрастающая 

нагрузка, – ступенями длительностью не более 5 секунд; как правило, 

такой процесс нагружения заканчивался хрупким разрушением.  

Результаты экспериментов и их обсуждение 

Выполненные серии испытаний образцов пресноводного льда 

позволили нам построить диаграммы зависимости от температуры 

условно-мгновенной и длительной прочности пресноводного льда на 

одноосное сжатие (рис. 2, 3). Полученные результаты показывают, что при 

понижении температуры льда в диапазоне от минус 1,0 до минус 6,0 
о
С 

длительная прочность пресноводного льда растёт по линейному закону. В 

то же время линейный рост условно-мгновенной прочности пресноводного 

льда наблюдается только в диапазоне от минус 1,0 до минус 4,0 
о
С. 

 
Рис. 2. Зависимость предела условно-мгновенной прочности на одноосное сжатие 

(σмгн) пресноводного льда от температуры 

Результаты выполненных нами определений коэффициентов вязкости 

льда приводятся на диаграммах (рис. 4, 5). Представленные результаты 

(см. рис. 4) показывают устойчивый рост коэффициента вязкости льда с 

понижением температуры. При этом следует обратить внимание на 

нелинейный характер зависимости коэффициента вязкости льда от 

изменения температуры. 
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Рис. 3. Зависимость предела длительной прочности на одноосное сжатие (σдл) 

пресноводного льда от температуры 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента вязкости пресноводного послойно 

намороженного льда от температуры и от нагрузки на лёд при толщине 

намораживаемых слоёв h = 10 мм.  

Результаты экспериментов приводятся в сравнении с данными диаграммы на рис. 

6.6 Свода правил СП 32-103-97 [15]. В легенде цифрами обозначены: 1 – 

коэффициент вязкости при давлении на лёд 0,1 МПа; 2 – коэффициент вязкости 

при давлении на лёд 0,2 МПа; 3 – коэффициент вязкости при давлении на лёд 0,3 

МПа; 4 – коэффициент вязкости при давлении на лёд 0,4 МПа; 5 – коэффициент 

вязкости льда согласно данным диаграммы на рис.6.6 Свода правил СП 32-103-97 

На рис. 4 результаты наших экспериментов приводятся в сравнении с 

данными диаграммы на рис. 6.6 Свода правил СП 32-103-97 [15, с. 51]. Как 

видно из диаграммы на рис. 4, значения коэффициента вязкости, 
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представленные в СП 32-103-97, полностью совпадают с результатами 

наших определений коэффициента вязкости при нагрузке на лёд, равной 

0,4 МПа. Это говорит, во-первых, о том, что в наших экспериментах мы 

корректно применили методику определения коэффициента вязкости, 

предписанную разделом 6.3 ГОСТ 12248-2010. Во-вторых, отмеченное 

нами совпадение говорит о том, что значения коэффициента вязкости льда, 

представленные на диаграмме на рис. 6.6 СП 32-103-97 получены именно 

при давлении на лёд, близком к 0,4 МПа; однако в упомянутом СП 32-103-

97 о величине приложенного ко льду давления не сказано ничего. Между 

тем, известно, что с увеличением давления на лёд коэффициент его 

вязкости убывает. Результаты наших экспериментов полностью 

соответствуют этому факту (см. рис. 4, 5). Поэтому, представляется 

правильным, чтобы в нормативных документах при указании значений 

коэффициентов вязкости льда обязательно указывалось бы, при каких 

давлениях на образец эти значения получены. 

Полученные нами результаты показывают также, что при 

фиксированной температуре коэффициент вязкости природного 

подземного льда растёт с увеличением его плотности и существенно 

снижается с ростом давления на лёд (см. рис.5). 

 
Рис. 5. Зависимость коэффициента вязкости природного подземного льда от 

плотности льда и от давления на лёд. Испытания проводились при температуре  

Т = –4 оС. 

1 – коэффициент вязкости при давлении на лёд 0,2 МПа; 2 – коэффициент 

вязкости при давлении на лёд 0,3 МПа; 3 – коэффициент вязкости при давлении на 

лёд 0,4 МПа 

Результаты выполненных нами определений прочности пайкерита в 

условиях одноосного сжатия представлены на диаграммах на рис. 6, 7, 8 и 

в табл. 1. 
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На диаграммах на рис. 6 и рис. 7 показаны результаты испытаний 

образцов пайкерита, содержащих бумагу, свёрнутую в рулон (на 

диаграмме содержание бумажной массы В = 0 % соответствует случаю 

чистого, не армированного, льда). Как показывают диаграммы (см. рис. 6, 

7), с увеличением содержания бумажной массы в испытываемых образцах 

до 35 % их прочность на одноосное сжатие также растёт.  

 
Рис. 6. Зависимость от температуры Т и от содержания бумажной массы (по весу) 

предела условно-мгновенной прочности на одноосное сжатие (σмгн) пайкерита. 

Заполнитель — бумага, свёрнутая в рулон.  

1 – Т= –2оС; 2 – Т= –3оС; 3 – Т= –5оС 

 
Рис. 7. Зависимость от содержания бумажной массы и температуры Т осреднённых 

значений предела условно-мгновенной прочности (σмгн) пайкерита при одноосном 

сжатии. Заполнитель — бумага, свёрнутая в рулон.  

1 – Т= –2оС; 2 – Т= –3оС; 3 – Т= –5оС 
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Причём, в описываемом случае наибольшая прочность образцов 

достигалась при содержании бумажной массы около 16 %. При 

увеличении же содержания бумажной массы свыше 35 % прочность 

образцов начинала быстро снижаться. 

О том, как меняется прочность пайкерита в зависимости от изменения 

температуры, можно судить по диаграмме на рис. 8. Из этой диаграммы 

видно, что в исследованном диапазоне температур (от 0 
о
С до минус 5 

о
С) 

с понижением температуры прочность пайкерита растёт по линейному 

закону. 

 
Рис. 8. Зависимость от температуры осреднённых значений предела условно-

мгновенной прочности (σмгн) пайкерита и пресноводного льда при одноосном 

сжатии. Содержание бумажной массы — от 16,2 до 18,2 %. Заполнитель — бумага, 

свёрнутая в рулон. 

1 – прочность пайкерита; 2 – прочность пресноводного льда; 3 – зависимость 

предела прочности пайкерита от температуры; 4 – зависимость предела 

прочности пресноводного льда от температуры 

 

Здесь же для сравнения показана зависимость от температуры предела 

прочности на одноосное сжатие пресноводного льда (также по результатам 

наших экспериментов). Видно, что при температуре ниже минус 2
о
С 

прочность пресноводного льда всегда оказывается меньше прочности 

пайкерита. 

О том, как прочность пайкерита зависит от вида заполнителя, можно 

судить по данным, представленным в табл. 1. Как видим, при прочих 

примерно равных условиях наибольшую прочность имеют образцы с 

заполнителем из бумаги, свёрнутой в рулон. Наименьшую прочность 

показали образцы с заполнителем из бумажной стружки (бумажной 

«лапши»). Промежуточные значения прочности показали образцы с 
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заполнителем из древесных опилок. Точно такие же бумажные рулоны, 

которые использовались в образцах, но испытанные сухими, без 

вмораживания их в лёд, показали прочность в 5,6 раз меньшую, чем у 

образцов пайкерита, армированных такими же рулонами (1,22 МПа у 

сухих бумажных рулонов против 6,84 МПа у пайкерита).  

Таблица 1 – Осреднённые значения условно-мгновенной прочности (σмгн) на 

сжатие образцов пайкерита при температуре Т = -3 оС и различном содержании 

заполнителей 

Вид заполнителя 

в пайкерите 

Содержание 

заполнителя, % 
σмгн, МПа 

Бумажная стружка 

(«лапша») 
16,7 % 4,04 

Опилки древесные 17,2 % 5,12 

Бумажные рулоны 16,0 % 6,84 

Бумажные рулоны 100,0 % 1,22 

Примечание. Содержание бумажной массы В = 100 % означает  

полное отсутствие льда (испытывались сухие рулоны) 

Из рис. 8 и табл. 1 следует, что в данном случае средняя прочность на 

сжатие образцов пайкерита (σмгн = 6,84 МПа при Т= –3
о
С) оказывается 

существенно больше арифметической суммы средней прочности на сжатие 

льда (σмгн = 4,04 МПа при Т= –3
о
С) и средней прочности на сжатие сухих 

бумажных рулонов (σмгн = 1,22 МПа при Т= –3
о
С). Это означает, что, во-

первых, армирование льда бумагой привело к качественному росту 

прочности изготовленных образцов, и, во-вторых, прочность пайкерита 

зависит от прочности его компонентов (льда и заполнителя) нелинейным 

образом. 

Заключение 

Эксперименты, выполненные нами, позволили установить следующее: 

1. Прочность образцов льда, изготовленных методом послойного 

намораживания, уменьшается по степенному закону с ростом толщины 

намораживаемого слоя. Согласно полученным результатам, наиболее 

выгодная для экспериментов толщина намораживаемого слоя составляет 

10 мм. 

2. При понижении температуры льда от минус 1,0 до минус 6,0 
о
С 

предел длительной прочности пресноводного льда увеличивается по 

линейному закону. В то же время линейный рост условно-мгновенной 

прочности пресноводного льда наблюдается только в диапазоне от минус 

1,0 до минус 4,0 
о
С. 

3. Результаты экспериментов показывают устойчивый рост 

коэффициента вязкости льда при понижении температуры. При этом 

зависимость коэффициента вязкости льда от изменения температуры 

является нелинейной. 
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4. При фиксированной температуре коэффициент вязкости природного 

подземного льда растёт с увеличением его плотности и существенно 

снижается с ростом давления на лёд. 

5. При прочих равных условиях наибольшую прочность на одноосное 

сжатие показали образцы пайкерита с заполнителем из бумаги, свёрнутой 

в рулон. Наименьшую прочность показали образцы пайкерита с 

заполнителем из бумажной стружки. Промежуточные значения прочности 

показали образцы с заполнителем из древесных опилок. 

6. Прочность на одноосное сжатие образцов пайкерита растёт при 

увеличении содержания в них бумажной массы до 35 %. При увеличении 

содержания бумажной массы в образцах свыше 35 % их прочность падает.  

7. В исследованном диапазоне температур (от 0 
о
С до минус 5 

о
С) с 

понижением температуры прочность пайкерита на одноосное сжатие 

растёт по линейному закону. 

8. Прочность на сжатие образцов пайкерита оказалась существенно 

больше арифметической суммы средней прочности на сжатие льда и 

средней прочности на сжатие сухих бумажных рулонов. Это означает, что, 

во-первых, армирование льда бумагой приводит к качественному росту 

прочности изготовленных образцов, и, во-вторых, прочность пайкерита 

зависит от прочности его компонентов (льда и заполнителя) нелинейным 

образом. 

9. Представляется правильным, чтобы в нормативных документах при 

указании значений коэффициента вязкости льда обязательно указывалось 

бы, при каких давлениях на образец эти коэффициенты получены. 

Результаты настоящего исследования могут быть использованы при 

проектировании и строительстве инженерных сооружений в районах 

Крайнего Севера нашей страны. 
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Цель выполненного нами исследования – 

экспериментальное определение вида зависимости от температуры 

значений угла внутреннего трения песков средней крупности по 

металлической (сталь) и бетонной поверхностям. Для проведения 

экспериментов использовались пески средней крупности с 

восточного побережья полуострова Ямал. Согласно требованиям 

ГОСТ 12248-2010, эксперименты проводились методом 

одноплоскостного среза по консолидированно-дренированной 

схеме. Испытания проводились на приборе ВСВ-25М – как при 

отрицательной температуре на мёрзлых песках, так и при 

положительной температуре на талых (не мёрзлых) песках. Прибор 

ВСВ-25М предназначен для определения сопротивления грунтов 

сдвигу на образцах с площадью сечения образца 40 см
2
, при 

вертикальной нагрузке в диапазоне до 25 кгс/см
2
 (2,5 МПа). 

Гранулометрический состав этих песков определялся в грунтовой 

лаборатории. 

Таблица 1 – Средние значения угла внутреннего трения φ песка  

средней крупности по бетону и по стали при различной температуре 

Температура, 
о
С 

Трение песка по бетону Трение песка по стали 

Значения 

угла φ, 

градусы 

Влажность 

песка, 

%. 

Значения 

угла φ, 

градусы 

Влажность 

песка, 

% 

+20,0 
о
С 31,6 12,3 – 19,7 27,4 14,8 – 21,9 

-0,5 
о
С 34,5 12,9 – 16,6 27,6 14,8 – 21,9 

-3,0 
о
С 37,6 15,8 – 16,6 28,2 15,8 – 16,6 
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Некоторые результаты выполненных нами определений 

значения угла внутреннего трения (φ) песка по бетону и по стали 

при различной температуре показаны в табл. 1.  

 

Результаты наших экспериментов показали следующее. 

1. При сдвиге песка по металлу величина угла внутреннего 

трения φ при всех значениях температуры мёрзлого песка средней 

крупности оказывается значительно меньше, чем величина угла 

внутреннего трения при сдвиге песка по бетону.  

2. С понижением температуры угол трения φ по контактной 

поверхности «мёрзлый песок – бетон» возрастает значительно 

быстрее, чем угол трения по контактной поверхности «мёрзлый 

песок – сталь». 

3. В талом состоянии песок имеет наименьшее значение угла 

внутреннего трения φ. При переходе грунта в мёрзлое состояние 

значение угла внутреннего трения увеличивается по линейному 

закону по мере понижения температуры грунта. 

Полученные нами экспериментальные данные могут быть 

использованы при проектировании и строительстве инженерных 

сооружений в районах Крайнего Севера нашей страны. 
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исследовательский институт дезинфектологии, Москва 

 

Одним из самых распространенных и опасных вредителей 

запасов зерновых является рисовый долгоносик (Sitophilus oryzae 

Linnaeus, 1763).  

Рисовые долгоносики наносят вред не только аграрным 

культурам, но и здоровью человека. Помимо непосредственного 

уничтожения запасов зерна, рисовый долгоносик засоряет их 

своими выделениями, распространяет болезнетворные бактерии и 

другие патогенные организмы. Так, загрязнения, которые 

долгоносики оставляют в зерне, вызывают у людей аллергические 

реакции, такие, как ринит, конъюнктивит, аллергии, дерматиты и 

различные бронхолегочные заболевания у людей как работающих в 

зараженных долгоносиками складских помещениях, так и  

у приобретающих товары, пораженные этими жуками. Доказано 

существование чёткой связи между плотностью насекомых и 

развитием сенсибилизации у астматиков. Как в результате 

непосредственного соприкосновении с насекомыми, так и при 

вдыхании фрагментов их тела или продуктов их жизнедеятельности 

у людей могут возникать различные аллергические реакции. 

Причём, развиваться эти реакции могут вполне самостоятельно, но 

вместе с тем они же могут выступить и в качестве «спускового 

крючка» (триггера) в формировании бронхиальной астмы, 

аллергодерматозов и ангионевротических отеков. А также эти 

аллергические реакции могут спровоцировать осложнение уже 

имеющихся у людей хронических заболеваний. 

Кроме того, долгоносики – ещё и разносчики грибковых 

инфекций. При потреблении человеком продуктов, заражённых 

рисовым долгоносиком, всегда существует серьёзная опасность 

заражения грибковыми инфекциями, которые содержатся в помёте 

насекомых. Вдобавок ко всему, в личинках рисового долгоносика 
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содержатся канцерогены, которые при попадании в человеческий 

организм могут вызвать развитие онкологических опухолей и 

приостановку регенерации тканей. 

Поэтому, целенаправленная и неуклонная реализация 

мероприятий по борьбе с рисовым долгоносиком является 

обязательной. Но, вместе с тем, борьба с рисовым долгоносиком 

Sitophilus oryzae должна вестись строго в рамках норм 

рационального природопользования. Такой подход к решению 

проблемы борьбы с рисовым долгоносиком Sitophilus oryzae 

обусловлен, в том числе, и тем, что в настоящее время сохранение 

природного биоразнообразия нашей планеты является одной из 

важнейших задач современной экологии.  

Хорошей альтернативой традиционным методам борьбы с 

рисовым долгоносиком представляется применение ионизирующих 

излучений. В наши дни радиационная дезинсекция, основанная на 

обработке зерна ионизирующими излучениями, успешно 

применяется для уничтожения насекомых-вредителей и их личинок. 

Её преимущества состоят в том, что она позволяет исключить и 

сократить применение химических средств и, тем самым, 

ограничить их вредное действие на окружающую среду; сократить 

сроки обработки зерна до 1 дня; обеспечить полную гибель 

насекомых-вредителей зерна; исключив при этом риск отравления 

химикатами самих работников. 

На сегодняшний день экспериментально определены летальные 

и стерилизующие дозы ионизирующего излучения для наиболее 

распространенных видов насекомых-вредителей, и составлены 

сводные таблицы устойчивости насекомых-вредителей к 

ионизирующему излучению. 
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В  2011г.  юбилей  М.В.Ломоносова был  отмечен  наукой  весьма  

прохладно.  На  встрече в Северодвинске  Президент сказал: «Официаль-

ная  наука  пробойкотировала  300-летний  юбилей  великого  Ломоносова, 

первого русского учёного,  но  мы не будем отчаиваться и будем отмечать 

его юбилей каждый год, пока  не начнётся его победное шествие  по всей  

Планете Земля.  В 2019г. народ  избирает  М.В.Ломоносова  величайшим 

человеком  Планеты. Его  имя  присвоено  главному  аэропорту  страны 

«Домодедово»,  месту  взлёта.    Наша  страна была как мощный самолёт, 

летящий высоко над облаками. И вдруг  всё  рухнуло, как будто ей  подре-

зали крылья. Не  хватило  веры  в  Истинное  существование  и  знания  об  

этом.  Доллар и  поверхностное  западное  образование  стали  управлять  

нами, отрезав нас от наших  гигантов  прошлого,  нашего  мощного  фун-

дамента в науке, образовании, культуре,  лишив  общество  опоры, его 

высшей  цели и внутреннего смысла.  Низкое качество знаний, навязывае-

мое нам невежество,  интернет с его недостоверной  информацией,  теле-

видение  с  его  постоянным  тлетворным  психологическом  вирусом  ре-

кламы  приводят к спаду умственной деятельности общества. Отсутствие 

нравственных  законов в воспитании, культуре, науке (ибо всё продаётся, и 

всё покупается), ведёт к растлению. 

Но  Истину победить нельзя, её корень в глубине души нашего народа, 

имеющего святых героев, святых подвижников, святых учёных, святых  

поэтов. И идёт  «Бессмертный полк», и светящаяся  фигура  Ломоносова, 

смотрящего в небо,  наверху  главного здания  в  Домодедово, указывает 

нам путь в будущее. И озвучивается программа России в Арктике, которая 

выводит  нашу  страну    на роль независимого ведущего лидера Планеты. 

И строятся великие, объединяющие её огромные территории, дороги и 

Мосты. На ежегодной  Конференции  междисциплинарного семинара  

«Система «Планета Земля»»  в  МГУ им. М.В.Ломоносова» каждый год  

звучит  доклад,   посвящённый  наследию  великого  русского учёного.    

Ломоносов  так определяет  смысл  и  цель  науки: «НАУКА  ЕСТЬ  

ЯСНОЕ  ПОЗНАНИЕ  ИСТИНЫ  И  ПРОСВЕЩЕНИЕ  РАЗУМА».  Но  
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для истинного  познания   необходимо  перейти  от  конечного  природного  

явления  к  бесконечной  Истине.  Это  самое  трудное  и  доступно  лишь  

непосредственному  восприятию  человека  в виде  ОТКРОВЕНИЯ  ИС-

ТИНЫ  внутри него. Человек является посредником  между  ИСТИНОЙ  и  

природой,  между  бесконечным  и  конечным.   «Человеческий  разум -  

самое  высшее,  что  создано  во  Вселенной, он  правитель  наших  дей-

ствий».(М.В.Ломоносов («О человеческом  слове вообще»)).        «ИСТИ-

НА  ПОЗНАЁТСЯ  ОТКРОВЕНИЕМ,  СОХРАНЯЕТСЯ  ПРЕЕМСТВЕН-

НОСТЬЮ,  ЗАКОНОМ  ЕДИНСТВА  ЗНАНИЯ  ВО  ВРЕМЕНИ.  Это  во-

просы   религиозного  знания,  религии  не  как  бессодержательного риту-

ала,  а как особой формы познания.  Ломоносов  первым  переносит  Исти-

ну  из  области духовной  в  область  естествознания  и  научно  исследует  

Её.   « Сколь  трудно  объять  необъятное,  проникнуть  в  бесконечное,  но  

Я  отваживаюсь  на  это», - пишет  он, -«ибо непоколебимо держусь  поло-

жения,  что  природа  крепко  держится  своих  законов  и  всюду  одина-

кова».   

Его  главным  научным  принципом  является  объединение  внешних  

опытов  с  внутренними.  Первыми  исследователями  Истины  были Про-

роки  и их святые последователи,  объявившие  о  Ней  и  открывшие  за-

коны природы и общества, данные  Создателем,  и  знание  о НАЧАЛАХ, 

которые  «Творец  стихий,  весь  мир составляющих, умел и рассудил по-

ложить  НАЧАЛА и основания  столь  огромного и премудрого здания и 

дал  НАЧАЛАМ  неизменность  и непоколебимость.» («О слоях земных»). 

     --- В начале в  доприродном  мире  Истина, безусловная Идея – аб-

солютное  Единство  всего, где «ВСЁ» существует только в аболютном  

Единстве, а само по себе лишь потенция бытия,  первая  материя, устрем-

лённая к центру, беспредельная и безмерная ТЯГА   БЫТИЯ, без которой  

ничего существовать не может, и которая в абсолютном  Всеединстве веч-

но и полностью удовлетворяется. 

   ---В стихиийной природе, ( где эта  ТЯГА  - её коренная стихия, не 

удовлетворяемая полностью в ней самой),  безусловная  Объединяющая  

Идея  реализуется посредством  ЕДИНОГО  СВОБОДНОГО  ПРИРОД-

НОГО  НАЧАЛА (ДУШИ), действуя в ней как  ЖИВАЯ  СИЛА в чистой 

среде Единства. Душа в соединении с Идеей объединяет собой  все суще-

ства в природе, но в свободной самостоятельности она отделяется от Неё, 

сохраняя Её в скрытой потенции и действительном  СТРЕМЛЕНИИ к Ней, 

ОБЩЕМ  И  ЕДИНОМ  для всех,  составляющем  ВНУТРЕННЮЮ 

ЖИЗНЬ и  НАЧАЛО  ДВИЖЕНИЯ   во всём  существующем. ПОСТЕ-
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ПЕННОЕ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭТОГО  СТРЕМЛЕНИЯ  --  СМЫСЛ  И  

ЦЕЛЬ  всего  КОСМИЧЕСКОГО  ПРОЦЕССА. 

«Перед  научным  исследованием -  должны быть положены  надёжные  

основания  и  правила,  на которых  можно  утвердиться непоколебимо» - 

пишет Ломоносов.  Если  всё  относительно,  это    невозможно. 

«Положив эти  надёжные  основания, на чём бы утвердиться непоко-

лебимо»,  Ломоносов  приступает  к  исследованию  природного процесса,  

что возможно  только  при  знании  его  содержания  и  цели.  Если цель 

ложная,  то познание  может  производить  только  зло.  Продолжая  своих  

великих  предшественников первым  в  науке  развивает учение  о ТРО-

ИЧНОСТИ  КОСМОСА,   как  основания его  Единства,  как  связи  между  

конечным  и  бесконечным,  доказывая необходимость  посреднической  

материи во всех  природных  процессах.  Единым  природным  началом  

считает Огонь,  утверждая, что:  «ОГОНЬ  -  ОСНОВАНИЕ  ВСЕХ  ДЕЙ-

СТВИЙ  В  ПРИРОДЕ.  ОГОНЬ – всех  созданных  вещей  ОБЩАЯ  ДУ-

ША,  чистая среда Единства,  в которой действует  ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ  

СИЛА  ЕДИНСТВА КОСМОСА. Всех  чудных  перемен,  во  внутренно-

сти  тел  рождающихся,  тонкое  и  сильное орудие,  начало  движения.»  

Ибо  самое  трудное  соединить  конечное  с  бесконечным. 

Исследуя  природные  процессы тяготения, тепла, света, магнетизма, 

электричества,  органической  жизни и  наконец,  человеческого  мышле-

ния и речи,  Ломоносов  понимает,  что  две  силы  действуют  в  природе: 

Главная  Сила Смысла и Цели – СИЛА  ЕДИНСТВА,  объединяющая  всё  

и  сила хаотичной  стихийной  материи, (обусловленная  инерцией,  почти  

отсутствующей  в  малых  частицах, но с размером увеличивающейся), 

разъединяющая,  ведущая  к столкновениям. И  наступает  момент,  когда  

о  Главной  СИЛЕ  забывают.  Но  Она  даётся  в  Откровении  и  в  Законе  

непрерывной  Преемственности,  без  Неё  мы  в  плену  слепых  сил  при-

роды. Все  силы действуют  в  материи,  и  всё  это  крутится  за  счёт  сил  

взаимодействия.  На  основании  открытого  и сформулированного  Ломо-

носовым  Закона  сохранения материи и  движения в природе,  Ломоносов 

создаёт  свою  теорию  материи,  не допускающую  пустоты;  движения  

без  ограничения  скорости;  тяготения   без  чистого  притяжения (тело  

приводится  в движение  только  давлением  другого тела). Рассматривая  

процесс  тяготения,   реализирующего Начальную  Тягу  Бытия  в  природе 

и происходящего  от превышения  расхода  Силы над  её доходом,  вводит  

понятие  тяготительной  материи, его  носителя,   заполняющей собой  по-

ры  эфира   и  связанной с  нашим  мышлением (по его теории  материи  и  

движенияи,и  теории  тяготения,   ибо  мышление – это движение мыслей  
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в определённом  направлении,  а движения нет без материи;   и в тяготении  

нет  чистого  притяжения). Таким образом, тяготение – результат давления 

мыслей на  тяготительную материю.  (Ломоносов  никогда  не применял  

иностранных  слов  (например,  гравитация), пользуясь  исключительно 

русским языком,  который  уже  в  самом  себе  несёт  более  глубокое  ми-

ровоззрение).   Мыслительный  процесс  глубоко внутри связан с Истиной 

и в нём  душа впервые соединяется с  Идеей путём  конкретного слияния  

ЕДИНЯЩЕЙ  СИЛЫ с  осиленной ею материей  души (ОГНЯ) в форме  

СОЗНАНИЯ  как новой формы ВСЕЕДИНСТВА. Воспринимая  Идею,  и 

связанный с природой человек,  является проводником  Идеи в природу – 

устроителем и организатором Вселенной. Но, отделяясь от Неё, теряет в 

Ней организующее начало и в сознании, и в природе, сохраняя  Её  в  по-

тенции  и    действительном  СТРЕМЛЕНИИ  к  НЕЙ. 

Постепенное  осуществление этого  стремления – новый процесс  раз-

вития внутреннего Всединства  в форме СОЗНАНИЯ:  в человеке – как 

внутренний  психологический процесс;  в человечестве – как историче-

ский.  Ломоносов  первым  исследует  и природный,  и психологический,  

и  исторический  процессы  в  их  Единстве,  ибо  одна  Объединяющая    

Сила  управляет  ими. «ОН  ВСЁ  ОБЪЯЛ  И  ВСЁ  ПРОНИК.  ЛОМОНО-

СОВ  -  НАШЕ  ВСЁ.» (А.С.Пушкин). 

Отклоняясь  от   Идеи,   человек  попадает  под  власть  материального  

бытия.  Начальное  равновесие нарушается   и в сознании, и в природе.  

Мысли  отклоняются  от своей  основы,  теряют  стабильность,  колеблют-

ся. Внутренние  силы  слабеют   (ослабление  иммунитета,  сил саморегу-

ляции  ведёт   к болезням  и  эпидемиям).  Ось  Земли,  связанная  с 

направлением  мыслей,  наклоняется.  Центр тяжести Земли  отклоняется  

от  прямого  земного центра,  совершает колебания.            

Для  восстановления  равновесия   необходимо  превышение  дохода  

над  расходом,  жизни  над  смертью.  Необходима  перестановка  жизнен-

ных  целей  и  волевого  центра  тяжести    через  обращение  стремления  

души  внутрь  и  через  это  усиление  её.   Внутренние  силы,  собранные  

и  сосредоточенные,  должны  быть  приложены  как  могучий  рычаг,  

чтобы  поднять  тяжесть  вещественного  бытия,  подавляющую и  рассе-

янную  душу  человека  и  раздробленную  душу  природы,  и  воссоеди-

нить  человека  с  природной  сущностью и  исцелить  и  природу,  и  чело-

века.  Это  принцип  организации  общества  и  всемирного  исцеления. 

(Русский  философ  Владимир  Соловьёв  так  пишет  о  природе:  
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«И  ты машинами  не  вынудишь у  ней, 

Чего  твой  дух  не  угадает». 

Рост  внешних  потребностей  и  внешних  средств  их  удовлетворения 

-  принцип  дезорганизации и  общественного  разложения.  

В  природе нет силы,  производящей  равновесие.  Преобразование  

природы совершается через человека. Сила  Единства  побеждает силу  

материи,  ибо  Она  первична и  во  всём.  Через  Сознание  и практические  

силы  человека  Она  победит  природные  и  человеческие  стихии. Низ-

шие  силы  можно  победить  только  Высшей  Силой  Всеединства, силой  

человеческого разума,  силой  СОЗНАНИЯ.   Главное -  изменить   направ-

ление  движения  мыслей. Глубинно  исследуя  процесс  мышления,  Ло-

моносов  указывает  этот путь: «Разум к  чувствам (в  их  основании  

огонь)  свести  должно и с  ними соединить,  чтобы  разум  в страсти  вос-

пламенился,  ибо  ОГОНЬ – основание  всех  действий  в  природе. Силь-

ные  чувства соединены с движением крови и жизненной энергии. Самые 

сильные – сострадание, любовь  («Сердца  жаленьем  закипели»),  беско-

рыстное служение Истине и страдающим людям. Овладение  огнём  в ра-

зуме  рождает  СОЗНАНИЕ,  являющееся  высшей  формой  Единства. В 

нём мысли  обретают  опору  в  материи  души  и соединяются с ней  и  со  

слившейся с  ней  ВЕРХОВНОЙ  ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ  СИЛОЙ,  без кото-

рой  невозможны  истинное  Знание  и  истинные  открытия». («О мышле-

нии и красноречии»). 

«Овладение  ОГНЁМ  в  разуме  рождает  СОЗНАНИЕ.  Дар  Боже-

ственный  имеем  и  им  действуем.  Этот  дар – ОГОНЬ,  который  возвы-

шает  разум,  даёт  счастливые  мысли  и  изображает  их с величием.  

Стремление  наше  от  Бога  в  нас  вкоренено.» («О  мышлении и красно-

речии».) 

Святые,  реализовавшие  эту  Силу  Истины  в  себе,  достигают  рав-

новесия  в  Сознании и   берут  на  себя  груз  неуравновешенной Земли.  

«Какой же  огромный груз  всегда лежит на их плечах» (Ломоносов   

«О мышлении  и  красноречии»).  («Какой  же  груз  огромный  «Бык»  

несёт»). («Гуру Грантх Сахиб»), («Бык» - символ  святости в Индии).  Рав-

новесие в Сознании  даёт  ЯСНОЕ  ВИДЕНИЕ  и в пространстве и  во вре-

мени,  истинное  Знание  и  истинные  открытия. Святым  дано  взглянуть  

на мир как на целое, почувствовать и понять его  Единство  и  ощутить  

разъединение и разрыв.     
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Святые  и  истинные  учёные  - люди  поиска  Истины. Они  открыли 

миру  непоколебимые законы природы и общества и показали  их  Един-

ство, в силу которого  недопустима свобода лжи и преступлений, угнете-

ния и тирании.  Излагая  историю  американских  племён в  работе «Слово  

о  пользе  стекла»,  Ломоносов  пишет: 

«Смятение  и  страх,  оковы,  глад  и  раны, 

Что  наложили  им  в  работе  их  тираны, 

Препятствовали  им  подземну  хлябь  крепить, 

Чтоб  тягота  над  ней  могла  недвижна  быть. 

Обрушилась  гора… 

От  зла  рождалось  зло». 

Стабильное  сознание  уравновешивает  колебание  Земли.    Необхо-

димо  информировать  людей  об  этом  для  их  объединения,  так как Си-

ла  внутри  нас  объединяет  космос  с  участием СОЗНАНИЯ  человека,  

которое  является  высшей  формой  Единства.         

Главный  научный  принцип  Ломоносова -  объединение  внешних, 

(исследующих  конкретное  природное  явление),  и  внутренних, (предмет  

которых ВСЁ),  опытов.  Внутренние  опыты,  объединённые  логической  

связью,    становятся  научным  знанием.  Ломоносов  даёт  путь  к  Едино-

му  Знанию и  создаёт  его.     

«НАУКА  УПРАВЛЯЕТ  РАССУЖДЕНИЕМ  И  НРАВАМИ  ОБЩЕ-

СТВА». (Ломоносов).  Ошибки  в  научных  теориях  создают  почву     для  

искажения  мыслей  и  нравов  общества.  Ломоносов,  исследуя  вопросы  

мышления, говорит о  разности  умственных  способностей людей.  Уди-

вительно  также  говорит  об этом  Баба Вирса Сингх, Индия: « Люди  об-

ладают  разным  уровнем  мышления,  что  является  причиной  конфлик-

тов,  борьбы и войн между ними.  Люди  с  мелкими  мыслями  не  могут  

представить  идей  более  крупных  и  реагируют  на  них только  злостью.  

Когда люди не понимают что-либо, они  пытаются  сделать что-то  взамен 

в  соответствии  со своим уровнем мышления,  дают  собственные  версии  

сказанного  великими  предшественниками,   создают  свою религию, свою 

культуру.    В  науке, не  понимая  более  крупного  учёного,  делают «свои 

открытия», которые могут быть и неправильными, но это на их уровне 

понимания. Через  воздействие  своего  собственного  эгоизма  человек  

искажает  истинные  слова  и  мысли  и  интерпретирует  их  на  собствен-

ном  уровне  своего  понимания  и  умственных  способностей.  Отклоне-

ние  от  Истины  приводит  к  ошибочному  пути  всё  общество  и  к  изме-
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нению  мышления  людей  по  всей  стране.  Навязываемое  людям  неве-

жество  закрывает  правильный  путь к  Истине». 

Западная  наука  отвергает  познание Истины  и  попадает под власть 

материального бытия  со  всеми  вытекающими  следствиями. «Сущность  

вещей  для  нас  непостижима,  и  мы можем  строить  только  модели  со-

отношений  между  явлениями  природы,  нам  недоступно  познание  Ис-

тины  и  целью  науки  может  быть  только  любознательность,  а  не  ак-

тивное  отношение  к  природе,  как  к  конечной  цели  знания» (Пуанка-

ре). Математика  заменила глубокое  размышление  в  исследовании при-

родных  явлений.  Ломоносов  предостерегает:  «При  всём  моём  уваже-

нии  к королеве  наук,  она  должна  быть  применима  на  своём  месте -    

после  длительных  наблюдений  и  опытов  и  глубокого  размышления  о 

причинах   явлений,  их  связях  друг  с  другом  и  со « всем»  как  с  це-

лым».  И  неукоснительно  следует  этому. 

Поверхностное  знание  ведёт к поверхностному  мышлению,   ослаб-

лению  его и  служит  только  материальным  целям и  своему  беспощад-

ному  эгоизму,  который  западное  мировоззрение  возвело в  закон  и  

который  доводит    до  маразма. Но  почему  мы  следуем  этому,  являясь  

наследниками мощнейшего  духовного и научного  Знания? 

Ломоносов: «Наука  должна  дать  людям,  что  есть  ИСТИНА,  а  что  

заблуждение  и  уберечь  людей  от   заблуждения.  Она  должна  развивать  

милосердие.  Учёный  прежде  всего  должен  быть  гражданином,  знани-

ем  измеряющим  людские  пороки  и  указывающим  пути  к  их  исцеле-

нию». 

Откровение  может быть получено только на  пути  бескорыстного  

служения  Истине и сострадания   страдающим людям, на пути преодоле-

ния  эгоизма, самомнения  и развития  сострадания  и бескорыстного слу-

жения. « Качество  ума  зависит  от  качеств  души  с  её чувствами.    В 

области мыслей свой Закон тяготения к качествам души.  Глубина  мысли 

связана с  глубиной сердца», - пишет  великий Н.И.Пирогов,  единомыш-

ленник и  продолжатель идей  М.В.Ломоносова. Ломоносов считает Пре-

емственность  главным  законом  истинного  Знания.     Исследовав  до-

стижения Святых,  он соединил  их с наукой  и  продолжил их.  Это наше  

главное  богатство. Наш народ в подвигах  исторического  процесса  Свя-

той Руси, России,  Советсого Союза – в борьбе  за  независимость,  за  Ис-

тину  против  тирании  и  угнетения  приобретал  великие  качества  чув-

ства  долга,  солидарности,  сострадания и бескорыстного служения.  И 
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они  заложены  в нас  и составляют также  наше ценное  наследие.  Необ-

ходима  правдивая  Книга  о  святых  подвижниках,  их  достижениях  в  

области поиска  ИСТИНЫ. Учение  Ломоносова  - объединение  истинного  

религизного  и  истинного  научного Знания. Его  слова: «Осмеяния  до-

стойны  те, которые  из-за своего непонимания и суеверий  производят  

вражду  между  истинно научным и истинно  религиозным  Знанием».  

Идёт  новая эпоха  ПРЕОБРАЖЕНИЯ   ОГНЯ  В  СВЕТ  СОЗНАНИЯ,  

СВЕТ  ПРОСВЕЩЕНИЯ  на основе  более  тонкой  энергии внутренних 

космических  термоядерных процессов. Необходим  орган  Народного  

Просвещения,   ибо  главная  задача – расширение  Сознания, вырасти  в  

мыслях.  Необходимо  информировать  людей об   ответственности за свои 

мысли, за их чистоту,  правильность направления.    Мышление – волновой  

процесс – волны  или загрязняют,  или очищают пространство.  Если мы 

будем контролировать своё  Сознание,  другие  вещи  будут  контролиро-

ваться  автоматически.  Ибо Единая Сила проницает и наше Сознание, и 

природу, и весь Космос. Она в  нас, но нужно  усилие,  чтобы  проявить  

Её.  

Объединяясь  с этой силой, мы выходим из физико-астрономического 

плена и  «…вся природа  ждёт соединения с Божественной Силой,  для  её  

ведения  от  слепоты  к сознанию,  и  всего  в  ней к  должному быть,  не  

просто к  физическому,  но и  к  нравственному  порядку  во  всех  сферах  

бытия.» ( Русский  мыслитель Н.Ф. Фёдоров). 

Победа  Силы  Единства,  пронизывающей  весь  Космос,  неизбежна,   

ибо  Она  первична  и  Она  во  всём.  И  Россия  первая   понесёт  Её  Зна-

мя.  Россия – вождь  НОВОЙ  ЭПОХИ. 

Ломоносов обращается к  своим  ученикам: «Будьте  всегда  первы-

ми!»  и  предвидит  о  РОССИИ: 

«ЧТО  ДОЛЖНО  ЕЙ  ЗАКОНЫ  МИРУ  

И  РАСПРЯМ  ПРЕДПИСАТЬ  КОНЕЦ».  

 

Пришло  время  исполнить  заветы  ЛОМОНОСОВА  и  освободиться  

от  чуждого  влияния. 
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ИДЕОЛОГИЯ (ИДЕИ И ТЕХНОЛОГИИ) ПРИРОДЫ  

КАК ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ ДУХОВНОЙ И МАТЕРИАЛЬНОЙ  

СТОРОН НАШЕГО БЫТИЯ 

(КРАТКАЯ ИСТОРИЯ И БУДУЩЕЕ ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА) 

Мерцалов И.М., Москва. immertsalov@mail.ru ; тел. 8-916 171 59 44. 

 «Способ, как творил Создатель 

Что считал он боле кстати, 

Знать не может председатель 

Комитета о печати» 

                                                   Гр. А.К.Толстой (из послания М.Лонгинову)  

  «Все учтено могучим ураганом!» 

                                                                                             Народная «шутка» 

В сознании автора концепция Разума Природы начала формиро-

ваться более полувека тому назад, когда он испытал «ощущения» «не-

образованного» «пещерного» человека, современника мамонтов, наде-

лявшего Разумом все, что его окружало и не смевшего даже помыслить 

о своем превосходстве над Природой.  

 Эта концепция окрепла, когда выяснилось, что у Природы оказа-

лось достаточно ума, чтобы не расходовать на образование даже мало-

го месторождения «средиземные моря» «рудоносных» растворов.  

И оценка ее событий по их «сиюминутным» результатам без про-

верки временем означает отказ от прогноза на будущее.   

И Жизнь на Земле исчезнет только вместе с водой, а этого ни  

в ближайшем, ни в самом отдаленном будущем не предвидится. Но и 

блаженное «райское» будущее на Земле тоже никому не «светит» и за 

поступки, наносящие Природе непоправимый ущерб, приходится рас-

плачиваться не деньгами, а Жизнью.     

Жизнь миллиарды лет существовала и развивалась на Земле и до 

появления человека. 

И «ноосфера» – сфера Разума, о которой мечтал В.И.Вернадский, - 

это палеосфера, формировавшаяся синхронно с развитием Жизни. 

 И традиционные религии утверждают, что «происхождение всех 

вещей имеет разумную причину» (святитель Василий Великий, 4-ый 

век новой эры). Они олицетворяют Разум Природы в образе единого 

Бога, вдохнувшего своим  «святым  духом» в «косную» материю дви-

жение из прошлого в настоящее и будущее. 

mailto:immertsalov@mail.ru
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Сформировался монизм – «религиозное воззрение, по которому 

материя и дух являются лишь разными сторонами одного и того же 

бытия» [12 -2019 - С.А.Васильев, с. 63].  

Религиозный постулат «не хлебом единым жив человек» преду-

сматривает главенство духовной стороны над материальной. 

Гении - по определению Гёте – это люди, которые любят правду. 

Пушкин уточнил: «Гений – парадоксов друг», которому «Природа - бог 

изобретатель», открывает свои секреты и решения, кажущиеся нам 

парадоксальными.  

На Земле она создала живую клетку и миллиарды лет выращивала 

и воспитывала ее до состояния современной биосферы, способной 

«приспосабливать условия к себе, создавать среду, необходимую для 

будущей жизни...» [14, с. 467].  

В живых клеточных системах происходит смена поколений, каждое 

из которых привносит что-нибудь свое. Они сохраняются и воспроиз-

водят себе подобных только при «обмене веществ», непрерывном дви-

жении. Это условие осуществляется благодаря тому, что действие 

рождает противодействие, замедляющее, останавливающее и меня-

ющее процессы на противоположные, если они угрожают Жизни.  

Такие смены, «шаги назад» вынуждают использовать только созида-

тельное прошлое и создают условия для очередного рывка вперед, 

привносящего большую или меньшую «лепту» в развитие Жизни. 

называются инверсиями. Они останавливают движение только на крат-

кие мгновения смены направления процессов.  

Представить одновременную остановку движения всех живых при-

родных систем невозможно. 

Скорость развития и даже ход времени каждой из систем зависит 

от частоты этих смен. В живых «клеточных» организмах эти смены 

происходят чаще и они развиваются значительно быстрее, чем «атом-

ные» звезды и «молекулярные» планеты.  

Биосфера укреплялась, приобретая все большее разнообразие, 

устраняющее острые «ребра» между своими системами, подобно кри-

сталлам при увеличении количества их граней.  

Биогеологическое развитие Земли ускорялось синхронно с разви-

тием биосферы. 

Большинство природных процессов имеет своих ускорителей, ко-

торые технологи называют катализаторами, а социологи - провокато-

рами. 
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Универсальным ускорителем природных процессов является «про-

стая» жидкая вода, способная противодействовать законам «неживой» 

классической механики и превращать это противодействие в созида-

тельное взаимодействие. Единственной планетой, на которой вода при-

сутствует в трех фазах – газовой, твердой и жидкой, оказалась Земля. 

Морская вода в пористых осадках, накапливающихся на дне морей 

и океанов, будучи погребенной под толщей мощностью 1-2 км, образу-

ет изолированные от поверхности системы, в которых компоненты 

твердых веществ из более нагретой подошвы пласта-коллектора вопре-

ки силам тяготения переносятся снизу вверх, под его кровлю, а водный 

раствор оттесняется в образующееся поровое пространство подошвы. 

При перемещении хотя бы на десятые доли миллиметра за год такие 

«движущиеся автоклавы» за миллионы лет уходят из материнских 

толщ в их основание на расстояния, во много раз превосходящие пара-

метры самих гидросистем. При этом они перерабатывают (метаморфи-

зуют) огромные объемы пород, извлекая из них и концентрируя в ме-

сторождениях рассеянные углеводородные и рудные примеси [4-6]. 

Первыми мобилизуются наиболее летучие углеводороды, а месторож-

дения рудных минералов формируются на более нагретых глубинах, 

обычно вместе с близкими к ним по летучести породообразующими 

компонентами [5].  

Водные растворы понижают температуру плавления силикатов и 

способствуют образованию разных по составу магматических очагов. 

Они способны «разжижать» породу и до ее плавления. При достиже-

нии аномально высокого давления (АВДП) они превращают «твердь»  

в подвижные массы, приходящие в движение при изменениях давления 

на их флангах [8].    

В таких движущихся вниз гидросистемах-автоклавах образуются 

разнообразные, в том числе и наиболее сложные минералы. Аккумули-

рованная экзогенными минералами солнечная энергия превращается  

в теплоту, дополняющую теплоту радиогенную [1, 3, 7]. Не исключено, 

что и «живое вещество» образовалось в таких гидросистемах [10; 12, - 

2011, - Кузнецов А.А., с. 235-237; Мерцалов И.М., с. 319].  

И на поверхности вода тоже вопреки силам тяготения поднимается 

по капиллярам с максимумом в интервале температуры от +4 до +40С. 

Не случайно этот интервал оказался наиболее благоприятным для ор-

ганической жизни. умножающей свое разнообразие. Все события на 

Земле Жизнь использует с пользой для себя. не допуская ни глобально-
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го «ада», ни блаженного «рая», останавливающего ее развитие (фило-

соф В.С.Соловьев, 1852-1900).  

Под влиянием биосферы вся Земля превратилась в биопланету - 

единый живой организм, «настолько многообразный и удивительный, 

что не может быть смоделирован, тем более примитивным образом» 

[12, - Федоров А.Е. - 2002, - с. 36].  

«В ближайшем обозримом Космосе не обнаружено ни одной пла-

неты, подобной Земле. Мысль об уникальности Земли рождает и вели-

чайшую тревогу, становится нашей трудной повседневной заботой: 

нет ничего дороже ее сохранения» [13, - Б.С.Соколов, с. 91-95]. 

О том, что «жизнь является великим, постоянным и непрерывным 

нарушителем химической косности поверхности нашей планеты», 

сообщил нам В.И.Вернадский.  

Одной из важнейших событий в развитии биосферы Вернадский 

рассматривал фотосинтез – освобождение и насыщение кислородом 

атмосферы, в верхних слоях которой он стал нейтрализовать жесткое 

пагубное для живых организмов излучение Солнца, превращаясь в 

свою химически более активную атомарную разновидность – озон [13, 

Э.И.Колчинский,  с. 502-503]. Он, вероятно, остановил и утечку с Зем-

ли  самых легких и быстрых атомов водорода. 

Озоновый экран сделал возможным выход живых организмов на 

увлажняемую атмосферными осадками сушу, где условия для развития 

Жизни оказались лучше, чем в океанских акваториях.  

 Подразделение лика Земли на континенты и океаны можно счи-

тать едва ли не важнейшей чертой организованности биосферы. 

«Континенты стали «главным плацдармом жизни и ареной эволюции. 

В континентальных секторах начался приток энергии с поверхности 

Земли в ее недра, стала возрастать как  противоположность, так и 

согласованность взаимодействия живого  вещества и «косных» недр 

планеты». [13 - С.П.Горшков, с. 562-571]. 

 «Жизнь есть самая мощная геологическая сила, растущая с ходом 

времени. Она теснейшим образом связана со строением земной коры, 

входит в ее механизм и в этом механизме исполняет величайшей важ-

ности функции, без которых он не мог бы существовать» [13, с. 679]. 

Появление континентов зависит от биосферы и не трудно представить, 

что если исчезнет биосфера, то исчезнет и суша [12, - 2011, с. 314-324].  

Вместе с тем Вернадский «оставлял в стороне вопрос о конкрет-

ном механизме синхронизации преобразований в органическом и неор-

ганическом мире.» [13. Колчинский Э.И. , стр. 499]. 
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Летописями истории Земли и органической жизни являются оса-

дочные толщи - былые биосферы, изучаемые геологами и палеонтоло-

гами. Процессы эрозии, денудации и накопления осадков, формирую-

щих осадочные толщи, происходят на «географической» поверхности 

Земли.  

Но геологи, географы и экологи акцентируют внимание на тех про-

цессах, которые достигают угрожающих масштабов. Выпадающая  на 

леса, степи, луга и поля пыль, от которой после дождя будто бы и следа 

не остается, ускользает от их внимания, а для геологии именно такие,  

в привычном для нас масштабе времени неприметные процессы имеют 

наибольшее значение. Всего за одну геологическую «минуту» - за один 

миллион лет - ежегодные слои пыли «толщиной» порядка 0,1мм, усва-

иваемые почвенно-растительным слоем, способны увеличить (теорети-

чески) толщину осадочного покрова на 100 метров, а за 10 «минут» – 

на 1 км. Практически они только восполняют потери осадочного чехла 

от водной эрозии, сохраняют его массу и стабильность, что является 

одним из условий и тектонической стабильности территорий с влаж-

ным климатом и процветающей растительностью.  

Основные массы осадочного материала выносятся с безжизненных 

территорий, лишенных воды и растительного покрова. С них происхо-

дит медленный, но продолжительный ветровой вынос терригенного 

материала, мало зависящий от рельефа местности, По мере которого 

они испытывают «изостатический» подъем, продлевающий удаление 

верхних слоев континентальной коры. В итоге безжизненные террито-

рии лишаются всего или почти всего осадочно-метаморфического, 

«гранитного» слоя (толщиной 15-20 км). Обнажаются магматические и 

метаморфические породы преимущественно базитового состава. Поте-

ри глубинной теплоты начинают превышать ее генерацию. Остывание 

недр приводит к их уплотнению и образованию на поверхности «оке-

аноподобных» провалов – континентальных рифтов. Достаточно 

взглянуть на геологическую или тектоническую карту мира, чтобы 

убедиться именно в таком местонахождении этих впадин. И в днищах 

океанов обнаруживаются плато метаморфических пород, аналогичных 

метаморфитам наиболее глубоко денудированных континентальных 

щитов [9]. Природа давно в своем масштабе времени осуществляет 

наше «заклинание»: «сгинь, земля печали и тоски, где вместо рек текут 

пески и где, одолевая барханы, кочуют караваны с риском быть заду-

шенными самумами».  
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Терригенный материал, выносимый с горных массивов водными 

потоками,  полноводные реки увлажняемых дождями жизнетворных 

территорий «транзитом» поставляют на примыкающие к ним окраины 

океанов и морей. Под возрастающей тяжестью осадков происходит еще 

большее опускание и до того уже опущенного днища этих окраин, уве-

личивающее их приемистость. И вещества, растворенные в воде или 

выносимые ветрами далеко в океаны, быстро усваиваются микроп-

ланктоном («Химия моря – это жизнь» - В.И.Вернадский) и после се-

рии биохимических круговоротов оказываются на благоприятных для 

подводной жизни шельфах в виде органогенных построек и скоплений 

бентоса. В итоге на этих окраинах накапливаются аномальные «гео-

синклинальные» толщи мощностью порядка 20 км. Обладая повышен-

ным содержанием источников радиогенной теплоты (уран, торий, ка-

лий) и геохимическими аккумуляторами [1, 3, 7], они в своих нижних 

слоях нагреваются до 600-700С и перекрывают вынос теплоты из ни-

жележащего субстрата, температура которого поднимается выше 

1000С. Наиболее нагретые зоны «всасывают» флюиды, разуплотняю-

щие и понижающие температуру плавления силикатов [4].   

 Перегреваемый субстрат мантии под тонкой океанической корой 

разуплотняется и геофизический раздел Мохо, принимаемый нами за 

нижнюю границу «коры», опускается до глубины 60-70км. Происходит 

инверсия – смена погружения поверхности ее подъемом. Неравномер-

ный подъем разуплотняющихся масс сопровождается их веерообраз-

ным «расчешуиванием» с образованием взбросов и надвигов, перекры-

вающих ближние окраины горно-складчатых поясов, и контрастным, 

«континентальным» магматизмом. Эти континентообразующие струк-

туры называют геосинклиналями, хотя правильнее было бы называть 

их инверсиалями.  

Главная арена развития и убежище биосферы - суша с шельфами - 

наращивается преимущественно в зонах с благоприятным для жизни 

климатом, отдавая океанам безжизненные территории. Глобальные 

тектонические «революции» (инверсии), воспринимаемые нами как 

катастрофы, приводили к улучшению условий для Жизни.  

Когда глобальные тектонические «революции» и сопровождающие 

их локальные и региональные инверсии меняли «географию» Земли, 

сохранялись и развивались только те виды и роды организмов, которые 

приспосабливались к изменениям среды их обитания и заботились о 

судьбе своих потомков. Разновидности, на это не способные, вымира-

ли.  
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Таким путем Природа достигала своей цели – сохраняла и развива-

ла биосферу, укрепляя ее живучесть и увеличивая разнообразие.   

При этом даже у «кровожадных» хищников «инстинкт волка» поз-

воляет добывать только необходимое для жизни и запрещает убивать 

сородичей. Их внутривидовые «разборки» заканчиваются отступлени-

ем или подчинением слабого более сильному. И «дикие» народы не 

обременяются ничем лишним и не оставляют после себя вредных от-

ходов.    

 «Ноосфера» – сфера Разума, о которой мечтал В.И.Вернадский, - 

это палеосфера, управлявшая развитием Жизни и до появления челове-

ка. И в своем напутствии нам, потомкам, Вернадский предсказывал, 

что «в научном изучении биосферы лежит корень решения многих не 

только научных, но и философских, касающихся человека проблем» 

[13, стр. 598].  

Человека Природа создала (образовала) для ускорения развития 

биосферы..Для этого она «с большим трудом вложила в его голову 

свой мозг» (Бернард Шоу, 1856-1950), рождающий невесомую мысль. 

«Мысль! Великое слово! Что же и составляет величие человека, как не 

мысль!» (Пушкин). Невесомая мысль оказалась силой, которая, учиты-

вая «опыт – плод ошибок трудных» предков, определяет наше буду-

щее.  

Природа никому не запрещает иметь любые замыслы, желания и 

цели, И человек пошел «своим путем» - в своем социальном устрой-

стве стал осуществлять господство рыночной идеологии, «духовной» 

основой которой является антропоцентризм - весьма лестное для лю-

дей заблуждение, будто только человек на Земле обладает Разумом,  

а «дикая» бессловесная Природа существует только для него, «люби-

мого». Стало общепринятым, «что прошлое биосферы ничему нас 

научить не может»  [13, - Соколов Б.С., с. 91-95].  

Появилась и расцвела казуистика – словоблудие, распространяю-

щее слова и «понятия», не имеющие четких определений. 

Вместо просвещения появилось понятие «образование», вместо Ра-

зума - «интеллект», искажающие даже прошлое, чего не могут и за-

прещают делать Бог и Природа.  

Стирается грань между патриотизмом, национализмом и нацизмом,  

народом, этносом, нацией.  

«Такое понятие, как «цель», современная наука выбросила за 

борт»» [2].  
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Понятия «права человека», «свобода слова», «право наций на само-

определение» превращаются в ширму, скрывающую прямо противопо-

ложные цели.  

В рыночных цивилизациях господствует самая злостная и живучая 

разновидность лжи – полуправда.   

Они превращают людей в изуверов – «гомо хапиенсов», которые 

смысл жизни усматривают только в своем противоестественном мате-

риальном обогащении, обретении власти и господстве над себе подоб-

ными и Природой, приводящими к массовому умопомешательству и 

самоубийственным войнам.  

А сходить с ума и насильственной преждевременной и мучитель-

ной смерти никто не хочет.       

В 19-том веке антропоцентризму стал противодействовать «прин-

цип актуализма» Лайеля, утверждавшего, что «настоящее - ключ  

к прошлому» [2].   

Но западные цивилизации создали могучую технику, по мере со-

вершенствования которой. Антропоцентризм религиозный сменился 

техногенным, еще более агрессивным и опасным.  

В 20-ом веке к власти стали приходить овладевшие самым совер-

шенным вооружением «сверхчеловеки», которые возомнили, что име-

ют право «казнить или миловать»  по их мнению «недочеловеков».. 

 «До зубов» вооруженные западные цивилизации не раз пытались 

покорить Россию, пока не усвоили истину, вложенную в уста Алек-

сандра Невского - «пришедший к нам с мечом от меча и погибнет».  

Господство идеологии национал-социализма в форме кровавого 

фашизма просуществовало 13 лет.  

Самая кровопролитная в истории человечества вторая мировая 

война так напугала человечество, что породила боязнь вообще всякой 

другой  идеологии, кроме рыночной. 

Идеология построения на Земле мифического коммунизма и социа-

лизма с применением насилия продержалась 75 лет. И Советский Союз 

неожиданно и «добровольно» распался.  

Россия, его преемница, оказалась под усиливающимся давлением 

перепуганных, но еще достаточно сильных и господствующих в сопре-

дельных с ней странах сторонников рынка, которые стали ее «воспи-

тывать в своем духе, полезли в чужой монастырь со своим купле - про-

дажным уставом. 

Истину: «Бог не в силе, а в Правде», - они упорно не хотят усваи-

вать. Но вынуждены сменить «мечи» на «мягкую силу» - стали вести 
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себя как рыболовы с привлекательной приманкой. «Клюнувшие» на их 

приманку становятся их добычей и из «рабов Божьих» превращаются  

в рабов доллара. Рыночная идеология с ее неограниченным обогаще-

нием меньшинства при обнищании большинства уже сделала свое де-

ло: привела человечество к краю пропасти.  

Сейчас, в 21-ом веке, по законам и указанию Природы происходит 

ликвидация господства рыночной идеологии.  

Природа начала с предупреждений своими погодными и тектони-

ческими «аномалиями», как всегда «парадоксальными», неожиданны-

ми для интеллектуалов.  

«Аномалии» начались практически во всех социальных сферах. 

Даже золотой телец стал превращаться в «золотого петушка», клюю-

щего в темечко своих хозяев.   

Сейчас США, лидер западной демократии и его вассалы вкушают 

плоды торговой рекламы и «картинок» Голливуда и лжи, предназна-

ченных в качестве приманки для их потенциальной добычи.  

Самые «совершенные» средства массового уничтожения превра-

щаются в свою противоположность -  сдерживают от угрозы убий-

ственной для всего человечества третьей мировой бойни. Кадровые 

воинские подразделения предпочитают роль миротворцев, принужда-

ющих к мирному сосуществованию народы, между которыми вспыхи-

вают локальные конфликты. Судьба государств стала зависеть от внут-

ренних распрей. 

Внутри каждой из стран люди разделились на две противодейству-

ющие стороны. С одной стороны – образованные «интеллектом» рабы 

«золотого тельца», усматривающие цель Жизни в неограниченном ма-

териальном обогащении. С другой – образованные и просвещенные 

Разумом Природы «простые» духовно богатые «рабы Божьи», обере-

гающие созидательное  развитие, не райское и комфортабельное, но 

гарантирующее сохранение Жизни.  

Но эти предупреждения на изуверов не оказали должного воздей-

ствия. 

Учитывая, что на изуверов наиболее сильно действует страх за 

свою драгоценную жизнь, она применила не самый опасный вирус, 

который из ста заразившихся губит не более двух. Но и этого оказалось 

вполне достаточно, чтобы заставить народы изолироваться в пределах 

своих территорий. «Безмозглый» вирус сумел «вправить мозги» даже 

титулованным ученым, игнорировавшим законы Природы. Он заставил 

вспомнить о свойственной всем организмам генетической памяти.  
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 Стали рушиться «комфортная» сфера услуг, спекулятивный ро-

стовщический «бизнес» и бумажная «экономика». Раньше ни одна из 

пандемий не приводила к такому результату.  

Такие определяющие ход истории непредсказуемые события 

К.Г.Шахназаров назвал «фактором Бога». В.В.Никифоров – главный 

инфекционист ФМБА России – объясняет эту напасть как реакцию 

Природы на зазнайство «гомо сапиенсов», возомнивших, будто они 

умнее ее и им все дозволено. И Природа напомнила, кто является 

настоящим хозяином в сотворенном ею мире. И с ней не поспоришь. 

Достойно и с минимальными потерями преодолевают эту «панде-

мию», не допуская ее превращения в психоэпидемию, страны с хорошо 

организованным обеспечением своих граждан жизненно необходимы-

ми средствами. Короновирус на примере Китая и России показал пре-

имущество идеологии социализма в многоукладном варианте над ко-

рыстной идеологией рынка. И санкции их «заклятых друзей» приводят 

к противоположным результатам. 

 Сейчас апологетов рыночной идеологии охватил страх и растерян-

ность. Они почувствовали, что их театр абсурдов отыгрывает свой по-

следний акт и любыми средствами пытаются избежать кары за пре-

ступления, совершаемые ими на его подмостках. 

«Не люблю говорунов, ибо они губят государство» (Конфуций, 

551-479 г. до н. э.) - [12.  Осипов А.В., 2020, с. 324]. И «когда множат-

ся законы и указы, растут разбои и грабежи» - китайская народная 

мудрость [11, с. 60]. 

Изощренными представителями наших «заклятых друзей» являют-

ся «наши» говоруны-политологи,, с пеной у рта «критикующие» поро-

ки западных цивилизаций. Уподобляясь повару, «критикующему» 

«плута и вора кота Ваську», они его рекламируют.  Сетуя на отсутствие 

у России своей идеологии, они «ищут» ее только в цивилизациях с ры-

ночной идеологией, внушая, будто ей нет альтернатив. И нечего удив-

ляться тому, что молодежь берет пример с кота и тянется к рыночному 

Западу, пополняя ряды компрадорской интеллигенции  Созидательную 

идеологию Природы, создавшую и сохранявшую Жизнь, они даже 

упоминать не позволяют. Гроссмейстером по этой части является 

втершийся в доверие к власти В.Р.Соловьев (просьба не путать  

с В,С. Соловьевым).  

Всю их «критику» могут заменить всего две «детские» сказки 

Пушкина якобы о «золотой рыбке» и якобы о «попе и работнике его 
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Балде», если их включить в школьные программы для прочного усвое-

ния.  

Россия - самая «высокоширотная» империя, «прижатая» к Север-

ному Ледовитому океану. Ее обширные, «бескрайние» суровые про-

сторы породили «русский космизм», - восприятие себя неотъемлемой 

частью «дикой» Природы [10 - Н.Н.Моисеев, с. 605-610]. «Простые» 

люди России всегда стремились избавиться от увечащей их рыночной 

идеологии.  

Даже «власть» 90-х, распахнувшая двери в Россию для западной 

«демократии», увидев ее истинное «личико», протрезвела и успела пе-

редать бразды правления лидеру, способному организовать режим, 

развивающий социализм в соответствующем Природе многоукладном 

варианте. Россия, как это уже не раз бывало в ее истории, стала «вос-

ставать из пепла» 90-х и превращаться, как выразился Михаил Жва-

нецкий, в «хранителя мировой души» и здравого смысла.  

Большинство русскоязычных людей даже постановку вопроса – 

защищать или не защищать Крым или Донбасс, исходя из денежной 

выгоды или невыгоды, воспринимает как предательство.  

 На основе изучения прошлого мы можем прогнозировать будущее, 

и это идет только от геологии и палеонтологии» [13, - Соколов Б.С., 

с. 91-95].  

Но и естественные науки оказались в объятиях западной рыночной 

идеологии. Геология – «коренная» наука в упряжке наук о Земле –  пе-

реполнилась «терминами», искажающими природные образы и про-

цессы. От геологической «физики» и «химии» у профессиональных 

физиков и химиков волосы встают дыбом и они стараются с ней не со-

прикасаться. 

В дикой «неграмотной» Природе цифровые расчеты отсутствуют и 

она, не путаясь в цифрах и без-образных терминах, безошибочно отде-

ляет плохое от хорошего, зло от добра, ложь от правды, абсурды от 

парадоксов. Созидательную силу и дееспособность приобретают толь-

ко те слова, которые соответствуют ее образам и процессам. «От пере-

мены мест» ее слагаемых – реальных образов и процессов - результаты 

меняются до противоположных. И ее не обманешь.   

И чем в более древние времена погружается наша мысль, тем яснее 

видится зависимость будущего человечества от соответствия его пове-

дения законам Природы.  
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Природные явления, происходящие по законам классической меха-

ники, такие, например, как смены времен года, ни для кого не являются 

неожиданными. А события, происходящие в социальном «биогенном» 

устройстве человечества, такие, как, например, смены рабовладения 

феодализмом и кпитализмом оказываются для их современников 

неожиданными и парадоксальными.  

Такие события справедливую оценку получают по их результату 

только после проверки временем. И чем грандиознее эти события, тем 

большее время требуется для их правильной оценки.  

Цель и средства ее достижения определяются идеологией.  

 «Без идеи в голове не увидишь и факта» (С.В.Белов).   

В отличие от рыночных полунаук, настоящую науку стимулируют 

не деньги, а стремление к познанию истин и созидательных технологий 

Природы. Никакими барьерами рыночная идеология это стремление 

настоящей науки ни устранить, ни купить не может.  

Настоящие ученые, подобно Прометею, принесшему людям огонь, 

доносили  до людей истины и технологии даже ценой своей жизни. Все 

они были «не от мира сего», то есть не от мира рыночного и подверга-

лись гонениям  

 Происходит осознание того, что завершить устранение господства 

рынка можно только при участии создавшего его человечества, при 

этом не лишая права на существование даже изуверов с психологией 

«сверхчеловеков», учитывая, что они не способны отвечать на добро 

добром, особенно когда они лишаются власти и возможности господ-

ствовать.  

Природа не скупится отдавать свои блага людям, если их руко-

творные технологии преследуют созидательные цели и не наносят ей 

непоправимого вреда.  

Особенно охотно и бескорыстно она открывает свои секреты лю-

дям, которых «застопоривает» от без-образных слов нашей «цивилизо-

ванной» лексики. В медицине эта «загадка мозга» получила название 

«дислексия» - «патология», сохраняющая способность к усвоению 

только слов, имеющие в своей основе реальные образы и процессы.  

Но за миллиарды лет у нее накопилось «секретов» столько, что их по-

знание практически бесконечно. 

Многие люди вместе с Разумом оказались наделены еще и интуи-

цией - чувством, предупреждающим о невидимой притаившейся опас-

ности. 
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Как интуиция, так и «вера может быть больше, чем знания. В 

трудные минуты она вселяет в людей мужество. Объяснить человеку 

– это одно, а вселить в него веру – это гораздо большее. Вера – это 

всегда надежда, надежда на лучшее, без чего человек жить не мо-

жет, без чего невозможны никакие свершения. Она определяет цели, 

стремления людей.»  (Н.Н.Моисеев, 1914-2000).   

Традиционные религии сформировали монизм – «религиозное воз-

зрение, по которому материя и дух являются лишь разными сторона-

ми одного и того же бытия» [12 -2019 - С.А.Васильев, с. 63].  

Религиозный постулат «не хлебом единым жив человек» преду-

сматривает главенство духовной стороны над материальной. 

Но для представителей рыночного научного сообщества это непри-

емлемо. 

Неопровержимые факты, правда, истины и образы Природы, по-

знанные вопреки их догмам и парадигмам и без их участия угрожают 

их престижу и они любыми средствами препятствуют их распростра-

нению. И когда все-таки наступает время их признания, представители 

науки делают это только присвоив себе их открытие, искажая массой 

без-образных непонятных слов и «понятий», как в «сказке» Андерсена 

ученые муравьи «признали» то, что деревья выше их муравейника,  

 Автор в этом убедился, когда доверил «нашему» Роспатенту спо-

собы возобновления исчерпанных запасов и обнаружения новых зале-

жей углеводородов (2007 и 2011 г.г.). Оба способа при участии науч-

ных экспертов были отвергнуты и «в порядке, предусмотренном зако-

нодательством» 90-х годов, оказались за рубежом. В США запасы и 

добыча нефти под видом «сланцевой» увеличилась более чем в два ра-

за.  

Такое научное компрадорское предательство своей страны, по 

мнению политолога Дмитрия Евстафьева следует «выжигать каленым 

железом».  

Сейчас, когда приходит понимание, что войны не решают социаль-

но-политических проблем, все большее значение для престижа и роли 

стран приобретают приоритеты в познании и применении созидатель-

ных природных технологий. 

После «знакомства» с Роспатентом автора стала беспокоить судьба 

не «идей», а рождаемых ими технологий, которые сохраняют и улуч-

шают условия для Жизни, не причиняя Природе непоправимого вреда.  
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. В отношении простых, но значимых для престижа страны  

открывшихся автору природных технологий приходится вести себя как 

собака на сене.  

Огласить я счел допустимым только идеи и технологии, уже фор-

мирующиеся методом «проб и ошибок», например, «фантастические» 

способы управления землетрясениями и погодными и климатическими 

аномалиями.  

Большинство природных явлений и процессов имеет своих ускори-

телей, которые технологи называют катализаторами, а социологи - 

провокаторами. 

Землетрясения провоцируются и сопровождаются гидро-

магморазрывами в обрамлении глубинных упруго-напряженных гид-

росистем при нарушениях уравновешенности их гидравлического дав-

ления с давлением  перекрывающих их толщ.    

Поступило предложение провоцировать землетрясения в сейсмоак-

тивных районах в определенное время при наличии сведений о глу-

бинных гидросистемах-«волноводах». Удачная провокация на многие 

десятилетия исключит неожиданный повтор землетрясения. А «неуда-

чи» будут означать, что в данном районе очагам землетрясений еще 

далеко до созревания [16, -  Мерцалов И.М., 2014, с. 469-472].      

Гидрометеорологи, как и сейсмологи, тоже сосредоточены на про-

гнозах, но рассматривают и возможности влияния на погоду.  

Движения воздушных масс атмосферы происходят при изменениях 

их плотности (удельного веса) и давления. Учитывается зависимость 

этих параметров только от температуры. Остается «за кадром» то, что 

удельный вес и давление атмосферы зависит от молекулярного веса его 

основных компонентов. У азота и кислорода он равен 28 и 32 и насы-

щение парами воды с ее молекулярным весом 18 тоже является причи-

ной падения в циклонах атмосферного давления.  

 Повышение влажности воздуха с ростом температуры и зарожде-

ние циклонов с низким давлением возможно только при достаточном 

количестве жидкой воды, то есть над водными бассейнами. Вполне 

естественно, что все сокрушительные циклоны рождаются и приходят 

из экваториальных областей океанов и только после потерь влаги  

в виде осадков превращаются в антициклоны с высоким давлением.  

На уровне моря при температуре от -25 до +35 градусов (от 248 до 

308 градусов абсолютной температуры) «столбик» ртутного барометра 

падает от 816 до 641 мм (внутри смерча до 560 мм).  
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Известны химические катализаторы, вызывающие «рукотворные» 

дожди, уменьшающие влажность воздушных масс.  В России они при-

менялись на подходе к местам, где была нужна ясная погода. В Канаде, 

где, как и в России, при продолжительной солнечной погоде лесные 

пожары становятся массовым бедствием, «рукотворные» дожди прово-

цируются для их тушения.   

Но известно и то, что даже в безводных пустынях, где дождей  

не бывает годами, в холодные ночи «выпадает» роса. Это свидетель-

ствует о возможности «выжимать» из атмосферы часть даже ее скуд-

ной влаги, конденсируя ее без химикатов.  

Молнии и гром часто не только сопровождают, но и предваряют 

сгущения облаков и грозовые ливни. Самолеты после преодоления 

звукового барьера в безоблачном небе оставляют «облачный» след. 

Неизвестно, как влияют на конденсацию паров воды электромагнитные 

поля, меняющие полярность ее молекул.  

Сказочное превращение Кара-Кумов и даже Сахары в процветаю-

щие субтропики может стать былью, если в подобных фантазиях зало-

жены технологии Природы. Но сейчас не до «сказочных» фантазий. 

   Могут пригодиться только «присказки», например, такие, как 

усиление антиинфекционных свойство масок при насыщении их тка-

ней веществами, удерживающими переносящую бактерии и вирусы 

«капельную» влагу (поваренной солью!). 

Но при господстве рыночной идеологии осуществление таких про-

стых бездоходных способов решения проблем невозможно. Даже фар-

мацевты только на словах изображают трогательную заботу о здоровье 

«простых» людей,, на деле заботясь только о способах получения мак-

симальных прибылей и, соответственно, производстве только дорогих 

высокодоходных препаратов..   

Устранить господство рыночной идеологии можно только при уча-

стии власти путем созидательных «прорывных» технологий. Но такие 

технологии наносят престижу расчетливой купле – продажной рыноч-

ной науке гораздо больший урон, чем рождающие их «еретические» 

идеи.   

Власть, озабоченная судьбой своей страны и народов, в России 

сформировалась только на самом верху властной пирамиды.  

 На среднем и нижнем ее уровне и в СМИ, полученных в наслед-

ство от 90-х, продолжают править бал сторонники господства западной 

рыночной идеологии. Неизбежна и оппозиция, критикующая власть 

как за слишком суровое, так и слишком либеральное поведение.  
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И те и другие  представляют собой препятствие на пути к единению 

верховной  власти с людьми созидательного труда. 

В заключение обращаюсь к читателям, одолевшим вышеизложен-

ное, с просьбой сообщить мне свои соображения по поводу того, кому 

и как можно доверить для проверки и реализации простые природопо-

добные технологии, которые могут резко изменить соотношение сил  

в пользу социалистического мироустройства,.не допуская их утечки  

к апологетам рынка.  
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Система Планета Земля, 2022 

`ГОРОД РУСОВ НА ТЕПСЕНЕ 

Оксана Викторовна Локтева 

Российское Философское Общество РАН,  

Академик Международной Славянской Академии 

 «Коктебельская крепость являлась крайним южным форпостом 

древней Руси».   

А.В. Арциховский. Введение в археологию.  

«Крымский полуостров, несмотря на кажущуюся географическую 

изолированность, на протяжении всей своей исторической жизни был 

неразрывно связан с Русской равниной, с бассейнами таких рек как Днепр, 

Дон, Кубань, устья которых сходятся вокруг Крыма. Степной Крым явля-

ется непосредственным продолжением южнорусских степей.»  

Н.С.Барсамов 

«Родина русских»: византиец Лев Диакон в рассказе об отступле-

нии князя Игоря после его похода на Византию в 941 г. говорит о 

Боспоре Киммерийском как о «родине русских». Он же пишет также, 

что византийский император принимал меры, чтобы не дать войскам 

Святослава уйти «в свое отечество — Боспор Киммерийский». Таким 

образом, письменный источник подтверждает, что в X в. в Тмутарака-

ни имелось русское население, управляемое русскими князьями. Гра-

ницы Тмутараканского княжества точно не определены, но ясно, что 

оно занимало, по меньшей мере, Таманский полуостров и часть Кер-

ченского (русское название Корчев от слова «корча» - кузница, ны-

нешняя Керчь). Столицей княжества был город Тмутаракань, или Ма-

тарха (так назывался он в византийских источниках).
7
 Идриси называл 

Керченский пролив «устьем Русской реки» и знал в этом регионе даже 

город с названием «Россия» (возможно, это русский Корчев, который, 

по сообщению византийского источника 1169 г., какое-то время назы-

вался «Россия»). На средневековых европейских и азиатских картах 

Крыма сохранилось немало названий городов, свидетельствующих о 

давнем и длительном пребывании на полуострове русов: «Косаль ди 

Россиа», «Россиа», «Россофар», «Россо», «Росика» (вблизи Евпатории) 

и др. 

Ярким свидетельством пребывания русских в Кафе является Устав 

генуэзских колоний 1316 года, в котором упоминаются русские храмы. 

Число русских жителей было значительно, большое русское торго-

вое подворье привлекало сюда, как «логистический центр» того време-

ни. Естественно, что именно сюда, осенью 1472 года стремился знаме-
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нитый русский путешественник Афанасий Никитин, возвращаясь из 

своего «хождения за три моря». 

Надо отметить, что в 1475 году на 70 000 населения Кафы прихо-

дилось около тысячи генуэзцев. Против иноземного порабощения 

вспыхивали народные протесты, только в одной Кафе народные вос-

стания происходили в 1454, 1456, 1463, 1471, 1472, 1475 гг. 

В историческом романе Аркадия Крупнякова «У моря русского»
3
 

воспроизведена картина того времени. Веками море, которое сейчас 

мы знаем как «самое синее в мире, Чёрное море моё», именовалось 

Русским морем. Аркадий Крупняков, столетие со дня рождения кото-

рого, отмечалось недавно, во время освобождения Феодосии советски-

ми войсками, волею судеб попал в подвалы Музея древностей (один из 

старейших в Европе). Там он знакомится с чрезвычайно интересными 

старинными манускриптами, которые и легли в основу всех его книг.  

Тепсень, Коктебель, Крым, Таврида, Большая и малая Феодосия… 

В ближайшем соседстве с Феодосией в с. Планерском (ныне Кокте-

бель), обнаружено большое поселение, датированное существованием 

с 7 века н.э. до середины Х в.  

Археологические раскопки поселения на Тепсене официально были 

начаты в 1929 году директором Феодосийского краеведческого музея 

(Музея древностей) Н.С.Барсамовым¹. К этому времени плато Тепсень 

было сильно изрыто в результате выборки камня. Постройки сохраня-

лись тут до конца 19 века. Старожилы рассказывают, что Максимилиан 

Волошин показывал Н.С. Барсамову места, где копать и рассказывал 

то, что успел увидеть за годы проживания в этих местах. М. А. Воло-

шин указал археологам место древнего мола и порта в устье Кокте-

бельской балки. Позднее, этот мол был обнаружен с воздуха и обсле-

дован под водой Рубеном Абгаровичем Орбели, одним из первых под-

водных археологов нашей страны. 

Всё это сподвигло поделиться этими сведениями, чтобы заинтере-

совавшиеся исследователи продолжили изучение этого места, сохраняя 

то ценное, что обнаружили и описали Н.С. Барсамов, Б.А. Рыбаков, 

А.В. Арциховский и другие последователи ясного взгляда на древне-

русскую историю.  

В центральной части плато в 1950-х гг. раскопан большой храмо-

вый комплекс, который включает остатки нескольких разновременных 

сооружений. Большая базилика Тепсеня (размеры Большой базилики 

составляют 37,5x21,0 м) официально признана «единственной, уни-

кальной сводчатой базиликой и самой монументальной церковью в 

Крыму в IX-X вв.». 
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Следует также еще раз подчеркнуть, что археологически изучено 

всего лишь 5% территории городища, к тому же далеко не весь матери-

ал, особенно из ранних раскопок, обработан должным образом, его 

значительная часть утрачена. 

По докладу Н.С. Барсамова о раскопках на Тепсене выступали Б.А. 

Рыбаков, А.В. Арциховский и другие, поддержавшие мысль докладчи-

ка о славянском происхождении керамики и других артефактов с этого 

места. В этом же направлении высказались в своих работах А.В. Арци-

ховский, В.А. Городцов, С.В. Киселёв, П.Н. Насонов, И.С. Асеев.   

Мы приводим свидетельства из работ известных учёных, чтобы по-

казать, какой традиции в историософии они придерживаются. Ведь не 
секрет, куда пытаются завести нас ангажированные историки, осо-

бенно в последние три десятилетия. 

За основу возьмём тезисы доклада на правах рукописи доктора ис-

торических наук, профессора А.Б. Рыбакова на сессии по истории 

Крыма «СЛАВЯНЕ В КРЫМУ И НА ТАМАНИ»². Академия наук 

СССР отделение истории и философии Крымский филиал. Б.А. Рыба-

ков всегда говорил об изучении источников о русах в Крыму, о «Чер-

номорской Руси» на берегах Русского моря, как о  задаче большой 

важности. 

Концепция Приазовской Руси 40-х - 50-х гг. XX в. включает в себя 

следующие положения:  памятники культуры полей погребения III—IV 

вв. (черняховская культура) оставлены древними долетописными сла-

вянами, а пальчатые фибулы, в значительном количестве известные из 

Керчи и с Южного берега Крыма, являются признаком исключительно 

славянского (антского) женского костюма VI—VII вв.
 
Открытие на 

территории Крыма погребальных комплексов, напоминающих по об-

ряду захоронения (трупосожжение) и сопровождающему инвентарю 

памятники Черняховской культуры Поднепровья, дало повод говорить 

о проникновении славянского населения в Крым с III в. н.э. «Мы мо-

жем проследить проникновение славян в Крым и Тамань почти за ты-

сячу лет до образования Тмутараканского княжества»², — утверждал в 

1952 г. Б.А. Рыбаков на сессии Отделения истории и философии АН 

СССР, состоявшейся в Крымском филиале Академии, где специально 

рассматривался вопрос о месте Крыма в истории восточных славян. 

В.В. Мавродин утверждает, что восточная часть Крыма находилась 

в руках русов в Х веке, как и всё западное побережье современного 

Азовского моря, об этом свидетельствует договор 944 года с Византи-

ей. Русь, превратившая Азовское море в «Русское озеро» уже являлась 

к тому времени морской державой.
4
 «В 1Х – Х1 вв. Керченский пролив 
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назывался «Русской рекой», а Чёрное море в ту пору называлось Рус-

ским морем» - пишет Н.С. Барсамов. 

А.П. Смирнов считает, что материал найденный на Тепсене являет-

ся славянским (русским). Ко времени до Х в., - пишет он, -  относится 

находка значительного числа славянской посуды как на городище Кок-

тебель, так и в ряде поселений этого времени на Керченском полуост-

рове»
8
. 

Сосуды такие же как в Новгороде, Киеве, Чернигове и т.д.  

Не только керамика связывает поселение с северной и южной 

Русью.
6
 Клейма на кирпичах совпадают со смоленскими клеймами. 

Анализ жилых и хозяйственных сооружений на примере откопанного 

жилого комплекса: дом покрыт черепицей; местами применён способ 

кладки «в ёлочку», окна дома были застеклены, печь напоминает древ-

нерусские. 

При анализе храмовых построек, обращает на себя внимание тот 

факт, что «отдельные камни поражают большими размерами – 1,5 x 

0,85 x 0,25 м». Осматривавший квадры А.С. Карасёв указал на вторич-

ное их использование, они взяты из какой-то античной постройки 1 – 

1V вв.н.э. Плиты на фото использовались, по меньшей мере, троекрат-

но в различных целях. 

 

Рис. Стелы. Использованные вторично (по А.С.Карасёву) 

Другая особенность – мощность фундаментов.  

Ещё одна задача: продолжать изучать, как на протяжении времени, 

в разных социально-экономических условиях складывались взаимоот-

ношения между обществом и природой. Такие исследования были про-

ведены в советское время: в 1976-1987 гг. территорию между При-

брежным, Солнечной Долиной, Щебетовкой, Наниково и Планерским 
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площадью около 35 км
2
 обследовали совместно географы Симферо-

польского университета и археологи народного Музея археологии 

Крыма. Актуальность подобных исследований совершенно очевидна. 

Реконструкция процессов исторической экологии особенно важна в 

наше время. Вписанность древних поселений в окружающий ландшафт 

– пример для потомков. 

Место для поселения было выбрано великолепное. Простор. Про-

зор. Прекрасный вид вокруг. Когда-то на этой возвышенности нахо-

дился город, название которого пока остаётся загадкой, но постройки 

сохранялись вплоть до конца прошлого века. Споров и версий было 

много, о том, какой из легендарных городов тут находился: Каллиера 

(Каллитра), Фуллы (Фул, Фулла), Посидима (Possidima), Афинеон... То 

есть это был город славный и великий. Мы узнаем заново настоящее 

древнее имя города на Тепсене. Эта заметка – постановка проблемы и 

напоминание о важности этой темы. Вопрос о датировке поселения 

остаётся открытым, ведутся дискуссии. 

Большую помощь в исследованиях оказывают труды А.В. Рачин-

ского и А.Е. Фёдорова по древнерусской архитектуре, узорам, и сим-

волике, такие как: «Мировороты - знаки-маркеры культуры, созданной 

носителями гаплогруппы R1a (древними ариями)» и другие их иссле-

дования.
9-10
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Триптих: «Святой Тепсень в предгорьях Карадага» 

Таусень! 

Таусень! Три раза крикнула 

К солнцу руки воздевая. 

Хороводом откликнулись образы, 

Тех, кто город воздвиг - Врата рая. 

На высоком престоле предгория он сиял 

Взгляды всех привлекая. 

По ступеням лестницы беломраморной 

Шли все к морю всегда напевая. 

Гончары, ювелиры и зодчие 

Жили мирно, творя, созидая. 

Сохраним - преумножим хорошее 

Землю предков своих почитая! 

   Город русов, город древний.. 

Тепсень, мой Тепсень!  

Я тебя вспоминаю. 

Тебя узнаю я и  

Снова рыдаю... 

Потерянный рай, 

Золотое кольцо, 

Вот здесь находилось  

Родное крыльцо. 

Здесь жили мы. 

Мимо промчались года, 

Как стая пичужек, 

Но помним всегда 

Родимые окна, 

Родимый очаг, 

Святые вершины, 

Вы сердцу маяк! 
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На Тепсене 

Указателей здесь не написано 

Кто здесь жил, кто здесь был? 

Кто ходил, кто любил...? 

Жизни горький ковыль 

Да керамики пыль... 

Только пыль не проста, 

Цепь событий густа. 

Целовались уста 

Здесь, где встретилась та, 

Что в такие места 

Приплыла неспроста. 

И горели сердца 

И сияли глаза 

И на нас здесь нисходит 

Откровений роса. 

          записано на Тепсене в апреле – месяц  цветень 

 

*** 

Июньское утро 

Отрада Кара-даг 

глазам души моей!.. 

Холмы пологие – 

следы прошедших жизней… 

Скворцов неистовых 

Весёлый разговор… 

Полынно-сладкий поцелуй от Пра-Отчизны!.. 
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Система Планета Земля, 2022 

От Редактора: 

РУСЫ В СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ 

Фёдоров Александр Евгеньевич 

«В последние времена шудры станут брахма-

нами, а брахманы будут торговать дхармой»  

Махабхарата 

«Без Бога истиной является Идеология». 

Исторические свидетельства о том, что в Крыму с древнейших 

времён живут русские люди, находит всё большее и большее под-

тверждение. Более того, можно определённо говорить, что  именно 

в Северном Причерноморье возникли первые русские христианские 

общины, задолго до официального крещения Руси в 988 г. 

О древности расселения в Северном Причерноморье русов 

(предков русских людей) говорят современные биохимические ис-

следования. Как известно у русского населения наиболее распро-

странена гаплогруппа R1a (в среднем 50%, в отдельных населённых 

пунктах 100%) [Клёсов, 2017]. По данным ДНК-генеалогии заселе-

ние Русской равнины носителями этой гаплогруппы (древними ари-

ями) началось ок. 5 тыс. лет назад. Исследование останков из захо-

ронений показало, что носители гаплогруппы R1a появились на 

Русской равнине ещё раньше – ок. 11 тыс. лет назад – именно в Се-

верном Причерноморье (Дереивка на Днепре). [Рожанский, 2017]. 

Самые древние захоронение на Русском Севере имеют возраст: 

около 10 тыс. лет (Архангельская обл. оз.Лача) [Клёсов, 

2020а,б;2021а]; 7000 – 7600 лет (Южный Олений остров на Онеж-

ском оз.) [Рожанский, 2017]. Всего (по состоянию на август 2017 

года) было исследовано 73 захоронения на Русской равнине, в 28 

определена гаплогруппа R1a. Число определений гаплогрупп, име-

ющих возраст 6000 – 2000 лет, составило 31. Среди них 24 опреде-

ления показали гаплогруппу R1a [Рожанский, 2017].  

Как отмечает А.А.Клёсов [Клёсов, 2020; 2021] в захоронениях 

Фатьяновской культуры (III – II тыс. до Р.Х.) найдена только гапло-

группа R1a (по данныи изучения ДНК 14 костных останков). 

По данным ДНК-генеалогии около 4,5 тыс. лет назад часть но-

сителей гаплогруппы R1a начала движение на юг – они положили 

начало ирано- и индо-ариям (носителям иранской и индийской 
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культуры) [Клёсов, 2017; 2019]. Оставшиеся, по предложению 

Л.П.Грот получили название русы, от них произошли русские люди 

– носители русской культуры.  

О непрерывности проживания русов на Русской равнине с  

III тыс. до Р.Х. и до ныне, свидетельствуют знаки-маркеры древне-

арийской/русской/арийской культуры, прослеживающиеся в архео-

логических культурах Русской равнины и в русской народной куль-

туре с II тыс. до Р.Х. до ныне [Фёдоров, Фёдорова, 2020; Рачинский, 

Фёдоров, 2020, Фёдоров, 2021]. 

О том, что в Северном Причерноморье и в Крыму уже до Р.Х. 

жили русы, говорит так же сравнение знаков (дохристианских букв) 

на русских народных календарях и знаков (букв) встречающихся у 

скифов  [Константинов, 1953; 1957], более того, такие же знаки 

встречены в Трипольской археологической культуре (III тыс. до 

Р.Х.) [Константинов, 1953, 1957]. О скифах надо сказать особо.  
Прежде всего, ДНК-генеалогия не позволяет решить вопрос «об 

этнической» принадлежности скифов. Если рассматривать скифов 

как носителей определённой археологической культуры, распро-

странённой на юге Русской равнины, – можно утверждать только 

то, что у вождей этого народа  была гаплогруппа R1a
1
 (курганы не 

строились всем подряд). Но носители «скифской» культуры жили и 

в центре Русской равнины! –  Святилища, подобные «скифским», и 

«скифские» артефакты обнаружены, в частности, в Московской обл. 

(см. публикацию Городцова о Старом Каширском городище [Го-

родцов, 1934]). Относятся они к VII – IV вв. до Р.Х. Такие же святи-

лища того же периода в большом количестве существуют на терри-

тории нынешней Украины (см. подробнее в [Покровская, 1962]). 

У античных историков термин «скифы» относился ко всем жи-

телям Северного Причерноморья, независимо от их родовой при-

надлежности. Этот термин вошёл в историографию последующих 

веков, но при этом получил этнический смысл, что привело к суще-

ственным искажениям реальной картины. Впрочем, в ряде случаев, 

античные историки конкретизировали термин «скифы». Как отме-

чает Л.П.Грот: «Есть любопытные известия о русах в одной из схо-

лий к трактату Аристотеля “О небе”: “…Скифы-русь и другие ги-

                                                 
1
 Исследование останков из скифских курганов показал, что остаки при-

надлежат носителям гаплогруппы R1a [Клёсов, 2017]. 
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перборейские народы живут ближе к арктическому поясу, а эфио-

пы, арабы и другие – к летнему тропическому” [Латышев В.В. Из-

вестия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кав-

казе. Т.1. Греческие писатели [текст]. –СПб, 1890, с. 385]» [Грот, 

2020 б, с. 364]. 

На то, что русы жили в Северном Причерноморье в IV – V  вв. 

указывает «синодальная рукопись под № 110, содержащая творения 

Св. Мефодия Патарского [ум. в 310 – 312 гг.]; в толковании на кни-

гу Бытия (гл. 10, ст. 2) … сообщается о русах: “Магог от сего суть 

вси языци иж живут на полунощи. Козари, русы, объри, болгари и 

ини вси…”» [Грот, 2020 б, с.362]. Сообщение это очевидно было 

внесено в сочинения Св. Мефодия после его смерти, в IV или V вв., 

поскольку по историческим источникам хазары, обры и болгары 

появляются в Северном Причерноморье в IV – V вв. [Грот, 2020 б, 

с.362].  

Обратимся к источникам VI – IX вв. «В иностранных источни-

ках VI – VII  вв. русы упоминаются под сдвоенным именем скифы-

русы. Эти источники сохранились в манускрипте, составленным 

Георгием Мтацминдели в 1042 г., где есть сочинение “Осада Кон-

стантинополя скифами, кои суть русские”» и где рассказывается об 

участии скифов-русов в событиях VI – VII вв. [Грузинский перга-

ментный манускрипт 1042 года об осаде Царь-града русскими в 

626 году [Текст] // Вестник всемирной истории. Ежемесячный 

журнал исторической литературы и науки. Декабрь. 1900/1901 - № 

1. – СПб. С. 230 -233]» [Грот, 2020 б, с. 365].  

Как отмечает Л.А.Лелеков, «именно салтовское Подонье в VII – 

VIII вв., по арабским источникам, особенно богатым деталями 

называлось Русью. При том арабы очень чётко противопоставляли 

племена руси собственно славянам, как впрочем, и наша «Повесть 

Временных Лет». Ибн-Русте и Гардизи, арабские историки, подроб-

но описывали набеги воинственной руси на славян, ради захвата 

невольников на продажу в страны Востока» [Лелеков, 1978, с.120]. 

«О древних русах писали такие восточные авторы как сирий-

ский автор IV в. Ефрем Сирин и сирийский автор VI в. Захарий Ри-

тор (Псевдо-Захарий). О русах периода VI – VII вв. рассказывают 

ас-Са’алаби, Захир ал-дин Мар’ащи, ат-Табари и др. В “Житии свя-

того Стефана Сурожского” (ум. 787) рассказывается о нападении в 



367 

конце VIII в. на Сурож (Судак) в Крыму русов во главе с князем 

Бравлином. Ещё в одном житии – “Житии Георгия Амастридского” 

говорится о набеге русов на Амастриду, предположительно  в нача-

ле 830 годов. О нападении русов на Константинополь в 860 году 

рассказывается в гомилиях константинопольского патриарха Фотия 

(820 – 896) [Фомин В.В. Варяги и Русь: монография / В.В.Фомин // 

Варяги и Русь. Сб. статей и монографий. –М., 2015. С. 13 – 17]» 

[Грот, 2020 б, с. 365]. 

«О Руси и её правителях периода правления Атиллы сообщалось 

в древненемецких сказаниях о Тидреке Бернским, вошедших в 

науку под названием Тидрексага. Этот источник, как известно, пе-

редаёт эпическое наследие, восходящее к событиям V в. – войнам 

гуннов во главе с Аттилой и готов во главе с Теодорихом. Но кроме 

гуннского и готского правителей в ней фигурировали Илья Русский 

и русский король Владимир, правивший, согласно Тидрексаге, в V 

веке. Территория, подвластная эпическому Владимиру, включала 

земли от моря до моря, простираясь далеко на восток, и превосхо-

дила размеры Киевского государства X в. [Sagan om Didrik af Bern, 

utgiven av Gunnar Olof Hilten-Cavallius [Текст] / Gunnar Olof Hilten-

Cavallius. – Stockholm. 1830 – 1854 – 487 s.]» [Грот, 2020 б, с. 365]. 

Подробнее в [Грот, 2020 а]. 

Важным свидетельством присутствия русов в Крыму в IX в. 

является рассказ об обретении равноапостольным Кириллом (в 

миру Константином) в Тавриде (в Крыму) в 860 г. русьского 

Евангелия, Псалтыри и других текстов, которые использовались в 

русьской церкви. Этот факт неизменно приводится во всех 

известных 23 списках «Жития Кирилла», как русских, так и южно-

славянских.  

Как отмечает А.Г.Кузьмин, «Кирилл смог прочесть их благодаря 

встрече с русином, говорившем на языке этих книг
2
. В литературе 

предложено много разных “исправлений” якобы испорченного тек-

ста. Между тем нет никаких оснований думать, что он испорчен. 

Ведь Житие-то возникло в Паннонии, у подунайских славян, среди 

которых издавна расселялись христианские общины “рутенов”» 

                                                 
22

 Т.е. русы Крыма, входившего в Хазарский каганат, говорили на языке 

близком древне-русскому. – А.Ф. 
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[Кузьмин, 1988, с.46 – 47]. «”Рутены” – это русь»”» [Кузьмин, 1988, 

с.41]. 

Как отмечает А.Г.Кузьмин, в IX – Х вв. «только на территории 

Восточной Европы “Русь” известна, по крайней мере, в четырёх ме-

стах: Среднее Поднепровье, Прикарпатье, Причерноморье, побере-

жье Каспия» [Кузьмин, 1988, с. 42].  

«О русах – древнем народе Восточной Европы, отождествляя их 

с роксоланами, писали многие западноевропейские авторы XV – 

XVI вв. Например, итальянский писатель и географ Эней Сильвий 

Пикколомини (1405 – 1454), с 1458 г. – папа Пий II в его “Космо-

графии”, со ссылкой на Страбона, писал о “северных роксанах” 

(roxani),  отождествляемых с “рутенами” (ruthenos). Кроме Пикко-

ломини, о связи имени русских с роксоланами, или, иначе говоря, о 

русских как о народе с древними восточноевропейскими корнями , 

ссылаясь на античную традицию, писали многие другие авторы: 

итальянский историк Ф.Каллимах (1437 – 1496), польский историк 

М.Меховский (1457 – 1523), польский историк Дециус (1521), 

немецкий историк И. Хонтер (1498 – 1549), чешский историк Ян 

матиаш из Судет (ум. После 1617), немецкий историк и богослов 

Альберт Кранц (1450 – 1517). Так, Кранц в одном из своих наиболее 

значимых трудов “Вандалия” (“Die Wandalia”), поясняя родство 

названий “Вандалия”/“Wandalia” и “Венден”/“Wenden” как мест 

проживания современных ему славянских народов, упоминал и о 

таком славянском народе как русские/russi. Ссылаясь на Плиния и 

Страбона, Кранц отмечал, что “Roxani”, “Roxi”, “Roxanos” – это 

древние наименования русских [см. список литературы в работе 

Л.П.Грот] [Грот, 2020 б, с. 363 – 364]. 

«Из исторических произведений на русском языке, сохранив-

ших сведения о древних корнях русской истории, следует назвать 

первый русский учебник по российской истории, известный под 

названием «Киевский Синопсис», изданный в 1674 г. … Автором 

его считается архимандрит Киево-Печерской лавры Иннокентий 

Гизель (1600 – 1683) родом из Кенигсберга. Гизель прекрасно знал 

и древнерусское летописание, и польские хроники, и западноевро-

пейскую  гуманистическую историографию, выступавшую преем-

ницей античных знаний. На основе этих старинных традиций обще-

европейской образованности Гизель и представлял начала древне-
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русской истории: “От тех же Сарматских и Славяноросских осад 

[польск. osada – поселение, -А.Ф.] той же народ Российский изыйде, 

от него же неции нарицахуся Россы, а иные Аланы, а потом про-

звахуся Роксоланы, ак и бы Россы и Аланы” [Грот, 2020 б, с.362 – 

363]. 

«О древних корнях русской истории в Восточной Европе по-

вествует и “История о начале Русской земли и о создании Новгоро-

да” иеродиакона Холопьего монастыря на реке Мологе тимофея 

Каменевича-Рвовского [Каменевич-Рвовский История о начале Рус-

ской земли и о создании Новгорода [Текст] / Т. Каменевич-Рвовский 

// Сказания Новгорода Великого (IX – XIV вв.) –СПб: 2004. С. 46 – 

61]» [Грот, 2020 б, с. 363]. 

«Кроме письменных источников очень важным источником для 

исследования истоков русской истории является восточноевропей-

ская гидрография. Многие исследователи давно обращали внимание 

на обилие гидронимов в Восточной Европе, в образовании которых 

участвовал корневой компонент рас-/рос-/рес-/рус-/русь. Этими 

гидронимами очерчивается гигантская территория от Волги до Бал-

тики» [Грот, 2020 б, с. 365]. В работе приведены многочисленные 

примеры. 

Существует ещё одно доказательство древности русской куль-

туры в Северном Причерноморье. В начале XX в. Г.Г.Павлуцкий 

писал о том, что южно-русская деревянная храмовая архитектура не 

имеет ничего общего с византийской и существовала до официаль-

ного принятия Христианства в 988 г. [Павлуцкий, 1905]. 

Действительно, от Волги до Чехии (включительно) протягивает-

ся полоса с трёхобъёмными, трёхглавыми храмами, вытянутыми по 

линии восток – запад (рис. 1 – 4). Они относятся к так называемому 

«южнорусскому типу» трёхглавых храмов [Красовский, 1916]. Се-

верная граница полосы проходит ок. 51
0
 с.ш. (северная граница 

Украины), а южная по Предкавказью, берегу Чёрного моря, и далее 

на запад до Германии). В этой полосе находятся: Подонье, Мало-

россия, Предкарпатье, Закарпатье, Буковина, Карпатская Русь, Чер-

вонная Русь, Словакия, Чехия. 

Христианство в восточную часть этой полосы было принесено 

из Византии (официальная точка зрения), а в западную – из Рима. 

Но ни в греческой византийской архитектуре, ни в западной евро-

пейской архитектуре нет подобных сооружений. 
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Хотя христианская история западной и восточной частей этой 

полосы была разная, храмовая архитектура оказалась очень близ-

кой. Объяснение этому может быть только одно – это дохристиан-

ский тип славянской/русской храмовой архитектуры. Интересно, 

что именно в этой полосе существует фонетическая близость язы-

ков, указывающая и на родовую близость народов, проживающих 

здесь. Так, вместо обычного «г» произносится гортанное «г» (так 

называемое «украинское»). Севернее и южнее полосы у ру-

сов/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). Более того, верхние части индийских храмов 

имеют такие же формы, как и южнорусские. Это зонтики, кувшин-

чики, купола-амалаки и др. формы Поэтому есть все основания по-

лагать, что данный тип храма является древне-арийским, и жители 

полосы «трёхобъёмных храмов» доныне сохраняют традиции своих 

предков» [Рачинский, Фёдоров, 2020, с. 173 – 174]. 

 
Рис. 1. Схема донского храма (по В.В.Суслову) (А) [Красовский, 1916, 

рис. 464]. 

Рис. 2. Никольский храм в Виннице (Б) [Красовский, 1916, рис. 446, 446]. 
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Рис. 3. Слева: ц. Рождества Богородицы (1838 г.) в селе Маткив в Галиции 

[Рачинский, Фёдоров, 2016, рис. 4.6.]. Справа: ц. Св. Параскевы (1766 г.) в 

Новой Полянке, в Словакии [Рачинский, Фёдоров, 2016, рис. 3.35]. 

 

Рис. 4. Слева: храм Махасу Девта (IX в.) в Гималях [Рачинский, Фёдоров, 

2016а, рис. 7.1]. Справа: церковь в Сухе на Бойковщине [там же, рис. 7.1]. 
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Система Планета Земля, 2022 

ПОПЫТКА ПРОЧТЕНИЯ НЕКОТОРЫХ МИРОВОРОТОВ. 

Фёдоров Александр Евгеньевич 

Как показали исследования П.В.Макагонова, среди знаков, 

встречающихся на русских мироворотах, существуют букво-знаки – 

знаки, вошедшие в алфавиты разных народов Евразии (рис. 1 – 10, рис. 

17) [Макагонов, 2017]. Обычно букво-знаки соединены друг с другом 

посредством центрального креста мироворота, но в ряде случаев 

изображаются отдельно, вне мироворота (рис. 1, рис. 3).  

Рис. 1. Букво-знаки «У», «Ш», «Н» 

представляющие собой части мироворотов, 

объединённые центральной точкой (центральный 

крест, связывающий части мироворота, 

редуцирован до точки). Наверху знаки «У» и «Ш» 

в ромбе, на точечной матрице 5х5 [Макагонов, 

2017, рис. 19]. Внизу знак «Н», в ромбе, на 

точечной матрице 5х5, (вышивка полотенца, 

Смоленская губ.) [Макагонов, 2014, , стр. 72]. 

Самым распространённым букво-знаком 

является знак похожий на русскую буку «У» 

(или «Ч») (рис. 1 – 3, рис. 5, рис. 6, рис. 9, рис. 

17). Так же часто встречаются букво-знаки похожие на русские буквы 

«Ш» (или «Е») (рис. 1 – 4) и «Н» (рис. 1), а также знаки похожие на 

латинские буквы «F» (рис. 10), «S» [Фёдоров, Фёдорова, 2020]. 

Существуют и другие букво-знаки [Макагонов, 2014; 2017] Порой 

встречаются лигатуры – соединения букво-знаков, выступающие как 

самостоятельный знак (например на рис. 4, рис. 7). Даже знак 

«свастика» может рассматриваться как лигатура двух букво-знаков «У» 

(рис. 17). Букво-знаки «У» и «Ш» часто встречаются вместе, на одном 

мировороте (рис. 1 – 4).  

Рис. 2. Мировороты, несущие букво-знаки 

«У» и «Ш» (культура старообрядцев) (по 

[Кутенков, 2015 цветной рис. 55. Таблица 

В02]). Характерно, что знаки эти могут 

изображаться один на месте другого. Слева мироворот имеющий два 

знака «У» и два знака «Ш», которые симметрично расположены вокруг 

центрального креста. Справа мироворот имеет 3 знака «У» и 1 знак «Ш» 

(показан стрелкой), которые расположены не симметрично.  
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Букво-знаки и их лигатуры могут помещаться на изображениях как 

в обычном, так и в перевёрнутом, или зеркальном виде. Они могут 

читаться справа налево и слева направо, снизу вверх и сверху вниз. 

Наиболее древние изображения таких знаков мы видим на узоре 

древних ариев в Западной Сибири –  III – нач. II тыс. до Р.Х. 

(андроновская культура) (рис. 6), где чётко проявляется знак, похожий 

на русскую букву «У». На рис. 8 показана древне-арийская надпись  

III – II тыс. до Р.Х., сделанная букво-знаками, существующими на 

русских вышивках. 

 

Рис. 3. Букво-знаки «У», «Ш» на мироворотах [Макагонов, 2017, рис. 9]. 

(А) Большой мироворот в центре несёт знаки похожие на русское «Ш» 

(«Е»), прикреплённые к центральному кресту. Справа в маленьком ромбе 

четыре знака «Ш» на точечной матрице 5х5, центр матрицы обозначен 

точкой, слева – мироворот фефело-борского типа со знаками «У».  

(Б, В) Праздничное полотенце Смоленского уезда (кон. XIX в., Холм-

Жирковский р-он) [Синицына Л.В. 2017, с. 188 – 192]. 

Рис. 4. Мандалы с мироворотами-

лигатурами букво-знаков (нач. XX 

в., полотенце; Сольвычегодск. уезд 

[Кутенков, 2015, рис. Б42.]). В 

больших мандалах, в левой и правой 

половинах рисунка, находятся 

зеркально-симметричные друг другу 

мировороты-лигатуры Эти лигатуры 

показаны в нижнем ряду (два 

левых изображения). Справа от них 

показаны букво-знаки «У» и «Ш», образующие лигатуру. 
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Рис.  5. [Макагонов, 2017, рис. 28].  

К центральному кресту 

присоединено сочетание букво-

знаков «S» и «У», «весьма 

распространённое», как отмечает 

П.В.Макагонов, в русском узоре.  

Букво-знак «У» прекрасно проявлен 

в правой части композиции, где он не связан с мироворотом. 

Рис. 6. [Макагонов, 2014, 

рис. 62].  Цепочки знаков на 

сосудах андроновской 

культуры. Хорошо читаются 

букво-знаки «У» и «S», «F» 

и их лигатуры. 

Рис. 7. Мандала с 

мироворотами-лигатурами 

(Олонецкая губ., фрагмент 

оплечия женской рубахи 

[Макагонов, 2014, с. 69]). В 

центре мандалы находится 

лигатура букво-знаков «У» и «F» 

(см. раскладку лигатуры справа). 

Такая же, но зеркальная лигатура 

находится в левом углу мандалы 

(показана стрелкой). 

 
Рис. 8. Надпись III – нач. II тыс. до Р.Х. на лепном горшке эпохи бронзы 

(Музей «Тульские древности», ГМЗ-КП-130/10, А-175. [Макагонов, 2014, 

рис. 63]. Горшок отнесён к андроновской культуре (культура, созданная 

носителями гаплогруппы R1a). Второй и третий ряды рисунка – прочтение 

надписи П.В.Макагоновым. Хотя надпись сохранилась не полностью, на 

ней видны букво-знаки «У», «Ш», мироворот и лигатуры букво-знаков.  
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Рис. 9. Конец полотенца (XIX в., 

Червековская вол., 

Сольвычегодск. Уезд., 

Вологодская губ., Музей с. 

Червеково, Красноборск. р-н., 

Арх. обл. Экспонат № 1099) 

[Филиппова, 2017, рис. 3]. В 

сложном переплетении знаков 

явственно читается знак «У». 

 

 

 
Рис. 10. Мировороты, с «F»-образ-ными знаками: (А) На мавзолее 

Ахмеда Ясами. XIV в. Туркмения. (Б) В айване над входом  медресе 

Шир-Дор. XVII в. Самарканде. (В) На днище глиняного сосуда 

(Ржевский уезд (XV – XIII вв. до Р.Х.) [Кутенков, 2015, рис. 51, № 4]. (Г) 

На русской вышивке [Кутенков, 2010, рис. 10, № 17]. 

Подобные русским букво-знакам знаки и лигатуры можно видеть 

на иранских мироворотах (рис. 10 – 16). Они так же могут быть в 

обычном, и в перевёрнутом, или зеркальном виде. Они так же могут 

читаться справа налево и слева направо, снизу вверх и сверху вниз. 

Именно «читаться», так как иранские мировороты представляют собой 

исламские надписи, сделанные куфическим письмом. 

Обращают на себя внимание русские и иранские букво-знаки 

похожие на русские буквы «У» и «Ш» («Е») – их изображения на 

мироворотах показаны на рис. 11 – 13. Эти знаки часто соединяются на 

одном мировороте, как на русском, так и на иранском. Более того, 

существует большое подобие в организации таких мироворотов (рис. 

12, рис. 13). Поскольку иранские букво-знаковые изображения 

представляют собой слова, записанные буквами (см. ниже), 

предположение П.В.Макагонова о том, что древне-арийские/русские 

букво-знаки являются знаками письма – буквами, очевидно верно.  
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Рис. 11. Иранские ветвистые мировороты. Слева на сакральном 

сооружении в Машад Ардехал (Mashad Ardehal) (Иран) (по [Kashan, 2006, 

p.69]) На нравом нижнем мировороте можно видеть букво-знак «Ш», или 

«F» (рис. 12). Справа на гробнице пророка Даниила в Сузах (Шуш) (фото 

[Barberini]). 

Рис. 12. Букво-знак «Ш» на 

иранском и русских 

мироворотах (показан 

стрелками). Слева 

мироворот на сооружении в Машад Ардехал (Mashad Ardehal) (рис. 11). 

Правый и центральный мировороты на русских вышивках (рис. 2). 

Рис. 13. Фефело-борский мироворот  

(II тыс. до Р.Х., Рязанская обл.) 

[Фёдоров, Фёдорова, 2020] и иранский 

куфический мироворот-надпись. (А) 

Куфический мироворот-надпись, 

несущий: букво-знак «У» (выделен на 

рис. Б) и слово «Али» (выделен на рис. 

В) [Фёдоров, 2017]. (Г, Д) Фефело-

борский мироворот, несущий букво-знак 

«У». Подобные мировороты широко 

распространены в русском узоре. (Е) Мироворот, несущий букво-знак «У», 

утративший четыре центральные линии. (встречается в русском узоре). 

Центральная точка сохранена [Кутенков, 2010]. Букво-знак «У» на  

рис. А, Г по разному присоединяется к центральному кресту – на рис. Г – 

верхушкой, а на рис. А – основанием букво-знака «У». 

Наличие на куфических надписях доисламских знаков – похожего 

на русскую букву «У» и похожего на латинскую букву «F» (рис. 10, 

рис. 11, рис. 15) – знаков, широко распространённых в древне-

арийской и русской культуре, – позволяют ставить вопрос о том, что 

куфические надписи имеют двойной смысл: «исламский» и 

http://forum.awd.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=54782
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сокровенный, «доисламский», тайный, понятный лишь посвящённым, 

очевидно суфиям, сохранившим доисламские эзотерические 

представления. 

 
Рис. 14. Куфическая надпись «Али» на мавзолее Сеида Мир Ахмада 

(Seyyed Mir Ahmad) (623 г. после Хиждры: XIII в., Шахчераг 

(Shahcheragh), Шираз) (по [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. рис 15). 

 
Рис. 15. Многократно повторенное слово «Аллах» в виде знаков узора. 

[Макагонов, 2017, рис. 2]. (Б) Слово «Аллах». (Г) (Б) Мироворот над 

входом  медресе Шир-Дор. XVII в. Самарканде (см. рис. 10 Б).  

(В, Д) Элементарные мировороты, существующие на рис. А.  
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Прежде всего отметим, что куфические надписи представляют 

собой– священные тексты, содержащие имена Бога, Его пророков, 

цитаты из Корана Например: «Аллах», «Али» [имам], «Мухаммед» 

[пророк] и др. Как отмечает Р.Багдасаров, «в исламской мысли буква – 

наивысшее проявление божественного. Неудивительно 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»]. 

Представление о том, что текст и буквы священны – доисламская 

традиция, уходящая в глубокую древность [Мифы народов мира, 1980, 

«Письмена»], она была воспринята исламом. «В основе базовой янтра-

мандалы вместо изображения божеств в их телесном облике могут 

присутствовать изображения коренных слогов как одной из форм 

проявления самбхогакайи в нирманакайе
1
» [Осенмук, 2008, с. 95].  

То, что иранские ветвистые мировороты представляют собой 

надписи, наводит на мысль, что ветвистые мировороты и в русской 

культуре являются надписями. Ветвистость, скорее всего, и является 

результатом того, что мироворот состоит из буквенных знаков.  

Как отмечает Р.Багдасаров, «Основоположником арабской 

каллиграфии традиционно считается четвертый халиф мусульман 

(первый имам шиитов) Али, носитель и толкователь эзотерических 

знаний, разработавший почерк куфи.» [Багдасаров, 2001, раздел 

«Свастика в Исламе»].  

Графика куфического письма имеет свои особенности, делающие 

порой нечитаемыми надписи, в таком случае прочесть их можно лишь 

зная то, что написано. Учитывая то, что письмо это создал «носитель и 

толкователь эзотерических знаний», то есть знаний, восходящих к 

доисламским, арийским традициям, можно допустить, что некоторые 

древние знаки (буквы) были сохранены им «для посвящённых». – 

Сохранить знаки (неарабские буквы) можно было в лигатурах – 

надпись, читается по-арабски, но несёт и иные смыслы, содержащиеся 

в древнеиранских буквах. Это тем более вероятно, что в Иране 

                                                           
1
 Нирманакайа – форма проявления Будды в обыденном мире. 

Самбхогакайа образ Будды, постижимый в глубокой медитации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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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 традицию русов и ариев. В работах, 

посвящённых русской культуре, приводятся убедительные 

свидетельства того, что узоры, образованные мироворотами, и сами 

мировороты представляют собой священные тексты [Макагонов, 2017].  

В куфическом письме священная надпись может располагаться 

любым образом – в «перевёрнутом» виде, в «зеркальном» виде, может 

читаться как слева направо, так и справа налево (см. рис. 14, 15). 

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» с помощью операций симметрии.  

 

Рис. 16. 

Знак, 

похожий на 

русские 

буквы «У» 

(«Ч») на русских изделиях и иранских мироворотах (А, И) Куфические 

надписи. (А) Иранский мироворот. (Б) Русский мироворот из собрания 

П.И.Кутенкова. (В) Мироворот фефело-борского типа на русской одежде 

XIX в.. (Г) Фефело-Борский мироворот на днище горшка (II тыс. до Р.Х., 

Фефелов Бор, Рязань). (Д – И) Куфическая надпись «Али» на мироворотах, 

(обозначена стрелками). Справа иранский мироворот XIII – VIII вв. до 

Р.Х. [Фёдоров, Фёдорова, 2020]. 
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Рис. 17. Букво-знак, похожий на 

русскую букву «У» в составе 9-

точечного мироворота 

(«свастики»). Две ноги одного 

мироворота сотканы белым, а две 

другие — красным цветом. Эти фотографии показывают, что мироворот 

рассматривался и как лигатура, — как наложение друг на друга двух 

знаков, похожих на русскую букву «У» (одого красного, другого – белого). 

На рис. А красная «буква У» находится в красных квадратах, на рис. Б 

белая «буква У» — в белых квадратах.  (А) Полотенце праздничное (кон. 

XIX – нач. XX в. с. Черевково, Архангельская обл.) [Кутенков, 2015, рис. 

Б223.]. Мировороты находятся в 16 квадратах, образующих большой 

квадрат (матрица 4х4=16).  (Б) Половина подзора на кровать (кон. XIX в. 

Черевковская вол., Вологодской губ.) [Кутенков, 2015, рис. Б224]).  

На целом подзоре, так же как на рис. А, 16 квадратов с мироворотами.  

Но квадраты образуют прямоугольник. 

 

 

Рис. 18. Изображение буквы 

«Б» (beth) в древних 

алфавитах (по Я.Б.Шницеру 

[Истрин, 2010, табл. 86]). 
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Рис. 19. Изображение буквы «Б» 

(нижняя строка) в ряде евразийских 

алфавитов (по [Лоукотка, 1950, табл. 

20]). 

 

 

 

 

 
Рис. 20. Фрагмент таблицы сходных знаков Кипра, Причерноморья и 

Древней Руси (по [Константинов, 1957 (б)]). Стрелками показаны строки 

для букв «Б» и «Т, Д». 

 

 
Рис. 21. Написание слова «Бог» под титлами в древнерусских текстах (из 

[Срезневский, 1893, «Богъ»]). Слева направо: «Бог», «Бога», «Богомъ», 

«Богови», «в Бозе». 

 

 
Рис. 22. Иранский мироворот, показанный на рис. 11 – 13, с прорисовкой 

надписи «Али» и знака «У».  
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Рис. 23. Девяти-

точечная матрица с 

надписями. (А, Б) – 

надпись «Али».  

(Б) Выделен букво-

знак «У». (В) Свастика, (Г) Букво-знак «У» в составе свастики. 

Рассмотрим знаки, о которых идёт речь. Знак, похожий на русские 

буквы «У» («Ч») присутствует на многих русских и иранских 

мироворотах (см. рисунки). При этом, в ряде случаев, на русских 

узорах он присутствует «в чистом виде» (рис. 1, рис. 5, рис. 13). На 

иранских мироворотах он так же порой выступает как бы «в чистом 

виде» и легко вычленяется на общем фоне (рис. 16). Однако, чаще он 

присутствует в лигатуре, представляющей собой слово «Али», 

написанное по-арабски (рис. 13, рис. 16). 

На рис. 22 показано проявление этого знака в куфической надписи 

«Али». На рис. 17 показано проявление этого знака в составе свастики. 

Знаменательно, что в основе куфической надписи «Али» лежит 9-

точечная матрица – символ свастики у индо-ариев [Багдасаров, 2001]. 

Букво-знак, похожий на русскую букву «У», существует в 

письменности народов Евразии и во многих алфавитах 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, письме, в 

индийской письменности: в санскрите [буква «ба»], письме нанди-

нагари, гуджарати, деванагари, пали и в бирманском письме [буква 

«бха»] (см. примеры в [Лоукотка, 1950; Истрин, 2010]) (рис. 18, рис. 

19). Этот же знак обозначает букву «Б» в кипрском письме (письмо 

VIII – III вв. до Р.Х.) [Константинов, 1957 а, б] и близок 

глаголическому «Б» («буки») [Константинов, 1957 а, б] (рис. 20).  

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 
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Р.Х., найденном в Центральной России (Фефело-борский мироворот), а 

так же на горшках андроновской культуры (III – II тыс. до Р.Х.), в том 

числе в надписях на этих горшках (рис. 6, рис. 8, рис. 16). 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)] (рис. 24), они же есть на 

мироворотах, найденных в Центральной России и относящихся ко II 

тыс. до Р.Х. (рис. 10, 16).  

Рис. 24. Букво-знаки 

Трипольской культуры. 

Слева по [Констаниатов,    

1953]. Справа по 

(Е.А.Мироновой и 

А.А.Клёсову) [Клёсов, 

2017 (б)]. 

Очевидно, создатели письменности –  носители гаплогруппы R1a, 

во II тыс. до Р.Х., придя в Месопотамию с Русской равнины [Клёсов, 

2017 (а)], 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 формулы 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 символизирует отправной пункт, с 

которого начинается движение творимого универсума» [Багдасаров, 

2001, раздел «Свастика в Исламе»].  

На то, что исламская традиция восходит к древней арийской 

традиции указывают значения в арийских и славянских языках слов, 

начинающихся с буквы «Б», или слога с буквой «Б»: 
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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. 

Санскр. bhu [бху]
2
 – 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
3
, солнце; лунная стоянка, планета; знак зодиака; 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]. 

                                                           
2
 Звук «х» здесь и далее является придыханием, поэтому «бху» = русск. 

«бу»; «бха» = русск. «ба», и т.д. 
3
 Свет это – зримое проявление Бога [Элиаде, 2014, c. 217–219]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B0
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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; Бхага (один из 12 Адитьев, дарующий богатство, а так же 

покровитель влюблённых и брака) 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 буква «Б», как знак слова (см. рис. 21). 

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. 20) [Константинов, 1957 а, б]. Знак этот, так же 

как и другие «причерноморские» знаки встречается на изделиях всего 

периода 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
4
.  […].  

                                                           
4
 «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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B0
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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 

символы были известны на Руси ещё во времена Рюриковичей» 

[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» [Байан-ами], 

«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. 20), встречено в Центральной России, на Фефело-борском 

мировороте, и относится оно ко II тыс. до Р.Х. Этот знак 

прослеживается и в других археологических культурах Русской 

равнины, в древне-арийской андроновской культуре (рис. 6, рис. 8)  

                                                                                                                                  
«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] (См. Приложение). 
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а так же в иранских археологических культурах [Фёдоров, Фёдорова, 

2020]. 

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). Это вполне согласуется с тем, что в исламе буквы 

и слова обозначают священные понятия, и имеют мистическое 

значение (см. выше).  

Буква
5
 является мистическим символом, связанным со священным 

объектом во многих евразийских традициях [Мифы народов мира, 

1980, «Письмена»]. В брахманах Брахма идентифицируется с речью 

[Элиаде, 2014 (б), с. 144], т.е. со «словом». На янтра-мандалах вместо 

богов могут изображаться начальные буквы их имён [Осенмук, 2008, с. 

95]. Священный в индуистской и ведической традиции звук 

«Аум»/«Ом» является первым проявлением не явленного ещё 

Брахмана давшим начало воспринимаемой Вселенной, произошедшей 

от вибрации, вызванной этим звуком (по Britannica, 2013). Его 

изображение (в виде надписи) является священным. 

Как отмечает М.Элиаде, «Завладевая скрытыми в «буквах» и 

«звуках» силами, человек проникает в центры космической энергии и 

таким образом приходит к абсолютной гармонии со Вселенной. 

«Буквы» и «звуки» играют роль образов – которые через 

опосредование или магическое искусство – делают возможным 

контакт, взаимное влияние, связь между человеком и различными 

уровнями Космоса»
6
 [Элиаде, 2015, с. 162]. 

                                                           
5
 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.  
6 

М.Элиаде приводит интересный пример: «Опосредующая операция, 

предваряющая иконографическое создание образа одного из индийских 

богов, включает в себя специальное упражнение, в котором Луна, 

мистическая физиология, графический символ и звук составляют весьма 

сложное и тонкое единство: “Представляя в собственном сердце образ 

Луны, какой она возникла из исконного звука («возникнув, появившись из 

буквы А»), надлежит сделать видимым (в сердце) прекрасный голубой 

лотос, между волокнами которого находится чистый и непорочный диск 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC_(%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0)#CITEREFBritannica2013
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Вместо букв символами богов могут выступать цифры. 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.  

Как отмечает М.А.Константинов, «Причерноморские знаки» были 

встречены и на изделиях Трипольской культуры (рис. 24, что 

свидетельствует о существовании письменности у носителей 

гаплогруппы R1a уже в IV тыс. до Р.Х. 

Сотрудники АН СССР отвергли работы М.А.Константинова, 

утверждавшего, что приведённые им знаки говорят о существовании 

русской письменности в скифское время. Его работы были исключены 

из научного оборота. Очевидно, что на это повлиял норманизм, 

господствующий более 200 лет в западноевропейской версии Русской 

истории, он запрещает русским иметь историю до появления варягов. 

(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 ненаучными 

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, 2017; 2021],  

(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, 

                                                                                                                                  
Луны, в центре этого диска – жёлтый слог-росток Там, и т.д.”» [Элиаде, 

2015, с. 163]. 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Christine+Keyser%22
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можно с большой долей вероятности полагать, что в скифское 

государство входили и русы
7
.  

Другой знак, прослеживающийся с глубокой древности – это знак, 

похожий на латинскую букву «F» (рис. 10). Он встречен в 

Центральной России на изделии II тыс. до Р.Х. (рис. 10 В), а так же на 

русских изделиях XIX в. Наличие этого знака также и на индийских 

изделиях говорит о том, что возник он до разделения русов и ариев, 

случившегося более 4000 лет назад [Фёдоров, Фёдорова, 2020]. 

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. 

20, Приложение: 1 – 14 ноября) [Константинов, 1957 а, б]. Он имеет 

фонетическое значение «Ти», «Ди», «То».  

Рассмотрим букву «Д» (под буквой, как и раньше, понимаются 

знаки, обозначающие как согласный звук, так и слоги): 

Др.-русск. «Дый» = «Дий» – 1) Зевс, 2) бог [Срезневский, 1893, 

т.1]. «Дый – отец неба (языческое божество древних славян). 

                                                           
7
 Из переписки с А.А.Клёсовым. А.А.Клёсов пишет: “Почти все 

этнические русские гаплогруппы R1a имеют два основных субклада – 

Z280 и M458, а все скифы, тестированные до настоящего времени, имеют 

Z93. Это – современные татары, карачаевцы, таджики, пуштуны, даже 

евреи гаплогруппы R1a (потомки ближневосточных ариев)» (письмо 

16.08.2017). На мой вопрос-уточнение «сколько было протестировано 

скифов на территории от Карпат до Волги и сколько было получено 

данных о субкладе Z93? И где они находятся (географически)?» я получил 

от А.А.Клёсова следующий ответ: «Трое, у всех троих Z93. Самарская 

область (Волжские степи) и Ростовская область (технически хазары, но 

фактически степняки, потомки скифов)» (письмо 22.08.2017). На вопрос 

«Были ли это захоронения вождей?» я получил ответ: «Таких данных нет» 

(письмо 22.08.2017). 

Таким образом, в настоящее время нет данных о субкладах скифов-

землепашцев, живших, по Геродоту, на Днепре. В них многие учёные 

видят праславянское население [Гейштор, 2014, с. 59]. Как известно, греки 

называли «скифами» всех жителей северного Причерноморья – носителей 

одной культуры, и, как теперь выяснилось, единой гаплогруппы R1a. 

Скифская культура прослеживается на севере до территории Тульской и 

Рязанской областей. 
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Старинные памятники упоминают бога Дыя (Дива) наравне с Перуном 

и Хоросом: “ов Дыю жьрет, а другый Дивии”, “Требу кладут… Диве 

(женская форма), Перуну, Хорсу” (Лет. Русск. лит., кн. V, отд. 2, 5, т. 

IV, 99; Библ. Листы Кеппена, 88 (вставка в древний перевод слова 

Григория Богослова XI века).» [Дьяченко, 1900, с. 972]. «Мняще богы 

многы: Пероуна и Хорса, Дыя и Трояна. Сл. и откр. Апост.XVI в. (В.П. 

97)» [Срезневский, 1893, т.1, с. 764]. 

Как отмечает Л.А.Лелеков, «болгарскому учёному В.И.Георгиеву 

удалось доказать справедливость весьма старой гипотезы о 

происхождении Дива от общеиндоевропейского [т.е. арийского – Авт.] 

названия бога света и дня
8
 [т.е. бога Неба (см. выще) – Авт.]. Название 

это приблизительно восстанавливается в форме Дейвос, откуда пошли 

его греческий вариант – Зевс, индийский – Дьяус, поздний 

французский Dieu» [Лелеков, 1978, с. 29]. 

Лат. Deus – бог, прусск. Deiwas – бог, лит. Dievas – бог, древен-инд. 

devah – бог, греч. Theos – бог. 

Санскр. div [див] – небо; излучать свет; di [ди] – сиять, светить; 

быть ярким; deva [дева] – небесный, божественный; Бог, Божество; 

deya [дейа] – дар; devi [деви] – богиня; de [де] – защищать, охранять. 

«В пехлевийских текстах Ормазд (Ахура-Мазда) называется по 

имени с приложением “господин”, а также «творец» (dādār) и дважды 

в одном из двух самых ранних текстов – «бог» (bay)» [Чунакова, 2004, 

с. 168]. «Дай
9
 – пехл. day, авест. daδvah- – «творец». Эпитет Ормазда» 

[Чунакова, 2004, с. 92]. Как отмечает О.М.Чунакова, «в пехлевийских 

сочинениях, Святой Дух отождествляется с Ормаздом и является его 

творческой ипостасью» [Чунакова, 2004, с. 198]. 

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 […] 

                                                           
8
 Георгиев В.И. Индоевропейский термин *deywos в славянских языках // 

To honor Roman Jakobson. I. The Hague-Paris, 1967. 
9
 Ср. с русск. «Дый». 
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Вселенная (всё это) возникает из Того […]» [Махабхарата,  книга  

шестая, 2009, с.363]. 

Санскр. 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». 

К сказанному следует добавить, что и у евразийских народов не 

принадлежащих арийским, но испытавшим арийское влияние высшие 

божества именуются словами, начинсющимися на буквы «Т» и «Д»: 

«По монгольски верховное божество называется Тенгри, т.е. 

«небо» (ср. также Тенгри у бурятов, Тэнгре у волжских татар, Тингир 

у бельтиров, Тангара у якутов и, вероятно, Тура у чувашей. […] Самое 

распространённое имя божества у остяков и вогулов – Нум-Турем, 

«вышний Турем», или «Турем, обитающий в вышине […] В древне-

китайских письменных памятниках бог Неба имел два имени: Тянь 

(«Небо» и «бог Неба») и Шан-ди (Верховный владыка)» [Элиаде, 2015, 

с. 72 – 74]. 

Таким образом, знак, похожий на латинскую букву «F», обозначает 

буквы, с которых начинаются слова именующие Бога. 

По-видимому, букво-знак «У» (похожий на глаголическую  

«Б» («буки»), и букво-знак, похожий на латинскую букву  

«F», обозначающие Бога, символизируют разные Его сущности – знак 

«У» символизирует самого Бога, а знак «F» – его творческую ипостась 

Святой Дух. 

 
Рис. 25. Буквы «Ш», «С». Фрагмент таблицы сходных знаков Кипра, 

Причерноморья и Древней Руси (по [Константинов, 1957 (б)]). 

Гипотетически можно попытаться «прочитать» знак «Ш» («Е»), 

часто встречающийся на мироворотах вместе со знаком «У».  

В критском и древнем русском письме  он соответствует звуку «С», 

или «Ш». Как известно, звуки эти легко переходят друг в друга. 

В русском языке со звука «С» начинаются такие священные слова, 

как «Святый», «Святость», «Свет». «”Светъ” – так называется Сын 
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Божий в Евангелии […] Слова “светъ” (светить) и “святъ” (святить) 

филологически тождественны; по древнейшему убеждению святой 

(серб. “свет”, иллир. “svet” …) есть светлый, белый». […] Святъ – 

(церк. слав.) = святой; санскр. çvi [шви] – блестеть, сиять; çvit [швит] – 

быть белым; […] таким образом, святой значит сияющий или 

очищающий» (подробнее см. (прот. Г. Дьяченко, 1900. С. 582–584). 

Свет это – зримое проявление Бога [Элиаде, 2014. С. 217–219]. 

Авест. spǝnta- [спэнта] – святой [Rozwadowski, 1914–1915] (ср. 

польск. Święty [шве
н
ты] – святой). Санскр. Śvit [швит] (формы: Śvetate, 

Śvetita) – стать белым, побледнеть; Śvita [швита] – белый; белизна, 

белый цвет; Śveta [швети] – белый; светлый, блестящий, белый свет. 

Тадж. «Соф» – чистый, ясный; «Софи» - чистота, ясность, 

прозрачность, «Шафеъ» – заступник, покровитель. Памирск. Ša [ша] = 

Šo [шо] – ист. правитель. 

Можно предположить, что мироворот, содержащий эти два знака, 

несёт смысл «Святый Боже» – выражение, существовавшее у русских 

людей в дохристианский период. Как отмечают И.И.Срезневский и 

А..Гейштор, в церковный язык органично вошли древние 

дохристианские выражения: «Святые Дары», «Дух Святый», «Святый 

Боже», «Слава Богу», «Бога ради» и др. [Срезневский, 1846; Гейштор, 

2014]. 

Следует заметить, что знаки критского и древнего русского письма 

существуют во многих языках Евразии, но имеют разные огласовки. 

Наряду с теми, которые рассмотрены в настоящей статье, существуют 

и другие. Причины того, почему один и тот же знак у народов, порой 

живущих по соседству, означает разный звук, в настоящее время не 

известны. Гипотеза заимствований тем более не может это объяснить – 

зачем при заимствовании менять огласовку не понятно.  

Можно предположить, что большое значение играет сакральность 

букв – буквы, именующие сакральные сущности, должны 

соответствовать именам этих сущностей в конкретных языках, имена 

же этих сущностей у разных народов разняться, даже у одного народа с 

течением времени, боги меняют свои места в иерархии. Надписи же 

делаются навечно. И если верховное божество с течением времени 

уступает своё место другому богу (что можно наблюдать в истории 

индийской культуры), то  буква-символ должна получить другую 

огласовку, чтобы древние надписи сохранили свою силу..   
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ПРИЛОЖЕНИЕ   

Таблица 1. Сходные знаки Кипра, Причерноморья и Древней Руси 

[Константинов, 1957 б]. 
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Таблица 2. [Константинов, 1957 а, стр. 106 – 109]. Примеры сравнения 

меток в русских народных резных календарях с основными вариантами 

кипрского силлабического письма 
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Таблица 2 (продолжение) 

  



397 
 

397 

Таблица 2 (продолжение) 
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Таблица 2 (продолжение) 
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А БЫЛА ЛИ ШАМБАЛА? 

Будников Анатолий Леонидович, ООО «Холдинг Сибзолото»;  

с. Малоенисейское, Алтайский край, Россия telenba@mail.ru 

Шамбала, что это – легенда, сказка, вымысел или реально существо-

вавшее древнее старославянское поселение с высокоразвитыми технологи-

ями, бытом и культурой?  Этот вопрос издревле будоражит умы многих 

исследователей различных научных направлений. Наибольший вклад в 

поисках легендарной Шамбалы, без всякого сомнения, внёс, конечно же, 

Н.К. Рерих, искавший Её во многих местах земного шара, но, тем не менее, 

так и не нашедший конкретного местоположения и не давший удовлетво-

рительного решения данного вопроса.  Не исключено, что таких древних 

благоприятных для проживания мест, где наши предки выстраивали горо-

дища (Шамбала, Беловодье и др.), в горах Алтая, Монголии и Китая было 

великое множество.  

Одно из таких мест предположительно, располагалось в Северо-

Восточном Алтае (район Телецкого озера), где автору на протяжении мно-

гих лет посчастливилось заниматься поисками, разведкой золоторудных 

месторождений и изучением  истории геологического развития данного 

региона. Результатом проведённых работ было открытие нескольких ру-

допроявлений золота и была изучена история геологического развития 

Прителечья в позднеплейстоцен-голоценовый период развития с опреде-

лением дилювиального (катастрофического) генезиса котловины Телецко-

го озера. Кроме того, попутно исследовались некоторые артефакты, топо-

нимы и гидронимы, указывающие на существование здесь в позднем плей-

стоцене – древнего старославянского городища, с именем – Шамбала, 

уничтоженного, впоследствии, событийными катастрофами. 

В своих работах автор подробно останавливался на дилювиальном 

происхождении котловины Телецкого озера и прилегающей к нему терри-

тории [1;2;3], поэтому в данной работе акцент будет уделён, в основном, 

тем немногим сохранившимся физическим артефактам и интерпретации 

географических названий.  

Каждое географическое и гидрографическое название имеет свою ис-

торию, и дано оно было нашими предками не случайно. Во многих гео-

графических терминах нередко записаны уникальные геологические и ис-

торические события, которые всегда служили человеку «ниточкой связи» с 

географической средой и теми событиями, которые происходили на терри-

тории проживания древнего человека. Географические термины тесно свя-

заны с жизнью и историей племен и народов. Они всегда отражали реаль-

ную действительность, миропонимание, мировоззрение человека и влия-

ние на него конкретных природных условий.  

mailto:telenba@mail.ru
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Термины возникают, развиваются и перемещаются вместе с людскими 

коллективами, трансформируются в ходе развития их языка, заменяются и 

заимствуются у других племен и народов. Но всё же они обладают живу-

честью, и на фоне многочисленных новообразований просвечивают те 

первобытные названия природных объектов, которые в виде собственных 

имен существуют многие тысячи и даже десятки тысяч лет после того, как 

создатели этих терминов исчезли с лика земли. Именно это и произошло 

на территории Северо-Восточного Алтая, где на фоне пласта тюркских 

топонимов сохранились единичные, но очень важные топонимические 

названия, имеющие, явно старославянские корни и косвенно указывающие 

на существование здесь древней цивилизации в позднеплейстоценовое 

время, а это, согласно радиоуглеродной датировке, было 14150 лет назад.  

Анализируя эту немногочисленную, сохранившуюся до наших дней, 

артефактуру данного района, можно с некоторой долей вероятности, пред-

положить, что одним из таких мест, где могло существовать древнее посе-

ление, был именно район нынешнего посёлка Бийка, расположенного се-

вернее Телецкого озера. Территория же, где осуществлялась хозяйственная 

деятельность была намного шире, простиралась от нынешней реки Калы-

чак (в переводе означающая – место спасения) до озера Садра с выходом к 

верховьям р. Лебедь .  

Именно, в пределах этого ареала на фоне мощного пласта тюркских 

наименований, можно найти сохранившиеся до наших дней топонимы и 

гидронимы, имеющие явные древнеславянские корни.  

Первый топоним это название го-

ры - Чертог, Ташчертог -  что соот-

ветствует старославянскому - 

чрътогъ, означающее – (палаты, хо-

ромы, терем, дворец, замок).  По всей 

видимости, здесь в далёкой древности 

располагалось одно из лобных, святых 

мест. На это, указывает и другой то-

поним, расположенный южнее горы 

Ташчертог, это - Юрга - означающий 

(святилище, место поклонения).  

Рис. 1. (Слева  на фотографии – спичеч-

ный коробок.) 

На былое существование здесь древних построек указывает тот факт, что 

автором здесь были обнаружены два валуна (размером до 1 м), в цен-

тральной части которых, проделано одно отверстие правильной треуголь-

ной формы размером 5 х 7 см. и глубиной до 6-7 см. (рис. 1). Данные 
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углубления, явно рукотворного происхождения. Аналогичные обработан-

ные валуны встречаются и в приустьевой части р. Иогач. Они представле-

ны, в основном, красными песчаниками, гравелистыми песчаниками и 

гранитоидами в которых так же отмечаются отверстия правильной тре-

угольной формы. Кто и для чего их сделал, пока неизвестно, но можно 

предположить, что  это были каменные блоки (кирпичи), использовавшие-

ся при строительстве.   

Не менее интересно название хребта Торот, являющегося водоразде-

лом между реками Клык, Камга и большой Абакан. Перевода с тюркского 

языка этот топоним не имеет, но в названии хребта просматривается имя 

старославянского бога грома, бурь и плодородия – Тор.  

Основным, наиболее  интересным гидронимом, сохранившимся с дав-

них времён и указывающим на существование здесь Шамбалы,  является 

река Башлам, впадающая в р. Клык в районе пос. Бийка. Перевода данного 

слова нет ни в тюркском, ни в старославянском языках, есть лишь в чечен-

ском, что означает ледяная, тающая гора. Данный топоним Башлам инте-

ресен тем, что при определенном навыке переставлять буквы в слове мож-

но легко получить легендарное название древнего поселения – Шамбала 

Конечно, можно проигнорировать правильность перевода всех выше 

перечисленных топонимов, касающихся существования на территории 

Северо-Восточного Алтая в конце позднего плейстоцена старославянского 

поселения, легенды о котором дошли и до наших дней. Но, в подтвержде-

ние предложенной гипотезе существует ещё один артефакт, расположен-

ный в 30 км от пос. Бийка. Это район озера Садра из которого берёт своё 

начало одноимённая река (координаты по Google Earth – N -52
 
00 40; E- 87 

59 49).  Здесь, в истоках реки, на правобережье, на довольно крутом склоне 

хребта Беже,  сохранился до наших дней явно рукотворный старославян-

ский знак в виде солнцеворота (крест, свастика) (рис.2), сложенный из 

крупных, частично обработанных камней, представленных диоритами и 

диоритовыми порфиритами. Размеры знака впечатляют –   более 300 м. по 

каждому лучу креста. Конечно, сохранность данного артефакта вызывает 

уныние, прошло всё-таки более 14 000 лет и большое количество кладки 

разрушено и представляет собой каменную осыпь в виде курума.  Но всё 

же участками просматриваются фрагменты кладки, выполненные челове-

ком, использовавшем естественные природные скальные выходы сложен-

ные диоритовыми порфиритами. Лучи креста чётко ориентирована по сто-

ронам света. 

Конечно, всего выше перечисленного недостаточно, чтобы с уверен-

ностью говорить о существовании здесь древней цивилизации, и о том, что 

здесь находилась легендарная Шамбала? Но те немногие артефакты, кото-

рые автору удалось увидеть, позволяют всё же предположить это. А так же 
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и то, что древнее городище было уничтожено около 14000 лет назад мощ-

ным грязекаменным суперпаводком. 

 
Рис. 2. – Старославянский 

рукотворный знак солнцево-

рота (плодородия) 

 

Автор работы не пре-

тендует на полный охват 

топонимов, встречаю-

щихся на территории Се-

веро-Восточного Алтая и 

на их безукоризненную 

интерпретацию. Он лишь 

надеется заинтересовать 

специалистов различных 

направлений, с целью 

дальнейшего изучения 

рассматриваемого вопро-

са, и возможной органи-

зации экспедиционных 

работ на территории Северо - Восточного Алтая. А также обратить внима-

ние на необходимость пристального отношению к топонимии не только 

Алтая, но и других регионов Сибири. 
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го-географическим образованием, преподавал многие годы  в школе Юных 

географов на Геогрфическом факультете, и в эколого-географическом 

классе школе № 654 имени А.Д. Фридмана.  
Основные труды: Борсук О.А., Ковалёв С.Н. Оборонные линии Руси и 

России в рельефе Восточно-Европейской равнины. –М.: Компания ПринтКоВ., 

2019, 122 с.  

Борсук О.А. Закономерности в распределении литологических характери-

стик современного руслового аллювия на разнопорядковых реках Восточной 

Сибири. М,; ПринтКоВ, 2015, 95 с. 

Борсук О.А. Анализ щебнистых отложений и галечников при геоморфоло-

гических исследованиях. М.; Изд. Наука, 1973. 111с. 

Борсук О.А. Великие открытия Земли. Известные путешественники место 

издания.–М. Изд-во ООО "Алтей-Бук", 2018, 34 с. 

Борсук О.А. Географические открытия Земли. Древность и средневековье.  

–М. Изд-во ООО "Алтей-Бук", 2017, 34 с. 

Борсук О.А. Ядовитые обитатели планеты. Серия "Атлас с наклейками".  –

М. Изд-во ООО "Алтей-Бук", 2017, 34 с. 

Борсук О.А. "География для начинающих". Серия "Атлас с наклейками".  

–М. Изд-во ООО "Алтей-Бук", 2016, 34 с. 

Борсук О.А. "Чудеса нашей планеты". Серия "Атлас с наклейками".  –М. 

Изд-во ООО "Алтей-Бук", 2016, 34 с. 

А так же: «Генезис рельефа» (соавт., 1998), «Рельеф среды жизни челове-

ка: экологическая геоморфология» (соавт., 2002), «Морфология рельефа» (со-

авт., 2004), «География России. Природа. История исследования территории. 

Охрана окружающей среды» (соавт., 2005), учебные пособия «Вопросы дина-

мической геоморфологии» (соавт., 1977), «Острова западной части Индийско-

го океана» (соавт., 1982), «Русловой режим верхнего Алдана» (соавт., 1985), 

«Комплексный анализ среднечетвертичных отложений Сатинского учебного 

полигона» (соавт., 1992), «Водные пути бассейна р. Лены» (соавт., 1995), 

«Строение и история развития долины р. Протвы» (соавт., 1996), «Экологиче-

ская геоморфология. ключевые направления» (соавт., 2013), «Экологическая 

геоморфология: новые направления» (соавт., 2015). 

https://istina.msu.ru/workers/6637560/
https://istina.msu.ru/publications/book/137726015/
https://istina.msu.ru/workers/6637560/
https://istina.msu.ru/publications/book/55292950/
https://istina.msu.ru/workers/6637560/
https://istina.msu.ru/publications/book/73484735/
https://istina.msu.ru/workers/6637560/
https://istina.msu.ru/publications/book/73484735/
https://istina.msu.ru/workers/6637560/
https://istina.msu.ru/publications/book/73484735/
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УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ № 654 ИМЕНИ ФРИДМАНА  

ДРУГУ И УЧИТЕЛЮ 
Для учителей кафедры географии школы, в которой Олег Анатольевич 

Борсук проработал 30 лет, он был и остается Учителем с Большой буквы, 

коим себя никогда не называл. Всегда говорил, что это вы учителя, а я ваш 

помощник, лектор, преподаватель. Но это не так! Каждая наша встреча с 

ним была уроком, уроком жизни! Будь то занятия в школе, выездные прак-

тики, экскурсии или походы. 
Каждый год, 1 сентября Олег Анатольевич спешил в школу, чтобы на 

торжественной линейке, а потом и в кабинетах географии, поприветство-

вать учителей и детей, сказать напутствующие слова, поздравить и побла-

годарить за сотрудничество школы и МГУ, рассказать о планах на год. 
Человек незаурядного ума, колоссальных энциклопедических знаний, 

неиссякаемой энергии, мощной силы духа, бесконечной доброты, человек 

совести и чести! 
Тридцать лет или пятнадцать, как и пять лет назад или еще вчера, Олег 

Анатольевич всегда легко находил общий язык с детьми, зарождал в них 

интерес к наукам, любовь к Родине, поддерживал желание развиваться, 

учиться, совершенствоваться. Беседы с ним находили отклик в детях, ко-

торые каждый раз засыпали его своими вопросами. Наш добрый Учитель 

встречался с учащимися с 5 по 11 классы. Для каждого возраста подбирал 

актуальные интересные темы, находил разные подходы в общении и обу-

чении, затрагивая экологические, политические, экономические, социаль-

ные, философские, литературно-исторические и географические вопросы. 

Проводил разнообразные практики по ландшафтоведению, геоморфоло-

гии, геологии, стратиграфии снежного покрова. 
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Коллектив образовательного центра школы № 654 придаёт огромное 

значение организации экскурсионных поездок, в которых принимал дея-

тельное  участие О.А.Борсук. Он организовывал просветительские ком-

плексные многодневные экскурсии по городам Европейской части России 

от Кавказа и Крыма до Вологодчины. На протяжении многих лет в нашей 

стране происходили различные реформы, как в образовании, так и в поли-

тике. Но не смотря на все перипетии, в нашей школе оставалось неизмен-

ным одно – экспедиционная и экскурсионная работа. Благодаря ей, ребята 

побывали во многих уголках нашей страны от Смоленской и Псковской 

областей до Алтая и Бурятии, от Мурманской области до республик Се-

верного Кавказа. Каждый год в весенние или осенние каникулы школьни-

ки отправляются на 7-10 дней в Крым. Сорок лет он притягивает детей, 

учит их ценить не только природу, но и нашу историю». 

Яркие воспоминания связаны, конечно же, с рассказами Олега Анато-

льевича, в которых он объединял целые эпохи, поколения, события и пре-

образования. Учил видеть культурные и природные ландшафты глазами 

глубокого настоящего художника, которым он и являлся. В статье, напи-

санной в соавторстве с другими преподавателями школы, Олег Анатолье-

вич писал: «Большинство учащихся на практикумах в природе перестают 

дробить мир на историю, географию и т. п., а смотрит на него как на цель-

ное, единое образование. […]Такая форма работы с детьми позволяет ре-

шать не только воспитательные задачи (сплочение коллектива, нефор-

мальное общение и песни у костра, преодоление трудностей, патриотизм), 

но и образовательные задачи: изучение природы, населения и экономики 
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края, истории, культуры. Ценность таких исследований заключается в том, 

что дети могут своими глазами увидеть и оценить красоту и богатство 

нашей Родины, приобрести навыки практической деятельности в природе 

– собрать материалы (образцы горных пород и минералов, гербарий, фото 

и видеоматериалы) для изучения в классе, отработать навыки ориентиро-

вания на местности и работы с метеоприборами, составления и описания 

маршрута и комплексной характеристики ландшафта. Несколько лет под-

ряд наши ребята оказывали волонтерскую помощь. 

Ученики и выпускники вспоминают Олега Анатольевича только доб-

рым словом, вспоминают его уроки, на которых он учил мыслить и анали-

зировать, а также удивляться и восхищаться. За 27 лет сотрудничества 

нашей школы с географическим факультетом МГУ более 80 человек после 

окончания школы связали свое дальнейшее обучение с географическим 

факультетом. Среди выпускников ГФ МГУ — бывших школьников — 

более четверти составляют кандидаты наук. 

Для нас же, учителей географии школы 654, Олег Анатольевич был и 

остается настоящим другом, старшим товарищем, наставником и соратни-

ком. Он представлял нашу школу и учителей на тематических конферен-

циях разного уровня, являлся автором и соавтором многих статей о нашей 

работе, вел просветительскую деятельность в масштабах страны. Мы бла-

годарны ему за помощь, поддержку и совместную работу в развитии 

нашего направления, за его творчество, служение нашей школе, за его ис-

креннюю тридцатилетнюю дружбу. 

Учителя: Жаворонкова Екатерина Александровна 
Новикова Елена Владимировна 

Леонтьева Анна Алексеевна 
Мельникова Екатерина Викторовна 

Директор школы – Видякин Сергей Львович 
                Коллектив образовательного центра школы № 654  Москввы 

 

МОЙ ДРУГ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ БОРСУК 

Я познакомился с Олегом Анатольевичем Борсуком 31 августа 1956 

года (!). В этот день состоялось первое общее собрание первокурсников 

факультета в аудитории 21.09. В перерыве, когда я только вышел в рекреа-

цию, ко мне подошёл (я бы сказал – «подлетел) парень со словами: «Давай 

познакомимся – я Борсук, только Бὸрсук, а не барсук». После перерыва мы 

сели рядом, и с тех пор началась наша дружба, которая продолжалась всю 

жизнь. и последний раз мы с ним общались по телефону буквально нака-

нуне его ухода из неё. Конечно, началу дружбы способствовало то, что мы 

оказались в одной студенческой группе (и более того, в одной языковой 

группе), вместе стали по физкультуре заниматься горными лыжами … 
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Вскоре мы стали общаться не только на лекциях, но и на практических и 

семинарских занятиях. А в группе к нам присоединился Владислав (Вла-

дислав Николаевич) Коротаев, и возник на курсе своеобразный триумви-

рат Борсук – Коротаев – Чалов. Но именно Дружба (с большой буквы) 

возникла, крепла и развивалась по всем направлениям у нас с Олегом. А 

ведь только первые два года учёбы мы везде были рядом – и в университе-

те, и на практиках, и в экспедиции (после 1 курса). Потом наши пути 

разошлись, и лишь спустя 10 лет (в 1969 г.) они вновь пересеклись, и мы 

долгие годы (вплоть до 90-х годов) работали вместе. Но при этом мы про-

должали встречаться, вместе проводить время, помогать друг другу, а при 

отъездах в экспедиции регулярно переписываться.  
Меня с первые же дни знакомства поразила общая эрудированность 

Олега, его знание литературы (беллетристики), и классической русской, и 

зарубежной), и истории, и, главное, географии – недаром ведь он закончил 

школу ЮНГ (Юных географов, в МГУ). И хотя я поступал на факультет, 

считая себя (и так считали многие знавшие меня) профессионально ориен-

тированным, но я сам себе по сравнению с Олегом стал казаться просто 

профаном, которому надо учиться и учиться географии. Когда я дома рас-

сказывал о первых днях в университете своим родителям, я говорил, что 

познакомился с удивительным по знаниям и эрудиции студентом, навер-

ное, будущим крупным учёным.  
На первом курсе мы своим триумвиратом самостоятельно ездили по 

ближнему Подмосковью в выходные дни, чтобы «изучать» рельеф и отло-

жения в естественных разрезах. Участвовали в походах, организуемых Г.К. 

Тушинским или во главе с другими преподавателями факультета по Под-

московью: они проводились под эгидой выбора места для учебной базы 

факультета взамен Красновидовской. Такие же походы вместе со старше-

курсниками были и зимой на лыжах. А в первые зимние каникулы мы в 

конце января 1957 г. поехали в первую на факультете зимнюю экспедицию 

НСО в Хибины, которую также организовал Г.К. Тушинский. В последу-

ющие наши студенческие годы мы ездили и в Карпаты, и в Поволжье, и на 

Урал. На 2 курсе, когда мы стали учиться на кафедре геоморфологии, ор-

ганизовался геоморфологический кружок НСО кафедры, и Олег стал од-

ним из его самых деятельных его участников. Собственно, через этот кру-

жок состоялось знакомство наше, а у Олега переросшее в тесное сотруд-

ничество и контакты на всю жизнь, с Ю.Г. Симоновым. 
Кстати сказать, состав нашей студенческой группы на 1 курсе был 

сформирован в значительной части из тех студентов, кто в заявлениях при 

подаче документов писал, хотя это ничего не определяло, что хотел бы в 

последующем идти на кафедру геоморфологии. И когда после геодезиче-

ской практики в Красновидово (а на ней мы с Олегом тоже были в одной 

бригаде) надо было подать заявление о зачислении на кафедру, Олег вдруг 

«взбрыкнул» - я мол хочу быть ландшафтоведом и пойду на кафедру фи-
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зической географии СССР. Но мне его удалось отговорить от этого опро-

метчивого шага. И с его слов, он никогда уже об этом не жалел, а мне го-

ворил лет через 30-40, что благодарен мне за это.. 
После геодезической практики, уже будучи зачисленными на кафедру 

геоморфологии, мы с Олегом увидели на кафедре объявление, что требу-

ются студенты во вновь организуемую Северо-Двинскую экспедицию под 

руководством профессора Н.И. Маккавеева. А нам уже сообщили, что в 

связи с проведением Всемирного фестиваля молодёжи и студентов сред-

ства на дальнюю практику 1 курса урезаны. И студентам вместо неё (а это 

были Кавказ и/или Хибины, мы с Олегом выбрали Хибины и строили пла-

ны после практики заехать в Мурманск и Карелию) по желанию  разреша-

ется, и даже поощряется, устраиваться в экспедиции. Мы с Олегом, недол-

го думая, пошли к Екатерине Ивановне Сахаровой, начальнику Северо-

Двинской экспедиции, имя которой было указано в объявлении. Так мы 

поехали в нашу первую в жизни экспедицию. Мы были зачислены каждый 

на 0,5 ставки рабочего с окладом 21 руб. в месяц, что даже не оправдывало 

наше питание. Но не ради заработка мы поехали в экспедицию. И, хотя и 

по-разному, участие в этой экспедиции определило, благодаря встрече с 

Николаем Ивановичем Маккавеевым, нашу дальнейшую судьбу. 
В экспедиции мы с Олегом обитали в одной каюте на брандвахте, вме-

сте практически ежедневно проводили геодезическую съёмку песков (по-

бочней и осерёдков) и отбор с них проб наносов. А при промерах или из-

мерениях расходов воды работали «лодочными моторами» - гребцами.  
Но после 2 курса наши экспедиционные пути разошлись, хотя мы оба 

остались у Маккавеева. После Крымской практики я уехал снова в Северо-

Двинскую экспедицию, а Олег –  тоже в маккавеевскую экспедицию, но в 

Среднюю Азию, в Ферганскую долину. По материалам этой работы он 

написал свою первую научную статью в соавторстве с Н.В. Хмелёвой, 

опубликованную в «Вестнике МГУ». 
1961 г. – мы выпускники: я стал работать в экспедиции у Н.И. Макка-

веева, а Олег перешёл на работу к Ю.Г. Симонову, распределившись в его 

экспедицию, и стал одним из ведущих и, по-моему, любимых его учени-

ков. У него он написал кандидатскую диссертацию, посвящённую форми-

рованию и составу галечно-щебнистых отложений – склоновых и речных. 

Эта диссертация вместе с опубликованной на её основе книгой принесла 

Олегу широкую научную известность. Одновременно Олег, не без сильно-

го влияния Ю.Г. Симонова, увлёкся математическими методами, что в 

своё время меня в какой-то мере даже удивило: в студенческие годы он 

был очень не в ладах с математикой. 
А с Ю.Г. Симоновым Олега связывали не только служебные отноше-

ния или отношения учителя и ученика. Симонов в течении многих лет бы-

вал у Олега дома, на праздновании его дня рождения, причём вместе с же-
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ной Верой Михайловной. Да и Олег стал завсегдатаем в доме Симонова. И 

это продолжалось и после того, как Олег ушёл от Симонова … 
Казалось бы, мы с Олегом разошлись и по службе, и по научной рабо-

те. Но дружба осталась. И мы дружили не только как «я и он», мы дружи-

ли семьями. И не раз бывало так, что уже поздно вечером, когда дети уже 

спали, мы с женой ехали к ним или Олег с женой – к нам, просто так – по-

общаться, поговорить. Нас объединяли не только, а может быть и не 

столько профессиональные интересы, сколько наша приверженность к 

настоящей литературе, настоящему искусству. Не зря мы вместе (а это 

повелось со студенческих лет), а потом и с жёнами посещали художе-

ственные выставки, бывали в театрах. 
Так случилось, что в 1968 г. я стал старшим преподавателем кафедры, 

заняв ставку, которую выделил ректор для разгрузки профессора Н.И. 

Маккавеева. Но проработал я в этой должности всего год: в 1969 г. Н.И. 

Маккавеев создал лабораторию эрозии почв и русловых процессов и пред-

ложил мне перейти в неё. Я согласился, но Николай Иванович тут же задал 

вопрос: «А кого же на твоё место на кафедре взять? Не хотелось бы брать 

кого-либо …» И я предложил кандидатуру Олега. Николай Иванович её 

сразу же одобрил, но заметил: «Но ведь он же у Симонова; отпустит ли 

Симонов и захочет ли сам Олег?» Н.И. Маккавеев, конечно, помнил Олега 

как незаурядного, талантливого студента, писавшего под его руководством 

и курсовые, и дипломную работы, считал его своим учеником. Олег сразу 

же согласился с предложением Маккавеева, Ю.Г. Симонов не был в вос-

торге от этого, но не возражал – ведь это был переход из хоздоговорных 

штатов на основную преподавательскую работу на кафедре.  
За этим последовало и многолетнее, вплоть до начала 90-х годов, уча-

стие О.А. Борсука, который со временем стал доцентом кафедры, в экспе-

диционных работах лаборатории на Оби, Лене и их притоках. Здесь он 

стал заниматься аллювием – руслообразующими наносами, внедрив в 

практику русловых исследований применение минералогического (для 

песков) и петрографического (для галечников) анализов для выявления 

источников поступления наносов в реки и путей их транспортировки. Так 

была установлена роль выносов в главную реку из притоков Лены Алдана 

и Вилюя в формировании потоков наносов и их рассредоточения по её 

рукавам, определена истираемость галечно-валунного материала по пути 

их перемещения и т.д. Очень интересное исследование было выполнено на 

горных и полугорных реках по выявлению роли механического и биохи-

мического разрушения и измельчения обломков до уровня гравия и песка 

(совместно с Н.Г. Добровольской и Р.В. Лодиной). 
Все свои материалы, и ещё забайкальсие, и полченные в других экспе-

дициях, О.А. Борсук обобщал в планируемой докторской диссертации, 

которую он активно готовил в 80-годы. По его просьбе я прочитал по 

крайней мере три четверти написанного им труда. И могу утверждать, что 
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это была мощная основа докторской, но затем вдруг наступил «антракт». 

Может быть на это повлияли события в стране, приведшие к тому, что 

рухнули те исследования, к которым он привлекался. Хотя мои разговоры 

с Олегом нередко возвращались к необходимости завершить работу. Уже, 

наверное, в середине-конце 90-х он дал прочитать мне заключение. Оста-

валась лишь последняя глава … Но, увы! На этом всё остановилось, и я 

очень сожалею, что докторская О.А. Борсука на состоялась – это был бы 

весомый вклад в учение о речных отложениях, в соответствующий раздел 

русловедения. 
70-80-е годы были годами мощных экспедиционных исследований, 

стабильных, многолетних. В 1990-е годы всё кардинально изменилось, и 

наши прямые научные контакты прекратились. Но наша дружба сохрани-

лась, хотя, конечно, и возраст, и семейные обстоятельства, и вообще рост 

нагрузки из-за необходимости вести борьбу за выживание (ведь новые 

власти стали «возрождать» Россию) не позволяли часто встречаться. Зача-

стую неделями, даже месяцами мы не виделись, хотя и работали на одном 

этаже. Но более или менее регулярно перезванивались и знали друг о дру-

ге практически всё и помогали по мере необходимости друг другу. 
В постперестроечные и последующие годы раскрылся новый талант 

Олега Анатольевича. Он стал главным действующим лицом и автором в 

издании прекрасных, богато иллюстрированных, лишённой навязчивой, 

зачастую пошлой рекламы, популярных журналов «Живописная Россия» и 

«Лазурь». Увлекаясь природным и историческим краеведением, он напи-

сал в этих журналах массу статей о памятниках природы, архитектуры, 

истории, о путешественниках и людях науки-географах И в тоже время он 

сделал книгу об аллювии, в которой подвёл итоги своих многолетних ис-

следований. В эти же годы он с увлечением работал со школой ЮНГ, и те, 

кто с ним бывал в поездках, всегда очень хорошо отзывались о нём, как о 

руководителе молодых, только-только выбирающих себе жизненный путь 

в географии. 
Вот так вместе, рядом прошла наша с Олегом Анатольевичем жизнь, 

дружба со студенческих лет и до сегодняшнего дня. Можно было бы мно-

гое рассказать и об экспедициях, и нашей совместной работе в парткоме, и 

о дружбе семьями. Но для этого надо писать уже книгу. 

Профессор  Р.С. Чалов 
*       *       * 

ЗАДУМЫВАЯСЬ ОБ ОЛЕГЕ АНАТОЛЬЕВИЧЕ БОРСУКЕ 

В моем восприятии  О.А.Борсук был аристократом ушедшей боль-

шой эпохи, одним из очень немногих в надвинувшемся прагматичном  

и рациональном сообществе бизнес-ученых. 
Родители Олега Анатольевича – выходцы из интеллигентных пе-

тербургских семей. Отец Анатолий Николаевич (1909 г.р.) с детства в 
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совершенстве овладел английским, немецким и французским языками. 

Закончил в Ленинграде авиационный институт. В 1930-е годы его не 

раз откомандировывали на авиазаводы  Германии и впоследствии Ана-

толий Николаевич переживал, что могут за эти поездки завести  дело. 

Отец всецело отдавал себя работе. Во время войны буквально жил на 

авиационном заводе. 
Впоследствии Анатолий Николаевич разрабатывал авиадвигатели, 

в том числе для первых вертолетов.  В 1951 году стал лауреатом Ста-

линской премии первой степени за выдающиеся разработки в области 

машиностроения. Работа была секретной и о премии не публиковалось. 

Олег Анатольевич вспоминал, что ему много раз доводилось летать на 

МИ-6 и каждый раз он вспоминал, что двигатель к нему сконструиро-

вал его отец.  
Мама Кузина Надежда Федоровна (1910 г.р.) была врачом-

хирургом. Поступила на медицинский факультет МГУ, который в 1930 

году был отделён от МГУ и потому закончила уже Первый медицин-

ский институт. По стезе своей прабабушки пошла внучка Олега Анато-

льевича Анна Дмитриевна. Она закончила  тот же институт, который 

теперь именуется Первым Московским государственным медицинским 

университетом имени И.М. Сеченова. Работает врачом неонатологом 

по уходу за новорожденными. 
В августе 1941 года Надежду Федоровну призывают военным хи-

рургом на фронт. А куда девать маленького  Олежека? Дочь Олега 

Анатольевича Ольга Олеговна Борсук вспоминает, что  бабушка при-

няла тогда нелегкое решение взять двухлетнего сына с собой. Все свои 

малые годы  проводит Олежек в прифронтовых госпиталях. Вначале 

госпиталь был прямо рядом с линией фронта, почти на самой передо-

вой, потом  несколько отодвинулся к тылу. Вместе с Надеждой Федо-

ровной сын прошел всю войну. Мама оперировала сложнейшие ране-

ния. Она была зав отделением хирургии брюшной полости. Это ране-

ния в живот. Олежек чуть подрос, вставал на табуреточки  и читал ра-

ненным бойцам стихи. Его пытались отблагодарить, давали бутербро-

ды с черной икрой, но он не брал. Понимал, что она нужнее раненым. 

Иногда принимал в подарок шоколад. Бабушка Полина (мамина мама) 

крестила Олежека в тайне от Надежды Федоровны. Мама была членом 

ВКП(б). С любым отклонением у нее  могли возникнуть проблемы с 

пребыванием ребенка в прифронтовой обстановке.  
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Олежек воочию видел страдания людей, как его мама делает все 

возможное для их спасения. Надежда Федоровна бралась за спасение 

даже безнадежных, понимая, что шанса нет, но до конца отстаивала 

жизнь, до собственного полного изнеможения.   Отсюда участливые 

черты характера Олега Анатольевича, забота о жизни других людей, 

желание помочь, его медицинские познания. Не раз они ему помогали 

в трудных экспедиционных сплавах по рекам с неизбежными при этом 

приключениями. 
    Своего папу Олежек запомнил уже после войны. Семья недо-

статка не испытывала. В доме была хорошая библиотека. Олег посещал 

школу Юных Географов (ЮНГ) при географическом факультете МГУ. 

Занятия тогда шли в Доме пионеров. Олег вместе с Н.А.Володичевой 

были одними из первых выпускников школы ЮНГ. Все это явилось 

каркасом становления Олега Анатольевича.  
В 1963 году Олег Анатольевич женился на Галине Константиновне 

Щербо, тоже выпускнице Географического  факультета МГУ. Она бы-

ла из семьи известных физиков-ядерщиков.  Галина работала в лабора-

тории палинологического (спорово-пыльцевого) анализа министерства 

Геологии СССР. У супругов появилось двое детей: Константин 1966 

г.р. и Ольга 1968 г.р., впоследствии выпускница института инженеров 

землеустройства. 
Ольга Олеговна вспоминает, что почти каждое лето они всей семь-

ей выезжали на Русский Север. Бабушка шутила, что все к Черному 

морю, на юг,  а вы на Север. Ездили до Вологды, где останавливались 

на квартире друга Олега Анатольевича Кичигина Александра  Никола-

евича. А.Н.Кичигин закончил географический факультет МГУ не толь-

ко сам, но и его жена, шурин и дочка. Такая географическая семья. Из 

его вологодской квартиры совершала семья Борсука  поездки в Карго-

поль, тогда еще, когда никто о его ценности не знал, в Ферапонтов мо-

настырь, в Великий Устюг, по Беломорканалу. В зимние каникулы по-

сещали Углич, Ярославль, Суздаль. 
При этом каждое лето ездил Олег Анатольевич в сложные экспеди-

ции по рекам Восточной Сибири. Не было лучше его знатока флюви-

альной геоморфологии Сибири, прежде всего, бассейнов Лены и Ви-

люя. 
В 1990 г. Олег Анатольевич женился вторым браком на Брусковой 

Элле Фирсовне, зав. отделом гематологии госпиталя МВД.  Вместе они 

часто плавали по Волге, ездили зарубеж. В 2016 г. Элла Фирсовна 
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умерла. Олег Анатольевич тяжело переживал ее уход. Находил утеше-

ние в двух   внуках от первого брака и правнуке Даниле. Ездил с Дани-

лой по усадьбам Подмосковья, вовлекал его в коллекционирование 

марок и монет.   
Выдающийся геоморфолог, Олег Анатольевич был также глубоким 

знатоком импрессионизма, исследователем наследия русской усадьбы. 

Среди его близких знакомых писатель Василий Белов, артисты Малого 

театра. Богатый и образный несколько старорежимный язык Олега 

Анатольевича мог завораживать.  Одновременно Олег Анатольевич – 

страстный путешественник и полевик. Незадолго до его кончины, в 

начале декабря 2019 года,  мы навещали с ним Ново-Иерусалимский 

монастырь и его окрестности.  Олег Анатольевич строил тогда планы 

поездки в Аркаим.  
В октябре 2018 года, Олег Анатольевич Борсук, Юрий Гаврилович 

Симонов, Татьяна Юрьевна Симонова, Алексей Борисович Щербаков и 

я  были на конференции в Воронеже. По 

вечерам собирались в гостиничном кафе. 

У Тани день рождения был 6 октября, у 

Олега Анатольевича 9 октября.  Я насла-

ждался их беседами и улавливал трога-

тельную между ними дружбу. Олег Ана-

тольевич читал наизусть стихи вологод-

ских поэтов Н.Н.Рубцова,  А.Я. Яшина 

(отца жены Р.С.Чалова). Разве мог  поду-

мать, что вскоре не станет ни Олега Ана-

тольевича, ни Юрия Гавриловича, ни Та-

тьяны Юрьевны. А тогда мы с Юрием Гавриловичем и Таней отправи-

лись на машине Алексея в Москву, но так чтобы еще заехать и осмот-

реть Лихвинский разрез в Чекалине.   
Все годы жизни Олег Анатольевич страстно отдавался работе в 

школе ЮНГ. Вовлекал в свои путешествия юнгов и школьников 654-ой 

московской школы. Вел летние практики со школьниками в Бахчиса-

рае, в Карпатах, Хибинах. Последнюю свою практику провел в 2017 

году в Словакии.  Потом говорил, что больше ездить не станет. Тяжело 

сознавать, что вся группа замедляет из-за тебя темп движения.  
Гордился тем, что привел учиться на факультет около 80 абиту-

риентов, это из тех только, что он знал лично. А еще, пожалуй, как ни-

кто из современников популяризировал Олег Анатольевич  географию.  
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Сотрудничал с  журналами  «Живописная Россия» и «Лазурь». Писал 

по несколько десятков статей в год. Это его и подкосило.  
Писать отечественным ученым стало надо в журналы из между-

народных систем цитирования Web of Science  и Scopus. Владельцев 

этих систем в науках о Земле интересует не любовь к России, а карто-

графическая статистика страны. Статьи должны быть выполнены по 

единому шаблону, именуемому IMRAD (Introduction, Methods, Results 

and Discussion). С этим шаблоном исчезли  обзорные работы на дис-

куссионные теоретические темы, статьи философского содержания. 

Надо ли говорить, что подавляющее большинство работ таких великих 

наших предшественников, как Л.С. Берг, Н.Н. Баранский, Ю.Г. Сауш-

кин, Н.А. Солнцев, Н.А. Гвоздецкий в этот шаблон не вписались и бы-

ли бы на этом основании редколлегиями отвергнуты и их авторы  в 

дальнейшем не переаттестованы.  Географическая наука в ее совре-

менном виде с таким шаблоном не состоялась. В ней бы исчезли две 

главные ее вершины – землеведение и страноведение с их космизмом и 

географизмом.  
У Олега Анатольевича были, однако,  свои воззрения. Он пола-

гал, главным в изучении географии занятия с детьми, работа  в детских 

изданиях, популяризация науки, краеведческая деятельность.  А статей 

из Web of Science  и Scopus за последние три года ему недоставало. 

Молодые коллеги предупредили его, что он «в зоне риска». Затем вы-

дающийся ученый был не аттестован на новый срок. Олег Анатольевич 

тяжело переживал увольнение и вскоре умер. 
Незадолго до кончины Олег Анатольевич мне говорил, что у него 

есть оценки золотоносности рек Сибири. Это сразу опубликует самый, 

что ни на есть  высокорейтинговый англоязычный  журнал из систе-

мы WoS и Scopus  и его тогда не уволят. Но Олег Анатольевич полагал, 

что нельзя такие сведения отдавать. Он был настоящий патриот Рос-

сии. 
Голубчиков Юрий Николаевич 

*       *       * 
Я познакомился Олегом Анатольевичем недавно, на одном из се-

минаров «Система Планета Земля» где он выступил с интереснейшим 

и очень красивым докладом о ландшафтной архитектуре. Любовь к 

русской архитектуре, к русской истории сблизила нас. В сущности, у 

нас с ним был всего один откровенный разговор, который запомнился. 
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Олег Анатольевич рассказывал о себе, и поведал, как он пришёл к Бо-

гу. Случилось это на Лене.  
Плыли в низовьях, и вдруг – заглох мотор. Поднялась волна, лодку 

стало заливать. Берег – где-то вдали, на горизонте. А вода – около нуля 

– 4 минуты жизни… И тут, вдруг Олег, неведомо из каких глубин па-

мяти, – в церковь он никогда не ходил, о Боге не помышлял, вдруг в 

глубине души возопил: «Николай угодник, Помоги!». Лодка ударилась 

обо что-то и остановилась. Это была отмель.  
Дальше было просто – вычерпали воду, починили мотор и благо-

получно добрались до берега. 
Мне кажется, вера в Бога и была одной из причин, что в 90-е годы 

он всецело отдался сохранению культурного наследия России – пере-

дачи его молодому поколению, – преподавал в школе Юных Геогра-

фов, писал статьи в детские журналы Лазурь и Свирель, вошёл в ред-

коллегию Лазури и Живописной России.  
На первый взгляд, в этом не было ничего особенного – детские 

журналы. Но это только на первый взгляд. В 90-е гг., и впоследствии, 

государственная политика была направлена на уничтожение историче-

ского и культурного наследия России. Церковь устранилась ото всего, 

что непосредственно её не касалось. Более того, в церковных кругах 

возобладало мнение –  «Мир во зле лежит», и участвовать в его делах 

– нельзя. Журналы же, с которыми сотрудничал Олег Анатольевич, 

были не церковные. К сожалению, автор этих строк так же оказался в 

плену этого пагубного заблуждения...  
Олег Анатольевич, на мой взгляд, совершил гражданский и цер-

ковный подвиг, сотрудничая со светскими изданиями и передавая сле-

дующему поколению культурное наследие нашей Родины. – Ведь это 

главное. А не баллы, скопусы, индексы цитирования и диссертации. 

Редактор-составитель сборников Система Планета Земля 

А.Е.Фёдоров. 

Публикации О.А.Борсука в сборниках «Система Планета Земля». 

Борсук О.А., Ковалев С.Н. Геопластика эрозионного рельефа го-

родов. // Система Планета Земля. –М.: УРСС, 2019, 349 – 355. 
Борсук О.А., Ковалев С.Н. Оборонные линии Руси - России (X-

XVIII в.в.) в рельефе Восточно-Европейской равнины. // Система Пла-

нета Земля. –М.: УРСС,  2020, с. 357 – 375. 
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ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ ИМЕНИ А.Д.ФРИДМАНА 

ПЕДАГОГУ И НАСТАВНИКУ 

Я знала Олега Анатольевича немного, всего 4 года. И это были совер-

шенно разные 4 года. Мое знакомство произошло с ним в моей школе в  

8 классе, а потом оказалось, что он преподает и в школе ЮНГ.  
Его уроки всегда проходили не стандартно и были больше похожи на 

интересные рассказы и истории из жизни настоящего географа и путеше-

ственника. Он упоминал свои экспедиции, как и со школой ЮНГ, так и без 

нее, поездки и походы вместе с моими школьными учителями географии. 

Эти истории вдохновляли меня и во многом определили мой выбор буду-

щей профессии. Сегодня я студентка 1 курса географического факультета 

МГУ. 
По его совету трое ребят из класса, включая меня, поступили в Школу 

ЮНГ. Олег Анатольевич был этому очень рад. На занятиях Олега Анато-

льевича в МГУ, мы увидели в нем серьезного академического педагога. 
Была ещё такая история: в середине 10 класса нам в школе сделали за-

чёт по профильным предметам, и одним из педагогов, принимающих гео-

графию, был Олег Анатольевич. В порядке живой очереди, я оказалась за 

экзаменационным столом у Олега Анатольевича. Не скрою, это было вол-

нительно и страшно. Но буквально сразу, он расположил меня, страх про-

шел и состоялся интересный разговор. Зачет я сдала на «отлично»! 
В ходе нашей беседы, Олег Анатольевич выяснил, что я хочу посту-

пать на геофак в МГУ. Он сразу же предложил мне помощь по подготовке 

в теме «Минералогия». Я очень благодарна ему за помощь. Он всегда был 

добр ко всем нам.  
А потом его не стало. Для нас для всех это всегда будет большой утра-

той. Я не могу представить, что будущее поколение в моем направлении 

не будет знать о нем, а в ЮНГе на предмете «Природа и цивилизации» 

будет другой преподаватель. Он не мыслил свою жизнь без всей этой суе-

ты: экспедиций, научных работ, преподавании в школе ЮНГ и в школе 

654 им. Фридмана. Он отдавался этому со всей душой. 

 
Салпанова Валентина, выпускница Школы №654 
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ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ КРУЧЕНИЦКИЙ 

15.02.1946 – 24.11.2020 

Заведующий лабораторией атмосферного мониторинга, д.ф-м.н. 

Григорий Михайлович Крученицкий родился в 1946 году в Киеве, 

где в 1968 году закончил учебу на физическом факультете Киевского 

государственного университета и год проработал в Институте 

теоретической физики АН УкрССР. С 1969 по 1971 год служил 

офицером Советской Армии. Трудовую деятельность в системе 

Росгидромета Григорий Михайлович начал 21 февраля 1973 года. 

Прошел путь от младшего научного сотрудника отдела лазерных 

методов исследования атмосферы до заведующего отделом озонного 
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мониторинга ЦАО. Григорий Михайлович неоднократно награждался 

почетными грамотами ЦАО и Росгидромета, в 1996 году был 

награждён знаком «Почетный работник Гидрометслужбы», а в 2016 

году – почетной грамотой Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ. 

В 1983 году Григорий Михайлович защитил диссертацию на 

соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по 

теме: «Исследование влияния атмосферной турбулентности на работу 

лазерных устройств и разработка метода исследования атмосферной 

турбулентности с помощью ОКГ» по специальности «01.04.12 - 

Геофизика». В 2010 году защитил докторскую диссертацию 

«Диагностика состояния полей озона и УФ-облучённости и их 

моделирование» по специальности «25.00.30 – метеорология, 

климатология, гидрометеорология». Его научный стаж - 48 лет; им 

опубликовано более 200 научных работ. Работы Григория 

Михайловича Крученицкого внесли существенный вклад в развитие 

новых методов  исследований озонового слоя в Центральной 

аэрологической обсерватории. Результаты этих работ легли в основу 

разработки технических средств оперативного   мониторинга 

состояния озонового слоя атмосферы Земли.  

За долгую трудовую деятельность им выполнен ряд работ по 

распространению лазерного излучения в атмосфере и лазерному 

зондированию атмосферы, мониторингу состояния озонового слоя и 

спектральной плотности энергетической освещенности земной 

поверхности УФ-Б излучением Солнца, диагностике долговременной 

изменчивости энергетического баланса климатической системы Земли, 

разработке геофизических наблюдательных средств космического 

базирования. Кроме научных работ Григорий Михайлович имеет два 

авторских свидетельства на изобретения. Под его руководством 

выполнены 24 НИР и ОКР, успешно защищены 6 диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. В 

МФТИ он читал лекции студентам, руководил дипломниками и 
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аспирантами. Участвовал в работе программных комитетов ряда 

всероссийских и международных конференций. Его фундаментальные 

знания, широкий кругозор, постоянный научный поиск, трудолюбие и 

целеустремлённость позволили ему стать одним из ведущих учёных в 

своей области знаний. 

Григорий Михайлович пользовался огромным авторитетом среди 

сотрудников ЦАО, мирового и отечественного научного сообщества.  

Он  был одним из наиболее активных членов Ученого совета ЦАО. 

При обсуждении научных проблем на заседаниях Совета, и на 

российских и международных конференциях он никогда не был 

равнодушен, всегда стремился внести  в дискуссию критический, 

бескомпромиссный и творческий взгляд. Трудно оценить размер 

понесенной утраты.  

Широкая эрудиция, глубокие теоретические знания и высокий 

научный авторитет сочетались в нем с готовностью оказать 

бескорыстную помощь, уважительным и заботливым отношением к 

коллегам и подчиненным. Светлая память о душевном, добром, 

веселом и творческом человеке, прекрасном и многогранном 

специалисте навсегда сохранится в наших сердцах. Нет таких слов, 

чтобы выразить всю нашу боль и скорбь души нашей. 

Непременным участником семинара «Система “Планета Земля”» 

Григорий Михайлович Крученицкий был с 1998 года. Выступал всегда 

ярко с содержательными докладами, в которых жестко критиковал 

авторов гипотез антропогенного влияния на озоновый слой и климат 

планеты. 
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ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ КОЗОДЁРОВ 

28.11.1946 - 28.02.2020 

Заведующий сектором космического землеведения и рационального 

природопользования Музея землеведения МГУ (2001–2020). 

Родился в  селе Казинка Грязинского р-на Воронежской области.  

Закончил физический факультет МГУ (1970), после которого 

служил 2 года лейтенантом-инженером в зенитном ракетном 

дивизионе Уральского военного округа. В 1972 – 1974 гг. работал в 

Гидрометцентре СССР, а с образованием в 1974 г. Государственного 

научно-исследовательского института изучения природных ресурсов 

(ГосНИЦ ИПР) был переведён в него. В 1982 г. переведён в Институт 

вычислительной математики АН СССР (ныне ИВМ РАН), где 

проработал до 2001 г. 

Кандидат физико-математических наук (1979) – тема «Влияние 

безоблачной атмосферы и земной поверхности на перенос 
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коротковолнового излучения». Доктор физико-математических наук 

(1986) – тема «Интерпретация и анализ цифровой аэрокосмической 

видеоинформации». 

В.В. Козодеров — был ведущим ученым в области космического 

землеведения. С 2001 года работал заведующим сектором 

космического землеведения и рационального природопользования 

Музея землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова.  

В 1990-е годы Владимир Васильевич принимал активное участие в 

подготовке и издании книг под общим названием «Космическое 

землеведение» издательства Московского университета: 

«Геофизические основы» (1992), «Информационно-математические 

основы» (1998), «Диалог природы и общества. Устойчивое развитие» 

(2000).  

В 2002 году В.В. Козодеров 

стал лауреатом премии 

Правительства Российской 

Федерации в области науки и 

техники за работу «Разработка 

и внедрение методов и 

технологий аэрокосмического 

мониторинга природной среды» 

в составе авторского 

коллектива ученых из 

Роскосмоса, МГУ имени М.В. 

Ломоносова и Института 

Российской академии наук.  

В.В. Козодеров — автор и 

соавтор более 450 печатных работ в российских и зарубежных 

изданиях. Участвовал в разработке теории и методов  

алгоритмического и программного обеспечения обработки данных 

мультиспектрального и гиперспектрального аэрокосмического 

зондирования. В частности, работы по совершенствованию 

отечественной гиперспектральной аппаратуры разработки НПО 

«Лептон» осуществлялись при участии В.В. Козодерова. Летные 

испытания аппаратуры проводились в Тверской области. Под его 

руководством совместного проекта МГУ имени М.В.Ломоносова и 

ИВМ РАН создано оригинальное алгоритмическое и программное 
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обеспечение распознавания природно-техногенных объектов тестовой 

территории и оценки параметров состояния объектов лесного покрова 

разного породного состава и возраста.  

 

Основные труды: «Космическое землеведение. Диалог природы и 

общества. Устойчивое развитие» (соавт., 2000), «Когнитивные 

технологии дистанционного зондирования в природопользовании» 

(соавт., 2016), учебники «Океаны и материки» (соавт., кн. I – 2003, кн. 

II – 2004), «Экология России» (соавт., 2011), учебные пособия «Наука о 

Земле: геоэкология» (соавт., 2003), «Методы оценки состояния 

почвенно-растительного покрова по данным оптических систем 

дистанционного аэрокосмического зондирования» (соавт., 2008), 

«Тематическая обработка многоспектральных и гиперспектральных 

аэрокосмических изображений» (соавт., 2013), «Приложения данных 

дистанционного зондирования высокого пространственного и 

спектрального разрешения для оценки породного состава лесов и 

параметров их биологической продуктивности» (соавт., 2018); «Оценка 

оперативных возможностей гиперспектрального комплекса на-гс с 

использованием имитационно- статистического моделирования» 

(соавт., 2019). 

 

С результатами вышеперечисленных работ и исследований 

Владимир Васильевич Козодеров регулярно выступал на заседаниях 

семинара «Система “Планета Земля”». Кроме того он сам руководил 

научным семинаром Музея землеведения МГУ «Экосреды», отдавая 

этой работе много сил и времени, т.к. заседания этого Семинара 

согласно названию, проходили еженедельно по средам.  

Семинар «Экосреды» охватывал огромный круг вопросов 

Естествознания и Истории Науки. Владимир Васильевич приглашал 

учёных выдвинувших интересные гипотезы и/или получивших 

интересные результаты, вне зависимости от того признаны эти 

гипотезы и результаты официальной наукой, или нет. В обсуждении 

доклада мог выступить каждый из присутствующих, часто начиналась 

содержательная дискуссия. На Семинар вход был свободный – тем, кто 

не работал в МГУ, выписывалось разрешение на вход. 

https://istina.cemi-ras.ru/publications/article/218913877/
https://istina.cemi-ras.ru/publications/article/218913877/
https://istina.cemi-ras.ru/publications/article/218913877/
https://istina.cemi-ras.ru/publications/article/218913877/
https://istina.cemi-ras.ru/publications/article/222518320/
https://istina.cemi-ras.ru/publications/article/222518320/
https://istina.cemi-ras.ru/publications/article/222518320/
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ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ КРИВИЦКИЙ 

(1946 - 2019) 

27 декабря 2019 года не стало Владимира Алексеевича 

Кривицкого, постоянного участника Семинара «Система Планета 

Земля», к.г.-м.н., старшего научного сотрудника Музея 

землеведения МГУ имени М.В.Ломоносова 

Владимир Алексеевич в 1968 году окончил Мытищинский 

машиностроительный техникум по специальности «Геологическая 

съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых». 

В это время активно занимался спортом – имел 1 разряды по легкой 

атлетике и лыжам. Его отец был кандидатом наук, занимался 

вопросом использования тростника в дельте Волги для 

производства строительных плит. 
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После окончания техникума В. Кривицкий 2 года служил 

военным топографом на Европейском Севере России. Высшее 

геологическое образование получил в ВЗПИ.  

1988 году на Диссертационном совете факультета  почвоведения 

МГУ имени М.В.Ломоносова им была защищена кандидатская 

диссертация ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ СУБРЕГИОН БИОСФЕРЫ, по 

специальности БИОГЕОХИМИЯ, подготовленная на  кафедре 

геохимии  геологического ф-та МГУ 

В этой работе было проведено исследование биогенных циклов 

миграции цинка, меди, кадмия, никеля и кобальта наряду с 

характерными реакциями организмов на верхние пороговые 

концентрации изучаемых элементов. На примере цикла меди, автор 

количественно оценил биогеохимическую энергию запасаемую 

живым веществом.  

Впоследствии В.А.Кривицкий занялся вопросом 

низкоэнергетической трансмутации атомных ядер, т.е. 

гипотетической возможностью превращения одних химических 

элементов в другие. Он был, пожалуй, первым из геологов, кто 

увидел широкие возможности такого подхода к определению 

генезиса некоторых типов магматогенного оруденения. В своих 

последних работах он сформулировал новую концепцию 

кластерной эволюции минерагении. Это позволило по другому 

взглянуть на процессы возникновения рудных концентраций ряда 

важных в практическом отношении элементов – таких, как торий, 

уран, молибден, тантал, ниобий, редкие земли. 

Его весьма смелые идеи нашли поддержку не только у нас на 

Семинаре, но и на геологическом факультете. На кафедре полезных 

ископаемых В.А. Кривицкий прочитал курс лекций, неоднократно 

выступал на Смирновских чтениях вместе с заведующим кафедрой 

В.И. Старостиным, с ним же в соавторстве публиковал работы. 

Последний доклад, который заявил В.А. Кривицкий у нас на 

Семинаре, на юбилейном заседании, назывался "Наземная 

нейтронная съёмка - новый метод выявления скрытых 

кимберлитовых трубок."  К сожалению, Владимир Алексеевич уже 

в начале 2019 г. чувствовал себя плохо, и где-то за неделю до 

юбилейного заседания попросил снять его доклад. 
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В.А.Кривицкому, мы обязаны и появлением в составе семинара 

физиков-ядерщиков из Дубны. Он активно сотрудничал с ними в 

рамках своих исследований, они, в свою очередь, активно его 

поддерживали.  

Монографии В.А.Кривицкого 

Кривицкий В.А. Единая теория развития Земли. – М.: Спутник, 

1998, 288 с. 

Кривицкий В.А. Трансмутация хим. элементов в эволюции Земли: 

от гипотезы к реальности и эксперименту. – М.: МПГУ, 2003, 288 с. 

Кривицкий В.А. Парадоксы трансмутации и развитие Земли. 

Неочевидные доказательства. – М.: НИЦ Академика, 2016, 239 с. 

Публикации в сборниках «Система “Планета Земля”» 

Дубовик В.М., Кривицкий В.А., Круглов А.А. Давление как 

динамический фактор стимулирования ядерных реакций в нано, микро и 

макромире. //  «Система Планета Земля. – М.: ЛЕНАНД, 2009. С. 153 – 

159. 

Дубовик В.М., Дубовик Е.Н., Круглов А.А., Кривицкий В.А. 

Проявления магнитоэлектрического излучения в лабораторных, 

геофизических и космологических условиях и его квантовая природа. //  

«Система Планета Земля. – М.: ЛЕНАНД, 2010. С. 379 – 394. 

КРИВИЦКИЙ В.А. Галактическая природа цикличности в истории развития 

Земли //  «Система Планета Земля. – М.: ЛЕНАНД, 2011. С. 58 – 74. 

Дубовик В.М., Дубовик Е.Н., Кривицкий В.А. Обзор современного 

состояния экспериментальных исследований Странного излучения. //  

«Система Планета Земля. – М.: ЛЕНАНД, 2011.   С. 74 – 128. 

Кривицкий В.А. Модель развития Земли из первичного звездного 

вещества  //  «Система Планета Земля. – М.: ЛЕНАНД, 2012.   С. 227 – 266. 

Кривицкий В.А. Рудогенез карбонатитов и кимберлитов как результат 

кластерной радиоактивности и ядерной диссоциации химических 

элементов  //  «Система Планета Земля. – М.: ЛЕНАНД, 2014.   С. 95 – 115. 

Кривицкий В.А. Ядерная диссоциация химических элементов 

и образование нефти  //  «Система Планета Земля. – М.: ЛЕНАНД, 2015. С. 

330 – 358. 

Рукин М.Д., Дубовик В.М., Кривицкий В.А. Научная переписка друзей 

Анатолия Фёдоровича Черняева и Юрия Васильевича Волкова //  

«Система Планета Земля. – М.: ЛЕНАНД, 2016. С.  352 – 361. 

https://istina.msu.ru/workers/6022445/
https://istina.msu.ru/publications/book/6031008/
https://istina.msu.ru/workers/6022445/
https://istina.msu.ru/publications/book/6023281/
https://istina.msu.ru/publications/book/6023281/
https://istina.msu.ru/workers/6022445/
https://istina.msu.ru/publications/book/42244797/
https://istina.msu.ru/publications/book/42244797/


429 

 
 

МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ РУКИН  

(10.07.1939 – 11.01.2020) 
В своей автобиографии М.Д.Рукин написал о себе: «горный инженер-

геофизик (1966)». В 1976 году он защищает кандидатскую диссертацию по 

теме «Эффективность обработки гравиметрических данных на ЭВМ». В 

1997 г. становится доктором технических наук. Тема докторской: 

«Методологические основы исследования геофизических процессов в 

экстремальных природных ситуациях». Его исследования всегда были на 

передовых рубежах геофизики. 

С 1961 г. по 1978 г. Михаил Дмитриевич работает на кафедре 

геофизики Геологического факультета МГУ. С 1979 г. перешел старшим 

научным сотрудником в Научно-учебный Музей землеведения. С 2004 

года Михаил Дмитриевич ведущий научный сотрудник, зам. зав. сектором 

“Минерагении и истории Земли” учебно-научного Музея землеведения 

МГУ. С 2001 г. по 2013 г. профессор Международного государственного 

университета «Дубна» и его филиала «Угреша». 

Но сам жизненный путь Михаила Дмитриевича был не так прост, как 

может  показаться. Его отец всю войну и послевоенное время был одним 

из руководителей и  директором авиационного завода в Москве. 
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Требования на такой работе были жесткие, за оплошность можно было 

попасть в заключение. Отец буквально сгорал на работе и умер в 1952 году 

в 38 лет от внезапного разрыва сердца. Осталась неработающая мать с 

тремя детьми, младшей сестре 6 лет. Так Миша оказался на отцовском 

заводе упаковщиком. Ему удалось закончить только  7 классов средней 

школы. 

Поначалу Миша следовал стезе своего любимого папы. Поступил в 

1954 году в Московский авиационный моторостроительный техникум 

(МАМТ), который закончил в 1958 году. Здесь платили стипендию, 

важное подспорье для обнищавшей семьи. А школу Михаил закончил (с 

золотой медалью) уже в армии, в Сухуми, вечернюю – начальство  

разрешило ему её посещать. 

 В 1962 г. Михаил поступил на вечернее отделение Геологического 

факультета МГУ. Нужно было еще и зарабатывать, поэтому  перевелся 

оттуда в 1963 г. на 2-й курс заочного Отделения полевой геофизики 

МИНХиГП им И.М. Губкина (Москва), который закончил в 1966 г.  

Пришлось работать и на стройках – в «шабашных бригадах» ради  

квартиры. Ее он оставил первой жене и дочке. Вторая жена Садия 

Фазлулловна заболела раком. Шесть лет Михаил Дмитриевич боролся за 

ее жизнь. Освоил и постиг многое в медицине. Отсюда многие его книги 

на околомедицинские темы. И рак отступил. Жена совершенно 

выздоровела. Но вскоре ее насмерть сбил автомобиль. Это случилось в 

2002 году.  

Михаил Дмитриевич жил с Садией Фазлулловной гражданским 

браком. Дети жены выставили его за дверь, не разрешив взять собранную 

им еще в советском дефиците библиотеку. Михаил Дмитриевич очень 

любил книги и сумел наладить контакты среди продавщиц книжных 

магазинов. И вот теперь – опять все с нуля.   

Десять последующих лет скитался Михаил Дмитриевич по углам и 

комнатам, а за них надо платить.  В МГУ же оклад небольшой.  

Приходилось тянуть несколько работ. Преподавать в Дубне и Угреше, за 

плату брать в соавторы своих книг.  

Напрасно взывал Михаил Дмитриевич к ректору МГУ: «Мне 

действительно негде сегодня ночевать»… Квартиру Михаил Дмитриевич 

наконец получил, благодаря тому, что дом, где проживала его первая жена, 

и где он был прописан, пошел под снос. Михаил Дмитриевич все эти годы 

ежемесячно платил за квартиру. К тому времени Михаил Дмитриевич 

снимал квартиру с третьей своей женой Галиной Андреевной Бадьиной. 

Она перебралась к нему из Советской Гавани, где была главным врачом 

местной больницы.  
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Наконец, супруги обрели однокомнатную квартиру у метро 

Молодежная. Легко стало ездить Михаилу Дмитриевичу в любимый им 

Университет. Галина Дмитриевна окружила Михаила Дмитриевича 

всесторонней заботой, которой он не видел все последние 50 лет. 

Дочери Галины Андреевны после окончания Оксфордского 

университета остались на научной работе в Норвегии (Светлана) и в 

Великобритании (Анна). Михаил Дмитриевич и Галина Андреевна часто 

навещали их и восхищались внуками Никитой и Ильей, внучкой Софией.  

Зятья Денис (доктор медицинских наук) и Олег (доктор географических 

наук) стали друзьями Михаила Дмитриевича.  

Михаил Дмитриевич отвечал за 27-ой «минералогический» этаж 

университета и музея Землеведения. Он взял на себя обязанность 

закрывать его последним. Сотрудники расходились около 16 –17 часов, 

закрывать надо было к 20, и мы частенько с Михаилом Дмитриевичем 

прекрасно проводили время – в тишине, под закатным небом, выпивали, 

любуясь панорамой столицы и рассматривая те или иные экспонаты. О 

каждом из них Михаил Дмитриевич мог бы написать книгу. Это были 

незабываемые вечера… 

Разумеется, Михаил Дмитриевич достиг бы неизмеримо большего, 

если бы не его неустроенный быт. Но и достигнутое в преодолении 

житейских тягот впечатляет. Результаты научных исследований, 

проведенных Михаилом Дмитриевичем, легли в основу его докторской 

диссертации. В январе 1997 г. (журнал “Геоинформатика”, N6, М., 1996) 

вышла статья Рукина М.Д. (с соавторами) “Землетрясения. Особенности 

размещения землетрясений и проблемы прогноза”, в которой были 

предсказаны будущие катастрофические землетрясения в южных 

среднеазиатских приграничных районах ориентировочно 1 мая 1997 г. 

Перед выходом публикации было подготовлено информационное письмо-

предупреждение, которое за подписью трех авторов этой статьи было 

передано директору ОИФЗ им. О.Ю. Шмидта, а копия - в лабораторию 

сейсмодиагностики того же института. Сильное землетрясение состоялось 

10 мая 1997 г. в Иране (максимальный удар пришелся на 1-ю декаду мая) и 

последовавшее за ним землетрясение в Японии (13 мая 1997 г.). Никем из 

специалистов-сейсмологов  эти землетрясения предсказаны не были. 

Ему было тесно в рамках привычной науки. Как многие талантливые 

люди, Михаил Дмитриевич был многогранен в проявлении своих 

дарований, о чем говорят названия его  книг «Записки земского фельдшера 

о целебных травах», «Загадочный мир планеты Земля. Тайны Тунгуски, 

Земли, загадки Вселенной», «Самоцветы. Внутренний свет Земли», 

«Нумерология», «Целебные свойства камней и металлов». Несколько 

статей Михаила Дмитриевича посвящены вопросам милосердия, где он 
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учил: «сначала найди красоту и добро в себе, а потом увидишь их в 

окружающем мире».  

Много лет Михаил Дмитриевич руководил, совместно с Юрием 

Васильевичем  Волковым, неформальным семинаром «Вода и магнетизм». 

Михаила Дмитриевича, Юрия Васильевича Волкова и Анатолия 

Фёдоровича Черняева связывала долгая дружба – все они были 

постоянными участниками Семинара «Система “Планета Земля”», 

регулярно выступали, помогали другим участникам разобраться в 

специальных вопросах, связанных с их научными интересами. Совместно 

они проводили многолетний эксперимент по изучению изменения во 

времени веса разных веществ. Удивительные результаты, полученные при 

этом, докладывались на Семинаре и опубликованы в Сборнике Семинара 

«Система “Планета Земля”». 

Голубчиков Юрий Николаевич 
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ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ДМИТРИЕВ 

(1937-2020) 

Евгений Валентинович Дмитриев родился в Москве в 1937 году, в 

1957 году закончил техникум и был распределен в Читу. Вернувшись в 

Москву, стал работать в ЦКБ холодильного машиностроения и одновре-

менно закончил в 1965 г. МВТУ по специальности «Холодильные уста-

новки». В 1968 году, пройдя курсы повышения квалификации в МАИ, был 

переведен в Космический Государственный научно производственный 

центр имени М. В. Хруничева, где стал главным специалистом. 

Евгений Валентинович принадлежал к счастливой породе людей: ра-

ботая по специальности, он ставил и решал  проблемы,  далеко выходив-

шие за её  рамки. Более 35 лет он собирал и изучал падавшие на землю 

стекла, шлаки и металлическое железо,  которые коренным образом отли-

чались и от метеоритов и от техногенных продуктов. Он их назвал комет-

ными метеоритами и создал теорию их образования и попадания на Зем-

лю. Последние пять лет он работал в отделе своего центра по  Защите от 
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метеоритной опасности своего центра, то есть теперь его интересы к про-

блемам космогонии прямо соответствовали его непосредственной работе.  

Е. В. Дмитриев – член Астрономического общества, независимый ис-

следователь кометных метеоритов, проблем космогонии, планетологии, 

Тунгусского метеорита и защиты Земли от опасных комет. Он автор ко-

метно-эруптивной гипотезы Тунгусского метеорита и кометно-

фульгуритовой гипотезы происхождения тектитов и кимберлитов. В про-

цессе разработки гипотезы он обнаружил ранее неизвестное природное 

явление – кометные молнии, поражающие поверхности небесных тел при 

их тесном сближении с газопылевым окружением кометы и несущие ре-

альную угрозу земной цивилизации. 

Поскольку он не принадлежал к весьма герметичной корпорации ме-

теоритчиков, его идеи поначалу не находили должного отклика в офици-

альных кругах, а его подход, да и сам собранный им фактический, трудно 

воспринимались коллегами. Его статьи зачастую получали отрицательные 

отзывы. Но за десятилетия лед растаял, он стал регулярно публиковаться, 

у него появились единомышленники.  

Евгений Валентинович выдвинул гипотезу о том, что большинство ка-

тастроф вызвано падением кометных ядер и их обломков. Он сосредото-

чил свои усилия на исследованиях неопровержимых фактов падений сте-

кол, шлаков и пемз и пришел к выводу, что имеет дело с метеоритами, вы-

павшими из эруптивных кометных ядер.  

В результате обозначилось новое направление в науке – кометная ме-

теоритика.  Е. В. Дмитриев выделил особый класс минеральных образова-

ний – кометно-метеоритных. Кроме металлического железа, шлаков и сте-

кол, к ним можно отнести и падения льда, который быстро таял и оставлял 

разной величины фрагменты, вплоть до пылевого ареала. 

Подобно Л. А. Кулику, создавшему в двадцатые годы культ «Тунгус-

ского метеорита», а также К. П. Флоренскому, заложившему в конце пяти-

десятых  традицию ежегодных самодеятельных  экспедиций к месту Тун-

гусской катастрофы, заслуга Е. В. Дмитриева в том, что он не дал пропасть 

непризнанными официальной наукой образцам космогенного вещества. 

Он списывался с нашедшими их энтузиастами и получал образцы, разно-

стороннее исследование которых сам и организовывал.  Евгений Валенти-

нович окружил себя единомышленниками-энтузиастами, искавшими и 

находившими места падения стекла, шлаков и металлическое железо, как 

правило, не признававшихся специалистами по метеоритам. Он связывался 

и поддерживал тех, кто становился его единомышленниками и вел поиски. 

Он воспитывал вокруг своих идей школу исследователей, в том числе пер-

вооткрывателей космогенного вещества, которые вместе подписали этот 

некролог. 

http://www.sai.msu.su/EAAS/rus/
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В его собрании более 50 образцов, из мест падений, сведения о кото-

рых он опубликовал, анализ которых он организовал.  

 

Евгений Валентинович с супругой Галиной Петровной 

Евгений Валентинович понимал значение своих работ и стремился к 

тому, чтобы они не ушли из науки. Вечной памятью ему будут и его рабо-

ты. Он знал цену своим идеям и хотел не только оставить их, но и остаться 

в памяти науки, поэтому публиковался всюду - в сборниках, журналах, 

газетах, в материалах и тезисах различных конференций. При этом каждая 

его публикация несла новое.  В составленном им незадолго до кончины 

списке публикаций он назвал 80 работ, которые разделил на темы: 

1.Космогония и планетология (9 работ), 2. Кометная метеоритика (39 ра-

бот), 3.Тунгусский метеорит (23 работы),  4. Защита Земли от космогенных 

катастроф (19 работ).  К этому списку он добавил: 5. Статьи коллег и ин-

тернет. (25 названий),  большинство которых вышли не без его влияния.  

Наверное, он чувствовал приближение кончины и особенно  привлекал 

нас, своих последователей и друзей, к работе над собранным им рабочим 

материалом, щедро делясь образцами. Он вышел посидеть в свой сад  

19 января 2020 года и не вернулся… Вечная ему память… 

После попыток сделать краткий обзор идей Евгения Валентиновича, 

мы поняли, что названия большинства публикаций оказываются их крат-

ким рефератом. Его главные статьи опубликованы в сборниках «Система 

“Планета Земля”», поэтому мы поместили их перечень. Евгений Валенти-
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нович составил сборник своих  великолепных статей, который не успел 

опубликовать.  

Публикации в сборниках «Система “Планета Земля”» 

2008. Дмитриев Е.В. Руководство по оперативному обнаружению вы-

павшего на Землю кометного вещества // Сб. Система «Планета Земля» 

(Нетрадиционные вопросы геологии). ХVI научный семинар 2008 г. 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2008, с. 484-493. 

2010. Дмитриев Е.В. Кометные метеориты: падения, находки, класси-

фикация, стримергласы.// Сб. Система Планета Земля»: 300 лет со дня 

рождения М. В. Ломоносова. 1711 – 2011. М. 2010, с. 170-189. 

2011. Дмитриев Е.В. Стримергласы, кометы и внеземная жизнь. // Сб. 

Система «Планета Земля»: русский путь: Рублёв – Ломоносов – Гагарин. 

М. 2011, c. 166-171. 

2012. Дмитриев Е.В. Тунгусская комета: необычная история одной ин-

тригующей находки. // Сб. Система «Планета Земля»: 200 лет со дня рож-

дения Измаила Ивановича Срезневского. 100 лет со дня издания его слова-

ря древнерусского языка.  М., 2012, с. 282-289.  

2014. Дмитриев Е.В. Болидная процессия кириллид – прообраз Шатур-

ского апокалипсиса // Сб. Система «Планета Земля»: XX лет Семинару 

Система «Планета Земля». М.  2014. С. 373-380. 

2014. Дмитриев Е. В. Боровский кометный метеорит // Сб. Система 

«Планета Земля»: XX лет Семинару Система «Планета Земля». М.  2014. 

С. 364-372.  

2016. Дмитриев Е.В. О находках самородного железа и высоконатро-

вых стекол в районе Тунгусской катастрофы //Сб.  Система «Планета Зем-

ля»: 175 лет со дня кончины А. С. Шишкова (1841–2016). М.  2016, с 276-

281.  

2016. Дмитриев Е. В. «Сердце» планеты Плутон оказалась тунгусской 

«бабочкой» // Сб. Система «Планета Земля»: 175 лет со дня кончины А. С. 

Шишкова (1841–2016). М.  2016, с. 276-281. 

2017. Дмитриев Е. В. Кометно-фульгуритовая гипотеза происхождения 

тектитов и кимберлитов. // Сб. Система «Планета Земля»: 120 лет со дня 

рождения и 75 лет со дня гибели Юрия Васильевича Кондратюка (Алек-

сандра Игнатьевича Шаргея) (1897–1942). М. 2017. С. 204 – 222.  

2018. Дмитриев Е. В. Новые сведения о падениях и находках кометных 

метеоритов. // Сб.  Система «Планета Земля». М. 2018, с. 292-305. 

2018. Дмитриев Е.В. Последствия ударов кометных молний по земной 

коре. // Сб. Система «Планета Земля». М. 2018. С. 306-311. 

2019. Дмитриев Е. В. Тунгусский метеорит – щедрый подарок планеты 

Юпитер советским и российским исследователям. // Сб. Система «Планета 

http://bourabai.kz/dmitriev/comet_manual.htm
http://bourabai.kz/dmitriev/comet_manual.htm
http://bourabai.kz/dmitriev/cometmeteorites.htm
http://bourabai.kz/dmitriev/cometmeteorites.htm
http://bourabai.kz/dmitriev/tungus2.htm
http://bourabai.kz/dmitriev/tungus2.htm
http://bourabai.kz/dmitriev/shatura.htm
http://bourabai.kz/dmitriev/shatura.htm
http://bourabai.kz/dmitriev/borovsk.htm
http://bourabai.kz/dmitriev/ferrum.htm
http://bourabai.kz/dmitriev/ferrum.htm
http://bourabai.kz/dmitriev/pluto.htm
http://bourabai.kz/dmitriev/pluto.htm
http://bourabai.kz/dmitriev/fulgurite2.htm
http://bourabai.kz/dmitriev/fulgurite2.htm
http://bourabai.kz/dmitriev/finding.htm
http://bourabai.kz/dmitriev/finding.htm
http://bourabai.kz/dmitriev/lightning.htm
http://bourabai.kz/dmitriev/lightning.htm
http://bourabai.kz/dmitriev/tungus_2019.htm
http://bourabai.kz/dmitriev/tungus_2019.htm
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Земля»: XXV лет семинару Система «Планета Земля» (1994–2019). М. 

2019. С. 177-192. 

2020. Дмитриев Е.В. Эруптивная гипотеза происхождения небесных 

тел и газопылевых комплексов. // Сб. Система «Планета Земля»: 75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. М.  2020. С. 120-

145.   

 
Баранов Дмитрий – исследователь варганитов. 

Бушмакин Анатолий Григорьевичв  - первооткрыва-

тель силикоглассов Туркмении. 

Волков Александр Викторович - первооткрыватель 

рассеяния химкинитов. 

Горностаева Татьяна Александровна и Мохов Ан-

дрей Владимирович    первооткрыватели микрочастиц ал-

маза в импактитах кратера Жаманшин. 

Джумакулыев Джоры – наблюдатель падения  Чарджоу 

11-12 августа 1983 г. 

Колынюк Богдан – хозяин приусадебного участка, где 

выпали хмельницкиты. 

Кестлане Юло – исследователь метеоритных кратеров 

Эстонии, старейший участник Сихотэ-алиньских экспедиций 

КМЕТа. 

Крупко Владимир Павлович, Семенова Татьяна 

Владимировна, Смолянкина Ольга Юрьевна. Омск, пла-

нетарий – первооткрыватели и исследователи метеоритных 

кратеров и силикоглассов Чукреевка, Большереченское, 

Окунево и ряда других.  

Логунов Дмитрий – первооткрыватель и исследователь 

канскитов. 

Модестов Александр Вадимович – первооткрыватель   

самородного железа и силикогласов из Эстонии. 

Рубцов Роман Николаевич – первооткрыватель рассея-

ния протванитов. 

Сергиенко Елена Сергеевна – исследовательница кра-

тера Жаманшин и силикоглассов. 

Филин Николай Андреевич – первооткрыватель шату-

ритов и метеорных кратеров–озер в районе Шатуры. 

Флоренский Павел Васильевич – первооткрыватель 

метеоритного кратера Жаманшин. 

Цельмович Владимир – первооткрыватель металличе-

ских микрочастиц в импактитах и силикоглассах. 

 

http://bourabai.kz/dmitriev/eruptive2020.htm
http://bourabai.kz/dmitriev/eruptive2020.htm
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МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА МАРТЫНОВА  

16.02.1931 – 21.09.2020 

21 сентября 2020 года на 89 году ушла из жизни Марина Анатоль-

евна Мартынова – известный гидрогеолог, доцент кафедры Гидрогео-

логии Санкт-Петербургского государственного университета. Труже-

ник тыла во время Великой Отечественной войны  

М.А. Мартынова родилась 16 февраля 1931 года в г. Ленинграде. 

Окончив успешно Геологический факультет Ленинградского государ-

ственного университета в 1954 г., навсегда связала с гидрогеологией и 

с кафедрой Гидрогеологии ЛГУ всю свою долгую жизнь. 

География регионов, в которых пришлось работать Марине Анато-

льевне, достаточно широкая. Это прежде всего Средняя Азия (Тянь-

Шань, Памир), Байкал, Каспий, Западный Урал, Белоруссия, Молда-

вия, Татарстан, Башкирия, Малый и Большой Кавказ, Крым.  

Большая часть трудовой жизни М.А. Мартыновой была отдана 

преподавательской деятельности на геологическом факультете ЛГУ. В 

соответствии с записями в трудовой книжке, выданной в 1955 г. в Та-

джикистане, с 1966 по 1973 гг. она работала в должности ассистента, 

затем до 2008 г. – доцента кафедры Гидрогеологии ЛГУ. 

В начале преподавательской деятельности проводила различные 

практические занятия, затем читала лекционные курсы  
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Лавренко Б.М. (народный художник России) «Марина» 1954 г. 

(Новгородская картинная галерея) 

по общей гидрогеологии, гидрогеохимии, региональной гидрогеоло-

гии, различные спецкурсы, причём не только на геологическом, но 

также на географическом и биологическом факультетах. Порядка двух 

лет чистого времени провела в Крыму, в селе Трудолюбовка, где обу-

чала геологической съёмке студентов-геологов ЛГУ.  

Марина Анатольевна была ученицей Б.Л.Личкова и В.С.Самариной, 

что способствовало формированию широчайшего круга ее научных 
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интересов. Здесь и изучение гидрогеохимических предвестников 

землетрясений, проблемы формирования подземных вод различных 

регионов, разработка методики гидрогеологического картирования, 

вопросы использования метода биогеохимического тестирования 

горных пород с целью обнаружения залежей углеводородов и пр. Но 

все же главным объектом научных трудов М.А. Мартыновой на 

протяжении всей жизни являлась фундаментальная проблема 

происхождения и развития гидросферы Земли.  Совместно с А.Ф. 

Грачевым разработана теория о роли рифтогенеза и ювенильных вод в 

формировании природных вод, позволившая уточнить современные 

представления об эволюции состава гидросферы Земли.  

Научные идеи М.А. Мартыновой получили развитие в трёх 

кандидатских (Левин И.А., А. Кулибали, Хаустов В.В.) и одном 

докторском диссертационном исследовании (Хаустов В.В.) 

выполненных под ее научным руководством.  

Марина Анатольевна Мартынова была давним заочным участником 

семинара «Система “Планета Земля”», она публиковала  статьи в 

соавторстве с В.В. Хаустовым, научным руководителем и другом-

наставником которого была со времен аспирантуры вплоть до защиты 

докторской диссертации.  

Она была высокопрофессиональным геологом, неиссякаемым 

генератором научных идей, разносторонним творческим человеком 

(писала стихи, рассказы, сказки, занималась живописью, на 

профессиональном уровне разбиралась в балете, футболе и т.д.).  

Не случайно, художник Борис Михайлович Лавренко (1920 – 2001), 

зашедший на геологический факультет в поисках натуры для 

задуманной картины, обратил на Марину внимание. 

Мы потеряли необыкновенного Человека с огромной  душой и 

добрейшим сердцем. 

Светлая ей память…  

Публикации в сборниках «Система “Планета Земля”» 

Мартынова М.А., Хаустов В.В. Об азотных термах Восточно-

Африканской рифтовой системы /В кн. Система «Планета Земля»: 300 лет 

со дня рождения М.В. Ломоносова. М.: ЛЕНАНД, 2010. с. 338-346. 

Хаустов В.В., Мартынова М.А. Связь гидротермальной деятельности 

Большого Кавказа с глубинной геодинамикой // Система Планета Земля, -

М.: УРСС, 2014, с. 46 – 55. 

Мартынова М.А., Хаустов В.В., Диденков Ю.Н. Геодинамический 

подход к структуре и содержанию учебного курса «Региональная гидро-

геология. // Система Планета Земля, -М.: УРСС, 2021, с.  304 – 306 . 
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АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ СУРКОВ 

(4.04.1944 – 27.12.2020) 

Александр Владимирович Сурков, к.г.-м.н., доцент МГГРУ 

(бывш. МГРИ), родился на окраине Москвы, в Богородском.  

С осени 1957 года занимался в геологическом кружке Центральной 

станции юных натуралистов (ЦСЮН), что была в Ростокинском 

проезде между платформами Маленковская и Яуза Ярославской 

железной дороги. Старшеклассником сам уже вёл кружок, одновре-

менно занимаясь в геологическом кружке в Московском универси-

тете у Константина Андреевича Скрипко. 

В первую свою экспедицию поехал в 1959 году в Западные Сая-

ны. В 1961 году окончил школу рабочей молодежи № 79 в Измай-

лове. Работал в геологических организациях коллектором, младшим 



442 

техником-геологом на Тяшь-Шане, Урале, в Волгоградском Повол-

жье. Начинал учебу на Геологоразведочном ф-те МИНХи ГП, но 

забрал документы – как он сам говорил потому, что «там не было 

геологии». В 1964 году поступил на геолого-разведочный факультет 

МГРИ им. С. Орджоникидзе. В 1966 году перевёлся на вечернее 

отделение геологического факультета МГУ, продолжая работать в 

геологии на Камчатке, в Хибинах и Южном Приморье. В 1970 году 

окончил геологический факультет МГУ, одновременно работая 

начальником геологической партии, которая проводила полевые 

сезоны в Северо-Западном Приохотье на побережье Охотского мо-

ря. Работы на Дальнем Востоке были связаны с поисками россыпей 

золота. С тех времён удалось поработать на россыпях в Якутии, на 

Чукотке, на побережье Северного Ледовитого океана, на Алтае и в 

Забайкалье, Монголии, на Ближнем Востоке, в Африке, Южной 

Америке.  

 

А.В.Сурков и К.А.Скрипко на встрече клуба «Любителей минералогии» 

Опыт и впечатления, полученные в этих поездках, легли в осно-

ву интереснейших приключенческих романов и рассказов из жизни 

геологов и золотоискателей. 
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С 1965 по 1983 гг. в свободное от основной работы время вёл 

кружки  в городском Дворце пионеров и школьников на Воробьё-

вых горах, в отделе туризма и краеведения. Ездил с ребятами в Хи-

бины, на Урал, по Подмосковью. Из числа бывших кружковцев 75 

человек стали геологами, среди них есть кандидаты и доктора наук. 

В 1980 году защитил диссертацию на соискание учёной степени 

кандидата геолого-минералогических наук. 

С 1980 по 1982 гг. работал главным геологом Министерства 

геологии РСФСР. Имеет в своем послужном списке все научные и 

производственные должности, до главного геолога Мингео РСФСР. 

С 1968 г. занимается проблемами вещественного состава россыпей 

самородного олова, золота и алмазов. 

Был единственным беспартийным главным геологом в аппарате 

Министерства. Убыл из аппарата по собственному желанию и в те-

чение ряда лет преподавал геологию в Тимирязевской академии.  

В системе геологии ему выдали «волчий билет»: на работу не бра-

ли, так как из центрального аппарата Министерства уволился сам. 

Это было неким «наказанием» за уход вопреки мнению руковод-

ства. 

С 1986 по 1990 гг. работал старшим научным сотрудником в 

Центральном научно-исследовательском институте цветных и бла-

городных металлов (ЦНИГРИ Мингео СССР). В 1990 году первый 

раз поехал в Африку в республику Гвинея, где занимался россып-

ным золотом. По возвращении был приглашён преподавать в Гео-

лого-разведочный институт на кафедру Океаногеотехнологии, где и 

работал до 2004 года, читая специальные курсы по золоту и алма-

зам, морским месторождениям и россыпям. Издал две монографии 

по методике изучения россыпей. Является автором 120 научных 

статей, 48 отчетов по научным и производственным темам, новых 

методик изучения россыпей золота и алмазов.  

С 1990 г. по  2014 г. постоянно выезжал в африканские и другие 

страны в качестве приглашённого геолога-консультанта. 

Александр Владимирович был одним из активнейших участни-

ков Семинара «Система Планета Земля». 
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Основные работы А.В.Суркова 
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М., 2000. 
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россыпей и осадочных пород. Монография. М. , 2000. 

Художественные произведения 

Сурков А.В. Пираты сибирского золота. Роман. Часть I (1846-

1916). М.: Волшебный фонарь, 2009. - 270 с.  

Cурков А.В. Тихие труженики и пираты сибирского золота. - М.: 
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торного изучения проб из обломочных пород и россыпей. // Нетради-
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риалы.  .–М.: РОО Гармония строения Земли и планет, 2000. С. 34 – 37. 

Сурков А.В. Потеря в весе золотин. //  Там же. С. 38. 

Сурков А.В. Странные мысли об удивительных россыпях //  Си-

стема «Планета Земля» (Нетрадиционные вопросы геологии) X науч-

ный семинар. Материалы.  –М.: РОО Гармония строения Земли и пла-

нет, 2002. С. 27. 

Сурков А. В., Семёнов С. В. Традиционная (старая) и новая пара-

дигмы в изучении вещества россыпей и осадочных пород // Там же. С. 

27 – 32. 

Самыкина Е.В., Сурков А.В. Самородное золото и алмазы. Осо-

бенности их плотности и формы как основных технологических харак-

теристик при геологоразведочных работах и освоении россыпных ме-

сторождений //  Система «Планета Земля» (Нетрадиционные вопросы 

геологии) XI научный семинар. Материалы. –М.: РОО Гармония стро-

ения Земли и планет, 2003. С. 146 – 151. 
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Сурков А.В. 10-летние впечатления о семинаре-юбиляре (Система 

«Планета Земля») //  Система «Планета Земля» (Нетрадиционные во-

просы геологии) XII научный семинар. Материалы. Юбилейное засе-

дание 1994 – 2004.  –М.: РОО Гармония строения Земли и планет, 2004. 

С. 10 – 11. 

Сурков А.В., Хотылев О.В. О главных вопросах изучения обло-

мочного вещества осадочных пород и россыпных месторождений зо-

лота //  Там же. С. 103 – 114. 

Сурков А. В., Хотылев О. В., Ахапкин А. А., Самыкина Е. В., 

Семенов С. В. Некоторые проблемы литологии и их влияние на геоло-

горазведочные работы и научные исследования // Система «Планета 

Земля» (Нетрадиционные вопросы геологии) XIII науч. семинар. Мате-

риалы. Юбилейное заседание 250 лет МГУ им М.В.Ломоносова, 200 

лет МОИП. –М.: РОО Гармония строения Земли и планет, 2005. С. 190 

– 199. 

Хотылев О. В., Сурков А. В. Некоторые особенности размеров 

обломочных зерен, полученные при прямых массовых измерениях под 

микроскопом //  Там же. С. 199 – 202. 

Сурков А.В., Хотылев О.В. О перспективах развития грануломет-

рических методов // Система “Планета Земля” (“Нетрадиционные во-

просы геологии”) XIV и XV научные семинары 2006 - 2007 гг. Матери-

алы. Геологический факультет МГУ. –М.: УРСС, 2007. С. 188 – 193. 

Сурков А.В., Хотылев О.В. Некоторые замечания по поводу об-

ломочных и смешанных осадочных пород // Там же. С. 193 – 194. 

Сурков А. В., Хотылев О. В. Многообразие аспектов геологораз-

ведочных работ на россыпи золота и алмазов. Негативные моменты их 

изучения. // Система «Планета Земля» («Нетрадиционные вопросы 

геологии») XVI научный семинар 2008 г. Материалы. Геологический 

факультет МГУ. –М,: Издательство ЛКИ, 2008.  С. 331 – 336. 

Сурков А.В. О некоторых особенностях в изучении осадочных об-

ломочных и смешанных осадков и горных пород в начале III тысячеле-

тия //  «Система Планета Земля. 300 лет со дня рождения 

М.В.Ломоносова. 1711-2011» -М.: ЛЕНАНД, 2010. С. 319 – 321. 

Белобородов Д.Е., Хотылёв О.В., Сурков А.В. Лотковая промыв-

ка на золото и алмазы. Особенности процесса и вопросы методики. 

(Практический аспект) // Система «Планета Земля»: Русский путь – 

Рублёв – Ломоносов – Гагарин. Монография. –М: ЛЕНАНД, 2011. С. 

243 – 254. 

Белобородов Д.Е., Хотылёв О.В., Сурков А.В. Вопросы изучения 

минералов из шлихов, концентратов, протолочек и литологических 

проб // Там же. С. 254 – 255. 
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Сурков А.В., Шуляк П.П. Золото, золотые россыпи и проблемы 

их освоения // Система «Планета Земля»: XX лет Семинару «Система 

“Планета Земля”». –М.: ЛЕНАНД, 2014. С. 465 – 469. 

Сурков А.В. Рассказ «Съемщик золотого концентрата» // Там же. 

С. 524 – 534. 

Хотылев О.В., Сурков А.В. Особенности морфологии эоловых ча-

стиц в осадках //  Система «Планета Земля»: 200 лет Священному сою-

зу. –М,: ЛЕНАНД, 2015. С. 358 – 360. 

Асписов Д.С., Шуляк П.П., Сурков А.В. Геология и минеральный 

состав песков россыпей одного из районов Верхней Гвинеи // Там же. 

С.  360 – 364. 

Сурков А.В., Шуляк П.П., Асписов Д.С. Известное о неизвестных 

россыпях золота // Там же. С. 364 – 366. 

Сурков А.В. Человеческий фактор при добыче золота // Там же. С. 

366 – 371. 

Сурков А.В. Встреча в тайге (рассказ) // Там же. С. 371 – 376. 

Сурков А.В., Шуляк П.П. Об отвалах золотодобычи //  Система 

«Планета Земля»: 175 лет со дня кончины Александра Семёновича 

Шишкова (1841 – 2016). –М,: ЛЕНАНД, 2016. С. 181 – 182. 

*       *       * 

«Такого учителя у меня еще не было» 

«Такого учителя у меня еще не было», - думаю, что такие слова 

мог сказать и воспитанник школьного геологического кружка, и 

начинающий (в другом варианте уже состоявшийся) геолог. Одним 

словом, любой, с кем Александр Владимирович Сурков щедро де-

лился своими профессиональными знаниями и умениями. 

Вообще, щедрость была одной из основных черт характера Сур-

кова. Он любил и умел, широко и радостно, направо-налево, дарить 

окружающим и образцы минералов, и свои, изданные в четырех 

книгах, приключенческие повести на старательско-геологические 

темы, и моноспектакли в собственном исполнении, с прочтением 

наизусть целых страниц, к примеру, из тех же братьев Стругацких.  

Нет, сам Александр Сурков не был подарком. Зато общение с 

ним было Даром. Именно, с большой буквы. Но вместе с тем таким 

простым и естественным.  

Познакомились мы так:  
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ФАНАТИК ЛОТКА 

На этот раз волшебные заклинания мне не нужны. Створки лиф-

та московской многоэтажки со скрипом разъезжаются и без всякого 

«Сезам, откройся». Вместо входа в таинственную пещеру – застек-

лённый предбанник городской квартиры.  

И хотя ощущение предстоящего чуда застревает где-то в районе 

грудной клетки, каменных палат я не нахожу и за порогом. Впро-

чем, камни в квартире есть. Их не могло не быть в квартире канди-

дата геолого-минералогических наук Александра Суркова, который 

всю свою жизнь только и делал, что изучал руды, горные породы и 

минералы.  

Он цепким взглядом геолога-полевика внимательно, как на не-

опознанное геологическое тело, смотрит на меня. Я же смотрю на 

полку с минералами.  

Медно-никелевая руда из Норильска, где сидел, а потом работал 

его дядя. Обломок кварцхалцедоновой жилы с невидимым, но по-

вышенным содержанием золота, найденный среди вулканитов Кам-

чатки. Тусклым приветом с заполярной якутской горы со странным 

названием Черпунья блестит касситерит, промышленный минерал 

олова. Ещё десяток – полтора экземпляров. Остальные образцы, 

собранные за сорок лет работы в геологии, Сурков раздарил. В том 

числе и две полные коллекции. Одна коллекция стала учебным по-

собием для студентов Тимирязевской сельхозакадемии. 

Там Сурков отбывал ссылку после того, как со скандалом ушёл 

с должности главного геолога по морским россыпям Министерства 

геологии РСФСР, а параллельно преподавал будущим агрономам 

геологию почв.  

Другая была подарена Дворцу Пионеров на Ленинских горах. С 

1964 года Александр Сурков вёл там геологические кружки, кото-

рые остряки прозвали «сурковой массой». Его питомцы облазили 

вместе с ним и Подмосковье, и Кольский полуостров. Как-то за од-

но лето «сурковая масса» пересекла весь Урал – от Бакальского 

рудника до Ильмен. Сурков таскал московских пацанов и девчонок 

на речки, где показывал, как обращаться со старательским лотком. 

Они и научились мыть шлихи, как заправские старатели.  
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Александр Владимирович Сурков – мужик щедрый. Стране он 

хотел подарить золото.  

– Золото – металл особенный, – объясняет Сурков, – Первый, с 

которым познакомилось человечество. Его же нашли в пустыне, 

ещё в дофараоновские времена. А я был фанатиком лотка. Хотя 

умею промывать пробы на золото в любой посудине. В миске, ка-

стрюле. Даже на лопате.  

Сурков показывает на стенку, где висит надвое разрезанная, су-

шёная африканская тыква – калебас. В калебасе и по сегодняшний 

день моют благороднейший металл африканские женщины. После 

первой поездки на золотые прииски Чёрного континента освоил 

этот инструмент и он.  

Сурков с теплотой вспоминает все свои восемь поездок в Афри-

ку. Но главные его маршруты были всё-таки дома. На Чукотке и 

Камчатке. На Колыме и в Приамурье.  

– Как-то я приехал на один прииск в Забайкалье, – рассказывает 

Александр Владимирович. – Главный геолог повёл на отработан-

ную россыпь. Взял с собой лучшего промывальщика. Малый – на 

лоток. Взял пробу. Промыл. Показывает. Всего один значок. Я уса-

живаю промывалу напротив себя. Беру два ведра породы общим 

объёмом 20 литров. Три часа я эти ведра в воде мурыжил. Получил 

концентрат. И не 15 граммов, где весь металл уже смыт, а несколь-

ко сотен грамм. Обработал этот концентрат под бинокуляром. От-

тянул магнитом Сочнева по фракциям. Старатель взвесил пакетик с 

полученным золотом, который я ему вручил, и с тоски запил. А ко-

гда наступило похмелье, то поставил мне ящик коньяка. Чтобы 

молчал. Золота-то в этих «остатках» я намыл в два раза больше 

среднего содержания, взятого на всей россыпи.  

В результате многолетних полевых наблюдений и кропотливых 

исследований под микроскопом Александр Сурков пришел к 

неутешительному выводу: при промывке на лотках и драгах 95% 

золотого запаса страны улетало в отвалы.  

– По отвалам на старательских участках я начал лазить с 1976 

года, – вспоминает Сурков, и его глаза, спрятанные под линзами 

очков, начинают блестеть от азарта. – Неделю занимался плановы-

ми исследованиями, а в субботу и воскресенье прикидывался ду-



449 

рачком, брал для конспирации снасти и удочки. Сам же шёл в вер-

ховья долины – туда, где отработанная россыпь. И окучивал эти 

отвалы потихоньку. Когда же я написал о своих наблюдениях в от-

чёте, то начальник эту страничку с мясом вырвал. Испугался он, что 

вообще исследовательской работы лишат.  

Сурков неожиданно вскакивает с места, копается в бумагах. И 

через минуту притаскивает какие-то графики.  

– Смотри, что я придумал, – говорит он, – Пришло мне как-то в 

голову разнести по графикам размеры минералов из промытых на 

лотке проб-шлихов. Несколько сотен зёрен из пяти-шести разно-

видностей. В цвете. Показал эти графики-картинки одному пиани-

сту. Так он мне по ним мелодию сыграл. А я и до этого догадывал-

ся, что каждый тип россыпей имеет свою гармонию, свою мелодию 

с определённой темой, ритмом, размером. А золотины из шлихов 

никогда не повторяют друг друга, как и люди. Характер же у золота 

капризный, тяжёлый.  

Александр Владимирович Сурков прямо смотрит мне в глаза. 

Он, геолог, объездивший весь Дальний Восток, Северо-Восток и 

Европейский Север, ныне молодой пенсионер, не боится казаться 

смешным. Человек, который с 14 лет дал себе зарок не врать, может 

себе позволить такую роскошь. Сурков показывает мне ещё один 

рисунок. На рисунке золото, которое недоступно ни банкирам, ни 

ювелирам. По иронии природы, оно как раз и попадает в те самые 

недостающие 95%. Но для минералога – это находка! Золотина мо-

жет принять форму самолета и цветка, слоника и опрокинутой 

навзничь женщины. Даже золотину в виде серпа и молота не отли-

чить от главного символа на гербе Советского Союза.  

Нет, не зря я предчувствовал обыкновенное чудо. Передо мной в 

байковой рубашке и в вязаных носках сидел настоящий Дед Мороз, 

который любит делать подарки круглогодично, а не только под Но-

вый год. С 22 лет ему и необходимости не было гримироваться под 

новогоднего дедушку. Достаточно было отпустить бороду.  

– Я тогда в 1966 году в один день поседел, – снова вспоминает 

Сурков, – Мы заканчивали сезон на севере Камчатки. Закончили с 

напарником шлиховать последний участок. Взяли только пробы. 

Палатку и груз бросили. Вышли на базу. По пути напарник немного 
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отстал. Я решил его подождать и присел на дровину у кедрового 

стланника. Карабин с двумя патронами рядом поставил, махорочку 

достал. Поднимаю глаза, а с другой стороны стланника стоит мед-

ведище. Шерсть седая. Клыки жёлтые. Глазёнки прищуренные. 

Ветка качнулась в мою сторону. Я понял, что он пошёл. Патрон – в 

ствол, а он не входит. Дёргаю затор повторно, не глядя жму на ку-

рок. Приподымаю голову. Из медведя костяра торчит Пуля на вы-

ходе, как потом оказалось, ему позвоночник перебила. Я только го-

лову опустил. И вдруг выстрел. От дубины, на которой я сидел, 

щепки полетели. Этот малый, что со мной был, от страха решил по 

лежащему медведю картечью добавить, и чуть не попал в меня.  

Сурков еле успокоил одуревшего от «медвежьей болезни» и 

собственного воя напарника. Молча пришли на базу. Экспедицион-

ная братия сразу начала зубоскалить. Чего, мол, задержались, никак 

медведя застрелили. Александр достал медвежьи ушки. Шутки 

смолкли. А на следующий день, когда Сурков вылез из палатки, 

народ вообще стал взгляды отводить. Пока кто-то не подсказал ему 

посмотреться в зеркало. Все волосы были седые.  

Александр Владимирович бросает на стол позеленевшую винто-

вочную гильзу. – От того самого патрона, – говорит он и неожидан-

но признается: – Я же роман пишу. Уже третью книгу начал. Первая 

называется «Пираты сибирского золота». Научно-популярный, 

авантюрно-приключенческий роман. Прочитал друзьям отрывки. Те 

обалдели. Одно издательство заключило со мной контракт. Но у 

них возникли финансовые трудности. И они собираются этот кон-

тракт разорвать. А сюжеты все там достоверные. Я же полазил по 

тайге, будь здоров. Мне кроме авантюрных эпизодов ничего и при-

думывать не надо было.  

Сурков кратко пересказывает содержание первой книги. Дей-

ствие происходит в Олёкмо-Витимской тайге с 1830-го по 1916 год. 

Обвиненный в краже кавалергард бежит из-под стражи. Работает со 

знаменитым русским геологом, в котором знающие люди могут 

угадать академика Владимира Обручева. Потом кавалергард стано-

вится главарём разбойников, которые нападают на прииски и грабят 

частных старателей.  
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Я вижу на рабочем столе Александра Владимировича энцикло-

педию стрелкового оружия.  

– Мне это для романа понадобилось, – перехватывает мой 

взгляд Сурков, – Один из героев моей третьей книги натыкается на 

таёжную заимку, которая не открывалась с гражданской войны. Там 

две мумии офицеров. А на стенках оружие висит. Каждый геолог-

полевик всегда хотел иметь хорошее незарегистрированное оружие. 

И вот мой герой находит револьвер «смит-вессон», с длиной ствола 

204 миллиметра и мешочек патронов к нему. Оружие в рабочем со-

стоянии. Оно ему и пригодилось, когда он с бывшим морпехом-

«афганцем» поехал вытаскивать клад для первичного капитала в 

малое геологическое предприятие.  

Александр Владимирович щедро сыпет историями из своей бо-

гатой на приключения полевой жизни. Вдруг, уже за чаем, он, как 

бич после зоны, начинает частить полублатной скороговоркой:  

– Нифеля подмолодим, вторячка дёрнем. И заторчим... 

Передо мной в лицах разыгрываются сценки из жизни геологов. 

Вот Сурков произносит в стиле старорежимного профессора высо-

конаучные монологи с непонятными для непосвященных термина-

ми. То он ёрничает как семинарист, сбежавший из кельи на канавы.  

– У меня была в хабаровской тайге бригада бичей-канавщиков, 

– опять вспоминает он. – Самые отбросы. Я с наганом чуть ли не в 

обнимку спал. Они всё равно умудрились из канистры с номерным 

замком шприцом почти весь спирт выкачать. А как они чифирь ва-

рили! Я вначале не понимал, зачем их бугор ящик грузинского чаю, 

второй сорт; потребовал. А тут прихожу из маршрута. Пять человек 

кайлами на канаве машут. Один сидит. Перед ним костерок длин-

ненький. Шесть банок из-под зелёного горошка с дужками на жер-

дине-тагане. Закипело. Он аккуратно снимает. В банку по пачке чая. 

Чуть-чуть держит заварку на огне и накрывает каждую банку чи-

стой рукавицей-верхонкой. С минуту посидел задумчиво, да как 

заорёт истошно: «Лошади!!! Мясо убегает!».  

Я в восторге от этого моноспектакля, подаренного мне Сурко-

вым. Подарки всегда получать приятно!  

Игорь Бедеров 
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*       *       * 

«Люди идут по свету…»: Мой друг Саша Сурков 

Большинство тех, кто знал Сашу, считает его выдающимся гео-

логом. Это так. Но, на мой взгляд, он был, прежде всего,  Гениаль-

ным Учителем. – Человеком,  способным увлечь своим делом лю-

бого школьника. Достаточно было ему зайти в класс с рюкзаком 

минералов, и половина класса при-

ходила в кружок. 

С Сашей мы познакомились в 

1965 году – я пришёл во Дворец 

пионеров записываться в «минера-

логический кружок» (после «Зани-

мательной минералогии» 

А.Е.Ферсмана и посещения  Музея)  

– случайно оказались рядом в акто-

вом зале – аккуратный, в костюме с 

галстуком, высокий симпатичный и 

совсем молодой. Он объяснил со-

седу – мне, – что минералогией как 

раз и занимаются в его, геологиче-

ском кружке. Учился я тогда в  

6 классе. Вообще-то записывали с 

7-го, но Саша брал всех, попада-

лись и 4-классники. – В те времена 

занятия были бесплатные, не было 

и компьютерной регистрации. По-

этому руководитель мог сам ре-

шать взять или не взять мальца.  

В нашем кружке были ребята 

всех возрастов – от 5 до 10 классов 

(10-й выпускной). Сейчас я порой 

удивляюсь – как он умудрялся рассказывать одинаково увлекатель-

но для всех? Занятия были не чета школьным – абсолютная тишина 

и общее внимание. Единой для всех кружков Программы не суще-

ствовало. Мы занимались по ВУЗ-овским курсам: «Основам геоло-

гии» (Дунаева, Жуков, Славин); «Минералогии» (Бетехтин), «Опре-
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делителю минералов» (Смольянинов), по «Курсу палеонтологии» 

(Давиташвили). Занятия шли на уровне ВУЗ-овских семинаров-

лекций, без каких либо упрощений. 

Несмотря на то, что в те времена ещё не появились красивые 

компьютерные картинки и фильмы, было страшно интересно, Саша 

на доске рисовал разрезы и формы рельефа, раковины моллюсков, 

кристаллы, элементы симметрии. Это был блестящий преподава-

тель – всегда в костюме, с галстуком, всем своим видом он показы-

вал, что мы занимаемся очень важным и серьёзным делом.– Его ин-

тонации, воодушевление захватывали всех.  

По существу это были вузовские лекции. Саша писал на доске 

химические формулы, показывал образцы, рассказывал о геологи-

ческих процессах, мы записывали, учились определять минералы с 

помощью простых методов, осваивали палеонтологию. И, конечно, 

те, кто что-то не понимал – химия начиналась в 7 классе, – занима-

лись самообразованием. При этом огромную роль играли старше-

классники – они объясняли. К концу 6-го класса я уже освоил про-

грамму седьмого и восьмого по химии, и дома занимался всякими, в 

том числе и опасными, опытами. – Старшие ребята рассказывали и 

о «запретных» темах – как устраивать взрывы. Порой мы их и 

устраивали, где-нибудь на природе, но в тайне от Саши. Он это де-

лать не позволял.  

Не случайно, на городских олимпиадах школьников, которые 

проходили в МГУ и во МГРИ мы занимали призовые места. Побе-

дители получали грамоту, дающую преимущественное право на по-

ступление в эти учебные заведения (в случае получения полупро-

ходного балла). А кроме того, гораздо более ценный в наших глазах 

подарок – настоящий геологический молоток и геологический ком-

пас! Дарили и книги.  

Когда я занял 2 место, в 7 классе, Саша подарил мне кипу книг 

по разным геологическим дисциплинам. В каждой книге была дар-

ственная надпись с его подписью. Огромное впечатление произвела 

тогда на меня «Кристаллография» Ивана Костова. Освоить её без 

руководства было немыслимо – для этого надо обладать чрезвычай-

но развитым пространственным воображением, которое встречается 

не у всякого взрослого. Но попытки разобраться в книге с завора-

живающими картинками определили всю мою жизнь.  
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С тех пор я увлёкся симметрией. Я видел её везде – и в геологии 

(эта тема стала предметом моей кандидатской диссертации) и в ат-

мосфере, и в русской архитектуре (об этом впоследствии написал 

несколько книг). Симметрия привела меня к древне-арийским кос-

могоническим календарям, основанным на наблюдении Космиче-

ских ритмов. Книга И.Костова и сейчас стоит у меня на полке. 

Мои увлечения Саша всегда одобрял, и интересовался ими – он 

широко смотрел на Мир и не сводил всё к одной, но очень и очень 

им любимой теме – россыпной геологии. 

Наверное, главное, что Саша прививал своим ученикам – это 

стремление к самообразованию, вера в то, что во всём можно и 

нужно самому разобраться, что всё надо самому проверять. И по-

нимание того, что не чины и звания, а доказательства, только они, 

имеют значение в науке.  

Сам он и шёл таким путём. С одной стороны он нажил много 

врагов, работавших по «инструкции». Его считали чудаком, идеа-

листом. Зато практические геологи принимали всегда на ура. Из-за 

этой позиции были у Саши трудности с защитой кандидатской. Од-

нако были и те, кто помогал – один из них, его научный руководи-

тель проф. Кафедры Литологии и геологии горючих полезных ис-

копаемых Сергей Валерьевич Тихомиров – многолетний научный 

руководитель Школьного факультета МГРИ. 

Но, если был нужен не отчёт, а результат, – неизменно обраща-

лись к Саше. Он постоянно смотрел пробы, выезжал на объекты. 

Помню, несколько лет назад, когда он уже по болезни отошёл от 

дел, вдруг раздался звонок с просьбой помочь. Звонил совершенно 

незнакомый человек, из Сибири, телефон ему дал в Африке мест-

ный геолог, сказав, что это единственный настоящий специалист, 

который может всё. Возили его и в Израиль, и на Кипр, и в Южную 

Америку – как в фильмах – на машину, в аэропорт, на объект, день 

– два на принятие решения, и домой. Саша был один из самых из-

вестных геологов России – именно геологов, а не администраторов 

и авторов многотомий. В общем-то все говорили о нём с большой 

симпатией 

Я не буду рассказывать о его геологической деятельности – всё 

это в его научных публикациях. И в четырёх приключенческих кни-
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гах, которые есть в библиотеках и выложены в интернете. Начав 

читать, вы не оторвётесь – сказались гены деда-поэта. 

Книги Саша издавал за свой счёт и раздаривал. Никогда никому 

ничего не продавал. Только дарил. В том числе и малоизвестным 

людям – раз Судьба свела – значит надо. Он верил в Судьбу. 

Но вернусь к Геологическому кружку Дворца пионеров.  

В кружке была строгая дисциплина – в стенах Дворца мы всегда 

обращались к Саше на Вы и звали Александр Владимирович. Но 

вечером, когда провожали его до метро, это был уже просто стар-

ший товарищ, Саша. Говорили о всяком-разном, смеялись, обсуж-

дали разные случаи, книги – Угрюм реку Шишкова, романы Мами-

на-Сибиряка, книги Ферсмана, рассказы Джека Лондона,  Ураль-

ские сказы Бажова, фильмы про геологов.  Саша наизусть переска-

зывал понравившиеся эпизоды из романов Стругацких, рассказывал 

о геологических экспедициях. 

Категорически были запрещены: употребление спиртных 

напитков,  курение, сквернословие, похабщина – конечно, речь идёт 

не о Дворце пионеров, а о поездках – во Дворце об этом и думать 

было нечего. Запрещены были и блатные песни. Обычно для подня-

тия «боевого духа» Саша диктовал в конце занятий слова студенче-

ских геологических песен (но не туристических! – мы не туристы, 

мы – геологи). – МГРИ, где он тогда учился, имел глубокую тради-

цию в этом отношении. Мы их пели в походах.  

Воспитывал нас Саша в романтическом духе – приверженность  

геологии – прежде всего! Примат геологии в жизни был Абсолю-

том. И потому на других школьников Секции туризма и краеведе-

ния мы смотрели свысока – наши поездки имели высокую цель – 

познание геологии и сбор минералов. А туристы в наших глазах 

существовали бесцельно. С той поры у меня осталось какое-то пре-

небрежительное отношение к поездкам, не имеющим цели. Цель 

может быть и не геологическая, но должна быть научной, или, по 

крайней мере, высокой.  

Карьеризм, стремление к добробыту Саша отвергал категориче-

ски – высокое положение, дом, дача, машина (идеалы того времени) 

не могут быть целью жизни человека. Характерно, что среди вы-

пускников геологических школ Москвы (за 60 послевоенных лет 

через них прошло не менее 1500 человек) вы не найдёте высокопо-
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ставленных начальников (см. статистику в «60 лет школьному фа-

культету МГРИ-РГГРУ. 1946 – 2007. –М, 2007»). Есть учёные, спе-

циалисты, руководители-производственники, но нет высших адми-

нистраторов, политиков, миллиардеров. Люди с таким уклонением 

в геологические кружки не шли. 

Прошедшие кружки, имеют что-то общее в мировосприятии, 

что-то отличающее от других. – В Аэрогеологии у меня возникла 

душевная близость с Пашей Мочаловым и  Женей Шенкманом. По-

явилась невольная симпатия к Борису Шкурскому, с которым как-

то познакомил в начале 2000-х А.А.Евсеев.  И только недавно из 

книги о 60-летии Школьного факультета МГРИ я узнал, что они 

выпускники факультета. Да и с воспитанниками других кружков – 

кружков моего детства, –  которых я знал по олимпиадам и поезд-

кам на карьеры, потом всегда было легко общаться. Люди прошед-

шие Геологические школы образуют невидимое, но ощущаемое 

ими братство, где все свои, независимо от возраста и положения. 

Саша не считал, что все кружковцы должны стать геологами – 

он равно одобрял выбор любой профессии. Главное – что бы стали 

людьми. Многие и не скрывали, что собираются поступать не в гео-

логические ВУЗы, или вовсе не думают о высшем образовании (хо-

тя общая атмосфера в кружке была ориентирована на него). Неко-

торые из наших ребят поступили в Физ-тех, в Бауманский, МАИ, 

многие –  в МГРИ, МГУ, были и те, кто стал техником-геологом, 

кто пошёл на завод.  

И хотя мы, члены кружка, давно уже не собираемся, годами не 

видимся, большинство продолжало дружить с Сашей – звонили, 

встречались. 

Ещё одна черта Сашиной педагогики – нравственный Абсолют – 

Минералами нельзя торговать! Их можно только дарить и обмени-

вать. Сам он постоянно раздаривал свои находки. Да и чужие мине-

ралогические подарки передаривал – он прекрасно знал, как вооду-

шевляет ребят красивый минерал, кристалл. Торговля «камнями» – 

была верхом нравственного падения и замеченные  безжалостно 

изгонялись. 

Впоследствии, когда в 90-е годы началось уничтожение геоло-

гической отрасли и  многие геологи были выброшены на улицу, 

Саша изменил отношение к этому вопросу. Он ходил на ярмарки – 
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для него и всех нас это были встречи с друзьями. Но сам он никогда 

не торговал, а продолжал дарить. Многие свои образцы он передал 

в школьные музеи. 

Как-то в те времена он сетовал, что порой его мучает мысль –

Столько людей – его кружковцев, –  связали жизнь с геологией и 

никому теперь не нужны. Он чувствовал себя виноватым.  Спраши-

вал и меня – не жалею ли о своём выборе?  

Занятия проводились 2 раза в неделю, а по воскресеньям мы ез-

дили по Подмосковью – обычно на карьеры.  

Запомнилась первая поездка – в Подольск. Кто бы мог поду-

мать, что совсем рядом, здесь под Москвой, можно найти такие за-

мечательные кристаллы кварца! Такие переливающиеся перламут-

ром аммониты, и даже жёлтый кальцит с повышенным содержани-

ем никеля! Саша рассказывал о разрезе, о слоях земных, мы запи-

сывали и зарисовывали в «Полевые дневники». Мячково – подмос-

ковные аметисты. Действительно – берёшь невзрачный камень – 

жеоду, раскалываешь – и вот они – аметисты!!!. 

Удивительная поездка в Тихонову Пустынь. От станции по уз-

коколейке, в переполненном вагоне, потом пешком. Вечером до-

брались до места. Поставили палатки, переночевали, А утром – на 

карьер. Огромный слой чёрных юрских глин. Все склоны карьера 

усеяны «искателями сокровищ» – это был массовый выезд всех 

кружковцев Москвы и студентов МГРИ. Каждому выделен участок  

– и все копают, копают. И вот, из чёрной глины вдруг выпадает 

прозрачный, прекрасно огранённый кристалл гипса, 4 сантиметра  

длиной! Передать восторг невозможно. Но тут же мысль – а как там 

у соседа?  М.б. ещё красивее? – Покопают – покопают и зыркнут – 

что там у других-то?  

Потом было какое-то безудержное веселие – всех и вся, вопли и 

крики, порой неприличные. Студенты приложились к бутылке, и 

один из них, – В.В. произвёл на меня своим неистовством просто 

ошеломляющее впечатление. Много лет спустя мы оказались с ним 

в одной экспедиции Аэрогеологии. – Это был спокойный, вежливый 

человек. Я узнал его и спросил – не он ли  буйствовал тогда в Тихо-

новой пустыни? Застенчиво улыбнулся – Буйствовал. 

А кристаллы гипса, хотя я много раздарил и извёл на опыты, 

пролежали у меня до 2000-х годов. Тут выяснилось, что в Музеях 
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нет образцов из Тихоновой Пустыни, сам карьер давно исчез, я их и 

отдал.  Так же как образцы с ратовкитом из-под Вереи – овраг давно 

перестал существовать, а в Музеях не было образцов. 

Вспоминается ещё одна поездка –  в пещеры-каменоломни под 

Подольском.  Вход в пещеры начинался в узкой щели  внизу ворон-

ки. Съезжаешь на пузе, ползёшь в щель, по узкой норе – и вот в 

темноте появляется коридор, там уже ждут свои, с фонарями и 

свечками. Был  устроен и «шкуродёр» по нему надо было пролезть, 

как в трубе, с постоянной мыслью, что вот-вот застрянешь. А дру-

гого прохода нет. Но вдруг, пройдя это испытание, с удивлением 

обнаруживаешь, что проход другой есть, тебя уже ждут и смеются. 

А это – испытание «на прочность».  

Конечно, такие поездки скрывались от руководства секцией Ту-

ризма и Краеведения Дворца пионеров. Вообще отношения с руко-

водством строились с соблюдением всех правил и формальностей – 

секцией руководил человек серьёзный – Матус Иосифович Край-

ман, у которого не забалуешь. И это оправдано – дети должны воз-

вращаться домой живыми и здоровыми.  

Матус Иосифович – прекрасный организатор, – умел подбирать 

и ценил способных людей. Большинство руководителей были ис-

пытанными педагогами, а Саша, студент 2 курса явно выбивался из 

коллектива. Но Крайман сразу понял, что он за человек, и на многие 

«мелочи» смотрел сквозь пальцы, хотя порой и делал внушения. 

Была у нас и настоящая экспедиция – в Хибины. С Сашей по-

ехали его помощники – Витюша Энговатов (студент Биофака МГУ) 

и только что демобилизовавшийся Валера Якушин. Это были дру-

зья по Юннатской станции. С Витюшей я встречался потом, когда 

уже поступил в МГУ, к сожалению он, талантливый учёный, рано 

умер. С Валерой Саша дружил всю жизнь – помог стать геологом – 

заставлял готовиться в институт, объяснял химию, математику. Ва-

лера поступил во МГРИ в 1971, стал, так же как Саша россыпни-

ком, какое-то время работал в Аэрогеологии, участвовал в Сашиных 

африканских поездках, и стал прототипом одного из героев его ро-

манов. 

К экспедиции готовились – каждый скопировал на кальку геоло-

гическую карту Хибин, изучали минералы. Поездка была интересна 

во многих отношениях – мы посетили рудник в Кировске, побывали 
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на обогатительной фабрике, познакомились с флотацией. По Ви-

тюшиной инициативе посетили Ботанический сад. Прошли ущелье 

Рамзая, где делали мороженое из снега и сгущёнки. скатывались с 

ледника на геологических молотках, играли в снежки. 

И конечно – минералы! Они были на каждом шагу – редкост-

ные, нигде больше не встречающиеся. Пересекли массив с юга на 

север, попутно знакомясь с его геологией.  

Саша требовал, что бы все вели «Полевой дневник» и «Личный» 

с записями о впечатлениях – всё это у меня сохранилось. 

Переправились через бурную реку, ночевали под тентом. В кон-

це маршрута погода испортилась – пошёл мелкий дождь. Продуктов 

почти не осталось, надо было спешить – группа обязана была в 

назначенные сроки посылать телеграммы во Дворец пионеров. 

Находки мы несли на себе и потому последний бросок в 25 км  до-

стался  не легко. И вот мы на станции. Телеграмма отправлена, а мы 

едем в Мурманск – с ознакомительными целями. Конечно, посетили 

музей Геологического управления, и порт, а в порту – взошли на 

борт первого в мире атомного ледокола «Ленин»! 

Во Дворец пионеров Сашу Суркова порекомендовал Саша 

Ануфриев (Александр Алексеевич) – один из организаторов геоло-

гических школ, декан школьного факультета МГРИ в 1963 – 1967 

гг. Он знал Сашу как руководителя геологического кружка Москов-

ской юннатской станции 

Увлечённость  геологией, работой с детьми – лишь две грани 

Сашиной личности.  По натуре он был путешественником и искате-

лем приключений, замечательным рассказчиком. Его увлекатель-

ные книги, которые он стал писать после выхода на пенсию, между 

поездками в Африку, от «бесцельности существования», полны 

именно приключений. Без них он не мог жить.  

Осенью, когда Саша возвращался из поля, мы ходили на ВДНХ, 

где ели мороженое и слушали его захватывающе рассказывал о раз-

ных «случа́ях», многие из которых вошли в книги. Один из них, о 

том, как на него пошёл медведь, а в карабине заклинил патрон, 

помнится до сих пор. А «случа́ев» в его жизни было не мало – и 

трёхдневное пребывание в обвалившейся шахте в ожидании спаса-

телей, и отвод от скалистого берега  корабля с напившейся коман-

дой, во время внезапно налетевшего шторма (на Охотском море), и 
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африканские приключения, связанные с вывозом проб, и многое, 

многое другое. 

Все его книги описывают реальные события –– прототипы  лег-

ко узнаваемы. Всё это было. Обладая абсолютной памятью – Саша 

мог пересказать несколько страниц текста, – он сохранил в памяти 

рассказы старателей о дореволюционном прошлом.  Говорил, что 

специально не стал повторять то, о чём писали другие. Роман Пи-

раты Сибирского золота – это рассказ о том, что вспоминали мест-

ные жители. Но прежде чем взяться за него Саша глубоко изучил 

литературу, и лишь затем наполнил сухие сводки историков душой 

человеческой. Сделал он это блестяще. 

Саша редко вспоминал о своём детстве. Из отрывочных расска-

зов знаю, что дед его, поэт и прозаик Николай Алексеевич Карпов, 

окончил Юридический факультет Петербургского университета, 

принадлежал кругу поэтов Серебряного века. Оставил интересные 

воспоминания – они выложены в интернете. В советское время ра-

ботал следователем. – В стекле окна дома, где они жили, сохрани-

лась дырка от пули – стреляли бандиты.  

Были у него в роду и царские генералы. Говорил, что он пото-

мок (или родственник – сейчас уже не помню) М.В.Ломоносова.  

В детстве бабушка учила французскому –  пригодился после пере-

стройки, когда попал в Африку. Среди родни многих репрессирова-

ли. Об этом в семье старались не говорить, что было правильно. 

Человек, прежде всего, должен вырасти честным. А это закладыва-

ется в детстве. – Не может вырасти честным человек, который дома 

слышит и говорит одно, а в школе отвечает «как надо». Такие люди 

становятся циниками. За свою жизнь я насмотрелся на них – на дис-

сидентствующую интеллигенцию занимавшую тёплые местечки, на 

комсомольских и пионерских вожаков, рассказывавших антисовет-

ские анекдоты. Что ж, в 90-е они сделали карьеру – припали нако-

нец к корыту власти. Стали депутатами и миллионерами, забрались 

на либеральный Олимп, получили награды, попали в школьные 

учебники – у всех своя мера, свои идеалы.  

А Саша всю жизнь оставался собой и был Честен. Что и как он 

узнал уже сам, работая в геологии в 50-х – 60-х годах. Понял и то, 

что сезонные рабочие – в основном бывшие заключённые, с судь-

бой, изломанной системой, зачастую гораздо человечнее и совест-
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ливее разных руководителей  и «начальников», говорящих краси-

вые слова. И потому, занимая уже в Министерстве высокую долж-

ность, в партию вступать не стал. Саша вообще считал, что человек 

не должен идти обходными путями – только  открыто, только со 

Шпагой. 

В семье были сложности – родители расстались, мама вышла 

замуж. Отчим хотел, чтобы Саша стал радиоинженером, а он влю-

бился в геологию. – В овраге на даче, под Старой Ситней, были не-

передаваемой красоты агаты и халцедоны! И чтобы остаться самим 

собой, он уехал в экспедицию, а осенью перешёл в вечернюю шко-

лу. С тех пор жил только на свою зарплату – у родителей ничего не 

брал. Поэтому, женившись на первом курсе, перешёл на вечернее 

отделение. Преподавание во Дворце пионеров тоже давало неболь-

шой заработок, и служило оправданием того, что он проводит время 

не дома – без ребят жизнь была бы не жизнь. 

Наверное, эта личная, глубоко скрытая, детская рана заставляла 

его бороться за детей, которые «имели сложные отношения» в шко-

ле и дома. Саша брал в кружок и двоечников, и «хулиганов», – во-

преки запрету администрации. Беседовал с родителями «трудных», 

защищал, – он-то знал, что «трудные» – это в большинстве случаев 

жертвы семейных неурядиц. Я ему очень благодарен за это. Без его 

поддержки  я бы вряд ли окончил школу…  

После школы Саша настоял, что бы я поступал в МГУ. Прихо-

дил на все вступительные экзамены, посоветовал выбрать самую 

широкую специализацию – Геологическая съёмка и поиски полезных 

ископаемых. Позже помогал с защитой кандидатской диссертации.  

В кружке Саши я занимался 3 года – ему по личным обстоятель-

ствам пришлось временно отойти от преподавания. Оставшихся 

кружковцев он передал в МГУ, в Геологическую школу, Саше Ев-

сееву и Мише Назарову.  Однако наша дружба не прекратилась – 

мы встречались. Он заходил ко мне, часто бродили по Воробъёвым 

горам. Но разговоры шли в основном не о геологии – он делился со 

мной сложностями своей жизни, а я – с ним. Изредка затрагивали и 

политические темы. Саша придерживался мнения, что надо зани-

маться только наукой, что политика всегда нехороша. Однако порой 

давал почитать самиздат – «для общего развития», как он говорил. 

На многое мы смотрели по-разному, но не ссорились. Даже в 90-е 

годы, когда он пошёл защищать Ельцина во время Путча, я ему 
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просто сказал, что могли оказаться по разные стороны баррикад. И 

разговор перешёл на другие темы. 

Такие встречи-прогулки продолжалось у нас всю жизнь – обыч-

но в парке. Или я ездил к нему на работу, и мы ходили по городу, 

бывал и на его Подмосковных практиках со студентами Сельскохо-

зяйственной Академии. Говорили «за жизнь», о наших научных до-

стижениях и вопросах. Часто встречались у Саши Евсеева на засе-

даниях клуба Любителей минералогии – тут и разговоры и чаепи-

тия. Случались и винопития. Саша стал непременным участником 

наших семинаров «Система Планета Земля», пропагандировал се-

минар и приводил на него людей, которые постепенно и сами ста-

новились докладчиками. 

Давал я Саше выпуски православного Альманаха, который ре-

дактировал в середине 90-х – начале 2000-х. Он читал с интересом. 

Как-то сказал с сожалением – А я некрещёный. Но не могу, слишком 

въелось, – вспомнил, как в детстве бабушка повела крестить, он вы-

рвался, бросился к милиционеру и закричал – «Я пионер, а она хо-

чет меня окрестить!».  

Говорил, что не атеист, верит во что-то такое, но … Больше к 

этой теме не возвращались… 

Александр Фёдоров 
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Система Планета Земля, 2022 

«ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ В ТРИДЕСЯТОЕ ЦАРСТВО»:  

ДРЕВНЕ-АРИЙСКАЯ КОСМОГОНИЯ  

Фёдоров Александр Евгеньевич 

«За тридевять земель в Тридесятое царство» – известное слово-

сочетание русских сказок. Что же это за Земли и Царство? Что они со-

бой представляют? Почему так называются? Попытаюсь ответить на 

эти вопросы. 

В.Я.Пропп (1946) [Пропп, 2000], крупнейший исследователь рус-

ских сказок, отмечает, что и Тридевять земель и Тридесятое царство 

принадлежат «Иному», «Потустороннему» Миру. В этом мире иначе 

течёт Время. Здесь находятся: Царство мёртвых и Царство Небесное со 

звёздами, Луной, Солнцем. Здесь и другие Царства/государства – Под-

солнечное, Подземное, Подводное и др. Потусторонний мир состоит из 

двух частей – внешней, – «Тридевяти земель» и внутренней – «Триде-

сятого царства». Границу внешней части стережёт Баба-яга, пройти её 

могут только мёртвые и те, кто обладает волшебной силой. Баба-яга и 

её родственники живут в «Тридевяти землях». Границу Тридесятого 

царства стерегут Змеи-Горынычи. Они и их родственники живут в 

Тридесятом царстве. 

В.Я.Пропп пришёл к выводу, что сказки сложились в глубокой 

древности, и представляют собой священное иносказание для посвя-

щённых. То есть это – Сказ о Потустороннем Мире. Сказ этот сформи-

ровался задолго до разделения древних ариев (носителей гаплогруппы 

R1a) на русов (предков русского народа) и ариев [Рачинский, Фёдоров, 

2016; 2020]. Разделение произошло более 4000 лет назад [Клёсов, 2017; 

2019]. 

Как показали наши исследования, зримый образ Тридесятого цар-

ства несут: северо-русские вышивки, резьба и русская традиционная 

архитектура, являющиеся культурным наследием древних ариев [Ра-

чинский, Фёдоров, 2016, 2020]. 

Почему же Потусторонний Мир состоит из двух частей? Из Триде-

вяти земель и Тридесятого царства?  Что означают эти названия? 

Прежде всего, напомним, что в сказках многократно говорится о 

том, что в «Потустороннем» Мире – Время течёт по-другому, не так 

как у нас. Это очень важное свойство Потустороннего Мира. Более то-

го, герой, связанный с этим Миром, наряду с обладанием волшебными 

способностями, живёт в ином Времени.   
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Рассмотрим как понимается Время в индо-арийской культуре (так 

же как и русская культура, она наследует культуру древних ариев). 

Время – это Брахман (Брахман – абсолютное безличное первоначало 

бытия. Брахма – это созидательное проявление Брахмана). 

Время циклично. Космические циклы проявляются в Природе, в 

периодах обращения космических объектов. Существует: Время лю-

дей, Время мёртвых (1 сутки мёртвых равны 30 суткам людей, 1 год 

мёртвых – это 30 лет людей), Время богов (1 сутки богов – это 1 год 

людей. 1 год богов – это 360 лет людей). 

Временны́е циклы основываются на числах «30» и «12» – основных 

космогонических числах: 30х12=360. При этом число «30» является 

главным в Мире богов (см. ниже). 

Согласно джайнам «Время мыслится как колесо (чакра) с 12 спи-

цами, каждая из которых символизирует определённый временной 

промежуток, имеющий соответствующее название» [Железнова, 2018, 

с.28] (рис. 1). 

Колесо Времени именуется Калачакра (рис. 1). Соответственно, 

Калачакра  Мира Богов состоит из 30-градусных (временны́х) проме-

жутков. Т.е. её основа – число «30». 

 

Рис. 1 . 

Космогонические 

Временны́е циклы 

древних ариев: левый – 

Калачакра, правый – 

Четырёх-частный с 

нумерологическим обозначением частей. 

Числа «30» и «12» – главные числа Калачакры Мира богов, – они 

соответствуют периодам
1
 прохождения Зодиака планетой Смерти – 

Сатурном (30 лет) и Планетой Жизни – Юпитером (12 лет). (Арийская 

космогония основывается на движении Юпитера и Сатурна, а не Солн-

ца [Дефау, Свобода, 2016; Кришнамачарья, 2016].)  Соответственно, в 

Мире богов есть, так же как и Тридесятом царстве русских сказок,  

и Смерть и Жизнь. 

                                                           
1
 В работе везде рассматриваются астрологические периоды обращения 

планет (подробнее см. [Фёдоров, 2019]). 



465 

Теперь обратимся к названиям «Тридевять земель» и «Триде 

царство» и попытаемся выяснить, какие смыслы они несут. 

Число «3» в названии Земель и Царства указывает на их принад-

лежность Потустороннему Миру. Это число в арийской культуре имеет 

священное значение, что говорит о связи Земель и Царства с Иным 

миром. У индо-арьев число «3» символизирует «огонь». – Санскр. agni 

[агни] – огонь, является названием числа «3». Огонь – зримое проявле-

ние Бога (Брахмана) [Элиаде, 2014]. Санскр. «tri» [три] обозначает 

«звёзды» а так же число «3» в составных словах. Звёзды, как сказано в 

Махабхарате, – это Брахман [Махабхарата, 1987, с 338].  

Слово trimurti [тримурти] означает: 1) имеющий три формы, 2) 

солнце. Тримурти (санскр. trimūrti – три лика) – божественная триада 

(триединый Бог), состоящая из Брахмы, Вишну и Шивы. Согласно 

пуранам, Брахма – создатель мира, Вишну – его хранитель и Шива – 

разрушитель [Ульциферов, 2010, 125 – 132]. О троичности Брахмана 

см. [Топоров, 2009, с.176, прим. 110]. (Ср. славянский «Триглав».) 

В соответствии с древне-арийской традицией, душа после смерти 

проходит путь, состоящий из двух частей. Сначала душа идёт по «Лун-

ному пути», на Луну, а затем – по «Звёздному пути» – на Солнце. 

«Согласно упанишадам, души умерших отправляются по лунному 

пути (pitryāna). Прибыв на Луну, они подвергаются допросу, как при 

инициации; те, кто не способен ответить, падают обратно на Землю, 

чтобы родиться вновь. Те, которые знают [ответ – Авт.], направляются 

к богам по пути богов (devayana), названному также солнечным путём» 

[Элиаде, 2014, с. 385, с. 385]. 

В русской культуре сохранилось подобное представление. В част-

ности оно представлено на староверческом изображении «Душа Чи-

стая». Душа Чистая стоит на Луне, её молитва обращена к Солнцу – 

проявлению Бога. Внизу – змей. На других изображениях Луна распо-

лагается между двумя горами, то есть является своеобразным мостом. 

По представлениям ирано-ариев душа после смерти проходит через 

мост Чинвад, с которого души грешные сбрасываются в ад.  Представ-

ление о мосте широко распространено в русской народной культуре 

[Виноградова, 2004], в том числе, в сказках [Афанасьев, 1956 - 57]. 

Лунный путь – это путь Луны в течение «звёздного месяца» – он 

имеет 27 суток [Артхашастра Каутильи, 2009]. «Звёздный месяц» бли-

зок Сидерическому (27,3 суток).  «Звёздный» месяц, основывается на 

движении Луны относительно звёзд.  

Соответственно, «Тридевять земель» (3х9=27) – это путь души 

по Лунным созвездиям, длящийся 27 суток.  
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Если «Лунный путь» шёл в Тридевяти землях,  во Времени людей и 

длился 27 лунных суток, то «Звёздный путь» идёт уже в Мире богов, в 

Тридесятом царстве (3х10=30), где существуют Время мёртвых и Вре-

мя богов.  

Эти времена основываются на числе «30», с которым и связано 

название Царства. Так: 

(1) Калачакра Мира богов основывается на числе «30». 

(2) Сутки мёртвых составляют 30 суток людей, 

(3) Год Мёртвых – это 30 лет людей – период прохождение Сатурна 

(Планеты Смерти) по Зодиакальному кругу  

(4) 30 обращений по Зодиакальному кругу совершает Юпитер 

(Планета Жизни) за Год богов.  

(5) 30 градусов Зодиака, проходит Юпитер за 360 суток (год лю-

дей). 

(6) За 30 суток Солнце проходит около 30 градусов Зодиака.  

(7) Около 30 суток продолжается Синодический месяц (29,5 суток, 

связан с фазами Луны). 

Все эти циклы включаются в 360-летний цикл – Год богов. То есть 

все они подчинены Миру богов – Потустороннему Миру. 

Как мы видим, нумерологически и космологически число «30» 

принадлежит весьма разным объектам – и Царству мёртвых (Сатурн) и 

Царству живых (Юпитер). Это путь Сатурна, Юпитера и Солнца по 

Зодиакальному кругу, то есть по кругу созвездий, Небесному, Звёздно-

му пути. Здесь же и приблизительно 30-суточный месяц, связанный с 

фазами Луны. Но это и есть  Тридесятое царство о котором говорит 

В.Я. Пропп [2000] – Царство, в котором – звёзды, Луна и Солнце, 

Жизнь и Смерть. В котором по-другому течёт Время. Здесь и Подзем-

ное и Подводное царства и множество других – ведь Мир богов – По-

тустороннее Царство, в котором находится Тридесятое царство, – 

вмещает Всё. 

В.Я.Пропп [2000], исследуя русские сказки, отмечает, что «Триде-

сятое царство» («Небывалое», «Иное» государство) – «сердце Потусто-

роннего Мира» имеет «какую-то связь» с Солнцем, Луной, звёздами, 

однако, «никакого внешнего единства в картине Тридесятого царства 

нет», – оно помещается и на горе и на небе («Подсолнечное», «Сол-

нечное» царство) и под землёй («Подземное царство») и под водой 

(«Подводное царство»).  

Рассмотрим подробнее место Солнца в Тридесятом царстве, тем 

более, что порой Тридесятое царство именуется «Подсолнечным» и 

«Солнечным».  
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Прежде всего, отметим, что не движение Солнца лежит в основе 

Зодиакального круга, и потому оно не является хозяином Тридесятого 

царства – оно лишь живёт в нём. Хозяева здесь – Юпитер (Жизнь) и 

Сатурн (Смерть) (в основе арийской Космогонии лежит движение 

Юритера и Сатурна, а не Солнца [Дефау, Свобода, 2016; Кришнамача-

рья, 2016]). Именно здесь находятся Живая и Мёртвая вода. Здесь ключ 

к вечной молодости, но здесь и души умерших. 

Так почему же тогда имя Тридесятого царства порой связывается с 

Солнцем? Каким образом такое Царство Солнца может иметь в себе 

Подземное, Подводное царства? Почему в нём находится то, что к 

Солнцу отношения не имеет – Кощей, Змеи, Мёртвая вода? Наличие 

Подводного и Подземного царств объяснить не трудно – Солнце каж-

дый день садится за горизонтом – либо в море, либо под землю, где и 

пребывает до утра. Но это не даёт ответа на первый и последний во-

просы. 

Ответ на них даёт обращение к тому, что понимали под Солнцем (и 

под Луной) древние арии. В  арийской традиции Солнце и Луна – 

проявления Бога, а не Бог. Вопреки общепринятым представлениям, 

арии, никогда не поклонялись Солнцу, как Богу (см. М.Элиаде, (2013 – 

2015) Соответственно, «Подсолнечное царство» – это не царство 

Солнца, а Божие Царство – арии были единобожниками. В русских 

сказках нет богов, есть только Бог. 

В Божием Царстве есть Всё. (1) Здесь то, что связано со Смертью 

– Сатурн, Кощей Бессмертный, Змеи Горынычи, Мёртвая вода, Под-

земное и Подводное царства, души умерших. (2) Но Здесь и то, что 

связано с Жизнью – Юпитер, Солнца, Луна, Звёзды, Живая вода, не-

рождённые души. (3) Здесь и существа духовного мира: Летучие кони, 

диковинные животные, растения, «тёмные» и «светлые» существа. 

Обычно, в арийской традиции коней связывают с Солнцем, но у древ-

них ариев было не так. На конях мчатся и Баба-яга, и её слуги, и Кощей 

бессмертный и водяной царь. 

Космогонические числа Русских сказок. 

Были рассмотрены числа, встречающихся в волшебных сказках, 

собранных А.Н.Афанасьевым [Афанасьев, 1957-58].  

На первом этапе была рассмотрена частотность встречаемости в 

сказках чисел, связанных с разными объектами. При этом, не рассмат-

ривались: (а) число «3», присутствующее везде и постоянно,  

(б) устойчивые числознаковые формулы «Тридевять земель», «Триде-

сятое царство». Кроме того, в случае чудесных превращений прини-

малось в расчёт только одно число, обозначающее участников –  
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например, в случае превращения 12 уточек в 12 девушек, число 12 учи-

тывалось только один раз. 

В результате было выявлено около 180 упоминаний чисел, которые 

распределились следующим образом: число «12» составляет ок. 0,46 

всей выборки, число «30» составляет ок. 0,16 всей выборки,  

число «6» – ок. 0,12, число «9» – ок. 0,1, число «7» – ок. 0,08, число 

«40» – ок. 0,06. 

Числа «12» и «30» составляют ок. 62% выборки.  

Если исключить из рассмотрения «Тридевять земель» и «Тридеся-

тое царство», то в сказках чаще всего встречаются числа «3», «12», 

«30». Число «27» само по себе встречается крайне редко.  

Числа «3», «12», «30» – основа Космических и Космогонических 

циклов – (а) цикла условно именуемого «Калачакра» и (б) цикла, ко-

торый можно условно назвать «Четырёх-частным». Именно они ха-

рактеризуют Время (рис. 1). 

Надо сказать несколько слов о «Четырёх-частном» цикле. Все кос-

мические циклы состоят из четвертей, разделённых важными точками 

(это связано с эллиптичностью орбиты и/или наклоном оси вращения 

космических объектов). Например, в годовом цикле Солнца существу-

ют 4 важнейшие «солнечные точки»:  2 равноденствия –  весеннее и 

осеннее, и 2 солнцестояния – зимнее и летнее (рис. 1). Эти «солнечные 

точки» разделены промежутками по 3 месяца. Число «3» – это число 

единиц времени в каждой из четвертей (число «4») Цикла (см. рис. 1). 

Всего единиц времени, так же как и в калачакре – 12 (число «12»). 

Итак, в Четырёх-частном цикле имеется 4 интервала (число «4»). 

Нумерологическое обозначение четвертей Цикла, состоящего из 12 

единиц и их сумму (рис. 1), можно представить формулой: 

                                       3+6+9+12=30                (1) 

Обратимся к сказкам. Итак, наиболее часто встречающимися в них 

числами являются (в порядке возрастания чисел): «3», «6», «9», «12», 

«30». При этом сумма четырёх первых чисел (число «4») равна по-

следнему числу: 3+6+9+12=30                           (2) 

Перед нами тот же самый ряд, который описывает нумерологиче-

скую сумму Четырёхчастного цикла (формула №1).  

Сумма этих чисел:  3+6+9+12+30=60. Она соответствует 60-

летнему циклу  арийского календаря. В 60-летнем космическом цикле: 

2 цикла Сатурна, 3 соединения Юпитера и Сатурна, 5 циклов Юпитера. 

12 лет – период обращения Юпитера. Через  20 лет происходит соеди-

нение Сатурна и Юпитера, 30 лет – период обращения Сатурна. 60 лет  

–  сам Цикл, 1 – сам цикл.  
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Следует заметить, что число «4» в сказках выступает как Времен-

но́е число  – показывает число событий, и очень редко выступает как 

число объектов. 

Как мы видим, «3», «6», «9», «12», «30» и число «4» – это числа 

Времени – Космогонические числа, характеризующие Время Космиче-

ских циклов. Это главные числа Русских сказок, сумма четырёх первых 

чисел соответствует названию «Тридесятое царство»: 

Очень выразительны числовые цепочки, связанные со сражениями 

со змеями (змеи охраняют Тридесятое царство). Сражения происходят 

на Мосту (см. выше о роли Моста в русской и ирано-арийской тради-

ции). Победа над змеями  – это победа героя над Временем – он пре-

одолевает Время и, получив над ним власть, возвращается в Мир жи-

вых.  

Многоглавые Змеи» бывают обычно 3-главыми, 6-главыми,  

9-главыми, 12-главыми. Чаще всего выступает 12-главый Змей. Змеи 

появляются не все сразу, а один за другим. Обычно – 3 раза. При этом 

число голов каждого последующего Змея больше числа голов преды-

дущего, или равно ему. Ряд змеев может начинаться с любого змея – с 

3-главого, с 6-главого, с 9-главого, даже с 12-главого.  Но в сказке 

«Иван крестьянский сын и мужичок сам с перст…» [Афанасьев, 1957-

58, №138] описаны все 4 змея, появляющиеся один за другим, в соот-

ветствии с формулой: 3+6+9+12. 

Герой всегда собирает отрубленные головы, что имеет значение. В 

идеальном случае сумма голов: 3+6+9+12=30. Здесь опять выступает 

число «30» – главное число Тридесятого царства. 

 

               *     *     * 

Спускается на землю вечер 

В полях сгущается туман 

И раскрывается над нами 

Бездонный звёздный Океан.  

В его глубинах тонет Время 

Встают созвездья надо мной 

И смотрят на меня из бездны 

Глазами Вечности седой. 
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