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Понятие и структура уставного капитала общества с
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Аннот ация: В наст оящей ст ат ье предст авлен анализ понят ия уст авного капит ала общест ва
с ограниченной от вет ст венност ью. В современном законодат ельст ве Российской Федерации
от сут ст вует легальное определение понят ия уст авного капит ала общест ва с ограниченной
от вет ст венност ью, не выработ ано единого определения и в т еории гражданского права. Нет смысла
проводит ь различие в понят ии уст авного капит ала в зависимост и от т ого, кт о занимает ся его
исследованием: юрист или экономист ", при условии, чт о в одном понят ии освещались
и экономический, и правовой аспект ы данного явления.
Ключевые слова: уст авной капит ал, общест во, ст рукт ура, ст оимост ь, доля, законодат ельст во.
Student Maria Babayeva
" Academy of labor and social relations"
city of Moscow
Concept and structure of the authorized capital of a limited liability company
Abstract: this article presents an analysis of the concept of the authorized capital of a limited liability
company. In the modern legislation of the Russian Federation, there is no legal def inition of the concept
of the authorized capital of a limited liability company, and there is no unif ied def inition in the theory of civil
law. There is no point in making a distinction in the concept of authorized capital depending on who
is engaged in its research: a lawyer or an economist," provided that the same concept covered both the
economic and legal aspects of this phenomenon.
Keywords: authorized capital, company, structure, cost, share, legislation.
Одним из основных признаков общест ва с ограниченной от вет ст венност ью как юридического
лица счит ает ся имущест венная обособленност ь, кот орая реализует ся, в первую очередь,
в конст рукции уст авного капит ала общест ва.
Понят ие уст авного капит ала (ф онда) общест ва с ограниченной от вет ст венност ью не являет ся
порождением рыночной экономики. В праве социалист ического периода под уст авным ф ондом
общест ва с ограниченной от вет ст венност ью понималась денежная оценка закрепленных
за предприят ием основных ф ондов и оборот ных средст в, заф иксированных на любую дат у в т ечение
всего периода ф ункционирования предприят ия в балансе предприят ия, а понят ие уст авного ф онда
общест ва с ограниченной от вет ст венност ью рассмат ривалось как условное т ерминологическое
обозначение совокупност и оборот ных средст в и основных ф ондов в денежном выражении, имеющее
в основном учет но-бухгалт ерское значение [7].
В современном законодат ельст ве Российской Федерации от сут ст вует легальное определение
понят ия уст авного капит ала общест ва с ограниченной от вет ст венност ью, не выработ ано единого
определения и в т еории гражданского права.
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До принят ия ч. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] понят ие «уст авный капит ал»
не использовалось в законодат ельст ве нашей ст раны. С целью обозначения имущест венной базы
юридического лица в дореволюционный период применялись т акие понят ия, как «складочный
капит ал», «акционерный капит ал», «основной капит ал»; в совет ское же время акт ивно использовалось
понят ие «уст авной ф онд», под кот орым понималась «денежная оценка закреплённых за предприят ием
основных ф ондов и оборот ных средст в, заф иксированных на балансе предприят ия» [8, с. 38].
Поэт ому т от ф акт , чт о понят ие «уст авный капит ал общест ва с ограниченной от вет ст венност ью»
было введено в законодат ельст во Российской Федерации без соот вет ст вующего его определения,
не может не вызыват ь крит ики. Не появилось определения данного понят ия и в принят ом в 1998 г.
Федеральном законе «Об общест вах с ограниченной от вет ст венност ью» [2], кот орый посвят ил
правовому регулированию уст авного капит ала общест ва с ограниченной от вет ст венност ью
значит ельное количест во норм.
В условиях от сут ст вия легального определения понят ия «уст авный капит ал общест ва
с ограниченной от вет ст венност ью» складывает ся т акая сит уация, когда данное понят ие
неоднозначно т ракт ует ся и в юридической лит ерат уре. Например, в т олковом словаре «Бизнес
и право» (Правовая сист ема «Гарант ») приводит ся следующее определение понят ия уст авного
капит ала общест ва: «Уст авный капит ал — эт о сумма капит ала, кот орую выделяют акционерные
общест ва и другие предприят ия с целью начала деят ельност и. Определяет ся договором и уст авом.
Уст авный капит ал создаёт ся от продажи акций, част ных вложений капит алов, государст венных
средст в, и т акже ноу-хау, пат ент ов, лицензий и т.д. В уст авный капит ал входит ст оимост ь основных
и оборот ных средст в» [9].
Аналогичное определение приводит ся и в Биржевом словаре под редакцией В.Ф. Корельского
и Р.В. Гаврилова: «Уст авный капит ал — эт о сумма денежного капит ала, кот орую вносит учредит ель
акционерного общест ва, банка с целью начала деят ельност и. Определяет ся договором и уст авом»
[4]. Однако, как правильно подчёркивает А.Н. Кирсанов, «акционерные общест ва не могут „...выделят ь
уст авный капит ал с целью начала деят ельност и“ пот ому, чт о к эт ому момент у (момент у начала
деят ельност и) они не сущест вуют de iure» [3, с. 20]. Данное положение в полной мере применимо
и к общест вам с ограниченной от вет ст венност ью, ведь ф ормирование уст авного капит ала
завершает ся уже после государст венной регист рации общест ва.
В современной лит ерат уре сущест вуют и т акие определения понят ия «уст авный капит ал»,
кот орые вообще не дают никакой инф ормации об эт ом понят ии, поскольку имеют т авт ологию.
Поэт ому в данном случае можно согласит ься с мнением О.А. Серовой, кот орая полагает ,
рассмот рение уст авного капит ала общест ва с ограниченной от вет ст венност ью с экономической
и гражданско-правовой позиции счит ает ся однобоким и «нет смысла проводит ь различие в понят ии
уст авного капит ала в зависимост и от т ого, кт о занимает ся его исследованием: юрист или экономист »
[6, с. 64], при условии, чт о в одном понят ии освещались и экономический, и правовой аспект ы данного
явления.
С учёт ом т акого комплексного подхода своё определение предлагает И.А. Саяпина: «Уст авный
капит ал ООО — эт о исчисляемая в денежном выражении величина, от ражающая минимальный размер
имущест ва общест ва, гарант ирующего инт ересы его кредит оров, и определяемая совокупност ью
ст оимост ей номинальных долей участ ников общест ва» [5, с. 110]. Однако и эт о определение
не выдерживает крит ики, прежде всего в виду т ого, чт о нельзя дават ь определение понят ию
«уст авный капит ал» через слово «величина», ведь эт о не какая-т о условная единица, эт о реальное
имущест во, т очнее, его минимальная част ь, кот орая выделяет ся, прежде всего, с целью
гарант ирования инт ересов кредит оров общест ва и ограничения от вет ст венност и его участ ников.
Ит ак, уст авный капит ал организации счит ает ся ист очником ф ормирования средст в организации,
кот орый нужен ему с целью выполнения уст авных обязат ельст в. Эт о ст арт овый капит ал для
производст венной деят ельност и с целью получения в дальнейшем прибыли.
Евразийский научный журнал
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Минимальным размером уст авного капит ала для ООО являет ся 10 т ысяч российских рублей.
В зависимост и от вида организации и осущест вляемой ею деят ельност и данный размер может быт ь
несколько завышен.
Рассмат ривая ст рукт уру уст авного капит ала, необходимо от мет ит ь следующее. Капит ал ООО
делит ся на доли, определяющие ст епень участ ия в общест ве. Весь капит ал — эт о 100%, а доля
каждого участ ника определяет ся как пропорция к общему размеру. Размер доли может быт ь
обозначен в документ ах общест ва и ЕГРЮЛ как в процент ах, т ак и в виде прост ой дроби.
Ит ак, уст авный капит ал ООО сост оит из долей участ ников. У каждой доли ест ь номинальная
ст оимост ь. Сумма номинальных ст оимост ей всех долей сост авляет уст авный капит ал.
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Аннот ация: В наст оящей ст ат ье предст авлен анализ правовых вопросов изменения размера
и ст рукт уры уст авного капит ала. Решение об изменении размера уст авного капит ала принимает ся
в порядке, уст ановленном законодат ельст вом. Увеличение или уменьшение уст авного капит ала
может осущест влят ься по причине принят ия или выбыт ия новых участ ников. Также изменение
уст авного капит ала может произойт и по результ ат ам оценки ф инансово-хозяйст венной
деят ельност и предприят ия общим собранием, правлением или собранием собст венников. Увеличение
уст авного капит ала может происходит ь т акже за счет нераспределенного дохода, резервного
капит ала.
Ключевые
имущест во.

слова:

уст авной

капит ал,

общест во,

ст рукт ура,

размер,

законодат ельст во,

Student Maria Babayeva
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city of Moscow
Legal issues of changing the size and structure of the authorized capital
Abstract: This article presents an analysis of the legal issues of changing the size and structure
of the authorized capital. The decision to change the size of the authorized capital is made in accordance
with the procedure established by law. An increase or decrease in the authorized capital may be made due
to the acceptance or withdrawal of new participants. Also, the change in the authorized capital may occur
based on the results of the assessment of the f inancial and economic activities of the enterprise by the
general meeting, the management board or the meeting of owners. The increase in the authorized capital
can also occur at the expense of retained income, reserve capital.
Keywords: authorized capital, company, structure, size, legislation, property.
В большинст ве случаев уст авный капит ал на прот яжении всей деят ельност и предприят ия
ост ает ся неизменным, и лишь в исключит ельных случаях происходит его реф ормирование. Эт о
связано с т ем, чт о изменение уст авного капит ала напрямую связано с процедурой переут верждения
его величины в учредит ельных документ ах и перерегист рацией предприят ия. Решение об изменении
размера уст авного капит ала принимает ся в порядке, уст ановленном законодат ельст вом.
Увеличение или уменьшение уст авного капит ала может осущест влят ься по причине принят ия
или выбыт ия новых участ ников. Также изменение уст авного капит ала может произойт и
по результ ат ам оценки ф инансово-хозяйст венной деят ельност и предприят ия общим собранием,
правлением или собранием собст венников. Увеличение уст авного капит ала может происходит ь т акже
за счет нераспределенного дохода, резервного капит ала [4].
Изменение уст авного капит ала в ст орону увеличения происходит гораздо реже, нежели
в ст орону уменьшения, чт о в основном связано с внешними ф акт орами. Уст авный капит ал
Евразийский научный журнал
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увеличивают в случае, если предприят ие решило занят ься деят ельност ью, к кот орой применяют ся
особые т ребования в соот вет ст вии с законодат ельст вом, например, производст вом и реализацией
подакцизных т оваров, т аких как алкогольная продукция.
Следующим ф акт ором являет ся проявление благонамеренност и к своим парт нерам. Так как
предприят ие от вечает по своим обязат ельст вам в размере уст авного капит ала, т о больше доверия
у пот енциальных пост авщиков и заказчиков вызывают предприят ия с серьезной циф рой
в учредит ельных документ ах. Вдобавок эт о может оказат ься плюсом при получении кредит а в банке
[5].
В правовом регулировании увеличения уст авного капит ала в общест вах с ограниченной
от вет ст венност ью акцент сделан на ист очники т акого увеличения, в связи с чем различают
увеличение уст авного капит ала общест ва за счет его имущест ва и за счет дополнит ельных вкладов
его участ ников и вкладов принимаемых в общест во т рет ьих лиц. При увеличении уст авного капит ала
общест ва за счет его имущест ва «...пропорционально увеличивает ся номинальная ст оимост ь долей
всех участ ников общест ва без изменения размеров их долей» (п. 1-3 ст . 18 Закона № 14-ФЗ).
Общее собрание участ ников решение об увеличении уст авного капит ала общест ва может
принят ь на основании заявления участ ника общест ва о внесении дополнит ельного вклада или
заявления т рет ьего лица о принят ии его в общест во и внесении вклада.
Повышенные т ребования к принят ию решений об увеличении уст авного капит ала
хозяйст венного общест ва за счет вкладов от дельных участ ников или т рет ьих лиц уст анавливают ся
законодат ельст вом в связи с изменением при эт ом объема прав других участ ников, чт о влечет
за собой изменение размера доли [6].
Согласно п. 1 ст. 20 Закона № 14-ФЗ, уменьшение уст авного капит ала пут ем уменьшения
номинальной ст оимост и долей всех участ ников общест ва должно осущест влят ься с сохранением
размеров долей всех участ ников общест ва. Уст авный капит ал в процессе деят ельност и предприят ия
может уменьшат ься в следующих случаях:
— в результ ат е аварий и кат аст роф ;
— по причине ф изического износа имущест ва без возможност и реконст рукции;
— ухудшение экономической конъюнкт уры рынка, в связи с чем падает спрос на продукцию
предприят ия, чт о приводит к изъят ию имущест ва из одной сф еры деят ельност и и размещению
в другой;
— в случае, когда цены реализации продукции не покрывают
и предприя т ие компенсирует пот ери за счет уст авного капит ала.

издержки производст ва

При уменьшении уст авного капит ала хозяйст венного общест ва в обязат ельном порядке
необходимо уведомит ь кредит оров т акого лица, чт обы предост авит ь им право т ребования
исполнения обязат ельст в. «Уменьшение уст авного капит ала хозяйст венного общест ва т радиционно
т ракт ует ся как мероприят ие пов ышенной опасност и, создающее угрозу кред ит орам» [7].
Проводит ь государст венную регист рацию уменьшения уст авного капит ала общест ва возможно
т олько
после
предст авления
доказат ельст в
уведомления
кредит оров,
перечисленных
в п. 4 ст . 20 Закона № 14-ФЗ [2].
Таким образом, изменение уст авного капит ала напрямую связано с процедурой
переут верждения его величины в учредит ельных документ ах и перерегист рацией предприят ия.
Решение об изменении размера уст авного капит ала принимает ся в порядке, уст ановленном
законодат ельст вом. Увеличение или уменьшение уст авного капит ала может осущест влят ься
по причине принят ия или выбыт ия новых участ ников. Также изменение уст авного капит ала может
произойт и по результ ат ам оценки ф инансово-хозяйст венной деят ельност и предприят ия общим
собранием, правлением или собранием собст венников. Увеличение уст авного капит ала может
8
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происходит ь т акже за счет нераспределенного дохода, резервного капит ала.
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«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ НА
ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Кошелев Николай Валерьевич

План
1. Современное сост ояние производст ва алюминия и ее влияние на окружающую среду;
2. Основные
Иркут ской област и;

направления

природоохранных

мероприят ий

мет аллургического

комплекса

3. Анализ корпорат ивной Полит ики в област и экологии, определяющей основные принципы
работ ы и главные направления развит ия сист емы экологической деят ельност и
4. Выводы
Проблемы сост ояния окружающей среды, использования природных ресурсов и социальноэкономического развит ия общест ва должны расцениват ься как глобальные, самоценные и жизненно
важные.
На сегодняшний день назрела проблема развит ия процессов, влияющих на эф ф ект ивност ь
природоохранных предприят ий для ст абилизации экономики как самого предприят ия, т ак и ст раны.
Нарушение равновесия сист емы «общест во-природа» привело к т ому, чт о производст во
алюминиевой продукции практ ически всегда в т ой или иной мере сопровождает ся загрязнением
окружающей среды.
Эт о связано с т ем, чт о большинст во т ехнологических процессов далеки от совершенст ва,
в результ ат е чего образуют ся промежут очные вещест ва или конечные продукт ы, кот орые выпадают
из процесса производст ва и образуют от ходы [1].
С уверенност ью можно сказат ь, чт о вопросы повышения экологической безопасност и
усугубляет ся большими масшт абами и т емпами наращивания мощност ей по производст ву алюминия.
В эт ой связи разработ ка более совершенных пут ей выбора основных направлений повышения
эф ф ект ивност и проведения природоохранных мероприят ий при эксплуат ации объект ов
мет аллургической от расли являет ся весьма акт уальной.
На сегодняшний день, в качест ве ф акт оров эф ф ект ивного развит ия от расли можно выделит ь
модернизацию производст венных мощност ей, развит ие от раслевой научной сф еры, расширение
минерально-сырьевой базы, улучшение использования вт оричного сырья, опт имизацию т ариф ной
полит ики ест ест венных монополий.
Основные направления развит ия мет аллургии связаны с производст вом прогрессивных видов
продукции, улучшением т ехнологической ст рукт уры производст ва, повышением производит ельност и
т руда, инст ит уциональными изменениями.
На базе инноваций должна быт ь
т акже улучшена производст венная ст рукт ура
мет аллургического комплекса. В производст ве т яжелых цвет ных мет аллов важно увеличиват ь долю
авт огенных процессов; в производст ве алюминия — долю продукции, произведенной
с использованием предварит ельно обожженных анодов и по т ехнологии «сухого» и «полусухого»
анода. Необходимо т акже расширят ь лит ейно-прокат ные мощност и и сорт амент выпускаемых
изделий. В цвет ной мет аллургии следует т акже более широко применят ь гидромет аллургические
процессы как более экологические, позволяющие перерабат ыват ь низкокачест венные про продукт ы
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и повышат ь комплексност ь использования сырья.
Нужно от мет ит ь, чт о динамичный рост алюминиевой промышленност и в России, увеличение
объемов производст ва, ст роит ельст во новых заводов оказывают раст ущее влияние на окружающую
среду. Эт о и выбросы загрязняющих вещест в в ат мосф еру, и образование от ходов, и высокое
пот ребление энергии.
Эф ф ект ивност ь деят ельност и предприят ий в област и охраны здоровья и жизни человека
в большой ст епени зависит от правильного подхода к нормированию вредных выбросов.
Нормирование должно ст имулироват ь деят ельност ь бизнеса и целенаправленно расст авлят ь
приорит ет ы в программах модернизации производст ва.
Мет аллургический комплекс Иркут ской област и предст авлен предприят иями алюминиевой
промышленност и, Коршуновским горно-обогат ит ельным комбинат ом, а т акже производит елями
мет аллургического кремния и сплавов из него. В сост аве мет аллургического комплекса Иркут ской
област и предприят ия по добыче и обогащению руд черных и цвет ных мет аллов, производст ву
первичного алюминия и ф ерросплавов, порошков и паст , переработ ке лома черных и цвет ных
мет аллов и другие предприят ия.
Ит ак, в пределах Иркут ской област и данный комплекс предст авлен двумя крупными
алюминиевыми заводами (Иркут ским и Брат ским — цвет ная и черная мет аллургия) и небольшими
ст алеплавильными цехами, созданными на некот орых крупных машиност роит ельных предприят иях
(черная мет аллургия).
Предприят ия цвет ной мет аллургии почт и весь производимый и област и алюминий пост авляют
за пределы региона и за рубеж. Основной объем пот ребляемых в област и черных мет аллов (ст аль
и прокат ) завозит ся из Западной Сибири и с Урала. Мет аллургические цехи при машиност роит ельных
заводах ориент ированы преимущест венно на удовлет ворение собст венных пот ребност ей в черных
мет аллах.
И поэт ому, в была принят а корпорат ивная Полит ика в област и экологии, кот орая определяет
основные принципы работ ы и главные направления развит ия сист емы экологического менеджмент а.
Несомненно, инновационные решения и т ехнологии, разработ анные учеными РУСАЛа,
масшт абная модернизация имеющихся производст венных акт ивов позволяют сокращат ь вредные
выбросы в ат мосф еру, экономит ь ресурсы, внедрят ь сист емы замкнут ого водооборот а и проект ы
энергоэф ф ект ивного производст ва. Благодаря т акому подходу РУСАЛ одним из первых в мире смог
вывест и на рынок «зеленый» алюминий под брендом ALLOW — мет алл, на всех ст адиях производст ва
кот орого заф иксирован минимальный углеродный след [2].
Анализируя корпорат ивную Полит ику в област и экологии, можно ут верждат ь, чт о РУСАЛ —
первая российская компания, кот орая присоединилась к ПРООН для участ ия в международной
программе по минимизации рисков климат ических изменений и взяла на себя добровольные
обязат ельст ва по сокращению выбросов парниковых газов. В связи с эт им в Компании введена
внут ренняя оценка экологического воздейст вия всех без исключения новых инвест иционных
проект ов.
Очень важно от мет ит ь, чт о к 2025 году выбросы углекислого газа (в эквивалент е)
на алюминиевых заводах РУСАЛа сократ ят ся на 15%, на глиноземных предприят иях — на 10%
(по сравнению с уровнем 2014 года).
РУСАЛ ст ремит ся минимизироват ь объемы от ходов глиноземного и алюминиевого производст в,
совершенст вует т ехнологии их складирования и ут илизации. Из года в год раст ет доля переработ ки
от ходов, а используемые при эт ом т ехнологии позволяют получат ь вост ребованные рынком
продукт ы — от редкоземельных мет аллов до мат ериалов для мет аллургической, ст роит ельной
и прочих от раслей [2].
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Таким образом, экологическая полит ика предст авляет собой деят ельност ь, направленную
на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Экологическая
докт рина РФ закрепляет принципы и основную цель экологической полит ики РФ: сохранение
и поддержание природных сист ем, обеспечение экологической безопасност и ст раны, улучшение
качест ва жизни населения и демограф ической сит уации.
Необходимо обрат ит ь внимание на проблемы мет аллургической промышленност и Иркут ской
област и. Эт о замена уст аревшего оборудования на многих мет аллургических предприят иях, замена
оборудования очист ных сооружений и ф ильт ров по экологической программе, разработ ка
и применение природоохранных или безот ходных т ехнологий, замкнут ых циклов производст ва,
глубоко продуманное, наиболее рациональное размещение «грязных» производст в и решение
вопросов социальной сф еры — связано не т олько с ф инансированием, но и рядом мероприят ий [7].
Однако, в случае недост ат очного инвест ирования мет аллургического комплекса в ближайшие
пят ь лет , если не будут решены все вышеперечисленные проблемы, придет ся сокращат ь и даже
закрыват ь некот орые производст ва, особенно т е, где оборудование наиболее изношенное
и т ребуют ся значит ельные ф инансовые зат рат ы. В т аких случаях проще создат ь новые
производст ва, чем модернизироват ь ст арые.
В наст оящее время инвест иции всех видов направляют ся в основном на рент абельные
и перспект ивные предприят ия мет аллургического комплекса.
Трудност ь модернизации производст венных процессов связана, в первую очередь, с т ем, чт о
сегодня все т ехнологические процессы жест ко привязаны друг к другу. Модернизироват ь процессы
по одному дост ат очно сложно, зат рат но и в конечном счет е невыгодно. Владельцы предприят ий
в от сут ст вие планируемых рисков предпочит ают не т рат ит ь средст ва и силы на модернизацию
производст ва, жит ь сегодняшним днем. Развит ие идет лишь за счет вт орост епенных област ей, где
част ичная модернизация не угрожает поглот ит ь слишком много средст в и повлият ь на планы
получения прибыли.
В связи с эт им можно выделит ь следующие однозначно негат ивные т енденции в от расли:
— ост ающийся дост ат очно высокий уровень износа основных производст венных ф ондов;
— пот енциальный недост ат ок некот орых видов сырья;
— низкий уровень производит ельност и т руда;
— повышенные расходы сырья, энергет ических и мат ериальных ресурсов для производст ва
единицы продукции, по сравнению с конкурент ами из развит ых ст ран;
— низкий уровень внедрения новых т ехнологий на российских предприят иях;
— кадровый голод.
Негат ивное влияние предприят ий мет аллургической от расли на окружающую среду приводит
к следующим изменениям [3]:
— изменение целост ност и массивов пород;
— образование т ехногенных ландшаф т ов;
— нарушение земель;
— загрязнение ат мосф ерного воздуха и водных объект ов;
— образование от ходов производст ва;
— негат ивное воздейст вие на здоровье человека;
— гибель и повреждение раст ит ельного покрова и объект ов живот ного мира;
— повышение риска возникновения чрезвычайных сит уаций.
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Сущест вует ряд причин неудовлет ворит ельного
и соот вет ст венно загрязнения окружающей среды.

сост ояния

мет аллургической

от расли

Таким образом, среди главных проблем мет аллургического комплекса Иркут ской област и можно
выделит ь следующие:
— высокая энергозат рат ност ь;
— низкая пот ребност ь на внут реннем рынке;
— высокий уровень износа основных производст венных ф ондов;
— недост ат ок некот орых видов сырья;
— разрушение процесса воспроизводст ва запасов сырья и руды;
— т ехнологическая от ст алост ь и недост ат очное внедрение новых т ехнологий;
— деф ицит проф ессиональных кадров.
Необходимо экологическую полит ику ориент ироват ь на решение следующих задач:
— сокращат ь негат ивное воздейст вия мет аллургической от расли на окружающую природную
среду;
— повышат ь эф ф ект ивност ь экологического
муниципалит ет ов и совмест ная региональная полит ика;

конт роля

со

ст ороны

админист рации

— инф ормационно обеспечиват ь повышение уровня экологической культ уры и грамот ност и
всего населения. В большей ст епени эт о касает ся сот рудников предприят ий, кот орые задейст вованы
в мет аллургическом комплексе.
— развит ие сист емы экологического монит оринга окружающей среды.
Практ ика убедит ельно показывает , чт о мммет аллургический комплекс Иркут ской област и ПАО
«РУСАЛ Брат ск» и ПАО «РУСАЛ- Брат ск ф илиал в г.Шелехов» оказывает акт ивное содейст вие
внедрению
наилучших
дост упных
т ехнологий.
Главный
принцип
эт ого
процесса
—
ресурсоэф ф ект ивное производст во, где при равном количест ве сырья на выходе получаем как можно
больше полезного продукт а.
Таким образом, в сложившейся сит уации оосновной вклад алюминиевой компании —
совершенст вование базовой т ехнологии. И эт о дает самый лучший результ ат [4].
Выводы
Таким образом, наше исследование подт вердило
оснований, чт о позволяет сделат ь следующие выводы:

верност ь

выбранных

т еорет ических

Изучение т еорет ических ист очников позволило уст ановит ь, чт о перспект ивы развит ия
мет аллургической от расли связаны с расширением спроса на ее продукцию на внут реннем рынке.
Оживление внут реннего рынка может быт ь вызвано необходимост ью обновления основных ф ондов
и рост ом производст ва и инвест иций в мет алл пот ребляющие от расли — машиност роение,
ст роит ельст во, т опливно-энергет ический комплекс.
Несмот ря на ожидаемый рост спроса на внут реннем рынке, цвет ная мет аллургия России
в ближайшее десят илет ие будет ост ават ься экспорт но-ориент ированной от раслью. На рынках
мет аллопродукции низких переделов усиливает ся давление со ст ороны т рет ьих ст ран (в первую
очередь Кит ая, Индии, Бразилии). В долгосрочной перспект иве для сохранения высоких объемов
экспорт а российской мет аллопродукции и более глубокой инт еграции в мировое хозяйст во
необходимо добит ься сущест венного повышения конкурент оспособност и от ечест венной продукции.
Ит ак, мы определили чт о в качест ве ф акт оров эф ф ект ивного развит ия от расли можно
выделит ь модернизацию производст венных мощност ей, развит ие от раслевой научной сф еры,
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расширение минерально-сырьевой базы, улучшение использования вт оричного сырья, опт имизацию
т ариф ной полит ики ест ест венных монополий.
Основные направления развит ия мет аллургии связаны с производст вом прогрессивных видов
продукции, улучшением т ехнологической ст рукт уры производст ва, повышением производит ельност и
т руда, инст ит уциональными изменениями.
Практ ика убедит ельно показывает , чт о ннна базе инноваций должна быт ь т акже улучшена
производст венная ст рукт ура мет аллургического комплекса. В производст ве т яжелых цвет ных
мет аллов важно увеличиват ь долю авт огенных процессов; в производст ве алюминия — долю
продукции, произведенной с использованием предварит ельно обожженных анодов и по т ехнологии
«сухого» и «полусухого» анода. Необходимо т акже расширят ь лит ейно-прокат ные мощност и
и сорт амент выпускаемых изделий. В цвет ной мет аллургии следует т акже более широко применят ь
гидромет аллургические процессы как более экологические, позволяющие перерабат ыват ь
низкокачест венные про продукт ы и повышат ь комплексност ь использования сырья.
Эф ф ект ивност ь деят ельност и предприят ий в област и охраны здоровья и жизни человека
в большой ст епени зависит от правильного подхода к нормированию вредных выбросов.
Нормирование должно ст имулироват ь деят ельност ь бизнеса и целенаправленно расст авлят ь
приорит ет ы в программах модернизации производст ва [5].
Таким образом, комплексная работ а по обеспечению снижения т ехногенного воздейст вия
на окружающую среду, по сохранению ест ест венных экосист ем, а т акже по рациональному
использованию природных ресурсов будет продолжена.
Исходя из всего изложенного, главными концепт уальными вопросами при решении проблем
развит ия мет аллургического комплекса и создания крупных много продукт овых перерабат ывающих
производст в выст упают следующие [6]:
1. Необходимост ь дет альной разработ ки всех т ехнических и т ехнологических решений
применит ельно к вариант у максимального использования качест венных характ ерист ик выявленных
сырьевых ресурсов.
2. Обоснование направлений рест рукт уризации мет аллургического комплекса.
3. Масшт абы и направления инновационного развит ия производст в, сост авляющих основное
ядро мет аллургического комплекса. Эт а проблема имеет важное значение для анализируемого
Иркут ского региона в связи с ф изико — химическими особенност ями ресурсов.
4. Сохранение парамет ров экосист емы в ст абильном сост оянии. Учит ывая исключит ельную
опасност ь добываемого сырья для жизни человека, живот ного и раст ит ельного мира, эт а проблема
приобрет ает большое значение.
Таким образом, указанные меры по решению выявленных нами экологических проблем,
связанных, в первую очередь, с необходимост ью совершенст вования защит ы окружающей природной
среды, способст вовали бы эф ф ект ивному обеспечению уст ойчивого Развит ия.
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Краткое изложение феноменологии новой (дополнительной)
Gh/ck-физики «снаружи» светового конуса
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ИХФ им. Н.Н. Семёнова РАН, Москва (1964-1987);
Договор о т ворческом сот рудничест ве с ЛИЯФ
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Краткое изложение спрямляет тот витиеватый путь с опорой на работы теоретиков,
который автор прошёл путём их разыскания с последующей формулировкой феноменологии новой
(дополнит ельной)

-ф изики «снаружи» свет ового конуса (1985-2008) на базе основополагающих

эксперимент ов наблюдения аномалий аннигиляции
-позит ронов/ -позит рония — США/1956, 1965,
1975, 1982-1989, 1990, 2003(?); Россия/1967, 1987; Англия/1975; Канада/1975.
Осмысление парадоксальной гипотезы о реализации эффекта Мёссбауэра в газообразном
неоне в «условиях резонанса» системы 22Na- 22* Ne-неон (~ 9% 22 Ne), подт верждённой в крит ическом
эксперимент е с изменённым изот опным сост авом неона (ЯФ, 1987), ведёт к включению в квант овую
т еорию поля т ёмной энергии/т ёмной мат ерии.
Это достигается на базе пост улат а о предст авлении

-позит рония в качест ве аналоговой

ф ормализации ст ат уса ф изического наблюдат еля.
Полное изложение феноменологии дано в публикациях автора.
1 . Извест но
в

(восходит

к

пост улированию

М.Планком

«квант а

дейст вия»

/1900

—

последующем ), чт о пуст ое прост ранст во-время (вакуум) заполнено вирт уальными парами

ст абильных ингредиент ов мат ерии (вещест ва), присут ст вующих в любой т очке прост ранст ва
в т ечение времени

, где m — масса прот она ( mp), или элект рона (me), или нейт рино (m ).

Это утверждение квант овой т еории поля/КТ П включает и релят ивист ский пост улат , введённый
А.Эйншт ейном в специальной т еории от носит ельност и/СТ О-1905.
Утверждение сохраняет силу для других элемент арных ст рукт ур, но их масса не может
превышат ь планковскую массу

.

2 . От сюда следует , чт о в вакууме невозможны вирт уальные пары планковской массы
поскольку в природе нет ст оль малого мгновения

.

3. Всё же, появление в вакууме пары планковской массы

в КТ П возможно, если ингредиент ы

т акой пары, от личающейся качест венно от мат ерии (вещест ва), имеют прот ивоположные знаки
Т акие «пары» могли бы присут ст воват ь в вакууме вечно:
Заметим,

что

в

безразмерные

константы

— масса промежут очного вект орного бозона,

.

.
гравитационного

(электрослабого) взаимодействий масса входит в квадрат е:
,

,

;

и

электрослабого
, где

— конст ант а элект ромагнит ного взаимодейст вия,
— угол Вайнберга.

4 . Такую «мат ерию/энергию» с прот ивоположными знаками сост авляющих её ингредиент ов
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можно сопост авит ь с т ёмной энергией(74%)/т ёмной мат ерией(22%) в балансе гравит ирующей массы
Вселенной, где наблюдаемый вклад обычной мат ерии (вещест ва) сост авляет 4%. Вклад
в гравит ирующую массу Вселенной не зависит от знака массы.
5 . Необходимост ь включат ь в баланс гравит ирующей Вселенной массы от рицат ельного знака
возникла

при

наблюдении

аномалий

аннигиляции

-распадных

позит ронов/

-позит рония

в эксперимент ах по измерению временных спект ров аннигиляции в неоне (размыт ие «плеча» в неоне
с ист очником позит ронов 22 Na: США/1965 Россия/1967, 1987; Англия/1975; Канада/1975); по данным
о

доле

-позит ронов,

аннигиляцио нных

образующих

-позит роний

в

неоне

и

в

аргоне

-квант ов с ист очником позит ронов 64 Cu — США/f Ne = 55

(спект роскопия

6%, f Ar = 36 6% )

и сравнении эт ой величины по данным временного мет ода f Ne = 28 3% (Россия/1967) и f Ne = 26%
(Англия/1978); из
(ст ат ист ическая

данных о
ошибка

превышении скорост и самоаннигиляции

0,02%

—

9,4 )

по

измерениям

-позит рония на 0,19%

абсолют ных

значений

скорост и

самоаннигиляции (времени жизни) орт опозит рония (газовая мет одика) с ист очниками позит ронов
22 Na

и 68 Ga (США/1982-1989) и данных о превышении скорост и самоаннигиляции

-позит рония

(вакуумная мет одика) на 0,14% (ошибка измерений 0,023% — 6,2 ).
6 . В крит ическом эксперимент е подт верждена гипот еза о парадоксальной реализации
эф ф ект а Мёссбауэра в «условиях резонанса» сист емы

- газообразный

неон
: при сравнении временного спект ра образца неона, обеднённого изот опом 22Ne
(от 8,86% в образце ест ест венного изот опного сост ава до 4,91%) явно выделяет ся «плечо»
и

возраст ает

почт и вдвое (

)%

инт енсивност ь I2 орт опозит рониевой компонент ы

временного спект ра (Россия/1987).
7 . Эт о означает , с учёт ом двух других аномалий

(п.5), необходимост ь расширения

современной Ст андарт ной модели/ СМ, поскольку согласно СМ изот опический эф ф ект (п.6)
исчезающе мал: 10 —7 -10 —6.
8. В 1986 г. Ш.Л.Глэшоу опубликовал предложение использоват ь
-позит роний в качест ве т ест а
«...сущест вования зеркальной Вселенной — симмет ричной нашей, но содержащей свои кварки
и адроны со своими взаимодейст виями между ними. <...> От мечает ся, чт о орт опозит роний за счёт
одноф от онной аннигиляции (<вирт уальной>) будет смешиват ься с зеркальной сист емой, чт о
приведёт к эксперимент ально исключённым эф ф ект ам, к изменению ст ат ист ических весов орт ои парапозит рония от нормального TPs : SPs = 3:1 к 1,5:1 ... Тем самым обсуждаемый вариант т еорий
с зеркальной Вселенной исключён эксперимент ально» (М.В. Реф ерат ивный Журнал «Физика», 1986, 56,
7Б468).
9 . В год публикации идеи Ш.Глэшоу в журнал была направлена наша ст ат ья (ИХФ/МоскваЛИЯФ/Гат чина) с результ ат ами эксперимент а, в кот ором эксперимент ально уст ановленный ф акт ор ~2
(п.п.5 и 6) свидет ельст вовал о прот ивоположном — о необходимост и учёт а «зазеркалья» (ст ат ья
опубликована, ЯФ/1987), куда осциллирует

-позит роний в «условиях резонанса».

1 0 . Последующее оф ормление расширения СМ на основе разыскания публикаций извест ных
т еорет иков (1985-2008) привело к необходимост и расширения КТ П пут ём разработ ки ф еноменологии
новой (дополнит ельной)

-ф изики «снаружи» свет ового конуса, поскольку т олько т ак можно

инт ерпрет ироват ь парадоксальную реализацию эф ф ект а Мёссбауэра — пост улироват ь появление
«абсолют но т вёрдого т ела» в газообразном (!) неоне ест ест венного изот опного сост ава вмест о
конт рпродукт ивной ф еноменологии «т ахион».
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Макроскопические, двузначные ( ) и ограниченные област и прост ранст ва-времени «снаружи»
свет ового конуса, участ вующие в присут ст вии

-позит рония в ф ормировании парадоксальной

реализации эф ф ект а Мёссбауэра в «условиях резонанса» сист емы 22Na(3+)- 22 *Ne(2+)-газообразный
неон ~ 9% 22Ne(0+) можно обозначит ь, как «зазеркалье». Необходимым условием реализации
зазеркалья являет ся предст авление конечного сост ояния

- распад а 22 Na, как т опологического

квант ового перехода/Т КП.
Заметим, что все источники позитронов ( 22 Na, 64 Cu, 68 Ga), использованные в эксперимент ах
с наблюдением аномалий, от носят ся к т ипу
1 1 . Эт у

мысль

(п.10)

можно

.

сопост авит ь

с

разработ анной

Э.Б.Глинером

концепцией

вакуумоподобных сост ояний вещест ва (ФТ И/1965), идеями А.Ф.Андреева (ИФП) о макроскопических
т елах с нулевой массой покоя (1973), спонт анно нарушенной полной от носит ельност ью (1982)
и концепцией нового

дальнодейст вия (Л.Б.Борисова и Д.Д.Рабунский/1997) на базе т еории

хрономет рических инвариант ов А.Л.Зельманова (1944).
1 2 . Феноменология новой ф изики основана на предст авлении об осцилляции
-позит рония
в зазеркалье (ср. с пп.8 и 9) в качест ве аналоговой ф ормализации ст ат уса ф изического
наблюдат еля.
1 3 . Возникает

вопрос

о

динамике

ф ормирования

в

конечном

сост оянии

-распада

прост ранст венно-временной решёт ки абсолют но т вёрдого т ела. Эт о не может быт ь гамильт онова
динамика с её мат емат ическим ф ормализмом. Но У.Гамильт он авт ор т акже т еории граф
(гамильт оновых пут ей), кот орую можно применит ь для решения пост авленной задачи. В эт ом смысле
следует обрат ит ь внимание на извест ную мысль о т ом, чт о т радиционный гамильт онов мет од
исчерпал свой ресурс для решения задач новой ф изики (Л.Д.Ландау/1959).
1 4 . При ф ормировании ст рукт уры абсолют но т вердого т ела «снаружи» свет ового конуса
необходимо использоват ь все ф ундамент альные новации — новое дальнодейст вие, квант овополевые осцилляции в режиме гамильт оновых пут ей, присут ст вие ст абильных носит елей (p, e, )
всех ф изических взаимодейст вий.
Определим размер
конуса.

Нами

принят а

ячейки двузначного ( ) абсолют но т вёрдого т ела «снаружи» свет ового
кубическая

решёт ка,

пост оянная

кот орой

определяет ся

величиной

— временем вирт уальной аннигиляции элект рон-позит ронной пары (
позит рония) —

-

см.

1 5 . В линейной гамильт оновой динамике («гамильт онов мет од») сосущест вование двух
ингредиент ов

прост ранст венноподобных

ст рукт ур

с

прот ивоположными

знаками

массы

невозможно — они мгновенно разлет ают ся. Сосущест вование возможно в ст охаст ической динамике
гамильт онова пут и, меняющего вект ор, направление вращения на каждом шаге
ст охаст ическое

заполнение

ограниченной

област и

прост ранст ва-времени

. Результ ат —

(гамильт онов

пут ь)

от цент рального узла (22*Ne) к периф ерическому узлу (22Ne) гамильт оновой ст рукт уры, заполняющей
т рёхмерный объём (22Ne). Ниже обосновано безбарьерное взаимодейст вие вещест ва с решёт кой.
16. Размер эт ой т рёхмерной ст рукт уры определяет ся числом ячеек N(3), в каждом узле кот орых
присут ст вуют ст абильные носит ели ф изических взаимодейст вий — квазипрот он ( ), квазиэлект рон (
) и квазинейт рино ( ); их массы и радиусы дейст вия r равны массам и радиусам реальных носит елей
взаимодейст вий — сильного (mp /rstr), элект ромагнит ного (me /rem ), слабого (mn /rw).
Следовательно,
18
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ст рукт уры ~ 1 км.
1 7 . Новая ф изика т акой ст рукт уры, рождённой в конечном сост оянии

-распада (Т КП)

предст авляет ф изику ат ома дальнодейст вия/АДД( ), чт о развивает концепцию нового лёгкого
калибровочного

суперсиммет ричного

одноквант овую аннигиляцию

бозона

U

спина

1,

реальност ь

кот орого

допускает

-орт опозит рония (P.Fayet and M.Mezard/1981). В нашем предст авлении

эт о
, причем каждый из ингредиент ов U + и U — имеет спин 1. Эксперимент альное согласование при
эт ом дост игает ся возможност ью «ант икомпт оновского рассеяния» (J.L.Synge, 1974) квант а энергии
1,022 МэВ, реализуемом, как 0,511 МэВ.
С этой позиции

-распад т ипа

изот опа Z т еперь должен быт ь предст авлен т ак:

.
1 8 . Суперсиммет ричная
суперсиммет рично го

природа

-позит рония

и

связанного

поддерживает ся

т акже

с

лёгким

т еорией, в

нейт ральным
кот орой

бозоном

предст авлен

прецедент полного вырождения пара- и орт о-суперпозит рония (P.Di Vecchia and V.Schuchhardt/1985:
«...complete
degeneracy
f or
paraand
ortho-superpositronium»)
—
от сут ст вие
.
Это

означает,

что сверхт онкое

расщепление

основного

сост ояния

па р а по з и т р о н и я

-орт о-

эВ

и

-

эВ

,

выраженное в градусах т емперат уры можно т ракт оват ь, как т емперат урную неопределённост ь доли
-позит ронов, образующих суперсиммет ричный
-позит роний в условиях лаборат орий (см. п.5),
в кот орых т емперат ура образцов газообразного неона не измерялась и не ф иксировалась.
19. Обращение к вопросу о т емперат урной зависимост и временных спект ров аннигиляции

-

позит ронов/ -позит рония возникло после анализа возможной природы всех эксперимент альных
аномалий временных спект ров в «условиях резонанса». Поскольку все измерения в сист еме
- газообразный неон

проводились с неоном особой

чист от ы, возникла мысль о влиянии на ф орму временного спект ра в област и «плеча» следующей
за ним по времени инт енсивност и I2 орт опозит рониевой компонент ы.
Эта мысль поддержана соображениями о температурной зависимости вакуумоподобной
составляющей АДД ( ) (

), как следст вия т емперат урной зависимост и парадоксальной реализации

эф ф ект а Мёссбауэра и приведённым выше аргумент ом

(п.18).

2 0 . Так сф ормирована Программа решающего эксперимент а: наряду с опыт ом по дейст вию
элект рического

поля в ошибочном выводе (от ст упничест ве) мичиганской группы на основе

эксперимент а (США/2003?), включает
спект ров.

т акже изучение т емперат урной зависимост и временных

2 1 . На основе изложенной ф еноменологии предложена модель единой природы т ёмной
энергии/т ёмной мат ерии.
Существо модели в следующем:
·

Радиусы

ф изических

взаимодейст вий

качест венно

различают ся.

Гравит ационное

и элект ромагнит ное взаимодейст вия имеют неограниченные радиусы дейст вия —
радиусы сильного и слабого взаимодейст вий ульт рамикроскопические —
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·

Поскольку

под

дейст вием

гравит ации

АДД( )

на

(~

1019

положит ельного знака АДД(+) падает , а от рицат ельного знака АДД(—),

сек) выделяет ядро АДД( ) (

-позит рония (

сек

узлов/ячеек, диамет р ~ 1 см), если эт от

см. Так ф ормирует ся т ёмная мат ерия, способная безбарьерно

взаимодейст воват ь с обычной мат ерией (вещест вом) за счет обменного
с квазипрот онами

ингредиент

наоборот , поднимает ся,

см/сек2) за время жизни

гравит ация дост ат очной силы (на Земле

сдвиг по верт икали больше

узлов/ячеек)

-взаимодейст вия

ядер ат омов вещест ва.

Кулоновский барьер обнуляется элект ромагнит ным полем ингредиент а от рицат ельного знака
АДД (—) (неограниченные радиусы дейст вия

).

Если сила гравитации недостаточна (аст ероиды сравнит ельно небольшой массы, космическая
пыль) и ядро АДД( ) не выделят ся силой т ягот ения, т о

-распад т ипа

ф ормирует т ёмную

энергию.
Следует подчеркнуть, что формирование АДД ( ) в конечном сост оянии
-распада (Т КП)
означает появление в гравит ационном поле Вселенной массы 2MPl независимо от т ого эт о т ёмная
мат ерия

или т ёмная

энергия

(п.4). При эт ом АДД( ), как объект , имеет

нулевую

массу

.
22. Как во Вселенной ф ормирует ся т ёмная энергия/т ёмная мат ерия? Первый

-распад т ипа

с небольшой вероят ност ью (0,23%) ф ормировался в эпоху первичного нуклеосинт еза
в

реакции

образования

дейт рона

(d)

при

ст олкновении

прот онов

. Современный вклад в т ёмную энергию/т ёмную
во Вселенной ф ормирует ся, начиная с момент а взрыва сверхновых звёзд.

(p):

мат ерию

Изотопы этого типа, генерируемые во вспышках сверхновых —
1 0 C(19,48 с), 12N(~10—2 с), 14 O(71,3 с), 18 F(109,87 м), 21 Na(23,0 с), 22Mg/22Na(2,58 л), 23 Mg(12,1 с),
26 Si(2,1 с), 27 Si(4,33 с), 28 P(0,28 с), 29 P(4,19

с), 30S(1,4 с)/30P(2,497 м), 31S(2,61 с), 32Cl(0,306 с),

35 Ar(1,804 с), 37 K(1,25 с), 38 K(7,67 м), 4 0 Sc(0,179 с), 4 3 Sc(3,84 ч), 4 7 V(32,0 м), 51 Mn(45,0 м), 53 Fe(8,5 м),
54 Co(1,5

м), 55Co(17,53

ч), 57 Ni(36,5

ч), 59Cu(81,5

с), 60Cu(23,4 м), 61Z n(1,475 м), 62Z n(9,33

ч)/62Cu(9,76 м), 63Z n(38,47 м), 64 Ga(2,5 м), 65Ga(15,2 м)/65Z n(245,7 дн), 66Ge(2,7 ч)/66Ga(9,57 ч),
67 Ge(18,7 м), 68 Ga(67,7 м), 7 3 Se(7,1 ч), 7 4 Br(36 м), 7 5 Br(100 м), 7 6 Br(16,2 ч), 7 7 Kr(1,185 ч)/7 7 Br(58,0

ч),7 8Br(6,5 м), 7 9Rb(20,9 м)/7 9Kr(34,92

ч), 80Br(17,55 м), 80Rb(34 с), 81Rb(31,5

м), 82Rb(6,3 ч)

83 Sr(32,9 ч), 85 Y(35 м), 86 Y(14,6 ч), 87 Y(80 ч).

2 3 . Дет али обоснования ф еноменологии Проект а новой (дополнит ельной)
-ф изики
«снаружи» свет ового конуса содержат ся в монограф ии (ISBN 978-620-0-32558-7), в журнальных
и элект ронно-журнальных публикациях авт ора:
Я дерная ф изика (7: 1981-1995);
ArXiv (5: 2003-2007; orthopositronium, T itle);
«Исследования
в
област и
http://science.snauka.ru/xxxx/xx/xxx);

ест ест венных

наук»

(1

5

: 2012-2015

«Современные научные исследования и инновации» (21: 2017-2020;
http://web.snauka.ru/issues/xxxx/xx/xxxx );
«НАУКА XXI ВЕКА» (2: 2019);
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«ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ Ж УРНАЛ» (8: 2020-2021); www.http://journalpro.ru
и в книгах:
Б.М.Левин, Л.Б.Борисова, Д.Д.Рабунский. Ортопозитроний и пространственно-временные
эф ф ект ы. М.-СПб., 1999.
Б.М.Левин. Проблема ортопозитрония и экспериментальная «локальная» футурология. СПб.,
1999.
Б.М.Левин. Физика и сознание /новый аспект/. СПб., «ЛИСС», 2002.
Б.М.Левин. Начало Вселенной, звёздное небо и физический наблюдатель. Междисциплинарное
исследование. СПб., «Нестор-История», 2009.
Б.М.Левин. Жизнь и/или небытие? СПб., «Нестор-История», 2011.
Б.М.Левин. «Мировой эфир» и тёмная энергия/тёмная материя: логика
и интуиция Д.И.Менделеева. СПб., «Нестор-История», 2020.
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науки
Подготовка родителей к роли домашних инструкторов плавания
Гелых Оксана Юрьевна
Инст рукт ор по ф изической культ уре
МБДОУ "ДС №24 "Родничок", Россия, г.Норильск
E-mail: poli192013@mail.ru

Обучение плаванию дет ей раннего возраст а сост оит из 5 периодов, каждый из кот орых имеет
свою программу и продолжит ельност ь. И пока он не овладеет в совершенст ве одного периода,
нельзя переходит ь к последующему. Наиболее сложен первый период. Он включает 25-30 занят ий
и преследует цель закаливания младенца и выработ ки у него способност и без боязни барахт ат ься
в подогрет ой воде, чт обы ребенок чувст вовал себя в воде спокойнее и увереннее, на первых
занят иях вмест е с ним в ванне находит ься и мат ь.
Как держат ь ребенка в воде?
Перед каждым занят ием ванную комнат у провет ривают , а ванну моют горячей водой, щет кой
с мылом. Вода в ванне должна быт ь абсолют но чист ой. Занят ия проводят ся ежедневно, в одно
и т о же время, за час до кормления или через т акой же инт ервал времени после него, лучше в первую
половину дня. Более полноценны занят ия, сопровождаемые негромкой мелодичной музыкой.
Продолжит ельност ь первого занят ия −10-15 минут , зат ем каждый день ее слудует увеличиват ь
на 10-15 секунд. Температ ура воды при первых занят иях −37 гр. пост епенно она снижает ся на 0,5 гр.
можно применят ь следующую схему занят ий в первом периоде: продолжит ельност ь первых 5 занят ий
от 11 до 15 минут при т емперат уре воды 37 гр, следующих 4-х 16-18 минут при т акой же т емперат уре
воды, 10-12-го занят ий 19-20 минут при т емперат уре воды 36,5 гр, 13-15-го соот вет ст венно 21-22
мит ут ы при 36 гр, 16, 19-го 23-24 минут ы при 35 гр, 20-22-го 25-27 минут при 34,5 гр, 25-го 28-30 минут
при 34 гр.
При первых 5-6 занят иях в домашних условиях мама сидит в ванне с выт янут ыми ногами спиной
к головному ее концу. Ребенок погружает ся в воду в горизонт альном положении на спине т ак, чт обы
над водой ост авалось т олько его лицо. Но прежде чем прист упит ь к упражнениям, необходимо
освоит ь различные виды поддержек малыша в воде.
Поддержка «солдат иком» выполняет ся сидящей в ванной мамой. Левая рука поддерживает
голову, лежащего на спине поперек ванны ребенка, правая обхват ывает сверху нижнюю част ь
т уловища.
Поддержка «подводной подушкой»: руки сидящей в ванне мат ери выт янут ы вперед, ладони
соединены мизинцами внут рь, большими пальцами наружу. Ребенок лежит на спине по длине ванны
и распологает ся на выт янут ых руках мат ери, голова его упирает ся ей в грудь; соединенные ладони
на первых занят иях подводят ься под бедрамладенца, позже под т аз, пот ом под спину, и в конце
первого периода под зат ылок. От дых в полуверт икальном положении осущест вляет ся при согнут ой
в локт евом суст аве под прямым углом левой руке сидящей в ванне мат ери. Спинкой и зат ылком
ребенок опирает ся на ее грудь и плечо. Свободной рукой мама поливает его головку водой или
показывает ему игрушки.
Поддержка «двойным замком» в положении на груди выполняет ся, как и предыдущая, т олько
ладони мат ери находят ься под грудью ребенка, а большие пальцы охват ывают , сверху плечи и част ь
спины, подбородок при эт ом поддерживает ся област ью лучезапяст ных суст авов.
Поддержка «дугой» производит ься в положении ребенка на живот е. Подбородок его
удерживает ся изгибом (дугой) между чет ырьмя пальцами и от веденным большим пальцем левой руки,
правая рука подводит ься под живот малыша.
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От дых в положении ст оя включает перевод т ела ребенка в верт икальное полоение. Левая рука
мат ери раст опыренными пальцами охват ывает грудь ребенка, большим и указат ельным пальцами
поддерживает подбородок, правой рукой-голова сзади. Когда освоенны все поддержки, можно
прист упит ь к выполнению прост ейших упражнений в воде.
Первое из них- покачивание при поддержке «солдат иком» заключает ся в опускании ног
и т уловища ребенка внизи поднят ии их обрат но в горизонт альное положение, повт оряет ся несколько
раз в различном т емпе. Поддержка «подводной подушкой» позволяет осущест влят ь покачивая вниз
—вверх
Н а 3-5 занят иях к покачиваниям в положении на спине прибавляют ся покачивания
и из положения на груди. Их выполняют при поддержке «двойным замком». Эт от вид покачивания
чередует ся с освоенными уже ранее. А т ак же присоединяют ся проводки по поверхност и воды
от одного конца ванны до другого и обрат но. Пост епенно усложняют ся и выполняют ся поочередно:
ребенок сначала движет ся головой вперед вдоль ванны, зат ем по кругу, пот ом восьиеркой. С 10-11
занят ия малыша учат от т алкиват ься ногами от края ванны, для чего поворачивают его у самого края
т ак, чт обы согнут ые ноги упирались в него. Ребенок должен самост оят ельно от т олкнут ься и немного
проскользит ь по поверхност и воды. Продолжит ельност ь 2-3 минут ы, зат ем пауза.
С 15-16-го занят ия при проводках на спине начинают использоват ь поддержку «ложкой», когда
поддерживает ся т олько голова ребенка ладонью правой руки, а с 20 занят ия, когда малыш уже
овладевает умением свободно лежат ь на воде, — т олько кончиками 2-3 пальцев. К эт ому времени
усложняют ся проводки в положении на груди. Начинает использоват ься вариант поддержки «дугой»
с помощью одной руки, когда удерживает ся т олько подбородок ребенка. Примерно после 20-го
занят ия ребенка начинают приучат ь к пост епенному погружению в воду. Для эт ого во время проводки
на груди с поддержкой «дугой» малыша сначала на 1 секунду, пот ом на 2-3 подгружают в воду
до уровня носа. Если он хорошо задерживает дыхание, начинают обучат ь нырянию по команде.
Ребенка переводят в верт икальное положение, после счет а «раз, два, т ри» подает ся команда
«ныряй» и его погружают нельколько раз на 4-5 секунд в воду до уровня носа, зат ем 2-3 раза
до уровня глаз на 3-4-5 секунд. Перерывы между ныряниями 6-8 секунд.
Важно, чт обы проводящий обучение взрослый был спокоен, хорошо наст роен. Ласковые, т еплые
слова похвалы, должны повт орят ься пост оянно во время каждого урока плавания. Даже мысленно
мат ь ни на секунду не должна от влекат ься от ребенка.
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Abstract
This article is aimed at the study of absolute construction as one of the compilers of the semantic
structure of English sentences. Such aspects of absolute construction as predicativity, modality and
temporality are considered. An absolute construction is interpreted as a syntactic unit that implements the
predicative categories of tense and modality in relation to the predicate verb of the main sentence, which
determines its ability to f unction only as part of a polypredicative sentence.
Key

words:
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nominalization, deverbalization.
As it was mentioned in our previous studies, absolute constructions in English of ten f ell into the f ocus
of special linguistic studies, as a result of which various aspects of these constructions were analyzed [7,
p. 57]. Most of the controversy among philologists is caused by questions about the predicativity of the
absolute construction and the related categories of modality and temporality.
Speaking about the predicativity of an absolute construction, we point out that until now, predicativity
has been interpreted as a distinctive f eature of a sentence. According to many linguists, predicative relations
are characteristic only of the semantic structure of a sentence, f orming the type of sentence as a special
linguistic unit [12, p. eleven].
There are many interpretations of predicativity in linguistic literature. As f or our understanding of this
phenomenon, we, f ollowing a number of modern researchers, consider predicativity as a category that
expresses an event or f act of objective reality, and capable of actualization both in a sentence-statement
and in any linguistic unit that has a propositive content. That is, predicativity is a f unctional-semantic
category with propositive semantics [10, p. 23].
There is no doubt about the f act that a proposition is f ormed in the process of predication to ref lect
various situations of reality. Since the denotation of an absolute construction is a situation, this
construction is characterized by the semantics of a proposition, which conf irms its predicative nature.
Nevertheless, the f eatures of absolute constructions as units of propositive semantics determine the
nature of predicative relations within them. From the point of view of paradigmatic syntax, absolute
constructions arise as a result of establishing a direct derivational connection between a sentence,
a syntactic component with an impersonal f orm of a verb and a noun phrase while maintaining their common
nominative content [3, p. 112].
Sentences like ‘Herself a peasant, she could not believe this’ [13, p. 88] can be considered
an intermediate stage on the path of transition f rom sentence to word, since here not only syntagmatic
connections are rebuilt, but also the characteristics of the sentence as a communicative unit gradually
disappear. Such transpositions in modern English lead to the f ormation of such constructions as complex
object, independent participle, and other syntactic constructions with impersonal verb f orms, of ten implicitly
expressed.
When perceiving this or that reality situation, the individual independently determines the components
that are most essential f or him and selects the relevant proposition schemes f or them. At the same time,
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there are of ten cases when f or the representation of one situation there are several dif f erent schemes,
clothed in a language shell.T he most important condition is
In other words, in most cases in the text it is enough to use one sentence with a personal verb in the
role of the so-called modal-temporal center of the situation, and convey all other propositional schemes
using absolute structures that do not have their own modal-temporal plan, in which it is represented
in "ref lected"f orm. Nevertheless, if necessary, the modal and temporal semantics of absolute constructions
can acquire a suf f iciently identif iable independent expression.Moving on to considering the modality
of an absolute construction in English, we note that the most common point of view among linguists is that
modality and time in an absolute construction are relative, as a result of which they can only be determined
based on the modal-time plan of the main sentence [2, p. 12].
Most of ten, the objective modality of an absolute construction is of a relative nature, due to the
expression by the absolute construction of the same reality as the main sentence:Weather permitting,
of course, we’ll go there tomorrow [13, c. 46].According to one point of view, modality is a distinctive f eature
of the entire sentence as a whole [8, p. 52]. There is another opinion that since modality expresses the
attitude of the utterance to reality, to time, to the expression of the purpose of the utterance in relation
to the addressee of speech, this category is characteristic of both the sentence and the absolute
construction [1, p. 9].When there is a need f or additional labeling of modality (most of ten subjective), the
absolute construction can contain modal verbs and expressions, which can include impersonal f orms
(to be able, to have, to be, etc.).Of ten there are absolute constructions in which the means of expressing
subjective modality with the semantics of necessity or assumption appear:It was very quiet in the apartment,
perhaps everyone out of the house [13, c. 217] (the semantics of the sentence).
Speaking about the temporal aspect of the absolute construction, we note that due to the inextricable
connection with objective modality, this category acts as a category f orming predicativity. However,
predicativeness cannot be equated with the timeline of a certain syntactic construction.It is important to note
that text, or event, time (as opposed to calendar time) is not always projected onto the chronological axis.
One of the important conditions f or constructing a text is the relational relationship of its predicates (both
f ree and connected) in terms of simultaneity / time dif f erence, precedence / succession [5, p. 87].
In English, the f unctional-semantic f ield of temporality consists of a microf ield of absolute personal
temporal localization and relative temporal localization, the f irst of which is the location of an action
on a personal, individual time axis with the moment of speech as a ref erence point. At the linguistic level, this
type of temporal localization is expressed with the help of all personal f orms of the verb, since by their main
semantics they have an action relative to the moment of speech in the spheres of the present, past and
f uture.Relative temporal localization of the described situation in linguistics is interpreted as the def inition
of the temporal coordinate of an action or event by correlating it with another action, event, phenomenon,
a situation serving as a starting point. This type of temporal localization is characterized by the invariability
of the temporal assessment, the truth of which does not depend on the course of time [11, p. 126].The
temporal characteristics of complicated sentences with absolute constructions are inf luenced by the
presence of at least two predicative lines, connected in a certain way in time. The point of view is quite
widespread that the components of such sentences are unequal in terms of the implementation of semantic
f unctions. This is explained by the f act that the main sentence implements the f unction of absolute personal
temporal localization, and the time plan of the absolute construction in a complicated sentence is determined
by the time plan of the inclusive sentence.In this case, the situation described in the absolute construction
and the situation nominated in the main sentence can relate to each other in dif f erent ways in time, that is,
in this case, we can talk about the f unction of relative temporal localization.
T HE LIST OF USED LIT ERARURE:
1. Agapova S.G. Absolute constructions and their f unctioning in speech in modern English. Author’s
abstract. Dis. ... cand. of sciences (Philology). Pyatigorsk, 1986. P. 16. [in Russian].
Евразийский научный журнал

25

Филологические науки

2. Alekseeva V.A. The development of absolute constructions in the English language (15th- 18th
centuries). Author’s abstract. Dis. ... cand. of sciences (Philology). M., 1976. P. 25. [in Russian].
3. Blokh M.Y. A theoretical basis of grammar. M.: Pheniks +, 2016. P. 248. [in Russian].

26

Евразийский научный журнал

Филологические науки
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Abstract: T he article deals with toponyms, their classif ication and types with several examples.
Key words:toponyms, proper names, geography classif ication, types of toponyms, specif icity.
Proper names are a tool f or nominating an individual subject. Most of the proper names come f rom
common nouns. Proper names have no direct connection with the concept; they do not exist separately f rom
a specif ic subject. Toponymy — section of onomastics, dedicated to geographical names. Toponyms are
extremely closely related to single geographic concepts and point to single objects, without naming classes
of homogeneous objects. The specif icity of the names of geographical objects due to several reasons.
First, the reason is the secondary nature of the linguistic elements that make up the toponym. Secondly, this
is caused by the very long existence of most of the toponyms. Onomasiological vocabulary of any language
is a large-scale macro system, or a system of systems, which, in turn, unite all the many subsystems
of names. Principles of toponymic system development: correlation and interaction of various system
elements, dif f erentiation of system elements, system integrity, extra-linguistic validity of system elements.
There is no unif orm approach to the classif ication of toponyms, and its appearance is unlikely. The material
classif ication method proposed by A.V. Superanian seems to be the most thorough, allowing you to perf orm
nine types of classif ications, namely:
1. Classif ication of names in connection with the named object.
2. Classif ication, delimiting artif icially created and naturally occurring names.
3. Classif ication according to the line “micro” — “macro”.
4. Structural classif ication of names.
5. Chronological classif ication.
6. Classif ication in connection with the motivation of names and adjacent to it. etymological
classif ication.
7. Classif ication in connection with the scope of the concepts enshrined in the names.
8. Classif ication in connection with the dichotomy of language — speech.
9. Stylisticandaestheticclassif ication.
Urban names — a type of toponyms, the proper name of any intracity topographical object. Urban nonlinguistic f eatures: dependence on non-linguistic f actors, unity of f unctions perf ormed, system organization,
availability of the of f icial and unof f icial version of the name, presence of structural — semantic grammatical
f ormants and the possibility of f ixing works of art in the texts. However, there are a number of f eatures
characteristic of urban names, namely: the semantic motivation of most urban names, a low degree of f ame
(in most cases), a weak connection with a dialect, a predominant monolingual, the predominance of artif icial
nomination and a high degree of turnover. Urban names absorb the names of various geographical objects
located in urban areas, the names of the settlements within the city or on its border settlements. Thus, the
urbanonimization of hydroniums, micrononyms and other types of toponyms occurs. Each urban name is the
name of an intracity object created by man, and, in most cases, distinguished by its small size and small
reputation. However, there is a completely opposite situation observed in urban names of megacities, since
their intracity f acilities are sometimes distinguished by world f ame and scale. The importance of proper
names in the cultural and historical aspect is beyond doubt, since the onomasiological picture of the world
also ref lects the cultural characteristics of each ethnic group and the character of the person who gave the
Евразийский научный журнал
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name to an object.
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Ст рижко Эдуард Александрович
Россия, г. Москва
E-mail: strizhko.eduard@yandex.ru

От авт ора
Всем лю бит елям з наний о ест ест воз нании,
а не иск усст венном поз нании поверхност и
з ем ного ш ара
Как поним ат ь ск аз анное ? Как начало новой эры поз нания ок руж аю щего нас м ира !
И причина т ом у следую щая.
До сих пор ( т . е. на прот яж ении сущест вования всего Человечест ва ) ок руж аю щий нас
м ир из учался т ольк о с т очк и з рения м ат ерии !
В наст оящей работ е авт ор впервые в ист ории поз нания предлагает из учат ь его
с т очк и з рения... ест ест ва !
Иначе

говоря ,

прот ивополож ное )
(прилож ения 1.2).

спуст я
начало

т ысячелет ия
поз нания м ира

авт ор
в

предлагает

к от ором

ж ивём

новое
и

на

( диам ет рал ьно
к от ором

ж ивём

Приложение 1
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Рис.1.Авт орский вариант новой карт ины мира
Приложение 2
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Рис.2. Два вариант а карт ин мира, один из кот орых (ф илософ ский) имеет т ысячелет нюю
ист орию, другой — современный альт ернат ивный вариант , кот орый я предлагаю на роль начала
новой ист ории познания окружающего нас мира
Всем геологам доперест роечного периода
посвящает ся
Р ЕАЛ ЬНОСТ Ь НА Г РАНИ ФАНТ АСТ ИКИ
(з нания, поз нание к от орых даж е не начиналось)
...Всё ли мы знаем о нашей планет е Земля? Казалось бы, от вет можно найт и в учебниках
справочниках, словарях, энциклопедиях. Но т ак ли эт о на самом деле?
...Говорит ь о глобальной цели человечест ва — мысль абст ракт ная. Как показывает личный опыт
авт ора, человек развивает мышление не пот ому чт о думает , а пот ому чт о в какой-т о момент времени
ему хочет ся узнат ь больше о мире, в кот ором живём и на кот ором живём!
...Я понимаю, одиночке-любит елю дост ат очно сложно прот ивост оят ь научному сообщест ву:
ведь для эт ого надо изменит ь не т олько привычный образ мышления, но и уст оявшиеся веками
знания...
Т ем не м енее, я (авт ор) эт о сделал.
ГЕОЛОГИ Музыка А. Пахмутова
Евразийский научный журнал
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Слова С. Гребенникова и Н. Добронравова
Ты уехала в знойные степи,
Я ушёл на разведку в тайгу.
Над тобою лишь солнце палящее светит,
Надо мною — лишь кедры в снегу...
А путь и далёк, и долог,
И нельзя повернуть назад...
Держись, геолог! Крепись, геолог!
Ты ветра и солнца брат.
От авт ора
Предлагаемая работ а — эт о результ ат многолет них исследований проблемы, начало кот орой
определилось т олько в процессе её написания. И причина т ому — ещё одно начало, кот орое искал
на прот яжении... 30 лет в процессе проведения геолого-съёмочных работ в Монголии, на Камчат ке
и кот орое осознавал с помощью 25 опубликованных работ , одной монограф ии и одного сборника
ст ат ей!
Но чт о осоз навал ? Вот в чём вопрос т ольк о пот ом у , чт о предлагаем ая т ем а
в научно-философск их к ругах даж е не подним алась.
Т ема, кот орую после окончания работ , определил т ак: ‟Мир, в кот ором живём, уст роен не совсем
т ак, как эт о предлагает научно-ф илософ ское сообщест во".
Док аз ат ельст во

т ом у

соз данная

м ной

Новая

к арт ина

м ира ,

пост роенная

не на раз м ыш лениях ( прилож ения 1,2), а на наблю дениях з а т ем , чт о , в прям ом см ысле
слова, находит ся у нас под ногам и. Эт о:
— рисунок мат ериковой поверхност и Земного шара, кот орый авт ор назвал ‟ ест ест венным
рисунк ом " ;
— рисунок, кот орой благодаря геолого-съёмочным работ ам, приобрет ал смысл не т олько для
дальнейшего понимания мира, в кот ором живём, но и т ех закономерност ей, кот орые здесь находят ся!
Вот почему Новую к арт ину м ира создал не ф илософ или кт о-нибудь другой, а Г еолог ,
к о т о р ы й посвят ил всю свою сознат ельную жизнь Г е о л о г и и и был уволен т олько пот ому, чт о
чиновники от Геологии т ак и не поняли её смысла, значения и предназначения. И причина т ому
1991г. , т .е. год развала Совет ского Союза.
Вот почему никт о и никогда не задумался над т ем, чт о Г еолог изучал не М ат ерию , как эт о
имеет мест о в ф илософ ии, а Ест ест во (иначе и быт ь не может хот я бы пот ому, чт о Г еология
от носилась к ест ест венным наук ам !!! ).
Вот почему Горную породу , в одном случае и Реальное т ело в другом, ник т о и ник огда
не рассм ат ривал в роли содерж ания и форм ы м ира, в к от ором ж ивём и на к от ором ж ивём .
И чт о самое невероят ное: за всю многовековую ист орию познания мира (в данном случае
Земного шара), обсуждая многократ но вопрос о Сам одвиж ении , никт о и никогда не задумался о его
Реальных следах .
Но осоз наёт ся ли ск аз анное и пок аз анное ? Д ум аю , нет и причина т ом у з нания ,
поз нание к от орых даж е не начиналось!!!
Прощай, геология...
‟Удивлялись ли вы когда-нибудь т ому, как живот ные узнают о т ом, когда наст упит какой-нибудь
природный кат аклизм? Почему люди не распознают эт и знаки через размышления на прот яжении
их жизни? Я част о удивляюсь по поводу некот орых вопросов. У природы ест ь пут ь общения с нами
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посредст вом ее собст венного языка. Она побуждает нас понимат ь эт и знаки и использоват ь их для
нашего преимущест ва. Природа всегда дейст вует гармонично.
Когда первые европейцы пришли в Северную Америку, они увидели, чт о американские индейцы
молят ся живот ным, раст ениям, рекам, озерам, солнцу, луне, вет ру, свет у, грому и даже пт ицам. Они
назвали индейцев язычниками и дикарями. По какой-т о ст ранной причине они развили идею, чт о
индейцы не верят в Бога, хот я во многих различных племенных языках были указания на Великого
Духа, на Великого Создат еля, Творца, Великое Таинст во, или Великую Невидимую Тайну. Правда
не т олько в т ом, чт о американские индейцы поклонялись Богу, но они т акже уважали и общались
с т ем, чт о Бог создал.
Несмот ря на насильст венную ассимиляцию, т радиционные американские индейцы и свят ые
мужчины и женщины понимают священност ь природы. Они видят жизнь, дающую силу Великого
Духовного Процвет ания через все вещи во вселенной. Благодаря древним верованиям, учениям
и духовным практ икам, они чувст вуют и управляют прямым родст вом всех созданий.
Традиционные американские индейцы верят , чт о каждая сущест вующая вещь в природе имеет
свой собст венный дух, кот орый ест ь част ь Великого Таинст ва. Вот почему они молят ся и благодарят
солнце, луну, звезды, дождь, вет ер, воду и все т о, чт о ходит , ползает , лет ает и плавает , все видимое
и невидимое. Мы понимаем, чт о мы не можем выживат ь или жит ь без наших родст венных связей.
Мы т ак же понимаем, чт о они не могут жит ь без нас, вот почему сущест вуют эт и взаимоот ношения"
[Инт ернет ].
Ещё пример.
‟Ежегодно в результ ат е природных кат аст роф погибает большое количест во людей.
Землет рясения, ураганы, наводнения, извержения вулканов и другие природные ст ихийные бедст вия
в счит анные минут ы разрушают всё вокруг и приводят к человеческим жерт вам. По данным ООН,
за последние 30 лет произошло более 9 т ысяч природных кат аст роф , в результ ат е кот орых погибло
более двух миллионов человек.
Гибели м ногих лю дей м ож но было из беж ат ь , если бы человек был ближ е к природе
и з нал ее «яз ык »" [Инт ернет ].
Пример авт ора ст ат ьи. С одной ст ороны , я не буду оригинален , если выск аж у м ысль ,
к от орую до м еня выск аз ывали м ногие.
Если говорит ь о Природных явлениях вообще и кат аст роф ических в част ност и, т о вопрос
об их прогнозировании (несмот ря на все дост ижения научно-т ехнического прогресса, на обилие
собранной инф ормации, на многочисленные т еорет ические обоснования) до сих пор ост аёт ся
от крыт ым. Особенно эт о касает ся прогнозирования землет рясений, наводнений, извержений
вулканов.... Т.е. т аких явлений, кот орые являют ся самым, пожалуй, неразгаданным ф еноменом нашей
планет ы. И эт о при т ом, чт о на Земном шаре практ ически нет региона, где бы они не происходили,
привнося в нашу жизнь разрушения и гибель т ысяч людей. Более т ого, следы их присут ст вия
прослеживают ся на прот яжении всей ист ории развит ия Земли, и нет никакого сомнения в т ом, чт о
кат аст роф ические Природные явления будут происходит ь и в будущем, вне зависимост и от научнот ехнического прогресса.
Если эт о т ак, возникает вопрос: «Почему анализ кат аст роф ических Природных явлений
начинает ся после причинённой ими т рагедии, а не до неё?»
Иначе

говоря ,

почем у

до

сих

пор

от сут ст вует

их

прогноз ирование ,

т .е.

предвидение , предск аз ание ? Эт о не моё умозаключение, а ф акт , даже не т ребующий
доказат ельст в. Спрашивает ся, как понимат ь т огда десят ки т еорий об аномальных Природных
явлениях вообще и кат аст роф ических, в част ност и, (т еория землет рясений, т еория подводных
землет рясений, новейшая т еория природы землет рясений как гравит рясений, т еория происхождения
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землет рясений, т еория наводнений, т еория кат аст роф , т еория т ект онических кат аст роф , т еория
обвалов, т еория геопат огенных зон и т.д.)? Я уже не говорю о т еориях прогнозирования;
о космическом, мат емат ическом, геоф изическом исследовании Природных явлений; об Инст ит ут е
т еории прогнозирования землет рясений и мат емат ической геоф изики Российской академии наук и т .д.
Больше т ого, решению вопроса не помогают даже усилия всего научного сообщест ва...
С другой ст ороны , я буду сверх оригинален , если выск аж у м ысль , к от орую до м еня
ник т о не выск аз ывал.
Фак т ы , приведённые выш е , были , ест ь и ост анут ся т ак овым и до т ех пор , пок а
научно - философск ое сообщест во всего м ира к ардинально не из м енит свои вз гляды
не т ольк о на ок руж аю щую нас дейст вит ельност ь , но и на способ её поз нания.
И причиной т ом у долж ен ст ат ь сам ок руж аю щий нас м ир , к от орый ( согласно
исследованию авт ора ) ... не т ольк о бессловесный , но и беспредм ет ный !!! Сейчас ж е
человечест во им еет т о , чт о
сост оянии , а философск ие о
и эк сперим ент ов.

им еет , а им енно : не сам м ир в первоз данном его
нём раз м ыш ления и рез ульт ат ы научных опыт ов

Иначе говоря , м ир сам по себе человечест во подм енило м иром Человек а ,
не осоз навая , чт о ок руж аю щий нас м ир м ож но рассм ат риват ь не т ольк о с т очк и з рения
м ат ерии , т .е . вещест ва , но и с т очк и з р е н и я форм ы . Ут верж дение , к от орое предлагаю
поним ат ь т ак : м ир Человек а — эт о м ат ериальный м ир , в к от ором м ат ерия т ольк о
м ыслит ся. Ок руж аю щий нас м ир — эт о м ир форм ы или нем ат ериальный м ир , поз нат ь
к от орый , з начит реш ит ь вопрос не т ольк о о прогноз ировании Природных явлений
вообще и к ат аст рофическ их , в част ност и , но и других , не м енее проблем ат ичных
(наприм ер, вопрос о Книге Природы и её чт ении, прочт ении).
Но к ак поз нат ь т о , чт о на прот яж ении т ысячелет ий т ак и ост алось неосоз нанным ,
несм от ря на все дост иж ения научно - т ехническ ого прогресса , несм от ря на все
им ею щиеся т еории , несм от ря
з аним аю щихся эт ой проблем ой?

на

м ногочисленную

« арм ию »

научных

работ ник ов ,

От вечаю : начат ь поз нават ь ок руж аю щий нас бессловесный , беспредм ет ный м ир
з аново ( с нуля ) с целью соз дания нового м ировоз з рения , новых о нём понят ий
и предст авлений. Как ? С пом ощью виз уальных наблю дений з а... ещё неиз вест ным и
з н а н и я м и ( я не оговорился ), в одном случае , и осм ысливанием , дом ысливанием
и переосм ысливанием уж е им ею щихся, в другом .
H о эт о на словах , а к ак быт ь на деле ? Т.е. к ак при полном от сут ст вии з наний
начат ь всё с нуля...
Исходя из собст венного опыт а поясняю : рассм ат риват ь предлагаем ую работ у
в роли НАЧАЛ А новой эры поз нания поверхност и Зем ного ш ара. И причина т ом у
следую щая.
В т ечение м ногих лет авт ор из учал ук аз анную поверхност ь двояк о : с пом ощью уж е
им ею щихся з наний и с пом ощью сам ост оят ельно приобрет ённых. Чт о привело
к переосм ысливанию следую щих понят ий:
— о м ат ерии ...
— о пуст от е
«раз лом ам и » (???).

( прост ранст ве ) ,

к от орую

до

сих

пор

в

геологии

наз ываю т

— о ест ест ве , к от орое до сих пор рассм ат ривает ся с т очк и з рения м ат ерии .
В
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сам ом

деле.

Чт о

мы

м ож ем

уз нат ь

с

пом ощью

следую щих

философск их
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ут верж дений...
« М ат ерия
ест ь ФИЛ ОСОФСКАЯ КАТ ЕГ ОРИЯ
для обоз начения объек т ивной
реальност и , к от орая дана человек у в ощущениях его , к от орая к опирует ся ,
фот ографирует ся , от ображ ает ся наш им и ощущениям и , сущест вуя нез ависим о от них ».
В. Л енин
« Ест ест во ср. все , чт о ест ь ; природа , нат ура и порядок или з ак оны ее ; сущест во ,
сущност ь по сам ом у происхож денью . Д уховная ж из нь чуж да з ем ного ест ест ва. Человек ,
по ест ест ву своем у , причаст ен плот и и духу. Мы з овем чудом все , чт о почит аем свыш е
ест ест ва. Каж дое ж ивот ное ж ивет по ест ест ву своем у. Ест ест венный , к ест ест ву
от носящийся. Ест ест венный порядок вещей. Ест ест венная ист ория , описание т рех
царст в природы. Природный , нат уральный , неиск усст венный , сам ородный ; непрот ивный
з ак онам природы согласный с ест ест венным порядк ом , не з ак лючаю щий в себе чуда.
Ест ь ест ест венная или сам ородная сера . Ест ест венная ст аль , з аводск ое , сырая ст аль ,
ук лад . Ест ест венные явления , все перем ены в видим ой природе. Ест ест венно
нар. по природе своей , по з ак онам природы. Ест ест венност ь ж ен. свойст во ,
принадлеж ност ь ест ест венного. Ест ест воиспыт ание , ест ест вословие , ест ест венная
ист ория : з оология , бот аник а и м инералогия ; в обш ирном см ысле , т ак ж е физ ик а и хим ия.
Ест ест во сло вн ый , к наук е о природе , ест ест ве от носящийся. Ест ест воиспыт ат ель м
- ница ж . ест ест венник м . ест ест венник , из учаю щий природу , нат уралист » . ( Толк овый
словарь ж ивого велик орусск ого яз ык а В. Даля).
Я не знаю общего числа людей, прочит авших приведённые определения, как и т о, какие выводы
они для себя сделали. Мой же вывод оказался связан со следующим вопросом: «Как может м ат ерия ,
в одном случае, и е с т е с т во в другом, обозначат ь „объект ивную реальност ь“, попыт ка понят ь
кот орую возвращает нас к несколько иной реальност и, а именно:
— кот орую называем „планет а З ем ля “ или „З ем ной ш ар “;
— кот орая сущест вует вне нас и не з ависит от нас ;
— кот орая являет ся м ест ом ж ит ельст ва всего человечест ва ;
— на кот орой авт ор участ вовал в проведении геолого-съёмочных и поисковых работ ;
— кот орую перерисовывал, создавая геологическую карт у;
— кот орую наделял различными словами (т ерминами) в соот вет ст вии с приобрет ёнными
в инст ит ут е знаниями;
— кот орую попыт ался понят ь с т очки зрения Новой к арт иной м ира (приложения 1,2).
Сказанное и показанное поясню на примере переосмысливания хорошо всем извест ного понят ия
под названием „горная порода “ (рис.1).
⃰⃰⃰
‟ПОРОДЫ ГОРНЫЕ — ест ест венные минер. агр. определённого
сф ормировавшиеся в результ ат е
самост оят ельных т ел» (рис.1).

геол. процессов

и

залегающие

в

сост ава и ст роения,
земной

коре

в

виде

Т ак ск аз ано в Г еологическ ом словаре.
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Рис.1. Выход коренных горных пород на поверхност ь Земли (обнажение)
Вопрос авт ора: Как ие горные породы з десь присут ст вую т ???
Хорош о из вест но , чт о т ерм ин « горная порода » появился сравнит ельно недавно —
в 1791 году ( по другим данным в 1798 г. ) при следую щих обст оят ельст вах : русск ий хим ик
и м инералог Севергин В.М. горным и породам и наз вал раз дел м инералогии , в к от орый
вош ли описанные им см еш анные м инеральные образ ования. Чт о привлекло моё внимание?
‟См еш анные м инеральные образ ования« , к от орые до эт ого наз ывались «дик им и к ам ням и»
( рис.2,3).
Слева изображение, кот орое до Севергина В.М. понималось как ‟ дик ие к ам ни " , т.е. камни
кот орые находят ся в природном (ест ест венном, необработ анном) сост оянии.
Справа т о , чт о Севергин В.М. наз вал ‟ горным и породам и ", т .е. полученный под
м ик роск опом м инералогическ ий сост ав ... ‟дик их к ам ней" .

Рис.2. Дикие камни

36

Евразийский научный журнал

Науки о земле

Рис.3. Горная порода
Ит ак , в чём сут ь вопроса ? От вечаю : ‟ С появлением м ик роск опа дик ие к ам ни всего
лиш ь продолж или дальнейш ее поним ание внут реннего содерж ания Зем ной к оры ,
в очередной раз ост авив без вним ания... ЧТ О? "
Свою , собст венную , форм у!
Осоз нат ь ск аз анное , з начит понят ь следую щее : горная порода — эт о наз вание
иск усст венно соз данного предм ет а для из учения реальност и , в одном случае ,
и из ображ ения её на Геологическ ой к арт е с пом ощью условных з нак ов , в другом
(приложение 3).
Приложение 3

Г еологическ ая к арт а СССР
(т ак приведённая ниже карт а понимает ся до сих пор)
Спраш ивает ся: ‟А к ак быт ь с реальным , т .е. ест ест венным предм ет ом ??? "
От вечаю ещё раз : впервые в ист ории поз нания ок руж аю щего нас м ира предлагаю
ввест и его в сферу деят ельност и Человек а под наз ванием ‟ ест ест во ". Его бук вам и ,
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словам и, предлож ениям и счит ат ь ‟ест ест венный рисунок «.
Наглядный т ом у прим ер, приведённая выш е Г еологическ ая к арт а на к от орой цвет ом
пок аз аны иск усст венно соз данные предм ет ы , в от личие от ест ест венных границ ,
к от орые им ею т прот от ипы на м ест ност и.
Более наглядный прим ер приведён ниж е...
Да з дравст вует Новая Г еология!!!

Т ак я наз ываю Реальные т ела
Начала новой ист ории поз нания ок руж аю щего нас м ира
Научат ь , научит ь к ого , чем у ; учит ь , обучат ь , наст авлят ь , враз ум лят ь , направлят ь ,
рук оводит ь ; пок аз ыват ь , объяснят ь , к ак чт о делат ь или поним ат ь ; передават ь
сведенья, з нания, ум енье своё. (В. Даль).
Сверхот носит ельные рассуж дения о несущест вую щих з наниях
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Рассуж дения о проблем е.
Работ а написана по мат ериалам, изложенным мной в инт ернет е по адресу Новая к арт ина
м ира . Её цель — доказат ь, чт о наука — эт о не т олько современные т ехнологии, но и ещё
неизвест ные
ей
способы прогноз ирования
к ат аст рофическ их
Природных
явлений
(з ем лет рясений, наводнений , из верж ений вулк анов , ополз ней , обвалов и др.). Явлений,
кот орые являют ся самым, пожалуй, неразгаданным ф еноменом нашей планет ы. И эт о при т ом, чт о
на Земном шаре практ ически нет региона, где бы они не происходили, привнося в нашу жизнь
разрушения и гибель т ысяч людей. Больше т ого, следы их присут ст вия прослеживают ся
на прот яжении всей ист ории развит ия Земли, и нет никакого сомнения в т ом, чт о кат аст роф ические
Природные явления будут происходит ь и в будущем вне зависимост и от научно-т ехнического
прогресса.
Если эт о т ак, возникает закономерный вопрос: «Почему анализ кат аст роф ических Природных
явлений начинает ся после причинённой ими т рагедии, а не до неё?»
Иначе говоря , почем у до сих пор от сут ст вует их прогноз ирование , т .е.
предвидение ,
предск аз ание ? Эт о не моё умозаключение, а ф акт , даже не т ребующий
доказат ельст в. Спрашивает ся, как понимат ь т огда десят ки, если не сот ни т еорий об аномальных
Природных явлениях вообще и кат аст роф ических в част ност и.
Больше т ого, решению вопроса не помогают даже усилия всего научного сообщест ва .
Тупик? Да! Кот орый будет продолжат ься до т ех пор, пока оно (научное сообщест во)
не признает следующее: наст упила пора сделат ь т о, чт о уже неоднократ но происходило в ист ории
Человечест ва.
Эт о: от к аз ат ься от ист орическ и слож ивш егося научного подхода
к прогноз ированию Природных явлений, к от орый к ак фак т надо приз нат ь т упик овым .
Иначе говоря , пора от к аз ат ься от очередного научного з аблуж дения , к от орых
в ист ории человечест ва было более чем дост ат очно.
Я т ак уверенно говорю пот ому, чт о знаю, как эт о сделат ь!!! Другое дело, гот ово ли научное
сообщест во — вот т ак, сразу, признат ь новые для неё мировоззренческие взгляды на окружающую
нас дейст вит ельност ь??? Ведь как показывает ист орическая практ ика, переход от одного
мировоззрения к другому раст ягивает ся не т олько на десят илет ия, но даже на ст олет ия. Об эт ом же
свидет ельст вует и практ ика моего общения с окружающими (от рядового геолога до академика)
результ ат кот орой — непонимание излагаемого мной мат ериала на прот яжении т рёх десят илет ий.
В

чём

сут ь

м оей

уверенност и

в

реш ении

ст оль

слож ной

общечеловеческ ой

проблем ы ? От вечаю : в соз дании принципиально новой к арт ины м ира , в основе к от орой
находят ся не ст ольк о научно - т ехническ ие дост иж ения , ск ольк о виз уальные наблю дения
з а рисунк ом на м ест ност и , к от орый наз вал « ест ест венным рисунк ом на поверхност и
З ем ного ш ара» [3, 4, 5, 6].
Кст ат и , к ак пот ом выяснил , сам а прак т ик а т ак ого подхода уж е им ела м ест о
в наш ем далёк ом прош лом , т ольк о наз ывалась по - другом у : черт ы , очерт ания , в одном
случае; з нак и, в другом . Я им ею в виду Г еом ансию и Хиром ант ию .
Но вернёмся в наст оящее, в кот ором мои рассуждения будут не полными без следующего
дополнения: в основе прогнозирования Природных явлений лежит приобрет ённая мной практ ика
дист анционного прогнозирования полезных ископаемых, кот орые, по своей сут и, т акже являют ся
Природными явлениями.
Спрашивает ся: какое от ношение имеет т олько чт о сказанное к ст оль неординарному названию:
«Сверхот носит ельные рассуж дения ?» От вечаю: все мои попыт ки изложения мат ериала
от «первого лица», т.е. т ак как я приобрет ал их самост оят ельно, не находили понимания у чит ат еля.
И причина т ому сам мат ериал, в кот ором изначально от сут ст вовал субъект ивный ф акт ор. Но эт о
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на словах. На деле же сут ь вопроса сост оит в т ом, чт о чит ат еля приучили (без кавычек)
воспринимат ь
механизмов и
первых , эт о
вт орых, эт о

новый мат ериал не иначе как через призму опыт ов, эксперимент ов, приборов,
т.д. А чт о т ак ое ест ест венный рисунок на поверхност и Зем ного ш ара ? Вот о , чт о находит ся у нас под ногам и ( в прям ом см ысле эт ого слова ), во словосочет ание, понят ие о к от ором ... от сут ст вует .

Иначе говоря, если до сих пор ест ест венный рисунок на поверхност и Земного шара был
предм ет ом перерисовывания для сост авления, к примеру, Геологических и Географ ических карт ,
т о сейчас я впервые в ист ории поз нания предлагаю использ оват ь его в целях
прогноз ирования Природных явлений.
С другой ст ороны, т олько перерисовыванием рисунка проблему не решит ь, поэт ому, как показал
приобрет ённый мной опыт прогнозирования, надо пересмот рет ь част ь уст оявшихся научных догм,
чт о изначально ст авит исследоват еля в сложную сит уацию. Во-первых, пот ому, чт о
из неподдающихся количест венной оценке знаний, надо выбрат ь т олько т акие догмы, т.е. положения,
кот орые были принят ы без учёт а конкрет ных условий. Во-вт орых, пот ому, чт о каким-т о образом надо
заменит ь их новыми. А эт о, смею заверит ь, самая сложная задача, ибо для её решения мне
приходилось пост оянно балансироват ь на границе знания и незнания. Чт о означает т олько одно:
прежде чем перейт и к созданию новой т еории о прогнозировании Природных явлений, надо сначала
навест и порядок в уже имеющихся знаниях.
Рассуж дения о м ет одах исследования проблем ы.
Начну с т ого, чт о сам мет од исследования выбрал не я, а рисунок, кот орый перерисовал
с нат уры (рис. 1).
Думаю, ни сейчас, ни в прошлом на Земном шаре нет , и не было Человека любого возраст а,
любой национальност и, кот орый бы чт о-либо не рисовал или

Рис.1. Первый рисунок, перерисованный мной с нат уры и положивший начало многолет ним
исследованиям. Монголия, 1981г.
перерисовывал. Исключением не был и я, т ем более чт о рисоват ь и перерисовыват ь входило
в мои непосредст венные обязанност и.
Но, т ак случилось, чт о похожие очерт ания я нашёл на Космическом снимке, вопреки имеющимся
у меня знаниям о дешиф рировании. Вот как они выглядели на эт от раз (рис.2).
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Рис. 2. Рисунок, перерисованный мной с Космического снимка. 1986 г.
Мог ли я знат ь в далёком уже прошлом, чт о полученные мной же рисунки ст анут началом
многолет них прак т ическ их исследований ?
Мог ли я т огда знат ь, чт о полученные мной же рисунки, ст анут ещё одним началом многолет них
т еорет ическ их исследований , кот орые, в от личие от практ ических, закончат ся безрезульт ат но.
И причина т ом у — от сут ст вие объяснения полученном у рез ульт ат у.
Но, от рицат ельный результ ат ест ь т оже результ ат , из кот орого я сделал следующий вывод:
выбранная мет одика исследования проблемы направлена не на её решение, а на расширение моего
кругозора и распредмечивание знаний.
Так, сам т ого не ведая, я ок аз ался в сам ом начале реш ения проблем ы . Почем у ? Пот ом у
чт о от процессов м ыш ления о предм ет е переш ёл к его виз уальном у восприят ию . К моему
удивлению результ ат последовал незамедлит ельно в виде следующих рисунков.

Рис. 3. Объяснение в т екст е
Слева — неизвест ное мне изображение разлома на космическом снимке, справа — его
общепринят ое изображение на всех без исключения карт ах и схемах. Вот т ак , бук вально сраз у ,
в одном рисунк е соединилось з нание и нез нание ( несущест вую щее ещё з нание ), к от орое
и з десь , к ак бы з а м еня , выбрало ещё один м ет од исследования. Эт о : осм ысливание ,
дом ысливание и переосм ысливание уж е им ею щихся з наний о раз лом е. Как эт о происходило
на практ ике дет ально описано мной в работ е «Трещина и разлом в новой карт ине мира» [7], поэт ому
здесь ост ановлюсь на двух диамет рально прот ивоположных результ ат ах.
Первый рез ульт ат связан со следующими умозаключениями:
— раз лом а в т радиционном исполнении в реальност и прост о не сущест вует ;
— понят ие о раз лом е не им еет ничего общего с реальным полож ением дел. Иначе
говоря , понят ие о раз лом е
з а непрелож ную ист ину.

—

эт о

догм а ,

принят ая

научным

сообщест вом

Вт орой рез ульт ат связ ан с соз данием м одели , к от орую наз вал «идеальная м одель
сам одвиж ения » (рис.4).
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Рис. 4. Идеальная модель самодвижения
В чём сут ь вопроса? Нет , не в прост ранст венных блоках, границы между кот орыми и ест ь
разрывные нарушения, т .е. «разломы».
Сут ь вопроса в другом — в ст релк е , с помощью кот орой я искусст венно выделил
«динам ическ ий» блок среди «ст ат ическ их» . Следст вием т акого дейст вия ст ало следующее
умозаключение: одна из границ между блоками (1 и 2) находит ся в сост оянии сжат ия (смят ия),
другая — в сост оянии раст яжения (между блоками 1 и 3).
Чт о ост алось за пределами понимания? Результ ат , кот орый описал в указанной работ е.
Цит ирую.
«До сих пор счит алось, чт о с област ью сжат ия (крупные т очки) связаны т акие разрывные
нарушения как надвиг, взброс и горст , с област ью раст яжения (мелкие т очки) — сброс и грабен. Всё
прост о, удобно и не прот иворечит уже имеющимся знаниям из област и ф изики или сопрот ивления
мат ериалов. Но весь вопрос в т ом, чт о именно здесь было позаимст вовано и их объяснение
с помощью сил, кот орые до сих пор называют ся «т ект оническими». А как быт ь с силами в Природе,
разобрат ься с кот орыми попыт ались В. Григорьев и Г. Мякишев в книге под одноимённым названием
[1].
«Слову „сила“ принадлежит своеобразный рекорд. Почт и в любом т олковом словаре
объяснению эт ого слова от водит ся едва ли не самое большое мест о» (ст р. 7).
«Разнообразие смыслов, в кот орых упот ребляет ся слово „сила“, поист ине удивит ельно: здесь
ф изическая сила и сила воли, лошадиная сила и сила убеждения, ст ихийные силы и силы ст раст и, сила
пара и т .д., и т .п.» (т ам же).
«Мы далеки от мысли попыт ат ься объяснит ь, почему слово „сила“ получило т ак много различных
значений, ибо „нельзя объят ь необъят ное“, особенно ост аваясь в рамках ест ест венных наук»
(ст р. 8).
Моё ж е предлож ение , основанное на наглядных рез ульт ат ах наз ем ных исследований,
сост оит в следую щем : з ам енит ь слово «сила» словом « сам одвиж ение », наделив его ещё
неиз вест ным научно-философск ом у сообщест ву з начением :
«основной з ак он м ироз дания» .
Но эт о в целом. Если же говорит ь о его част ных случаях, т о к ним я от нёс нечт о, кот орое до сих
пор называет ся «надвигом», «взбросом», «сбросом», «горст ом», «грабеном», «сдвигом». Иначе
говоря, в новой сист ем е м ироз дания они перест али быт ь раз рывным и наруш ениям и!!!
Так когда-т о я проинт ерпрет ировал один из вариант ов пост роенной мной же модели, прекрасно
понимая, чт о могут быт ь и другие. Например, если принят ь за очевидное, чт о в окружающем нас мире
всё находит ся в непрерывном самодвижении, т о в модельном вариант е эт о будет означат ь
следующее: вмест о движения одного блока можно привест и в движение и все ост альные. Т ак
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я получил принципиально новый ст ереот ип поним ания не т ольк о раз рывных наруш ений ,
но и причину их появления . И связ ано эт о с т ем , чт о сам одвиж ение к ак фак т ст ал
рассм ат риват ь
в
роли фундам ент ального з ак она м ироз дания в бессловесном ,
беспредм ет ном , нем ат ериальном м ире.
Исходя из ск аз анного , я ут верж даю : причиной всех без иск лючения Природных
явлений , в т ом числе и раз рывных наруш ений , являет ся сам одвиж ение . Но ск аз анное
правом ерно т ольк о в т ом случае , если рассм ат риват ь ок руж аю щий нас м ир с т очк и
з рения Человек а. Если ж е рассм ат риват ь его с прот ивополож ной т очк и з рения , т о з десь
ут верж дение прим ет следую щий вид : дело не в Природных явлениях вообще
и к ат аст рофическ их , в част ност и , а в т ом м ире , в к от ором они происходят . Эт о
не фант аз ия и не вым ысел , эт о реально уст ановленный фак т , к от орый , в от личие
от
общепринят ого
его
поним ания ,
м не
приш лось
док аз ыват ь
с
пом ощью
сам ост оят ельно приобрет аем ой прак т ик и.
И последнее. Приведённая выш е м одель сам одвиж ения — эт о сам ый упрощённый
вариант з ак она м ироз дания. Зак она , к от орый до сих пор находит ся вне сферы осоз нания
всего научно-философск ого сообщест ва . И причина т ом у — т ерм инологическ ая пут аница
с пом ощью к от орой были соз даны не ст ольк о научные , ск ольк о лж енаучные з нания ( без
к авычек ).
«В т ект онике с т ерминологией давно сложилась т акая обст ановка, кот орую К.Р. Лонгвелл
охаракт еризовал как „сумасшедший дом“, а Н.С. Шат ский — как „несусвет ный хаос“. На ненормальное
сост ояние геологической, в
част ност и т ект онической, т ерминологии указывали т акже
А.Н.Кришт оф ович, А.Д. Архангельский, А.Н. Заварицкий, Н.И. Николаев, А. Фор- Мюре, Ю. Шубер, Ж.
Обуэн, Ж. Гогель и многие другие. Сост авлялись словари и создавались многочисленные
т ерминологические комиссии. Однако оказалось, чт о т ект оническую т ерминологию очень т рудно
подчинит ь какому-либо Кодексу. Она продолжает ост ават ься на уровне „конгломерат а“ мест ных
наречий и не доходит до высот общенационального лит ерат урного языка» [2, с. 7-8].
Нуж ны ли м ои к ом м ент арии ? Д ум аю , да , ибо с т очк и з рения предлагаем ых м ной
з наний « сум асш едш ий дом » и « несусвет ный » хаос « ок аз алось воз м ож ным з ам енит ь
на вполне наглядный рез ульт ат исходя из следую щего фак т а : лю бое из вест ное нам
движ ение ост авляет з а собой следы (рис. 5).

Рис. 5. Фот о. Следы, ост авленные человеком на песке
А к ак быт ь с сам одвиж ением ? От вет на вопрос приведён ниж е (рис.6,7).
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Рис. 6. Т ак выглядят следы самодвижения на аэроф от оснимке

Рис.7. Т емные извилист ые узкие образования в верхней част и
рисунка — эт о, по-видимому, реки, сливающиеся вмест е.
Сат урн: Власт елин Колец
Космические исследоват ели
Космический аппарат «Cassini» и «Huyg»
http://galspace.spb.ru/index48-3.html
Моё понимание изображения: т ём ные из вилист ые уз к ие образ ования в верхней част и
рисунк а — эт о следы сам одвиж ения . Я уверенно говорю пот ому, чт о подобные изображения
неоднократ но наблюдал на поверхност и Земного шара, т .е. в немат ериальной реальност и.
Казалось бы, ничего нового, если бы не следующее обст оят ельст во: с помощью ф от ограф ий
я продемонст рировал т о же самое, чт о выше предложил с помощью рисунка (рис.3), а именно:
соединил з нание и нез нание ( несущест вую щее з нание ), т ольк о связ анное не с раз лом ом ,
а со следам и сам одвиж ения. Больш е т ого , к ак и в первом случае , выводное з нание ст ало
рез ульт ат ом осм ысливания , дом ысливания и переосм ысливания з наний , сут ь к от орых
сводит ся к следую щем у.
Не секрет , чт о на Земном шаре всё двигает ся: двигает ся горизонт ально, двигает ся верт икально,
двигает ся наклонно.
Двигают ся мат ерики, двигают ся геодезические репера и т.д. Но ведь двигает ся не год и не два,
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а более 4 млрд. лет. Больше т ого, даже внешней причиной образования Земли счит ает ся движение
пылевого вещест ва и газовой т уманност и.
Чт о я хочу эт им ск аз ат ь ? Тольк о т о , чт о пора словесно от делит ь из вест ные
фак т ы друг от друга , иначе понят ь присут ст вие следов на поверхност и Зем ного ш ара
прост о не предст авляет ся воз м ож ным . Я им ею в виду
сам одвиж ение в роли основного з ак она м ироз дания .
С ам одвиж ения , к от орое сущест вует вне нас и не з ависит от нас , в от личие
от от носит ельного движ ения , к от орое и сущест вует , и з ависит т ольк о от нас. Эт о ,
во-первых .
Во - вт орых. Как следует из приведённого м ат ериала следы сам одвиж ения м ож но
не т ольк о фот ографироват ь , но и перерисовыват ь т ак , к ак эт о пок аз ано на рис. 2 или
на рис. 8.

Рис. 8. Т ак выглядят следы самодвижения на аэроф от оснимке.
Я понимаю, при всех дост ижениях научно-т ехнического прогресса, поверит ь в сущест вование
предмет а, кот орый, в прямом смысле слова, находит ся у нас под ногами (по кот орому мы буквально
ходим каждый день) довольно проблемат ично. Поэт ому, чт обы развеят ь сомнения, ниже предлагаю
познакомит ься с ещё одними следами самодвижения, особенност ь кот орых сост оит не ст олько
в способе их получения, сколько в масшт абност и т еррит орий, на кот орых они присут ст вуют. Эт о —
сот ни квадрат ных километ ров, если рассмат риват ь их по от ношению ф от ограф ического
изображения Космического снимка или Аэроф от оснимка и вся мат ериковая поверхност ь, если
рассмат риват ь их по от ношению Земного шара в целом.
Другие небесные т ела з десь не рассм ат риваю т ся!!!
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Рис.9. Подобное изображение следов самодвижения на один из районов Сибири.
в т екст е
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Рис.10. Подобное изображение следов самодвижения на один из районов Сибири.
в т екст е

Рис.11. Подобное изображение следов самодвижения на один из районов Аф рики.
в т екст е
Кст ат и, в самом процессе визуально-предмет ного перерисовывания нет ничего принципиально
нового. Эт о и всем извест ное конт урное перерисовывание границ мат ериков, изображение рек
на т опограф ических карт ах, изображение границ горных пород на геологических карт ах и т . д.
Принципиально новым являет ся сам предм ет перерисовывания , а им енно : следы
на поверхност и Зем ного ш ара , к от орые ост аю т ся в рез ульт ат е сам одвиж ения , т .е.
введённого м ной основного З ак она м ироз дания.
Иначе говоря, я предлагаю ещё неиз вест ное наук е от к рыт ие!!!
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Ест ь ли альт ернат ива у м ат ерии?
Пыт аясь раз обрат ься с вопросом : « Ест ь ли альт ернат ива у м ат ерии ?», м не , к ак
человек у далёк ом у от философии, ст ранным пок аз алось следую щее...
Известно, что впервые понятие «материя» ввёл греческий философ и педагог Платон (ок. 427347). Прошли столетия, о материи написаны тысячи статей, книг, монографий, научных работ и
т.д. Менялось содержание понятия (от вещества до антиматерии, тёмной материи, свойства
быть объективной реальностью и т.д.), но альтернативы, т.е. необходимости выбора одного из
двух или более исключающих друг друга возможностей, до сих пор найдено не было. Больше того,
даже в естественных науках понятие материя стало таким же фундаментальным понятием, как в
философии, с чем автор не мог согласиться по следующей причине.
Я геолог, т.е. представитель одной из естественных наук, и не мне ли хорошо знать, что при
проведении геолого-съёмочных маршрутов имел дело не с материей, а горной породой. Проблема?
Да, с поисками ответа на которую читатель может познакомиться в опубликованных работах под
названием «Новый предмет познания окружающего нас мира» [3, с.256-261] и «Непознанная
реальность» [4, с.37-63]. Что касается самого ответа, то его роль стали выполнять
отсутствующая до сих пор альтернатива материи, в одном случае, и моё видение решения
многовекового вопроса философов: «Как устроен мир?», в другом.
Всё ли м ож но и все ли нуж но поз нават ь научно?
В. П. Филат ов
Переделат ь окружающий мир невозможно. К примеру. Разве можем мы запрет ит ь планет ам
вращат ься, а вулканам извергат ься? Разве можем мы запрет ит ь землет рясения, наводнения, цунами,
т айф уны? Разве можем мы быт ь другими, а не т акими, какие ест ь на самом деле?
Казалось бы, вопросы, лишённые «здравого смысла». Но зададимся ещё одним: «По какому
праву Человек заменил мир реальный на м ат ериальный , в кот ором всё многообразие первого
сведено к однообразию вт орого?» Да, мы гордимся научно-т ехническим прогрессом, но сознат ельно
умалчиваем о т ом, чт о именно он переделывает уже нас, т.е. людей, в обслуживающий персонал.
Персонал, для кот орого знаменит ая ф раза Сат ина: «Человек — эт о звучит гордо!» (a), т еряет свой
первоначальный смысл. И если т ак пойдёт дальше, т о легко предположит ь, чт о наша планет а Земля
может не дожит ь даже до своего «ст арения».
Когда-т о я задумался над вопросом: «Почему ф илософ ы обходят геологические знания
ст ороной?» Казалось бы, чего проще, взят ь Земной шар в качест ве наглядного примера для своих
рассуждений, но, в от личие от нашего далёкого прошлого и наст оящего, рассмат риват ь его
не на микро-, а на макроуровне. Чт о я хочу эт им сказат ь? Только т о, чт о ф илософ ы сами себе
создали т упиковую сит уацию, сут ь кот орой в одност ороннем (безальт ернат ивном) подходе
к пониманию окружающего нас мира (= Земному шару).
В самом деле. На

чт о

была

направлена

мысль

первых

нат урф илософ ов?

От вечаю:

на поним ание внут реннего ст роения ок руж аю щего их м ира , к от орое , по причине
от сут ст вия к ак ого - либо опыт а , было пост роено на ум оз рит ельном ( от влечённом ) его
ист олк овании. Напомню, у Фалес Милет ского эт о были некие м ат ериальные

част ицы (!!!),

к кот орым через ст олет ие Демокрит добавил п уст о т у (!!!), а сами част ицы назвал ат ом ам и . Эт а
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идея, или, как её ещё называют , гипот еза, просущест вовала более двух т ысяч лет , т.е. вплот ь до XIX
века (!). Чт о же произошло в ост авшиеся два с небольшим ст олет ия? Научно-т ехническая революция,
кот орая позволила сначала химикам, а зат ем ф изикам не т ольк о док аз ат ь сущест вование
а т о м о в (!!!), но и продвинут ься дальше в глубины внут реннего ст роения окружающего мира. Да т ак,
чт о уже в середине XX века ф изики ст али ут верждат ь следующее.
« В наст оящее врем я , к огда говорят о единст ве природы , обычно им ею т в виду
единст во в ст роении вещест ва : все т ела пост роены всего лиш ь из неск ольк их сорт ов
элем ент арных част иц» [1, с.25].
Но кого эт о заслуга? Физиков или т ех т ехнических средст в, кот орые были пост роены для
эксперимент ов? Вот в чём вопрос, сут ь кот орого в следующем: ф изики оказались едва ли
не в положении первых нат урф илософ ов с т ем лишь от личием, чт о вмест о умозрит ельных ат омов
получили реальные элемент арные част ицы, кот орые, по непонят ной для меня причине, до сих пор
от носят к м ат ерии . Эт о, во-первых.
Во-вт орых. От крыт ие элемент арных част иц — эт о, вне всякого сомнения, большое научное
дост ижение, если бы не обрат ная его ст орона. Тайна внут реннего ст роения окружающего мира т ак
и ост алась т айной. Ест ест венно, ф изиков эт о не уст роило, поэт ому её изучение они не ст али
от кладыват ь на т ысячелет ия, а решили обрат ит ься к испыт анному веками способу: выдвинут ь идею,
кот орую самим же, здесь и сейчас, проверит ь. Так появился гипот ет ический боз он Хиггса , а для его
доказат ельст ва — специально пост роенный Больш ой адронный к оллайдер ( БАК ) . Другое дело
найдут ли эт у част ицу с помощью эксперимент ов? Вот чт о думал по эт ому поводу сам авт ор
гипот ет ической част ицы Пит ер Хиггс (шот ландский ф изик-т еорет ик).
« Если м ы ничего не найдем т ам — з начит , ни я , ни другие больш е ничего не будут
поним ат ь в т ом , чт о м ы з наем о слабом и элек т ром агнит ном вз аим одейст вии» (b).
Нет рудно догадат ься, чт о, если эт о случит ся, ф изики придут к т ому же самому, с чего начинали
нат урф илософ ы далёкого прошлого: к незнанию внут реннего ст роения окружающего нас мира, т олько
на другом, более усовершенст вованном уровне знаний.
Но допуст им , ф изики эксперимент ально найдут боз он Хиггса . Допуст им , ф илософ ы т ут же
скажут , чт о В.И.Ленин был прав, ут верждая следующее: «„Мат ерия исчезает “ — эт о значит исчезает
т от предел, до кот орого мы знали мат ерию до сих пор, наше знание идёт глубже; исчезают т акие
свойст ва мат ерии, кот орые казались раньше абсолют ными, неизменными, первоначальными
(непроницаемост ь, инерция, масса и т.п.) и кот орые т еперь обнаруживают ся, как от носит ельные,
присущие

т олько

некот орым

сост ояниям

мат ерии.

Ибо единственное

„свойст во“

мат ерии,

с признанием кот орого связан ф илософ ский мат ериализм, ест ь свойст во быт ь объект ивной
реальност ью, сущест воват ь вне нашего сознания» [2, с.281].
Определение, кот орое можно

было

бы счит ат ь

пост улат ом, если бы не результ ат ы

проведённого мной исследования (привожу ниже).

Чт о эт о ? М ат ерия или объек т ивная реальност ь ? Нет , эт о ещё одни результ ат ы, но уже
научных исследований за два последних ст олет ия. Но чего? Вопрос без от вет а, чт о и ст ало причиной
появления ещё двух. Но если на микроуровне (слева) вопрос ещё можно связат ь с поисками
неизвест ной ф изикам част ицы с помощью эксперимент ов, т о, как быт ь с вопросом на макроуровне
(справа) если учест ь, чт о эксперимент ально он (вопрос) здесь прост о не решает ся? Проблема? Да,
сут ь кот орой в от сут ст вии форм ы у м ат ерии, а з начит и у объек т ивной реальност и (???) .
Нонсенс, т.е. бессмыслица, нелепост ь, ибо создаёт ся впечат ление, чт о никт о из ф илософ ов
на прот яжении ст олет ий т ак и не посмот рел на звёздное небо в безоблачную ночь. Разве перед нами
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м ат ерия со своим свойст вом быт ь объект ивной реальност ью?
нез нание ...границы кот орого можно расширит ь следующим образом.

Нет ,

перед

нами сам о

«„КНИГА ПРИРОДЫ“, восходящее к древност и предст авление о мире природы как некоем
„т екст е“, подлежащем „чт ению“ и т олкованию. Уже позднеант ич. аст рология уподобляла звёздное
небо письменам, содержащим нек-рое сообщение. Ср.-век. христ ианст во видело в природе создание
т ого же самого бога, к-рый раскрыл себя людям в Библии; от сюда выт екает извест ный параллелизм
природы и Библии как двух „книг“ одного и т ого же авт ора (природа — мир как книга, Библия — книга
как мир). Эт а идея, одним из первых развит ая Максимом Исповедником, ост аёт ся популярной вплот ь
до эпохи барокко; она наивно выражена в ст ихах англ. поэт а 17в. Ф. Куарле: „Эт от мир — книга
ин ф олио, в к-рой заглавными лит ерами набраны великие дела божьи: каждое т ворение — ст раница,
и каждое дейст вие — красивая буква, безупречно от печат анная“. Однако если орт одоксальная
т радиция сопост авляла „К.п.“ и Библию, т о неорт одоксальные мыслит ели, начиная с эпохи
Возрождения, прот ивопост авляли их (напр., предпочт ение „живого манускрипт а“ природы „писанному
манускрипт у“ Библии у Кампанеллы). „К.п.“ можно было сопост авлят ь не т олько с Библией,
но и с человеч. цивилизацией и книгой как её символом. Просвещение (за исключением Руссо)
вкладывает в образ „К.п.“ свою веру в культ уру, до конца согласную с природой, и в природу, до конца
согласную с разумом. Движение „Бури и нат иска“, в част ност и ранний Гёт е, и романт изм
прот ивопост авляет органич. мудрост ь „К.п.“ механист ич. рационализму и книжной учёност и» [6, с.262263].
«Возможно ли в наши дни оживление идеи Космоса и соот вет ст венно ст арой мет аф оры о Книге
Природы (разумеет ся, без восст ановления идеи т ворца, создавшего Космос и ост авившего свои
знаки в Книге Природы)? Эт о непрост ой вопрос, и от вет ит ь на него можно не пут ём логического
конст руирования, а лишь пут ём оценки реально сущест вующих т енденций в эволюции научного
мировоззрения. На наш взгляд, ясно выраженных т енденций в эт ом направлении пока ещё нет. Можно
говорит ь лишь о некоем „брожении мыслей“, о смут ном недовольст ве „акосмичност ью“ современного
ест ест вознания. Таковы популярные сейчас идеи сближения современной и ант ичной ф изики; инт ерес
к имевшимся в ист ории альт ернат ивным общепринят ому способам познания природы (например,
к учению о природе Гёт е) ©; попыт ки найт и пут и ф илософ ско-мет одологического синт еза природного
и культ урного, космической и человеческой эволюции, опираясь на учение В.И.Вернадского;
разработ ка т ак называемого „ант ропного принципа“ в космологии. Можно было бы расширит ь
перечень подобных идей, но, по нашему мнению, они ещё не предст авляют собой реальных
альт ернат ив общепринят ой ф орме познания. Книга Природы, её понимание и инт ерпрет ация
ост ают ся для современного т еорет ического сознания некими мет аф орами, кот орые не могут ещё
ст ат ь научными, найт и пут и конкрет ной реализации в научном исследовании» [5, c.227-228].
P.S. Ост аёт ся т олько добавит ь, чт о аналогичная сит уация сложилась с Языком Природы и его
познанием. Но если бы на эт ом всё закончилось...
Дело в т ом, чт о мат ериалист ические воззрения на окружающий нас мир оказали негат ивное
влияние на решение ещё одной проблемы, т олько не в ф илософ ии, а ест ест вознании. Эт о —
прогноз ирование вообще и природных явлений , в част ност и. Доказат ельст во т ому —
большие мат ериальные зат рат ы при поисках полезных ископаемых, большие человеческие жерт вы
и разрушения при землет рясениях и наводнениях. Чт о означает т олько одно: от сут ст вие знаний
в одном случае, привело к кризису, в другом, выход из кот орого вижу в созданной мной новой карт ине
мира (приложения1,2).
З ак лю чение
В чём сут ь новой карт ины мира? От вечаю: в осознании т ого, чт о т ак и не осознали ф илософ ы,
с одной ст ороны, ф изики, химики, биологи, географ ы, аст рономы, геологи и т.д., т.е. т е, кт о
непосредст венно связан с ест ест венными науками, с другой.
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Первое. Окружающий нас мир (=объект ивная реальност ь =дейст вит ельност ь и т.д.) — эт о
беспредм ет ный м ир , кот орый ф илософ ы с помощью м ат ерии сделали ещё и бесформ енным ,
чт о изначально исключило возможност ь его понимания с т очки зрения предмет ност и т ак, как эт о
показано мной в работ е «Непознанная реальност ь» [4].
не

В т о р о е . Перед нами пример не прост о ошибки в рассуждениях, но ошибки, кот орая
осознаёт ся до сих пор, эт о: приз нание м ат ерии свойст вом быт ь объек т ивной

реальност ью .
Т р е т ь е . Факт ическое присут ст вие в окружающем нас мире ф ундамент ального закона
мироздания под названием «сам одвиж ение », кот орое, в от личие от ф илософ ов, доказано мной
с помощью дешиф рирования космических снимков и аэроф от оснимков на различные т еррит ории
Земного шара. Пример т ому приведён ниже.

Рис.3. Вверху — ф рагмент из мат ерикальной карт ины мира, в кот орой изучает ся т олько
содержание ест ест ва под названием «горная порода» (слева)
Внизу — ф рагмент из новой (немат ериальной) карт ины мира, в кот орой должна изучат ься ещё
неизвест ная ф орма ест ест ва под названием «реальное т ело»
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Рис.4. Следы самодвижения, полученные авт ором с помощью дешиф рирования космического
снимка на Камчат ский полуост ров
Чет вёрт ое. Из м енит ь слож ивш иеся вз гляды на м ат ерию и ок руж аю щий нас м ир
м ож но т ольк о одним способом : параллельно с научно - т ехническ им прогрессом начат ь
поз нават ь з аново ( с нуля ) т о , чт о находит ся вне нас и не з ависит от нас , вз яв з а основу
предлож енную м ной альт ернат ивную к арт ину м ира. Другое дело КАК эт о сделат ь —
т ем а от дельного раз говора.
Иначе говоря, я предлагаю ещё неиз вест ное наук е от к рыт ие!!!
Ком м ент арии и цит ируем ая лит ерат ура
Ком м ент арии
а. Из пьесы М. Горького «На дне» (1902).
b. Инт ернет .
c. Миропонимание Гёт е, его взгляды на природу замет но от личались от характ ерного для его
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времени механист ического мировоззрения, в кот ором природа мыслилась как агрегат , управляемый
законами механики. В монологе Фауст а поэт писал:
Т ы дал мне в царст во чудную природу,
Познат ь её, вкусит ь мне силы дал...
Т ы показал мне ряд созданий жизни,
Т ы научил меня собрат ий видет ь
В волнах, и в воздухе, и в т ихой роще.
Идеи «вчуст вования», от ождест вления себя с жизнью природных ст ихий, т ак характ ерные для
«понимающего» подхода, здесь выражены очень ярко.
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4. Ст рижко Э.А. Непознанная реальност ь. Образование и наука в России и за рубежом. Журнал,
вып.8, 2014г. — 80с.: ил.
5. Филат ов В.П. Научное познание и мир человека. — М.: Полит издат , 1989. — 270с. — (Над чем
работ ают , о чем спорят ф илософ ы).
6.

Философ ский

энциклопедический

словарь

/Редкол.:

С.С.Аверинцев,

Э.А.Араб- Оглы,

Л.Ф.Ильичёв и др. — 2-е изд. — М.: Сов. энциклопедия, 1989. — 815с.
Ест ест венный

рисунок

—

новое

начало

поз нания

м ира ,

в

к от ором

ж ивем

и на к от ором ж ивем ?
Работа посвящена понят ию , которое довольно часто встречается в опубликованных мной
работах. Это, во-первых.
Во-вторых, несмотря на разноплановое содержание, все они (работы) объединены единой
темой, которую назвал « Непоз нанная реальност ь » . При этом, если сама тема «вписывается»
в общее понятие « Наук и о Зем ле » , то с её н ача ло м у меня сложились определённые трудности.
И причина тому сам предм ет , который:
— создал после анализа знаний наук о Земле вообще и геологических, в частности;
— назвал «Ест ест венным рисунк ом » ;
— изучал на местности (на поверхности Земного шара) в процессе проведения геологосъёмочных и поисковых работ;
— лёг в основу моего видения решения многовековых проблем, связанных не только
с окружающим нас миром, но и с его, человеческим, а не механическим познанием.
Но и это ещё не всё. После м ноголет них исследований я понял , в чём от личие
«словарного» поним ания ест ест ва от его реального вариант а.
***
Удивительно, но о невидимом мире мы знаем намного больше, чем видимом. Это, во-первых.
Во-вторых. Впервые в истории человечества я нашёл здесь проблему, которую до сих пор
никто не замечал.
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Автор.
Всё ли мы знаем о Реальност и ? Казалось бы, от вет можно найт и в учебниках, справочниках,
словарях, энциклопедиях, инт ернет е...
Если кт о нашёл, т о мой вопрос сост оит в следующем: «Можно ли от нест и к Реальност и
следующий мат ериал?»
Зададимся прост ым вопросом: Чт о сейчас перед нашими глазами? Казалось бы, буквы, слова,
предложения. Т ак нас научили с дет ст ва, как и т ому, чт о буква — эт о единица алф авит а.
Но посм от рим ещё раз на т о , чт о перед наш им и глаз ам и. Раз ве бук вы , слова ,
предлож ения ? Нет , перед нам и т о , чем у нас не научили , а им енно : перед нам и
иск усст венно соз данные рисунк и , к от орые в бук венном исполнении выполняю т функ цию
общения м еж ду лю дьм и. Надо ли док аз ыват ь , чт о у к аж дого народа свой яз ык , нез нание
к от орого приводит к от сут ст вию поним ания м еж ду собеседник ам и. Фак т , к от орый даж е
не подлеж ит обсуж дению .
В чём проблема? В следующем ут верждении: т о ж е сам ое им еет м ест о и с Яз ык ом
Природы , « бук вы » к от орого в виде рисунк а ещё ник т о и ник огда не рассм ат ривал
с т очк и з рения ок руж аю щего нас м ира ( реальност и , неиз вест ной к арт ины м ира и т .д. )
т ольк о
пот ом у ,
чт о
философы
из начально
пош ли
по
пут и
абст рак т ного
м ыш ления...чего?
Мои дейст вия ! Чтобы отличить рисунок букв Человека от рисунка окружающего нас мира
(действительности, реальности, Природы и т.д.) я назвал его «ест ест венным рисунк ом ».
Примеры т ому приведены ниже (рис.1,2).

Рис. 1. Опосредованное изображение ест ест венного рисунка (= Языка Природы) с целью его
исследования (оригинал находит ся на поверхност и Земного шара)
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Рис.2. Опосредованные изображения ест ест венного рисунка (= Языка Природы) с целью его
исследования (оригинал находит ся на поверхност и Земного шара)
Для сравнения с ест ест венными рисунками ниже привожу примеры искусст венно созданных
рисунков Человеком (рис. 3 — 6).

Рис.3. Арабский алф авит
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Рис.4. Бенгальскй алф авит

Рис. 5. Кит айский алф авит (письмо)

Рис.6.Кириллический алф авит .
Для справк и. На наст оящий момент извест но 219 вариант ов алф авит ов мира, кот орые
никакого от ношения не имеют к ест ест венном у рисунк у . Эт о, во-первых.
Во - вт орых.

На

основании

ск аз анного

и

пок аз анного

см ею

ут верж дат ь ,

чт о

человечест во до сих пор ничего не з нает о ест ест венном рисунк е (= Яз ык е Природы )
т ольк о пот ом у чт о эт от вопрос авт ор подним ает впервые.
***
Рисовал я много: лет ом и зимой, в полевых условиях и камеральных. Были опубликованные
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работ ы, в кот орых название «ест ест венный рисунок» вст речалось довольно част о. Но вот чт о
инт ересно: когда мне был задан вопрос: «Чт о т акое ест ест венный рисунок?» — не нашёл от вет а.
И причина т ому — его от сут ст вие во всей без иск лючения научной и научно - популярной
лит ерат уре . И даже в инт ернет е, при всём его многообразии и разнообразии, единст венный от вет
на заинт ересовавший меня вопрос выглядел т ак (рис.7).

Рис.7. Ест ест венные рисунки на срезе дерева
М ои дейст вия.
Первое. Для начала от крыл Т олковый словарь В. Даля, где прочит ал следующее.
«ЕСТ ЕСТ ВО ср. все, чт о ест ь; природа, нат ура и порядок или законы ее; сущест во, сущност ь
по самому происхождению. Ест ест венный , к ест ест ву от носящийся. Природный, нат уральный,
неискусст венный, самородный; непрот ивный законам природы, согласный с ест ест венным порядком,
не заключающий в себе чуда. Есть естественная или самородная сера. Естественная сталь». [2,
с.522].
«Рисунок м. чт о-либо рисованное, нарисованное, образ, изображенье в черт ах, в очерт аниях
[3, с.96].
Вт орое. В результ ат е умозаключения сделал следующий вывод: ест ест венный рисунок
эт о рисованное , нарисованное ест ест во , т.е. все, что есть; природа, натура и порядок или
законы ее; существо, сущность по самому происхождению (см. выше).
Но чт о-т о удерживало меня от радост ного восклицания «эврика!» — я нашёл т о, чт о искал.
И причина т ому два вопроса, кот орые задал самому себе.
Первый вопрос: «Кт о нарисовал рисунок , наблю даем ый на срез е дерева? »
Вт орой вопрос: «Как ое от нош ение он им еет к ест ест ву? »
Казалось бы, вопросы, лишённые «здравого смысла», но именно с них всё и началось.
М ои дейст вия. В учебном пособии по русскому языку сказано: «Имя п р и л а г а т е л ь н о е —
част ь речи, кот орая обозначает признак предмет а и от вечает на вопросы к а к о й? ч е й?» [1, с.65].
Чем и воспользовался, получив следующий результ ат .
Слово «ест ест венный » ст ал понимат ь как признак предмет а под названием «ест ест во » чт о
позволило на вопрос, приведённый выше, дат ь следующий от вет : рисунок , наблю даем ый на срез е
дерева

нарисовала

Природа ,

Нат ура , если рассмат риват ь

его

с т очки зрения живого

великорусского языка и Реальност ь , Дейст вит ельност ь , если рассмат риват ь его с т очки зрения
научного.
Но будет ли эт о от вет ом? Нет , не будет и причина т ому многозначност ь определяющих слов,
кот орая зависит или от ф ант азии человека, или от т ой суммы знаний, кот орая у него имеет ся.
Иначе говоря, понят ь рисунки на срезе дерева с эт ой т очки зрения не предст авлялось
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возможным. Нечт о подобное произошло и с т аким пониманием от вет а: ест ест венный рисунок —
эт о к онт ур ест ест ва .
Тупик? Да. Выход из кот орого нашел в следующем ут верждении: ест ест венный рисунок сам
м ож ет исполнят ь роль предм ет а вне з ависим ост и от т ого , где он находит ся , и к т о его
нарисовал (b). Пример т ому в следующем мат ериале.
Ниже (рис. 8 — 11) приведены чет ыре разновидност и агат а, понимание кот орых сост оит
в следующем:
— камень загадок и ф ант азий;
— слоист ый халцедон (разновидност ь кварца);
— скрыт окрист аллическая разновидност ь кварца;
— ценный минерал, сост оящий из кремнезема различной окраски;
— камень счаст ливых людей;
— полудрагоценный камень и т .д.

Рис. 8. Красный агат

Рис.9. Легко окрашиваемый агат

Рис.10. Агат
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Рис.11. Чукот ка

Я же, исходя из вышеприведённого ут верждения, предлагаю рассмат риват ь изображения как
чет ыре вариант а ест ест венного рисунк а на срезе агат а (по аналогии со срезом дерева).
Но эт о одна (видимая) ст орона проведённых исследований, кот орая предопределила создание
следующей т ерминологии.
Ест ест венный рисунок — эт о реальност ь, кот орая с т очки зрения Человека присут ст вует
в виде конт урного изображения прост ранст венных ф орм (Ест ест ва, Природы, Нат уры, Реальност и,
Дейст вит ельност и...).
Графическ ий рисунок — изображение ест ест венного рисунка на бумаге, выполненное от руки
с помощью граф ических средст в, например, карандаша.
Фот ографическ ий
рисунок
— изображение ест ест венного рисунка
выполненное с помощью ф от ограф ических средст в, например, ф от оаппарат а.

на

ф от обумаге,

По от ношению к вышеприведённому мат ериалу сказанное предлагаю понимат ь т ак:
— Ест ест венные рисунк и на срез е дерева (рис.7) — эт о опосредованное из ображ ение
ест ест венного рисунк а графическ им способом ;
— Ест ест венные рисунк и на срез е агат а (рис.8 — 11) — эт о опосредованное
из ображ ение ест ест венного рисунк а фот ографическ им способом .
Ещё прим ер. Посмот рим на рис. 12, после чего зададимся вопросом: «Чт о здесь принципиально
новое по от ношению к уже рассмот ренным рисункам?» Нет , не рисунок среза (разреза) внешне
похожего на очерт ания дерева или агат а и даже не объяснение к нему! Принципиально новое здесь
сам рисунок, роль кот орого... быт ь условным з нак ом для понимания внут реннего ст роения Земного
шара. Эт о, во-первых.
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Рис. 12. Условный знак внут реннего ст роения Земного шара
Во-вт орых, Мест о ест ест венного рисунка здесь занял искусст венно созданный рисунок, кот орый
предполагает его присут ст вие, но не дублирует его. Доказат ельст во т ому — само изображение,
напоминающее больше геомет рические, чем ест ест венные очерт ания (см. рисунки на срезе дерева
и агат а).
В-т рет ьих. На рис. 13 предлагаю познакомит ься с ещё одним нововведением, а именно:
поним анием геологическ ой границы с т очк и з рения ест ест венного , а не иск усст венного
рисунк а.

Рис. 13. Геологические разрезы конт инент альной част и Земной коры, в кот орых главная роль
принадлежит графическ ом у из ображ ению ест ест венного рисунк а , другое название кот орого...
геологическ ая граница (определение авт ора).
Сравним иск усст венно соз данное из ображ ение З ем ли в раз рез е (см . ниж е).
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Рис. 14. «Земля» в разрезе
***
«Рельеф
геологическое

поверхност и
ст роение

и

Зем ли — эт о комплекс ф орм, кот орые имеют

подвержены

пост оянному

воздейст вию

ат мосф еры,

определенное
гидросф еры

и внут ренних сил Земли. Поэт ому изучение рельеф а невозможно как без чет кого предст авления
о сост аве и свойст вах слагающих его горных пород, т ак и без знания воздейст вующих на него
процессов» [4, с.5].
Рельеф — эт о совокупност ь неровност ей земной поверхност и или других планет ных т ел
(инт ернет ).
Рельеф (от ф р. relief , от лат. revelo — поднимаю) — совокупност ь неровност ей земной
поверхност и, слагающихся из элемент арных ф орм (инт ернет ).
Посмот рим на ф от ограф ию рельеф а земной поверхност и (рис.15) после чего зададимся
вопросом: «Чт о мы здесь видим?» Правильно: горы, долины, ущелья, седловины, склоны гор,
водоразделы.... А чт о ещё? От сут ст вующие знания о ещё одном ест ест венном рисунк е ,
но не дерева, а рельефа поверхност и Зем ли . Рисунка, кот орый с помощью ф от ограф ии
«превращает ся» в фот ографическ ий рисунок , а его граф ическая копия — в графическ ий
вариант (рис.15).

Рис.15. Фот ограф ия рельеф а земной поверхност и
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Рис.16. Граф ический вариант ест ест венного рисунка, полученный с помощью ф от ограф ического
рисунка (см. выше).
Да, предложенное мной нововведение (без кавычек) в принципе прот иворечит уже сложившимся
предст авлениям об изображении рельеф а с помощью горизонт алей (рис.17).

Рис.17. Изображение рельеф а с помощью горизонт алей.
Но т ольк о ли эт о? Нет , прежде всего, мы видим искусст венно созданные рисунки, не имеющие
никакого от ношения к ест ест венным рисункам (в данном случае на поверхност и Земного шара).
Но если бы на эт ом всё з ак ончилось!!!
***
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Рис. 18. Геологическая карт а
Чт о т акое Геологическ ая к арт а , надеюсь, пояснят ь не надо. Вопрос в другом: кт о-нибудь,
когда-нибудь, задумывался над т ем, чт о леж ит в её основе ( первооснове ) ? Общепринят ое
мнение т аково — геологическ ая съём к а . Казалось бы, геологическая карт а, приведённая выше,
наглядное т ому подт верждение (рис.18). Но т ак ли эт о на самом деле...
В своё время (70 — 90 годы прошлого века) я в сост аве геолого-съёмочной парт ии принимал
непосредст венное участ ие в сост авлении геологических карт (на Камчат ском полуост рове
и в Монголии). Поэт ому, исходя из собст венного опыт а, ут верждаю: в основе геологической карт ы
лежит не геологическая съёмка и даже не быт геолога, больше похожий на т урист ический,
а ест ест венный рисунок , кот орый до сих пор называют «геологическ ой границей ».
На рис. 19 он легко прослеживает ся между цвет овыми обозначениями различных по своим свойст вам
горных пород. Но ест ь здесь и нечт о, кот орое называю пробелом в з наниях в пределах всего
ест ест воз нания.

Эт о — раз лом , по одной т ерминологии и т ек т оническ ое наруш ение ,

по другой. Сут ь вопроса легко понят ь с помощью геологических разрезов к приведённой выше
геологической карт е (рис.18).

Рис.19. Геологические разрезы к геологической карт е, приведенной на рис.18.
Чт о мы здесь наблюдаем? Согласное с горными породами изображение ест ест венного рисунка
(по-научному «геологические границы») и секущее, по от ношению к ним изображение разломов.
Почему т ак? От вет на первый вопрос приведён выше. А как быт ь с от вет ом на вт орой вопрос,
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определит ься с кот орым не могут даже учёные? Воспользоват ься от вет ом, кот орый предложил
в опубликованной работ е под названием «Трещина и разлом в новой карт ине мира» [7]. В чём его
сут ь? В доказат ельст ве, прот иворечащем здравому смыслу, а именно: т рещина и раз лом — эт о
беспредм ет ные

понят ия .

Спрашивает ся:

«Как

т огда

понимат ь

разломы,

нарисованные

на геологической карт е и разрезах к ней» (рис.18, 19). От вечаю : к ак научный вым ысел ! Поним аю ,
в эт о слож но поверит ь , но фак т ост аёт ся фак т ом , к от орый проверял в полевых
условиях не один раз и не один год. Больш е т ого , его легк о наблю дат ь даж е с пом ощью
прост ого эк сперим ент а.
Предст авим лист бумаги в роли поверхност и Земного шара, после чего медленно разорвём
на две част и.
Дейст вие извест ное каждому, но каждый ли обращал внимание на следующее.
Первое. Чт обы разорват ь бумагу надо нечт о , кот орое бы эт о сделало (в нашем примере роль
«нечт о» выполняет Человек (т очнее — его руки), в науке эт у роль называют «силой »).
Вт орое. Между разорванными лист ами бумаги образовалось ещё одно нечт о , название
кот орому — пуст от а.
Т рет ье. Когда рвали бумагу, могли наглядно наблюдат ь её движение.
Чет вёрт ое. У разорванных лист ов бумаги появились новые границы .
Пят ое. А где раз лом ?
Чт обы осознат ь сут ь сказанного продолжим эксперимент следующим образом: две част и
разорванного лист а бумаги начнём двигат ь в разные ст ороны т ак, чт обы ст ало очевидным
следующее: чем дальше двигат ь (приводит ь в движение) лист ы бумаги, т ем больше будем
убеждат ься в присут ст вии пуст от ы, ограниченной визуально наблюдаемыми границам и . Но как
их понимат ь? Как границы раз лом ов , как границы пуст от ы или как границы бум аги ?
С другой ст ороны, как мы их (границы) получили? С помощью... д в и ж е н и я лист а бумаги.
Но можно ли счит ат ь их границами движения? Нет , нельз я , ибо они сам и ест ь рез ульт ат
движ ения, к от ором у придум ал наз вание... «следы» .
Иначе

говоря,

речь

идёт

о следах

движ ения ( нововведение

авт ора ) ,

кот орые

в рассмот ренном эксперимент е даже не т ребуют пояснения (в силу своей очевидност и).
Но эт о в эк сперим ент е , а как быт ь с другой реальност ью , к примеру, поверхност ью Земного
шара, в кот орой, согласно приведённой выше геологической карт е, всё предлагает ся с т очност ью донао б о ро т. От вет от сут ст вует т ольк о пот ом у , чт о раз лом ы до сих пор выст упаю т
в другой роли , а им енно , в роли « ст ат ическ ого из ображ ения пуст от ы » ( нововведение
а в т о р а ) . Доказат ельст во т ому — дешиф рирование космических снимков и аэроф от оснимков,
результ ат кот орого ест ь не более чем наглядное из ображ ение сенсорных геом ет рическ их
эт алонов , перенесённых в плоск ост ь фот ографии с пом ощью ассоциат ивной связ и ,
в одном случае, и подм ена ( з ам ена ) пуст от ы под наз ванием « раз лом » геом ет рическ им и
з наниям и , в другом (рис.20, 21).
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Рис.20. Т акие «орнамент ы» наблюдают ся во всей без исключения геологической
лит ерат уре, т олько называют ся по-другому: «кольцевые ст рукт уры» и «разломы»
[10,5].
Но к ак ой в них см ысл?
Вот причина моего предложения исправит ь ист орическую ошибку (без кавычек) в уже имеющихся
знаниях

следующим

образом:

вмест о «раз лом ов»

(рис.21)

начат ь

дешиф рироват ь... следы

сам одвиж ения © т ак, как показано на рис.22 и инт ерпрет ироват ь их т ак, как показано на рис.23.
Осоз нат ь ск аз анное , з начит понят ь к ак ой процент лож ных з наний ( без к авычек )
леж ит не т ольк о в основе прогноз ирования полез ных иск опаем ых , не т ольк о в основе
от сут ст вия з наний о... следах сам одвиж ения , но и в основе наш их з наний о м ире ,
в к от ором ж ивём и на к от ором ж ивём (я имею в виду Земной шар и Прост ранст во его
окружающее). Но эт о... другая ист ория
Прилож ения
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Рис.22. Две схемы дешиф рирования «разломов» на одну и т у же т еррит орию (Камчат ский
полуост ров) как результ ат общепринят ого их понимания (чего?)
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Рис.23. Авт орский вариант дешиф рирования Космического снимка на Камчат ский полуост ров,
кот орый впервые в ист ории предлагаю
понимат ь как «Следы самодвижения» (ноу-хау). Спрашивает ся: Как быт ь с «разломами»,
приведёнными выше?
.
И последнее. Из практ ики геолого-съёмочных работ извест но, чт о результ ат ы дешиф рирования
всегда проверяют ся на мест ност и. Исключения не сост авили и от дешиф рированные мной следы
сам одвиж ения, новое понимание кот орых на мест ност и выглядят т ак, как показано на рис. 24.
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Рис.24. Карт а следов самодвижения на поверхност и Земного
шара (вверху) и их инт ерпрет ация (внизу) (ноу-хау) [8].
Эпилог
В чём основная м ысль работ ы?
От вет . В док аз ат ельст ве т ого , чт о средст вом общения Человек а с Природой
м огут быт ь не т ольк о соз данные им т ехническ ие средст ва ( м аш ины , приборы ,
м еханиз м ы... ), но и введённый м ной Ест ест венный рисунок , к от ором у в реальност и
с о о т в е т с т в у е т . . . ещё не осоз нанный человечест вом оригинал ( не см еш иват ь
с предм ет ом ), выст упаю щий в роли ещё неиз вест ного средст ва общения м еж ду
Человек ом и...
Сравним . Я з ы к — основное с р е д с т о общения лю дей. При пом ощи яз ык а лю ди
общаю т ся друг с другом , передаю т свои м ысли , чувст ва , ж елания. « Яз ык , — писал
В.И.Ленин , — ест ь важ нейш ее средст во человеческ ого общения... » (Полн. собр. соч., т.25,
с. 258) [с.6,1].
А к ак быт ь с Я З ЫКОМ ПРИРОДЫ??? От вет ... ОТ СУТ СТ ВУЕТ ...
На эт ом можно было бы пост авит ь т очку, если бы не вопрос, кот орому уделил ст олько
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внимания, но кот орый от сут ст вует в Геологическ ой к арт ине м ира . Я им ею в виду вопрос
о Ест ест венном рисунк е, к от орый, напом ню , предлож ил поним ат ь т ак .
«Зададимся прост ым вопросом: Чт о сейчас перед нашими глазами? Казалось бы, буквы, слова,
предложения. Т ак нас научили с дет ст ва, как и т ому, чт о буква — эт о единица алф авит а».
Но посм от рим ещё раз на т о , чт о перед наш им и глаз ам и. Раз ве бук вы , слова ,
предлож ения ? Нет , перед нам и т о , чем у нас не научили , а им енно : иск усст венно
соз данные рисунк и , к от орые в бук венном исполнении выполняю т функ цию общения м еж ду
лю дьм и. Надо ли док аз ыват ь , чт о у к аж дого народа свой яз ык , нез нание к от орого
приводит к от сут ст вию поним ания м еж ду собеседник ам и. Фак т , к от орый даж е
не подлеж ит обсуж дению .
В чём проблем а ? В следую щем ут верж дении : « т о ж е сам ое им еет м ест о и с Яз ык ом
Природы , „ бук вы “ к от орого в виде рисунк а ещё ник т о и ник огда не рассм ат ривал с т очк и
з рения ок руж аю щего нас м ира ( реальност и , неиз вест ной к арт ины м ира и т .д. ) т ольк о
пот ом у , чт о философы из начально пош ли по пут и абст рак т ного м ыш ления ,
но не виз уального восприят ия... „ бук в реальност и “ или , чт о т о ж е сам ое , Яз ык а
Природы» [6].
P . S . Распад Совет ского Союза нанёс непоправимый удар не т олько по геолого-съёмочным
работ ам (они были прекращены, а геологи уволены), но и по т ем знаниям, кот орые я изложил выше.
В чём их сут ь?
В

новом

понимании НАЧАЛ А

ЕГ О

ПОЗ НАНИЯ , кот орое я предложил под названием

«ест ест венный рисунок » . Я имею в виду «м ат ерию » . Эт о, во-первых.
Во — вт орых. В новом подходе к ест ест воз нанию , кот орое, как извест но, появилось более
3000 лет наз ад .
В — т рет ьих. С помощью ест ест венного рисунк а я предлагаю новое начало поз нания
ок руж аю щего нас м ира .
Иначе говоря, я предлагаю ещё неиз вест ное наук е от к рыт ие!!!
Ком м ент арии и цит ируем ая лит ерат ура
Ком м ент арии
Ком м ент арии и цит ируем ая лит ерат ура
Ком м ент арии
а. Миропонимание Гёт е, его взгляды на природу замет но от личались от характ ерного для его
времени механист ического мировоззрения, кот ором природа мыслилась как агрегат , управляемый
законами механики. В монологе Фауст а поэт писал:
Т ы дал мне в царст во чудную природу,
Познат ь ее, вкусит ь мне силы дал...
Т ы показал мне ряд созданий жизни,
Т ы научил меня собрат ий видет ь
В волнах, и в воздухе, и в т ихой роще.
Идея «вчувст вования», от ождест вления себя с жизнью природных ст ихий, т ак характ ерные для
«понимающегося» подхода, здесь выражены очень ярко.
b. Эт о самый прост ой вариант понимания ест ест венного рисунка, самый сложный — эт о
результ ат самодвижения под названием «следы» .
c . « Следы

сам одвиж ения »
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происхож дения ест ест венного рисунк а , а через него мира, в кот ором живём, и кот орый лучше
всего знаем под названием «Земной шар».
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