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АННОТАЦИЯ 

В книге изложены последовательность и механизмы саморазвития природы. 
В основе представленной системы самоорганизации природы лежат три механиз-
ма: контактно-соударительный закон, принцип устойчивости – энергоподвижности 
и сила разуплотнения поверхностного слоя жидких, твердых и газообразных ве-
ществ (СРПС). Автором проведены дополнительные эксперименты, подтвер-
ждающие существование СРПС. 

Стратегия выживания человечества основывается на лозунге: жить в согла-
сии с природой, используя возобновляемые ресурсы и максимально экономя не-
возобновляемые. Показано, что кардинальная перестройка всего мирового хо-
зяйства в соответствии с этим лозунгом начнется уже в ближайшие десятилетия 
с наступлением пика добычи невозобновляемого ископаемого энергетического и 
минерального сырья. 

Книга предназначена для студентов и научных работников, специализи-
рующихся в областях естественных и технических наук, а также для всех, кто 
интересуется познанием окружающего нас мира и стратегией выживания чело-
вечества в будущем. 
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ANNOTATION 

The sequence and mechanisms of self-progression of the nature is described in 
the book. At the basis of the proposed self-organization system of the nature three 
mechanisms underlie: contact-collision law, principle of stability-energomobility and 
force of decondensation of the surface layer of liquid, solid and gaseous substances 
(FDSL). By the author additional experiments were carried out, which conform exis-
tence of the FDSL. 

Strategy of mankind survival is based on a slogan: to live in accord with the na-
ture, using resumed resources and saving non-resumed ones. The cardinal recon-
struction of the world society according this slogan will begin from the peak of output 
of non-resumed energetic and ore mineral resources.  

The book is dedicated to the students and scientists, working in spheres of natu-
ral and technical sciences and also to everybody, who is interesting in knowledge of 
the surrounded world and strategy of survival of the mankind in the future. 
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ОТЗЫВ   
на работу Л.И. Шабалина «Саморазвитие природы и стратегия  

выживания человечества» 

В книге изложены идеи Л.И. Шабалина по вопросам, вынесенным в 
название работы. 

В первой её части изложены позиции автора по системе самооргани-
зации природы. Наиболее интересный материал по этому вопросу, вклю-
чая новые научные идеи, рассмотрен автором в главе четыре. Среди этих 
идей описано контактно-соударительный механизм самоорганизации со-
ставных частей природных объектов, морфогенетические коды их взаимо-
действия, принцип их устойчивости – энергоподвижности в самоорганиза-
ции объектов природы, а также представления о силе разуплотнения по-
верхностного слоя жидких, твёрдых и газообразных веществ. 

Все эти вопросы рассмотрены автором на вербальном уровне, без 
применения математического аппарата. Это изложение позволяет понять 
суть вопроса не только специалистам, но и просто любознательным лю-
дям. Многие позиции автора иллюстрируются простыми примерами. Мно-
гие идеи автора оригинальны, дискуссионны по содержанию и требуют 
дальнейшего обсуждения. Этот материал должен, безусловно, заинтересо-
вать любопытного читателя. 

Вторая часть работы носит название «Стратегия выживания». В ней 
рассматриваются возможные опасности, подстерегающие человечество, 
формулируются стратегии выживания человечества, приводятся идеи по 
смене капиталистической формации, основанной на получении макси-
мальной прибыли и господстве рыночных отношений, социалистической, 
основанной на государственной собственности, в рамках которой челове-
чество вынуждено будет жить в согласии с природой, используя возобнов-
ляемые ресурсы и максимально экономя невозобновляемые. Любопытны 
примеры автора о сообществах людей, живущих сейчас так, как будут 
жить сообщества в будущем. Автор как профессиональный геолог уделяет 
большое внимание истощению ресурсов полезных ископаемых, и показы-
вает, что эта причина будет одной из лимитирующих и определяющих 
стратегию выживания человечества.  

Рекомендую работу «Саморазвитие природы и стратегия выживания 
человечества» к публикации. 

Доктор геолого-минералогических  
наук, профессор В.Т. Трофимов 
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ВВЕДЕНИЕ 

Общеизвестно, что в природе нет ничего постоянного, а вечно 
только движение – способ существования материи. Осмотритесь во-
круг в ясный летний день, сидя на берегу горно-таежной реки, как это 
мне часто приходилось делать во время геологических маршрутов.  
В траве вокруг снуют муравьи, прыгают кузнечики, ползают гусеницы, 
в воздухе непрерывно звенят комары и поют на разные голоса птицы. 
А вот и бурундук с полосатой спинкой вскочил на соседний пенек и с 
интересом подсвистывает, стоя на задних лапках и нервно подрагивая 
пушистым хвостиком: мол, кто тут еще пришел. Где-то рядом тресну-
ли сухие сучки под ногами тяжелого зверя, наверное, медведь или ма-
рал идет по своей тропе. Белка перепрыгивает с дерева на дерево, рас-
пушив хвост и, как парусом, управляя им в воздухе. Легко дышится 
теплым влажным воздухом, насыщенным таежным запахом кедра, 
пихты, разнотравья. Эта буйная растительность поглощает углекисло-
ту и поставляет кислород для всего живого. Могучие деревья с пыш-
ной кроной закрывают половину неба. Здесь же есть и упавшие и по-
лусгнившие деревья с вывороченными корнями, и на них уже – моло-
дая поросль деревьев и кустарников. Зеленая трава уже выбросила со-
цветия, чтобы позднее дать семена для новых поколений. В реке пле-
щется хариус, выпрыгивает из воды и на лету хватает мушку, сверкнув 
на солнце серебристым боком. В воздухе плавно парит коршун, зорко 
высматривая на земле зазевавшуюся мышь или маленькую птичку себе 
на обед. 

Все это непрерывно движется, живет; растения делают это мед-
леннее, животный мир быстрее, одни поколения сменяют другие, и 
мы, люди, являемся частью этой органической природы. Человеческое 
общество также развивается, эволюционирует от одних общественных 
формаций к другим, от каменного века к современному ракетно-
космическому. 
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Кроме того, есть еще и неорганическая природа. На противопо-
ложном берегу реки, на крутом каменистом склоне видны курумники – 
каменные реки в виде потока валунов и глыб горных пород, сползаю-
щих с горы. Сейчас они кажутся неподвижными, но сам их вид гово-
рит о том, что они медленно год за годом текут вниз, перетираясь друг 
о друга, окатываясь, пока, наконец, в русле реки бурным водным пото-
ком это окатывание не доводится до округлой гладкой гальки и затем 
мелкообломочного песчаного и глинистого материала. Каждый валун 
или галька состоит из горной породы, образовавшейся в глубинах зем-
ной коры из магматических расплавов или в процессе диагенеза (неко-
торого уплотнения) первичных рыхлых осадков и последующего ме-
таморфизма – полного их затвердевания и перекристаллизации. В об-
рывистом скальном берегу реки – в коренном обнажении, как говорят 
геологи, – можно заметить, что магматические породы внедрились в 
виде интрузии или жильных даек в породы земной коры, образовав 
вокруг себя ореол контактовых роговиков под действием тепла магмы. 
Сами вмещающие породы уже прошли все стадии регионального ме-
таморфизма, так как погружались на большие глубины с высокой тем-
пературой и давлением. В породах видна мелкая складчатость, дохо-
дящая до признаков пластического течения, свидетельствуя о том, что 
крепчайшие и твердые на поверхности камни в условиях земных глу-
бин ведут себя почти как тесто, из которого можно лепить любые 
формы. 

Так что неорганическая природа тоже живет и движется, ни на 
минуту не останавливаясь в своем развитии, хотя мы этого и не заме-
чаем, ведь скорость этого развития в тысячи раз медленнее, чем, на-
пример, рост растения. 

Причем все объекты природы живут и развиваются в тесной взаи-
мозависимости. Например, если уничтожить всех комаров, могут по-
гибнуть целые виды птиц, из-за этого разведутся целые полчища насе-
комых-вредителей растений, которые уничтожат урожай на полях и от 
этого пострадает человек. В природе создается биологическое равно-
весие благодаря борьбе за выживание, в процессе которой все сущест-
вующие виды растений и животных находят свое место обитания – 
экологическую нишу. 

Внутри земной коры также минеральное вещество стремится за-
полнить любую возникающую в процессе тектонических подвижек 
трещинную пустоту, восстанавливая этим нарушенное равновесие. 
Известно, что природа не терпит пустоты – ни в земной коре, ни на ее 
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поверхности. Удивительно, что все это развитие живой и неживой 
природы невозможно без воды – главного вездесущего минерала. 
Только некоторые виды осадков типа песков в пустыне образуются в 
ее отсутствии. Все остальные объекты природы – растения, живые ор-
ганизмы, магматические и осадочные породы, а также диагенез, мета-
морфизм, метасоматоз – развиваются только когда есть вода. Главную 
роль вода играет в переносе в растворенном виде химических компо-
нентов для осуществления обмена веществ в клетках растений, живых 
организмов и в микропорах и трещинах горных пород, а также в пере-
мещении твердых частичек пород. 

Но не только это. Мной выдвинута и разработана идея о сущест-
вовании неизвестной ранее силы – силы разуплотнения поверхностно-
го слоя жидких, твердых и газообразных веществ – СРПС. В книге 
приведены дополнительные эксперименты, подтверждающие ее суще-
ствование. Эта сила является фундаментальным свойством материи, 
создающим множество природных физических явлений и технических 
процессов. В частности, действие ее, связанное с водой, способствует 
регулированию обмена веществ в живой и неживой природе, создавая 
жизнь на Земле и приводя в действие геологические процессы в зем-
ной коре. В книге приведены дополнительные эксперименты, под-
тверждающие ее существование. В частности, показано, что темпера-
турная составляющая этой силы имеет огромную величину – она спо-
собна приподнять груз, равный весу четырех груженых автомобилей 
КамАЗ – около 60 т.  

Меня всегда удивляло, как же саморазвивается этот мир живой и 
неживой природы, как геолога – интересовало саморазвитие земной 
коры. Почему в горных породах идет метасоматоз, т.е. замещение ато-
ма одной породы на атом другой, так, что, например, на месте гранита 
может образовываться скарн или магнетитовая руда постепенно без 
изменения объема породы. Причем все эти процессы замещения идут 
внутри тончайших микропор шириной всего лишь в несколько диа-
метров молекул, которые не закупориваются в течение длительного 
времени. Сколько вещества выносится из стенок микропор, столько же 
привносится. Как вообще возникают эти микропроводники вещества? 
Убедительного ответа на этот вопрос в геологической науке нет. Ка-
ким же образом постоянно поддерживается обмен веществ в растениях 
и живых организмах? Как они сами залечивают свои раны? Ведь и в 
земной коре тоже есть свои раны – тектонические трещины и разломы, 
которые, как известно, залечиваются вынесенными из вмещающих 
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пород компонентами в виде рудных жил или безрудных жильных по-
род. Нет ли здесь какой-либо аналогии с органическим миром? Вооб-
ще, как органическая жизнь связана с неорганической? 

Ответы на эти вопросы я попытался дать в этой книге, основыва-
ясь на своих представлениях и учитывая мировой опыт. Причем здесь 
отдельно выделены новые научные идеи, разработанные мной, с уче-
том которых предложена система самоорганизации природы. Пред-
ставлена также глава о возможности практического использования 
моих научных разработок. 

Первоначально я хотел переиздать опубликованную мною ранее 
книгу «Саморазвитие природы». Однако, еще раз просмотрев ее текст, 
мне показалось, что в ней еще не хватает одной части: а как же само 
человечество будет жить в будущем в процессе саморазвития природы 
и насколько долго продлиться время его существования. Начав читать 
опубликованную литературу по стратегии выживания человечества, я 
обратил внимание, что авторами этих публикаций по профессии явля-
ются философы, физики, экономисты, психологи, биологи, экологи, 
журналисты и почти нет геологов. Хотя все эти исследователи касают-
ся проблемы истощения ресурсов невозобновляемых полезных иско-
паемых, считая ее одной из важнейших в проблеме выживания челове-
чества, но поскольку они в большинстве своем не являются специали-
стами в области геологии, то рассматривают ее поверхностно, считая 
только, что полная их выработка – это предел роста человеческой ци-
вилизации и приведет к его коллапсу. Они считают, что для решения 
этой проблемы человечеству необходимо обратиться к разуму челове-
ка и объединиться всем людям на основе любви, дружбы, доброжела-
тельства друг к другу с тем, чтобы всем вместе в едином порыве, осоз-
нав трагичность проблемы, начать сокращать численность населения 
Земли, уменьшать промышленное производство и добычу полезных 
ископаемых, снижать давление на биосферу.  

Рассмотрев эту проблему более детально как геолог, я выдвинул 
новую идею в стратегии выживания человечества, заключающуюся в 
том, что, наоборот, именно только наступление пика добычи полезных 
ископаемых и последующее резкое сокращение их ресурсов заставит 
человечество создавать новые доброжелательные человеческие взаи-
моотношения в виде построения социалистического общества одно-
временно во всех странах мира, при котором станет возможным выра-
ботать правильную стратегию последующей жизни людей. Это про-
изойдет после того, как по мере уменьшения добычи ископаемого сы-



9 

рья и соответствующего сокращения мирового промышленного произ-
водства, транснациональные промышленные корпорации, владеющие 
сейчас всем этим производством, уже не смогут получать прибыль, 
начнут разоряться и передавать свое производство в государственную 
собственность, которая является прямым признаком социалистическо-
го общества. До наступления пика добычи невозобновляемых сырье-
вых ресурсов человечество, как показывает весь опыт его существова-
ния, не способно обратиться к своему разуму и приступить доброволь-
но к решению этих проблем. Эти новые идеи и были изложены во вто-
рой части книги. 

Автор выражает благодарность ФГУП СНИИГГиМС и СФ «Бере-
зовгеология» за многолетнее содействие в финансовом обеспечении 
работы над проблемами, изложенными в этой книге, а также публика-
ции этой и всех предыдущих книг. 
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ЧАСТЬ I. САМОРАЗВИТИЕ ПРИРОДЫ 

ГЛАВА 1. ЯДЕРНЫЕ ЧАСТИЦЫ, АТОМЫ И МОЛЕКУЛЫ  
КАК ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПРИРОДЫ 

Вся органическая и неорганическая природа состоит из атомов 
химических элементов, весь набор которых представлен в периодиче-
ской таблице Менделеева. Каждый атом имеет ядро, окруженное элек-
тронами, вращающимися вокруг него с огромной скоростью на разных 
орбитах, согласно планетарной модели Бора и Резерфорда. 

Ядра атомов сложены еще более мелкими частицами – протонами 
и нейтронами, которые имеют общее название – нуклоны. Они и яв-
ляются собственно строительными камнями ядер. Оба нуклона имеют 
почти одинаковую массу (1,66 × 10-24 г) и размеры (4,5 × 10-14 см). 
Причем протоны имеют единицу положительного заряда, а нейтроны, 
как и следует из их названия, электрически нейтральны. Ядра атомов 
химических элементов состоят из почти равного количества протонов 
и нейтронов. Содержание последних становится только немного 
больше у ядер более тяжелых элементов. Величина заряда ядра атома 
каждого химического элемента равна атомному номеру, т.е. порядко-
вому номеру в периодической таблице, и соответствует количеству в 
нем протонов. Масса ядра равна в основном сумме масс протонов и 
нейтронов, так как все остальные частицы даже все вместе имеют со-
вершенно незначительную массу. Поэтому массовое число ядра дается 
суммой числа протонов и нейтронов, а ядерный заряд – только числом 
протонов. Поэтому в таблице Менделеева число нейтронов просто 
равно разности между массовым числом и числом ядерных зарядов, 
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т.е. порядковым номером элемента. Единица массы выражается не в 
граммах, а в условных единицах массы, в которых точно замеренная 
масса атома кислорода является стандартом и равна 16. В этих едини-
цах, т.е. 1/16 массы ядра кислорода и выражается масса всех осталь-
ных химических элементов. Одному и тому же заряду ядра могут со-
ответствовать элементы с несколько отличающимися массами, кото-
рые называют изотопами данного элемента. 

Простейшее ядро элемента есть сам протон. Оно тождественно 
ядру атома водорода. Сам атом водорода сложен протоном и одним 
отрицательно заряженным электроном, вращающимся вокруг него по 
круговой орбите. Но у водорода имеется еще и изотоп – дейтерий, т.е. 
тяжелый водород, у которого наряду с протоном присутствует еще и 
нейтрон. Следующий простейший элемент под номером 2 в таблице – 
гелий, который характеризуется ядром с двумя протонами и двумя 
нейтронами. Вокруг ядра вращаются два электрона, которые компен-
сируют положительный заряд двух протонов. У гелия имеется еще 
несколько изотопов с одним, тремя или четырьмя нейтронами, кото-
рые являются очень неустойчивыми и в природном газе не содержатся. 
У элемента углерода под номером 6 имеется в ядре 6 протонов и шесть 
нейтронов и, соответственно 6 электронов на круговой орбите около 
ядра. Таким образом, прибавляя еще протоны и нейтроны можно оха-
рактеризовать все химические элементы в таблице Менделеева. 

Кроме протонов и нейтронов в ядре присутствуют еще и другие 
частицы. Они были обнаружены в ходе опытов с элементом с радием, 
который обладает естественной радиоактивностью. Пьер и Мария Кю-
ри в экспериментах обнаружили, что радиоактивные лучи, испускае-
мые ядрами атомов радия, претерпевают сильные изменения при про-
хождении через магнитное поле. Часть луча под влиянием поля резко 
изменяет направление своего движения. Резерфорд повторил их опы-
ты, используя гораздо более сильное магнитное поле (рис. 1). Оказа-
лось, что луч разделился в поле на три части. Один луч, названный 
альфа-лучами, сравнительно слабо отклоняется магнитным полем. 
Второй луч – бета-лучи сильно отклоняются магнитным полем в виде 
широкого размытого пучка, причем в сторону противоположную от 
альфа-луча. Третий луч – гамма-лучи совершенно не отклоняются 
магнитным полем. Как потом выяснилось, альфа-лучи – это поток 
альфа-частиц, каждая из которых состоит из двух протонов и двух 
нейтронов, т.е. представляет собой ядро атома гелия, у которого отще-
плено два электрона, вследствие чего оно имеет положительный заряд. 
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Скорости движения этих частиц составляют при радиоактивном рас-
паде радия около 19 тыс. км/сек. Бета-лучи представляют собой поток 
электронов, скорости которых варьируют в широком диапазоне, а мак-
симальная достигает скорости света, т.е. 300 тыс. км/сек. Гамма-лучи 
относятся к категории электромагнитных волн очень малой длины, 
двигающихся со скоростью света. Все эти виды лучей обладают раз-
ной проникающей способностью. Например, альфа-лучи поглощаются 
одним листом бумаги, бета-лучи – 100 листами, а гамма-лучи несколь-
кими толстыми томами книг. 

Рис. 1. Схема опыта по разделению 
радиоактивных лучей магнитным 
полем. 1 – радиоактивное вещество; 
2 – свинцовая коробочка с тонким 
каналом, в которой помещается ра-
диоактивное вещество; 3 – лучи, не 
отклоненные магнитным полем (гам-
ма-лучи); 4 – лучи, слабо отклоняе-
мые магнитным полем (альфа-лучи); 
5 – лучи, сильно отклоняемые маг-
нитным полем (бета-лучи); 6 – об-
ласть, в которой создано магнитное 
поле. 

В последующее время было установлено, что из радиоактивных 
ядер при бета-излучении еще вылетают позитроны, т.е. частицы такой 
же массы как электрон, но положительно заряженные. Это излучение 
сопровождается вылетом еще одной частицы – нейтрино – электриче-
ски нейтральной с очень незначительной почти нулевой массой. При-
чем электроны, позитроны и нейтрино, в отличие от альфа-частиц, не 
являются составными частями ядра, а они возникают из ядерного поля 
лишь в момент ядерного превращения. В целом бета-распад напомина-
ет испускание световых квантов из атомной оболочки. 

Связь протонов и нейтронов в атомных ядрах обеспечивается осо-
бым родом сил, называемых ядерными, природа которых еще не выяс-
нена окончательно, так как они кроме ядер нигде не проявляются. Важ-
нейшим свойством этих сила является то, что они с огромной силой и 
только на очень коротком расстоянии притягивают протоны и нейтро-
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ны друг к другу. Эти силы принципиально отличаются от электриче-
ских, т.е. кулоновских сил притяжения – отталкивания. Последние так-
же действуют в ядре, осуществляя отталкивание положительно заря-
женных протонов друг от друга. Но это их действие реально проявляет-
ся только на относительно большом расстоянии. На коротком же рас-
стоянии порядка 10-13 см ядерные силы притяжения настолько велики, 
что они легко преодолевают действие кулоновских сил и притягивают 
протоны и нейтроны друг к другу, почти не замечая действие послед-
них. С увеличением расстояния ядерные силы настолько быстро убы-
вают, что на расстоянии 2-3 × 10-13 см они практически равны нулю. 

Если электрические силы действуют на расстояниях, превышаю-
щих размеры ядра, то действие ядерных сил распространяется не на 
все частицы, находящиеся в ядре, а только на соседние. Особенность 
ядерных сил сказывается и на числе взаимодействующих соседей. В 
этом отношении они напоминают силы, определяющие химические 
свойства веществ. Подобно химическим силам, ядерные силы облада-
ют своеобразной «валентностью», т.е. наиболее устойчивое образова-
ние получается при определенном числе взаимодействующих частиц. 
Наиболее значительные силы существуют между четверкой частиц – 
двумя протонами и двумя нейтронами, которые образуют наиболее 
устойчивую частицу – альфа-частицу и ядро наиболее устойчивого и 
химически нейтрального элемента – гелия. По этой причине наиболее 
устойчивыми ядрами являются те, у которых число протонов равно 
числу нейтронов. 

Причину возникновения ядерных сил ученые видят в наличии в 
ядре еще одних частиц – пи- и мю-мезонов, масса которых во много 
раз больше массы электрона, а заряд может быть положительным, от-
рицательным или нейтральным. Сначала они были предсказаны Юка-
вой, а затем были обнаружены в составе космических лучей. Важней-
шими из них являются пи-мезоны, называемые пионами. Положитель-
но заряженный пи-мезон испускается также положительно заряжен-
ным протоном и он сразу же поглощается соседним нейтроном. По-
следний в этом случае приобретает положительный заряд и становится 
протоном, а бывший протон становится нейтроном. Эти частицы как 
бы меняются местами в результате обмена зарядом, сосредоточенным 
в мезоне. Аналогичная картина с отрицательным пи-мезоном, но толь-
ко испускающей частицей здесь является нейтрон, а поглощающей 
частицей – протон. И опять-таки в результате обмена они меняются 
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местами. Что касается нейтрального пи-мезона, то любые нуклоны 
независимо от их заряда могут испускать и поглощать его.  

В этом обмене мезонами между протоном и нейтроном и заклю-
чается сущность возникновения сильных ядерных сил притяжения 
между ними. Для них весьма характерно, что их действие связано с 
обменом, с переменой ролей между двумя партнерами. В этом смысле 
они совершенно отличаются от электрических сил. Вместе с тем обна-
руживается их некоторое сходство с химическими силами, у которых 
также имеет место обмен зарядами. Простейший пример дает ион мо-
лекулы водорода, состоящий из двух протонов, вокруг которых пооче-
редно вращается один электрон. Этот ион является вполне устойчивым 
образованием, и сила связи, которая определяет его существование, 
возникает от того, что электрон вращается то вокруг одного, то вокруг 
другого протона. Здесь также сила их притяжения связана с обменом 
зарядов, с переходом электрона от одного протона к другому. 

Однако удельная энергия связи в ядрах при мезонном обмене пре-
вышает удельную химическую энергию при обмене электронами при-
мерно в миллион раз. Поэтому никакими химическими методами нель-
зя вызвать (как это пытались сделать алхимики) превращения одних 
химических элементов (т.е. по сути дела ядер, так как именно состав 
ядра определяет строение атома и его химические свойства) в другие. 
Это могут сделать только сами ядерные частицы. 

Как было отмечено, при радиоактивном распаде радия появляют-
ся три типа лучей – альфа, бета и гамма-лучи. Уже после первого на-
блюдения радиоактивности Резерфордом и Содди сделано открытие, 
что испускание альфа- и бета-лучей связано с превращением одних 
химических элементов в другие. Атом, испустивший подобный луч, 
уже больше не является атомом первоначального элемента. Альфа-
частица является ядром гелия и ее масса равна 4, а заряд 2. Если она 
покинет ядро, то она уносит не только свою массу, но и заряд, а пото-
му заряд атомного ядра уменьшится на 2 единицы, а его масса – на 4 
единицы. Бета-частица является отрицательно заряженным электро-
ном. Ее масса ничтожна и практически равна нулю, а ее заряд равен 1. 
При испускании электрона масса ядра практически не меняется, а по-
ложительный заряд его, напротив, увеличивается благодаря потере 
элементарного количества отрицательного электричества. Таким обра-
зом, испускание как альфа-частицы, так и бета-частицы связано с из-
менение ядерного заряда. Но так как химические свойства элемента 
определяются величиной заряда его атомных ядер, то отсюда следует, 
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что альфа-излучение и бета-излучение должны сопровождаться пре-
вращением одних элементов в другие. При этом выделяется огромное 
количество энергии. Например, по данным Кюри, грамм радия в один 
час выделяет 140 малых калорий, а при распаде всего этого количество 
радия выделится 280 × 104 больших калорий. Эта энергия в 100 000 раз 
больше, чем энергия, выделяемая при сгорании 1 грамма водорода. 

Было установлено правило, что если при распаде какого-либо ра-
диоактивного элемента испускается альфа-лучи, то дочерний продукт, 
образующийся в результате такого превращения, будет представлять 
собой (по химическим свойствам) элемент, располагающийся в табли-
це Менделеева на две клетки левее родительского; если же радиоак-
тивное вещество распадается с испусканием бета-лучей (электронов), 
то образующееся дочернее вещество будет по своим химическим свой-
ствам представлять элемент, расположенный в таблице Менделеева на 
одну клетку правее родительского. 

Некоторые радиоактивные вещества распадаясь, дают начало но-
вым веществам, которые также обладают радиоактивными свойствами. 
Так известно, что из урана образуется радий, а из радия – радон, кото-
рый далее также распадается на ряд последующих радиоактивных эле-
ментов, образуя целое радиоактивное семейство. Известно четыре та-
ких семейства – урана, тория, актиния и нептуния. Каждый из элемен-
тов этих семейств обладает строго постоянным периодом полураспада, 
т.е. временем, когда происходит распад половины количества вещества. 

В научных лабораториях было также осуществлено искусственное 
превращение одного атома в другой путем бомбардировки атома аль-
фа-частицами, протонами и нейтронами. При этом ударяющаяся час-
тица поглощается ядром и ее энергия передается всем остальным час-
тицам ядра благодаря взаимным соударениям друг с другом (рис. 2). 
Ядро при этом как бы нагревается и оно может за счет избыточной 
энергии испустить другие частицы, изменив их количество в нем. Ре-
зерфорду в 1919 г. удалось таким образом осуществить первое искус-
ственное превращение элемента – превращение азота в кислород. В 
последующем, используя различные виды ускорителей заряженных 
частиц, ученые смогли получить целый ряд преобразований одних хи-
мических элементов в другие. Даже стало возможным таким образом 
из ртути получить золото – это мечта всех алхимиков. Но получение 
более или менее заметного количества золота является таким дорого-
стоящим предприятием, что в миллионы раз дешевле его просто добы-
вать из природных руд. 
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Рис. 2. Схема ядра с внедрившимся в него нейтроном. 

Важнейшим для человечества открытием, которое было сделано 
учеными при изучении атомных ядер – это явление деления ядер одно-
го из наиболее тяжелых элементов – урана на два или несколько ос-
колков при бомбардировке их нейтронами. При этом эти осколки раз-
летаются с огромной скоростью, высвобождая большое количество 
энергии, в первую очередь тепловой. При этом вылетают также с 
большой скоростью 2 или три нейтрона. Эти нейтроны в соответст-
вующих условиях могут также бомбардировать ядра урана и расщеп-
лять их с вылетом нейтронов и так, продолжаясь дальше, создается 
цепная ядерная реакция с высвобождением большого количества теп-
ловой энергии. Если эта энергия не контролируется, то происходит 
взрыв атомной бомбы, а если ее замедлять с помощью особых ве-
ществ, поглощающих нейтроны, то она будет выделяться постепенно и 
находиться под контролем, как это делается сейчас в ядерных электро-
станциях. 

В процессе ядерных превращений можно извлекать еще и термо-
ядерную энергию, которая проявляется в недрах звезд. Только здесь, в 
отличие от ядерной энергии, она высвобождается не при делении ядер, 
а, наоборот, при слиянии наиболее легких ядер водорода в более тяже-
лые ядра гелия и других элементов, когда также выделяется большое 
количество энергии. Но этот процесс может идти только при очень 
высоких температурах в миллионы градусов. Достичь такой темпера-
туры в земных условиях можно, взорвав сначала атомную бомбу, ко-
торая в свою очередь как бы поджигает водородное горючее и таким 
образом создается взрыв водородной бомбы. Сделать же эту реакцию 
контролируемой и использовать ее в термоядерных электростанциях 
очень трудно. Поэтому сейчас ученые ядерщики во всем мире бьются 
над этой проблемой, но пока только виден свет в конце тоннеля, по-
скольку исследования все еще находятся на экспериментальной ста-
дии, хотя и планируется создание первой промышленной установки. 
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Атомы являются более крупными «строительными блоками» ок-
ружающего нас материального мира, чем ядерные частицы. Ими сло-
жены непосредственно окружающие нас вещества, предметы, расте-
ния, живые организмы, горные породы земной коры и т.д. Атомы об-
ладают двумя важнейшими свойствами, которые по существу опреде-
ляют последующую самоорганизацию природы. 

Первое свойство: атомы имеют способность химически соеди-
няться друг с другом в молекулы веществ, количество разновидностей 
которых неизмеримо больше, чем количество разновидностей атомов. 
По существу, молекулы и придают всем химическим веществам свой-
ства, которые мы наблюдаем в окружающем мире. По современным 
представлениям, химическая связь является результатом движения 
электронов внешних (валентных) оболочек атомов в пространстве ме-
жду ядрами взаимодействующих атомов. Возникновения связи обу-
словлено тем, что электроны, которые принадлежат двум различным 
атомам, становятся для них общими при сближении атомов. Главней-
шими типами связи являются ковалентная, ионная, металлическая, 
ван-дер-ваальсова (молекулярная) и водородная. Их можно сгруппиро-
вать в два типа: ориентированные относительно друг друга на поверх-
ности атома и не ориентированные (терминология автора). 

Типичным представителем первого типа является ковалентная 
связь. Для нее характерно, что на поверхности атома того или иного 
элемента эти связи размещены определенным образом и поэтому со-
единение атомов в молекулы происходит в определенных участках их 
поверхности. Можно образно сказать так: на поверхности имеются 
определенные «стыковочные узлы», к которым пристыковываются 
другие атомы, подобно тому как составляются модули на космических 
станциях «Мир» и «МКС». Причем для состыковки «узлов» необхо-
димо, чтобы атомы еще и соударились под определенным углом и с 
определенной минимальной скоростью. Таких «стыковочных узлов» 
на поверхности каждого атома может быть несколько, например, у 
углерода – четыре, у кислорода – два, у азота – три (рис. 3). Причем у 
разных атомов пространственное расположение «узлов» на поверхно-
сти может меняться. Ковалентная связь возникает при сближении ато-
мов, когда образуется пара электронов, которые движутся одновре-
менно в полях обоих атомов, связывая их таким образом. Причем ато-
мы оказываются как бы вдавленными друг в друга, что несколько 
уменьшает их радиус. 
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Некоторой разновидно-
стью ориентированной связи 
является водородная связь, ко-
торая проявляется благодаря 
поляризации двух соседних 
молекул, что можно наиболее 
четко видеть на примере моле-
кулы воды – Н2О. В целом эта 
молекула электронейтральна, 
т.е. имеет равное число элек-
тронов и протонов в ядре, но 
электроны распределены несим- 

Рис. 3. Схема размещения ковалентных 
связей на поверхности атомов углерода, 

азота и кислорода. 

метрично, что придает ей полярный характер. Атомы водорода «со-
стыкованы» с атомами кислорода ковалентными связями с одной по-
ловины ее поверхности. Поэтому в целом молекула получается несим-
метричной. В ней ядро атома кислорода в некоторой степени оттягива-
ет электроны от ядер атомов водорода, оставляя на них небольшой 
суммарный положительный заряд. Области с небольшим отрицатель-
ным зарядом располагаются вблизи атома кислорода в двух других 
углах воображаемого тетраэдра. Так получается дипольная молекула 
воды с положительным и отрицательным зарядами на двух противопо-
ложных концах, которые и способны притягивать другие атомы. 

Неориентированные связи – ионная и металлическая – позволяют 
атомам соединяться также в определенных точках, распределенных по 
их поверхности равномерно и в достаточно большом количестве, так 
что при этом, в отличие от ковалентной связи, все равно, с какой сто-
роны присоединяются атомы. Ионная связь возникает в результате 
того, что при взаимодействии атомов один из них притягивает в сферу 
своего ядра один или несколько электронов и становится отрицательно 
заряженным ионом (анионом), а другой, отдавая электроны, становит-
ся положительно заряженным ионом (катионом). Между разнозаря-
женными ионами появляется электростатическое взаимодействие при-
тяжения. Металлическая связь в наиболее чистом виде наблюдается 
между атомами одного и того же элемента – металла, рассматриваемо-
го как совокупность положительно заряженных ионов – «атомных ос-
товов», между которыми свободно перемещаются электроны в виде 
«электронного газа». 

Ван-дер-ваальсова связь проявляется в результате взаимодействия 
нейтральных молекул. При вращении электрона вокруг положительно-
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го ядра атома в каждый момент образуется диполь – «ядро–электрон». 
При достаточном сближении соседних атомов возникает взаимодейст-
вие между их мгновенными диполями, так называемое диполь-
дипольное взаимодействие, т.е. слабые силы притяжения, называемые 
остаточными, или ван-дер-ваальсовыми. 

Второе важнейшее свойство атомов и образованных из них моле-
кул: они постоянно находятся в движении с большой тепловой скоро-
стью (около 500 м /с), но меньшей, чем ядерные частицы. Причем они 
двигаются, соударяясь и ни на мгновение нигде не останавливаясь, 
даже находясь в составе твердых тел, растений и живых организмов, 
не говоря уже о газах и жидкостях. Непосредственным проявлением 
этого движения в газах или жидкостях является, например, передача в 
воздухе запаха растворенного газа из одной комнаты в другую или 
движение растворенного в воде вещества в процессе диффузии; в 
твердых телах – изменение температуры от более нагретых участков к 
менее нагретым за счет того, что двигающиеся в составе кристалличе-
ской решетки атомы передают энергию движения соседним атомам. 
Движение или имеет характер хаотического зигзагообразного переме-
щения с равной вероятностью во все стороны в газах и жидкостях при 
самодиффузии, или является колебательным около узлов кристалличе-
ской решетки в твердых телах, или хаотическим, но двухмерным на 
какой-либо поверхности, например, в биологических мембранах. Мо-
лекулы и атомы также могут вращаться вокруг своей оси – спиновое 
движение. 

Именно это многообразие и большая скорость движения молекул 
и атомов позволяет им с огромной частотой соударяться друг с дру-
гом; при этом высока степень вероятности того, что произойдет их 
состыковка в более крупные частицы (молекулы) в зависимости от 
количества и расположения «стыковочных узлов», с учетом необходи-
мости достаточно высокой концентрации атомов и молекул в опреде-
ленном участке. 

Значит, весь окружающий нас мир состоит из постоянно двигаю-
щихся атомов и молекул. Но в чем же принципиальное различие орга-
нической – живой – материи от неорганической – неживой – на атом-
но-молекулярном уровне? 

Первое отличие заключается в количественном соотношении ве-
ществ, что можно видеть на рис. 4. Если в неживой природе Земли ко-
личественно преобладают кислород (48 %) и кремний (28 %), то в жи-
вой – водород (49 %), углерод (24 %) и кислород (24 %). Известно, что, 
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например, в биологической клетке человеческого организма содержит-
ся более чем по 1014 атомов водорода и кислорода, по 1012-1014 атомов 
углерода и азота, по 1010-1012 атомов кремния, фосфора, натрия, калия, 
магния, кальция и хлора, по 108-1010 атомов цинка, лития, рубидия, 
меди, марганца, алюминия, железа, брома, по 106-108 атомов олова, 
титана, молибдена, кобальта, йода, свинца, серебра, бора, стронция, 
никеля, ванадия, скандия, кадмия, хрома, селена, по 104-106 атомов 
урана, ртути, бериллия и по 102-104 атомов еще сорока элементов таб-
лицы Менделеева, т.е. в нас самих есть все элементы, из которых со-
стоит окружающий нас мир, и мы – часть этого мира. Следует отме-
тить, что в целом во всей нашей Вселенной, включая звезды, планеты, 
кометы, межзвездную пыль, количественно доминируют водород и 
гелий, составляющих вместе около 99 % от ее массы. Один водород 
составляет 93 % от всех атомов Вселенной и 76 % от их массы. Гелий 
составляет 7 % от числа атомов Вселенной и 23 % от их массы (Адлер, 
1968). То есть наша земля резко аномально выделяется по количест-
венному соотношению различных элементов в ней. 

 

Рис. 4. Относительное количество (% к общему числу атомов) химических 
элементов, обнаруженных в земной коре (неживой мир) по сравнению с коли-

чеством тех же элементов в мягких тканях живых организмов. 
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Второе отличие заключается в том, что неорганические молекулы 
образуют твердые кристаллы с правильными кристаллографическими 
очертаниями, тогда как органические молекулы представляют собой 
обычно длинные цепочечные агрегаты из десятков, сотен, тысяч и да-
же миллионов атомов, которые сворачиваются в виде клубков, змеек, 
спиралей и являются, таким образом, тоже своеобразной разновидно-
стью кристаллов, от физико-химических свойств которых зависит су-
ществование органического мира. Рассмотрим эти особенности под-
робнее сначала для неорганической природы. 

Из учебников минералогии известно, что в неорганическом мире 
атомы и ионы (т.е. положительно или отрицательно заряженные атомы), 
создавая кристаллическую решетку, попадают в окружение других ио-
нов противоположного знака (катионов и анионов), притягивающихся 
друг к другу. Причем размер отрицательно заряженных анионов обычно 
гораздо больше, чем положительных катионов, так как анионы присое-
динили к своей внешней оболочке дополнительные валентные электро-
ны, отняв их от катионов. В целом анионы и катионы разных элементов 
рассматриваются как упругие несжимаемые шарики, имеющие разные 
диаметры для различных веществ. Одним из необходимых условий ус-
тойчивости кристаллической решетки минералов является максимально 
плотная упаковка ионов разного диаметра, так, чтобы шары-атомы 
верхнего слоя попали в лунки между шарами-атомами нижнего по 
принципу плотнейшей кубической или гексагональной упаковки, обра-
зуя предельно минимальное свободное пространство и соприкасаясь 
друг с другом (рис. 5). Такая упаковка складывается самопроизвольно в 
процессе роста кристаллов в зависимости от размеров ионов. 

Число ионов, находящихся на одинаковом или близком расстоя-
нии от данного иона, называется координационным числом. В минера-
логии говорят о координационном числе катиона по отношению к 
анионам, которыми в большинстве случаев являются О2–, S2–, F–, Cl–, 
Br–, I–. При соединении прямыми линиями центров окружающих (ко-
ординированных) атомов или ионов вокруг данного катиона образует-
ся геометрическая фигура – координационный полиэдр. 

Координационное число зависит от соотношения радиусов ионов и 
типов их химической связи. Принимая во внимание, что наиболее ус-
тойчивой будет такая кристаллическая структура, когда все ионы каса-
ются друг друга, геометрически рассчитаны оптимальные отношения 
радиуса катиона к радиусу аниона для различных координационных 
чисел. Оказывается, в зависимости от различий в радиусах ионов 
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Рис. 5. Три типа моделирования кристаллической структуры сфалерита ZnS 
(вверху) и галенита PbS (внизу): а – разреженные модели; б – структуры в 
поллинговских тетраэдрах и октаэдрах; в – плотнейшая упаковка (черные 

шарики – катионы цинка или свинца, белые – анионы серы). 

 

Рис. 6. Различные типы координации катионов и анионов. 
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их плотнейшая упаковка может быть достигнута различными способа-
ми. Например, если взять три больших шара-аниона и плотно положить 
их на плоскости, то в промежутке между ними сможет поместиться 
только очень маленький шарик – катион (рис. 6, а). Если на эти три ша-
ра положить сверху еще один, то в образовавшийся между ними про-
межуток сможет поместиться несколько больший шарик (см. рис. 6, б). 
Если сложить вместе (квадратом) четыре шара, то в промежутке между 
ними поместится еще больший шарик (см. рис. 6, в), и так далее. По-
следовательное увеличение размеров шарика-катиона позволяет ему 
быть окруженным все большим количеством шаров-анионов. В соот-
ветствии с этим координационное число будет расти вплоть до макси-
мально возможного – 12, т.е. до тех пор, когда в окружении катиона 
окажутся 12 наиболее близко расположенных к нему анионов. 

Но такое последовательное увеличение координационного числа 
возможно, только если все катионы способны со всех сторон равно-
мерно окружать себя анионами, как в случае ионной связи, не имею-
щей пространственной ориентировки на поверхности атома. Однако, 
например, ковалентные связи в каждом атоме строго ориентированы, 
т.е. здесь как бы имеются определенные «стыковочные узлы», к кото-
рым могут присоединиться другие ионы. Поэтому, например, способ 
упаковки позволял бы иметь еще несколько ближайших соседей, но 
для них нет соответствующих «стыковочных узлов». При этом следует 
учитывать, что количество и относительное размещение этих «узлов» 
на поверхности ионов может варьировать для разных их типов. 

Поэтому нетрудно представить себе, что, несмотря на такие, в 
принципе, простые формы связи атомов и молекул в кристаллической 
решетке, количество разновидностей таких решеток и соответственно 
минералов может быть огромным. В них меняются форма координа-
ционных полиэдров (пирамида, тетраэдр, октаэдр, куб, додекаэдр и 
т.д.) и пространственное размещение и сочетание в объеме кристалли-
ческой решетки. 

В процессе минералообразования происходит формирование мине-
ралов, характеризующихся определенным химическим составом и соот-
ветствующей кристаллической структурой. Причем состав и структура 
взаимосвязаны, так как каждое сочетание атомов при данных условиях 
образования минералов может иметь лишь определенную структуру. 
Соединяясь в кристаллическую структуру, атомы химических элементов 
используют и все присущие им формы связи и очень плотно упаковы-
ваются в зависимости от соотношения размеров их атомов и ионов. 
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Рис. 7. Островной тип структуры (форстерит):  
а – плотнейшая упаковка; б – общая структура; в – в поллинговских окраэдрах

По степени однородности связей в структурах решетки все мине-
ралы могут быть разделены на два типа: гомодесмические и гетеро-
десмические. 

В гомодесмических минералах почти все атомы обладают одним и 
тем же типом связи: ионной, ковалентной, металлической и т.д. По-
этому все связи распределяются одинаково во всех направлениях и для 
кристаллов характерно равномерное распределение в пространстве 
всех атомов и ионов. Такими являются каменная соль (NaCl), галенит 
(PbS), флюорит (CaF2), алмаз (С), сфалерит (ZnS).  

Гетеродесмические минералы характеризуются тем, что в разных 
частях и по разным направлениях в них связи одинаковые: одни груп-
пы атомов соединены друг с другом при помощи одних связей, а со-
единение между группами других атомов осуществляется при помощи 
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других. По типам обособленных групп атомов они подразделяются на 
островные, цепочечные, ленточные, слоистые и каркасные. 

Островные минералы характеризуются обособленными группами 
атомов (радикалов), связи внутри которых прочнее, чем связи с окру-
жающими их атомами (рис. 7). Радикалы могут иметь линейную, тре-
угольную, пирамидальную, тетраэдрическую и другие формы. Отдель-
ные изолированные группы атомов в структуре минерала могут соеди-
няться в кольца, как, например, в самородной сере или берилле. 

Цепочечные минералы характеризуются наличием бесконечных 
групп атомов, расположенных в виде цепочки с существенно кова-
лентной связью между ними (рис. 8). Цепочечный характер структуры 
определяется четко выраженной направленностью наиболее прочных 
пространственно ориентированных ковалентных связей. К ним отно-
сится широко распространенная группа – пироксены. Наряду с такими 
одиночными цепочками часто бывают развиты сдвоенные, которые 
называют лентами, а структура, для которых они характерны, – лен-
точной. К ним относится группа амфиболов. 

Рис. 8. Цепочечный тип структуры 
(диопсид – СаMg[Si2O6]) 

Слоистые минералы характеризуются наличием группировок 
атомов, составляющих «бесконечные» слои, внутри которых связи 
одни, а между слоями – другие (рис. 9). Им свойственно двухмерное 
распределение наиболее прочных связей, т.е. расположение структур-
ных единиц и координационных полиэдров в плоскости. К слоистым 
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типам с совершенной спайностью в одной плоскости относятся слюды, 
графит (С), молибденит (MoS), каолинит, брусит и др. 

Каркасные минералы характеризуются наличием трехмерного 
каркаса, образующегося за счет равномерного пространственного рас-
пределения ковалентных и ионных связей между атомами. К ним от-
носятся многие алюмосиликаты, в частности полевые шпаты. 

Таким образом, атомы и ионы химических элементов при форми-
ровании минералов неорганической природы способны плотно упако-
вываться в кристаллическую решетку определенного типа в зависимо-
сти от их размеров и видов химической связи. Форма геометрического 
узора, который получается при этом (цепочечный, слоистый, каркас-
ный и др.), определяет и морфологию образующихся кристаллов 
(рис. 10). Форма кристаллов определяется их поверхностными граня-
ми. Геометрическое расположение граней определяется законом Бравэ: 
при образовании кристаллов развитие и частота появления граней, ог-
раничивающих кристалл, зависят от густоты расположения атомов и 
ионов на этих гранях (ретикулярная плотность). Чем гуще грани по-
крыты атомами, тем они важнее, т.е. чаще встречаются на кристаллах. 

В зависимости от плотности распре-
деления атомов и ионов в кристалличе-
ской решетке происходит рост кристал-
лов той или иной формы. Из любых воз-
можных направлений в кристаллической 
решетке наиболее конкурентоспособны-
ми поверхностями роста являются те, где 
атомы ближе расположены друг к другу, 
так как здесь меньше расстояние между 
ними и поэтому они способны более 
прочно связываться друг с другом, отсе-
кая все другие направления. Рис. 9. Структура графита. 

Но это еще не значит, что та или иная плоскость с высокой плот-
ностью атомов будет быстрее расти. Даже совсем наоборот: согласно 
закону Бравэ грани кристалла растут со скоростью, обратно пропор-
циональной плотностям их распределения. Это понятно, ведь, напри-
мер, при одинаковой концентрации в растворе грани с большей плот-
ностью атомов больше их поглощают из раствора и этим быстрее сни-
жается их концентрация около этой грани, что ведет к замедлению ее 
пространственного продвижения. Но именно эти медленно растущие 
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грани и определяют в конечном счете основные черты конфигурации 
кристаллов, так как быстро растущие грани зарастаются ими (рис. 11). 

Рис. 10. Габитусные типы кристаллов тетрагональной сингонии 
1 – мелилит Ca2(Mg,Al)[(Si,Al)2 SiO7); 2 – скаполит 

(Na,Ca)4(Cl,CO3)[Al(Si,Al)Si2O8]; 3 – висмутит Bi2O2[CO3]; 4 – селаит 
MgF2; 5–7, 12 – касситерит SnO2; 6, 14 – циркон Zr[SiO4]; 8 – ксенотим 

Y[PO4]; 9 – анатаз TiO2; 10 – рутил TiO2; 11 – торит Th[SiO4]; 13, 16 – апо-
филлит Kca[Si4O10]2F8H2O; 15 – шеелит Ca[WO4]. 

Рис. 11. Схема зарастания быстро растущих граней кристалла 
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Представляется интересным обратить внимание на механизмы 
роста кристаллов. Атомы, молекулы и ионы, составляющие газообраз-
ные или жидкие (растворы и расплавы) вещества, находятся в непре-
рывном движении. Они постоянно сталкиваются друг с другом, и пе-
риодически это столкновение ведет к образованию зародышей – мик-
роскопических фрагментов будущей структуры. Чаще всего такие за-
родыши распадаются, что связано либо с собственными колебаниями, 
либо с бомбардировкой их свободными частицами. Для начала кри-
сталлизации нужно, чтобы зародыш достиг критической величины, т.е. 
содержал такое количество частиц, при котором присоединение сле-
дующей частицы сделало бы разрастание зародыша более энергетиче-
ски выгодным, чем его распад. Такая возможность для большинства 
веществ появляется либо с понижением температуры, в результате 
чего уменьшаются тепловые колебания, либо с повышением концен-
трации вещества в растворе или газе, что приводит к увеличению ве-
роятности встречи частиц друг с другом, т.е. возникновению зароды-
шей. Причем кристаллизация протекает не во всем объеме, а преиму-
щественно там, где возникнут зародыши. 

Причина кристаллизации, т.е. перегруппировки беспорядочно 
расположенных частиц в регулярную кристаллическую постройку, 
заключается в том, что энергетически выгодно такое состояние, при 
котором силы, действующие на частицы, окажутся уравновешенными, 
а это достигается лишь в случае упорядоченного расположения мате-
риальных частиц. Каждый растущий кристалл, стремясь к равновесно-
му состоянию, приобретает в целом определенную для того или иного 
вещества форму. Но на эту форму определенное влияние оказывают 
также и изменяющиеся условия кристаллизации – температура, давле-
ние, химизм и динамика кристаллообразующей среды и т.д. И кри-
сталл, приспосабливаясь к этим изменяющимся условиям, может ме-
нять, иногда и существенно, свой облик. 

Теория Кооселя-Странского объясняет явление послойного роста 
граней кристаллов с позиций атомно-молекулярного состояния поверх-
ности растущего кристалла, опираясь на энергетическую выгодность 
присоединения отдельных частиц вещества в зависимости от положе-
ния на свободной поверхности кристалла. На рис. 12 показаны позиции 
присоединения идеализированных (в форме кубов) частиц к поверхно-
сти растущего кристалла. Нетрудно понять, что новые частицы присое-
диняются к поверхности кристалла в самых энергетически выгодных 
позициях. Например, как показано для позиции 1 на рис. 12, где при-
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соединившаяся частица, входя в угол постройки, наиболее прочно свя-
жется с кристаллом с трех сторон, обеспечивая, с точки зрения термо-
динамики, максимальное выделение свободной энергии, в результате 
чего достройка получит энергетическое преимущество. Это в принципе 
понятно и из чисто механических представлений: присоединение час-
тицы к угловому углублению постройки свяжет ее наиболее прочной 
связью. Следующей по энергетической выгодности и механической 
прочности будет положение 2, вследствие связи в двух направлениях. 
И, наконец, наименее благоприятно положение 3 – на гладкой поверх-
ности грани. Связь таких частиц слаба – в одном направлении, и поэто-
му они не в состоянии на ней удержаться. Чтобы грань росла, на ее по-
верхности необходим устойчивый двухмерный зародыш (позиция 4), 
который может образоваться из нескольких случайно столкнувшихся 
частиц. Вероятность появления такого двухмерного зародыша зависит 
от степени пересыщения или переохлаждения. Такую теоретическую 
схему роста кристаллов сравнивают с кирпичной кладкой, где каждый 
новый слой не будет выложен, пока не закончится кладка предыдуще-
го, поскольку достраивать всегда легче, чем начинать заново.  

Рис. 12. Различные способы присоединения частиц  
к поверхности растущего кристалла. 

Далее перейдем к характеристике атомов и молекул органическо-
го мира природы в изложении авторов книги «Молекулярная биология 
клетки» (Албертс и др., 1994). 

Главнейшие отличия живой природы от неживой обусловлены 
удивительными свойствами атомов углерода, которые он проявляет в 
условиях земной поверхности, входя в состав почти всех органических 
молекул биологической клетки. Уникальная роль углерода в клетке 
определяется его способностью к образованию четырех сильных кова-
лентных связей с другими атомами углерода, благодаря малому разме-
ру и наличию на внешней оболочке четырех электронов. В результате 
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этого атомы могут соединяться друг с другом, образуя цепи, разветв-
ленные деревья или кольца, создавая большие и сложные молекулы, на 
размеры которых не накладываются никаких видимых ограничений 
(рис. 13). Другие атомы, широко представленные в клетке (Н, N и О), 
имеют, как и углерод, небольшие размеры и способность также обра-
зовывать прочные ковалентные связи с углеродом и друг с другом, 
присоединяясь к цепочкам углерода. На разных звеньях цепочки коли-
чество соединенных таким образом атомов в одной биологической 
молекуле может достигать нескольких тысяч и даже миллионов 

Выделяются четыре основных класса малых органических моле-
кул, входящих в состав клетки – аминокислоты, нуклеотиды, сахара и 
жирные кислоты. В принципе, их просто получить в процессе лабора-
торного опыта, если через нагретую смесь воды и газов (СО2, СН4, Н3 и 
Н2) пропустить электрический разряд или ультрафиолетовое излуче-
ние. Это основные кирпичики больших органических молекул, в со-
став которых они входят. 

Последовательное соединение аминокислот ковалентными связя-
ми ведет к образованию больших полимерных молекул – белков, а со-
единение нуклеотидов образует рибонуклеиновую (РНК) и дезоксири-
бонуклеиновую (ДНК) кислоты; цепочки сахаров образуют полисаха-
риды, а жирные кислоты участвуют в образовании фосфолипидных 
полимерных молекул. Все они являются важнейшими составными час-
тями клеток, осуществляя определенные функции. В молекулах ДНК 
содержится вся генетическая информация, необходимая для создания 
и размножения новых клеток. Они вместе с молекулами РНК пред-
ставляют как бы «программное обеспечение» инструкции, полученной 
клеткой от родительской. Белки выполняют важнейшую роль катали-
заторов большинства реакций в клетке, являясь ферментами. Сахара и 
полисахариды служат источником энергии в клетке, которая выделяет-
ся при их расщеплении. Жирные кислоты – основные компоненты при 
создании внешней и внутренних мембран клетки. 

Универсальные «кирпичики», из которых состоят белки, – это 
20 аминокислот, а молекулы ДНК и РНК состоят лишь из четырех типов 
нуклеотидов. Они в различном сочетании располагаются вдоль длинных 
цепей, создавая неповторимое своеобразие каждой из полимерных мо-
лекул. Причем в пределах каждой цепи эти «кирпичики» складываются 
обычно в виде не прямой линии, а спирали, напоминающей винтовую 
лестницу. Среди биологических структур весьма распространены лево-
закрученная и правозакрученная спирали. В длинных цепях полимеров  
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Рис. 14. Пространственная конформация малого белка основного ингибитора 
трипсина поджелудочной железы в пяти обычно использующихся вариантах 
изображения (следует иметь в виду, что сердцевина всех глобулярных белков 
плотно заполнена атомами, и впечатление пустого пространства вызвано 

только характером моделей в, г и д) 
а – стереопара, показывающая положение всех неводородных атомов; основ-
ная цепь выделена жирной линией, боковые – тонкими; б – пространственная 
модель, показывающая ван-дер-ваальсовы радиусы всех атомов; в – скелетная 
проволочная модель, составленная из отрезков, соединяющих все атомы α-
углерода вдоль полипептидного скелета; г – ленточная модель, которая пред-
ставляет все участки регулярных водородных связей либо в виде спиралей (α-
спирали), либо в виде набора стрелок (β-слои), указывающих на карбоксил-
терминальный конец цепи; в этой модели также показаны водородные связи; 
д – «сосисочная» модель, которая демонстрирует расположение полипептид-

ной цепи без всяких деталей 
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возможно свободное вращение атомов вокруг многих осей, что делает 
их остов очень гибким в отличие от неорганических молекул, жестко 
закрепленных в кристаллическом каркасе. Поэтому важнейшим свой-
ством длинных молекул является также их способность сворачиваться 
в сложные структуры типа клубков, называемые конформациями. Это 
особенно характерно для белков; длинные полимерные цепи белковых 
молекул могут сворачиваться, как змейки, в молекулярные конформа-
ции микроскопических размеров (рис. 14). Каждый тип полимеров, в 
зависимости от последовательности чередования в его цепи разных 
молекул, имеет свою, строго определенную, конформацию. Здесь су-
ществует определенная аналогия с неорганической природой, где со-
четание атомов разных веществ образует определенные типы кристал-
лической решетки и форму кристаллов, цвет, твердость, спайность и 
другие свойства. В органической материи роль кристаллов играют 
конформации полимерных цепей. Именно их индивидуальная форма 
свертывания определяет важнейшие свойства органических молекул. 

Главнейшим механизмом, способствующим сворачиванию белко-
вых молекул и созданию их конформаций, является различная способ-
ность отдельных участков тех или иных аминокислот, из которых со-
стоит белок, смачиваться водой. Участки длинной цепи, не смачивае-
мые водой, стремятся собраться внутри белковой конформации, что 
позволяет им избежать контакта с водным окружением, подобно тому, 
как собираются вместе капельки масла в воде (рис. 15). В то же время 
смачиваемые участки, наоборот, стремятся расположиться на поверх-
ности молекул белка, где могут контактировать с водой. В результате 
на поверхности молекулы оказываются полярные группы аминокислот 
создающие полярные (водородные) и ионные связи с другими молеку-
лами при контакте с ними. 

При обработке определенными химическими реагентами белок 
можно развернуть, т.е. денатурировать; при прекращении действия 
денатурирующего реагента он обычно самопроизвольно возвращается 
к исходной конформации. Это говорит о том, что вся необходимая ин-
формация для определения формы белка содержится в самой последо-
вательности аминокислот. 

Органические молекулы, в отличие от неорганических, обладают 
и другими удивительными свойствами. Молекулы ДНК и РНК обла-
дают способностью создавать копии себе подобных полимерных мо-
лекул. Это связано со способностью органических полимеров нуклео-
тидов служить матрицей для синтеза второго полимера, составленного 
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из другого типа нуклеотидов. Подобные матричные свойства основаны 
на специфическом, так называемом комплементарном связывании по-
линуклеотидов друг с другом. Например, полимер Poly U способствует 
образованию Poly A, встраивая вдоль своей цепи необходимые субъеди-
ницы (рис. 16). 

Рис. 15. Схематически показано, 
как белок свертывается в глобулу. 
Полярные боковые группы амино-
кислот стремятся расположиться на 
наружной поверхности белка, где 
могут взаимодействовать с водой. 
Неполярные боковые группы ами-
нокислот расположены внутри, где 
образуют «спрятанное» от воды 
гидрофобное «ядро». 

Рис. 16. Нуклеотиды способны связываться друг с другом (причем G предпочти-
тельно связывается с C, а A – с U) при помощи сравнительно слабых  
химических связей (слева). Такое связывание позволяет одному  
полинуклеотиду служить матрицей для синтеза другого (справа). 
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Спаривание комплементарных нуклеотидов сыграло решающую 
роль в возникновении жизни на Земле. Это можно рассмотреть на про-
стейшем примере полинуклеотида, подобного РНК и содержащего 
урацил (U), аденин (А), цитозин (С) и гуанин (G). Благодаря компле-
ментарному спариванию оснований –А с U и G с С – при добавлении 
РНК к смеси активированных нуклеотидов в условиях, благоприятст-
вующих полимеризации, синтезируется новая молекула РНК, последо-
вательность нуклеотидов которой комплементарна последовательно-
сти нуклеотидов в исходной РНК. Таким образом, новые молекулы 
представляют собой как бы слепок исходной молекулы, каждому А 
которой соответствует U в копии и т.д. (рис. 17). На первой стадии 
информация, содержащаяся в последовательности исходной цепи РНК, 
сохраняется в новообразованных комплементарных цепях. На второй 
стадии копирование с использованием комплементарной цепи в каче-
стве матрицы восстанавливает исходную последовательность. 

Рис. 17. Репликация последовательности полинуклеотида  
(здесь – молекулы РНК). 

На стадии 1 исходная молекула РНК служит матрицей для образования моле-
кулы РНК с комплементарной последовательностью. На стадии 2 эта компле-
ментарная молекула в свою очередь служит матрицей для образования моле-
кулы РНК с исходной последовательностью. Поскольку каждая матрица спо-
собна произвести много комплементарных копий, эти реакции могут привести 

к «размножению» исходной последовательности. 

Механизмы комплементарного матричного копирования изящны 
и просты, они занимают центральное место в процессах переноса ин-
формации в биологических системах. Генетическая информация каж-
дой клетки закодирована в последовательности оснований ее полинук-
леотидов; эта информация передается из поколения в поколение, бла-
годаря комплементарному спариванию оснований.  
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Важнейшей молекулой такого типа, несущей генетическую ин-
формацию, является дезоксирибонуклеиновая кислота – ДНК. Такое 
представление о ней возникло в научных кругах сравнительно недав-
но – в 40-50-х годах этого столетия. Собственно, и раньше было оче-
видно, что каждое зернышко или оплодотворенная яйцеклетка должны 
содержать скрытый план или схему развития организма. Поэтому воз-
никла генетика, в основу которой легли представления о генах – неви-
димых содержащих информацию элементах, равномерно распределяе-
мых между двумя дочерними клетками при каждом клеточном делении. 
Перед делением клетка должна сделать копию генов, чтобы передать 
дочерним клеткам полный их набор. Гены спермия и яйцеклетки пере-
дают наследственную информацию от поколения к поколению. Но что 
же это за молекула, которая могла храниться в клетке, направлять про-
цесс развития организма и быть в то же время способной к точному и 
практически неограниченному самокопированию? В конце ХIХ века 
биологи обнаружили, что хромосомы, которые становятся различимы-
ми в ядре клетки в начале деления, являются носителями генетической 
информации. Но данные о том, что веществом, из которого состоят ге-
ны, является ДНК хромосом, были получены значительно позже при 
изучении бактерий. 

ДНК – это длинный неразветвленный полимер, состоящий всего 
из четырех субъединиц – дезоксирибонуклеотидов, азотистые основа-
ния которых представлены аденином (А), цитозином (С), гуанином (G) 
и тимином (Т). Нуклеотиды связаны между собой ковалентными фос-
фодиэфирными связями, они как бы нанизаны на эту связь наподобие 
четырех типов бусинок на одной нитке. Молекулы ДНК имеют форму 
спирали, состоящей из двух цепей (рис. 18), причем каждая цепь этой 
спирали содержит последовательность нуклеотидов в точности ком-
плементарную последовательности второй цепи – партнера, т.е. своего 
рода слепок этой цепи, поэтому они несут одну и ту же генетическую 
информацию. Если обозначить две цепи А и А1, то цепь А служит 
шаблоном или матрицей для образования новой цепи А1, а цепь А1 
может играть ту же роль в образовании новой цепи А. Таким образом, 
генетическая информация может копироваться при разделении цепей 
А и А1, что позволяет каждой из них служить матрицей для образова-
ния нового комплементарного партнера.  

Уже сам по себе механизм комплементарного копирования указы-
вает, что наследственная информация ДНК записана в линейной по-
следовательности нуклеотидов. Каждый нуклеотид (А, G, Т или С) 
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можно рассматривать как букву в четырехбуквенном алфавите, кото-
рые используются для написания биологических инструкций в виде 
линейной «телеграфной ленты». Животные различных видов отлича-
ются друг от друга потому, что молекулы ДНК их клеток имеют раз-
личную последовательность нуклеотидов и, следовательно, различное 
информационное содержание. 

Рис. 18. Двойная спираль молекулы ДНК, состоящая их двух антипараллель-
ных цепей с комплементарной последовательностью нуклеотидов. Цепи зави-
ты одна вокруг другой в правую спираль так, что на один виток спирали при-

ходится приблизительно 10 пар оснований. 

Характерным свойством полимерных биологических молекул и в 
первую очередь белков является их способность как ферментов уско-
рять биологические реакции в клетке. Такие каталические свойства 
белков полностью зависят от способа сворачивания их в конформации 
и связанного с этим расположения на поверхности аминокислотных 
остатков, способных образовывать слабые связи с другими молекула-
ми. Чтобы взаимодействие белка с другой молекулой, называемой ли-
гандой или субстратом (реактантом), было эффективным, между ними 
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должно одновременно образовываться много слабых связей. Поэтому 
к белку прочно могут присоединяться лишь те лиганды, которые в 
точности подходят к его поверхности. 

Ферментативный центр связывания, т.е. участок белка, взаимо-
действующий с молекулой субстрата, обычно имеет вид углубления, 
сформированного на поверхности белковой молекулы определенным 
расположением аминокислот. Эти аминокислоты часто принадлежат к 
удаленным друг от друга участкам свернутой в конформацию поли-
мерной цепи и составляют лишь небольшую долю всех аминокислот 
белка. Остальные аминокислоты необходимы для поддержания пра-
вильной формы белковой молекулы и для создания дополнительных 
центров связывания, играющих регуляторную роль. Значение внут-
ренней части белка ограничивается тем, что она обеспечивает нужную 
форму поверхности центра связывания и необходимую жесткость его 
структуры. Сущность ферментативного катализа заключается в том, 
что молекула субстрата на короткое время входит определенной своей 
частью в углубления центра связывания, как ключ в замок, а затем 
распадается на две новообразованные молекулы, которые затем уда-
ляются, освобождая центр связывания для новых молекул. 

Важнейшим свойством одной из органических молекул – хлоро-
филла в растениях – является фотосинтез, т.е. способность использо-
вать световую энергию солнца для превращения атмосферного СО2 и 
Н2О в органические соединения и кислород. Такими же свойствами 
обладают некоторые разновидности бактерий – цианобактерии (синезе-
леные водоросли). При фотосинтезе в растениях образуются молекулы 
сахаров, которые из листьев транспортируются в другие части (стебель, 
корни), участвуя в их построении. Запасенная таким образом энергия 
используется при жизнедеятельности растений, а затем ее используют 
живые организмы в качестве своеобразного топлива на энергетические 
нужды, и в частности на поддержание температуры тела. 

Некоторые органические молекулы – липиды, являющиеся разно-
видностью жирных кислот, – обладают еще одним удивительным 
свойством: они образуют клеточные мембраны, которые играют важ-
нейшую роль в жизнедеятельности клеток (регуляция обмена веществ, 
придание клеткам определенной формы, разделение клетки на отдель-
ные секции – компартменты, создание способов соединения клеток). 
Выделяются внешняя, так называемая плазматическая, мембрана, и 
внутренние. Они имеют общие структурные особенности: они пред-
ставляют собой ансамбли липидных и белковых молекул, удерживае-
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мых вместе с помощью нековалентных взаимодействий. Благодаря 
этим взаимодействиям поддерживается структурная целостность мем-
бран. Однако сами по себе клеточные мембраны являются подвижны-
ми «текучими» структурами, большинство входящих в их состав моле-
кул способно перемещаться в плоскости мембраны. 

Липидные молекулы в мембране образуют непрерывный двойной 
слой толщиной около 5 нм (рис. 19). Липидный бислой – это основная 
структура мембраны, которая создает относительно непроницаемый, 
или, вернее, полупроницаемый барьер для большинства водораство-
римых молекул. Белковые молекулы как бы растворены в определен-
ных участках липидного бислоя и выполняют разнообразные функции 
мембраны – транспортировку молекул внутрь клетки, катализ ассо-
циированных с мембранами реакций, структурную связь плазматиче-
ской мембраны с цитоскелетом, с внеклеточным матриксом и с сосед-
ней клеткой, роль рецепторов для получения и преобразования хими-
ческих сигналов из окружающей среды. 

В клеточной мембране присутствуют липиды трех типов – фосфо-
липиды (наиболее распространенный тип), холестерол и гликолипиды. 
Все они представляют собой крупные органические молекулы, состоя-
щие из многих десятков (до 150) атомов углерода, водорода, кислорода, 
фосфора, азота. Эти атомы соединены в цепи так, что молекулы имеют 
вытянутую форму (рис. 20). Липиды представляют собой так называе-
мые амфипатические молекулы, т.е. у них есть гидрофильный («любя-
щий» воду, или полярный) и гидрофобный («боящийся» воды, или не-
полярный) концы. Типичная молекула фосфолипида имеет гидрофиль-
ную голову и два гидрофобных углеводородных хвоста, представляя 
таким образом как бы двухвостого головастика (см. рис. 18). 

 

Рис. 19. Схематическое 
трехмерное изображение 
небольшого участка кле-
точной мембраны. 
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Рис. 20. Молекула фосфолипида фосфатилилхолина, представленная схемати-
чески (а), химической формулой (б), в виде пространственной модели (в) и 
символом (г). Чтобы отличить ненасыщенную цепь жирной кислоты от насы-
щенной, ненасыщенная цепь изображена с отчетливым изгибом. На самом же 
деле в ненасыщенной жирной кислоте жесткостью обладает только двойная 
связь. Вокруг всех одинарных связей возможно свободное вращение, поэтому 
в каждом липидном монослое обе цепи жирных кислот, как насыщенная, так и 

ненасыщенная, будут стремиться упаковаться параллельно. 
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Амфипатический характер молекул липидов придает им удиви-
тельное свойство самопроизвольно формировать бислои в водном рас-
творе. Когда амфипатические молекулы находятся в водном окруже-
нии, они стремятся агрегировать так, чтобы их гидрофобные хвосты 
были спрятаны от «боящихся» их молекул воды, а гидрофильные го-
ловки, наоборот, оказались бы в контакте с молекулами воды. Агрега-
ция такого типа осуществляется двумя способами: путем образования 
либо сферических мицелл с хвостами, обращенными внутрь, либо би-
молекулярных пленок, или бислоев (двойных слоев), в которых гидро-
фобные хвосты располагаются между двумя слоями гидрофильных 
голов. Большинство липидов в водной среде самопроизвольно образу-
ют бислой (рис. 21). Более того, эти бислои имеют тенденцию к замы-
канию самих на себя, что приводит к формированию закрытых отсеков 
(компартментов). При этом устраняются свободные края, на которых 
гидрофобные хвосты могли соприкасаться с водой. По этой же причи-
не компартменты, построенные из липидных бислоев, стремятся сами 
залечить свои повреждения, смыкая края разорванных участков. 

 

Рис. 21. Клеточные мембраны 
состоят из фосфолипидов, 
имеющих гидрофильные  
«головы» и гидрофобные 
«хвосты». На поверхности 
раздела воды и масла они 
самопроизвольно будут  
располагаться головными 
концами к воде, а хвостовы-
ми – к маслу. В воде эти мо-
лекулы ассоциируют с обра-
зованием замкнутых двух-
слойных пузырьков, в кото-
рых гидрофобные хвосты 
контактируют друг с другом, 
а гидрофильные – с водой. 
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Кроме способности к самосборке, липидный бислой обладает и 
другими характеристиками, делающими его идеальным материалом 
для клеточных мембран. Важнейшим из этих свойств является теку-
честь, которая обусловливает многие функции мембраны. Липидный 
бислой – это, по существу, двухмерная жидкость. Отдельные молеку-
лы липидов способны диффундировать в пределах липидного бислоя. 
Они без труда меняются местами со своими соседями в пределах одно-
го монослоя примерно 107 раз в секунду, что приводит к быстрой лате-
ральной диффузии с коэффициентом 10–7 смс–1, т.е. липидная молеку-
ла средних размеров диффундирует на расстояние, равное длине 
большой бактериальной клетки (2 мкм) за 1 с. Кроме того, молекулы 
липидов очень быстро вращаются вокруг своих продольных осей, а их 
углеводородные хвосты обладают большой гибкостью. 

Следует обратить внимание, что биологически клетки на 70 % со-
стоят из воды, в присутствии которой только и возможны все процес-
сы формирования и преобразования органических молекул. 

Интересной особенностью органической материи является то, что 
она состоит в основном из составных компонентов газов окружающего 
воздуха – водорода, углекислого газа, кислорода, азота. Растения при 
своем росте потребляют эти компоненты и наращивают за счет их 
свою массу углеводородных молекул. По существу можно образно 
сказать, что они появляются из ничего – из невидимой глазу прозрач-
ной материи. То есть все травы и деревья, которые мы наблюдаем по-
всюду появились из окружающего их прозрачного воздуха. Растения 
поедаются живыми организмами и также в свою очередь растут по 
существу из составных компонентов воздуха. Только очень незначи-
тельную часть органической массы – десятые и сотые доли процента 
составляют элементы свойственные неорганической природе, такие 
как железо, фосфор, кальций, магний, кремний, цинк, селен и т.д., ко-
торые, например, остаются в виде кучки золы при сжигании растений. 
Но эти элементы образуют важнейшие связующие звенья в цепях ор-
ганических молекул, хотя в каждой такой огромной молекуле они при-
сутствуют в виде единичных атомов (рис. 22). Без них вся молекула 
рассыпается на составные безжизненные части, не участвующие в 
жизнедеятельности органических клеток. Нехватка этих элементов 
ведет к нарушению роста и деятельности органической природы, что 
может проявляться в заболевании и гибели растений и живых орга-
низмов. Поэтому живые организмы используют в качестве дополнения 
к своему питанию неорганические минеральные компоненты горных 
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пород – глины, цеолиты, известковистые вещества и т.д., что названо 
В.И. Бгатовым (1993, 1999) камнеедением или литофагией. 

Таким образом, принципиальное отличие неорганических и орга-
нических построек, создаваемых совершенно одинаковыми атомами 
(правда, в разном соотношении) заключается в том, что первые скла-
дываются путем непрерывной плотной упаковки атомов в виде кри-
сталлической решетки (минерала), где все они сближены друг с дру-
гом, тогда как вторые образуются путем присоединения атомов к це-
почкам атомов углерода, образуя длинные цепи, которые затем свора-
чиваются в молекулы разной конформации (часто в виде клубков и 
спиралей), или, присоединяясь друг к другу, образуют мономерные 
замкнутые сферические поверхности – мембраны клеток. 

Рис. 22. Размещение атомов элементов-микропримесей (обведены черным 
кружком) – Fe, Ca, Mg, Zn, S в составе некоторых органических молекул:  

1 – гемоглобина; 2 – кальмодулина; 3 – хлорофилла; 4 – детергента;  
5 – ДНК-связывающего белка. 
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ГЛАВА 2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  
ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 

Начало формирования нашей Вселенной ученые (Шкловский, 1984, 
и др.), связывают с Большим Взрывом около 12 млрд. лет назад, кото-
рый из существовавших до этого в космическом пространстве только 
элементарных ядерных частиц и фотонов породил огромную массу наи-
более легких элементов – водорода и гелия, возможно еще и других лег-
ких элементов – лития, бериллия, бора. Эти элементы сразу же после 
взрыва существовали в виде более или менее однородной водородно-
гелиевой плазмы, т.е. ионизированного газа с температурой около 
4000 С со средней ничтожной плотностью 3000 частиц на 1 см3. Радиус 
плазменного облака составлял вначале около 15 млн. световых лет, но, 
как следствие Большого Взрыва, Вселенная стремительно расширяется, 
и современный ее диаметр оценивается в 20 млрд. световых лет, т.е. 
свет, движущийся со скоростью около 300 тыс. км/с, пролетит расстоя-
ние из одного края видимого нам звездного мира до другого края за 20 
млрд. лет, – так невероятно огромны размеры нашей Вселенной. 

Из этой простейшей водородно-гелиевой плазмы в ходе ее даль-
нейшей эволюции возникло все огромное многообразие химических 
веществ. Главным механизмом этой эволюции, сопровождающейся 
непрерывным усложнением Вселенной, было очаговое охлаждение 
первично однородной плазмы, порождавшее в ней определенные уча-
стки гравитационной конденсации вещества. Вследствие этого плазма 
распадалась на огромные сгустки, из которых в дальнейшем образова-
лись скопления галактик, потом сами галактики и далее звездные и 
плането-звездные системы, формирование которых продолжается и в 
настоящее время. 

С появлением звезд началась дальнейшая эволюция химического 
состава Вселенной. Внутри звезд легкие химические элементы преоб-
разовывались в другие, более тяжелые, существующие сейчас элемен-
ты за счет термоядерного синтеза – слияния ядер более легких элемен-
тов, их сгорания в недрах звезд и при заключительных взрывах доста-
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точно крупных сверхновых звезд (Тейлор, 1975). При таких взрывах 
новообразованные химические элементы были выброшены в космиче-
ское пространство, а затем уже вошли в состав звезд нового поколе-
ния, т.е. процесс образования элементов был многократный. 

Это образование элементов шло только в звездах критической 
массой не менее 0,3 массы нашего Солнца. При меньшей массе косми-
ческие тела остаются на планетной стадии развития и излучают только 
тепловую энергию их гравитационного сжатия; при большей массе в 
их недрах становится возможным развитие термоядерных реакций с 
образованием новых химических элементов. Эти реакции сопровож-
даются выделением энергии, препятствующей сжатию звезд и обеспе-
чивающей их светимость. 

Синтез этих элементов происходит в настоящее время в недрах 
нашего Солнца, образовавшегося вместе с окружающей его планетной 
системой около 5 млрд. лет назад. Солнце является обыкновенной не-
большой звездой (желтым карликом). Таких звезд в нашей галактике 
насчитывается несколько миллиардов. Все они мало меняются со вре-
менем, относясь к типу долгоживущих звезд, в отличие от более мас-
сивных быстро эволюционирующих звезд с короткими периодами 
жизни. В звездной эволюции молодые звезды возникают путем кон-
центрации вещества газо-пылевидных туманностей, которые образо-
вались в недрах звезд более ранних поколений, так что в их состав 
входит все больше тяжелых химических элементов, возникших в ре-
зультате ядерного синтеза в недрах и при взрывах звезд предыдущих 
поколений. Солнце, в фотосфере которого установлено 75 химических 
элементов, унаследовало от периода предшествующей звездной эво-
люции химический состав космического вещества. 

Непосредственно формирование Солнечной системы и планеты 
Земля по современным представлениям, например, в соответствии с 
кометной гипотезой А.А. Маракушева (1992), происходило следую-
щим образом. Сначала существовала газопылевая туманность в виде 
гигантского дискообразного вращающегося облака, состоящего из 
мелких пылевидных железо-силикатных частиц и газов – водорода и 
воды. По мере понижения температуры в этом облаке газы начали 
превращаться в твердое ледяное состояние и намерзать на железо-
силикатные пылинки, увеличивая размер твердых частиц с формиро-
ванием кометоподобных ледяных частиц. В последних более 90 % ве-
щества – лед водного или водородного состава, а остальное – мелкие 
железо-силикатные включения. Это состав типичных комет. В после-
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дующем кометное вещество, присутствующее в виде хаотически дви-
гающихся, соударяющихся частиц, начало концентрироваться в виде 
сгущений, максимальных по объему в центре туманности – на месте 
современного Солнца, и более мелких по периферии – на месте совре-
менных планет. В этих сгущениях происходило гравитационное при-
тяжение мелких частиц более крупными и их последующее разраста-
ние в более крупные кометы, астероиды и далее в планеты и Солнце. 
Этот процесс называется аккрецией. 

Наиболее крупным стяжением было Солнце в центре протосол-
нечной туманности, где сосредоточилась очень большая звездная мас-
са вещества, которая при своей концентрации способствовала выделе-
нию большого количества тепла за счет гравитационного сжатия масс 
при аккреции. Этого тепла оказалось достаточно для начала развития 
термоядерных реакций горения водорода и гелия, в результате кото-
рых Солнце приобрело высокую температуру и светимость как звезда, 
влияя своим светом и теплом на окружающие планеты.  

При стяжении первоначально разрозненных кометных частиц в 
твердые планеты, например Землю, и падении этих частиц на ее по-
верхность выделялась тепловая аккреационная энергия гравитацион-
ного стяжения без термоядерных реакций. Вследствие небольшой мас-
сы планеты это привело только к ее разогреванию до расплавленного 
состояния и расслоению на флюидную водородную оболочку и желе-
зо-силикатное ядро, которое, в свою очередь, еще расслоилось на же-
лезо-никелевое ядро и силикатную оболочку по удельному весу. Под-
держанию высокой температуры способствовала, в частности, эта 
внешняя флюидная оболочка, которая, как шуба, препятствовала уда-
лению в космическое пространство тепла, выделяющегося при сжатии 
и уплотнении падающих на Землю частиц. В результате плавления и 
расслоения планета приобрела правильную сферическую форму. Ско-
рость вращения Земли в это время ускорилась за счет концентрации в 
ядре более тяжелых масс, что позволило центробежным силам выбра-
сывать часть расплавленного материала за пределы планеты и образо-
вывать таким образом астероиды, метеориты и ее спутник – Луну. В 
последующем водородная флюидная оболочка Земли подверглась по-
верхностной дегазации под влиянием солнечной светимости и исчезла 
в космическом пространстве, обнажив железо-силикатный расплав-
ленный остов Земли, где, начиная с этого момента, начались геологи-
ческие процессы формирования земной коры и, по мере ее остывания, 
собственной атмосферы. 
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С остыванием расплавленной Земли связано начало формирова-
ния земной коры, которая представляет собой относительно тонкую  
(5-60 км) твердую оболочку, составляющую по толщине всего 1/200 
часть радиуса земного шара. Земную кору подстилает мантия толщи-
ной около 3000 км; с глубины 120-150 км начинается так называемый 
астеносферный слой с повышенной пластичностью пород. 

Сверху вниз в глубь Земли наблюдается увеличение плотности 
горных пород. Земная кора состоит из трех оболочек (рис. 23). Верх-
ний осадочный слой с плотностью 2,2-2,5 г/см3 сложен различными 
осадочными породами, образовавшимися путем отложения в морских 
условиях или на суше. Мощность его от первых метров до 20 км. Под 
ним залегает гранитно-метаморфический (или просто гранитный) слой 
с плотностью 2,4-2,7 г/см3, образованный магматическими породами 
преимущественно гранитоидного кислого состава, гнейсами, кристалли-
ческими сланцами. Мощность слоя обычно не превышает 25 км. Нижнюю 
часть разреза земной коры слагает базальтовый слой мощностью до 20 км 
и плотностью 2,7-2,9 г/см3. Он образован магматическими породами ба-
зальтового и габбрового состава и их метаморфизованными аналогами. 

Породы вещества мантии еще более плотные – 2,9-3,2 г/см3. Они 
представлены предположительно ультраосновными порода-
ми (периотитами, дунитами) или породами пироксен-гранатового со-
става (эклогитами). 

Возрастание плотности связано с соответствующим возрастанием 
в породах количества более тяжелых по удельному весу элемен-
тов (железа, кальция) и соответствующим уменьшением количества 
легких элементов (в первую очередь кремния, который перемещается в 
верхние горизонты земной коры). 

Выделяются два основных типа строения земной коры – конти-
нентальный и океанический. Первый развит в пределах материков и 
крупных островов, а второй – во впадинах океанов. 

Особенностью континентальной коры является повышенная тол-
щина всех трех слоев, и в первую очередь наиболее легких гранитного 
и осадочного. Поэтому материки являются приподнятыми участками 
земной поверхности, возвышаясь и всплывая, как айсберги, над по-
верхностью воды, только в данном случае роль воды играет вязкая 
астеносфера мантии. Наибольшей мощности земная кора достигает 
под самыми высокими горными системами – Гималаями, Андами, 
Кавказом, Тянь-Шанем, Памиром, т.е. высота изостатически уравно-
вешивается соответствующей толщиной более легкой коры. 
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В океанах земная кора имеет небольшую толщину, гранитный 
слой отсутствует, осадочный сложен глубоководными кремнисто-
глинистыми и кремнисто-карбонатными отложениями, а базальто-
вый – лавами базальтового состава. 

Кроме этих двух основных типов земной коры, выделяются пере-
ходные типы – срединно-океанический, с уменьшенными по мощно-
сти базальтовым и осадочным слоями, субокеанический с мощным 
осадочным слоем и субконтинентальный с маломощным гранитным 
слоем. 

Смена слоев коры происходит в пределах континентального скло-
на. В сторону ложа океана и котловин окраинных морей под континен-
тальным склоном утоняется и выклинивается гранитный слой. Участки 
распространения субокеанического и субконтинентального типов зем-
ной коры пространственно тяготеют к периферии Тихого океана, обра-
зуя область обширной океанской окраины. Эта область состоит из кот-
ловин окраинных морей, глубоководных желобов и разделяющих их 
островных дуг. Именно она рассматривается как эталон областей, где 
и в настоящее время происходит преобразование океанической коры в 
континентальную – современная геосинклинальная область. 

В соответствии с развиваемой ранее геосинклинальной теорией 
формирования земной коры образование выступающих в настоящее 
время над поверхностью океанов крупных участков суши – матери-
ков – происходит путем преобразования океанической коры в конти-
нентальную в ходе геосинклинального процесса, в котором выделяют-
ся два этапа: собственно геосинклинальный и орогенный. В течение 
первого происходит преимущественное погружение земной поверхно-
сти ниже уровня океана на довольно большие глубины с одновремен-
ным интенсивным излиянием лав основного и среднего составов (ба-
зальтов и андезитов), внедрением основных и ультраосновных интру-
зий (перидотитов, дунитов, диабазов), отложением на морском дне 
мощных глубоководных толщ кремнистых, кремнисто-карбонатных, 
флишевых, яшмовых, аспидных осадков. Это сейчас происходит по 
окраине Тихого океана, и в частности в районе Камчатки и Куриль-
ских островов и прилегающих к ним участков океана. В течение вто-
рого этапа осуществляются поднятие геосинклинальных областей, го-
рообразование, сильное смятие, складчатость и метаморфизм образо-
вавшихся ранее осадочно-вулканогенных толщ и широкое развитие 
грубообломочных отложений (моласс) во впадинах между растущими 
горными поднятиями; самый главный признак – внедрение крупных 
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интрузивов кислого состава (гранитов), т.е. наиболее легких по удель-
ному весу магматических пород. 

Насыщение этих участков земной коры наиболее легкими грани-
тоидными породами и приводит к ее изостатическому поднятию и го-
рообразованию. Затем горные хребты разрушаются в результате по-
верхностного выветривания; их обломочный материал выносится в 
прилегающие части океана; они выравниваются, превращаясь в плат-
форменные выровненные области суши. Затем по окраинам развивает-
ся следующий цикл геосинклинального развития, заканчивающийся фор-
мированием еще одного платформенного участка материка, прирас-
тающего к первому, и так далее (рис. 24). 

Последовательность их образования в истории Земли следующая. 
После завершения расплавления Земли и формирования ее железо-
никелевого ядра и внешней силикатной оболочки (4,2-4,6 млрд. лет) 
назад начинается остывание поверхности и образование корочки твер-
дых пород – протокоры. Предполагается, что она имела состав анорто-
зита или эвкрита (анортозитового габбро, имеющего плагиоклаз соста-
ва анортит и пироксен), образовавшихся в процессе магматической 
дифференциации расплава. 

 

1 – древние платформы (1 – Восточно-Европейская, 2 – Сибирская,  
3 – Таримская, 4 – Северо-Китайская, 5 – Южно-Китайская, 6 – Северо-

Американская, 7 – Северо-Африканская, 8 – Южно-Африканская, 9 – Аравий-
ская, 10 – Индостанская, 11 – Австралийская, 12 – Южно-Американская,  

13 – Бразильская, 14 – Антарктическая); 2–4 –геосинклинальные складчатые 
пояса: 2 – позднепротерозойские складчатые области Малых поясов,  

подвергшиеся складчатости и гранитизации в эпоху дальсландской, гренвиль-
ской (1200-900  млн. лет) и байкальской, катангской, бразильской, кадомской, 
виндийской (700-500  млн. лет) эпох; 3 – площади Больших складчатых поя-
сов, превратившиеся в молодые платформы (эпибайкальские, эпигерцинские, 
эпимезозойские); 4 – части Больших геосинклинальных складчатых поясов, 
сохранившие подвижность и являющиеся кайнозойскими и современными 

геосинклинальными областями; 5 – котловины внутриматериковых и окраин-
ных морей в пределах геосинклинальных областей; 6 – глубоководные желоба; 

7–9 – элементы структуры океанского дна: 7 – границы глубоких частей дна 
океанов, 8 – океанские валы, 9 – срединноокеанские хребты;  

10 – главнейшие разломы; 11 – границы впадины Тихого океана  
(андезитовая «линия») 

 

Рис. 24. Главнейшие структурные элементы материков  
(по М.В. Муратову, 1974, с изменениями) 
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Этап раннего существования земной протокоры отличался гран-
диозным развитием вулканических явлений. Целые моря базальтовых 
лав изливались на земную поверхность, когда магма поднималась по 
трещинам в земной коре. Позднее кора стала более толстой и вулкани-
ческие извержения базальтовых лав сосредоточились вдоль разломов, 
где в это время происходили трещинные излияния, формировались 
огромные вулканические конусы и кратеры взрыва, подобные тем что 
мы сейчас наблюдаем на Луне, где, как считают, законсервировался 
этот начальный этап. В течение этого, так называемого лунного, этапа 
образовалась протокора базальтового, т.е. океанического типа. В конце 
его начали образовываться и первые сиалические (т.е. алюмо-
кремниевые) породы кислого состава – гранитоиды. 

Лунный этап на Земле продолжался сравнительно недолго, до тех 
пор пока поверхность первичной коры и нижние слои атмосферы не 
охладились до 100 С, т.е. до того времени, когда вода в виде жидко-
сти стала заполнять понижения на поверхности Земли. Образовались 
первые водные бассейны – моря, озера, реки. Начались процессы ин-
тенсивного выветривания и размыва первичной коры, переноса облом-
ков водными потоками и отложения осадков на дне водоемов, где они 
переслаивались с вулканическими лавами и туфами. С этого периода 
началось формирование лика Земли под действием внутренних сил, 
поднимавших, изгибавших и разламывавших земную кору и обусло-
вивших деятельность вулканов и внешних сил, разрушавших, стирав-
ших следы этих глубинных процессов и покрывающих поверхность 
Земли чехлом осадочных пород.  

Раннеархейский этап рассматривается как этап формирования 
водной оболочки Земли и начало образования континентальной зем-
ной коры. Первые континенты образовались на определенных терри-
ториях современных материков в виде нередко изометричных или сла-
бо удлиненной формы массивов – древних щитов. Начало их форми-
рования связано с тем, что эти участки, слагавшие пониженные формы 
рельефа Земли в районах с наиболее тонкой корой, сначала были по-
крыты водой, на их дне началось накопление осадков за счет сноса 
продуктов выветривания, разрушения прибрежных участков суши и 
вулканических процессов. 

Состав водной среды в начале архея существенно отличался от 
современного, так как в воде раннеархейских океанов были растворе-
ны выделяемые вулканами газообразные продукты: соляная (HCl), 
плавиковая (HF) и борная (H3BO3) кислоты, сероводород (H2S), угле-
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кислый газ (СО2), метан (СН4) и другие углеводороды. Благодаря это-
му вода, по существу, представляла собой кислоту, с рН близким к 1-2, 
и в ней был растворен кремнезем. В атмосфере в начале архея преоб-
ладали углекислый газ и аммиак (нашатырный спирт – NH3), а также 
присутствовали HCl, Н2SO4, CH4. Приповерхностная температура в это 
время (3,5-3,0 млрд. лет назад) составляла 65-80 С. 

К концу раннего архея состав морской воды существенно изме-
нился. Кислоты, растворенные в воде морей, постепенно нейтрализо-
вались, подвергаясь воздействию силикатов осадочных отложений и 
карбонатов K, Na, Ca, Mg, которые образовались на поверхности суши 
при выветривании минералов вулканических пород под воздействием 
углекислой атмосферы. Образовавшиеся при этом различные карбона-
ты поступали в морскую воду и вступали в реакцию с растворенными 
в ней кислотами, в частности с соляной кислотой, образуя хлориды. В 
итоге кислотность морской воды падала, вода приобретала характер 
хлоридного раствора. Одновременно изменялся и состав газов атмо-
сферы. Хотя она еще состояла в основном из аммиака и метана, но в 
верхних слоях под действием кислорода (поставляемого первыми ор-
ганизмами и растениями) мог начаться процесс окисления и освобож-
дения из аммиака азота, который постепенно становился основным 
газом атмосферы. 

В дальнейшем в морях произошло преобразование хлоридной во-
ды в хлоридно-карбонатную, что было связано с более интенсивным 
сносом с суши растворенных карбонатов, которые образовались в ре-
зультате химического выветривания на земной поверхности. Карбона-
ты не только нейтрализовали остатки сильных кислот, но и привели к 
образованию карбонатных осадков. В итоге наряду с песчано-
глинистыми осадками и продуктами вулканической деятельности на 
дне морей и океанов во второй половине раннего архея начали форми-
роваться карбонатные отложения – доломиты, известняки. Также шло 
усиленное отложение хемогенного кремнезема и окислов железа с об-
разованием илов, состоящих из чередования тонких слоев кремнезема 
и железистых минералов, впоследствии превращенных в железистые 
кварциты – джеспилиты, которые составляют крупнейшие современ-
ные месторождения железных руд. 

Осадочно-вулканогенные толщи нижнего архея достигают огром-
ной мощности (10-12 км) и затем подвергаются метаморфизму и 
складчатости. Это сопровождалось, или даже, точнее сказать, связано с 
процессами гранитизации образовавшихся осадочных пород и подсти-
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лавших их участков земной коры. Метасоматоз и гранитизация приве-
ли к образованию гранитных расплавов и внедрению их в вышележа-
щие толщи с образованием интрузивных тел. К концу раннего архея 
гранитизация проявилась на больших площадях, сложенных дислоци-
рованными осадочными породами. Образовавшиеся при этом гранит-
ные тела поднимались вверх в виде огромных гранитных куполов, вы-
зывая деформацию вмещающих метаморфических пород. Последние 
также приобретали куполовидную форму залегания, образуя гранито-
гнейсовые купола. 

Таким образом, в конце раннего архея в результате процессов 
гранитизации и гранитного магматизма возник мощный гранитно-
метаморфический слой с континентальным типом земной коры на не-
которой части территории современных материков, образуя их ядра – 
древние щиты, выступающие над водой. А современные океанические 
области, наоборот, оказались затопленными морской водой и так и 
существуют в значительной своей части до настоящего времени. 

В позднем архее и раннем протерозое (3,00-1,65 млрд. лет назад) 
на окраинах древних щитов начинается развитие первых типичных 
геосинклинальных областей, где идут прогибание земной коры, накоп-
ление мощных вулканогенно-осадочных толщ, а затем в орогенный 
этап, внедрение гранитных массивов, метаморфизм, складчатость и 
поднятие этих участков – горообразование и формирование континен-
тальной земной коры. 

На существовавших уже в это время платформенных участках от-
лагались мелководные и субаэральные осадки и вулканогенные поро-
ды, которые в период горообразования в соседних геосинклинальных 
системах не испытывали сильной складчатости и представлены субго-
ризонтально залегающими слабо метаморфизованными вулканогенно-
осадочными породами. 

В результате этих процессов образовались крупные платформен-
ные области жесткой стабилизации в контурах современных матери-
ков. 

В последующий позднепротерозойский этап (1,65-0,58 млрд. лет 
назад) на окраинах платформенных участков возникли новые крупные 
геосинклинальные пояса – Тихоокеанский, Средиземноморский, Ат-
лантический, Урало-Монгольский и Арктический, развитие которых 
приводило ко все большему расширению площади континентальной 
земной коры, увеличению участков материковой суши. В этот период 
в составе осадочных пород особенно резко усилилось отложение кар-
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бонатных пород – известняков и доломитов. Это связано с изменением 
состава атмосферы вследствие появления в ней кислорода, обуслов-
ленным фотосинтезирующей деятельностью появившихся в это время 
синезеленых водорослей. Выделявшиеся при вулканических процессах 
сера и сероводород при наличии кислорода образовали сульфаты, ко-
торые вытесняли СО2 из морской воды в осадок. Причем, наряду с 
чисто химическими явлениями, за счет связывания карбонатов микро-
водорослями большую роль начали играть и органогенные известняки. 

Возникшие в это время геосинклинальные пояса завершили свое 
развитие, т.е. орогенный этап, складчатостью и гранитизацией, кото-
рые проявились в разное время. Участки этих поясов, превратившиеся 
в складчатые области в конце рифея, называют байкалидами, в сере-
дине кембрия – салаиридами, в середине палеозоя – каледонидами, в 
конце палеозоя – герцинидами, в середине мезозоя – киммеридами, в 
неогене – альпидами. Они нарастали во многих случаях последова-
тельно от древних платформ в сторону океанических областей. 

В соответствии с основными этапами развития геосинклинальных 
областей рифейский этап развития земной коры называют байкаль-
ским, раннепалеозойский – каледонским, позднепалеозойский – гер-
цинским и т.д. Соответственно, молодые платформы, имеющие бай-
кальский складчатый фундамент, называются эпибайкальскими, гер-
цинский – эпигерцинскими и т.д. Все молодые платформы входят в 
состав геосинклинальных складчатых поясов, представляя собой об-
ласти платформенного режима, характеризуясь как области устойчи-
вого поднятия или медленных опусканий–поднятий без признаков 
смятия толщ. Поэтому платформенный чехол сложен пологозалегаю-
щими толщами пород, а подстилающий их фундамент – смятыми 
складчатыми породами. 

Геосинклинальное развитие продолжается и в настоящее время на 
границах материков с Тихим океаном – Тихоокеанский пояс, характе-
ризующийся интенсивным вулканизмом, землетрясениями, формиро-
ванием глубоководных впадин и цепочек островов. В будущем здесь 
произойдет этап горообразования, и эти участки станут новыми при-
росшими краевыми частями платформ. 

Здесь было охарактеризовано развитие земной коры с позиции 
наиболее детально разработанной теории, так называемого учения о 
геосинклиналях. В настоящее время доминирующей является новая 
теория – тектоника литосферных плит, которая является основной па-
радигмой современной теоретической геологии, начавшей развиваться 
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с 60-х годов прошлого века. Она предполагает существование в земной 
коре жестких литосферных плит, которые «плавают» по пластическо-
му астеносферному слою земной мантии. В рифтовых долинах сре-
динно-океанических хребтов, например, Срединно-Атлантическом, 
постоянно происходит процесс растяжения и раздвигания плит за счет 
подъема и растекания вязкого мантийного вещества в астеносфере. 
Через трещины снизу извергаются базальтовые лавы, застывающие в 
виде мощных даек, которые, как клинья, распирают смежные лито-
сферные плиты и смещают их в разные стороны по горизонтали. Здесь, 
в так называемых зонах спрединга, таким образом наращивается океа-
ническая земная кора. В результате возникновения новой избыточной 
коры литосферные плиты смещаются в стороны от срединно-
океанического хребта к окраинам океанов и здесь поддвигаются под 
соседние материковые литосферные плиты в зонах Заварицкого-
Беньоффа (так называемые зоны субдукции, например, в районе Кам-
чатки и Курильских островов). Поддвигаясь под соседнюю, каждая 
плита погружается в астеносферу и тем самым устраняет избыток ко-
ры. При поддвиге происходят разогрев краев плит, плавление лито-
сферы, активный андезитовый вулканизм, высока сейсмическая актив-
ность. Слои осадочного слоя как бы «соскабливаются» с плиты, по-
гружающейся в астеносферу, и сминаются в складки на приокеаниче-
ском борту глубоководного желоба. 

В последнее время тектоника плит дополняется новой теорией – 
тектоникой горячих полей, называемой также тектоникой плюмов. 
Предполагается, что внутри Земли зарождаются крупные расплавлен-
ные массы горных пород стержневидной формы – плюмы. Они могут 
возникать на трех уровнях: в верхней мантии, на границе верхней и 
нижней мантии и на границе мантия-ядро и постепенно продвигаться к 
поверхности Земли, проявляясь здесь в виде извержения вулканов. 
Природа плюмов может быть чисто тепловой, когда происходит плав-
ление вещества над локальным источником тепла или химической, 
когда плюм поднимается за счет разности плотности вещества и окру-
жающего массива. Бывают плюмы комбинированной (тепловой и хи-
мической) природы, когда при нагреве осуществляется локальный 
подвод химической добавки в вещество плюмового канала и пониже-
ния температуры плавления получающейся смеси. Такой наиболее 
вероятной добавкой является водород, содержащийся хотя и в не-
больших количествах в ядре Земли. Он может выделяться из ядра и 
концентрироваться на его границе с нижней мантией в некоторых уча-
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стках – мантийных воронках, где он реагирует с горными массами с 
выделением металлического железа. Последнее опускается в ядро, а 
выделяющиеся при реакции вода и кремнистая фаза понижают темпе-
ратуру плавления и входят в состав образующегося расплава, который 
начинает подниматься вверх в виде плюма. 

Мантийные плюмы проявляются в пределах двигающихся текто-
нических плит в виде цепи вулканических островов, с постепенным 
удревнением их возраста, например, Гавайская цепь – Императорская 
цепь островов в северо-западной части Тихого океана. Важным приме-
ром проявления мантийных плюмов являются кимберлитовые поля. 
Считается, что мантийные плюмы на границе ядро-мантия являются 
важнейшим регулятором внутренних движений внутри Земли (Добре-
цов и др., 2001). 

В заключение отметим некоторые идеи в космологии о формиро-
вании нашей Вселенной. Что же было до Большого Взрыва, приведше-
го к формированию Земли и человечества, и что будет после него? 
Академиком А.Д. Сахаровым предложена модель «многолистной Все-
ленной» (см. Наука и жизнь. – 1991. – № 6), согласно которой Боль-
шому Взрыву предшествовало сжатие предыдущей Вселенной; после 
максимального сжатия нашей Вселенной снова будет Большой Взрыв, 
т.е. если воспользоваться образом, предложенным А.Д. Сахаровым, 
вечно перелистываются страницы бесконечной книги бытия. Из второ-
го начала термодинамики вытекает, что радиус Вселенной возрастает 
от цикла к циклу. Следовательно, когда-то был самый первый цикл, в 
котором Вселенная имела минимальный радиус. А что было до этого 
цикла? 

Академик А.Д. Сахаров предположил, что в момент начала перво-
го цикла происходит обращение времени. Иными словами, до этого 
момента происходит то же самое, что и после него, но только в обрат-
ном порядке. Поскольку при обращении времени меняют направление 
все процессы, обитатели каждой Вселенной (если они есть) живут в 
твердом убеждении, что время течет в единственно возможную сторо-
ну – из прошлого в будущее. 

Однако почему параметры нашего мира именно такие, какие они 
есть? Почему пространство имеет три измерения, а не два или десять, 
почему заряд электрона равен именно 1,6021892  10-19 кулона? Уче-
ные предлагают гипотезу Мегавселенной, т.е. предположение, что од-
новременно образовалось огромное количество разных миров с раз-
ными условиями (в частности, с разным числом пространственных 
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измерений или с несколькими осями времени). Нашему же изучению 
доступен тот единственный мир, в котором возможно существование 
разумной белковой жизни (антропный принцип). 

А.Д. Сахаров предложил гипотезу, согласно которой высокоорга-
низованный разум, развивающийся миллиарды миллиардов лет, в те-
чение цикла находит способ передать в закодированном виде какую-то 
самую ценную часть имеющейся у него информации своим наследни-
кам в следующих циклах, отделенных от данного цикла во времени 
периодом сверхплотного сжатия и Большими Взрывами. Аналогия – 
передача живыми существами от поколения к поколению генетиче-
ской информации, спрессованной и закодированной в хромосомах яд-
ра оплодотворенной клетки. 
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ГЛАВА 3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ  
ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

Условия возникновения жизни на Земле через эволюцию биоло-
гических молекул к клеткам и затем растениям и живым организмам 
подробнейшим образом описаны в книге «Молекулярная биология 
клетки», написанной виднейшими английскими биологами 
Б. Албертсом, Д. Брейем, Дж. Льюисом, М. Реффом, К. Робертсом, 
Дж. Уотсоном, один из которых (Дж. Уотсон) является лауреатом Но-
белевской премии. Поэтому мне остается только дать краткое изложе-
ние материалов этой книги. 

Около 3,5-4,0 млрд. лет на Земле было мало кислорода и отсутст-
вовал озоновый слой, поглощающий жесткое ультрафиолетовое излу-
чение солнца, было достаточно много воды и тепла, часто происходи-
ли грозовые разряды. Такие условия благоприятствовали возникнове-
нию простых органических соединений – аминокислот, нуклеотидов, 
сахаров и жирных кислот, которые способны затем ассоциировать с 
образованием больших полимеров. 

Решающую роль в возникновении жизни на Земле сыграло своеоб-
разное свойство молекул полинуклеотидов – рибонуклеиновой кислоты 
(РНК): комплементарное матричное копирование самих себя в процес-
се соединения из простых нуклеотидов, что было описано выше. Зако-
дированная в последовательности нуклеотидов информация способна 
передаваться таким образом из поколения в поколение и служить осно-
вой для размножения полимерных биологических молекул. 

Системы с различными наборами последовательностей конкури-
ровали за запасы предшественников, необходимых им для построения 
копий (аналогично тому, как сейчас конкурируют организмы за пище-
вые ресурсы). Успех зависел от точности и скорости копирования, а 
также от стабильности копий. 

Но скорость этого размножения резко ускоряется при наличии 
ферментов, т.е. молекул-катализаторов. На первой стадии эволюции 
такими катализаторами могли служить сами молекулы РНК, так как 
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являлись матрицей для копирования, а кроме того, определенные типы 
этих же молекул или их сочетаний способствовали ускорению реакции 
самокопирования. Такие самокопирующиеся системы молекул поло-
жили начало эволюционному процессу на Земле. Но возможности ис-
пользовать РНК для катализа самих себя были очень ограничены, и 
если бы они осуществлялись все время, то эволюции не было бы или 
она растянулась бы на сотни миллиардов лет. 

Однако оказалось, что более эффективными катализаторами яв-
ляются полимерные молекулы аминокислот – белки. В процессе само-
копирования РНК направляла первичный синтез белков, которые об-
ладают идеальными свойствами для ферментативного катализа, так 
как состоят из аминокислот с химически разнообразными боковыми 
цепочками и способны принимать разные пространственные формы, 
насыщенные реакционноспособными участками. Даже белки со слу-
чайными последовательностями аминокислот имели каталитические 
свойства и могли облегчить самокопирование РНК, а если еще послед-
ние сами создавали вокруг себя белковые ферменты, то ускорение са-
мокопирования имело взрывной характер. Это можно видеть на при-
мере жизненного цикла некоторых современных вирусов бактерий. 
Эти вирусы, проникнув в бактерию, направляют синтез белков, изби-
рательно катализирующих их собственное самокопирование, так что в 
короткое время оккупируют всю клетку. Таким образом, как только 
эволюция нуклеиновых кислот продвинулась до кодирования фермен-
тов, обеспечивающих их собственное воспроизведение, распростране-
ние самокопирующей системы резко ускорилось. 

Одним из решающих событий, приведших к формированию пер-
вой клетки, было формирование внешней плазматической мембраны. 
В самом деле, белки, синтезируемые под контролем определенного 
вида РНК, не могли бы облегчить репродукцию именно этих молекул 
РНК, если бы не удерживались поблизости от них. Более того, до тех 
пор пока белки свободно диффундировали в популяции самокопи-
рующихся молекул РНК, они в равной мере способствовали размно-
жению любого из конкурирующих видов РНК. Если бы возникла РНК, 
производящая улучшенный тип фермента, новый фермент не был бы 
способен избирательно обеспечить выживание именно этой изменен-
ной РНК. Отбор молекул РНК по качеству кодируемых ими белков не 
мог начаться раньше, чем появился некий замкнутый объем – компар-
тмент, окруженный мембраной и заключивший в себя белки, произве-
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денные молекулой РНК. Таким образом, эти белки становятся доступ-
ными только для РНК, порождающей их. 

Важнейшая роль в эволюции клеточных мембран принадлежит 
классу амфипатических молекул – фосфолипидов, которые обладают 
простым физико-химическим свойством: одна часть каждой молекулы 
гидрофильна (растворима в воде), а другая – гидрофобна (не раство-
рима в воде). Когда эти молекулы попадают в воду, они располагаются 
так, что их гидрофобные части приходят в тесный контакт друг с дру-
гом, а гидрофильные части – в контакт с водой. Амфипатические мо-
лекулы способны спонтанно агрегировать, образуя двухслойные 
структуры в виде маленьких пузырьков, изолирующих водное содер-
жимое от вмещающей среды (рис. 25). Все ныне существующие клетки 
окружены плазматической мембраной, состоящей из амфипатических 
молекул, главным образом фосфолипидов такой структуры; в клеточ-
ных мембранах в состав липидного бислоя входят также амфипатиче-
ские белки. 

Рис. 25. Система клеточных мембран. 

Как только молекулы РНК оказались заключенными в замкнутую 
мембрану, они начали эволюционировать не только на основе их соб-
ственной структуры, но и в зависимости от их воздействия на другие 
молекулы в том же компартменте: нуклеотидные последовательности 
РНК могли теперь влиять на признаки целой клетки. 

События, обусловившие возникновение первой клетки (синтез 
малых органических молекул в полимеры, самокопирование молекул 
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РНК, окружение молекул РНК катализирующими их белками, возник-
новение окруженных мембранами компартментов в результате само-
сборки молекул липидов), происходили 3,5-4,0 млрд. лет назад. 

Следующим этапом в эволюции стало появление в клетках нового 
полинуклеотида – молекулы ДНК – дезоксирибонуклеиновой кислоты, 
являющейся хранилищем генетической информации. Эта молекула, в 
отличие от РНК, меньше подвержена гидролизу и поэтому более проч-
ная. Кроме того, она отличается от РНК тем, что имеет двухцепочеч-
ную спиральную форму, которая позволяет ей относительно легко са-
мокопироваться и восстанавливать повреждения; при этом неповреж-
денная цепь ДНК служит матрицей для восстановления комплемен-
тарной дефектной цепи. Используя тот же принцип комплементарно-
сти, ДНК направляет синтез отдельных молекул РНК, однако в этом 
случае спаривание происходит между несколько различающимися ти-
пами нуклеотидов. Синтезированные таким образом одноцепочечные 
молекулы РНК выполняют две другие функции первобытных поли-
кнулеотидов: направляют синтез белков и как кодирующие молекулы 
(информационные РНК), и как каталитические (рибосомные и другие 
неинформационные РНК). 

Существующие представления об эволюции первобытных моле-
кул можно суммировать так. Молекулы РНК первыми включились в 
эволюцию. После эффективного синтеза белка ДНК взяла на себя ге-
нетическую функцию, белки стали основными катализаторами, а РНК 
сохранилась главным образом как промежуточное звено между ними. 
ДНК стала необходимой только тогда, когда клетки сильно усложни-
лись и для них потребовалось значительно больше генетической ин-
формации, чем могли стабильно поддерживать молекулы РНК. 

Существует предположение, что все ныне живущие организмы 
произошли из единственной, возникшей несколько миллиардов лет 
назад, первобытной клетки. Пережив своих конкурентов, эта клетка 
положила начало процессу клеточного деления и эволюции, который в 
конце концов создал зеленый покров Земли, изменил состав ее атмо-
сферы и привел к возникновению живых организмов и человека. 

На эволюционном пути имеется важная веха. Примерно 1,5 
млрд. лет назад произошел переход от маленьких клеток со сравни-
тельно простой внутренней структурой (так называемых прокариот, к 
которым относятся различные бактерии) к большим и значительно 
более сложно организованным эукариотическим клеткам, подобным 
клеткам высших животных и растений. 
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Важным периодом в этом переходе было возникновение так назы-
ваемых метаболических реакций. Самая главная из них – это гликолиз, 
реакция с участием фосфатов сахаров, способная осуществлять расще-
пление глюкозы в отсутствие кислорода, так как в атмосфере перво-
бытной Земли кислорода не было. Практически во всех живых клетках 
протекают реакции гликолиза, сопровождающиеся образованием аде-
нозинтрифосфата, или АТР, – соединения, используемого всеми клет-
ками в качестве источника легкодоступной химической энергии. 

Бактерии, растущие в растворе солей, где единственным источни-
ком углерода была глюкоза, извлекали из глюкозы химическую энер-
гию, необходимую для многих жизненно важных процессов, и исполь-
зовали атомы углерода для синтеза всех необходимых клетке органи-
ческих молекул. Эти реакции катализируются сотнями ферментов, 
последовательно работающих в цепях химических реакций так, что 
продукты одной реакции служат субстратом для других. 

Вначале, когда жизнь на Земле только зарождалась, в метаболиче-
ских реакциях, видимо, не было необходимости, так как клетки могли 
жить и расти, питаясь окружающими их молекулами – наследием пер-
вобытного «бульона». По мере истощения этих естественных ресурсов 
большое преимущество при отборе должны были получить организмы, 
вырабатывающие ферменты для образования органических молекул. 
Таким образом, наличный комплект клеточных ферментов постоянно 
увеличивался и в результате возникли метаболические пути современ-
ных организмов. 

Самые ранние стадии метаболизма появились в ходе эволюции 
для того, чтобы восполнить недостачу органических молекул, образо-
вавшихся еще в первобытных условиях. Что же произошло, когда за-
пас подобных соединений полностью истощился? В этих условиях 
значительное преимущество при отборе должны были бы приобрести 
организмы, способные использовать атомы углерода и азота в виде 
СО2, N2 из атмосферы, где они имеются в изобилии, но углекислый газ 
и азот – очень стабильные соединения. Их превращение в доступную 
для усвоения форму органических молекул, таких, как сахара, требует 
большого количества энергии и значительного числа сложных хими-
ческих реакций. 

Для использования СО2 в ходе эволюции возник механизм фото-
синтеза, в процессе которого СО2 превращается в органические соеди-
нения за счет энергии солнечного излучения. Взаимодействие солнеч-
ного света с пигментной молекулой – хлорофиллом переводит элек-
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трон в более высокое энергетическое состояние. Энергия освобожда-
ется при обратном переходе электрона на более низкий энергетиче-
ский уровень, направляется молекулами белка на проведение химиче-
ских реакций. 

При фотосинтезе в качестве отхода в земную атмосферу выделяет-
ся кислород. Одними их первых его начали выделять цианобактерии – 
сине-зеленые водоросли. Они способны усваивать СО2 и N2 и сущест-
вовать только за счет воды, воздуха и солнечного света. Вместе с бак-
териями подобных типов они пополняли атмосферу кислородом, кото-
рый начал вызывать радикальные изменения условий на Земле. Учиты-
вая высокую химическую активность кислорода и его способность реа-
гировать с большинством компонентов внутренностей клеток, можно 
сделать вывод, что для многих ранних организмов он был ядовит, как и 
для многих современных анаэробных бактерий. Однако именно благо-
даря высокой химической способности кислород способен выступать в 
роли поставщика химической энергии. Поэтому не удивительно, что в 
ходе эволюции организмы использовали это свойство. С помощью ки-
слорода живые существа способны более полно окислить молекулы 
пищи. Глюкоза может быть расщеплена только до молочной кислоты 
или этилового спирта, конечных продуктов анаэробного гликолиза. В 
присутствии же кислорода глюкоза полностью расщепляется до Н2О и 

СО2. Таким образом можно получить значительно больше энергии из 
каждого грамма глюкозы. Энергия, высвобождаемая при аэробном 
окислении молекул пищи, называется обычно дыханием, используется 
для синтеза АТР, подобно тому, как у фотосинтезирующих организмов 
АТР образуется за счет солнечной энергии. 

Как же повлияло накопление молекулярного кислорода в атмо-
сфере на анаэробные организмы, положившие начало жизни на Земле, 
но не способные жить в этой атмосфере? Некоторые вымерли, а другие 
развили способность к дыханию либо нашли экологические ниши, 
практически лишенные кислорода, и продолжили в них анаэробное 
существование. Но существовал и третий класс организмов, который 
выбрал более дальновидную стратегию выживания. Организмы этого 
класса вступили в симбиоз с аэробными клетками, а затем образовали 
с ними прочную ассоциацию. Таковыми являются современные, так 
называемые эукариотические, клетки многоклеточных растений и жи-
вых организмов. Эти клетки, в отличие от предшествующих им прока-
риотических, имеют окруженное мембраной ядро, в котором заключе-
на большая часть клеточной ДНК. Таким образом, компартмент, со-
держащий ДНК, отделен от остального содержимого клетки – цито-
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плазмы, где протекает большинство метаболических реакций. В самой 
цитоплазме имеется множество характерных окруженных мембранами 
компартментов – органелл. Среди них особенно выделяются два типа – 
митохондрии и хлоропласты. Каждая органелла окружена мембраной, 
отличающейся по химическому составу от мембраны, окружающей 
ядро. Митохондрии встречаются почти во всех эукариотических клет-
ках, тогда как хлоропласты – только в клетках растений, способных к 
фотосинтезу. Обе органеллы имеют симбиотическое происхождение. 

Митохондрии во многом похожи на свободно живущие прокарио-
тические организмы: например, они напоминают бактерии по форме и 
размеру, содержат ДНК, производят белок и размножаются делением. 
Митохондрии ответственны за дыхание; ни в каких других частях 
клетки этого процесса не происходит. Без митохондрий клетки живот-
ных и грибов были бы анаэробными, зависимыми в своих энергетиче-
ских потребностях от сравнительно малоэффективного и архаичного 
процесса гликолиза. Многие современные бактерии могут дышать, 
причем это дыхание имеет явное сходство с дыханием митохондрий; 
есть все основания полагать, что эукариотические клетки являются 
потомками примитивных анаэробных организмов, которые выжили в 
богатом кислородом мире, поглотив аэробные бактерии. Они поддер-
живали их в состоянии симбиоза ради их способности потреблять ат-
мосферный кислород и производить энергию. 

Хлоропласты осуществляют фотосинтез в значительной степени 
так же, как цианобактерии. Солнечный свет поглощается присоеди-
ненным к мембранам хлорофиллом. Некоторые хлоропласты по строе-
нию во многом напоминают цианобактерии, например, сходными мо-
гут быть их размеры и способ укладки в слои хлорофиллсодержащих 
мембран. Хлоропласты размножаются делением, а нуклеотидная по-
следовательность их ДНК почти полностью гомологична определен-
ным участкам бактериальной хромосомы. Все это наводит на мысль, 
что хлоропласты произошли от прокариотических бактерий, захвачен-
ных когда-то эукариотическими клетками. Прокариоты осуществляли 
фотосинтез для клеток-хозяев в обмен на предоставление последними 
приюта и питания. 

Внутри эукариотических клеток появилось множество других 
внутренних перегородок, окруженных мембранами: эндоплазматиче-
ский ретикулум синтезирует липиды и мембранные белки, а также ма-
териал, предназначенный для экспорта в клетки; аппарат Гольджи уча-
ствует в синтезе и транспорте различных органических молекул; лизо-
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сомы содержат запас ферментов, необходимых для внутриклеточного 
пищеварения, и таким образом защищает от действия этих ферментов 
белки и нуклеиновые кислоты самой клетки; пероксисомы в процессе 
окисления молекул разлагают опасные высокореакционные перекиси 
(пероксиды); везикулы образуют маленькие пузырьки, а вакуоли (у 
растений) – большие, заполненные жидкостью, компартменты. Все эти 
окруженные мембранами компартменты – органеллы занимают почти 
половину объема типичной живой клетки (см. рис. 25). Цитоплазмати-
ческой компартмент в промежутке между ними и внешней плазмати-
ческой мембраной называется цитозолем. Все эукариотические клетки 
имеют внутренний скелет – цитоскелет, определяющий форму клеток, 
их способность двигаться и перемещать органеллы из одной части 
клеток в другую. Цитоскелет образован сетью белковых волокон – 
актиновых нитей и микротрубочек. 

Одноклеточные организмы, вроде бактерий и простейших, столь 
успешно адаптировались к разнообразным условиям среды, что со-
ставляют более половины всей биомассы Земли. В отличие от высших 
животных многие из одноклеточных способны синтезировать все не-
обходимые им вещества из нескольких простых соединений, причем 
некоторые делятся чаще, чем раз в час. Чем же тогда объяснить появ-
ление и распространение на Земле многоклеточных организмов? 

По-видимому, их преимущество состоит в том, что такие орга-
низмы могут использовать ресурсы, недоступные единичной клетке. 
Например, наличие множества клеток позволяет дереву достичь боль-
ших размеров, иметь корни в земле (где определенные клетки погло-
щают воду и питательные вещества) и листья в воздухе (где другие 
клетки могут эффективно улавливать энергию солнечных лучей). 
Ствол дерева состоит из специализированных клеток, образующих 
каналы для транспорта воды и питательных веществ между листьями и 
корнями. Другая группа специализированных клеток образует слой 
коры, предотвращающий потерю воды и защищающий внутреннюю 
часть ствола. Дерево как целое не конкурирует с одноклеточными ор-
ганизмами за свою экологическую нишу, его способ выживания и раз-
множения совершенно иной. 

По мере появления различных растений и животных изменялась и 
среда, в которой происходила эволюция, а это в свою очередь требова-
ло новых способностей. Ведь существование, например, в джунглях 
предполагает наличие у организмов совершенно новых свойств, чем 
жизнь в открытом море. Возникновение новых способов движения, 
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сенсорного восприятия, коммуникаций, социальной организации – все 
это позволило эукариотическим организмам конкурировать, размно-
жаться и заселять пространство Земли. 

Такие впечатляющие достижения на эволюционном пути были по-
лучены не путем концентрирования всяческих усложнений в одиноч-
ной клетке, а путем разделения обязанностей между различными типа-
ми клеток. Эволюция создала многоклеточные организмы, клетки кото-
рых, хотя и имеют одинаковое происхождение, претерпевают диффе-
ренцировку, в результате полученной специализации для выполнения 
определенных функций и образуют соответствующие органы. 

Различные специализированные типы клеток одного и того же 
высшего растения или животного часто выглядят совершенно по-
разному. Это кажется парадоксальным, поскольку все клетки много-
клеточного организма являются потомками одной и той же клетки-
предшественницы, а именно оплодотворенной яйцеклетки. Общее 
происхождение подразумевает наличие одинаковых или сходных ге-
нов. Как же возникают эти различия? Подавляющее большинство кле-
ток почти всех видов растений и животных сохраняет всю генетиче-
скую информацию, содержащуюся в молекуле ДНК оплодотворенной 
яйцеклетки. В основе специализации лежит не потеря или приобрете-
ние генов, а изменение в них экспрессии, когда внешние и внутренние 
сигналы активизируют или подавляют группы генов. При дифферен-
цировке клеток должны координировано изменяться и состав мембран, 
и цитоскелет, и секретируемые продукты, и даже метаболизм. Меха-
низмы, контролирующие такие изменения, развились у эукариот до 
беспрецедентной для прокариот степени. 

Из всех способов взаимосвязи клеток в тканях многоклеточных 
животных наиболее функциональное значение имеет эпителиальная 
организация, когда группы клеток образуют слои, отделяющие внут-
реннюю среду организма от внешнего окружения: так же, как клеточ-
ные мембраны отделяют внутреннее содержание клетки от внешней 
среды, т.е. благодаря такой организации организмы уже приобретают 
внешние очертания и форму. 

Особенностью многоклеточных организмов является способность 
к половому размножению. Две особи одного вида, но разного пола 
производят совершенно различные зародышевые (половые) клетки: 
одна особь – яйцеклетку, другая – сперматозоиды. Яйцеклетка слива-
ется со сперматозоидом с образованием зиготы – клетки, генотип ко-
торой представляет собой случайным образом перетасованный набор 
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генов двух родителей. Этот процесс перетасовки и комбинирования 
генов мог сыграть ведущую роль в эволюции новых генов и таким об-
разом внести свой вклад в бесконечное разнообразие форм и функций 
современных растений и животных. 

Из всех имеющихся у высших животных клеточных систем две по 
сложности и тонкости организации достигли высшей степени разви-
тия. Это иммунная и нервная системы позвоночных, каждая далеко 
превосходит любой искусственно созданный прибор: иммунная систе-
ма по способности к химическому распознаванию, а нервная – по спо-
собности к восприятию и управлению организмом. Каждая система 
состоит из многих типов клеток и основана на взаимодействии между 
ними. 

Первоочередная задача иммунной системы состоит в уничтоже-
нии любых проникнувших в тело живого существа чужеродных мик-
роорганизмов. Многие клетки способны к фагоцитозу, т.е. могут по-
глощать извне частицы различных веществ и переваривать их. Среди 
дифференцированных клеток высших животных есть специалисты по 
фагоцитозу, например микрофаги. Но тут возникает осложнение: хо-
рошо, когда фагоциты атакуют вторгшиеся извне клетки, но для орга-
низма было бы губительным, если бы они стали нападать также на 
близких «родственников» и «коллег». Поэтому иммунная система 
должна отличать собственные клетки от чужеродных, т.е. уметь распо-
знавать «своего» и «чужого». 

Для этих целей у позвоночных развился специальный класс уз-
нающих клеток – лимфоциты. Сами по себе лимфоциты не являются 
фагоцитами, но они кооперируются с последними, посылая им сигна-
лы, показывающие, следует ли атаковать данную клетку или оставить 
ее в живых. В частности некоторые лимфоциты (В-лимфоциты) выра-
батывают специальные белковые молекулы – антитела, избирательно 
связывающиеся с определенными атомными группами на поверхности 
чужеродных организмов или производимых ими токсичных молекул. 
Чтобы пометить новый, вторгшийся извне, организм как чужеродный, 
должен быть произведен новый класс антител, но, поскольку количе-
ство возможных чужеродных организмов очень велико и практически 
непредсказуемо, В-лимфоциты должны быть способны к синтезу бес-
конечного разнообразия антител. В то же время иммунная система не 
должна производить антитела, связывающиеся с собственными моле-
кулами и клетками организма. 
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Роль нервной системы состоит в обеспечении фундаментальной 
потребности многоклеточных животных – потребности в быстром 
адаптивном ответе на внешние события. Эту проблему решают нерв-
ные клетки. Один их конец чувствителен к физическим или химиче-
ским стимулам, а другой продуцирует химический сигнал – нейроме-
диатор, действующий на другие клетки. Стимуляция одного конца 
клетки вызывает электрическое возбуждение, которое быстро распро-
страняется до другого конца, заставляет клетки реагировать, например, 
отдергивать руку при ожоге, подскакивать, наступив на гвоздь, и т.д. 
Такое специальное устройство позволяет многоклеточным животным 
быстро реагировать на изменчивый окружающий мир, а также точно 
координировать активность отстоящих далеко друг от друга частей 
тела. Нервные клетки имеют фантастически сложные формы и дости-
гают строго упорядоченного способа соединения еще на эмбриональ-
ной стадии развития. Характер связей между нервными клетками оп-
ределяет поведение животного. Без всякого опыта и обучения самец 
мухи спаривается с самкой, паук плетет свою паутину, птицы летят на 
юг. Все эти действия предначертаны в ДНК этих видов, которая кон-
тролирует поведение отдельных клеток при построении нервной сис-
темы эмбриона и работу нервной системы взрослого организма. 

Но не всякое поведение генетически детерминировано, важное 
значение имеет и собственные опыт животных, которые в той или 
иной степени все способны к обучению. Обучение является результа-
том опыта и, следовательно, электрической активности нервных кле-
ток, которая должна приводить к длительным изменениям нейронных 
связей. Многие нейронные связи мозга, позволяющие нам читать, пи-
сать и говорить, появляются в результате обучения и отражают неге-
нетический тип наследования. Обучение и обмен информацией дали 
возможность человеку как виду адаптироваться таким способом, кото-
рый для менее высокоорганизованных существ возможен только лишь 
путем генетической эволюции в течение миллионов лет. Тем не менее 
даже эти очень сложные способности, лежащие в основе нашей куль-
туры и общения, имеют в своей основе тонкие особенности поведения 
клеток – правила, по которым нейроны на долгое время модифициру-
ют свои связи в результате электрической активности. 

Последовательность эволюции подтверждается находками следов 
жизнедеятельности организмов и растений в виде окаменелостей в 
осадочных толщах земной коры, изучается палеонтологией, историче-
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ской геологией, археологией. Вкратце история развития органического 
мира, приведенная в любом соответствующем учебнике, такова. 

Жизнь на Земле возникла после образования первых водных бас-
сейнов примерно 3,5-4,0 млрд. лет назад в раннем архее. По существу, 
вся последующая история Земли датируется по находкам следов иско-
паемой флоры и фауны в осадочных отложениях в виде стратиграфи-
ческой шкалы. Наиболее крупные подразделения этой шкалы – эры: 
архей (AR), протерозой (PR), палеозой (PZ), мезозой (MZ) и кайнозой 
(KZ), затем идут периоды или системы, далее отделы, ярусы и т.д. 
(рис. 26). 

В раннем архее появились первые одноклеточные организмы – 
прокариоты в виде бактерий и синезеленых водорослей, в конце ар-
хея – спороморфные образования – древнейшие строматолиты 
(рис. 27). Эти первые обитатели нашей планеты жили в бескислород-
ной среде, так как кислорода в атмосфере тогда было менее 0,02 %. 
Деятельность синезеленых водорослей привела к увеличению количе-
ства кислорода в атмосфере и гидросфере; с этим связано развитие и 
усложнение других групп организмов. В начале позднего протерозоя 
(1650 млн. лет назад) появились эукариоты, которые перешли к час-
тичному кислородному дыханию, – произошел первый важнейший 
рубеж в развитии органического мира. Второй важнейший рубеж в 
протерозое был 1400 млн. лет назад (рифейский период), когда появи-
лись примитивные многоклеточные организмы среди растений и жи-
вотных. Среди последних были уже не только неподвижные прикреп-
ленные, так называемые бентосные формы, но и подвижные илоеды. 
Древние водоросли откладывали карбонат кальция и связывали его 
своими нитями. После отмирания водорослей на дне бассейна остава-
лись слоистые корочки; нарастая друг на друга, они создавали скорлу-
поватые постройки – строматолиты, которые иногда могут слагать 
крупные рифоподобные массивы, высотой десятки и сотни метров и 
протяженностью сотни километров.  

В конце верхнего протерозоя в венде (680 млн. лет назад) начался 
третий важнейший этап развития древнего докембрийского органиче-
ского мира – этап становления основных типов животного мира, и 
прежде всего многоклеточных. Это время господства бесскелетной 
фауны и расцвета многоклеточных бентосных, т.е. прикрепленных, 
водорослей. Многоклеточные организмы венда представлены кишеч-
но-полостными, червями; животными, близкими к членистоногим, 
иглокожим и т.д. Все они не имеют твердого скелета. В ископаемом 



 71

состоянии от них сохраняются лишь отпечатки покрова тела, мягких 
тканей и органов, а также разнообразные следы их жизнедеятельно-
сти – норки, следы ползания, копролиты, оставленные в осадке. 

Органический мир раннего палеозоя в интервале 580-434 млн. лет 
(состоящего из трех периодов – кембрия Є, ордовика О, силура S) ха-
рактеризуется становлением и развитием всех типов животных и низ-
ших растений. Его своеобразие состоит в том, что организмы обитали 
главным образом в морях, а суша растениями и тем более животными 
была освоена слабо. В морях господствовали беспозвоночные и разно-
образные водоросли. Обитавшие в морских водоемах позвоночные 
были примитивны и немногочисленны. На суше сначала существовали 
только примитивные водоросли и бактерии. Лишь во второй половине 
этого этапа на суше появились высшие растения и наземные животные 
из типа членистоногих. 

Начало раннепалеозойского этапа (кембрийская система) – важ-
ный период жизни на Земле: у некоторых животных появился твердый 
скелет. Широко развиты в это время и бесскелетные формы, особенно 
трилобиты, – мелкие, ползающие по морскому дну членистоногие жи-
вотные с хитиново-фосфатным панцирем. Они составляли до 60 % 
всей кембрийской фауны. Широко были развиты археоциаты – при-
крепленные бентосные животные. В ордовике важную роль играли 
другие бентосные животные – граптолипты. Трилобиты в это время 
приобрели способность свертываться, как еж в случае опасности. Бен-
тосные кишечнополостные (строматопороидеи, кораллы), ругозы, та-
буляты и граптолиты принимали участие в строении рифовых постро-
ек. Флора представлена синезелеными, зелеными и красными водорос-
лями. В конце раннего палеозоя в силуре появились первые настоящие 
рыбы (около 430 млн. лет назад) и высшие растения (псилофиты). 

Верхний палеозой, включающий девонскую (D), карбоновую (С), 
пермскую (Р) системы (434-265 млн. лет назад), начался пышным рас-
цветом наземной растительности и появлением сухопутных позвоноч-
ных в девоне. В морях на дне появились закрученные моллюски – ам-
моноидеи, широчайшее развитие получили двухстворчатые моллю-
ски – брахиоподы, в воде господствовали различные рыбы. Поэтому 
девонский период называют веком рыб. Наземная растительность раз-
вивалась только в прибрежных областях, а внутренние части конти-
нентов были лишены растительности. Карбон называют каменно-
угольным периодом, так как наиболее характерной его чертой является 
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пышное развитие на всех континентах древесной наземной раститель-
ности, которая после отмирания и метаморфических преобразований 
послужила основой для образования крупнейших современных место-
рождений каменных углей. Появились первые наземные рептилии – 
котилозавры. В расцвете находились земноводные – стегоцефалы, по-
хожие на ящериц или крокодилов. В конце верхнего палеозоя в перм-
ский период на суше появились довольно крупные (2-3 м) раститель-
ноядные пресмыкающиеся – парейазавры и хищные рептилии – ино-
странцевии. Среди растительности появились хвойные деревья. 

В мезозойскую эру (245-125 млн. лет), разделяемую на триасовый 
(Т), юрский (J) и меловой (К) периоды, на суше безраздельно господ-
ствовали разнообразные рептилии – гигантские динозавры, диплодоки, 
бронтозавры, достигавшие 25-30 м в длину, и меньшие по размерам – 
стенозавры, хищные карнозавры, в воздухе летали крылатые ящеры – 
птерозавры и птеродактили. Поэтому мезозой называют эпохой репти-
лий. Все они размножались путем откладывания яиц, как современные 
птицы. В морях широчайшее развитие получили аммоноидеи, увели-
чилось разнообразие двухстворчатых моллюсков, гастропод, кораллов, 
морских лилий и ежей, мшанок, фораминифер, появились крупные 
плавающие рептилии: ихтиозавры, плезиозавры, мозазавры. Среди 
растений господствовали голосемянные растения – мезофитовая фло-
ра. В конце юрского периода появились первые птицы. 

Конец мезозойской эры – время глубочайших преобразований в 
органическом мире Земли. Среди ученых нет единой точки зрения на 
их причину. Одни считают, что определенные виды организмов вы-
теснили другие, менее совершенные, виды; другие связывают это с 
резкими планетарными изменениями климата, тектоническими движе-
ниями, вулканизмом, изменившими физико-химические условия на 
земной поверхности; третьи – с крупной космической катастрофой: 
падением на Землю крупного астероида. 

Поэтому следующая за мезозойской кайнозойская эра характери-
зуется вымиранием гигантских наземных, морских и летающих репти-
лий. Их место заняли быстро эволюционировавшие млекопитающие. 
Среди морских беспозвоночных исчезли аммоноидеи, белемниты, 

Рис. 26. Стратиграфическая шкала и схема развития основных  
групп организмов и растений в истории Земли. Горизонтальная протяженность 
линзообразных фигур характеризует время появления и исчезновения растений 

и животных, а ее толщина соответствует времени увеличения  
или уменьшения их численности. 
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иноцерамы, стали появляться новые роды двухстворчатых моллюсков, 
гастропод, костистых рыб. На суше доминировали млекопитающие и 
птицы, продолжалось развитие покрытосеменных растений. 

Рис. 27. Эволюционное родство между некоторым организмами  
в истории развития на Земле органического мира. 

Кайнозойская эра делится на три периода – палеоген (Р), неоген 
(N) и четвертичный (Q). Последний – это период современный, в кото-
ром мы сейчас живем, начался он, по разным данным, от 0,7 до 3,4 
млн. лет назад. Его называют антропогеновым, так как в это время 
появился человек. Характерной особенностью климата в это время 
были материковые оледенения, когда до 27 % площади материков бы-
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ло покрыто льдами, которые стаивали во время потепления – межлед-
никовых эпох. С этими потеплениями–похолоданиями связана мигра-
ция на материках растительного и животного мира, эволюциониро-
вавших до современных видов. 

Появление человека учеными-естествоиспытателями на основа-
нии находок ископаемых остатков трактуется следующим образом. 
Предковой формой людей являлись человекообразные обезьяны – ав-
стралопитеки, остатки которых найдены в Восточной Африке. Они 
жили 5 млн. лет назад и освоили прямохождение, стали всеядными и 
около 2,6 млн. лет назад начали примитивно обрабатывать каменные 
предметы. В процессе длительной эволюции среди австралопитеков 
появились формы, приближающие их к человеку, получившие назва-
ние человек умелый. Следующим звеном в эволюции стало появление 
архантропов, или питекантропов, считающихся прямыми предками 
человека. Они появились также в Восточной Африке около 1,4-1,2 
млн. лет назад и оттуда распространились в другие части континента и 
далее в Европу и Азию. Возле их остатков обнаружены каменные из-
делия типа ручных рубил и следы костров. Развитие питекантропов 
происходило до рубежа 350-400 тыс. лет назад. Время существования 
их называют ранним палеолитом. 

Затем (около 350 тыс. лет назад) появились палеонтропы, или не-
андертальцы, существовавшие до рубежа 35 тыс. лет назад. Они уже 
обитали в примитивных жилищах из деревьев и костей, построенных 
на открытых пространствах. В их погребениях в пещерах отмечены 
следы ритуальных действий, выражающихся в особой укладке костей 
животных или каменных блоков над захоронениями. 

Неонтропы – гомо сапиенс, люди современного типа, сменили па-
леонтропов около 35-40 тыс. лет назад во время позднего палеолита. 
Они обитали на значительно большей территории, чем палеонтропы, 
появились и в северных районах земного шара, проникли на другие 
континенты – в Америку, Австралию. Первые неонтропы мало отлича-
лись от современных людей. Они появились и развивались в условиях 
сурового климата второй половины последнего оледенения, приспосаб-
ливаясь к окружающей обстановке. Неонтропы достигли значительного 
усовершенствования техники обработки камня, у них появились изде-
лия из кости, предметы изобразительного искусства (наскальные ри-
сунки, статуэтки, гравировка на кости), примитивные музыкальные 
инструменты, меховая одежда, украшения из просверленных зубов и 
раковин и т.д. Люди, занимавшиеся в основном охотой, объединялись 
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иногда в обширные поселения, строили себе жилища из костей и дере-
ва, прикрывали их ветками и звериными шкурами. Постепенно услож-
нялись и бытовые и хозяйственные элементы их жизни. 

Около 10 тыс. лет назад палеолит сменился мезолитом – культу-
рой с еще более усложненным хозяйством (появление лука и стрел, 
одомашнивание животных и т.д.). В это время материковые льды от-
ступили, люди приобрели возможность осваивать северные террито-
рии – северо-запад России и Скандинавские страны. 

Около 6 тыс. лет назад произошел переход от мезолита к неоли-
ту – позднему каменному веку, характеризующемуся появлением ке-
рамики. В неолите люди перешли от бродячего и полуоседлого образа 
жизни к оседлому. Возникли ранние земледельческие культуры. При-
сваивающий тип хозяйства первобытного общества (охота) постепенно 
сменился производящим типом (земледелие и скотоводство). Около 
5 тыс. лет назад в отдельных регионах появились первые бронзовые 
изделия, начался бронзовый век, сменившийся 3-2,5 тыс. лет назад 
эпохой железа, которая продолжается и в настоящее время. Эта после-
довательность установлена по материалам археологических раскопок и 
коррелируется с данными палеонтологических исследований ископае-
мой флоры и фауны. 
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ГЛАВА 4. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИДЕИ АВТОРА  
О САМООРГАНИЗАЦИИ ПРИРОДЫ 

Чтобы в совершенстве понять всю самоорганизацию природы, на-
до знать весь предыдущий опыт ее изучения, который изложен во всех 
книгах, хранящихся во всех библиотеках мира. Понятно, что сделать 
этого ни один человек не в состоянии. Чтобы упростить эту задачу, 
можно изложить важнейшие научные истины, открытые человечест-
вом за все время существования. Это сделали американские ученые 
Р.Хайзен и Д.Трефил, выделившие двадцать таких великих истин  
(в изложении журнала «Наука и жизнь», № 5, 6 за 1992 г.). 

А. Фундаментальные законы: 
1. Вселенная регулярна и предсказуема. 
2. Все движения можно описать одним набором законов (три 

закона Ньютона). 
3. Энергия не исчезает. 
4. При своих превращениях энергия всегда переходит из бо-

лее полезных в менее полезные формы (это фактически 
первый и второй законы термодинамики). 

5. Электричество и магнетизм – две стороны одной и той же 
силы. 

6. Все состоит из атомов. 
7. Все – материя, энергия, квантовые характеристики час-

тиц – выступает дискретными единицами, и вы не можете 
измерить ни одну из этих величин, не изменив ее. 

Б. Главные положения химии. 
8. Атомы склеиваются электронным клеем. 
9. Поведение вещества зависит от того, какие атомы входят в 

его состав и как они расположены. 

В. Положения физики, включая астрофизику и космологию. 
10. Ядерная энергия выделяется при превращении массы в 

энергию. 
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11. Атомы, из которых состоит все, сами состоят из кварков и 
лептонов. 

12. Звезды рождаются, живут и умирают, как все остальное в 
мире. 

13. Вселенная возникла в прошлом в определенный момент и с 
тех пор расширяется. 

14. Законы природы едины для любого наблюдателя (это ре-
зюме специальной и общей теории относительности Эйн-
штейна). 

Г. Положения геологии, геофизики и других наук о Земле. 
15. Поверхность Земли постоянно изменяется, и на ее лике нет 

ничего вечного. 
16. Все процессы на Земле происходят циклами. 

Д. Положения биологии. 
17. Все живое состоит из клеток, представляющих собой хи-

мические заводы жизни. 
18. Все живое основано на одном генетическом коде. 
19. Все формы жизни появились в результате естественного 

отбора. 
20. Все живое связано между собой (в этой фразе заключена 

суть всей экологии). 

Эти истины, по существу, характеризуют главнейшие механизмы 
самоорганизации природы, т.е. отвечают на вопрос, как самооргани-
зуются ее отдельные части. Но за каждой истиной стоит огромное ко-
личество научной литературы и понять их в единстве самоорганизации 
одному человеку почти невозможно. 

Следующую по упрощенности ступень понятия самоорганизации, 
причем пока только отдельных природных систем, предлагают термо-
динамика и синеэргетика, которые на основе введения абстрактных 
понятий пытаются систематизировать представления о самоорганиза-
ции в физике, химии, биологии, геологии, социологии. К числу ис-
пользуемых ими абстрактных понятий относятся энтропия, энергия, 
масса, равновесные и неравновесные процессы, диссипативные струк-
туры, открытые и закрытые системы, химические потенциалы, теория 
бифуркаций, локальные равновесия, принцип Онзангера, континуаль-
ные модели, температура и т.д. Эти науки позволяют использовать 
аналитический математический аппарат для количественной оценки 
некоторых элементов самоорганизации природы, и это является одним 
из ее важнейших достоинств. 
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Однако правильность тех или иных математических формул, при-
меняемых в термодинамике, зависит от правильности введенных в них 
параметров. Достаточно одной неправильной величины в формуле 
размером, например, в полстраницы, чтобы весь этот красивый замок 
оказался построенным на песке и рухнул. Правильность формул зави-
сит от правильного понимания механизма действия того или иного 
явления самоорганизации. В частности, академик Ф.А. Летников при 
изложении самоорганизации (синэргетики) геологических систем от-
мечал следующее: «Для создания моделей самоорганизации природ-
ных систем особое значение приобретает проблема понимания меха-
низмов процессов структурирования, протекающих в жидких и твер-
дых средах. Именно знание механизмов элементарных актов организа-
ции вещества позволит подниматься по иерархическим ступеням са-
моорганизации от микроформ к макро-мегаформам. Поэтому синэнер-
гетика геологических систем прежде всего должна базироваться на 
выяснении механизмов структурирования, ибо только в случае выяс-
нения механизма процесса можно использовать аналитический аппа-
рат для оценки влияния различных факторов на процессы самооргани-
зации». 

Меня заинтересовало, какие самые общие механизмы регулируют 
движение и соединение вещества в процессе саморазвития природных 
объектов, начиная от ядерных частиц, атомов и кончая формированием 
планетных систем, т.е. каким общим закономерностям подчиняется 
связывание ядерных частиц в атомы, атомов в молекулы, молекул – в 
химические вещества, веществ – в минералы, минералов – в породы 
и т.д.; как происходят движение и обмен веществ сквозь микропорис-
тые среды горных пород земной коры и в биологических клетках рас-
тений и живых организмов. Последнее особенно важно потому, что 
обмен веществ – основа жизнедеятельности живой и саморазвития 
неживой материи, т.е. основа самоорганизации всей природы. Удовле-
творительного ответа на эти вопросы в научной литературе не было, и 
это привело меня к необходимости самому сформулировать идеи о 
таких механизмах, тем более что мной уже были проведены соответст-
вующие исследования в геологии. 

Я полагаю, что в основе самоорганизации природы лежат три ме-
ханизма: 

1. Контактно-соударительный закон. 
2. Принцип устойчивости – энергоподвижности. 



 80

3. Сила разуплотнения поверхностного слоя веществ (СРПС), как 
универсальный регулятор обмена веществ сквозь микропористые сре-
ды Земли и как создатель самих этих сред. 

Может быть, некоторым читателям кажется несерьезным свести 
все многообразие процессов саморазвития природы всего лишь к трем 
положениям. Но тогда они могут обратиться к двадцати великим исти-
нам науки и на их основании составить свои представления о самоор-
ганизации. Для этого потребуется познать их досконально по многим 
тысячам томов или изучить термодинамику, статистическую физику, 
синэргетику, занимающиеся самоорганизацией только отдельных 
сложных систем, а не всей природы, с использованием абстрактных 
понятий. У читателя есть выбор, и если его заинтересуют мои новые 
научные идеи, то более подробно они приведены в моих предыдущих 
книгах, а здесь – только в кратком изложении. Можно предположить, 
что это самые общие и наиболее простые для понимания закономерно-
сти, которыми определяется саморазвитие природы. Разрабатывая их 
дальше, можно, по-видимому, как каркасом, связать ими все осталь-
ные научные истины, открытые человечеством. 

4.1. Контактно-соударительный закон  
самоорганизации составных частей природы 

Я формулирую контактно-соударительный закон следующим об-
разом: 

Все многообразие природных объектов материального мира соз-
дается в результате соударения составляющих их частей и способно-
сти этих частей соединяться по определенному морфогенетическому 
коду. 

Под природными объектами и их составными частями понимается 
какая-либо субстанция материального мира, которая ведет себя как 
единое материальное тело и участвует таким образом в формировании 
объектов следующих порядков. Ядерные частицы создают ядра ато-
мов, атомы образуют молекулы, молекулы складываются в химиче-
ские вещества и минералы, те, в свою очередь, – в горные породы, 
биологические клетки, растения, живые организмы и т.д. 

Более обстоятельное пояснение требуется дать понятию о морфо-
генетическом коде и о соударении составных частей объектов. 
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4.1.1. Морфогенетические коды,  
способствующие соединению друг с другом  

составных частей природы 

Термин «морфогенетический код» заимствован мной у англий-
ских ученых, занимающихся исследованием строения биологической 
клетки (Албертс и др., 1994). Каждые две соседние клетки определен-
ного вида биологической ткани соединяются по определенной системе 
контактов, названной морфогенетическим кодом. Эта система контак-
тов расположена на внешней стороне плазматической мембраны, вме-
щающей все внутреннее содержимое клетки. Среди межклеточных 
соединений выделяются запирающие соединения, прикрепительные и 
коммуникационные контакты, необходимые не только для соединения 
клеток, но и для передачи веществ и электрических сигналов через 
мембраны. Вся эта система соединений расположена на поверхности 
клетки таким образом, что в ней всегда можно определить «верх» и 
«низ», и, кроме того, она обладает неограниченно большой возможно-
стью комбинации в пространственной ориентировке участков соеди-
нений. Действие системы соединений-рецепторов основано на много-
кратном увеличении силы связывания клеток за счет одновременного 
соединения многих рецепторов на поверхности соседних клеток и рас-
положенного между ними внеклеточного матрикса. У каждой клетки 
имеется определенный спектр специфических рецепторов склеивания 
для других клеток и матрикса, а также их определенная концентрация 
и распределение на клеточной поверхности. Это и будет определять 
суммарное сродство, с которым клетки связываются друг с другом и с 
матриксом. Именно этот спектр и есть морфогенетический код, кото-
рый определяет, как клетки организуются в ткани. Причем у клеток 
каждой части тела – печени, почек, кожи, сердца и т.д. – имеется свой 
индивидуальный морфогенетический код, который позволяет им со-
единяться именно в эти органы. А клетки разных органов по этой же 
причине соединяться не могут. 

Понятие о морфогенетическом коде соединения биологических 
клеток мной распространено и на другие типы соединений объектов 
природы, но я даю ему более расширенное толкование. Код не только 
связан с чисто морфологическими особенностями соединяющихся по-
верхностей, но и обусловлен более широкими генетическими свойст-
вами объектов. В соответствии с этим я предлагаю следующее опреде-
ление. 
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Морфогенетический код соединения отдельных составных час-
тей объектов природы или преобразования одного в другой – это со-
четание факторов морфологического взаимного соответствия их 
соединительных контактов и/или внешних факторов действия раз-
личных сил (гравитационных, электрических, магнитных, электро-
статических), температуры, давления и т.д., которые способствуют 
объединению составных частей в целостный объект или превращения 
одних объектов в другие. 

Рассмотрим это на примере неорганической природы, что мне как 
геологу ближе. 

На уровне ядер атомов структура морфогенетического кода неиз-
вестна, так как не ясно даже к какому разряду веществ – жидких, твер-
дых или газообразных их относить. Но, тем не менее, имеется опреде-
ленная закономерность в соединении ядерных частиц. Как отмечалось 
выше, наиболее устойчивые связи между нуклонами получаются при 
их определенном числе, в частности между двумя протонами и двумя 
нейтронами, образующими устойчивую альфа-частицу. Поэтому наи-
более устойчивыми ядрами являются те, у которых число нейтронов 
равно числу протонов. Это также определенная разновидность морфо-
генетического кода на ядерном уровне (1 порядка). 

На атомно-молекулярном уровне морфогенетический код пред-
ставляет собой систему соединений отдельных атомов в молекулы. 

Эту систему можно назвать атомно-молекулярным уровнем мор-
фогенетического кода (2-го порядка). В нее входят типы связи – кова-
лентная, ионная, металлическая и др. Казалось бы, любое соприкосно-
вение двух атомов должно привести к их соединению в молекулу, если 
исходить из этих представлений о связях. Но изучение химических 
реакций показывает, что молекулы новых веществ образуются не при 
каждом соударении атомов. Считается, что для их соединения необхо-
димы достаточно высокая энергия соударения атомов и столкновение 
их определенными реакционноспособными частями поверхности при 
определенной ориентировке относительно друг друга – так называе-
мый стерический фактор. Поэтому для атомов вероятность достигнуть 
такого соответствия очень мала, так что одновременно в соединение 
вступает только очень незначительная их доля – 10-15-10-20 от общего 
числа. 

Непосредственная причина того, каким образом соединение ато-
мов в молекулы или разных молекул друг с другом обусловлено влия-
нием стерического фактора, находится в области гипотез. Вероятно, 
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это следствие влияния связей, характеризующихся определенной на-
правленностью в пространстве. Однако, в принципе, стерический фак-
тор есть проявление определенного морфогенетического кода, подоб-
ного соединению биологических клеток, так как скорость и прочность 
этого соединения индивидуальны для каждой пары соединяющихся 
атомов. 

При формировании твердых кристаллов отдельных минералов из 
жидкости или газа в морфогенетическом коде появляются и новые свя-
зи. Эту часть кода можно назвать кристаллохимическим уровнем (3-го 
порядка). К числу таких связей относятся упоминавшиеся выше коор-
динационное число ионов, способ их упаковки в кристаллической ре-
шетке, кристаллохимическая структура минералов. На это соединение 
влияют также и внешние факторы – температура и давление, при кото-
рых устойчивыми будут определенные типы минералов. Иными сло-
вами, собственно морфологическое соответствие «стыковочных узлов» 
молекул и атомов в составе кристаллической решетки может реализо-
ваться только при определенных внешних условиях, являющихся так-
же составной частью морфогенетического кода, так как без этих усло-
вий образования минерала не состоится. 

Минералы являются составной частью горных пород, слагающих 
земную кору. Поэтому с образованием пород связан четвертый уро-
вень морфогенетического кода, который можно назвать породным  
(4-го порядка). Здесь исключительное значение приобретают внешние 
условия – температура, давление, силы гравитации. При кристаллиза-
ции интрузивных пород важнейшее значение имеет последователь-
ность кристаллизации минералов в зависимости от температуры, хи-
мического состава расплавов, различие в удельном весе минералов в 
процессе их гравитационного осаждения и т.д. При формировании ме-
таморфических пород решающую роль играют температура, давление, 
химический состав первичных пород, за счет изменения которых они 
образовались. На образование осадочных пород влияют гравитацион-
ные силы, растворимость химических компонентов в воде при опреде-
ленных температурных и окислительно-восстановительных условиях. 

Пятый, самый высокий, уровень морфогенетического кода – уро-
вень самоорганизации земной коры (5-го порядка). К генетическим 
признакам предыдущих уровней добавляются еще факторы планетар-
ного масштаба, влияющие на дифференциацию вещества в масштабе 
всей земной коры, характер подкоровых вязких потоков мантийного 
вещества, гравитационные процессы расслоения земной коры, зарож-
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дение магматических пород и перемещение их в верхние зоны земной 
коры и т.д. 

Таким образом, среди морфогенетических кодов самоорганизации 
неорганической природы можно выделить пять уровней: 

1) Ядерный уровень (1-го порядка) 
2) Атомно-молекулярный (2-го порядка); 
3) Кристаллохимический (3-го порядка); 
4) Породный (4-го порядка); 
5) Самоорганизации всей земной коры (5-го порядка). 

Собственно морфологическая часть кода присуща только кодам 
на атомно-молекулярном и кристаллохимическом уровнях. Это спосо-
бы соединения атомов в молекулы и укладка их в кристаллической 
решетке минерала. В морфогенетических кодах породного уровня и 
уровня самоорганизации земной коры и частично кристаллохимиче-
ского уровня доминирует генетическая часть кода, которая определя-
ется как сумма генетических признаков, способствующая образованию 
того или иного субъекта природы. 

С наибольшей достоверностью можно выявлять морфогенетиче-
ские коды кристаллохимического и породного уровня, так как это ко-
ды пород и минералов, которые человек может наблюдать непосредст-
венно: визуально или под микроскопом, ощущать, взвешивать, опре-
делять твердость, цвет, вкус и т.д. Их генетические признаки могут 
быть проверены экспериментально в лабораторных условиях. 

Морфогенетические коды ядерного и атомно-молекулярного 
уровня самоорганизации природы нельзя определять непосредственно, 
можно только строить более или менее обоснованные предположения 
косвенным методом, основываясь на визуально наблюдаемых в приро-
де явлениях. Например, планетарная модель атома была предложена 
Бором на основании наблюдения вращения планет вокруг Солнца. Не-
посредственно ядра атомов и электроны, а также и атомы в целом изо-
бражают как упругие шарики, хотя в действительности это, вероятно, 
гораздо более сложные образования. Действие сил притяжения–
отталкивания на атомно-молекулярном уровне тождественно наблю-
даемому притяжению–отталкиванию магнитных горных пород и ми-
нералов. Предположения и гипотезы научно обоснованы, если под-
тверждаются в результате исследования природных объектов. 

Процесс формирования земной коры настолько длительный и 
большой по масштабам, что человек наблюдать его непосредственно 
не может. Но историю этого процесса и все элементы морфогенетиче-
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ского кода можно восстанавливать по признакам, сохраняющимся в 
горных породах. Достоверность этого восстановления зависит от пол-
ноты сохранности этих признаков и физической возможности их на-
блюдать на поверхности Земли или в горных выработках и керне бу-
ровых скважин. Некоторые элементы становления земной коры можно 
и непосредственно наблюдать в природе: извержения вулканов, земле-
трясения, выходы горячих источников, отложения осадков в водных 
бассейнах и т.д. Изучая их, можно судить и об аналогичных процессах 
далекого прошлого Земли – так называемый метод актуализма. 

В идеальном случае желательно было бы знать полностью весь 
морфогенетический код того или иного субъекта природы, который 
способствовал его возникновению. Например, для гранита хотелось бы 
знать, какие температуры, давления, гравитационные силы и другие 
факторы привели к объединению в одну породу кварца, плагиоклаза, 
калиевого полевого шпата, биотита (или амфибола). Далее необходимо 
проследить, какие параметры повлияли на построение кристаллохими-
ческой структуры решеток этих минералов и, наконец, каков морфоге-
нетический код на атомно-молекулярном уровне их образования. 
Практически же при геологических исследованиях изучение кодов на 
атомно-молекулярном уровне почти не проводится, так как они при-
нимаются как постулаты или законы. Объектом более частых исследо-
ваний являются коды на кристаллохимическом уровне, особенно ка-
сающемся генетических признаков образования отдельных минералов. 
По существу, главным объектом исследования являются морфогенети-
ческие коды на породном уровне и уровне самоорганизации земной 
коры, так как именно эти признаки могут непосредственно наблюдать-
ся и анализироваться человеком. Минералы и слагающиеся ими гор-
ные породы и полезные ископаемые используются человеком в своей 
практической деятельности, поэтому важно знать всю сумму их гене-
тических признаков, чтобы проводить их успешные поиски на земной 
поверхности или в земных глубинах, доступным горным выработкам. 

Здесь была дана характеристика морфогенетических кодов для 
неорганической природы. Но в подобной же форме они могут быть 
рассмотрены и для органической природы. Можно, например, выде-
лить морфогенетические коды атомно-молекулярного, клеточного 
уровня и уровня самоорганизации организмов и растений в целом. 
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4.1.2. Роль соударений  
составных частей материи в ее самоорганизации 

Практически каждый объект материального мира состоит из более 
мелких объектов и образуется в процессе их объединения по опреде-
ленному морфогенетическому коду, начиная с атомов и молекул. Из 
ядерной физики известно, что атомы, в свою очередь, также состоят из 
более мелких частиц, а астрономия доказывает, что Земля является 
составной частью Солнечной системы, а та – частью галактики, кото-
рая входит в метагалактику и т.д. 

Каждая составная часть какого-либо субъекта природы до его об-
разования могла двигаться в пространстве независимо от него и соуда-
ряться с другими составными частями. В случае подобия их морфоге-
нетических кодов – «стыковочных узлов» – эти части объединяются и 
образуют объект, только если при соударении в точности совпадут их 
«стыковочные узлы», как, например, при стыковке космических ко-
раблей. Если же этого совпадения не будет, то не будет и объединения 
составных частей объекта, и его самого тоже не будет. 

Наиболее отчетливо роль соударений проявляется на атомно-
молекулярном уровне самоорганизации материи. Частота соударения 
атомов и молекул достигает огромной величины – около 1010-1028 раз в 
секунду (Максвелл, 1968; Карапетьянц, 1994). Но при этом доля новых 
веществ, образующихся одновременно в процессе объединения моле-
кул, совершенно незначительна – 10–15-10–20, т.е. подавляющая часть 
соударений не приводит к образованию новых веществ. Для каждого 
вновь образующегося вещества доля эффективных соударений различ-
на. Именно это разнообразие в скоростях химических реакций – один 
из важнейших факторов, способствующих возникновению различий 
свойств химических веществ, без чего невозможно формирование от-
дельных минералов и веществ. Соударения атомов и молекул, вероят-
ностный характер их соединения играют здесь решающую роль. 

Иными словами, соединение атомов и молекул в новые вещества 
происходит в процессе их хаотического вероятностного столкновения, 
когда очень высока доля неэффективных соударений, не приводящих к 
химической реакции. Однако именно это различие в соотношении эф-
фективных и неэффективных соударений и является важным свойст-
вом материи, способствующим ее разнообразию. Соударения молекул 
и атомов играют роль механизма, способствующего возможности про-
явления различий в свойствах вещества, позволяя им в процессе сво-
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бодного движения-столкновения реализовать свое соединение в мор-
фогенетических кодах. 

На кристаллохимическом уровне самоорганизации материи со-
единение атомов, ионов и молекул в кристаллы из раствора или рас-
плава также происходит в процессе, если можно так выразиться, удач-
ных и неудачных попыток встроиться в кристаллическую решетку ми-
нералов; при удачных происходит рост кристаллов, при неудачных – 
их растворение. Эти процессы отложения-растворения обратимы, при 
изменении внешних факторов могут сменять друг друга. Но их осуще-
ствление возможно в результате того, что молекулы, совершая посто-
янные тепловые хаотические движения, соударяются друг с другом и с 
поверхностями растущих кристаллов; за счет этого возможно дости-
жение различий в скорости роста кристаллов различных веществ при 
разных Р-Т условиях. 

На породном уровне самоорганизации материи и уровне форми-
рования земной коры фактор соударения составных частей проявляет-
ся в некоторых процессах, где происходит образование субъектов пу-
тем сложения их составных частей. Например, при формировании тер-
ригенных обломочных осадочных пород образование их разновидно-
стей по величине обломочных частичек (конгломераты, песчаники, 
алевролиты, глины) определяется их соударением в водном или воз-
душном потоке, когда происходят сортировка и отложение частичек 
по крупности зерен и в зависимости от удельного веса. Движение-
соударение частичек способствует сортировке, создавая им возмож-
ность свободно распределяться в пространстве в виде пород разного 
состава, т.е. свойство осаждаться под действием гравитации они про-
являют в процессе многочисленных хаотических соударений. 

Подобные явления происходят при кристаллизации магматиче-
ских пород, когда движения-соударения образующихся кристаллов в 
процессе течения расплавов гравитационного осаждения увеличивают 
разнообразие пород. 

В большей части процессов на породном уровне и уровне самоор-
ганизации земной коры формирование объектов происходит путем 
преобразования одних в другие метасоматическим способом, т.е. за-
мещения одного атома другим. Хотя при этом образуются крупные по 
размерам тела горных пород, минералов, фактор соударения также 
действует, но только на атомно-молекулярном уровне. 

На допланетной стадии формирования Земли из протопланетного 
газово-пылевого облака фактор соударения проявляется в том, что 
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частички вещества, хаотически двигаясь в космическом пространстве, 
соударяются, и если сила их взаимного притяжения достаточно боль-
шая, то они соединяются, увеличивая массу компактного вещества 
вплоть до размеров планеты. 

4.2. Принцип устойчивости – энергоподвижности  
самоорганизации природы 

Принцип устойчивости – энергоподвижности мной сформулиро-
ван следующим образом: 

Развитие природных объектов непосредственно зависит от их 
физической устойчивости в определенных физико-химических условиях 
внешней среды и кинетической энергии направленного движения со-
ставляющих их субстанций. 

Этот принцип дополняет контактно-соударительный закон в той 
части, что для формирования объекта, кроме морфогенетического кода 
и соударений, необходима еще и достаточная для его формирования в 
обозримое время энергия привноса вещества. Процесс этого строи-
тельства можно сопоставить с возведением избы. Для этого необходи-
мы, во-первых, материалы – доски, бревна с определенной системой 
пазов (морфогенетических кодов), чтобы они могли подходить друг к 
другу, составляя прочную конструкцию. Во-вторых, необходима опре-
деленная подвижность этой системы бревен и досок (соударение–
контакт), чтобы была возможность подогнать их плотно друг к другу в 
соответствии с системой пазов – стыковочных узлов. В-третьих, необ-
ходимы достаточная скорость (V) и количество (m) подвоза строи-
тельных материалов к участку строительства, определяемых как кине-
тическая энергия движения материалов. Энергия подвоза материалов 
должна быть такая, чтобы дом был построен в оптимальное время, по 
крайней мере, не позднее, чем его сруб сгниет или его место не займет 
другой дом, сделанный более энергичными строителями. 

Следовательно, если контактно-соударительный закон характери-
зует потенциальную возможность сооружения какой-либо конструкции 
в виде объекта (наличие материалов, совпадающих стыковочных узлов, 
возможность их соударения-подгонки), то принцип устойчивости – 
энергоподвижности отражает скорость сооружения конструкции. Если 
эта скорость будет достаточно большой, то конструкция возникнет бы-
стро и будет предметом наблюдения человека, а если же скорость на-
столько медленная, что в обозримое время она не в состоянии возник-
нуть в количестве, достаточном для наблюдения, место этой конструк-



 89

ции займет другая, более быстро возводимая с большей энергией дви-
жения к ней составляющих компонентов. Для более четкого представ-
ления о принципе устойчивости – энергоподвижности рассмотрим его в 
некоторых природных явлениях, в основном геологических. 

Для осадочных пород и руд, формирующихся путем отложения на 
дне морских озерных и речных бассейнов, роль устойчивости минера-
лов и энергии их движения в водной среде весьма очевидна. Различ-
ные химические компоненты и обломки различных горных пород, по-
падая, например, в морской бассейн в результате химического и физи-
ческого разрушения пород или из зон вулканической деятельности, 
начинают дифференцироваться, в первую очередь, по весу частиц в 
зависимости от гидродинамического режима моря. Вблизи берега на 
мелководье интенсивные волноприбойные течения не позволяют отла-
гаться тонко-взвешенным частицам минералов, пород или нераство-
римым химическим соединениям; здесь остаются только грубообло-
мочные частицы, которые не в состоянии транспортироваться вглубь 
моря. В результате их осаждения образуются конгломераты и песчани-
ки. По мере удаления от прибрежной зоны интенсивность течений, 
взмучивания и перемешивания вод снижается, и отлагаются более 
тонкообломочные осадки – алевролиты, аргиллиты, глины. Еще даль-
ше в более глубоких застойных частях отлагаются хемогенные осадки 
самых тонкодисперсных карбонатных частиц – известняки и доломи-
ты. Таким способом происходит распределение образования пород по 
фациальному составу в зависимости от энергии движения водной мас-
сы и увлекаемых ею частичек осадочных пород. 

Непосредственно скорость отложения тех или иных осадков зави-
сит, во-первых, от скорости погружения частиц на дно, а во-вторых, от 
количества этих частиц, т.е. плотности или концентрации их в морской 
воде. Все эти величины характеризуют кинетическую энергию движе-
ния веществ и отражают принцип устойчивости – энергоподвижности 
при образовании осадочных пород. 

При кристаллизации магматических расплавов в земной коре 
энергия движения веществ осуществляется главным образом посред-
ством направленной диффузии компонентов, которые сначала равно-
мерно распределяются в магме, затем при ее затвердевании начинают 
перемещаться по минералам определенного состава. При этом мине-
рал, наиболее близкий к составу расплава, т.е. для образования которо-
го в расплаве имеется очень большое количество необходимых хими-
ческих компонентов, выделяется в большем количестве. Это связано с 
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тем, что по направлению к растущим зародышам кристаллов сразу же 
начинает двигаться мощный высокоэнергичный диффузионный поток 
вещества. Такая величина потока обусловлена большой плотностью 
этого вещества в окружении зародышей и большим градиентом его 
концентрации. В то время как к зародышам минералов, для которых в 
магме имеется меньше составляющих компонентов, энергия движения 
потока соответственно меньше за счет меньшей концентрации, гради-
ента концентрации и меньшей скорости движения молекул к растущим 
граням кристаллов. Поэтому более быстро растущие кристаллы отни-
мают часть вещества у медленнорастущих. Все это ускоряет рост ми-
нералов, наиболее близких к составу расплава, так что они формируют 
более правильно ограненные идиоморфные кристаллы, в промежутках 
между которыми зажаты неправильные зерна минералов, более резко 
отличающихся от состава расплава. Первые более конкурентоспособ-
ны в борьбе за пространство расплава. 

Конечно, на идиоморфизм минералов существенно влияют и соб-
ственные температуры кристаллизации минералов, индивидуальные 
для каждого. Первыми выделяются и образуют правильные кристаллы 
наиболее высокотемпературные минералы по мере остывания магмы. 
Этот фактор может затушевать отмеченную выше последовательность 
кристаллизации.  

Следовательно, диффузионный поток вещества к растущим кри-
сталлам влияет на их возникновение, и поскольку он обладает опреде-
ленной кинетической энергией в виде скорости направленного движе-
ния молекул и их суммарной массы, диффузия есть проявление прин-
ципа устойчивости – энергоподвижности при кристаллизации магма-
тических расплавов. 

Подобным же образом принцип проявляется в процессе образова-
ния метаморфических пород в изохимических условиях без заметного 
привноса и выноса вещества, когда происходит замещение одних ми-
неральных ассоциаций другими под влиянием температуры и давле-
ния, причем так, что перераспределение главных компонентов проис-
ходит на месте в пределах зерен минералов. По мере повышения тем-
пературы в метаморфизующихся породах появляются минералы с ми-
нимальным количеством содержащихся в них компонентов, т.е. наи-
более резко отличающихся по составу от валового состава породы, 
такие, как корунд, дистен, силлиманит, шпинель, волластонит, грана-
ты, пироксены. По моему мнению, это обусловлено увеличением энер-
гии направленного диффузионного движения вещества при повыше-
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нии температуры. С этим связано также полное замещение первичных 
минералов почти без признаков сохранения их контуров, а также 
большая крупнозернистость пород. 

Огромную роль в земной коре играют метасоматические процес-
сы, которые преобразуют одни горные породы в другие путем замеще-
ния на атомно-молекулярном уровне. Процесс метасоматоза происхо-
дит через микропоры горных пород, где атомы и молекулы одних ми-
нералов растворяются и переходят в микропоровый раствор, а их ме-
сто занимают другие, образуя новые минералы, но не изменяя объема 
породы в целом. Причем метасоматоз обычно осуществляется около 
тектонических трещин, так что по обе стороны от них симметрично 
развиваются метасоматические зоны, сложенные породами разного 
состава. Причиной метасоматоза является подход снизу, например, из 
кристаллизующейся интрузии, гидротермальных растворов, которые 
химически агрессивно действуют на породы около трещины, заставляя 
минералы растворяться, а на их место отлагать компоненты, привне-
сенные с этими растворами из соседних зон. 

Мной в соответствии с принципом устойчивости – энергоподвиж-
ности предложено новое объяснение главной причины образования 
метасоматической зональности, названной механико-энергетическим 
принципом: 

Метасоматическая зональность в условиях локального химиче-
ского равновесия контролируется распределением неравновесных с 
вмещающей породой минеральных ассоциаций в порядке возрастания 
механической энергозатратности их формирования по направлению к 
центральным зонам более высокой проницаемости пород. 

Здесь энергозатратность прямопропорциональна перемещенному 
при метасоматозе количеству вещества. 

Можно этот принцип объяснить проще. Химически агрессивные 
растворенные в воде вещества приходят в данную метасоматическую 
зону из тектонической трещины или путем гидродинамического тече-
ния – инфильтрации, или диффузии вдоль трещины из зоны кристал-
лизующейся интрузии, с которой эта трещина соединяется. В зоне, где 
происходит метасоматоз, растворы смешиваются с растворами, кото-
рые выделились из самих вмещающих пород и насыщены их компо-
нентами. В результате смешения растворов начинаются химические 
реакции и образование новых минералов и соответствующих метасо-
матических зон в краевых частях тектонической трещины. Последова-
тельность этих зон в направлении от трещины определяется энергией 
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движения веществ в микропоровой среде вмещающих пород. Эта 
энергия возрастает по направлению к самой трещине. Главными фак-
торами, способствующими созданию более высокоэнергичного потока 
растворенных веществ вблизи тектонической трещины, являются 
большая ширина проницаемых каналов, высокая плотность и больший 
граджиент концентрации растворенных веществ.  

Принцип устойчивости – энергоподвижности и контактно-соуда-
рительный закон проявляются также в саморазвитии живой природы. 
Для каждого растения необходимы вода и питательные вещества для 
роста клеток, а значит, определенная энергия подвода этих компонен-
тов через корни и листья. С повышением этой энергии, т.е. при лучшей 
увлажненности почвы, большего количества в ней минеральных удоб-
рений, достаточного количества углекислого газа в атмосфере, расте-
ния растут быстрее. Правда, это осуществляется в пределах лимити-
рующих факторов: наличии солнечного света для фотосинтеза зеленых 
листьев и температуры воздуха. 

Так же и рост живых существ определенным образом связан с пи-
танием и обменом веществ. При прочих равных условиях их сущест-
вование обусловлено потреблением определенного количества пищи, 
при недостатке которой они гибнут. Больше или меньше пищи они 
потребляют – значит, больше или меньше энергия подвода к ним пита-
тельных веществ, которая определяет в принципе их существование. 

Проявление принципа устойчивости – энергоподвижности и кон-
тактно-соударительного закона в саморазвитии человеческого общест-
ва будет показана ниже. 

4.3. Сила разуплотнения поверхностного слоя жидких, 
твердых и газообразных веществ (СРПС) 

4.3.1. Сущность СРПС 

Мной разработано представление и сделана заявка на открытие 
неизвестной ранее фундаментальной силы, названной молекулярно-
кинетическая сила разуплотнения поверхностного слоя жидких, 
твердых и газообразных веществ, сокращенно СРПС. Сущность ее 
заключается в том, что в период образования новых участков по-
верхностного слоя веществ эти участки разуплотняются и расши-
ряются с силой, равной силе температурного расширения для ве-
ществ в целом (температурная составляющая – Т-СРПС) и с силой 
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осмотического давления для растворенных в них веществ (осмо-
тическая составляющая – О-СРПС).  

Для того чтобы сформулировать это простое и короткое понятие 
об этой силе мне потребовалось около 15 лет целеустремленной рабо-
ты. Эта идея изложена мной в 14 опубликованных книгах, по ней сде-
ланы сообщения и опубликованы тезисы на более чем 20 крупнейших 
общероссийских и международных конференциях, включая и зару-
бежные в США, Италии, Франции, а весь ход размышления над ней 
показан в моем научном дневнике за 1990-2006 гг., который представ-
лен (так же как и все книги) в Интернете на моем сайте 
www.tietan.narod.ru/SHABALIN/ и есть 1 печатный экземпляр в биб-
лиотеке ГПНТБ СО РАН. Сначала это представление мной разрабаты-
валось на примере и для геологических процессов для объяснения воз-
никновения и поддержания микропористой системы в горных породах 
земной коры при действии метасоматических процессов. Но затем я 
распространил его для явлений в биологии и технике. Пока идея об 
СРПС разработана только в качественном варианте без количествен-
ных математических расчетов, которые еще дожидаются специалистов 
по физико-математическим наукам и этой книгой я надеюсь заинтере-
совать и подключить их к его дальнейшей углубленной разработке, 
также как я пытался делать это в каждой из своих предыдущих книг.  

Следует отметить, что я по профессии геолог и являюсь дилетан-
том в физико-математических науках. Но именно поэтому и стала воз-
можна разработка этой идеи, что для ее осуществления потребовался 
пересмотр некоторых уже известных и считающихся классическими 
представлений физики и химии, на что, вероятно, не решился бы ни 
один узкий специалист по физико-математическим наукам. Вероятно, 
здесь типичный случай, когда все знают, что этого не может быть. Но 
пришел дилетант, который этого не знает и он и выдвигает новую 
идею. По-видимому, моя геологическая специальность, которая преду-
сматривает знание основ и широкое применение самых разнообразных 
физических и химических процессов для объяснения большого круга 
геологических явлений в земной коре и на поверхности Земли, позво-
лила под новым углом зрения подойти к проблеме образования по-
верхности твердых, жидких и газообразных веществ. Все геологиче-
ские процессы осуществляются с участием поверхности веществ или 
точнее границы раздела фаз. Также все явления в биологии и техниче-
ские процессы невозможны без главенствующей роли поверхностей. 
Поэтому открытием СРПС мной подготовлен огромный, можно ска-
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зать, необъятный фронт работ для специалистов по физико-
математическим наукам практически во всех отраслях естественных и 
технических наук. 

Здесь я хочу обратить внимание тех читателей, которые заинтере-
суются предложенными мною идеями и захотят их развить более де-
тально, на следующее. Для понимания сущности предложенных идей 
на первом этапе не требуется экскурсов в научную или учебную лите-
ратуру (все они мною уже сделаны) или исследований сложными ме-
тодами Монте-Карло, молекулярной динамики и т.д. Необходимо, как 
говорится, начать с чистого листа и просто внимательно вдуматься в те 
простейшие модели и аналогии, а также эксперименты, которые пред-
ставлены в моих книгах и ниже я их изложу в кратком варианте для 
пояснения своих новых представлений. Понять их очень не сложно, 
так как все они взяты из обыденной жизни. Именно в них заключается 
новизна подхода к проблеме. В дополнение целесообразно ознако-
миться с ходом размышления над этими идеями в моем научном днев-
нике. И только после этого можно уже намечать пути дальнейших бо-
лее углубленных научных исследований, экспериментов и математи-
ческих расчетов, а не наоборот, так как стандартные пути исследова-
ния ни к чему новому не приведут, поскольку все они мировой наукой 
уже пройдены и изложены в печатных работах, считающихся класси-
ческими.  

Что же у меня, доктора геолого-минералогических наук, вызвало 
такой интерес к этой чисто физической проблеме, чтобы тратить на ее 
разработку столько времени, отложив в сторону свою профессиональ-
ную работу? 

СРПС является фундаментальным явлением природы, в том числе 
и внутри Земли, так как она участвует во множестве процессов, ряд из 
которых я перечислю по заголовкам разделов в моих книгах: 

1) Снижение механической прочности твердых веществ при их де-
формациях в газовой и жидкой среде. 

2) Содействие сходу снежных лавин. 
3) Роль в сверхпроводимости электрического тока. 
4) Роль в аэро- и гидродинамике при движении твердых тел в газо-

вой или жидкой среде. 
5) Создание осмоса. 
6) Роль и избирательной проницаемости мембран. 
7) Создание эффекта Ребиндера. 
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8) Содействие стирке тканей с использованием моющих поверхно-
стно-активных веществ. 

9) Создание коллоидных растворов и эмульсионно-ликвационных 
явлений. 

10) Возникновение кавитации. 
11) Возникновение оползней и селей. 
12) Содействие ферментативному и гетерогенному катализу. 
13) Создание конформаций органических молекул из длинных цепо-

чек атомов. 
14) Создание поверхностного натяжения. 
15) Создание расклинивающего давления Дерягина. 
16) Повышенная вязкость жидкости в пределах поверхностного слоя. 
17) Создание трения жидкости на границе с твердым веществом. 
18) Поддержание постоянной проницаемости мембран в биологиче-

ских клетках для осуществления обмена веществ. 
19) Создание силы роста корней и стволов растений. 
20) Роль в набухании глин, семян растений. сухой древесины и т.д. 

при смачивании их водой. 
21) Роль в защите от гибели растений зимой от морозов. 
22) Роль в образовании града. 
23) Подъем воды в деревьях вверх по стволу. 
24) Роль в сверхтекучести жидкого гелия. 
25) Создание микропородиффузионного каталитического эффекта 

(МДК-эффекта). 
26) Возникновение онкологических заболеваний как результат раз-

личной степени проявления МДК-эффекта. 
27) Содействие извлечению корнями растений минеральных пита-

тельных веществ непосредственно из горных пород. 
28) Создание механизма диффузионного флюидозамещения, который 

способствует: 
а) формированию эндогенных месторождений, магматических 

пород и дифференциации земной коры. 
б) Перекристаллизации и пластическим деформациям пород при 

динамометаморфизме и складчатости. 
в) Регулированию землетрясений в земной коре. 
г) В нефтегазовой геологии способствует механизму первичной 

миграции углеводородов из тонкозернистых органогенных 
материнских пород в нефтяные резервуары. 

д) Регулированию роста растений и живых организмов до опре-
деленного размера, определяющего срок их молодости и 
старости. 
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29) Механизм разрушения твердых веществ вдоль трещин (даже и без 
участия жидкостей). 

30) Испарение веществ. 
31) Гетерогенное горение. 
32) Трение твердых тел. 
33) Плавление, спекание и геокриологические процессы. 
34) Растворение. 
35) Кристаллизация. 
36) Адсорбция и десорбция. 
37) Поверхностная диффузия. 
38) Особые свойства наноструктур. 
39) Полупроводники. 
40) Участие в делении ядер атомов урана и высвобождения ядерной 

энергии (мной предлагается твердотельная модель деления ядра 
вместо известной капельно-жидкой модели). 

41) Создание свободной поверхностной энергии. 

В последующем этот список может быть значительно продолжен. 
По существу, подавляющая часть процессов в природе и в технике 

осуществляется с участием поверхностей. Поэтому ни один из них не 
обходится без существенной роли силы разуплотнения поверхностного 
слоя – СРПС. Значит, роль СРПС огромна. 

Строго говоря, сама СРПС не является совершенно новым родом 
сил. Это просто неизвестная форма проявления обычной кинетической 
силы, т.е. силы, связанной с движением тел, к разновидностям которой 
относятся, например, сила удара одного твердого предмета о другой, 
центробежная сила, кориолисова сила, сила давления молекул газа на 
стенку сосуда за счет суммарного соударения их об эту стенку в про-
цессе теплового движения, сила температурного расширения, сила 
инерции и т.д. Но действие этой силы проявляется настолько широко и 
многогранно, что ее следует относить в разряд таких везде проявляю-
щихся фундаментальных сил, как гравитационная и электромагнитная. 
По существу эта сила способствует созданию в природе поверхностей 
и формирует такие их особенности, благодаря которым осуществляет-
ся подавляющее большинство явлений в природе и разнообразных 
процессов в технике. 

В науке термодинамике вместо понятия кинетическая сила равно-
ценно используется понятие кинетическая энергия, равная mV2/2, где 
m – масса тела, а V – его скорость движения. Это использование по-
зволяет проще переводить явления на абстрактный математический 
язык формул. Но в использовании этого абстрактного понятия энергии 
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вместо понятия сила имеется и недостаток, так как при этом теряется 
ясность реального представления о ней в практической деятельности. 
Когда в человека бросили камнем, то он просто говорит, что его силь-
но ударило, а не с какой большой кинетической энергией ударило… 
То есть сила удара есть непосредственное проявление кинетической 
энергии. Вот это проявление кинетической энергии как реально ощу-
щаемой силы я и использовал в ходе разработки своих представлений. 
Именно это позволило мне под новым углом зрения подойти к новому 
объяснению поверхностных явлений и открытию силы разуплотнения 
поверхностного слоя веществ. 

4.3.2. Температурная составляющая  
СРПС (Т-СРПС) 

4.3.2.1. Т-СРПС газообразных и жидких веществ 

Для того, чтобы составить представление о ней необходимо обра-
тить внимание на то, как формируется поверхностный слой жидких и 
твердых, т.е. конденсированных веществ. Общеизвестно, и это под-
тверждается многочисленными экспериментальными работами и ма-
тематическими расчетами, что поверхность любого твердого и жидко-
го вещества не резко, а постепенно переходит в газовую фазу веществ, 
так как тепловое скачкообразное движение молекул и атомов словно 
бы размывает эту границу, делая ее нечеткой (рис. 28). Значит, на по-
верхности конденсированных веществ имеется переходный слой с по-
ниженной плотностью вещества, т.е. разуплотненный слой. Этот слой 
и явился предметом моего исследования. Очевидно, что формирование 
такого слоя в момент возникновения поверхности, например, растека-
ния жидкости или появления трещины в твердом теле, должно сопро-
вождаться увеличением объема плотного глубинного вещества при 
выходе его на поверхность. Остается только задаться вопросом, с ка-
кой силой происходит это увеличение объема? 

Если на пути расширяющегося слоя поставить какую-либо плос-
кость, то об эту плоскость сначала будет ударяться небольшое количе-
ство молекул, отклоняющихся при тепловых колебаниях от поверхно-
сти вещества. Затем по мере расширения слоя их количество будет 
увеличиваться и они будут создавать огромное давление на плоскость, 
отодвигая ее с силой суммарных ударов всех отклоняющихся молекул 
(атомов). Это и есть температурная составляющая силы разуплотнения 
поверхностного слоя конденсированного вещества – Т-СРПС. 
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Рис. 28. Типичное изо-
бражение в научных 
работах распределения 
плотности вещества в 
контакте твердого или 
жидкого вещества с 
газообразной средой в 
зависимости от расстоя-
ния до поверхности. 

Почему же мировой науке до сих пор ничего не было известно об 
этой силе? По моему мнению, потому что, во-первых, она проявляется 
в пределах тончайшего слоя толщиной всего несколько атомных диа-
метров. Во-вторых, действие ее практически мгновенно, так что обна-
ружить ее непосредственными наблюдениями очень трудно. В-третьих, 
хотя само существование разуплотненного слоя общеизвестно, но на 
механизм его образования до настоящего времени не обращали доста-
точного внимания, тем более что для объяснения действия СРПС необ-
ходимо пересматривать некоторые считающиеся уже классическими 
положения молекулярно-кинетической теории газов, жидкостей и по-
верхностных явлений. 

Значит, поверхностный слой конденсированных веществ, т.е. 
жидких и твердых формируется за счет его разуплотнения и расшире-
ния в сторону газообразной среды или вакуума. Ну а как же он расши-
ряется, если, например, жидкость находится в контакте с твердой по-
верхностью и растекается вдоль нее, увеличивая свою поверхность? 
Здесь также должен существовать разуплотненный слой, так как СРПС 
действует в контакте с любой средой. Действительно, эксперимен-
тально на примере в первую очередь контакта воды с глинистыми ми-
нералами зарубежными учеными установлено существование такого 
разуплотненного слоя. В моей книге приведены ссылки на десяток 
таких исследований. Эти работы очень сложны, так как толщина по-
верхностного слоя не превышает нескольких нанометров. Поэтому, 
например, среди российских ученых мнения об этом противоречивы: 
большинство считают, что в контакте с твердыми веществами поверх-
ностный слой воды имеет повышенную плотность, а некоторые – на-
оборот, что он находится в разуплотненном состоянии. Для проясне-
ния этого вопроса проведем небольшое исследование. 
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По моему мнению, в основе почти всех свойств поверхностного 
слоя любой жидкости, в частности воды, лежит особенность кинетиче-
ского теплового движения молекул около его границы с другой фа-
зой – воздухом, стенкой сосуда или другой жидкостью: молекулы, ока-
завшиеся вблизи этой границы, стремятся ускоренно удалиться от нее, 
причем чем ближе они находятся к границе, тем быстрее удаляются 

Эта особенность никем ранее в науке не отмечалась. Рассмотрим 
ее сначала на примере поведения газов, свойства которых более про-
сты и понятны, чем свойства жидкостей. 

Мной предложено понятие о вероятностном контуре свободного 
пробега молекулы, под которым подразумевается поверхность, окон-
туривающая среднюю вероятную длину свободного пробега каждой 
молекулы от одной точки пространства до столкновения ее с другими 
молекулами или стенками вмещающего сосуда (рис. 29). Сопоставим, 
как изменяется вероятностный контур в объеме газа и у стенки сосуда. 
Но прежде всего представим себе как ведут себя молекулы газа в объ-
еме сосуда в случае наличия градиента давления. 

Рис. 29. Вероятностные контуры (фигуры с радиальными линиями) свободно-
го пробега молекулы в объеме газа. Показано на примере последовательных 
стадий выравнивания градиента давления (и концентрации) с начального мо-
мента снятия перегородки, разделяющей газ при разных давлениях в сосуде, 
до полного выравнивания градиента давлений. Стрелками показано направле-

ние ориентированного движения молекул. 

Если в закрытом сосуде все молекулы газа распределяются рав-
номерно, т.е. находятся в условиях одинакового давления, то вероят-
ностный контур каждой молекулы имеет правильную сферическую 
форму, так как вероятная длина свободного пробега до соударения с 
соседними молекулами одинакова во все стороны. При различии дав-
ления в разных участках сосуда, когда имеется меньшее количество 
молекул в направлении пониженного давления, вероятностный контур 
приобретает асимметричную конфигурацию. Если существуют разли-
чия в давлении на границе между двумя частями газа, разделенными 
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перегородкой, то в начальный момент после удаления этой перегород-
ки вероятностный контур имеет конфигурацию двух соединенных по-
лусфер – большего и меньшего диаметра. Когда давление газов в сосу-
де начнет выравниваться и обладать определенным градиентом, веро-
ятностный контур приобретает конфигурацию, среднюю между этой 
фигурой и полной сферой, т.е. будет соответствовать асимметричному 
эллипсоиду вращения, в котором центр смещен в сторону более плот-
ного газа. Это связано с тем, что молекулы до соударения с соседними 
совершают более длительный пробег в сторону более разряженного 
газа, так как здесь молекулы более удалены друг от друга, чем в об-
ратном направлении. Следовательно, каждая молекула, совершающая 
более длительный пробег в сторону меньшей плотности (т.е. концен-
трации) и благодаря этому дальше уходящая от исходной точки, за-
держивается на этой стороне более длительное время, чем в противо-
положной, и поэтому перемещается в эту сторону. Следует учитывать, 
что молекулы при обычных давлениях в основном находятся в свобод-
ном полете и на собственно соударения затрачивают менее 1/1000 
времени. Именно различие в длине свободного пробега каждой моле-
кулы и является непосредственной причиной движения газа в целом в 
сторону пониженного давления. 

Однако это различие объясняет только направленность движения 
молекул. Между тем известно, что расширение газов осуществляется с 
определенной силой, которую можно, например, фиксировать, когда 
лопается воздушный шарик или стреляют из духового ружья. Объяс-
нение этой силы следует искать в большей частоте соударений моле-
кул в направлении пониженной их концентрации, чем в обратном. Для 
понимания этого необходимо представить себе, что в расширяющемся 
газе поставлена подвижная перегородка, о которую ударяются моле-
кулы, тем самым перемещая ее. В той стороне, где концентрация мо-
лекул больше и, следовательно, больше и давление, молекулы чаще 
ударяются об эту перегородку, чем с обратной ее стороны, где молекул 
меньше. Поэтому большее количество ударов молекул с одной сторо-
ны заставляет перегородку перемещаться с силой пропорциональной 
различию в количестве этих ударов. Необходимо подчеркнуть, что 
большее количество ударов создается за счет возможности для каждой 
молекулы после отскока от перегородки быстрее вернуться к ней 
вследствие большей частоты отталкивания ее другими молекулами, 
поскольку в этой стороне радиус вероятностного контура свободного 
пробега меньше. 
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Для наглядности этот механизм можно изобразить в виде модели, 
которую я назвал решетчато-пружинной. Представим себе, что каждая 
молекула соединяется с соседней молекулой пружиной, которая спо-
собна неограниченно разжиматься. Иными словами, пружина только 
отталкивает молекулы друг от друга, причем тем сильнее, чем больше 
они сближаются. В соответствии с этой моделью молекулы разбегают-
ся в те стороны, где их меньше, так как здесь «пружины» сжаты сла-
бее. Сила отталкивания «пружин» определяется количеством соударе-
ний молекул: чем их больше, тем больше сжаты «пружины» и тем с 
большей скоростью и силой молекулы стремятся разбежаться. 

Действие такого механизма обусловлено двумя факторами: 1) раз-
личием в длине свободного пробега молекул в стороны их большей и 
меньшей концентрации (давления); 2) различием в частоте отталкива-
ния каждой молекулы от соседних молекул в сторону более и менее 
плотного газа создается эффект силы, с которой газ расширяется в сто-
рону менее плотного.  

Подобными же свойствами обладают молекулы у стенки сосуда, 
если они приближаются к ней на расстояние, меньшее длины их сво-
бодного пробега. В этом случае вероятностный контур свободного 
пробега так же приобретает асимметричную конфигурацию, как и в 
расширяющемся газе (рис. 30). Только если в последнем случае асим-
метрия создается за счет различия в расстояниях между молекулами 
газа, то у стенки сосуда она обусловлена присутствием самой этой 
стенки, от которой молекулы также отскакивают. Чем ближе молекула 
к стенке, тем короче пробег до нее и тем, соответственно, более резко 
асимметричен вероятностный контур в связи с увеличением различий 

 

в длине пробега к стенке и от стенки. Зна-
чит, чем ближе молекула к стенке, тем от-
носительно меньше времени она будет 
возле нее задерживаться, так как тем быст-
рее она пройдет этот короткий путь до нее 
и, отскочив от стенки в обратном направ-
лении, совершит относительно более 
длинный пробег до соударения с другими

Рис. 30. Асимметричность вероятностного кон-
тура свободного пробега молекулы газа у стен-
ки сосуда на расстоянии от нее, меньшем длины 
этого пробега. Стрелкой показано направление 

движения молекулы. 
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молекулами. Следовательно, здесь, как и в расширяющемся газе, 
должно существовать такое явление: каждая молекула, случайно ока-
завшаяся у стенки, должна ускоренно удаляться после соударения с 
ней в противоположную сторону. Чем ближе она к стенке, тем скорее 
и удаляется от нее (в объеме газа каждая молекула так же ускоренно 
удаляется в сторону более разряженного газа, отталкиваясь от более 
плотного слоя молекул). 

У стенки сосуда каждая молекула чаще соударяется с ней и фак-
тически создает на нее большее давление, чем в противоположную 
сторону. Однако поскольку сила действия равна силе противодействия 
и стенка, испытывая давление, не перемещается, значит молекулы газа 
должны с такой же силой создавать давление в противоположном на-
правлении. Так же более плотный газ давит на менее плотный, застав-
ляя весь газ расширяться. Это не та сила, с которой весь газ давит на 
стенки, а дополнительная, связанная именно с близостью молекул к 
стенке сосуда, и она возникает только в этом пограничном слое газа. 

Можно то же самое сказать несколько по иному на примере дру-
гой модели. С появлением в газе твердой перегородки все молекулы, 
оказавшиеся вблизи нее и на расстоянии, меньшем длины свободного 
пробега, в первое мгновение стали со стороны перегородки ближе к 
точке своего соударения, чем были до этого ранее в объеме газа 
(рис. 31). Каждая такая молекула получает возможность вследствие 
укороченности пробега меньше задержаться у перегородки и, значит, 
быстрее направляется в противоположную сторону, где пробег длин-
нее и она, следовательно, задерживается там дольше. Это создает ус-
корение движения молекулы от перегородки. В первое мгновение по-
явления перегородки как бы увеличивается плотность газа вблизи нее, 
так как отсекается часть свободного пространства, где ранее заканчи-
вали свой свободный пробег молекулы. Поэтому вблизи перегородки, 
стремясь уменьшить такую одностороннюю плотность, молекулы с 
силой удаляются от нее, создавая большое давление на перегородку и 
весь остальной объем газа. Это и есть действие Т-СРПС газа. 

Практически мгновенное появление твердой стенки в газе может 
осуществляться при увеличении объема того сосуда, в котором заклю-
чен газ (при сохранении в нем постоянного давления). В этом случае 
поверхностные слои газа, которые контактировали со стенкой, как бы 
растягиваются и разрываются в большем объеме сосуда и в контакт с 
ней из глубины приходят новые слои, которые до этого не контактиро-
вали с ней. Каждый такой разрыв и приход в контакт новых глубинных 
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слоев – это мгновенный процесс, подобный описанному выше появле-
нию твердой перегородки. 

Рис. 31. Сокращение длины свободного про-
бега молекул в газе с обеих сторон стенки 
(жирная линия) в случае мгновенного появ-
ления стенки и создания ею эффекта повы-
шенной плотности распределения молекул 
вблизи нее. Пунктирные линии – сокращен-
ные у стенки длины свободного пробега 
молекул, сплошные – полные длины пробе-
га; кружки – молекулы, показанные для слу-
чая их равномерного распределения. 

Практически смоделировать все эти представления можно на 
примере игры, в которую мы играли в детстве вместе с ребятишками и 
называли «вкруговую». Мы становились в круг, и один водящий оста-
вался внутри (рис. 32, а). Задача была – попасть в водящего мячом, 
который кидал в него любой игрок из круга, а водящий должен был 
или увернуться от мяча, или поймать его и в этом случае он менялся 
местами с тем, кто стоял в круге. Водящий старался как можно дальше 
отскакивать от того игрока, у которого в данный момент находился 
мяч. Поэтому он в течение игры больше всего времени находился в 
центре круга, так как это было самое оптимальное расстояние, с кото-
рого можно было быстрее всего и дальше отскочить от игрока с мячом. 

Рис. 32. Схематическая модель разуплотнения  
молекул у стенки сосуда (на примере игры с мячом). 

а – наиболее выгодное положение водящего (черный кружок) относительно 
игроков (белые кружки) при игре «вкруговую»; стрелкой показано направле-
ние ускоренного смещения от игроков водящего, случайно оказывающихся 
вблизи них; б – то же, вариант «две цепочки одинаковой плотности»; в – ва-
риант «две цепочки разной плотности»; г – направление смещения (стрелка) 
каждой молекулы воды, случайно оказывающейся вблизи стенки сосуда, что 
приводит к созданию разуплотненного поверхностного слоя (разреженные 

точки) и к снижению концентрации в нем растворенных веществ. 



 104

Если несколько видоизменить игру: отталкивать водящего от иг-
роков в круге или он сам будет отталкиваться от них, результат будет 
тот же самый – водящий будет чаще всего находиться в центре. 

Во всех этих случаях, чем ближе водящий будет находиться к иг-
рокам, тем меньше времени ему понадобится, чтобы дойти до них и 
оттолкнуться, и тем больше – чтобы вернуться к центру круга. Други-
ми словами, меньше всего времени водящий находится вблизи игро-
ков, а меньшее время пребывания означает увеличение скорости дви-
жения игроков к центру круга. 

Следует обратить внимание, что речь идет не о скорости движе-
ния непосредственно самого водящего, т.е. бегом или шагом он пере-
мещается, а о скорости его смещения в круге от периферии к центру 
за какой-то определенный интервал времени, который можно, напри-
мер, засечь секундомером. В среднем он за этот интервал быстрее 
всего смещается от периферии к центру круга и поэтому наиболее 
частым местом его пребывания является центр круга, как наиболее 
устойчивая позиция, что видно по тому, что здесь трава оказывается 
более сильно притоптанной. Благодаря частым случайным отталкива-
ниям водящего от игроков возникает в целом его направленное дви-
жение к центру круга. 

Если еще видоизменить игру, выстроив игроков в две параллель-
ные цепочки, то наиболее выгодным положением водящего будет ли-
ния посредине между этими цепочками (см. рис 32, б). Если одна из 
цепочек более редкая (например, часть игроков в шахматном порядке 
отошла назад), то устойчивое расположение водящего также несколько 
смещается в эту же сторону, потому что туда смещается среднее рас-
стояние между цепочками (см. рис. 32, в) 

Таким образом, в процессе игры водящий стремится занять наи-
более устойчивое положение, причем это положение определяется со-
отношением расстояний от него до игроков. Он занимает позицию на 
среднем расстоянии между игроками, учитывая также возможность их 
некоторого рассредоточения с одной из сторон. Появление же водяще-
го в другом месте, например, вблизи более плотной цепочки, создает 
эффект силового давления на него, заставляя его перемещаться на 
безопасное расстояние – место устойчивого положения. 

Практической моделью действия Т-СРПС газа является обычная 
детская погремушка, которую можно модернизировать, придав ей 
форму прозрачного куба с шариками внутри (рис. 33). При частом со-
трясении этой погремушки видно, что все шарики концентрируются в 
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ее центре, а у стенок они образуют своеобразные разуплотненные слои 
с пониженной их концентрацией. 

Конкретным примером наличия разуплотненного слоя может 
служить форма сугроба снега, когда в нем во время метели вблизи 
стенки появляется своеобразный «выдув», где толщина снега меньше. 
Это своеобразный разуплотненный поверхностный слой в контакте со 
стенкой движущейся снего-воздушной среды (рис. 34).  

Рис. 33. Моделирование механизма 
возникновения СРПС на примере 
модели детской погремушки, в 
период сотрясания которой нахо-
дящиеся внутри шарики концен-
трируются в центральной части; за 
счет влияния силы тяжести шари-
ков увеличивается и их концентра-
ция внизу  

Рис. 34. Моделирование механизма 
возникновения СРПС на примере 
формирования «выдува» в снеж-
ном сугробе у стенки во время 
метели; стрелками показано на-
правление струй воздуха, влияю-
щих на формирование сугроба  

Эти простые рассуждения приведут к важнейшим выводам, если 
мы применим их к движению молекул воды в ее поверхностном слое, 
например, у стенки сосуда. Но прежде чем сделать это, необходимо 
пояснить особенности теплового хаотического движения молекул 
жидкости вообще. Они, в отличие от газов, располагаются близко друг 
к другу благодаря действию ван-дер-ваальсовых сил молекулярного 
притяжения. В то же время соединению молекул препятствуют кине-
тические силы отталкивания их друг от друга в процессе теплового 
колебательного движения. Энергия взаимодействия первых уменьша-
ется пропорционально шестой степени расстояния между молекулами, 
а вторых – в среднем двенадцатой степени этого расстояния. Это взаи-
модействие описывается энергетическим потенциалом Леннарда-
Джонса. Сила взаимодействия между молекулами выражается кривой, 
пересекающей нулевую точку, где притяжение и отталкивание взаим-
но выравниваются (рис. 35). Эта точка пересечения соответствует рав-
новесному расстоянию между молекулами и определяет так называе-
мые ван-дер-ваальсовы размеры молекул. 
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Рис. 35. Диаграмма изменения силы (F) 
межмолекулярного взаимодействия в за-
висимости от расстояния (r) между моле-
кулами (r0 = r1 + r2 – равновесное расстоя-
ние между молекулами равное сумме ван-
дер-ваальсовых радиусов молекул, где 
сила притяжения и отталкивания равна 
нулю). 

 

Оно равно двум радиусам взаимодействующих молекул, т.е. две 
молекулы, сближаясь на расстояние ван-дер-ваальсовых размеров по-
падают образно говоря в капкан: сблизиться дальше им не позволяет 
кинетическая сила отталкивания атомов, а удалению препятствуют 
ван-дер-ваальсовы силы притяжения. И только собственная повышен-
ная кинетическая энергия движения молекул разрывает этот капкан и 
они разлетаются, преодолевая силу притяжения, и превращаются в 
газы. Но если кинетическая энергия движения молекул газа мала, на-
пример, при температурах меньше критических, или внешнее давление 
заставляет молекулы сближаться за счет большого сжатия в сосуде, то 
тепловое движение молекул происходит большей частью в поле дейст-
вия этих межмолекулярных сил, в среднем около равновесного рас-
стояния между ними. В результате этого газы превращаются в жидко-
сти или твердые тела, так как молекулы за счет внешних сил или ма-
лой кинетической энергии (силы) оказались запертыми в капкане энер-
гетических сил межмолекулярного взаимодействия. 

В жидкости тепловое движение молекул осуществляется иначе, 
чем в газах. Молекулы в них могут совершать малые колебания в пре-
делах, ограниченных межмолекулярными силами. Однако время от 
времени колеблющиеся молекулы в результате флюктуаций могут по-
лучать от соседних молекул избыточную энергию, достаточную для 
того, чтобы совершить скачок на некоторое расстояние. В новом месте 
частица проведет некоторое время, совершая колебания, пока снова не 
получит в результате флюктуаций нужную энергию и не совершит 
новый скачок. В этом и заключается сущность теплового движения 
молекул в жидкости. 

Далее рассмотрим, как ведут себя молекулы жидкости в поверх-
ностном слое у стенки сосуда. Если молекулы находятся на удалении 
от этого слоя в глубине жидкости, то их флюктуационные скачки оди-
наковы по длине во все стороны. Но когда молекулы приближаются к 
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стенке сосуда на расстояние меньшее длины одного скачка, то эта мо-
лекула способна совершить в направлении к стенке только более ко-
роткий скачок, чем в обратном направлении (см. рис. 30). Значит, она 
будет относительно меньше времени задерживаться у стенки и, наобо-
рот, больше времени проводить в стороне более длинного скачка от 
нее. Следовательно, молекула будет стремиться удалиться от стенки на 
расстояние, большее длины одного скачка, где она находится в равно-
весном состоянии. Вспомним приведенную выше ситуацию в игре с 
водящим, который, оказавшись вблизи цепочки игроков, стремится 
скорее отойти от нее в наиболее устойчивую позицию. В данном слу-
чае для каждой молекулы стенка является преградой в ее скачках, за-
ставляющей ее отталкиваться и удаляться от нее. 

На место ушедшей молекулы жидкость, как и газ, стремится вы-
давить из своего объема другую молекулу, чтобы занять ее место. Но 
дело в том, что сначала молекула скачком удаляется от стенки и поза-
ди нее на какое-то мгновение остается пустота – дырка, и только затем 
эту дырку будут стремиться заполнить другие молекулы. Иначе гово-
ря, между уходом молекулы и приходом на ее место другой через ка-
кой-то период времени в поверхностном слое жидкости будет сущест-
вовать вакуумная пустота. Чем ближе та или иная молекула располага-
ется к стенке, тем быстрее она будет удаляться от нее и, следователь-
но, тем больше будет здесь таких приходов-уходов. Значит, тем боль-
ше будет дырок по мере приближения к границе жидкости в поверхно-
стном слое и тем больше жидкость будет разуплотняться. 

Создание таким образом разуплотнения жидкости в поверхност-
ном слое обусловливает также и создание такого явления как поверх-
ностное натяжение, которому я даю новое объяснение. Поясню меха-
низм формирования на примере простой механической модели 
(рис. 36). Между двумя горизонтально расположенными дисками из 
прозрачной пластмассы имеется магнитное кольцо, на поверхности 
которого размещена цепочка притягивающихся друг к другу магнит-
ных шариков, соединенная с динамометром вверху. В центре магнит-
ного кольца имеется вращающийся кривошип, который через пружин-
ные стержни, проходящие сквозь отверстия в магнитном кольце при 
вращении ударяет по шарикам и заставляет их подскакивать на неко-
торое расстояние от поверхности кольца в пределах действия его маг-
нитного поля. Сбоку механизма имеется динамометр с площадкой, о 
которую ударяются подскакивающие шарики. 
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Рис. 36. Схема механизма, моделирующего возникновение поверхностного натя-
жения жидкости и силы разуплотнения ее поверхностного слоя (Т-СРПС). Слева 
механизм неподвижен и динамометры не показывают действия каких-либо сил. 
Справа механизм в движении: вращающийся кривошип через подвижные стерж-
ни с пружинами, пропущенными сквозь отверстия в магнитном кольце (точками), 
ударяет по магнитным шарикам поверхностного слоя, заставляя их подскакивать 
и этим создавая силу их стягивания друг с другом (поверхностное натяжение — 
динамометр вверху) и силу суммарных ударов шариков о плоскость над ними 

(силу разуплотнения поверхностного слоя — динамометр справа). 

Если кривошипный механизм не вращается, магнитные шарики в 
цепочке плотно соприкасаются друг с другом и ни один динамометр 
не показывает никаких сил. Но как только кривошипный механизм 
начинает вращаться, шарики подскакивают и этим создают разуплот-
нение в цепочке, приводя в реальное действие силы стягивания шари-
ков друг с другом, и динамометр вверху начинает ее показывать. Это и 
есть аналог силы поверхностного натяжения, которая начинает дейст-
вовать только при разуплотнении слоя шариков, в данном случае – под 
действием ударов по ним со стороны магнитного кольца. 

Одновременно начинает показывать действие силы и второй ди-
намометр, помещенный сбоку. Он показывает суммарную силу ударов 
подскакивающих шариков о площадку динамометра. Эта сила и есть 
сила разуплотнения поверхностного слоя шариков, а в реальных жид-
костях и температурная составляющая силы разуплотнения их поверх-
ностного слоя – Т-СРПС. 

Таким образом, сам разуплотненный поверхностный слой, возни-
кающий в процессе тепловых скачкообразных движений молекул на 
поверхности жидкости, является тем активным механизмом, который 
создает поверхностное натяжение. Я полагаю, что поверхностное на-
тяжение и считающееся в науке его аналогом понятие свободной по-
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верхностной энергии, являются совершенно разными явлениями. Пер-
вая из них является результатом стягивания вместе молекул поверхно-
стного слоя ван-дер-ваальсовыми силами в латеральном направлении, 
а вторая есть непосредственный результат действия Т-СРПС в направ-
лении перпендикулярном поверхности.  

Поскольку такое разуплотнение поверхностного слоя связано с 
энергетическими скачками молекул и, следовательно, с энергией их 
теплового движения, то и сила, с которое осуществляется это разуп-
лотнение, равна температурному расширению жидкостей, т.е. является 
огромной величиной. 

Действие Т-СРПС и ее величину можно подтвердить двумя про-
веденными мною экспериментами.  

Первый эксперимент проведен по определению Т-СРПС, прояв-
ляющейся в виде силы разбухания в воде обыкновенного гороха. Ус-
тановка для такого эксперимента показана на рис. 37 . Здесь на фото 1 
показано самое начало эксперимента, когда горох только что засыпан в 
трубку слоем толщиной 3 см и только что залит водой, но пока еще не 
разбухает, что фиксируется отсутствием между двумя белыми полос-
ками какого либо просвета в виде черной полосы. На фото 2 разбух-
ший в трубке горох через сутки поднял шток и деревянную площадку 
на нем на высоту 14 мм – таков просвет заметен между белыми полос-
ками. Вес штока и площадки около 1,5 кг. Значит, такой вес было под-
нят силой разбухшего гороха. На фото 3 разбухший горох через сутки 
поднял на площадке один кирпич весом 3 кг, т.е. суммарно вес – 4,5 кг 
на высоту 8 мм. На фото 4, 5, 6 разбухший горох поднял соответствен-
но 2, 4 и 6 кирпичей весом 6, 12 и 18 кг. Величина подъема, фиксируе-
мая шириной просвета между двумя белыми полосками, уменьшается 
соответственно – 5, 3, 1 мм, но она постоянно наблюдается, что свиде-
тельствует о действии силы разбухания гороха, преодолевающей вес 
все более и более тяжелого груза. Диаметр штока равен 2 см, значит в 
соответствии с формулой площади круга πR2 = 3,14х12 = 3,14 см2. Сле-
довательно, давление, создаваемое разбухшим горохом на 1 квадрат-
ный сантиметр площади подвижного штока при подъеме груза в 6 
кирпичей – 18 кг составляет около 6 кг. Кажется, что эта величина не 
впечатляет. Но если такой горох рассыпать на площади 1 м2, т.е. 
100 × 100 см, что равно 10000 см2 и затем умножить это число на 6 кг, 
то получится 60000 кг, т.е. 60 т. Это значит, что разбухающий в воде 
горох на площадке размером всего лишь 1 м2 способен приподнять 4 
полностью груженых автомобиля КамАЗ по 15 т каждый. Эта цифра 
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уже весьма впечатляет и свидетельствует о том, что при разбухании 
гороха создается, можно сказать, чудовищная сила.  

Подтверждением этого является известный практический случай с 
советским пароходом «Харьков» с грузом гороха. До войны этот паро-
ход оказался на мели возле пролива Босфор и вдобавок получил про-
боину. Когда горох намок, он с силой вспучился, и корабль со сталь-
ной обшивкой разорвало пополам. Так обе его половинки и транспор-
тировали для ремонта и сшивания.  

 
Рис.37. Эксперимент по определению Т-СРПС, проявляющейся в виде силы 
разбухания в воде гороха, насыпанного в металлическую запаянную снизу 
трубку (нижняя часть металлического столбика), сжимаемого в этой трубке 
подвижным металлическим штоком (верхняя часть столбика) с площадкой на 
верху этого штока для установки на ней груза, в данном случае кирпичей. Из 
двух белых полосок на столбике – нижняя – это верхний неподвижный край 
трубки, а верхняя полоска, прикрепленная к подвижному штоку, фиксирует 

величину подъема штока с грузом при разбухании гороха. 

Второй эксперимент по определению величины действия Т-СРПС 
мною проведен на примере темной слюды – флогопита, что показано 
на рис. 38. Здесь показан пластинчатый кристалл флогопита со Слю-
дянского месторождения на Байкале на поперечном срезе в горной 
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породе (кальцит+апатит). Этот образец породы вместе с кристаллом 
смачиваем водой так, что промежутки между пластинками слюды на-
сыщаются тонкопленочной водой. Воду с поверхности затем стираем и 
она выглядит как сухая ровная поверхность – фото 1. Затем начинаем 
сдавливание пластинчатого кристалла сверху металлическим штоком. 
Сначала при небольшом давлении – 2 кг появляются на срезанной тор-
цевой поверхности кристалла мелкие капельки воды, выдавливаемые 
из промежутков между пластинками – фото 2. При увеличении давле-
ния до 8 кг капельки воды увеличиваются в количестве и в размерах – 
фото 3 и вся поверхность среза кристалла как бы увлажняется, что за-
метно по появляющемуся отраженному блеску. При еще большем дав-
лении до 15 кг капли воды становятся еще крупнее – фото 4. При сня-
тии давления полностью все капли воды втягиваются назад в межпла-
стинчатые промежутки, увлажнение кристалла исчезают и поверхность 
 

 

Рис. 38. Эксперимент по сдавливанию насыщенного водой пластинчатого кри-
сталла темной слюды – флогопита (на срезе в горной породе) металлическим 
стержнем (площадью 3 мм2) с разной величиной нагрузки, с целью доказатель-
ства существования Т-СРПС воды. 1 – фото насыщенного водой кристалла 
слюды без нагрузки; 2 – сдавливание кристалла металлическим стержнем с 
нагрузкой 2 кг. Видны капли выдавливаемой из промежутков между пластин-
ками слюды пленочной воды; 3 – то же с нагрузкой 8 кг; 4 – то же с нагрузкой 
15 кг. Видно увеличение размеров и количества капель выдавливаемой воды и 
их слияние в более крупные; 5 – то же при снятии нагрузки. Вся вода втягива-
ется назад в промежутки между пластинками слюды и капли воды исчезают. 
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опять становится сухой – фото 5. Если повторять эту операцию много-
кратно, то совершенно четко видно, что выдавливание и втягивание 
капель воды имеет эффект тугой упругой пружины, которая с силой 
сопротивляется сжатию и с такой же силой разжимается. Причем от-
четливо видно, что именно сила втягивания воды в промежутки между 
пластинками слюды создает эффект действия этой пружины. Сами 
пластинки слюды вследствие своей упругости не могут участвовать в 
этой процессе, так как они жестко закреплены в объеме кристалла 
плотно запечатанного в горной породе. Кроме того, вода, попадая в 
промежутки между пластинками, должна их прогибать вверх навстре-
чу сдавливающему штоку и в этом случае ему еще надо преодолевать 
и изгиб этих пластинок. Поэтому говорить, что упругость слюдяных 
пластинок заставляет воду втягиваться в промежутки между ними, нет 
никаких оснований. Именно, только собственно сила втягивания воды, 
т.е. Т-СРПС здесь является главной действующей силой, преодоле-
вающей упругость самих пластинок слюды и вес приложенного груза. 
Причем величина ее сопоставима с той, что наблюдалась в первом 
опыте, так как здесь в эксперименте применялась аналогичная величи-
на сдавливания. 

Экспериментально действие Т-СРПС жидкости можно еще под-
твердить следующим образом. Если взять две пластинки из твердого 
материала и сложить их вместе, предварительно смочив жидкостью 
(эпоксидной смолой или водой) поверхности контакта. Сжимая рукой 
эти пластинки, можно видеть, как на торцевой поверхности этих пла-
стинок, где виден зазор между ними, из этого зазора выдавливается 
жидкость и образует валик, выступающий над зазором. Чем сильнее 
сжатие, тем выше валик. Но при малейшем ослаблении сжатия этот 
валик уменьшается и жидкость втягивается назад в зазор. Значит плен-
ка жидкости сама распирает стенки пластинок. Если бы она этого не 
делала, то при ослаблении сжатия размер валика выдавливаемой жид-
кости, а значит, и ширина зазора оставались бы без изменения.  

Непосредственно проявление Т-СРПС можно наблюдать на таком 
примере. Если сухую широкую доску толщиной 5 см смочить с одной 
стороны водой, например, оставив ее под дождем, то через некоторое 
время она в поперечном сечении под действием Т-СРПС выгнется ду-
гой вверх и приобретет корытообразный профиль. Чтобы ее снова вы-
ровнять, надо на нее наложить груз не менее нескольких сотен кило-
граммов. Значит, с такой же силой происходит выгибание доски под 
действием Т-СРПС воды. Или, например, известный способ заклини-
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вания топора на топорище: для этого его достаточно положить в воду, 
чтобы разбухшая под действием Т-СРПС древесина с большой силой 
вдавилась в отверстие топора, так что топор будет держаться очень 
прочно. 

Сила, с которой это происходит хорошо известно по справочни-
кам: сосна разбухает с силой 11 кг/см2, лиственница – 9,0, дуб – 15,4, 
береза – 10,4, осина – 8,9 кг/см2 . Значит древесина разбухает практи-
чески с силой в 1,5-2 раза большей, чем горох. Следовательно, она мо-
жет при разбухании на площадке площадью 1 м2 приподнять груз ве-
сом 90-120 т, т.е. равный весу 6-8 груженых КамАЗов. Разбухание и 
сжатие при высушивании древесины происходит на расстояние 6-8 см 
на каждый метр.  

Просто удивительно, что до настоящего времени мировая наука 
даже не пыталась объяснить причину возникновения такой силы, так 
как совершенно очевидно, что известными создаваемые водой сила-
ми – осмосом, капиллярным поднятием, поверхностным натяжением, 
расклинивающим давлением Дерягина объяснить ее не представляется 
возможным, поскольку все они являются чрезвычайно слабыми по 
сравнению с ней. 

Следует отметить, что это явление разбухания древесины можно, 
по моему мнению, использовать для создания своеобразного экзотиче-
ского движителя. Если на пути разбухающей древесной плиты устано-
вить шестеренчатый механизм, преобразующий поступательное дви-
жение во вращательное и установить в нем электродвигатель, то мощ-
ности такого двигателя, по расчетам моего знакомого специалиста по 
электротехнике, может хватить для горения небольшой лампочки. При 
последующем высыхании древесины и ее сжатии, этот механизм будет 
вращаться в обратном направлении, продолжая давать электрический 
ток. Необходимо только периодически смачивать и высушивать саму 
древесину, являющуюся главным рабочим механизмом движителя.  

Непосредственно Т-СРПС жидкостей, в первую очередь воды, 
проявляется в микропорах, микротрещинах почвы и твердых материа-
лов в процессе ее растекания вдоль них (рис. 39). При этом увеличива-
ется площадь поверхности воды и в эти новообразованные участки 
поверхности подходят глубинные слои воды, которые здесь разуплот-
няются и расширяются, создавая явление мгновенно раздвигающего 
сильного давления на стенки микротрещин и микропор, раздвигая их. 
Это давление действует по принципу действия земляного червя, когда 
он сначала острием своей передней части проникает в трещинки или 
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между комками почвы, а затем расширяет эту часть тела, раздвигая 
щели дальше. 

В твердых веществах, в ча-
стности в горных породах, при 
смачивании их жидкостью Т-
СРПС облегчает их разрушение 
при механических деформаци-
ях. При добавке в воду по-
верхностно-активных веществ, 
улучшающих смачивание тел, 
способность к разрушению тел 
еще более возрастает, благо-
приятствуя их резанию, сверле-
нию, дроблению (эффект Ре-
биндера). Такое же воздействие 
Т-СРПС создает при стирке 
тканей, когда поверхностно-
активные вещества в виде сти-
ральных порошков и мыла 
только улучшают смачивае-
мость контактов между тканью и загрязняющими частицами, а сама Т-
СРПС завершает эту работу, расширяя контакты и отрывая таким об-
разом частицы от волокон ткани. 

В биологических клетках растений Т-СРПС является причиной 
большой силы их роста, которую можно, например, наблюдать, когда 
корни деревьев взламывают асфальт и бетонные плиты, образуя в них 
трещины и вздутия, или проникают в трещины скал и разламывают 
огромные блоки пород в процессе своего разрастания. Такую силу 
проявляют также любые корнеплоды (морковь, свекла, картофель, ре-
па), когда они разрастаются в почве, раздвигая ее.  

В общем случае действие Т-СРПС при росте растений можно объ-
яснить следующим образом. Удлиняющиеся в процессе деления кле-
ток корни растений проникают в микротрещины горных пород и меж-
ду зернами почвы и увеличивают за счет этого общую поверхность 
корневой водосодержащей массы, создавая как бы ее растекание. Это 
сопровождается действием Т-СРПС воды, которая давит на стенки 
трещин в составе клеток корневой системы растений и в составе опе-
режающей ее в своем движении свободной интерстиционной воды, 
заставляя их раздвигаться. Эта же сила проявляется не только при рос-

Рис. 39. Схема начала действия Т-СРПС 
(субвертикальные стрелки) при перво-
начальном увеличении длины трещины 
в процессе механической деформации. 
Глубинные слои воды, попадая в ново-
образованное острие трещины, разуп-
лотняются и создают давление на стен-
ки трещин, раздвигая их дальше и этим 
создавая саморазвивающийся процесс 
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те корней, но и стволов, стеблей и листьев растений, так как, напри-
мер, нетрудно себе представить, какое давление силы тяжести прихо-
дится преодолевать клеткам при своем росте у основания ствола дере-
ва высотой более 10 м, качающегося под действием ветра или накло-
нившегося. 

По моему мнению, Т-СРПС является причиной такого явления, 
как кавитация, разрушающая лопасти турбин и гребных винтов вод-
ных судов. Кавитация связана с появлением и исчезновением воздуш-
ных пузырьков в жидкости при локальных перепадах давления. Резкое 
появление и исчезновение (схлопывание) пузырьков происходит с си-
лой гидравлического удара, который, как я считаю, связан соответст-
венно, с появлением и исчезновением разуплотнения в поверхностном 
слое жидкости в момент, когда появляются и исчезают сами кавитаци-
онные пузырьки. Этот пример показывает мгновенность действия Т-
СРПС и большая его сила, разрушающая лопасти винтов из самой 
прочной стали. Известно, что в момент схлопывания пузырьков в ма-
териале вблизи от них температура повышается на 500-800 °С. Здесь 
видна огромная энергия разуплотненного слоя, преобразующаяся в 
тепло или, наоборот, затрачиваемая на его образование при возникно-
вении пузырьков.  

Действие Т-СРПС в жидкостях проявляется еще в целом ряде 
природных явлений, изложенных в моих книгах. 

4.3.2.2. Т-СРПС твердых тел 

Выше я показал как происходит разуплотнение и расширение газа 
и жидкости, в первую очередь воды, в контакте с твердыми телами под 
действием Т-СРПС. Ну а как же расширяется поверхностный слой са-
мих твердых веществ при появлении в них новых участков поверхно-
стей, например, во время образования трещины? 

Как показано выше, твердые вещества имеют определенную же-
сткую кристаллизационную структуру с плотной упаковкой атомов. 
Но эта упаковка еще не означает, что атомы так плотно и жестко каса-
ются своими поверхностями, т.е. электронными оболочками. Между 
ними еще имеется свободное пространство, где осуществляется сво-
бодное колебательное движение атомов и соударение друг с другом, 
т.е. своеобразный зазор или люфт между ними. Именно за счет этой 
относительной свободы движения передается теплота по твердому 
телу от более нагретых участков к менее нагретым, что является дока-
зательством этого «люфта». Частые колебательные движения и соуда-
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рения атомов поддерживают постоянным это свободное пространство 
и оно увеличивается при повышении температуры, за счет чего и про-
исходит расширение твердых тел. Но кроме этого колебательного 
движения в пределах «люфта», атомы периодически еще совершают 
скачки на определенное более значительное расстояние и могут таким 
образом обмениваться своими местами, совершая диффузию. 

На поверхности, как установлено учеными, атомы совершают 
скачки в сторону газа в 2–8 раз длиннее, чем в глубине вещества, так 
как для них газ является свободным пространством. Эти скачки в 
среднем также ориентированы в направлении прочь от поверхности, 
поскольку только это направление и открыто для них: сбоку каждый 
атом зажат соседними скачущими атомами, а вглубь – твердое тело. 
Поэтому при появлении новой свежей поверхности в твердом теле в 
период образования трещины масса атомов как бы взрывается под 
действием Т-СРПС в сторону свободного пространства от поверхно-
сти, создавая разуплотненный поверхностный слой, но совсем уда-
литься и испариться им не дают ван-дер-ваальсовы силы притяжения 
атомов друг к другу. Этот «взрыв» происходит только в пределах тол-
щины поверхностного слоя, т.е. в несколько первых нанометров. Сила 
этого «взрыва» равна силе температурного расширения вещества, по-
скольку совершают его наиболее энергично скачущие атомы, которые 
способны в глубине вещества раздвинуть атомы друг от друга, как это 
происходит при тепловом расширении. 

Рис. 40. Схема образования трещины в плотно упакованной массе атомов 
твердого тела. 1 – механический удар; 2 – образование трещины сдвига;  

3 – отталкивание атомов друг от друга на расстояние ван-дер-ваальсовых ра-
диусов; 4 – расширение трещины за счет действия Т-СРПС. 
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Что же реально происходит с поверхностным слоем при образова-
нии трещин в твердом теле? Трещина образуется обычно в момент 
удара одного твердого тела о другое. В это мгновение в менее прочном 
теле образуется трещина сдвига, т.е. вдоль нее один ряд атомов сме-
щается на некоторое расстояние вдоль другого ряда атомов в кристал-
лической решетке (рис. 40). 

При этом плотно упакованные атомы выходят из своих обычных 
мест в углублениях между друг другом и оказываются друг против 
друга в состоянии большей сближенности, чем они были до этого. 
Причем для создания деформации сдвига не требуется затраты боль-
шого усилия, так как при сдвиге, во-первых, совершенно не изменяет-
ся объем вещества, поскольку плоскость трещины вначале имеет бес-
конечно малый объем, а, во-вторых, сдвиг совершается не через сами 
атомы, а через то свободное пространство, которое их окружает. Когда 
же сдвиг произошел и атомы оказались сближенными друг с другом, 
тогда они начинают отталкиваться друг от друга так, чтобы наиболее 
сближенные из них снова оказались на обычном для них расстоянии. 
Но это значит, что две противоположные стенки трещины уже начали 
раздвигаться на определенное расстояние и появились две свободные 
поверхности в твердом теле. С их появлением связано возрастание 
амплитуды колебания атомов и взрывное разуплотнение поверхност-
ных слоев стенок, как показано выше. Разуплотняющиеся и расши-
ряющиеся независимо друг от друга поверхностные слои встречаются 
посредине и начинают отталкивать друг друга. Но поскольку сила дей-
ствия равна силе противодействия, они отталкивают стенки трещин и 
заставляют их с большой силой всех ударов сталкивающихся атомов 
раздвигаться, расширяя трещину дальше. Но это расширение ведет к 
удлинению трещины на ее острие и там также начинается взрывное 
разуплотнение и расширение поверхностных слоев и дальнейшее раз-
двигание трещины. Так создается саморазвивающаяся система трещи-
нообразования. 

Следует обратить внимание, что этот механизм трещинообразова-
ния как саморазвивающийся процесс с созданием разуплотняющихся 
поверхностных слоев мной излагается впервые в мировой науке и я 
считаю его своим открытием. Именно по причине действия такого ме-
ханизма все твердые вещества в природе в процессе механического 
разрушения делятся не на атомы или молекулы, а сначала раскалыва-
ются вдоль трещин, которые поэтому являются наиболее ослабленны-
ми зонами разрушения. Наиболее податливыми для такого разрушения 
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являются хрупкие вещества, например стекло, когда достаточно удара 
в одной очень маленькой точке, чтобы трещина раскололо все стекло 
на большую длину. 

Я подчеркнул свое авторство в этой идее, так как на основании 
изложенного выше механизма трещинообразования в твердых телах 
мной предлагается также новая авторская модель деления тяжелых 
ядер урана при ядерных реакциях. Изложение механизма действия 
этой модели я включаю здесь в качестве фрагмента научного исследо-
вания со ссылкой на литературу.  

4.3.2.3. Роль Т-СРПС в делении ядер урана и создании 
ядерной энергии для первичного разогрева Вселенной 

В моей предыдущей книге по твердым веществам (Шабалин, 
2005) я при описании механизма трещинообразования просто сравни-
вал его с механизмом деления ядер атомов, изложенным в элементар-
ных учебниках физики (Ландсберг и др. 2000 ). Когда же я начал более 
детально читать научную литературу по ядерным процессам, то оказа-
лось, что в науке господствующей до настоящего времени является так 
называемая капельно-жидкая модель деления ядер (Вильдермут и др., 
1980: Корсунский, 1956), разработанная Н.Бором и Уиллером (1939) и 
Я.И. Френкелем (1939) более 65 лет назад. Сущность ее сводится к 
аналогии ядер с заряженной жидкой каплей. Силами поверхностного 
натяжения капля удерживает свою сферическую форму. Заряд, имею-
щийся у капли, приводит к тому, что между различными частями кап-
ли, заряженными одноименно, возникают силы отталкивания. Если 
этот заряд будет значителен, то силы отталкивания между двумя час-
тями капли окажутся столь большими, что поверхностное натяжение 
не сможет им противостоять и капля разорвется на две части (рис. 41). 
Сначала у нее образуется перетяжка и затем капля разрывается на две 
части. Предполагается, что похожее происходит и с тяжелым ядром, 
которое, по мнению ученых по некоторым свойствам сходно с жидко-
стью. При возрастании заряда ядра действие электрических сил оттал-
кивания начинает преобладать над действием сил притяжения. Ядро 
становится неустойчивым, и распадается и разваливается на две части, 
которые с огромной скоростью расталкиваются друг от друга электри-
ческими силами и разгоняются до огромных скоростей – около 100 
тыс. км/сек (Бор и др., 1971). Эта модель была принята потому, что она 
легче других поддается математическому описанию, что и сделано 
вышеотмеченными исследователями. 
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Рис. 41. Схема деления ядра-капли в соответствии  
в представлениями Н. Бора и Я.И. Френкеля (1939). 

У меня сразу же возник вопрос, неужели природа так расточи-
тельна, что в соответствии с этой моделью не использует существен-
ной части своих возможностей для разгона осколков от деления до 
больших скоростей? Дело в том, что когда заряженная капля начинает 
делиться, то пока между двумя ее половинками существует перетяжка, 
они еще удерживаются друг около друга поверхностными силами и не 
вовлекаются в процесс разгона друг от друга (рис. 41). Но центры их 
тяжести уже удалены друг от друга далеко за пределы действия корот-
кодействующих стягивающих ядерных сил. Это расстояние между их 
центрами тяжести уже далеко превосходит начальный максимум дей-
ствия электрических сил отталкивания, который начинается сразу же 
после прекращения действия ядерных сил. Поэтому для действия силы 
электрического отталкивания капель остается только небольшая часть 
радиуса их действия, когда центры тяжести капель уже находятся на 
достаточно значительном расстоянии друг от друга. 

Если же представить себе, что ядро является не жидкостью, а 
твердым телом, то тогда раскол и деление должно происходить вдоль 
узкой трещины. Значит, в этом случае по трещине ядерные силы уже 
разорваны и сразу же в действие приходят электрические (кулонов-
ские) силы расталкивания двух половинок ядра и разгона их до боль-
ших скоростей, начиная с самого максимума их действия, т.е. почти на 
всю длину их действия. Следовательно, если ядро представить себе в 
виде твердого тела, то механизм деления ядер и придания осколкам 
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огромных скоростей является несравненно более эффективным, чем 
для капельно-жидкой модели ядра. 

 

Рис. 42. Сравнение схем деления ядер урана в соответствии с капельно жид-
кой моделью (А) и в соответствии с твердотельной моделью (В). α – интервал 
действия электрических (кулоновских) сил в самом начале разгона делящихся 

осколков до субсветовых скоростей для капельно-жидкой модели;  
β – то же для твердотельной модели. 

Поэтому в соответствии с разработкой своих представлений о 
трещинообразовании в твердых телах я предлагаю новую модель де-
ления ядер, которую можно назвать твердотельной моделью (рис. 42). 
Какие доводы можно привести в защиту этой модели? 

1) Хотя сейчас единственной общепризнанной моделью деле-
ния ядер является капельно-жидкая модель, но никто, даже 
сами авторы модели, не называют образующиеся при деле-
нии половинки ядра «брызгами», а всегда называют оскол-
ками от деления. То есть уже интуитивно признается их 
твердотельная природа. 

2) Учеными для ядер атомов было предложено несколько мо-
делей. Они сами отмечают, что каждую из них они понима-
ют как «совокупность упрощающих предположений, физи-
ческих или математических, при помощи которых можно с 
некоторой степенью точности рассчитать характеристики 
ядерной системы. До сих пор невозможно подтвердить стро-
гими доводами справедливость упрощающих предположе-
ний любой из предложенных моделей. О пригодности той 
или иной модели можно судить лишь из сопоставления ее 
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достоинств или недостатков при описании наблюдаемых 
свойств ядер» (Айзенбуд и др., 1959, стр. 60). Предложены 
три основных модели ядра. Так называемая газовая модель 
исходит из предположения, что движение частиц в ядре име-
ет хаотический характер и волновые функции ядра имеют 
очень сложный вид, благодаря чему можно воспользоваться 
статистическим рассмотрением. В оболочечной модели, на-
оборот, ядра уподобляются планетарной системе, как в слу-
чае электронов в атоме, которые, двигаясь по крайней мере в 
первом приближении независимо друг от друга, и группи-
руются по определенным законам в оболочки. Третья, уже 
упоминавшаяся капельно-жидкая модель, предложенная 
специально для объяснения механизма деления ядер. Значит, 
все эти модели довольно противоречивы и дают объяснение 
или позволяют математически описать какие-то отдельные 
явления в ядрах, не давая единой картины строения ядра. 
Поэтому в случае появления новых идей, лучше объясняю-
щих явления в ядрах, их модели вполне могут быть пере-
смотрены и предложены новые. 

3) Экспериментами установлено, что деление ядер основного 
источника ядерной энергии – урана 235 происходит не на две 
равные половинки, а на два неравных по массе осколка, мас-
сы которых группируются в двух зонах (рис. 43). Причем 
наиболее часто образуются осколки с массовыми числами от 
90 до 100 и от 135 до 145. А на осколки равные половинкам 
ядра, т.е. массы 116-120 приходится их совершенно незначи-
тельная часть. С точки зрения капельно-жидкой модели это 
трудно объяснимо. Гораздо проще представить, что ядро 
существует в виде кристалла с определенными направле-
ниями спайности и тогда понятно, что его раскол происходит 
вдоль каких-то определенных направлений с вполне опреде-
ленными неравными по величине осколками. В этом случае 
становится понятнее, что не каждый ударяющийся о ядро 
нейтрон или альфа-частица вызовет его деление, так как не-
обходимо, чтобы этот удар был в каком-либо определенном 
направлении относительно этой «спайности», например, 
вдоль нее, чтобы ядро легче раскололось. 

4) Учеными предполагается, что если ядра легких элементов 
имеют сферическую форму, т.е. соответствующую капле-
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видной форме, то тяжелые ядра уже не сферичны; их форма 
эллипсоидальная, сигарообразная или чечевицеобразная 
(Престон, 1964; Ландау и др., 1955). С точки зрения твердо-
тельной модели, которую я предлагаю, это просто объяснить, 
что легкие ядра как кристаллы имеют кубическую сингонию, 
а тяжелые ядра – это кристаллы других сингоний – тетраго-
нальная, моноклинная, гексагональная и т.д., имеющих вы-
тянутую форму. 

Рис. 43. Кривая распределения массовых чисел  
осколков деления ядер урана 235. 

5) Свидетельством того, что ядра атомов имеют не симметрич-
ную и однородную структуру как у капли, а некоторые при-
знаки асимметричности в распределении нуклонов, является 
наличие у атомов такой наиболее прочной и направленной 
валентной связи как ковалентная. Эта связь атомов пред-
ставляет собой в некотором роде стыковочные узлы на их 
поверхности, размещенных на определенном расстоянии 
друг от друга в пределах поверхности, как показано выше на 
примере атомов углерода, азота и кислорода (см. рис. 3). 
Этими узлами атомы прочно состыковываются друг с другом 
и образуют устойчивые молекулы жидких и твердых ве-
ществ. Причем В.Гейзенберг (1947) отмечает, что прочность 
этой связи сопоставима с прочностью ядерной связи между 
нуклонами внутри ядра. Хотя, как известно, химическая 
связь осуществляется с помощью электронной оболочки 
атомов, но можно предполагать, что форма электронного об-



 123

лака подчиняется внутренней структуре ядра, т.е. в зависи-
мости от этой структуры, где-то электроны создают плотное 
облако, где-то более разряженное. Хотя электронный пояс 
вокруг атомов отталкивает атомы друг от друга, но в участ-
ках, где плотность электронного облака меньше и атомам 
легче «пробить» его при соударении друг с другом и соеди-
ниться вместе своими ядрами. Но соединиться они могут 
только в некоторых точках, так как облако вращающихся 
электронов не позволяет ядрам слиться вместе целиком, как 
это делают отдельные нуклоны. В этих точках, т.е. своеоб-
разных стыковочных узлах и происходит соединение атомов 
в прочные молекулы. Но такое строго закономерное распре-
деление этих стыковочных узлов на поверхности ядра воз-
можно только если предполагать, что ядра являются твер-
дыми телами с определенной жесткой структурой для каж-
дого химического элемента. Капля жидкости такой структу-
ры иметь не может. 

6) Если попытаться сравнить способы взаимодействия частиц в 
ядрах и взаимодействие атомов в кристаллической решетке 
твердых тел, то между ними имеется определенные черты 
сходства.  

Во-первых, в твердых телах атомы притягиваются друг к другу 
ван-дер-ваальсовыми силами, но в то же время молекулярно-
кинетическая сила теплового движения атомов не позволяет им соеди-
ниться вместе и удерживает их на некотором расстоянии друг от друга. 
Также и в ядрах атомов, составляющие их нуклоны, т.е. протоны и 
нейтроны притягиваются друг к другу ядерными силами пи-мезонного 
взаимодействия, но не склеиваются вместе, а держатся в среднем на 
определенном расстоянии за счет их кинетического движения. Причем 
скорость этого движения гораздо больше, чем скорость движения ато-
мов и приближается к световой, а количество соударения нуклонов 
друг с другом достигает цифры 1021 в секунду (Ферми. 1951). Отличи-
ем взаимодействия нуклонов в ядрах атомов от взаимодействия атомов 
в твердых веществах является только то, что кроме кинетических сил 
отталкивания там еще существуют и дальнодействующие электриче-
ские силы отталкивания друг от друга положительно заряженных про-
тонов. Но ядерные силы притяжения настолько значительно их пре-
восходят, что отталкивающий эффект электрических сил в зоне дейст-
вия ядерных сил почти не заметен. 
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Рис. 44. Распределение плотности в ядрах различных элементов. 

Во-вторых, в твердых веществах (так же как и в жидких) поверх-
ностный слой является разуплотненным. Также и в ядрах атомов ну-
клоны образуют разуплотненный поверхностный слой толщиной 2,4 
ферми (1 ферми равен 10-13 см), а во всем остальном объеме ядра плот-
ность нуклонов, так же как и в твердом теле, является постоянной 
(Ферми, 1951; Ландау и др., 1955) – рис. 44. Значит, здесь также дейст-
вуют поверхностные силы и, в первую очередь Т-СРПС. 

7) Следует обратить внимание на тот факт, что ядерные части-
цы находятся в состоянии постоянного отталкивания элек-
трическими силами. Подобными же дальнодействующими 
силами, но только молекулярно-кинетическими, отталкива-
ются атомы друг от друга в поверхностном слое жидких и 
твердых веществ, создавая разуплотненный слой, как пока-
зано мной выше. Б.В. Дерягиным (1986) установлено, что 
поверхностный слой имеет некоторые черты твердого тела, 
т.е. способен также подвергаться деформациям сдвига и, 
значит, способен образовывать подобие трещин. По моему 
мнению, эти свойства твердого тела ему придает Т-СРПС, 
которая как бы «надувает» этот слой подобно воздушному 
шарику, имеющему уже некоторые черты твердого тела по 
сравнению с ненадутым шариком. Подобно этому нуклоны в 
ядрах атомов, хотя они и связаны прочными ядерными сила-
ми стягивания, но в то же время они поддерживаются даль-
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нодействующими электрическими силами в состоянии по-
стоянного дальнодействующего отталкивания, как в состоя-
нии надутого воздушного шарика. Поэтому, так же как и по-
верхностному слою жидких веществ, им должны быть при-
сущи свойства твердого тела и деформации сдвига. Значит, 
даже если ядро имеет некоторые свойства жидкой капли, то 
механизм его деления можно рассматривать на основе твер-
дотельной модели, как деформации сдвига. 

8) Как уже выше отмечалось, ядерные силы напоминают хими-
ческие силы в твердых телах, так как обладают определен-
ной «валентностью», т.е. наиболее устойчивые образования 
получаются при определенном числе взаимодействующих 
частиц. 

9) Ученые ядерщики отмечают, что при определенных энерге-
тических состояниях «ядерное вещество напоминало бы ско-
рее жидкость или твердое тело» (Престон, 1964: стр. 185). 
Значит, они не отвергают возможность твердотельного фазо-
вого состояния ядер атомов. 

10) Делению подвержены также ядра легких элементов, состоя-
щих всего лишь из нескольких нуклонов. Например, ядро 
лития, состоящее из 3 протонов и 4 нейтронов при ударе о 
него протоном делятся на две альфа-частицы, каждая из ко-
торых состоит из четырех нуклонов. Вряд ли возможно 
представить себе такие ядра в процессе их деления в виде 
капель жидкости.  

Все же главным доводом в пользу твердотельной модели является 
то, что, как отмечалось выше, с ее помощью можно просто объяснить 
разгон осколков деления до громадных скоростей почти на всем ин-
тервале действия электрических сил. Это является ее главным досто-
инством по сравнению с капельно-жидкой моделью.  

Ориентировочно можно оценить предполагаемое различие в дли-
не разгона электрическими силами осколков по капельно-жидкой и 
твердотельной моделям. Если ядерные силы действуют на расстоянии 
равном среднему расстоянию между нуклонами, которое по 
Л.Д. Ландау (1955) равно примерно 1,8 ферми, радиус ядра урана ра-
вен 10 ферми (Элтон, 1962), радиус действия электрических сил ус-
ловно принять в 1,5 раза больше радиуса ядра, т.е. 15 ферми, значит по 
твердотельной модели при образовании трещины диаметром 1,8 фер-
ми, за пределами которого ядерные силы перестают действовать, для 



 126

разгона электрическими силами остается часть радиуса их действия 
примерно в 13 ферми, т.е. примерно 6/7 этого радиуса. В случае ка-
пельно-жидкой модели, как это можно представить себе из рисунка 42, 
для разгона осколков остается только около половины, т.е. ½ радиуса 
действия электрических сил, следовательно, значительно меньше. 
Учитывая, что действие электрических сил наиболее резко возрастает 
на коротких расстояниях по параболической кривой (Айзенбуд и др., 
1959), то можно предполагать, что начальная величина этой силы по 
твердотельной модели во много раз превосходит аналогичную величи-
ну по капельно-жидкой модели на соответствующих интервалах ра-
диуса ее действия. 

В соответствии с вышесказанным ядро атома можно представить 
себе как твердый кристалл с укладкой в нем нуклонов в определенном 
пока еще неизвестном порядке. Так же, как и в твердом теле, нуклоны 
можно представлять себе в виде твердых шаров плотно уложенных с 
определенным типом кубической или гексагональной упаковки. При-
чем эти твердые шары не есть истинные размеры нуклона, а их радиус 
равен радиусу самого нуклона плюс радиус свободного пространства, 
которое поддерживается между ними за счет их кинетического движе-
ния и соударения, также как это наблюдается в твердых телах. Следует 
отметить, что сами нуклоны занимают всего лишь 2 % от объема ядра, 
а остальной объем приходится как раз на это свободное пространство 
(Ландау и др., 1955). На поверхности ядра, так же как и на поверхно-
сти твердого тела, имеется разуплотненный поверхностный слой, соз-
данный за счет скачкообразного выскакивания нуклонов, которые 
приобрели в результате флюктуаций избыточную кинетическую энер-
гию. Поэтому механизм деления ядер тяжелых элементов, и в первую 
очередь урана, можно представить на основе твердотельной модели 
следующим образом. 

Когда нейтрон ударяет о ядро урана, то он, захватываясь ядром и 
включаясь в его состав, создает в нем определенную деформацию 
сдвига, т.е. смещает несколько ближайших нуклонов со своих мест 
вдоль некоторой плоскости, как бы вдавливая их во внутрь. Значит, 
так же как и при образовании трещины сдвига в твердом теле, стенки 
этой начальной трещины начинают отталкиваться друг от друга попе-
рек направления удара за счет кинетической энергии движения нукло-
нов, плотная упаковка которых нарушена в результате сдвига. При 
этом появляются две свободные поверхности, и нуклоны здесь начи-
нают совершать скачки в сторону от этих поверхностей и этим еще 
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более раздвигая стенки трещины. Это ведет к дальнейшему удлинению 
и саморазвитию трещины, так что она рассекает весь объем ядра на 
две части. Эта трещина отделяет и отодвигает половинки ядра за пре-
делы расстояния действия ядерных сил притяжения. Причем кинети-
ческая сила отталкивания, участвующая в образовании трещины го-
раздо больше ядерных сил, что видно хотя бы из того, что эта сила 
удерживает отдельные нуклоны в ядре на значительном расстоянии 
друг от друга, не позволяя им склеиваться вместе. После того, как две 
половинки ядра вдоль трещины оказались за пределами действия 
ядерных сил, сразу же начинается действие электрических сил оттал-
кивания, которые являются гораздо более дальнодействующими, а 
вблизи ядра они были просто подавлены ядерными силами. Эти силы, 
приобретая свободу, разгоняют осколки ядра до больших скоростей на 
всем интервале их действия, создавая этим огромную кинетическую 
энергию.  

В связи с этим я хочу высказать некоторые свои соображения о 
превращениях массы в энергию в соответствии с известной формулой 
А.Эйнштейна W = mc2. Строго говоря, никакого превращения массы в 
энергию или энергии в массу здесь не происходит, т.е. масса никуда не 
исчезает, хотя энергия действительно возникает. Ее возникновение 
связано с тем механизмом деления ядер, который выше охарактеризо-
ван. То есть ядра при ударе о них какой-либо частицей разбиваются на 
осколки, которые затем разгоняются электрическими (кулоновскими) 
силами отталкивания до огромных субсветовых скоростей. Вот эта 
скорость, которую приобретают осколки, и есть то непосредственное 
проявление ядерной энергии, которая выделяется при ядерных пре-
вращениях. Эта большая скорость движения осколков и создает высо-
кую температуру при ядерных взрывах, так как известно, что темпера-
тура определяется в первую очередь скоростью движения частиц: чем 
выше скорость, тем выше температура. Суммарная масса вещества, т.е. 
частиц в целом, не изменилась, просто одна частица разбилась на не-
сколько меньших осколков. Формула Эйнштейна характеризует только 
то, что в природе любое вещество обладает предельно большой энер-
гией равной mc2, т.е. той энергией, которую приобретает какая-либо 
частица, движущаяся со скоростью света. Выше этой скорости в при-
роде ничто не способно двигаться. В принципе любая частица, состав-
ляющая ядра атомов может двигаться со скоростью света или близкой 
к ней и значит, например, в любой кастрюле или табуретке, состоящих 
из этих частиц, потенциально заключена эта энергия. Если бы все со-
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ставляющие эти предметы частицы были способны испытывать ядер-
ные превращения и разгоняться до световых скоростей, то тогда эти 
предметы выдали бы всю свою энергию, заключенную в них, создав 
ядерный взрыв огромной силы. Но двигаться со скоростью света могут 
только наиболее легкие частицы – электроны, позитроны, нейтрино. 
Более тяжелые частицы, например осколки ядер атомов урана, при их 
делении разлетаются со скоростью только 100 тыс. км/час, т.е. в три 
раза меньшей скорости света. Еще меньше вероятность приобрести 
большие скорости для более тяжелых частиц и тем более для кастрюли 
и табуретки. Это известно из теории теплового движения атомов и мо-
лекул, где более тяжелые из них двигаются медленнее, чем более лег-
кие, имея одинаковую энергию, в соответствии с законом Максвелла. 

Следовательно, хотя любое вещество в природе потенциально об-
ладает огромной энергией, но реально эту энергию высвободить, да и 
то только частично, удается только при делении ядер тяжелых элемен-
тов, в первую очередь урана. Это примерно также как в газе, где все 
молекулы хаотично двигаются со скоростью около 500 м/сек. Если 
всех их направить в одну сторону, то они создадут мощный поток вет-
ра, все сметающий на своем пути. Но фактически они двигаются хао-
тически равновероятно во все стороны, соударяются друг с другом и 
эта их энергия остается скрытой для наблюдения, проявляясь только 
при повышении температуры, т.е. при возрастании общей скорости их 
движения, в виде теплового расширения.  

Здесь я хочу высказать свои идеи о том, что вышеотмеченная 
энергия разгона половинок ядер тяжелых атомов, вероятно, и есть та 
сила, которая привела всю нашу Вселенную в движение от начального, 
вероятно когда-то существовавшего периода тепловой смерти, при 
котором все частицы были почти неподвижны. Можно предположить, 
что в этот период в космосе существовали только первичные «строи-
тельные камни» – протоны и нейтроны, и еще какие-либо устойчивые 
частицы, которые медленно двигались в пространстве и изредка со-
ударялись между собой. Поскольку протоны имеют положительный 
заряд, а нейтроны заряда не имеют, то и соединения частиц вместе в 
какие-либо сгустки сначала не могло произойти. Но в некоторых уча-
стках космического пространства возникали флюктуации в движении 
частиц, когда они в процессе соударения начинали двигаться с более 
значительными скоростями. С этим может быть связано начало воз-
никновения процессов обмена протонов и нейтронов заряженными 
частицами типа мезонов и начало возникновения в результате этого 
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сил притяжения между нуклонами. Возможно, что на первом этапе 
силы притяжения были еще слабые, но уже достаточные, чтобы из 
рассеянных в пространстве нуклонов образовать их сгустки в виде 
достаточно плотных шариков. При взаимном соударении этих шари-
ков, они раскалывались вдоль трещин и их половинки расталкивались 
друг от друга, разгоняясь до более значительных скоростей, чем дви-
гались сами шарики. Но эти скорости были еще небольшие, поскольку 
и силы притяжения между нуклонами в шариках были также не вели-
ки. Но с началом возникновения такого процесса связан постепенный 
разгон частиц до все более и более значительных скоростей. С течени-
ем времени в миллиарды лет и в неограниченно большом объеме ми-
рового пространства где-то эти скорости могли приближаться к скоро-
сти света. Тогда и началось образование настоящих ядер атомов и все 
связанные с этим ядерные процессы, в том числе и деление ядер ато-
мов и разгон их осколков до субсветовых скоростей. Эти возникшие 
участки с высокоэнергичной материей постепенно расширялись, ини-
циируя возникновение таких же высоких скоростей частиц в окру-
жающих их пространствах, как бы поджигая содержащееся там веще-
ство. Так в течение миллиардов лет возникало все большее количество 
атомов, которые группировались в виде пылевых туманностей, затем, 
сгущаясь, образовывали галактики, звездные системы и планеты. Вся 
Вселенная таким образом переходила из состояния тепловой смерти к 
той жизнедеятельности, которую мы наблюдаем сейчас. Может этот 
период и был периодом возникновения Большого взрыва, когда во 
Вселенной зарождались сгустки высокоэнергичного вещества, которые 
затем расширялись, создавая эффект разбегания галактик друг от дру-
га? Вероятность образования таких сгустков также мала, как вероят-
ность образования молекулы ДНК в мировом океане на поверхности 
Земли в начале зарождения здесь жизни. Но у природы есть огромное 
время и огромные пространства, которые делают эту вероятность 
вполне возможной, несмотря на самую ничтожно малую ее величину. 

Следует отметить, что, по-видимому, именно деление ядер атомов 
и разгон их осколков до больших скоростей послужили тем первич-
ным механизмом, который придал всем частицам большие скорости, а 
Вселенной – энергию движения и саморазвития. Никакого другого 
механизма ускорения движения частиц в природе нет. Например, тер-
моядерная энергия этого сделать не может, так как она сама возникает 
только как следствие ядерной энергии. Она возникает не за счет уве-
личения абсолютной скорости движения частиц, а за счет увеличения 
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общего количества тех более быстрых частиц, которые уже существо-
вали. По существу Т-СРПС ядер атомов является капсюлем-
детонатором, который разрывает ядерные связи и инициирует взрыв-
ное разделение ядерных частиц и разгон их электрическими силами до 
больших скоростей и этим придает энергию саморазвития Вселенной.  
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4.3.3. Осмотическая составляющая СРПС веществ 
(О-СРПС) 

О-СРПС может проявляться в жидких, твердых и газообразных 
веществах. Но важнейшую роль она играет в жидкостях и в первую 
очередь в воде. Поэтому здесь будет дана ее характеристика только 
для воды. 

Она связана с растворенными веществами, которые осуществляют 
диффузию в растворителе. Для разработки представления об этой со-
ставляющей мне пришлось вскрыть ошибку и обосновать новое пра-
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вило в теории диффузии. Сейчас в науке считается, что диффузионное 
движение молекул одного и того же сорта происходит независимо 
друг от друга, а их соударения не играют никакой роли в диффузии 
при наличии градиента концентрации. Поэтому исследователи не ви-
дят принципиального различия между самодиффузией молекул одного 
и того же вещества и диффузией молекул разных веществ в газе или 
жидкости. По моим же представлениям, именно взаимные соударения 
одноименных молекул в процессе диффузии играют важнейшую роль, 
создавая направленное движение молекул в сторону их пониженной 
концентрации и силовое осмотическое давление в этом же направле-
нии. Они с силой расширяются в этом направлении подобно тому, как 
газы расширяются в сторону пониженного давления. Только в отличие 
от газов скорость этого расширения гораздо меньше, чем у газов, и 
осуществляется со скоростью диффузионного движения молекул. Рас-
творенные молекулы в жидкости ведут себя так, как будто они соеди-
нены пружинками, которые способны неограниченно расширяться и 
создавать давление в сторону пониженной концентрации молекул. Чем 
больше градиент концентрации, тем сильнее сжатие «пружинок», тем 
быстрее разбегаются молекулы и, соответственно, быстрее продвига-
ется диффузионный фронт. В соответствии с этой моделью диффунди-
рующие молекулы образуют в растворителе своеобразный решетчато-
пружинный механизм, который действует внутри растворителя и неза-
висимо от него, создавая диффузионное осмотическое давление. Это 
доказано мной экспериментально, и эти опыты приведены в одной из 
моих книг.  

Когда растворенные молекул оказываются у стенки сосуда, в про-
цессе соударения с ней они приобретают ускоренное и направленное 
движение от нее, подобно тому, как в отмеченной выше игре «в две 
параллельные цепочки» водящий, отталкиваясь от игроков, приобрета-
ет в целом направленное движение к линии, соответствующей средне-
му расстоянию между ними. В данном случае для растворенных моле-
кул стенка сосуда играет роль более плотной цепочки игроков, а объем 
раствора с редко рассеянными в нем растворенными молекулам – бо-
лее редкой второй цепочки. В результате отталкивания их общее коли-
чество в поверхностном слое уменьшается, с чем связано образование 
так называемого «диффузного слоя», или «нерастворяющего объема».  

О-СРПС создает осмос и осмотическое давление, поддерживаю-
щее наполненность водой и упругость биологических клеток – тургор-
ное давление, без чего невозможна жизнь на Земле. Это осуществляет-
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ся через полупроницаемые плазматические мембраны клеток с микро-
порами, пропускающими воду, но только частично и избирательно 
пропускающими растворенные вещества. Растворенные молекулы в 
процессе своего хаотического движения в воде, как отмечалось выше, 
отталкиваются от стенок мембраны и устьевых частей микропор. В 
процессе этого отталкивания молекулы, двигаясь ускоренно от стенок 
сквозь массу молекул воды, преодолевают их сопротивление и стре-
мятся как бы оттянуть эту массу воды от стенки так же, например, как 
человек в лодке, отталкиваясь шестом от берега, воздействует на воду 
и оттесняет ее от берега. Поскольку такой стенкой является полупро-
ницаемая мембрана с микропорами, то молекулы растворенного веще-
ства отталкивают эту массу воды сильнее в ту сторону мембранной 
перегородки, где таких молекул больше – в раствор с большей концен-
трацией (рис. 45). Результатом является перетягивание в эту сторону 
тонких «канатиков» воды сквозь микропоры мембраны и создание та-
ким образом осмоса и осмотического (тургорного) давления. Непо-
средственно это перетягивание происходит в устьевых частях микро-
пор, где и проявляется непосредственно действие О-СРПС. 

Рис. 45. Схематическое изображение ме-
ханизма осмоса у микропоры полупрони-
цаемой мембраны. Стрелками (их количество 
прямо пропорционально концентрации рас-
творов) показано направление «тянущего» 
усилия, которое оказывают на массу раствори-
теля молекулы растворенного вещества в про-
цессе своего «отталкивания» от устьевых час-
тей микропоры. 

 

С осмотической составляющей СРПС связана также избиратель-
ная проницаемость всех видом мембран, т.е. их способность пропус-
кать сквозь микропоры одни вещества быстрее, а другие – медленнее. 
Сущность этого заключается в том, что О-СРПС начинает действовать 
при условии снижения концентрации растворенных веществ, когда 
среднее расстояние между молекулами становится больше радиуса 
микропор мембраны, или, что то же, когда диаметр микропоры мень-
ше двух средних расстояний между молекулами растворенного веще-
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ства. При этом каждая молекула последнего, хаотически блуждая в 
объеме раствора и оказавшись устьевой части микропоры, проходит 
сквозь микропору не при каждой попытке двинуться в этом направле-
нии, так как при входе она наталкивается на ее стенки, и это заставляет 
ее возвращаться. Этот проход бывает успешным только, скажем, с де-
сятой попытки, тогда как в случае очень широких пор, или наоборот, 
когда расстояние между их молекулами больше радиуса микропор, 
любое движение молекул в этом направлении ведет к успешному по-
паданию в микропору и прохождению сквозь нее. Можно образно ска-
зать, что в первом случае молекуле надо попасть «в десятку», и это 
очень трудно сделать с одной попытки, а во втором случае – «в моло-
ко», что можно сделать с вероятностью 100 %. Представьте себе, что 
цепь милиционеров сдерживает толпу людей: в случае редкой цепи вся 
толпа легко пройдет сквозь нее, а если цепь будет плотной, начнется 
избирательное прохождение людей сквозь нее. Первыми и в большем 
количестве пройдут те люди, которые быстрее всех двигаются в толпе 
и поэтому чаще других делают попытки пройти сквозь цепь. А мед-
ленно двигающиеся люди имеют меньшую вероятность пройти и по-
этому будут дольше задерживаться перед цепью и их количество здесь 
будет больше.  

Такой сдерживающей цепью и является О-СРПС, которая регули-
рует избирательную проницаемость мембран. Более легкие по массе и 
поэтому быстрее двигающиеся молекулы способны быстрее пройти 
сквозь микропоры, чем более тяжелые молекулы, поэтому происходит 
накапливание одних молекул с одной стороны и уменьшение их кон-
центрации с другой в процессе их перехода через микропоры. В этом 
явлении, вероятно, большую роль играет гидратация ионов растворен-
ных веществ, т.е. обрастание их «шубой» поляризованных молекул 
воды. От толщины этой «шубы» и ее прочности будет зависеть и вес 
той или иной молекулы и, соответственно, скорость ее прохождения 
сквозь микропоры мембраны.  

Наиболее важное действие О-СРПС растворенных веществ в по-
верхностном слое воды проявляется в микропористых средах горных 
пород земной коры и в биологических клетках растений и живых орга-
низмов. Это действие я назвал микропородиффузионным каталити-
ческим эффектом, сокращенно МДК-эффектом. Сущность его за-
ключается в том, что в заполненных водным раствором микропорах 
диаметром меньше двух средних расстояний между одноименными 
молекулами растворенного вещества происходит одновременно два 
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процесса: 1) ускорение движения этих молекул к выходу из этих узких 
участков микропор под действием О-СРПС, 2) ускорение химического 
взаимодействия каждой растворенной молекулы со стенками микро-
пор. Результатом этого является ускорение физико-химических про-
цессов в микропорах. 

Непосредственным экспериментальным подтверждением МДК-
эффекта является следующий простейший опыт. Если в фарфоровую 
тарелку с водой положить на дно обыкновенные железные предметы – 
изогнутую скрепку и гвоздь, то можно наблюдать, как через 4 -5 часов 
вокруг тех участков, где эти предметы касаются дна тарелки, появля-
ются бурые ореолы окислов железа (рис. 46, а). Эти окислы покрывают 
как прилегающие к этим точкам касания участки дна тарелки, так и 
окружающие их части самих предметов. Если затем эти предметы уб-
рать, то будет видно, что непосредственно под ними в самих точках 
касания и их ближайшем окружении, дно тарелки совершенно белое, 
т.е. чистое от окислов железа, причем на расстоянии, примерно соот-
ветствующем толщине самих предметов (рис. 46 б). Совершенно оче-
видно, что коррозия предметов наиболее быстро осуществлялась в 
пределах тех «микропор», которые образовались в участках соприкос-
новения железных предметов с дном тарелки, и в то же время обра-
зующиеся окислы отсюда интенсивно выносились за их пределы в ок-
ружающее свободное пространство, осаждаясь поблизости. Здесь ясно 
видно, что непосредственным катализатором коррозии явились сами 
эти «микропоры» в точках касания, а не вещество фарфоровой тарел-
ки. Это можно подтвердить, если провести аналогичные эксперимен-
ты, положив скрепку и гвоздь на стеклянную, деревянную, пластмас-
совую или другую поверхность, смоченную водой. 

В земной коре МДК-эффект способствует образованию микропо-
ристой системы в породах и поддержанию ее в рабочем состоянии при 
метасоматических процессах, являющихся главнейшим фактором 
дифференциации в ней вещества. Благодаря метасоматическим про-
цессам первоначально однородная земная кора Земли, после формиро-
вания из газово-пылевой туманности, расплавления, кристаллизации 
дифференцируется (уже после затвердевания) на земные оболочки: 
мантию – базальтовый слой – гранитный слой. Эти процессы сопрово-
ждаются образованием эндогенных месторождений полезных иско-
паемых и магматических пород внутри земной коры. Именно МДК-
эффект способствует созданию и поддержанию метасоматических 
процессов благодаря тому, что растворенные вещества, попадая в мик-
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ропоры и в микротрещины, под его воздействием быстро реагируют с 
их стенками в горных породах, и также быстро стремятся удалиться 
оттуда продукты этих реакций. Причем чем более тонкими становятся 
микропоры, тем быстрее вынос из них прореагировавшего вещества и 
меньше привнос нового вещества. Именно поэтому микропоры не за-
купориваются, так как на определенном этапе их сужения вынос пре-
вышает привнос вещества, и они опять начинают расширяться. Как бы 
горное давление в породах не стремилось сжать микропоры, оно про-
сто не успевает этого сделать, потому что они гораздо быстрее опять 
расширяются за счет ускорения выноса из них химических веществ. 
Можно образно сказать, что МДК-эффект противодействует горному 
давлению не силой, а хитростью. Он не противостоит ему физически 
контрдавлением, а действует путем ускоренного выноса вещества из 
микропор и микротрещин. Поэтому они все время открыты, и сквозь 
них происходит перераспределение и обмен вещества в земной коре. 

 

Рис. 46. Результаты эксперимента по коррозии железных предметов (изогнутой 
скрепки и гвоздя) в воде на дне фарфоровой тарелки. На рис. 46 а вокруг участ-
ков касания предметами дна тарелки видны ореолы бурых окислов железа; на 
рис. 46 б предметы убраны и видно, что под ними, во-первых, конфигурация 
ореолов в точности соответствует конфигурации участков касания, во-вторых, 

непосредственно в точках касания окислы железа отсутствуют 

Благодаря МДК-эффекту залечиваются все тектонические нару-
шения, крупные трещины и пустоты в горных породах земной коры, а 
также раны, порезы и царапины в растениях и живых организмах. Та-
кое действие эффекта проявляется в виде механизма, названного мной 
механизмом диффузионного флюидозамещения. Сущность его за-
ключается в том, что в случае нанесения материи какой-либо разрыв-
ной деформации МДК-эффект начинает ускоренно выносить в образо-

а б 
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вавшиеся при этом «пустоты» химические вещества из вмещающей 
материи в виде здесь же образующихся коллоидных или полимеризо-
ванных частиц, сразу же заполняющих эти пустоты веществом до 
плотности, близкой к плотности самой материи, затем это коллоидное 
или полимеризованное вещество уже само преобразуется в вещество 
близкое по составу вмещающей материи в соответствии с ее жизнедея-
тельностью: в горных породах заполнение пустот сопровождается 
кристаллизацией здесь минералов, компоненты которых вынесены из 
вмещающих пород, а живая материя заживляет нанесенные ей раны и 
продолжает дальше функционировать как здоровая биологическая 
ткань. При этом в земной коре в зонах тектонических разломов в их 
верхних горизонтах (на глубине примерно до 5 км) образуются гидро-
термально-метасоматические эндогенные месторождения, а на боль-
ших глубинах – расплавы магматических пород. Благодаря заполне-
нию таким образом трещин происходит выравнивание плотности зем-
ной коры и она опять приходит в состояние равновесия, которое было 
нарушено тектоническими разломами, т.е., по существу, месторожде-
ния и магматические породы – это заживленные рубцы в теле земной 
коры. 

Магматические расплавы в земной коре зарождаются сначала 
только вдоль трещинных полостей и зон рассланцевания в виде тонких 
многочисленных прожилков – мигматитов. Продолжение тектониче-
ских движений способствует выдавливанию расплавов из трещин и 
прожилков в крупные магматические резервуары. Причем я выдвинул 
идею, что этому способствует эффект, который я назвал гидродом-
кратным эффектом. Сущность гидродомкрата известна всем: сжатие 
жидкости в малом штоке гидродомкрата приводит к созданию огром-
ного давления в большом штоке. Также и в земной коре: сжатие малых 
трещин приводит к выдавливанию из них жидких расплавов под 
большим давлением в большие резервуары, именно поэтому послед-
ние и образуются. Затем они начинают подниматься и внедряться в 
верхние горизонты земной коры. Однако их перемещение на больших 
глубинах вряд ли может быть обусловлено появлением каких-либо 
крупных пустот, которые могли бы заполняться расплавом. Этот про-
цесс следует понимать как всплывание более легкой по удельному ве-
су магмы в окружении сравнительно пластичных вмещающих пород, 
которые сразу же занимают тот объем, который ранее занимала магма. 
Иначе говоря, процесс формирования магматического плутона связан 
с деформацией пород и, следовательно, с формированием трещинных 
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зон и зарождением в них под действием механизма диффузионного 
флюидозамещения новых порций расплавов. По сути, зарождение 
магмы, формирование магматических батолитов и их продвижение в 
верхние горизонты земной коры – неразрывно связанный процесс. Эта 
неразрывность прекращается только в верхних горизонтах земной 
оболочки, где вследствие низких температур и других физико-
химических параметров магмообразование уже невозможно. Здесь 
внедрение интрузий происходит в результате инъекции магмы в тре-
щинные зоны и механического раздвигания их стенок так, как это 
обычно предполагается для близповерхностных гипабиссальных ин-
трузий. 

Подъем интрузии по принципу ее всплывания в окружении срав-
нительно пластичных пород может происходить уже без участия тек-
тонических подвижек. Сама интрузия как более легкая по удельному 
весу в процессе подъема создает деформации в окружающих породах, 
т.е. зоны неравномерной пористости и трещиноватости, что, в свою 
очередь, постоянно поддерживает диффузионный механизм зарожде-
ния магматических расплавов. По существу, тектонические подвижки 
могут служить только стимулятором зарождения магм, которые затем, 
после образования плутона более или менее значительных размеров, 
сами приобретают способность генерировать магмы. Следовательно, 
благодаря тектоническим подвижкам возникает саморегулирующаяся 
система, когда сама интрузия вследствие перемещения под влиянием 
собственного меньшего удельного веса генерирует расплавы такого же 
состава, постоянно пополняющие ее в ходе перемещения.  

МДК-эффектом обусловлен гетерогенный катализ в микропорис-
тых средах, в частности в цеолитах, содержащих огромное количество 
микропор диаметром 5-10 ангстрем. Молекулы химических веществ, 
попадая внутрь таких микропор, испытывают более частое соударение 
с их стенками и одновременно стремятся удалиться оттуда. За счет 
этого каждая молекула, чаще соударяясь, дольше и чаще поддерживает 
контакт со стенками и, следовательно, испытывает большую вероят-
ность прореагировать с ней и преобразоваться в другую молекулу, а 
последняя, в свою очередь, быстрее удаляется из микропор. Значит, 
здесь все время поддерживается большая скорость каталитической 
реакции: молекулы, попадая в микропору, быстро реагируют и быстро 
выходят оттуда уже в виде других преобразованных молекул. В этом 
заключается сущность гетерогенного катализа. На этом основании 
мной предлагается разработать новую теорию гетерогенного катали-
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за – микропородиффузионную, которую можно применить также и к 
ферментативному катализу в биологических клетках растений и жи-
вых организмов. 

Благодаря МДК-эффекту ускоряется коррозия металлов и раство-
рение твердых веществ, так как он способствует ускоренному образо-
ванию микропористых систем, поддержанию и расширению их в тече-
ние всего процесса коррозии и растворения. Он также ускоряет пере-
варивание пищи в желудке живых организмов, поскольку этот процесс 
является в определенной степени аналогом метасоматоза в земной ко-
ре. Им же обусловлено ускорение процесса гниения и разложения всех 
органических веществ и преобразования их в другие органические или 
неорганические продукты.  

Таким образом, сила разуплотнения поверхностного слоя ве-
ществ – СРПС в виде ее температурной и осмотической составляющих 
является важнейшей и широко распространенной в природе силой. 
Именно она ответственная за саморазвитие живой и неживой природы 
на Земле и в земной коре, так как способствует регуляции обмена ве-
ществ сквозь микропористые среды, создает и поддерживает прони-
цаемость этих сред и придает силу роста биологической материи. 

4.4. Возможности практического использования  
новых научных идей 

Раскрытие новых свойств поверхностного слоя воды и механизма 
его создания приводит к выводу о том, что он является универсальным 
регулятором обмена веществ в живой и неживой природе и основой ее 
саморазвития. Это должно привести к кардинальному изменению на-
ших представлений об обмене веществ и сказаться практически во 
многих областях деятельности человека. Я пока отмечаю возможности 
практического использования этих идей на некоторых примерах в гео-
логии, сейсмологии, биологии и медицине. 

4.4.1. Разработка молекулярно-кинетической  
концепции магмо- и рудообразования с целью  

совершенствования методики поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых 

В геологических науках я предлагаю разработку новой концепции 
рудо- и магмообразования. Эта концепция предполагает необходи-
мость перехода от формальных термодинамических представлений о 
кинетике движения вещества при геологических процессах к конкрет-
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ным молекулярно-кинетическим механизмам этих явлений, учитывая, 
что все горные породы, минералы и водные растворы состоят из от-
дельных атомов, молекул и ионов, двигающихся и соударяющихся 
друг с другом. 

Конечно, эмпирически геологи во многих случаях знают, с какими 
породами обычно ассоциируются те или иные месторождения: с ин-
трузивами гранитоидного состава генетически часто связаны эндоген-
ные месторождения вольфрама, молибдена, олова, редких земель, с 
базитовыми интрузивами – месторождения титана, ванадия, хрома, 
никеля, с осадочными породами – месторождения меди, полиметаллов 
и т.д. Однако причины этой связи бывают не всегда ясными и в ре-
зультате для каждого месторождения нередко существуют несколько 
гипотез их образования, порой взаимоисключающих, например, гипо-
тезы об осадочном или магматогенном происхождении руд, а в нефтя-
ной геологии – об органической или неорганической природе нефти. 

Правильная концепция рудообразования, т.е. та, которая наиболее 
верно отражает реальные способы возникновения, движения и концен-
трации рудного вещества в земной коре и на ее поверхности, позволи-
ла бы сократить количество этих гипотез до одной единственной, ко-
торая и объясняла бы все генетические особенности руд. Это позволи-
ло бы более правильно вести поисковые и разведочные работы, так 
как, например, осадочные месторождения предполагают большую до-
лю стратиграфических исследований, а эндогенные месторождения – 
структурно-тектонических наблюдений. 

Целесообразность разработки этой новой концепции следует из 
моих новых идей в геологии, которые отражены в моей монографии 
«Основы молекулярно-кинетической концепции рудо- и магмообразо-
вания» (2002): 

1. Контактно-соударительный закон самоорганизации составных 
частей материи и понятие о морфогенетических кодах применительно 
к геологическим процессам. 

2. Принцип устойчивости – энергоподвижности при кристаллиза-
ции магматических пород, формировании метморфических, осадочных 
и метасоматических пород. 

3. Механико-энергетический принцип формирования метасомати-
ческой зональности. 

4. Осмотическая составляющая СРПС в виде МДК-эффекта как 
главный регулятор поддержания проницаемости и обмена веществ в 
микропористых средах горных пород земной коры. 
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5. Температурная составляющая СРПС как сила, способствующая 
созданию высоких проницаемых свойств для водных растворов в ми-
ропоро-трещинной среде горных пород на поверхности Земли и в ус-
ловиях небольших давлений в земной коре, а также участвующая в 
образовании коллоидных и полимерных частиц. 

6. Механизм диффузионного флюидозамещения как главный фак-
тор зарождения гидротермально-метасоматических эндогенных и неф-
тегазовых месторождений, магматических пород, пластических де-
формаций при складкообразовании и метаморфизме горных пород в 
земной коре. 

7. Гидродомкратный эффект, способствующий гидродинамиче-
ской перекачке при тектонических подвижках жидких флюидов из 
мелких гидротермально-метасоматических прожилков в крупные руд-
ные тела и образованию таким образом крупных месторождений, пе-
рекачке из мелких прожилков магматических расплавов из мест их 
зарождения в крупные интрузивные плутоны, способные в последую-
щем самостоятельно перемещаться в верхние горизонты земной коры 
под влиянием собственного веса. 

8. Автометасоматически-мобилизационная модель формирования 
эндогенного оруденения (на примере скарново-магнетитовых руд). 

9. Выделение двух групп метасоматических фаций – механико-
энергетической и физико-химической, располагающихся в определен-
ной последовательности относительно друг друга. 

Эти идеи, по существу, могут служить теоретической основой но-
вой концепции. Существующая сейчас концепция базируется на фор-
мальных термодинамических представлениях – температуре, давле-
нии, химических потенциалах компонентов, объеме, времени и т.д. и 
является фактически феноменологической. Мной же рассмотрены мо-
лекулярно-кинетические механизмы процессов рудо- и магмообразо-
вания, позволившие выдвинуть новые представления об их причинах и 
поэтому эту концепцию можно назвать молекулярно-кинетической. 
Для ее развития предстоит еще большая работа по пересмотру ряда 
устоявшихся понятий о формах связи оруденения с процессами зарож-
дения и кристаллизации магматических пород, метаморфизма, метасо-
матоза и осадконакопления. Эта концепция – дальнейшее развитие 
основных представлений существующей феноменологической кон-
цепции и углубление наших знаний о механизмах концентрации руд-
ного вещества в земной коре до масштабов месторождений и диффе-
ренциации земной коры в целом. 
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4.4.2. Способ предотвращения  
катастрофических землетрясений 

Мной разработан и запатентован способ предотвращения катаст-
рофических землетрясений под названием «Способ стабилизации 
грунтового массива в сейсмически опасных районах» (МПК 6 Е 02 Д 
31/08, патент России, по заявке 98112207/03, приоритет от 24.06.98, 
решение о выдаче патента от 23.03.99).  

Как известно, землетрясение является следствием динамики рас-
пространяющегося разрыва в земной коре. Оно возникает в результате 
внезапной разрядки существующих в горных породах механических 
напряжений, обусловленных постоянно идущими процессами диффе-
ренциации земного вещества, конвективными течениями горных масс, 
находящихся в неравновесном состоянии по плотности, температуре, 
давлению. Следовательно, непременным признаком землетрясения 
является разрыв сплошности земной коры в виде тектонического на-
рушения и сопутствующего ему появления микротрещин и пустот. 

До настоящего времени все усилия ученых были сосредоточены 
на поисках способов предсказания землетрясений. Установлено, что 
подготовка землетрясения сопровождается аномальными изменениями 
слабой сейсмичности района, электрических и магнитных свойств по-
род, деформаций и наклона земной поверхности, уровня подземных 
вод, их химического состава и другими необычными явлениями. Эти 
явления названы предвестниками землетрясений и усиленно изучают-
ся. На основании этого изучения в настоящее время можно осуществ-
лять долгосрочный и среднесрочный прогнозы землетрясений с веро-
ятностью 0,7-0,8 (Соболев, 1993). В то же время наиболее важный про-
гноз – краткосрочный, т.е. предсказание землетрясения за сутки или за 
несколько часов – почти неосуществим, так как ни одно крупное зем-
летрясение в мире не было уверенно предсказано с такой точностью. 
Можно сказать, что в этом вопросе наука о землетрясениях оказалась 
бессильной, несмотря на длительные исследования и многочисленные 
способы предсказания землетрясений. Трудно предсказать даже точ-
ное время раздавливания одного образца горной породы под прессом. 
Что же тогда говорить о предсказании времени разрыва в таком слож-
нейшем чередовании горных пород, как земная кора, сложенная из 
сотен разновидностей пород с разными механическими свойствами, 
формами залегания и объемами. 

С целью защиты от землетрясений на поверхности земли люди 
строят сейсмостойкие здания, мосты и другие сооружения, что значи-
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тельно удорожает их строительство. Кроме того, как показывает опыт, 
кардинально и это не защищает от разрушений и гибели людей. 

Так что же остается людям в сейсмоопасных районах: продолжать 
надеяться на способы предсказания землетрясений или искать новые, 
не будучи уверенным в точности этих предсказаний и со страхом ожи-
дать землетрясения, возводя сейсмостойкие сооружения? 

А что если пойти по другому пути: самим активно воздействовать 
на очаг землетрясения, так чтобы вместо жесткого и сильного текто-
нического удара он или разрядился слабыми безопасными толчками 
или вообще не возник. Но как на него воздействовать, если он нахо-
дится в толще земной коры на глубинах более нескольких километров? 

Для ответа на этот вопрос необходимо обратить внимание на так 
называемый гидрогеодинамический предвестник землетрясений: из-
менение уровня подземных грунтовых вод в скважинах и колодцах. 
Этот предвестник относится к числу наиболее надежных, так как бла-
годаря ему в большом количестве случаев инструментально зарегист-
рированы периоды, предшествующие началу землетрясений. Подзем-
ные воды циркулируют в большом объеме горных пород, в том числе 
могут присутствовать и в зонах, где создается очаг будущего земле-
трясения, или в близких к нему участках. Следует учесть, что очаги 
катастрофических, наиболее опасных для человека, землетрясений 
располагаются относительно недалеко от земной поверхности. Поэто-
му любые изменения плотности пород в очаге, связанные с тектониче-
скими движениями горных масс, сказываются на объеме содержащих-
ся здесь подземных вод, которые или выдавливаются оттуда или, на-
оборот, увеличивают свой объем в зависимости от изменения объема 
трещинных пустот и микропор. В соответствии с этими изменениями 
происходят и изменения уровня подземных вод в скважинах и колод-
цах на земной поверхности, которые являются чуткими деформомет-
рами земных недр (Соболев, 1993). 

В связи с этим возникает идея: а что если посредством подземных 
вод, омывающих готовящийся очаг землетрясения или близкие к нему 
участки, воздействовать на них таким образом, чтобы уменьшить ин-
тенсивность нарастающих упругих стрессовых усилий при тектониче-
ских деформациях пород? По существу, подземные воды – это единст-
венная субстанция, способная проникнуть к глубинному очагу макси-
мально близко. В то же время эти воды выходят на поверхность, где 
человек может изменить их состав, и они будут влиять на физико-
химические и тектонические процессы в глубинах земли. 
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На основе этой идеи я разработал способ стабилизации грунтово-
го массива в сейсмически опасных районах, с помощью которого мож-
но предотвратить катастрофические землетрясения: при наличии сред-
не- или долгосрочного прогноза о готовящемся землетрясении в грун-
товые подземные воды добавляют растворимые химические вещества 
таких типов, чтобы они способствовали снижению упругих напряже-
ний в очаге землетрясения или прилегающих к нему участках за счет 
увеличения податливости грунтов к деформациям и/или выравнивания 
плотности в разных его участках.  

При выборе химических веществ необходимо учитывать два фак-
тора, которые способствуют разрядке напряжений в земной коре. 

Первый – это известный механохимический эффект Ребиндера, 
когда добавка в грунтовую воду поверхностно-активных веществ спо-
собствует увеличению микротрещиноватости пород, ослаблению их 
механических свойств, уменьшению упругости и в конечном счете 
способствует большей податливости грунтов к деформациям, не по-
зволяя им разрядиться в виде жесткого тектонического удара. 

Второй фактор связан с появлением различий в плотности при 
деформациях, когда в сильно сжатых участках уменьшаются количе-
ство и объем микропор и микропустот за счет их сдавливания, и на-
оборот: в расширяющихся участках их объем возрастает и породы ра-
зуплотняются. Но если выровнять объем микропустот и соответствен-
но плотность пород, то деформация и их упругая сила будут сведены к 
минимуму. 

Выравнивание объема микропор и микротрещинных пустот в 
земной коре происходит путем заполнения их химическими компонен-
тами, вынесенными из вмещающих пород при гидротермально-
метасоматических и диагенетических процессах. Примером этого яв-
ляются эндогенные гидротермально-метасоматические месторожде-
ния, которые образовались на месте тектонических разломов в земной 
коре. По существу, образованию каждого такого месторождения 
предшествовало землетрясение, в результате которого образовались 
разломы и трещинные пустоты в нем. Последние затем были заполне-
ны рудным или другого типа минеральным веществом, вынесенным из 
вмещающих пород; этим плотность пород здесь и во всех близлежа-
щих участках выравнивается. Такие же процессы идут в настоящее 
время в зонах диагенеза горных пород и в зонах активной вулканиче-
ской деятельности, проявлением которой являются сольфатары, фума-
ролы, гейзеры. Землетрясение происходит потому, что гидротермаль-
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но-метасоматические процессы не успевают вовремя выровнять плот-
ность пород и заполнить новообразующиеся микротрещины мине-
ральным веществом. 

Если воздействовать на горные породы очага землетрясения или 
его окружения химически агрессивными растворами, способными 
производить выщелачивание веществ из вмещающих пород и переот-
ложение их в трещинах и порах, то само катастрофическое землетря-
сение будет ликвидировано в самом зародыше. Следует отметить, что 
сам очаг может находиться на глубинах, не доступных подземным во-
дам. Но известно, что очаг возникает как результат геодинамических 
напряжений в большом участке земной коры, в том числе и в близпо-
верхностных зонах. Поэтому достаточно снять напряжение в этих 
близповерхностных зонах, чтобы или отдалить его на большие глуби-
ны и расстояния от населенных пунктов, или ликвидировать совсем. 

Последовательность операций по предотвращению землетрясения 
следующая: при наличии средне- или долгосрочного прогноза земле-
трясения на данной территории поперек зоны предполагаемого текто-
нического разлома бурят сеть скважин с учетом гидрогеологических 
данных, охватывая при этом все направления и глубины течения под-
земных грунтовых вод; одновременно по скважинам отбирают пробы 
грунтов и экспериментально определяют тип жидкости, обусловли-
вающий максимальное снижение упругих напряжений в грунтовом 
массиве за счет увеличения податливости грунтов к деформациям 
и/или выравнивания плотности в разных его участках; затем изменяют 
состав подземных вод, для чего в грунтовый массив закачивают через 
скважины соответствующий тип и объем жидкости; достаточность 
ввода жидкости контролируют по появлению вводимой жидкости в 
контрольных скважинах; одновременно фиксируют количество и силу 
форшоков (небольших сейсмических ударов, предшествующих земле-
трясению) или других предвестников землетрясений; при уменьшении 
их активности закачку жидкости в грунтовый массив прекращают. 

Теоретической основой разработки способа предотвращения ката-
строфических землетрясений мне послужили новые научные идеи об 
объяснении механизмов действия эффекта Ребиндера и гидротермаль-
но-метасоматических процессов рудообразования: МДК-эффект и ме-
ханизм диффузионного флюидозамещения, являющиеся результатом 
действия СРПС. МДК-эффект способствует деятельности гидротер-
мально-метасоматических процессов, поддерживая постоянной прони-
цаемость пород и препятствуя закупориванию микропор, сквозь кото-
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рые идет весь поток минерального вещества. Через механизм диффу-
зионного флюидозамещения МДК-эффект выравнивает плотность по-
род в разных участках горных пород. Давление разуплотнения способ-
ствует созданию эффекта Ребиндера, снижая механическую прочность 
пород, увеличивая их податливость к механическим деформациям и 
этим снижая их способность к жестким упругим разрывам, приводя-
щим к землетрясениям. Причем, по моим представлениям, добавка в 
воду поверхностно-активных веществ, способствующих этому эффек-
ту, только улучшает смачиваемость стенок микропор, благодаря чему 
вода лучше проникает в них. Само же раздвигание стенок и разруше-
ние породы производит давление разуплотнения поверхностного слоя 
воды. 

Возможно, что предложенный способ стабилизации грунтового 
массива в сейсмически опасных районах с целью предотвращения ка-
тастрофических землетрясений выглядит несколько фантастическим. 
Но, по существу, это практически единственный доступный людям и 
наиболее кардинальный способ воздействовать на земные недра, что-
бы повлиять на характер происходящих там тектонических движений 
и таким образом защитить себя от землетрясений. 

В связи с этим следует обратить внимание на произошедшие не-
давно случаи обрушения крыш плавательных бассейнов «Трансвааль-
парка» в Москве, бассейна в Новосибирске, крыши Басманного рынка 
в Москве, крыши стадиона в Польше. По-существу это мини-
землетрясения в строительных конструкциях. По моему мнению, при-
чиной обрушения является неизвестная еще мировой науке, а значит и 
проектировщикам и строителям зданий сила, о которой речь шла вы-
ше, т.е. СРПС. Осмотическая составляющая СРПС, ускоряя коррозию 
металлов, подтачивает металлические опорные конструкции зданий. 
Это ускорение коррозии проявляется в виде так называемого коррози-
онного растрескивания в наиболее напряженных участках конструк-
ций, подвергающихся деформациям. Эти деформации особенно велики 
для больших по площади крыш с минимальным количеством опор. 
Поэтому О-СРПС особенно губительно действует на такие крыши. 
Кроме того, существенное действие проявляет и Т-СРПС, которая при 
деформациях особенно усиливается, удлиняя и расширяя существую-
щие трещины и образуя новые. При наличии в трещинах воды дейст-
вие Т-СРПС еще более ускоряется за счет Т-СРПС самой воды. Но и 
воздушная газовая среда также содействует проявлению Т-СРПС, хотя 
и в меньшей степени, например, также как это случается при сходе 
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снежных лавин в горах. Вредное действие на опоры крыш создает 
также движение тяжелых видов транспорта – трамваев, метропоездов, 
железнодорожные поездов, проходящих вблизи зданий, так как они 
создают дополнительное сотрясение почвы и самих зданий и этим со-
действуют проявлению действия СРПС в опорных конструкциях. Из-
вестно, что для схода снежной лавины иногда достаточно бывает даже 
громко кашлянуть.  

Поэтому проектировать здания бассейнов и других сооружений с 
большой площадью крыш необходимо с гораздо большим запасом 
прочности, чем это делается для обычных зданий. Следует также тща-
тельно защищать от контакта с водой или ее парами несущие конст-
рукции как металлические, так и неметаллические, так как СРПС воды 
действует как путем коррозии, так и напрямую, ускоряя раздвигание 
трещин механическим способом. 

Интересно, что при землетрясениях СРПС, способствуя ускоре-
нию разрушения пород и выносу компонентов из микропор из одних 
участков и переотложению их в другие, приводит в целом к снижению 
вероятности катастрофических землетрясений, сводя их к мини-
землетрясениям, не опасным для человека. Тогда как для строитель-
ных конструкций эти же проявления СРПС уже могут быть катастро-
фическими. 

Следует отметить, что вышеотмеченные действия СРПС в виде 
землетрясений и обрушения зданий – это случайные и редкие проявле-
ния. Главное же и постоянное ее действие проявляется в процессах по-
степенного выветривания и разрушения горных пород и каменных со-
оружений в течение многих веков. Можно сказать, что она разрушает и 
стирает с лица Земли заброшенные людьми здания и целые города. 

4.4.3. Возможности поиска новых подходов  
к решению проблемы онкологических заболеваний 

Причина заболеваний людей раком еще не установлена. Почти все 
исследователи сходятся на том, что рак есть результат несрабатывания 
какого-то важнейшего механизма, лежащего в основе самой жизни 
(Бергельсон, 1975; Албертс и др., 1994). Наиболее характерно для ра-
ковых клеток отсутствие так называемого контактного торможения их 
роста. 

Если нормальную здоровую клетку поместить в сосуд с питатель-
ной средой, то она начнет перемещаться по плоскому дну сосуда и, как 
только встретится с себе подобной, обе они останавливаются, соединя-
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ясь своими поверхностными мембранами. Это явление и называется 
контактным торможением. Причем при установлении контакта пре-
кращается не только механическое движение клеток. Одновременно 
начинают меняться и биохимические процессы, протекающие в самой 
клетке. Эти изменения приводят к остановке синтеза ДНК, в результа-
те чего клетка перестает делиться. Таким образом, контактное тормо-
жение защищает сообщество клеток от угрозы перенаселенности. Как 
только клетки покроют дно сосуда сплошным слоем, в котором все 
они находятся в контакте друг с другом, дальнейшее их деление пре-
кращается. Явление контактного торможения и прекращение деления 
происходит и в живых организмах, имея глубокий биохимический 
смысл. Контактное торможение ограничивает рост органов и тканей 
тела. Например, когда удаляется до двух третей части печени крысы, 
то животное не умирает, так как печень быстро регенерирует и этот 
рост продолжается до тех пор, пока она не приобретает своего прежне-
го размера. В этот момент дальнейший рост прекращается, как будто 
все клетки приняли команду «стоп» и подчинились ей. 

Проводились эксперименты по узнаванию клетками себе подоб-
ных в процессе размножения. Если измельчить различные ткани эм-
бриона амфибии до образования свободных клеток, тщательно их пе-
ремешав, поместить в питательный раствор, через некоторое время 
клетки начинают самопроизвольно объединяться в исходные ткани, и 
в конце концов вновь образуются структуры, напоминающие эмбрион. 
Эта поразительная способность клеток, несомненно, зависит от 
свойств наружных мембран. Сходные клетки узнали друг друга, объе-
динились в коллективы и продолжили жизнь как единые сообщества. 
Если смешать клетки различных видов губок, то вскоре также проис-
ходит сортировка клеток, в конце концов они собираются в агрегаты, 
соответствующие исходным губкам. Губки смешанных видов не обра-
зуются. Клетки млекопитающих также избегают связываться с чужими 
клетками. В эксперименте, получившем по имени автора название 
«опыт Москона», смешивали культуры клеток печени и почек. Через 
некоторое время клетки отсортировались, образовав раздельные агре-
гаты, тонкая структура которых напоминала исходные органы. 

Эти явления свойственны нормальным здоровым клеткам. У ра-
ковых клеток эта способность подавлена или совсем отсутствует. При 
встрече они никак не реагируют и продолжают делиться и расти, пока 
хватает питательных веществ. Причем установлено, что превращение 
нормальной клетки в раковую сопровождается серьезными измене-
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ниями в структуре и функционировании клеточных мембран. Наибо-
лее существенно уменьшение силы и степени склеивания друг с дру-
гом однотипных клеток, иногда в 10 раз по сравнению с нормальными 
клетками. Ученые предполагают, что это можно объяснить тем, что 
либо мембраны клеток скрепляются менее прочным «клеем», либо 
число мест «склеивания» у таких мембран меньше или они занимают 
меньшую площадь, либо то и другое вместе. Изучение некоторых опу-
холей под электронным микроскопом показало, что число мест склеи-
вания у них действительно меньше, чем у нормальных клеток. Пока 
еще мало известно, каким образом происходит склеивание мембран. В 
целом, ученые еще не могут ответить на вопрос, в чем причина отсут-
ствия у раковых клеток контактного торможения. 

Основываясь на выдвинутой автором гипотезе о существовании 
МДК-эффекта, регулирующего осмос и избирательную проницаемость 
мембран в микропористых средах, можно дать принципиально новое 
объяснение этих причин, учитывая вышеописанные особенности рако-
вых клеток. В условиях, когда нормальная и раковая клетки находятся 
изолированно в питательной среде, МДК-эффект действует в полную 
силу, позволяя питательным веществам свободно и быстро проникать 
в клетку, а отходам жизнедеятельности – свободно удаляться из нее, 
так как микропоры мембран непосредственно контактируют с пита-
тельной средой. Здесь обмен веществ осуществляется очень быстро, 
так как расстояние привноса – выноса очень короткое, равное только 
толщине самой мембраны. Известно, что чем меньше клетка, тем бы-
стрее идет обмен веществ и тем скорее осуществляется их размноже-
ние. Это видно на примере вирусов – мельчайших микроорганизмов, 
состоящих только из молекулы ДНК и белковой оболочки. Скорость 
деления и размножения вирусов существенно превосходит скорость 
деления обычных клеток. 

В случае, когда две или несколько клеток соединяются своими 
мембранами в соответствии с их морфогенетическим кодом, действие 
МДК-эффекта существенно ограничивается. Это связано с тем, что 
увеличивается расстояние между ядром клетки и источником пита-
тельных веществ. Если последние до соединения мембран проходили 
путь, равный только толщине мембран, то сейчас им надо еще пройти 
вдоль контактов между мембранами. Этот путь во много раз длиннее, 
чем непосредственно сквозь мембрану, поэтому каждая молекула пи-
тательных веществ тратит больше времени на прохождение этого пу-
ти, а избыточные продукты жизнедеятельности более – на удаление из 
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клетки. По существу, такое удлинение соответствует уменьшению 
градиента концентрации питательных веществ по пути их движения 
внутрь клетки и градиента концентрации отходов жизнедеятельности 
на их пути из клетки. Вследствие этого снижается интенсивность об-
мена веществ между клеткой и внешней питательной средой. 

Это явление можно сравнить с формированием зональных коло-
нок при метасоматических процессах в земной коре. Как отмечалось 
выше, в тыловых зонах колонок вблизи центральных зон высокой про-
ницаемости образуются наиболее высокоэнергозатратные минералы 
вследствие физической возможности здесь быстрого обмена веществ. 
При диффузии, вследствие короткого расстояния от зоны до источника 
привноса компонентов, существует значительный градиент концен-
трации как для привносимых веществ, так и для выносимых. Поэтому 
новообразованные минералы обладают большей скоростью роста и 
среди них образуются те, которые наиболее существенно отличаются 
от вмещающих пород. Во фронтальных внешних зонах метасоматиче-
ских колонок, наиболее удаленных от источников и путей интенсив-
ной циркуляции приносимых веществ, скорость обмена веществ осу-
ществляется медленнее, так как здесь меньше концентрация привно-
симых веществ и меньше общий градиент их концентрации из-за 
большого расстояния. Поэтому здесь образуются зоны и минералы с 
минимальным количеством привносимых компонентов, т.е. слабее 
отличающиеся от вмещающих пород по составу. 

Сопоставление таких, казалось бы, несравнимых объектов, как 
биологические клетки и зональные метасоматические колонки, позво-
ляет наглядно представить себе сущность изменения обменных про-
цессов, которые происходят в клетках при их контактировании и 
склеивании друг с другом: замедление обмена веществ приводит к не-
достатку питательных веществ для деления и размножения. По этой 
причине у нормальных клеток деление прекращается, т.е. происходит 
контактное торможение. 

Однако, как показано выше, раковые клетки контактируют недос-
таточно плотно. В интерстициях между ними существуют свободные 
от контактов участки, которые, несомненно, заполняются жидкой пи-
тательной средой и через них клетка получает короткий прямой доступ 
к питательным веществам, т.е. недостаточно плотное склеивание кле-
ток способствует поддержанию высокой скорости обмена веществ, 
которая существовала до их соединения. Поэтому клетки и после тако-
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го непрочного соединения продолжают делиться и размножаться уже в 
пределах образовавшихся тканей организма, образуя раковую опухоль. 

Улучшение питания раковых клеток подтверждается эксперимен-
тальными исследованиями, показавшими, например, что они быстрее 
нормальных усваивают глюкозу и аминокислоты из окружающей сре-
ды (Бергельсон, 1975). 

По моей версии, рак связан с нарушением функции склеивания 
внешних мембран клеток, т.е. это заболевание мембранной системы 
клеток. Возможно, что в последующем оно может перейти в генетиче-
ский код структуры ДНК, и поэтому раковое заболевание переходит в 
прогрессирующую стадию. 

Можно предположить, что прогрессирующая стадия может осу-
ществляться и без генетических трансформаций клетки. Как известно, 
рост одной или нескольких немногочисленных клеток тормозится су-
ществованием окружающих их здоровых. И только когда количество 
раковых клеток достигнет определенной критической величины, рак 
переходит в прогрессирующую стадию (Албертс и др., 1994). 

С позиции изложенных представлений о причинах рака, увеличе-
ние количества раковых клеток в каком-либо участке ткани способст-
вует увеличению количества и ширины проводящих межклеточных 
путей для питательных веществ. Эти пути все ближе и в большем ко-
личестве достигают стволовых источников веществ – капилляров и 
кровеносных сосудов, тем самым способствуя усилению снабжения 
клеток питательными веществами, поэтому, когда количество раковых 
клеток достигает критической величины, при которой обмен веществ 
достаточен для массового размножения, болезнь переходит в прогрес-
сирующую стадию. 

Можно опять привести сравнение с формированием метасомати-
ческих колонок в земной коре. Если в горных породах имеется только 
одна или немногочисленные разбросанные микротрещины в зернах 
минералов, то никакой метасоматической зональной колонки не обра-
зуется. Для этого необходимо существование целой системы соеди-
ненных трещин в виде единой высокопроницаемой зоны, когда воз-
можно осуществление интенсивного обмена веществ между централь-
ной и периферическими частями этой зоны с прогрессивным развити-
ем метасоматических зон. 

Следовательно, по моему мнению, непосредственной причиной 
рака является нарушение нормальной деятельности МДК-эффекта, 
который регулирует обмен веществ в земной коре и жизнедеятель-
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ность биологических клеток. Возможно, что именно он является тем 
неизвестным еще механизмом, лежащим в основе жизни, несрабаты-
вание в надлежащей мере которого приводит к онкологическим забо-
леваниям. 

В случае признания этого явления необходимо все усилия по вы-
явлению причины рака и его лечению сосредоточить на исследованиях 
мембранной системы клеток. Необходимо выяснить, почему уменьша-
ется прочность соединения клеток, и найти способы предотвращения 
этого. Можно предположить, что этому способствует экологическое 
загрязнение окружающей среды, когда в состав межклеточных соеди-
няющих контактов встраиваются чужеродные молекулы канцероген-
ных химических веществ, которые снижают прочность связи между 
клетками. 

4.4.4. Предположения о причинах роста  
до определенного размера и старения растений  

и живых организмов 

Обратим сначала внимание на особенности роста деревьев и уве-
личения толщины их ствола. Известно, что древесина на стволе нарас-
тает утолщенными слоями в местах напряжений (Наука и жизнь, 1998. 
№ 12). При постоянно дующих ветрах дерево может наклониться, в 
результате чего центр тяжести у него смещается. И тогда у основания 
дерева в зоне так называемой корневой лапы в местах напряжений на-
чинается интенсивное нарастание биомассы древесины. Это усиливает 
прочность дерева в положении крена. Дерево, растущее на свободном 
пространстве, меньше по высоте, чем его однолетка в лесу. Ствол в 
сечении имеет здесь овальную форму и переходит в мощные поверх-
ностные корни. По величине этих овалов можно безошибочно опреде-
лить, с какой стороны дует преобладающий ветер. 

Известно также, что в нижней части ветвей любого дерева, где на-
ходится зона его сжатия, заметно быстрее нарастает древесина, чем в 
верхней части. Это выражается в большем утолщении здесь годовых 
колец. 

Интересна способность дерева и вообще любого растения «чувст-
вовать» центр тяжести нашей планеты. На любой наклонной поверх-
ности дерево, особенно хвойное, всегда занимает строго вертикальное 
положение. Причем отклонение от него обычно не превышает не-
скольких угловых минут. Если дерево по каким-либо причинам, на-
пример, из-за оползня, оказалось наклоненным, то его верхушка все 
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равно стремится расти вертикально. При этом соответствующим обра-
зом укрепляется и корневая система, чтобы противостоять наклону. 
Можно, например, наклонить субгоризонтально стебель крапивы или 
лебеды; но через четыре часа вершинка стебля опять начинает подни-
маться и приобретать вертикальное положение.  

Биологи признают, что причина того, как дерево определяет вели-
чину напряжений и их места и соответствующим образом реагирует на 
это своим ростом остается невыясненной. Предполагается, что сигна-
лизатором в таких случаях служит изменение биоэлектрического по-
тенциала клеток в местах напряжений, что способствует их разраста-
ния (Ковалев, 1988). 

Мной предлагается иное объяснение – на основе деятельности 
СРПС воды по аналогии с ее проявлением в горных породах земной 
коры. Как показано выше, инициатором, по существу, всех преобразо-
ваний горных пород – метасоматоза, рудо- и магмообразования, пла-
стических деформаций, а также в определенной степени регионально-
го и контактового метаморфизма являются тектонические движения в 
земной коре. Они создают различие в величине пористости и прони-
цаемости горных пород, что активизирует деятельность МДК-эффекта 
и механизма диффузионного флюидозамещения, под влиянием кото-
рых осуществляются метасоматоз, перекристаллизация и пластические 
деформации пород. 

По существу, подобное, но в несколько иной форме наблюдаются 
в процессе роста деревьев. Участки наиболее существенных напряже-
ний в виде сжатия ствола вдоль волокон испытывают интенсивный 
рост и утолщение. При этом следует обратить внимание на то, что при 
сжатии происходит некоторое разуплотнение древесины, как бы рас-
щепление ее волокон. Поэтому между волокнами появляется дополни-
тельная пористость, которая, наиболее вероятно, и способствует боль-
шему нарастанию биомассы за счет усиления деятельности МДК-
эффекта. В участках, где осуществляется растяжение древесины, такая 
пористость не возникает, поэтому здесь утолщение ствола не происхо-
дит. Причем опытным путем установлено, что древесина обладает го-
раздо меньшей прочностью на сжатие, чем на растяжение. Поэтому 
при перегибе ствола под действием ветра участки сжатия с подветрен-
ной стороны могут подвергаться микросмещениям и микроразрывам, 
которые дополнительно увеличивают микропористость, заполняю-
щуюся растворами, способствуя усиленному росту биомассы дерева. 
Если эти участки будут постоянно подвергаться таким деформациям 
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под влиянием наклона дерева или постоянно дующих ветров, то утол-
щение этих участков укрепит их. Тогда верхушка дерева будет расти с 
отклонением в противоположную сторону, стремясь приблизить центр 
его тяжести к вертикали. Таким образом дерево стремится приобрести 
строго вертикальное положение. 

Ускорение роста древесины в местах сжатия обусловлено улуч-
шением питания клеток вследствие повышения пористости и ускоре-
ния благодаря этому циркуляции здесь питательных растворов. Клетки 
получают более комфортные условия для роста и размножения. 

Однако дерево растет и с каждым годом становится выше, и соот-
ветственно нагрузка его веса на ствол становится все больше и боль-
ше, особенно в участках сжатия. Поэтому комфортные условия для 
роста клеток не могут длиться бесконечно, так как иначе растения дос-
тигли бы невероятно больших размеров. Что же может остановить их 
рост? В одной из своих предыдущих книг я высказал идею, что причи-
ной остановки роста является достижение предельно больших и час-
тых микроразрывов волокон древесины из-за возрастания механиче-
ских нагрузок на стволы. 

Сейчас я считаю более вероятной другую причину, а именно то, 
что рост останавливается, когда сила роста корней и стволов достига-
ют того предела, который способна обеспечить им температурная со-
ставляющая СРПС, поскольку именно она противостоит силе тяжести. 
Как только сила тяжести, роль которой возрастает при увеличении 
высоты дерева, превысит силу роста, определяемую Т-СРПС, рост де-
рева прекратится. В этом случае микродеформации, способствующие 
усилению деятельности МДК-эффекта, т.е. осмотической составляю-
щей СРПС, уже не способствуют росту. Деление клеток начинает тор-
мозится в местах наиболее сильных деформаций, в первую очередь в 
нижней части ствола и в корнях, дерево начинает стареть и отмирать. 

Таким образом, на примере деревьев можно высказать гипотезу, 
что регулятором роста и последующего старения растений являются 
О-СРПС и Т-СРПС водных растворов, проявляющиеся через деформа-
ции их стволов и корней в поле силы тяжести Земли под влиянием 
ветров или других периодических физических нагрузок. Каждый тип 
дерева или стебля и корней растений имеет определенную прочность в 
зависимости от состава и способа соединения клеток в тканях. Этот 
параметр заложен в генетический код молекул ДНК клетки и является 
постоянным для каждого вида растений. Однако практически реализа-
ция этой прочности в природных условиях предоставлена влиянию 
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внешних механических факторов. Конструктивно, например, древеси-
на дуба прочнее стебля крапивы, поскольку дуб имеет вид большого 
дерева, а крапива – только невысокое растение. Но каждый этот пред-
ставитель растительного мира в пределах своего роста от первого ро-
стка до предельной величины проходит все стадии молодости – интен-
сивного роста и последующего старения и отмирания. Отмирание про-
исходит потому, что за счет большой высоты ствола или стебля дос-
тигнут предел физических нагрузок на растения, когда Т-СРПС не 
способна придать необходимую силу для их дальнейшего роста. При-
чем, по-видимому, для однолетних растений это связано с понижением 
температуры воздуха с наступлением осени, поскольку Т-СРПС 
уменьшается при понижении температуры окружающей среды. 

Можно предположить, что подобный механизм роста и старения 
действует в живых организмах, включая млекопитающих, в том числе 
и человека. Хорошо известно, что при интенсивных и регулярных фи-
зических упражнениях, особенно в молодом возрасте, увеличивается 
объем и сила тех мышц, на которые приходятся максимальные нагруз-
ки, подобно тому как при росте деревьев увеличивается объем биомас-
сы в местах постоянных напряжений. Следовательно, в тканях живых 
организмов существует такой же механизм, регулирующий их рост. 
При физических упражнениях в области межклеточных соединений 
появляются дополнительные кратковременные микропоры и микро-
смещения, заполняющиеся питательными веществами. Через них 
улучшается обмен вещества клеток с внешней средой за счет усиления 
деятельности МДК-эффекта, т.е. осмотической составляющей СРПС. 
Это при определенной регулярности и интенсивности нагрузок приво-
дит к ускорению деления и размножения клеток и росту дополнитель-
ных мышечных волокон. 

Но этот процесс свойственен только молодому растущему орга-
низму, который еще не достиг предела своего размера и роста. Однако 
когда человек или вообще любой живое существо достигает опреде-
ленного размера, физическая нагрузка на каждую мышцу в ходе его 
двигательной деятельности возрастает с каждым сантиметром. Она 
может достичь предельного значения, когда будет больше силы роста 
клеток, обусловливаемой температурной составляющей СРПС. Это 
может происходить не только во время непосредственных явно выра-
женных физических движений – беге, ходьбе, поднятии тяжестей и 
т.д., но также и при малейших движениях тела и мышц при сидении, 
лежании и даже во сне, так как определенная величина тела предпола-
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гает и определенные физические нагрузки на составляющие его мыш-
цы и кости скелета. Как только сила роста клеток становится меньше 
предельных физических нагрузок на мышцы, так их рост замедляется 
и начинается старение организма. Причем заметным это становится не 
сразу по достижению предельного размера, а проходят еще многие 
годы, так же как и при росте деревьев, когда появляются явные при-
знаки старения. 

Таким образом, можно полагать, что непосредственно форма тела 
растения и живого организма, т.е. его вид и наследование признаков 
родителей, определяются генетическим кодом молекулы ДНК, а общие 
размеры тела и время его роста и старения определяются способно-
стью биологических клеток тканей реагировать на внешние физиче-
ские нагрузки тела, связанные с первую очередь с силой тяжести Зем-
ли. Росту способствуют осмотическая составляющая СРПС воды, а 
предел росту и последующее старение создает лимитирующая их тем-
пературная составляющая СРПС воды в составе клеток биологических 
тканей. 

4.5. Система самоорганизации природы 

На основании всего вышеизложенного можно представить пред-
лагаемую мной систему самоорганизации природы. Основу системы 
составляют три составные части: контактно-соударительный закон, 
принцип устойчивости – энергоподвижности и сила разуплотнения 
поверхностного слоя веществ (СРПС). 

Начало самоорганизации происходит на уровне ядерных частиц – 
протонов, нейтронов, мезонов, позитронов и др. Эти частицы, движу-
щиеся во многих случаях с субсветовыми скоростями, испытывают 
сложные ядерные превращения с обменом зарядами, излучением и 
поглощением электромагнитной энергии, созданием ядерных сил при-
тяжения, кинетических и электрических сил отталкивания, действием 
температурной составляющей силы разуплотнения поверхностного 
слоя ядер атомов в момент деления ядер тяжелых элементов и т.д. 

На этом ядерном уровне самоорганизации природы контактно-
соударительный закон проявляется в том, что контакты и соударе-
ния ядерных частиц способствуют зарождению атомов со всеми их 
свойствами, которые необходимы для последующего атомно-
молекулярного уровня самоорганизации. В частности ядерные про-
цессы зарождают электронные оболочки атомов, которые участвуют в 
создании молекул.  
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На втором более высоком атомно-молекулярном уровне возник-
новение всего разнообразия химических веществ в природе обуслов-
лено соударениями атомов разной массы и способностью их соеди-
няться по определенному индивидуальному для каждой пары или 
группы соединяющихся веществ морфогенетическому коду. Какова 
структура этого кода для атомов, пока можно только предполагать. Но, 
например, морфогенетический код биологических клеток и ферментов 
изучен лучше, и хотя бы на этой основе можно делать какие-либо до-
гадки. Пока же можно с уверенностью сказать только, что два атома 
для соединения в одну молекулу должны соудариться определенными 
реакционноспособными участками своей поверхности, и по-видимому, 
под определенным углом друг к другу так, чтобы их морфогенетиче-
ские коды («стыковочные узлы») совпали. Достигнуть такого совпаде-
ния атомы могут только в процессе огромного числа безуспешных со-
ударений, пока их «стыковочные узлы» не совпадут. Причем количе-
ство необходимого минимального числа соударений индивидуально 
для каждого вещества и от этого зависит скорость их соединения, т.е. 
скорость химической реакции. Поэтому, учитывая достаточно большое 
количество в природе атомов с разной массой и большое количество 
вариаций в их морфогенетических кодах, при их соударении получает-
ся большое количество сочетаний атомов в виде молекул новых хими-
ческих веществ. При этом прочность и скорость связи атомов могут 
усиливаться или ослабевать в зависимости от внешних условий – тем-
пературы и давления. 

Однако простого соединения атомов в молекулы еще недостаточ-
но для возникновения нового вещества в заметном количестве. Необ-
ходимо еще, чтобы были достаточная скорость и масса перемещения 
атомов навстречу друг другу к месту зарождения вещества. Эта ско-
рость и масса определяются как кинетическая энергия их перемеще-
ния, определяющая возможность образования достаточного количест-
ва вещества, которое в дальнейшем могло бы участвовать в построе-
нии видимых субъектов материи. В этом проявляется своего рода кон-
курентная борьба каждого вещества за свое место в пространстве. Вы-
живают только вещества с достаточно прочными и быстро соединяю-
щиеся в морфогенетическом коде соединениями и достаточно боль-
шой энергией движения к месту его образования. В этом на атомно-
молекулярном уровне проявляется вторая составная часть системы 
самоорганизации природы – принцип устойчивости – энергопод-
вижности. 
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Отмеченные две составные части самоорганизации проявляются 
затем на более высоком уровне: кристаллохимическом для неоргани-
ческом природы – в виде способов укладки молекул и атомов в кри-
сталлические решетки, а для неорганической – в виде их укладки в 
крупные органические молекулы. Здесь также проявляются морфоге-
нетические коды кристаллохимического уровня и необходима опреде-
ленная энергия движения вещества к образующимся зародышам кри-
сталлов минералов или органических молекул. 

Затем контактно-соударительный закон и принцип устойчивости – 
энергоподвижности проявляется на еще более высоком уровне: горных 
пород для неорганической природы и клеточном – для органической, 
где также существуют свои морфогенетические коды и необходима 
определенная энергия привноса вещества в образующимся объектам. 
Наконец, самыми высокими являются уровень формирования земной 
коры для неорганической природы и уровень формирования растений 
и живых организмов – для органической. Вероятно, может быть еще 
предложены уровни самоорганизации природы звездно-планетный, 
галактический и метагалактический. 

Третьей составной частью системы самоорганизации является си-
ла разуплотнения поверхностного слоя веществ (СРПС) и в первую 
очередь воды, как вещества, являющегося главным переносчиком рас-
творенных компонентов. СРПС воды способствует созданию микро-
пористых сред в живой и неживой природе и регулирует движение 
растворенных химических веществ сквозь эти среды, т.е. обмен ве-
ществ в горных породах и в мембранах биологических клеток. СРПС 
создает МДК-эффект, механизм диффузионного флюидозамещения, 
поверхностное натяжение и расклинивающее давление. 

В горных породах земной коры основой регулирующего воздей-
ствия СРПС воды является поддержание микропористых проницаемых 
каналов в постоянном, если можно так выразиться, рабочем состоянии. 
Никакое горное давление и деформации в горных породах не способ-
ны перекрыть эти каналы и приостановить движение сквозь них хими-
ческих веществ, так как МДК-эффект сразу же их расширяет и создает 
новые каналы. Даже более того, именно деформации в горных породах 
инициируют этот эффект и способствуют усилению его деятельности. 
На основе МДК-эффекта возникает механизм диффузионного флюидо-
замещения, который способствует появлению в земной коре магмати-
ческих пород и эндогенных гидротермально-метасоматических место-
рождений путем заполнения соответствующими высококонцентриро-
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ванными флюидами трещинных пустот, возникающих в ходе дефор-
мации. Благодаря этому происходит выравнивание плотности и стрес-
сов в земной коре и уменьшение вероятности землетрясений. Этот ме-
ханизм способствует возникновению в земной коре больших коли-
честв наиболее легких по удельному весу гранитоидных (кислых) маг-
матических расплавов за счет большей растворимости в воде кремне-
зема (SiO2) и щелочей (K2O, N2O). Эти расплавы образуются сначала 
вдоль тонких трещин, затем под влиянием гидродомкратного эффекта 
при тектонических подвижках выдавливаются и сливаются в более 
крупные магматические резервуары, которые далее сами продвигаются 
механически благодаря меньшему удельному весу в верхние горизон-
ты земной коры и, постоянно пополняясь гранитоидным материалом в 
ходе этого продвижения, способствуют созданию существенно грани-
тоидного (сиалического) состава верхних частей земной коры и ее 
дифференциации в целом. 

В растениях и живых организмах действует механизм, в опреде-
ленной мере подобный механизму диффузионного флюидозамещения 
в горных породах, который способствует заживлению ран, порезов и 
регулирует рост тел и тканей в зависимости от силы тяжести Земли. 
Последнее выражается в вертикальном росте растений и соответст-
вующем развитии тех органов у животных, которые способствуют их 
устойчивому хождению. 

В клеточных мембранах МДК-эффект также создает осмос и из-
бирательную проницаемость для различных химических веществ. 
Внутри клеток он регулирует ферментный катализ. Все это способст-
вует главному жизненно необходимому для клеток явлению – обмену 
веществ. 

В живой природе проявляются также и другие свойства поверхно-
стного слоя воды, созданные действием Т-СРПС – поверхностное на-
тяжение и расклинивающее давление, способствующие возникнове-
нию и поддержанию открытыми микропор в мембранах клеток, без 
чего обмен веществ не мог бы вообще осуществляться. Т-СРПС также 
придает силу корневой системе растений для проникновения в почву и 
раздвигания ее в процессе роста. Подобную же силу она придает ство-
лам и стеблям растений для поддержания их устойчивого роста в поле 
силы тяжести Земли. 

Следует обратить внимание на то, что в основе возникновения 
жизни на Земле лежат простые физико-химические явления. В природе 
существуют атомы четырех основных компонентов биологических 
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молекул – углерод, водород, азот, кислород, а также еще целый набор 
микроэлементов, которые также входят в состав клетки. Эти атомы 
обладают способностью в определенных климатических условиях 
земной поверхности соединяться друг с другом определенными участ-
ками поверхности различными формами связей: ковалентной, ионной 
молекулярной, металлической, водородной и т.д. В последующем мо-
лекулы, приобретая амфипатические свойства, связываются между 
собой за счет эффекта смачивания и не смачивания водой. А далее в 
распоряжении атомов и молекул есть огромные скорости движения, 
большая частота соударений и время в течение миллиардов лет. Все 
это позволяет им самопроизвольно найти такие формы соединения, 
которые оказываются наиболее прочными и, кроме того, позволяют 
самокопировать друг друга: от органических молекул и простейших 
бактерий и до создания высшего достижения природы – человека. 
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ГЛАВА 5. САМОРАЗВИТИЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

Попробуем сначала рассмотреть основные закономерности само-
развития человеческого общества, основываясь на контактно-соуда-
рительном законе и принципе устойчивости – энергоподвижности. 

Каждый отдельный человек – это отдельный элемент общества, 
так же как атом или клетка в теле организмов. Люди работают, добы-
вают пищу, перемещаются по планете, общаются между собой. Между 
ними возникают и распадаются определенные связи. Наиболее проч-
ные из этих связей половые, вызванные необходимостью размножать-
ся и поддерживать таким образом само существование общества. Эти 
связи способствуют созданию первичной ячейки общества – семьи. 
Она создается в процессе узнавания мужчины и женщины друг друга и 
выявления общности не только их физических, но и духовных интере-
сов. Процесс общения – это аналог контакта-соударения, и когда вы-
яснится общность интересов (соответствующий морфогенетический 
код), образуется прочная семья. 

Кроме семейных связей существует дружеское общение между 
различными людьми, группами людей (по вероисповеданию, нацио-
нальной и расовой принадлежности, по интересу к музыке, спорту, 
танцам, садоводству и т.д.). И, наконец, общение между людьми в со-
ставе государства, отделенного от других государств границами, 
имеющими избирательную проницаемость для товаров, провозимых 
через них, подобно избирательной проницаемости мембран биологи-
ческих клеток. Иначе говоря, все человеческое общество, по существу, 
представляет собой единый организм, где все ячейки связаны друг с 
другом определенными связями и нарушение одних ведет к наруше-
нию других. Одни связи слабее, другие сильнее, но в конце концов 
более прочные связи удерживают людей друг с другом и образуются 
группы людей, связанные общими интересами – семья, религиозные 
объединения, клубы, товарищества, государства и т.д. 
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Но кроме общности связей по интересам необходима еще доста-
точная энергия движения материальных потоков вещества, необходи-
мого для физического поддержания того или иного объединения лю-
дей – принцип устойчивости – энергоподвижности. Для семьи это са-
мые элементарные средства к существованию – пища, жилье, предме-
ты домашнего обихода, одежда, обувь. Человек работает и в зависимо-
сти от эффективности этой работы получает необходимые материаль-
ные блага. Чем более энергично он работает, в том числе и используя 
энергию мозга, тем больше поток материальных благ и лучше их каче-
ственный состав, тем более прочной в общем случае получается семья 
и последующие общественные объединения. Хотя, конечно, прочность 
семьи зависит не только от материальных благ, но и от духовных свя-
зей. Но все же, если супруги не смогут приобрести жилье, прокормить, 
одеть себя и своих детей, то не имеет даже смысла говорить о такой 
семье. Все же материальная основа – это фундамент семьи, правда, 
жить можно и в шалаше, но недолго, например, медовый месяц. 

Для государств энергию движения материальных потоков для их 
существования определяют все средства коммуникаций – железные и 
автомобильные дороги, воздушный транспорт, теле- и радиосвязь. Чем 
сильнее и качественнее эти коммуникации, чем более энергично они 
используются, тем более эффективно работает государство как целое и 
тем больше материальных благ приходится на каждого отдельного 
жителя этого государства. Энергия движения материальных потоков 
определяется также наличием полезных ископаемых, земельных уго-
дий, благоприятных для возделывания, лесов, рек, эффективностью 
способов переработки получаемого ископаемого или сельскохозяйст-
венного сырья, хорошим климатом и т.д. Все это может служить лими-
тирующим фактором при создании материальных потоков. Как бы хо-
рошо ни были развиты коммуникационные связи, если по ним нечего 
транспортировать, то энергия движения в целом будет минимальной и 
благосостояние государства, соответственно, низким. 

Но есть еще один важный лимитирующий фактор – размер госу-
дарства и плотность его заселенности людьми, т.е. их концентрация. 
Это хорошо видно на примере близких по экономическому развитию 
государств, например, огромной России и сравнительно маленьких по 
территории государств Западной Европы – Германии, Франции, Анг-
лии и др. Большие территории России заставляют строить длинные 
коммуникационные линии, и на перевозку по ним товаров и людей 
также требуется более длительное время. Если Францию можно пере-
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сечь на поезде за несколько часов, то в России на это потребуется поч-
ти неделя. Выражаясь языком химиков, в России низкая концентрация 
людей на единицу площади и поэтому скорости всех реакций, т.е. 
взаимодействие между людьми, осуществляются медленнее. Это при-
водит к тому, что все процессы развития государства и общества у нас 
осуществляются в замедленном темпе по сравнению с маленькими 
государствами. Причем наблюдается резкое различие в этом развитии 
центральных районов, близких к Москве и крупным городам, и пери-
ферийных районов, что связано в первую очередь со слабым развитием 
транспортной сети. Одно дело построить асфальтированную дорогу в 
Западной Европе между двумя селениями, расположенными всего в 
10 км друг от друга, и совсем другое – сделать то же самое между дву-
мя селениями в России, отстоящими друг от друга на сотни километ-
ров. Естественно, что во втором случае проще всего ничего не делать и 
ездить проселочными дорогами, что обычно и делается. Поэтому об-
мен информацией и товарами между производителем и потребителем 
здесь осуществляется медленнее. Значит, в соответствии с принципом 
устойчивости – энергоподвижности здесь меньше энергия движения 
обменных потоков. Если, например, в горных породах при метасома-
тозе в зависимости от разной энергии движения химических компо-
нентов образуются зоны разного минерального состава, то в обществе, 
и в России в частности, благодаря этому создаются особые условия 
жизни и определенный менталитет народа. 

Удаленность провинциальных селений создает какую-то своеоб-
разную близость между людьми, как говорится сейчас – общинность. 
В деревне все знают друг друга, знают, куда пошел, с кем пошел, что 
хочет делать, что имеет в своем хозяйстве. Вообще все люди находятся 
ближе к природе, постоянно бывая на полях, лугах, в лесу, общаясь с 
домашними животными. Это позволяет им чаще оставаться один на 
один с природой и с самим собой, поразмышлять не только о текущих 
делах, но и о жизни вообще. Вероятно, поэтому многие наши писатели 
и поэты свои лучшие произведения создавали в деревенской обстанов-
ке, и именно она способствовала их глубоким размышлениям о смысле 
жизни. 

С одной стороны, это хорошо в плане духовности. Но, с другой 
стороны, такая замкнутость и изолированность людей способствует 
снижению стимулов в целеустремленной работе. Если, например, в 
большом городе любой человек может поставить себе цель достигнуть 
крупных успехов в науке, искусстве, в каких-либо изобретательских 
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работах, сделать карьеру на производстве, участвовать во внешних 
экономических связях с другими государствами и т.д., то в сельской 
местности эти цели минимальны – развести побольше скота и птицы, 
взять большой участок для посевов, построить новый дом, ну может 
достигнуть какой-либо местной должности на работе.  

Эта сравнительная обособленность, замкнутость и невысокая це-
леустремленность провинциальной жизни в сельских местностях, в 
маленьких поселках и городках, удаленных от областных центров и с 
плохими дорогами приводит к тому, что здесь люди работают с мень-
шим выходом полезной продукции, сюда медленнее доходят новейшие 
достижения науки и техники или не доходят вообще. Иными словами, 
они работают интенсивно, как все, и, может быть, даже больше, осо-
бенно физически, но вследствие слабой связи с остальным миром, 
здесь создается система труда, малоконкурентная с трудом в высоко-
развитых европейских странах, где вся мировая информация и транс-
портная инфраструктура к услугам производителей. 

Следует иметь в виду, что Россия была и во многом еще и сейчас 
остается страной с большим количеством населения в сельских мест-
ностях. Поэтому отмеченные особенности провинциальной жизни ска-
зываются на менталитете всего народа, так как у многих горожан есть 
родственники в деревне, да и многие из них сами недавно приехали 
оттуда. Поэтому на больших пространствах России все глубинные 
процессы экономического преобразования проходят замедленнее, чем 
в маленьких странах. 

Важнейшим элементом саморазвития человечества является борь-
ба каждого отдельного человека или сообщества людей, как говорится, 
за свое место под солнцем. Да, это не очень приятное явление, так как 
сопровождается конкуренцией, соперничеством, борьбой, войнами, 
гибелью людей, причем нередко в огромных количествах. Но это не-
обходимый элемент саморазвития, являющийся составной частью эво-
люционного развития органического мира. Ребенок, только научив-
шись ходить, уже включается в игры, где соперничество – главный 
интерес. Он уже просит купить ему мяч или игрушечный пистолет. 
Спортивные игры – футбол, волейбол, легкая атлетика и т.д. – инте-
ресны борьбой и соперничеством. А посмотрите в кинофильмах: если 
там нет какого-либо соперничества людей друг с другом, то никто их 
смотреть не будет. Даже в наших советских фильмах всегда интерес 
вызывали именно это соперничество или в любовных отношениях, или 
в борьбе с бюрократами, или в производственных битвах за урожай 
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или возведение комсомольских строек, не говоря уже о фильмах о 
войне. Казалось бы, чего не хватало древним воинственным племенам, 
Александру Македонскому, Наполеону или Гитлеру на своей террито-
рии, когда они отправлялись завоевывать другие страны. Если прочи-
тать книгу Н.М. Карамзина «История государства Российского», то 
можно видеть, что вся эта история, по существу история войн. На ог-
ромной территории европейской части нашей страны, где, например, 
во времена царя Ивана Грозного население составляло всего лишь не-
сколько миллионов человек, т.е. было равно числу жителей в двух – 
трех современных городах, непрерывно шли войны. Причем победите-
ли иногда полностью уничтожали города побежденных вместе с его 
населением Очевидно, что эта потребность к соперничеству, конку-
ренции, борьбе генетически заложена в человеке и во всех живых су-
ществах и иногда выплескивается в таких крайних формах, как война. 
Конечно, человек своим разумом стремится ограничить эту потреб-
ность, чтобы она не выходила за рамки, когда отдельным людям, госу-
дарствам или даже всему человечеству грозит гибель. Поэтому все 
силы дипломатии сейчас направлены на недопущение ядерной войны. 
Именно ядерное оружие и страх перед ним по существу заставил отка-
заться от развязывания третьей мировой войны, хотя весь мир был 
близок к этому во время известного Карибского кризиса. 

Борьба за существование, конкуренция и соперничество людей 
проявляются в рамках выделенного мной принципа устойчивости –
энергоподвижности, когда более жизнеспособным и конкурентоспо-
собным будет тот, кто скорее может законным путем создать и органи-
зовать материальные блага, необходимые для его существования и его 
семьи, а значит, в последующем для всего общества и государства. 

Исторически человеческое общество развивалось от общинно-
родового строя к рабовладельческому, феодальному и затем капита-
лизму и социализму. Это развитие во многом связано со способами 
освоения человеком окружающей природы. Первобытный общинно-
родовой строй возник тогда, когда человек добывал средства к суще-
ствованию охотой на диких зверей и собиранием дикорастущей пищи. 
В одиночку охотиться на крупного зверя было невозможно, поэтому 
люди объединялись в большие общины, для которых победить даже 
огромного мамонта не было проблемой. По мере перехода от охоты к 
земледелию и скотоводству возник рабовладельческий строй. В это 
время уже появился некоторый избыток средств к существованию по 
сравнению с примитивным охотничьим хозяйством и стало возмож-
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ным, чтобы одни люди работали – рабы, а другие руководили ими, 
сами непосредственно не участвуя в процессе добывания пищи. Про-
изошло классовое расслоение общества и разделение физического и 
умственного труда. Для поддержания рабовладельческого хозяйства 
необходим был постоянный приток рабов, которых проще всего мож-
но было добыть в войнах с более слабыми соседями. Поэтому войны 
были особенно часты в это время. 

Дальнейшее развитие средств производства, и в первую очередь 
появление плужного земледелия, способствовало развитию феодаль-
ного строя. Органическое соединение земледелия и скотоводства в 
плужном земледелии, когда скот стал тягловой силой для обработки 
земли, способствовал увеличению прибавочного продукта. Стала ши-
роко развиваться частная собственность на землю, которая сконцен-
трировалась во владениях феодалов. 

С развитием промышленности в городах связано развитие буржу-
азного общества с капиталистическими производственными отноше-
ниями, когда появился пролетариат – наемная рабочая сила. Это про-
изошло потому, что по мере развития техники производительные силы 
настолько выросли, что их количественный рост перешел в качествен-
ный – в новый способ производства с новыми производственными от-
ношениями. 

Одновременно с развитием капитализма в одной из крупнейших 
стран мира – России в 1917 г. произошла Октябрьская социалистиче-
ская революция, и вся страна в течение 70 лет строила социалистиче-
ское общество. Однако достроить его не удалось и вся страна начала 
создавать капиталистическое общество. Причиной этого, как будет 
показано во второй части книги, является экономически менее эффек-
тивный способ социалистического хозяйствования по сравнению с 
капитализмом, поэтому он не смог выдержать конкуренции в мирном 
соревновании с ним отдельно взятой страны. Но в будущем по мере 
истощения природных ресурсов невозобновляемого ископаемого сы-
рья и уменьшения промышленного производства в мире, когда брать 
от природы в неограниченных масштабах уже не будет возможности, 
это будет его время – время всеобщего социализма во всем мире. 
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ГЛАВА 6. ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ  
ДЛЯ САМОРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ МАТЕРИИ,  

ВКЛЮЧАЯ И ЧЕЛОВЕКА? 

По существу, в этом вопросе заключен и сам ответ: счастье состо-
ит в действиях, направленных на поддержание саморазвития материи. 
Для каждого хаотически двигающегося атома счастливый случай – 
соудариться с другим атомом так, чтобы, соединившись с другими 
молекулами, образовать новые химические вещества, кристаллы и т.д. 

А что же такое счастье для человека? Пожалуй, самое простое и 
понятное представление о счастье дал один из великих людей: счастье – 
это когда ты с радостью приходишь на работу, а после ее окончания ты с 
радостью возвращаешься домой. Но это только эмоциональное пред-
ставление о счастье. Если его перевести в материальную категорию, то 
это может выглядеть так: человек идет на работу, где он зарабатывает 
достаточные средства для существования себя и своей семьи, делая по-
лезную для общества работу, способствующую его саморазвитию, а за-
тем идет домой, где есть все условия для использования этих средств 
для продолжения своего рода – жена (или муж), дети, жилье, пища, оде-
жда, т.е. опять же этим способствует саморазвитию общества. 

Известны слова Н.Островского о том, что надо прожить жизнь 
так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. 
Значит, человек должен жить с какой-то определенной целью, и у каж-
дого она своя. Но в общем случае каждому человеку хочется реализо-
вать в жизни все свои физические и духовные способности, которые 
были в нем заложены генетически от рождения: кто в науке, кто в по-
литике, кто в бизнесе, кто в семье и т.д. Не всем и не всегда это удает-
ся, но все к этому стремятся, причем так, чтобы получить признание 
своих способностей в обществе и оставить таким образом память о 
себе у потомков и этим, порой даже не задумываясь, способствовать 
саморазвитию общества. 

Но на пути к этому счастью лежат тысячи случайностей, которые 
могут его изменить в любую сторону. Имеется даже пословица: «Не 
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было бы счастья, да несчастье помогло». Поэтому на пути к цели – 
реализации своих способностей, человеку противостоит множество 
препятствий и, чтобы преодолеть их, необходимы большая жизненная 
энергия и работоспособность. И, конечно же, для счастья необходимо 
хорошее физическое здоровье, чтобы человек мог активно проявлять 
свои возможности для достижения поставленной цели. Когда человека 
поздравляют с каким-либо юбилеем или праздником, то главным и 
первоочередным является пожелание ему хорошего здоровья. 

Следовательно, если суммировать все составные компоненты сча-
стья, то для его достижения необходимо: 

– здоровье; 
– трудолюбие и работоспособность; 
– целеустремленность и настойчивость в достижении цели; 
– удача. 

По существу, это все составные части предложенных автором 
контактно-соударительного закона и принципа устойчивости –
энергоподвижности. 

Здоровье – это устойчивость, а трудолюбие и работоспособность – 
это энергоподвижность в принципе устойчивости – энергоподвижно-
сти. Чем более здоров человек и чем больше он проявляет энергии в 
работе и больше трудится, тем ближе будет он к цели. Правда, есть 
еще понятие сизифова труда: сколько ни работай, все это, как у Сизи-
фа, пустая работа по подъему камня на гору, который затем опять ска-
тывается назад. Но все же если проявляется большая энергия в работе, 
то при прочих равных условиях результат будет более эффективный. 

Целеустремленность и настойчивость соответствуют попыткам со-
ударения, а удача – счастливому контакту, т.е. достижению промежу-
точной цели в контактно-соударительном законе. Чем больше делает 
человек попыток достигнуть своей цели, тем больше для него вероят-
ность удачи, т.е. счастливой попытки, когда эта цель будет достигнута. 

По-видимому, сами отмеченные представления о контактно-
соударительном законе и принципе устойчивости – энергоподвижно-
сти возникли у меня сначала чисто интуитивно в связи с понятиями о 
характере бытия и деятельности человека и смысле его жизни. Сначала 
они были рассмотрены на примере природных явлений неживой мате-
рии, и только потом я осознал, что этому подчиняется и деятельность 
человека и живой материи и, по существу, эти представления возникли 
на примере этой деятельности. 
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ГЛАВА 7. О СУЩЕСТВОВАНИИ БОГА 

В этой книге еще не было ни одного упоминания о Боге. Здесь 
суммированы основные представления мировой материалистической 
научной мысли о саморазвитии окружающей нас природы и нас самих. 
Но, как известно, большая часть населения земного шара верует в Бога 
как единого всемогущего творца всего существующего на свете. В ре-
лигиозное мировое зрение входят представления о бессмертии души, 
спасении, вечной жизни, божественного предопределения историче-
ского процесса, равенстве всех людей перед Богом. 

Так как же разрешить эту дилемму? Как создан мир: или он само-
развился, как это показано выше, или его создал Господь Бог? Можно 
этот вопрос поставить по-другому. А возможно ли совершенно объек-
тивно доказать, что мир развивался сам или его создал Бог? Попробу-
ем прояснить его в форме предполагаемого диалога между атеистом и 
верующим. 

Атеист. Научная мысль исследует явления природы во всем их 
многообразии и развитии, используя новейшие достижения техники – 
микроскопы, телескопы, ускорители ядерных частиц, различные при-
боры для определения состава веществ и т.д. – и, находя логическую 
связь одних явлений с другими, стремясь выстроить цельную картину 
развития природы на основании наблюдаемых фактов и эксперимен-
тальных наблюдений. По существу, наукой обобщается и системати-
зируется весь опыт конкретного общения человека с природой и все те 
явления, которые он наблюдает с помощью своих органов чувств или 
усиливая их с помощью приборов. Это естественное любопытство че-
ловека – познать окружающий нас мир, чтобы приспособиться жить в 
нем, не нарушая его законов. Надо знать хотя бы элементарные свой-
ства природы: если ты войдешь в огонь, то сгоришь, попав в воду – 
утонешь, в снегу – замерзнешь, упав со скалы – разобьешься и т.д. Ес-
ли человек не познает этих законов, то он просто исчезнет как вид и 
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тогда вообще некому будет говорить о науке и религии. Вообще есть 
хорошая пословица: «На Бога надейся, а сам не плошай». 

Верующий. Да, можно допустить, что Вселенная образовалась во 
время Большого Взрыва несколько миллиардов лет назад. Но кто же 
создал этот Взрыв? Вот Господь Бог и создал его. Это он потом из 
плазмы создал атомы и молекулы химических элементов, которые за-
тем сконцентрировались в звезды, планеты и образовали Землю. Это 
он на Земле контролировал развитие атмосферы, земной коры, зарож-
дение и развитие жизни на Земле. Бог способен проследить путь дви-
жения каждой отдельной молекулы, когда она сначала хаотически 
двигается одна, затем соединяется с другими молекулами в клетки, 
далее в биологические живые существа, и весь их жизненный путь, от 
рождения до смерти, т.е. предопределить их судьбу. Настолько неог-
раниченно его влияние и присутствие везде. Это Бог создал законы 
природы, по которым она и развивается. 

Как и в какой форме Бог сам существовал все это время, даже ко-
гда не было атомов и молекул? На то он и есть Бог Всемогущий и Вез-
десущий, чтобы существовать так, как никому это неведомо.  

Атеист. Палеонтологические и археологические раскопки дока-
зывают, что человек произошел от человекообразной обезьяны не-
сколько миллионов лет назад и эволюционным путем в соответствии с 
теорией Ч.Дарвина развился до современного человека. Сначала нау-
чился ходить на ногах, затем взял в руки палку и начал сбивать с де-
ревьев плоды, затем руками стал делать первые орудия производства 
сначала из камня и кости, затем из бронзы и железа, научился пользо-
ваться огнем, стал разводить скот и заниматься сельским хозяйством, 
перешел жить из пещер в построенные собственными руками дома – и 
так до современного человека. В соответствии с этим менялись на на-
чальных этапах антропологические особенности человека, форма его 
черепа, скелета, мускулатуры. Все это можно проследить по раскопкам 
древних стоянок человека, где, наряду с останками его костей, встре-
чаются и предметы, которыми он пользовался, следы костров, жилищ 
и т.д. Причем эволюция предков человека находится в полном соот-
ветствии с палеонтологически установленной эволюцией других жи-
вых организмов, когда по ископаемым остаткам видно, как изменялась 
форма их тела и скелета, эволюционируя и приспосабливаясь к усло-
виям окружающей среды. Это можно проследить на примере многих 
тысяч видов ископаемых организмов и растений. Так почему же чело-
век должен быть исключением из этих правил? 
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Верующий. Да, имеются ископаемые остатки первых человекооб-
разных обезьян, но это только ваши ошибочные домыслы, что от них 
произошел род человеческий. В палеонтологической и археологиче-
ской науках имеется сколько угодно различных ошибочных точек зре-
ния на происхождение разных видов животных и растений, т.е. какой 
вид из них эволюционно переходит в другой. Научная литература пол-
на дискуссий по этому поводу. Поэтому такая же ошибка вполне могла 
произойти и с определением происхождения человека! Он произошел 
не от обезьяны, а его создал Господь Бог по своему образу и подобию. 

Атеист. Если Бог один, то почему же имеется не одна, а несколь-
ко религий, которые по-разному относятся к нему. Имеются три миро-
вые религии – христианство, ислам, буддизм, четыре национальные 
религии – иудаизм (в Израиле), конфуцианство (в Китае), индуизм (в 
Индии), синтоизм (в Японии), множество современных нетрадицион-
ных культов и сект – церковь Муна, Белого Братства, Аум Синрике, 
Движения Харе Кришна, Мехер Бабы и т.д. В свою очередь, в среде 
почти каждой из них имеются еще различные течения: в христианст-
ве – это католицизм, русская православная церковь, протестантизм, в 
исламе – сунниты и шииты, в буддизме – учения хинаяны, махаяны, 
ламаизм. Эти течения нередко еще подразделяются на более мелкие, и 
у каждого есть свои особенности. Причем у разных религий отноше-
ние к Богу несколько отличается. В исламе его зовут Аллах, в христи-
анстве – Бог, в иудаизме – Яхве, в буддизме, особенно в начале его 
зарождения, вообще не было божества как субъекта почитания. В каж-
дой религии есть свои божественные представители на Земле: в хри-
стианстве – Иисус Христос, в исламе – пророк Мухаммед, в иудаиз-
ме – Моисей. 

Каждый из верующих свято поклоняется только своему Богу, а 
существование другого или не признает, или относится, как говорится, 
скрепя сердце. В частности, у приверженцев ислама – мусульман, мо-
жет быть объявлена священная борьба против приверженцев другой 
веры или атеистов – джихад. Такой джихад был, например, объявлен 
между разными представителями ислама – суннитами и шиитами в 
многолетней войне между Ираном и Ираком в 70-е годы, во время 
войны в Афганистане против российских войск, в военных событиях в 
Чечне. 

У каждой религии есть свои священные книги, по которым регла-
ментирована вся религиозная жизнь и поведение верующего. У хри-
стиан это Библия, у мусульман – Коран, у Иудеев – Талмуд, у будди-
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стов – священная каноническая книга «Трипитака» и т.д. Все они су-
щественно различаются, в том числе и по времени появления. 

Верующий. Да, на свете существует несколько религий, но это 
обусловлено тем, что имеется много народностей и рас, у каждой из 
которых свои обычаи, образ и условия жизни. Вот Бог и направил к 
ним своих представителей – Иисуса Христа, Мухаммеда, Моисея и 
других для распространения своей веры в соответствии с образом 
жизни и обычаями народов. Поэтому у них есть различия в священных 
книгах, культовых храмах, религиозных праздниках и обычаях. Но Бог 
един для всех, хотя иногда может называться по-разному. Возможно и 
появление некоторых разногласий между религиями, так как непо-
средственно религиозные каноны составляются живыми людьми, ме-
жду которыми вполне возможны некоторое недопонимание. Но во 
всех религиях руководствуются общечеловеческими правилами пове-
дения, которые способствуют объединению людей и поддержанию в 
них моральных и духовных устоев, гуманизма, определяют смысл 
жизни и создают чувство защищенности у человека. 

Атеист. В религиях признается существование души человека 
после его смерти, есть представления об аде и рае. А как это можно 
узнать или доказать существование загробного мира? Кто-нибудь там 
был или видел его? Где он, этот мир, находится в пределах наблюдае-
мого нами пространства? 

Верующий. После смерти от человека отлетает душа – это бес-
плотное создание, она уходит в бесплотный невидимый мир, извест-
ный только Богу. Души людей могут встретиться в загробном мире и 
даже наблюдать за действиями живых людей в этом мире. Поскольку 
это невидимый мир, то в его существование можно только верить, но 
не видеть его. Между прочим, крупнейший специалист в области фи-
зики российский академик Б.В. Раушенбах в одном телеинтервью ска-
зал, что, по его мнению, Бог находится в четвертом измерении. 

Из этого диалога между атеистом и верующим можно видеть, что, 
по существу, у каждого из них своя и по-своему безупречная логика в 
доказательстве отсутствия или существования Бога. Атеист говорит, 
что все создается и регулируется на основании законов природы, кото-
рые надо изучать и постигать, а по представлениям же верующего, все 
создается и регулируется Богом, в том числе и сами законы природы, 
т.е. все уже заранее предопределено им. По сути, и в самом доказа-
тельстве отсутствует смысл, так как даже если бы, например, ученые 
доказали каким-либо путем, что Бога нет, то верующий ответил бы 
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очень просто – это шутка Бога, который подбросил вам эти доказа-
тельства. Тем более что, как известно, в научных исследованиях нет 
единой точки зрения на то или иное явление.  

Вера в Бога объединяет людей, придает им чувство общности и 
единения в пределах той или иной религии независимо от возраста, 
уровня образования, пола, расы, характеров, привычек. Они встреча-
ются и общаются вместе в культовых храмах (церквях, мечетях и т.д.), 
вместе отмечают религиозные праздники. Подобное же стараются соз-
дать и атеисты, например, в бывшем СССР – это вера в строительство 
социалистического и коммунистического общества и связанные с ни-
ми советские праздники – день Октябрьской революции, день между-
народной солидарности трудящихся и т.д., а культовые храмы – это 
дворцы культуры. 

Но у верующих в Бога есть большое преимущество. Вера придает 
им чувство безопасности и защищенности перед всеми невзгодами 
окружающего мира, тем более что обещает бессмертие их душ в за-
гробном мире. Когда человеку становится очень тяжело: или жизнен-
ные неудачи, или засуха и неурожай, или тяжелое заболевание – и нет 
ни на кого надежды, то у Бога можно молитвой попросить, чтобы он 
помог ему и это психологически успокаивает людей и этим помогает 
им. Для верующих Бог – это второе «я» человека, его постоянный все-
могущий, хотя и невидимый, собеседник и друг, который ведет его по 
жизни. Бог – это его последняя надежда. А у кого может попросить 
помощи атеист: у холодного пустого космоса, у раскаленных звезд или 
бездушного камня? 

Пожалуй, наиболее точно отношение к религии людей выразила 
моя мама, которая проработала медицинской сестрой в районной 
больнице около 40 лет, причем в наиболее тяжелых для работы отде-
лениях – хирургическом и терапевтическом, и видела множество лю-
дей в самых разных состояниях их духа во время болезни и на грани 
между жизнью и смертью. Она сказала так: «Когда партийный (т.е. 
член КПСС – идеолог атеизма) не болеет и здоров, то он яростно дока-
зывает, что Бога нет, а как тяжело заболеет, и особенно когда находит-
ся при смерти, тогда и вспоминает Бога». Конечно, важную роль игра-
ет воспитание людей в религиозном духе с самого раннего детства или 
они приходят к религии под влиянием и убеждением окружающих 
людей, или тяжелых жизненных обстоятельств. 

Именно этим чувством защищенности верующих и объясняется 
то, что религии, начавшись с языческих верований в различных бож-
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ков, и затем, перейдя в веру в единого Бога, пережили тысячелетия 
человеческой истории и не только не затухают сейчас в наш ракетно-
космический век, но даже еще более расширяются. Тем более что до-
казать, есть Бог или нет, невозможно, даже если наши космические 
корабли смогут каким-либо образом пролететь всю Вселенную от края 
до края со скоростью света за 20 млрд. лет. А ведь за пределами Все-
ленной есть еще и другие миры и, возможно, их еще миллиарды. Наша 
Земля, да и вся видимая нами Вселенная – только крошечная песчинка 
в безбрежном океане мирового пространства. 
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ЧАСТЬ II 
СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

После приведенного описания саморазвития природы в целом 
представляется целесообразным поставить вопросы о том, куда же 
движется само человечество в своем саморазвитии, и сколько оно еще 
сможет просуществовать? Совершенно очевидно, что оно не вечно, так 
как в природе нет ничего вечного: все движется и изменяется. Обра-
зуются и исчезают целые звездные системы и галактики, что же тогда 
говорить о таких слабых существах, как люди, существующих на од-
ной из планет с очень узким интервалом исключительно благоприят-
ных для развития жизни климатических условий и появившихся всего 
лишь несколько миллионов лет назад в процессе многомиллиардной 
по времени эволюции планеты Земля. Человечество балансирует на 
грани выживания в интервале температур всего в несколько десятков 
градусов, тогда как в космосе температуры изменяются от абсолютно-
го нуля в минус 374 градуса до миллионов плюсовых градусов в не-
драх раскаленных звезд.  

Для верующих в этом нет проблемы, так как они полагаются на 
волю Бога, который все знает, всем руководит, а души людей, по их 
мнению, являются бессмертными в раю или в аду и, значит, вечными.  

С точки зрения верующих мысли Бога неизвестны. А что, если он 
считает, что человечество должно само решить как ему выживать, а 
если будет вести себя неразумно, то он и помогать не будет, скажет – 
пусть оно пропадает. В конце концов, он низвергнул Адама и Еву из 
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рая на грешную землю за самую малейшую провинность в виде поеда-
ния ими запретного яблока. Провинности же человечества перед Богом 
в своей истории такие, что, как говорится, ни в сказке сказать, ни пе-
ром описать. Поэтому оставить людей выживать самим и этим нака-
зать грешников, ему может показаться святым делом. 

Вообще если в этом плане посмотреть на деятельность людей, то 
хотя они и считают себя homo sapiens – человеком разумным, но ведут 
себя как совсем неразумные существа, грубо выражаясь, как скорпио-
ны в банке, которые жалят и уничтожают друг друга вместо того, что-
бы жить мирно или стараться выбраться из этой банки. Люди в тече-
ние всей своей истории воюют друг с другом, так что по существу вся 
человеческая история – это история войн. Воюют государство с госу-
дарством или даже их сообщества между собой за обладание террито-
риями, полезными ископаемыми и другими природными богатствами, 
вооружаясь до зубов, сейчас даже ядерным и термоядерным оружием, 
тратя на это огромные средства. Происходят крупные, в том числе и 
военные конфликты, на почве религиозной нетерпимости. Люди не 
задумываются, что сейчас нельзя вести себя как скорпионы в банке и 
все усилия необходимо сосредоточить для продления максимально 
возможного времени своего существования на планете Земля. Это 
должно явиться стратегической целью всех землян. Сейчас проблема 
выживания для них является весьма актуальной, что можно видеть по 
резко обостряющимся экологическим проблемам. 

Имеется пословица «на бога надейся, но и сам не плошай». Вот и 
мы не будем «плошать», а попробуем представить себе стратегию вы-
живания человечества в будущем, используя при этом также материа-
лы многочисленных опубликованных работ по этой проблеме.  
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ГЛАВА 1. ВОЗМОЖНЫЕ ОПАСНОСТИ, 
ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

1. Изменение температуры солнца может в принципе сущест-
венно влиять на жизнь человечества на Земле. Излучение солнечной 
энергии достигает 1,37 кВт на каждый квадратный метр земли. Часть 
ее – около 0,37 кВт теряется в атмосфере и до поверхности Земли до-
ходит только 1кВт на 1м2 . Эту энергию используют растения посред-
ством фотосинтеза, формируя свою органическую массу из углекисло-
го газа, азота и водорода земной атмосферы, также добывая корнями 
из почвы воду и незначительное количество (десятые доли процента) 
минеральных веществ. Вообще-то это удивительный факт: огромные 
деревья, заслоняющие весь свет в густом лесу, оказывается, возникают 
из невидимого прозрачного вещества – окружающего их воздуха. Вро-
де бы из ничего появляется огромная органическая масса растительно-
сти. Путем фотосинтеза в прошлом была получена энергия, запасенная 
в нефти и каменном угле. Солнце является звездой третьего поколения 
с высоким содержанием металлов, возникших внутри звезд первых 
двух поколений. Считается, что Солнце сформировалось около  
4,59 млрд. лет назад, когда быстрое сжатие под действием гравитаци-
онных сил облака молекулярного водорода привело к образованию 
звезды первого типа. Звезда такой массы, как солнце, должна сущест-
вовать на главной последовательности в течение около 10 млрд. лет. 
Следовательно, сейчас солнце находится примерно в середине своего 
жизненного цикла, т.е. еще может существовать 5 млрд. лет. На совре-
менном этапе в солнечном ядре идут термоядерные реакции превра-
щения водорода в гелий. Каждую секунду там около 4 млн. т вещества 
превращается в лучистую энергию, т.е. солнечное излучение и поток 
солнечных нейтрино. 

По мере того, как солнце постепенно расходует запасы водород-
ного горючего, оно становится горячее, его светимость медленно, но 
неуклонно увеличивается. Через 1,1 млрд. лет солнце будет ярче на 
11 %, чем сейчас. За счет этого поверхность Земли будет слишком на-
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грета, чтобы в ней могла существовать жизнь в ее современном виде. 
Она может только остаться в океанах и полярных областях. Через  
3,5 млрд. лет яркость солнца возрастет на 40 %, что приведет к полно-
му испарению воды в космос и окончательному исчезновению всех 
форм жизни. Через 7 млрд. лет ядро солнца разогреется, и это повлечет 
за собой интенсивное расширение внешних оболочек светила, и оно 
станет так называемым красным гигантом.  

Таким образом, в течение нескольких первых миллионов или даже 
сотен миллионов лет человечеству, если оно будет существовать, не 
стоит ожидать какой либо опасности со стороны солнца. 

2. Остывание планеты Земля. Она образовалась из солнечной 
туманности около 4,54 млрд. лет назад, и, скорее всего, после этого 
появился ее спутник – Луна. Жизнь на Земле возникла примерно  
3,9 млн. лет назад. С тех пор за счет эволюции биосферы на Земле из-
менилась атмосфера, сформировался озоновый слой, создающий усло-
вия для существования жизни на Земле. Предполагается, что сначала 
Земля была разогрета до расплавленного состояния в результате сжа-
тия и уплотнения составляющего ее метеоритного вещества и радиоак-
тивного распада нестабильных изотопов веществ. В результате рас-
плавления произошло расслоение глубин Земли на мантию и металли-
ческое ядро с формированием магнитного поля. В последующем и до 
настоящего времени происходило постепенное остывание планеты и 
формирование гранитоидной земной коры, материков и океанов. 

Сохраняющееся внутреннее тепло Земли, наряду с солнечным из-
лучением, помогает поддерживать на ее поверхности условия, благо-
приятные для жизни. Это внутреннее тепло проявляется в виде извер-
жений вулканов, выхода горячих гидротермальных источников и по-
степенного повышения температуры от поверхности Земли вглубь ее. 
Последнее хорошо известно на примере глубоких (до 1 км и более) 
шахт, где температура достигает иногда 40-60 С. 

По различным оценкам, Земля будет сохранять тепловые условия, 
благоприятные для существования живых организмов и растений, еще 
в течение 0,5-2,3 млрд. лет. Поэтому со стороны Земли какой-либо 
опасности для человечества на это время также нет. 

3. Столкновение Земли с астероидами и метеоритами – неред-
кое явление, и подтверждением этого является недавнее падение челя-
бинского метеорита в России или знаменитый Тунгусский метеорит. В 
истории Земли падение метеоритов подтверждается находками круп-
ных ударных кратеров, называемых астроблемами. Возраст кратеров от 
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1 тыс. лет до 2,5 млрд. лет. К числу наиболее крупных ударных крате-
ров относятся, например, Вредефорт (ЮАР) диаметром 300 км, возраст 
2 млрд. лет, Садбери (Канада) диаметром 250 км, возраст 1,8 млрд. лет, 
Чиксулуб (Мексика), диаметром 100 км, возраст 214 млн. лет, Попигай 
(Россия) диаметром 100 км, возраст 35 млн. лет, Акраман (Австралия) 
диаметром 90 км, возраст 590 млн. лет. В настоящее время установлено 
более 200 метеоритных кратеров размером от десятков метров до 300 
км. Ударные кратеры можно наблюдать на поверхности Луны. По 
оценкам исследователей, 1-3 раза в миллион лет на Землю падают ме-
теориты, создающие кратеры шириной более 20 км. 

Падение крупного метеорита в морской бассейн может вызвать 
мощные цунами. Например, юкатанский метеорит, согласно расчетам, 
вызвал цунами с высотой волн 50-100 м. 

При падении крупных метеоритов образуются так называемые ка-
тастрофные слои осадочных пород, которые являются отложениями 
выбросов в атмосферу тончайшего обломочного материала, поднятого 
при ударе о Землю. Такой слой, содержащий повышенное количество 
элемента иридия, характерного для метеоритов, известен на границе 
мелового и палеогенового периода. Этот слой по времени совпадает с 
образованием крупных метеоритных кратеров: Чиксулуб в Мексике 
(диаметром 170 км), Кара в России (65 км), Болтышка на Украине 
(24 км), Мэнсон в США (35 км) и ряд других, более мелких. Интерес-
но, что этот слой по времени совпадает с эпохой гибели динозавров. 
Поэтому ряд исследователей считает, что причиной их вымирания 
явилось падение этих метеоритов и вызванное ими затемнение атмо-
сферы мельчайшей пылью, закрывшей солнечный свет на длительное 
время. Другие исследователи считают причиной вымирания динозав-
ров массовые вулканические извержения. Палеонтологи объясняют 
гибель динозавров крупнейшей перестройкой растительного мира, 
появлением покрытосеменных растений, злаков, которые не могли 
быть подходящей пищей для них. Некоторые астрономы (И.С. Шклов-
ский) связывают вымирание динозавров со вспышкой сверхновой 
звезды в нашей галактике, жесткое космическое излучение от которой 
привело к такому результату. Поэтому в выяснении причины вымира-
ния динозавров нет полной ясности. 

Падение крупных метеоритов в некоторых случаях способствует 
образованию месторождений полезных ископаемых. Так в районе По-
пигайского ударного кратера в России образовалось крупнейшее в ми-
ре месторождение высококачественных сверхтвердых алмазов, запасы 
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которых превышают на порядок все разведанные мировые ресурсы 
алмазов. 

В целом, хотя падение очень крупных метеоритов может явиться 
катастрофическим явлением для некоторых территорий на Земле, так 
как может уничтожить целый город или даже небольшую страну с на-
селением в несколько миллионов человек, но в целом для многомил-
лиардного человечества это не явится трагедией, поскольку – несколь-
ко миллионов – это тысячные доли процента от миллиардов. Сущест-
венным воздействием на все человечество может оказаться поднятое 
после взрыва метеорита пылевое облако, которое может распростра-
ниться на большие территории и закрыть солнечный свет. Это может 
особенно сказаться на населении южных приэкваторных районов Зем-
ли, которые не приспособлены к резкому снижению температуры 
вследствие уменьшения солнечной светимости. Для народов северных 
стран, где смена зимы и лета является обычным явлением, это не будет 
являться трагедией. Кроме того, на примере извержений вулканов, 
можно видеть, что пылевые облака довольно быстро в течение не-
скольких дней выпадают на Землю в виде осадков, особенно во время 
дождей. Поэтому метеоритные атаки на Землю со стороны космоса не 
будут играть существенной роли в стратегии выживания человечества, 
хотя, конечно, некоторым образом и могут повлиять на него. В отли-
чие от динозавров, человек гораздо лучше приспособлен к разнообраз-
ным условиям жизни на Земле и может пережить весьма суровые кли-
матические перемены, даже типа так называемой ядерной зимы. 

4. Озоновые дыры. Озоновый слой Земли является частью стра-
тосферы и располагается на высоте 12-50 км. В нем под воздействием 
ультрафиолетового излучения Солнца молекулярный кислород (O2) 
диссоциирует на атомы, которые затем соединяются с другими моле-
кулами O2, образуя озон (O3). Этот слой задерживает часть опасного в 
больших дозах ультрафиолетового излучения и таким образом защи-
щает все живое на суше от губительного излучения. Если бы его не 
было, то все живые существа в процессе эволюции не могли бы из 
океана перейти на сушу, и здесь не возникло какой-либо жизни, в том 
числе и человека. В 1985 г. над Антарктидой была обнаружена боль-
шая озоновая дыра диаметром около 1000 км. Затем пониженные кон-
центрации озона обнаружили над Арктикой и в некоторых других рай-
онах земного шара. Эта дыра появляется каждый август месяц и исче-
зает в декабре-январе. Но в целом было установлено, что, несмотря на 
сезонные колебания, содержание озона в ней в целом уменьшается год 
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от года. Подобное уменьшение озона было установлено и в других 
районах земного шара. Все это привело исследователей к выводу, что 
содержание озона в озоновом слое катастрофически быстро уменьша-
ется и причиной этого являются производимые промышленностью 
хлор- и бромсодержащие фреоны, которые, в частности, используются 
в холодильных установках. Эти вещества реагируют с озоном и пере-
водят его в другие соединения, сокращая его количество в озоновом 
слое. Человечеством была реально оценена угроза разрушения озоно-
вого слоя и приняты меры по ограничению производства и выбросов в 
атмосферу этого типа фреонов путем перехода на безопасные фторсо-
держащие фреоны. К Венской конвенции об охране озонового слоя 
1985 г. был подготовлен Монреальский протокол по веществам, раз-
рушающим озоновый слой, разработанный с целью его защиты с по-
мощью снятия с производства тех химических веществ, которые раз-
рушают озоновый слой. Этот протокол по состоянию на 2009 г. рати-
фицировали 196 государств – членов ООН. Однако разрушающих озон 
веществ за предыдущие годы было произведено столько много, и они 
способны существовать десятки лет в атмосфере, что, по проведенным 
расчетам, если все страны, подписавшие протокол, будут придержи-
ваться его в будущем, то слой восстановится только к 2050 г. 

Однако, по мнению российских ученых (Моисеев, 2000; Сыворот-
кин, 2002), вся эта истории с озоновыми дырами является надуманной, 
и она обусловлена конкурентной борьбой транснациональных корпо-
раций за производство тех или иных фреонов. Исследования, прове-
денные В.Л. Сывороткиным, показали, что главной причиной, влияю-
щей на озоновый слой, является выделение водорода вдоль глубинных 
разломов из недр Земли в результате ее естественной дегазации.  

5. Истощение ресурсов полезных ископаемых, которые в зем-
ной коре являются невозобновляемым ресурсом. Образование каждого 
отдельного месторождения длится миллионы лет, а человечество его 
полностью добывает в течение нескольких десятков лет. Поэтому, хотя 
в глубине земной коры или на ее поверхности и сейчас идут процессы 
рудообразования, но какой-либо вклад в обеспечение минеральным 
сырьем человечества они внести не могут. Кратко рассмотрим степень 
обеспеченности людей важнейшими видами полезных ископаемых. 
Мне как геологу этот вопрос ближе всего. 

Алюминий впервые был получен датским физиком Г. Эрстедом в 
1825 г. Он широко используется в различных отраслях промышленно-
сти и обладает высокой коррозионной стойкостью, так как на воздухе 



 181

он быстро покрывается прочной пленкой оксида алюминия. По рас-
пространенности в земной коре среди всех элементов он занимает 
третье место после кислорода и кремния. Казалось бы, что уж его-то 
хватит человечеству на неограниченно длительное время, поскольку в 
земной коре его среднее содержание составляет 7-8 %, и в таком коли-
честве он присутствует в любом граните. Однако, это не совсем так. 
Главным сырьем на алюминий сейчас являются бокситы, содержащие 
40-45 % окиси алюминия – глинозема. Общемировые ресурсы бокси-
тов по данным авторитетных научных источников (здесь и далее по 
другим полезным ископаемым цифры ресурсов взяты в Интернете из 
сайта mineral.ru) сейчас оцениваются в 55-98 млрд. т. Мировая добыча 
бокситов, например в 2011 г., составляла 220 млн. т. Значит, этих ре-
сурсов при таком темпе добычи хватит на 250-450 лет. Но с учетом 
ежегодного возрастания добычи на 2-5 %, т.е. удвоения добычи каж-
дые 20-50 лет, эти ресурсы могут быть выработаны уже к концу этого 
столетия. Следует отметить, что подтвержденные запасы алюминия, 
т.е. детально разведанные и уже эксплуатирующиеся, в 1,5 раза мень-
ше указанных ресурсов. Так что потенциально они могут быть выра-
ботаны еще скорее, если прогнозные ресурсы не подтвердятся. 

Следующим по перспективности видом сырья на алюминий явля-
ются нефелиновые породы, которые пока используются только в Рос-
сии из-за нехватки здесь высококачественных бокситов. В наиболее 
высококачественных типах этих руд – уртитах содержание глинозе-
ма – 28 %, т.е. почти в полтора раза ниже, чем в бокситах, да и такие 
руды уже практически выработаны. В остальных месторождениях не-
фелиновых руд содержание глинозема не превышает 22 % и для них 
требуется обогащение, что сильно удорожает их добычу. 

Мною также предлагается получать алюминиевое сырье из тита-
ноносных габброидных массивов, в частности из Харловского титано-
магнетитового месторождения в габброидах на Алтае, где оно присут-
ствует в основном плагиоклазе, содержащем 32-33 % глинозема. Пла-
гиоклаз можно попутно извлекать при обогащении бедновкрапленных 
титаномагнетитовых руд, содержащих его в количестве до 40 %.от 
всего их объема. 

Получение алюминия из нефелинового и плагиоклазового сырья 
является более дорогостоящим и энергозатратным, чем из бокситов. 
Поэтому хотя его ресурсы являются весьма значительными, но их ши-
рокомасштабной разработке может воспрепятствовать дефицит зем-
ных энергетических ресурсов на их добычу и переработку. 
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Поэтому извлечение из земных недр даже одного из самых рас-
пространенных элементов – алюминия может быть достаточно эффек-
тивным вероятно не более чем в течение нескольких первых сотен лет 
с постепенным уменьшением добычи. 

Фосфор был открыт гамбургским алхимиком Х. Брандом в 1669 г. 
в человеческой моче и долгое время извлекался из нее. В XVIII веке и 
до начала XIX века он получался из костей. Только со второй полови-
ны XIX века началось промышленное получение фосфора из месторо-
ждений фосфоритов. Сейчас подавляющая часть фосфора – около 
95 % – используется для получения минеральных удобрений и только 
незначительная – для изготовления горючих и взрывчатых веществ и в 
других отраслях промышленности. 

Промышленные месторождения представлены двумя главными 
типами руд – апатитовыми и фосфоритовыми, из которых на вторые 
приходится около 90 % мировых ресурсов. В России, наоборот, преоб-
ладающими являются апатитовые руды, представленные главным об-
разом в уникальных месторождениях Хибинского массива на Коль-
ском полуострове.  

Мировые ресурсы фосфора в пересчете на Р2О5 в апатитовых и 
фосфоритовых рудах на 2007 г. составляли 78,3 млрд. т. Потребление 
фосфорных концентратов в 2006 г. составляло 153,7 млн. т. Следова-
тельно, при таком потреблении существующих ресурсов хватит на 
510 лет. Имеется небольшое количество возобновляемых ресурсов 
фосфорного сырья в виде осаждающихся сейчас фосфоритов на мор-
ском дне, отложений экскрементов птиц и остатков органической фау-
ны на островах и в морских лагунах. Но они копятся многие тысячи и 
миллионы лет и практически для человечества вряд ли являются во-
зобновляемыми.  

Железо является главнейшим металлом, на которое приходится 
95 % от общего производства металлов. По распространенности оно 
является вторым после алюминия и его среднее содержание в земной 
коре составляет 4,6 %. Считается, что им в основном сложено ядро 
Земли. 

Начали получать его около 3 тыс. лет, когда началась эпоха желе-
за. Наиболее широкая добыча железа началась только со второй поло-
вины XIX века, когда мартеновским, бессемеровским и томасовским 
методами научились получать чугун и сталь, широко использующихся 
в промышленности. 
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Железо добывается из самых разнообразных по генезису место-
рождений со средним содержанием его в них 30-50 %. Большое коли-
чество его содержится и в горных породах с более низким содержани-
ем. Но его извлечение из них является гораздо более дорогостоящим и 
энергоемким процессом. Тем более невозможно его добывать из ядра 
Земли. Потери железа от коррозии составляют 10-20 % от годового 
производства. 

Ресурсы железных руд в мире на 2007 год составляют 791 млрд. т. 
Их добыча в 2006 г. составляла 1,8 млрд. т. Причем с каждым годом она 
является все более дорогостоящей, так как производится со все более 
глубоких карьеров и шахт. При таком объеме добычи существующих 
ресурсов хватит на 440 лет. С учетом возрастания ежегодной добычи в 
последние пять лет на 3-7 % их добыча уже через сто лет может соста-
вить 90 млн. т руды в год. В этом случае эти ресурсы будут израсходо-
ваны уже в течение немногим более чем через 120 лет. Подтвержден-
ные запасы железа в 2,5 раза меньше прогнозных ресурсов. 

Медь люди научились получать еще в 5 тысячелетии до нашей эры, 
когда использовали сплав меди с оловом – бронзу, характеризующую 
начало бронзового века в истории человечества. Причиной того, что 
люди обратили на них внимание, является низкая температура плавле-
ния, когда их плавить и получать можно даже в костре. В промышлен-
ности широко используются сплавы меди: латунь – медь + олово + цинк, 
мельхиор – медь + никель, баббиты – медь + свинец, дюраль – алюми-
ний + медь. Медь обладает хорошей электропроводностью, поэтому 
широко используется для изготовления электрических проводов. 

Главными промышленными минералами являются сульфиды ме-
ди, которые имеются в гидротермальных жилах – медно-порфировые и 
медно-колчеданные месторождения, в осадочных породах – медистые 
песчаники, в базитовых магматических породах – медно-никелевые 
месторождения. Изредка в незначительных количествах встречается 
самородная медь. В настоящее время основные объемы добычи меди 
связаны с медно-порфировыми рудами в гранитоидных массивах. 

По объему производства металлов медь занимает третье место по-
сле железа и алюминия. В начале XIX века мировая добыча меди со-
ставляла 18 тыс. т, а в 2006 г. она уже равнялась 14,9 млн. т, т.е. за сто 
лет возросла более чем в 80 раз. Выявленные ресурсы меди в мире на 
2007 год составляли 1,7 млрд. т. Значит, при таком объеме добычи их 
хватит на 110 лет. Подтвержденные запасы меди, т.е. детально разве-



 184

данные и эксплуатирующиеся сейчас, в три раза меньше прогнозных 
ресурсов. 

Свинец и цинк в природе обычно встречаются вместе в одних и 
тех же месторождениях, называемых полиметаллическими свинцово-
цинковыми. Наибольшее значение имеют стратиформные прожилко-
во-вкрапленные руды в известково-доломитовых толщах и полиметал-
лически-колчеданные в терригенных породах, содержащих до 60 % 
мировых ресурсов свинца и цинка. Меньшее значение имеют полиме-
таллически-колчеданные в осадочно-вулканогенных породах, жильные 
и неправильные залежи в карбонатных породах. 

Сплав цинка с медью – латунь был известен еще в VII веке, но в 
промышленном масштабе выплавка цинка началась только в XVII ве-
ке. Свинец был известен еще во втором тысячелетии до новой эры, но 
в промышленных масштабах его начали добывать только начиная с 
XVIII века. Эти металлы почти не подвергаются коррозии, так как бы-
стро покрываются на воздухе устойчивой пленкой окислов. 

В земной коре свинец и цинк содержаться в количестве 0,001-
0,008 %. Мировые ресурсы цинка в месторождениях на 2007 год со-
ставляли 490 млн. т со средними содержаниями металла 2-4 %. В 
2009 г. мировая добыча цинка равнялась 11,3 млн. т. Значит, при таких 
масштабах добычи цинка хватит на 43 года. Учитывая, что в послед-
ние 4 года наблюдался рост производства цинка на 2-5 % ежегодно, то 
эти ресурсы будут выработаны еще быстрее. При этом следует отме-
тить, что подтвержденные запасы цинка в два раза меньше прогнозных 
ресурсов. Около 40-60 % мировой добычи цинка идет на защиту желе-
за и его сплавов от коррозии путем создания антикоррозионных по-
крытий.  

Ресурсы свинца в мире на 2007 год составляли 203 млн. т со сред-
ним содержанием в рудах 1,5-5,0 %. Производство свинца в мире в 
1800 г. составляло 30 тыс. т, в 1950 г. – 2 млн. т, а в 2007 г. – 3,8 млн. т. 
Значит, оно выросло за два столетия в 127 раз. При таких масштабах 
добычи его хватит на 53 года, а с учетом ежегодного возрастания в 
последние 5 лет на 3-7 % он будет извлечен из земных недр еще быст-
рее. Подтвержденные запасы свинца промышленных категорий в два 
раза меньше прогнозных ресурсов. 

Олово в сплаве с медью было известно человечеству еще с начала 
бронзового века. Среднее его содержание в земной коре 0,0002-
0,008 %. Основной минерал олова – касситерит содержит 79 % олова. 
Он является очень прочным и устойчивым в атмосферных условиях и 
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может сохраняться в неизменном виде миллионы лет. Поэтому он час-
то присутствует в россыпных месторождениях, составляющих около 
60 % учтенных запасов олова. Сейчас из них добывается до половины 
олова, хотя содержание его в них не превышает 0,02-0,05 %. Добыча 
его из песков стимулируется дешевизной извлечения касситерита про-
стыми гравитационными методами их промывки. Коренными источ-
никами олова являются гидротермальные месторождения и пегматиты 
в кислых и ультракислых гранитоидных породах. 

Мировые ресурсы олова на 2007 год составляли 33,1 млн. т в год. 
Производство олова в 2006 г. равнялось 356 тыс. т. Следовательно, при 
таком объеме добычи его хватит на 94 года. Около трети олова полу-
чают из вторичного сырья. Подтвержденные запасы олова в 4 раза 
меньше их общих прогнозных ресурсов. 

Молибден был открыт в 1778 г. шведским химиком К. Шееле, а 
широкое промышленное использование началось с конца XIX века, 
когда впервые был получен относительно чистый металл. Около 90 % 
его мировой добычи используется в черной металлургии для легиро-
вания сталей, которым он придает твердость и коррозионную стой-
кость. Он широко используется в изготовлении электроосветительных 
и электровакуумных приборов, рентгеновских трубок, анодов, катодов 
и т.д. 

Среднее содержание молибдена в земной коре – 0,0003 %. Глав-
нейший рудный молибденовый минерал – молибденит, содержащий 
60 % молибдена. Более 60 % запасов молибдена в мире и около 70 % 
добычи приходится на гидротермальные медно-молибден-порфировые 
месторождения в гранитоидах. 

Мировые ресурсы молибдена на 2007 г. составляли 22,6 млн. В 
2006 г. было добыто из месторождений 188 тыс. т молибдена. При та-
ких масштабах добычи его хватит человечеству на 120 лет. Подтвер-
жденные запасы молибдена в 2 раза меньше их общих ресурсов. 

Вольфрам был открыт в конце XVIII века. Широкое его использо-
вание началось в конце XIX начале XX веков, когда удалось наладить 
производство легированных вольфрамом высокопрочных сталей и его 
применения в лампах накаливания. Содержание его в земной коре – 
0,0013 %. Главные рудные минералы – вольфрамит и шеелит, содер-
жащие 76- 80 % WO3. Более половины потребляемого металла – 58 % 
идет на получение карбида вольфрама, используемого для получения 
твердых сплавов, для изготовления резцов, буровых коронок и т.д. (из-
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вестный сплав «победит»). Остальная существенная часть расходуется 
для легирования сталей и в меньшей степени на другие цели. 

Основу минерально-сырьевой базы вольфрамодобывающей про-
мышленности составляют месторождения собственно вольфрамовых и 
комплексных вольфрамсодержащих руд штокверкового, скарнового и 
жильного типов в гранитоидах. 

Ресурсы вольфрама в мире в 2007 г. составляли 13,8 млн. т. Миро-
вая добыча его в 2006 г. составляла 63 тыс. т. Значит, при таком объе-
ме добычи его ресурсов хватит на 220 лет. Подтвержденные запасы 
вольфрама промышленных категорий в 2,4 раза меньше их общих ре-
сурсов. Около 30 % мирового потребления вольфрама обеспечивается 
за счет переработки вторичного сырья. 

Титан в виде его окисла был открыт в конце XVIII века. Первый 
образец металлического титана был получен в 1825 г. И.Я. Берцелиу-
сом, а чистый металлический титан получили только в 1925 г. гол-
ландцы А. Аркел и И. де Бур. В земной коре он содержится в количе-
стве 0,57 % по массе. Минералы титана – ильменит, титаномагнетит, 
рутил, перовскит являются устойчивыми к выветриванию, поэтому 
нередко образуют крупные россыпные месторождения. Однако боль-
шая часть титановых месторождений представлена коренными ильме-
нит-титаномагнетитовыми или ильменитовыми рудами в габброидных 
и ультраосновных массивах. 

Около 90 % добываемого титана используется для производства 
пигментного диоксида титана – титановых белил и только 5-10 % рас-
ходуется на получение металлического титана. 

Для получения металлического титана используется ильменитовый 
концентрат, который плавится в электродуговой печи. При этом железо 
отделяется в металлическую фазу – чугун, а титан переходит в шлак. 
Титановый шлак затем химическим способом перерабатывается с по-
лучением металлического титана. Поэтому получение титана является 
весьма энергозатратным и дорогостоящим процессом. Хотя 
И.П. Бардин еще в прошлом веке сказал, что титан является юным со-
перником железа, но большая дороговизна его получения сдерживает 
его широкое применение. Титан легче железа в 1,5 раза, а по своей 
прочности и коррозионной стойкости он превосходит многие сорта 
легированной стали. Он, в отличие от алюминия, легко сваривается, 
особенно в космосе и является одним из наиболее устойчивых металлов 
при эксплуатации в космическом вакууме. Он является незаменимым 
металлом в ряде отраслей военной и космической промышленности. 
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Мировые ресурсы диоксида титана, по оценкам международных 
экспертов, в титановых рудах на 2008 г. составляли 2073 млн. т. Из них 
на Россию приходилось 550 млн. т. В 2006 г. ильменитовых концен-
тратов в мире было добыто 11,6 млн. т, рутиловых – 0,57 млн. т, тита-
новых шлаков получено – 2,1 млн. т., синтетического рутила – 0,8 млн. 
т, в пересчете на чистый диоксид титана это составит около 9 млн. т. 
Значит, при таких масштабах добычи титана его хватит на 230 лет. 

Следует отметить, что сделанный мною (Шабалин, 2010) при под-
готовке докторской диссертации по титаномагнетитовым рудам анализ 
мировых и в первую очередь российских сырьевых ресурсов титана 
показал, что в России они почти в два раза превышают ресурсы всех 
стран мира вместе взятых. Поэтому для нашей страны какой-либо про-
блемы с этим сырьем нет. Если бы не высокая стоимость получения 
металлического титана, он мог бы широко использоваться вместо ле-
гированных сталей во многих отраслях промышленности. 

Уран был открыт в 1789 г. немецким химиком М. Клапротом. До-
быча его в промышленных масштабах началась только с конца 30-х 
годов прошлого века, когда была решена техническая проблема цеп-
ных реакций деления урана с выделением ядерной энергии, исполь-
зуемой для военных целей и в ядерных реакторах. Среднее содержание 
урана в земной коре – 0,0003 %. Важнейшими его минералами являют-
ся уранинит, настуран (урановая смолка), карнотит и урановые черни, 
содержащие 50-70 % урана. В качестве примеси уран присутствует в 
ториевых и содержащих редкие земли минералах – ортите, сфене, мо-
наците, цирконе, ксенотиме. Основная масса месторождений урана 
заключена в кислых гранитоидных породах и в осадочных породах, 
богатых органическими веществами. 

Уран в природных минералах состоит из трех изотопов: 238U, 235U, 
234U в соотношении соответственно 99,3 %, 0,7 %, 0,0057 %. Наиболь-
шее применение имеет изотоп урана 235U, в котором возможна само-
поддерживающаяся цепная ядерная реакция. Чтобы получить его в 
достаточных количествах для осуществления этой реакции использу-
ются сложные многостадийные процессы обогащения с постепенным 
нарастанием концентрации изотопа после каждой стадии.  

Изотопы урана 238U и 235U в процессе радиоактивного полураспада 
превращаются в изотопы свинца, что послужило основой уран-
свинцового метода определения абсолютного возраста пород. 

Ресурсы урана в мире в 2012 г. составляли 5,4 млн. т. В этом же г. 
было добыто 52 тыс. т урана. Следовательно, при таких масштабах 



 188

разработки его хватит на 104 года, т.е. практически он может быть из-
влечен из месторождений в течение всего лишь 180 лет его промыш-
ленной добычи. Подтвержденные запасы урана в 1,5 раза меньше их 
общих ресурсов. 

Нефть была известна людям еще в 6 веке до нашей эры и сначала 
использовалась в качестве вяжущего материала в строительстве, а 
также для бальзамирования и в качестве зажигательной смеси. Широ-
кое использование нефти началось только во второй половине XIX 
века, когда из нее научились получать так называемое осветительное 
масло – керосин и добывать ее не из колодцев, а с помощью буровых 
скважин. В XX и XXI веках нефть является основным энергетическим 
сырьем. Ее доля в потреблении энергоресурсов составляет около 34 %. 
Из нефти получают не только бензин, керосин, дизельное топливо, 
моторные масла, но она является источником ценного сырья для про-
изводства синтетических каучуков, волокон, пластмасс, ПАВ, моющих 
средств, пластификаторов, присадок, красителей и др. В частности, 
Д.И. Менделеев сказал, что топить нефтью паровые котлы, это то же, 
что топить их ассигнациями. 

Нефть образуется в результате захоронения органического веще-
ства, в основном морского планктона, в осадочных отложениях. Неф-
теобразование – длительный процесс, осуществляющийся в течение 
50-250 млн. лет. Сначала происходит осадконакопление, когда остатки 
живых организмов выпадают на дно бассейнов. Затем осадки уплот-
няются, обезвоживаются и в них идут биохимические процессы в ус-
ловиях ограниченного доступа кислорода. По мере дальнейшего опус-
кания пласта с органическими остатками на глубину до 3-4 км и подъ-
ема температуры образуется битуминозное вещество, составляющее 
основу микронефти. Затем происходит отгонка нефти за счет перепада 
давлений и вынос ее в песчаные пласты – коллекторы, а по ним в ло-
вушки типа антиклинальных складок, соляных куполов, рукавообраз-
ных залежей аллювиальных песков и т.д. При дальнейшем опускании 
пластов на глубину более 4,5 км образуются газовые месторождения. 
Поэтому собственно нефтяные месторождения находят на глубинах  
1-3 км, а газовые и газоконденсатные месторождения преобладают на 
глубинах 4,5-5 км. 

На малых глубинах и при выходе на поверхность нефть преобра-
зуется в густую мальту, полутвердый битум, асфальт, битуминозные 
пески. 
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Доказательством органического происхождения нефти считается 
приуроченность нефти к осадочным бассейнам, присутствие в нефти 
реликтовых углеводородов или хемофоссилий, которые являются пе-
реходными маркерами между нефтью и исходным органическим ве-
ществом, а также свойство нефти под микроскопом вращать плоскость 
поляризационного света, характерное для биологических систем. 

Существует также неорганическая теория происхождения нефти, 
которая возникла даже раньше, чем органическая. Ее придерживались 
А. Гумбольт и Д.И. Менделеев. В соответствии с этой теорией предпо-
лагается, что углеводороды поднимались снизу из мантии или вулка-
нических очагов вдоль глубинных разломов и осаждались в виде неф-
тяных залежей в благоприятных ловушках. Д.И. Менделеев предложил 
«карбидную» теорию происхождения нефти, в соответствии с которой 
вода через разломы в земной коре поступает вглубь Земли, реагирует 
там с карбидами металлов, в результате чего возникает нефть, которая 
поднимается вверх, образуя залежи. По мнению геологов, разделяю-
щих неорганическое происхождение нефти, она может образовываться 
даже в настоящее время, пополняя существующие залежи. 

Однако сейчас подавляющим большинством геологов признается 
только органическое происхождение нефти, а неорганическая теория 
ее образования считается малообоснованной. 

Общие запасы нефти в мире на 2008 год составляли 203 млрд. т. В 
2007 г. добыча нефти в мире была на уровне 3,7 млрд. т. Значит, этих 
запасов хватит на 55 лет.  

Природный газ, так же как и нефть, является важнейшим энерге-
тическим сырьем. Общие мировые ресурсы его оцениваются в среднем 
около 400 трлн. м3 . Мировая добыча газа в 2012 г. составляла 
3,6 трлн. м3 . Значит, этих ресурсов хватит на 99 лет. Однако доказан-
ные запасы газа в 2,7 раза меньше. Так что велика вероятность суще-
ственного сокращения времени истощения его ресурсов. 

По разведанным запасам природного газа Россия занимает первое 
место в мире – 32 % мировых запасов и обеспечивает 30 % его миро-
вой добычи.  

Каменный уголь на 75-92 % состоит из углерода. Он был первым 
из используемых человеком видов топлива и позволил совершать про-
мышленную революцию с первой половины XIX века, когда с его ис-
пользованием стали внедряться паровые машины и выплавка железа в 
виде чугуна и стали. 



 190

Каменный уголь образовался из остатков растительности в древ-
них торфяных болотах, начиная с девонского периода (около 
400 млн. лет назад). В болотах стоячая вода, обедненная кислородом, 
препятствовала деятельности бактерий и тем самым предохраняла рас-
тительную массу от полного разложения. Сначала возникает торф, а 
затем, если происходит его захоронение под осадочными толщами, он 
преобразуется в уголь, теряя воду и газы. Под давлением пластов оса-
дочных пород на глубине 1 км образуются бурые угли, на глубинах  
1-6 км они преобразуются в каменные угли и свыше 6 км под влияни-
ем высоких температур и давлений формируются угли – антрациты. В 
процессе тектонических движений пласты угля испытывают поднятие 
и складкообразование, частично разрушаясь, а в широких неглубоких 
бассейнах глубиной не более нескольких сотен метров они сохраняют-
ся в виде месторождений.  

Уголь используется как бытовое, энергетическое топливо, сырье 
для металлургической и химической промышленности, а также для 
извлечения из него редких и рассеянных элементов. Производят также 
сжижение угля с образованием жидкого топлива и горючего газа. 

Запасы каменных и бурых углей суммарно в мире на 2007 год со-
ставляли 4316 млрд. т. Добыча всех типов углей в мире в 2006 г. со-
ставляла 6,1 млрд. т. Значит, этих ресурсов хватит на 707 лет такой до-
бычи. Однако в случае сокращения ресурсов нефти добыча угля может 
многократно возрасти. Тогда его ресурсы могут быть выработаны го-
раздо быстрее. Причем, следует добавить, что из отмеченных общих 
ресурсов, подтвержденные запасы углей в 4 раза меньше этих ресурсов. 

Таким образом, характеристика главнейших невозобновляемых 
полезных ископаемых показывает, что человечество всего лишь за ка-
кие-то последние 100 лет извлекло из земных недр до половины и более 
залегающих в них минеральных и энергетических ресурсов. Сто лет – 
это буквально мгновение в его эволюционном развитии в течение не-
скольких миллионов лет. Уже намечаются сроки, когда полезные иско-
паемые будут почти полностью добыты и использованы человеком. 

Здесь следует отметить, что приведенные выше сроки выработки 
ресурсов являются весьма ориентировочными. Еще могут быть обна-
ружены новые месторождения на больших глубинах или в труднодос-
тупных районах. Возможно вовлечение в эксплуатацию месторожде-
ний с более бедным содержанием полезных компонентов, которые не 
вошли в публикуемые отчеты. Вероятно, что могут быть разработаны 
технологии, позволяющие использовать новые типы месторождений.  
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Однако отодвинуть эти сроки на значительное время при сущест-
вующих масштабах разработки месторождений вряд ли будет возмож-
ным. Дело в том, что наряду с быстрым истощением известных отно-
сительно легкодоступных, залегающих на поверхности и богатых ме-
сторождений стремительно ускоряется проблема нехватки энергии для 
их разработки. Вовлечение в разработку месторождений на больших 
глубинах потребует строительства глубоких дорогостоящих шахт, за-
трачивающих огромное количество энергии на добычу и переработку 
сырья. Использование более бедных по содержанию рудных компо-
нентов руд потребует большой затраты энергии на их обогащение с 
целью получения рудных концентратов, используемых в промышлен-
ности. Для разработки труднодоступных месторождений в отдаленных 
или высокогорных районах потребуется использование длинных подъ-
ездных путей и большого количества весьма энергозатратного желез-
нодорожного или автомобильного транспорта.  

Невозобновляемые энергетические ресурсы, как показано выше, 
истощаются также быстро, как и минеральные ресурсы. Возобновляе-
мые ресурсы в количественном отношении не могут восполнить ре-
сурсы, получаемые из полезных ископаемых. Поэтому указанные сро-
ки выработки полезных ископаемых, хотя и могут быть отодвинуты на 
несколько десятков, ну и даже может быть сотню лет, но фактически 
весьма уверенно свидетельствуют о том, что эра неограниченной до-
бычи полезных ископаемых уже весьма скоро кончается, и надо уже 
вплотную думать, как жить в условиях тотального дефицита невозоб-
новляемого ископаемого сырья.  

Следует обратить внимание на то, что именно с началом широко-
масштабной разработки полезных ископаемых в мире с начала XVIII 
века началась так называемая промышленная революция. Ей предше-
ствовала и ее сопровождала тесно связанная с ней аграрная революция 
в сельском хозяйстве, приведшая к радикальному росту производи-
тельности земли и труда в аграрном секторе. Причем сельскохозяйст-
венная революция была бы в принципе невозможна без промышлен-
ной революции, так как резкое увеличение продукции сельского хо-
зяйства обеспечивает возможность перемещения значительной части 
населения из аграрного сектора в индустриальный. Только с 1880 г. по 
1914 г. около 60 млн. европейцев переселились из деревни в города. В 
ряде стран городское население к началу XX века стало преобладаю-
щим. Аграрной революции способствовало появление на полях ма-



 192

шинной железной техники для посадки, уборки и перевозки сельско-
хозяйственной продукции. 

Если проанализировать историю развития человечества, то все 
наиболее существенные перемены в его эволюции связаны с тем, какие 
природные объекты или вещества и в каких количествах попадают в 
его руки. Далее пытливый ум человека уже начинает думать и экспе-
риментировать куда и для чего их приспособить для своих практиче-
ских целей. Еще когда в руки человекообразных обезьян попала палка, 
то они сразу ее использовали, чтобы сбивать с деревьев плоды, делать 
копья, луки и стрелы для более успешной охоты, строить жилища. 
Научившись привязывать к этой палке каменное топорище, делать ка-
менные наконечники к копьям и стрелам, первые люди еще более усо-
вершенствовали орудия производства и начали медленно эволюциони-
ровать в современного человека. С появлением возможности выплав-
лять на древесном угле в костре и затем в сыродутных печах олово и 
медь в пятом тысячелетии до нашей эры, появились бронзовые изде-
лия и начался бронзовый век. Люди научились делать топоры, мечи, 
металлические копья, стрелы с металлическими наконечниками, щиты, 
бронзовые пушки, строить корабли, что позволило им вести широко-
масштабные войны, торговлю, организовываться в крупные государст-
венные объединения, производить территориальный передел мира.  

Так называемый железный век в истории человечества начался в 
третьем тысячелетии до нашей эры, когда при плавке на древесном 
угле до температуры 1000-1350 градусов научились получать так на-
зываемое кричное полурасплавленное железо, которое можно только 
ковать и делать из него кованые изделия. Для получения расплавлен-
ного железа и стали необходима температура более 1540 градусов, 
которой нельзя достигнуть при плавке на древесном угле. Вплоть до 
середины XIX века люди не могли получать высококачественные по 
своим свойствам железо и сталь с содержанием углерода менее 2 %, 
так как тугоплавкость железных сплавов возрастает по мере уменьше-
ния его концентрации.  

Большинство исследователей считают, что переход от бронзы к 
железу связан прежде всего с тем, что в конце эпохи бронзы началось 
массовое изготовление бронзовых орудий, что быстро привело к ис-
тощению запасов необходимого для изготовления бронзы олова, кото-
рое встречается гораздо реже, чем входящая в ее состав медь. Это за-
ставило людей обратить внимание на другие металлы, и железо оказа-
лось наиболее подходящим для их целей. 
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Следующим этапом в развитии металлургии стало появление до-
менных печей на рубеже XV-XVI веков в Европе и в XIX веке на 
ближнем востоке и Индии. За счет увеличения размера, предваритель-
ного подогрева воздуха и механического дутья, в такой печи все желе-
зо превращалось в чугун, который в расплавленном виде периодически 
выпускался наружу. Печь работала круглосуточно и не остывала. Не-
достатком доменного передела в то время было то, что для получения 
высококачественного железа приходилось производить тяжелый и 
трудоемкий ручной процесс – пудлингование, когда из жидкого чугуна 
вручную ломами собирали комки чистого металла весом по 50-80 кг и 
вытаскивали их из печи для ковки металла. 

Настоящей революцией в металлургии стало использование с се-
редины XIX века каменного угля и изобретение бессемеровского и 
мартеновского методов получения низкоуглеродистой стали, когда 
чугун в домнах продували воздухом с выгоранием углерода, раство-
ренного в железе. В XX веке мартеновские печи были вытеснены ки-
слородно-конвертерным производством стали. До начала XVIII века 
каменный уголь в металлургии практически не использовали из-за вы-
сокого содержания в нем вредных примесей, в первую очередь серы. 
Устранять серу коксованием, т.е. нагревом до температуры 950-
1100 С без доступа воздуха, научились в Англии только в 1735 г., по-
сле чего в этой стране появилась возможность использовать для вы-
плавки железа большие запасы каменного угля. За пределами Англии 
эта технология распространилась только в XIX веке. Использование 
каменного угля вместо древесного позволило резко увеличить метал-
лургическое производство для нужд человечества. 

Именно в это время началась так называемая промышленная ре-
волюция, когда люди, имея большое количество металлического желе-
за, получили возможность широко его использовать в различных об-
ластях своей деятельности. Характерно, что в это же время были от-
крыты ряд других металлов – вольфрам, молибден, ванадий, ниобий, 
тантал, редкие земли. Попав в руки человечества, эти металлы сразу 
же стали объектом исследования людей, которые стали эксперименти-
ровать, куда их приспособить. Ну и быстро нашли, что добавка не-
больших количеств этих металлов в расплавы железа позволяет полу-
чать стали с уникальными свойствами – прочные, упругие, твердые, 
нержавеющие, с высокими антикоррозионными свойствами в агрес-
сивных средах. Это позволяло делать из них самые разнообразные ме-
таллические изделия, которые также не заставили себя ждать. Начали 
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делать паровые машины, токарные, фрезерные и другие типы станков 
для металлообработки, ткацкие станки, паровозы, пароходы, железные 
дороги, агрегаты для химической промышленности, и все это в боль-
ших количествах, так как получать металл стало простым делом. 

С открытием алюминия в начале XIX века связана эпоха самоле-
тостроения. Он почти в три раза легче стали, а по прочности он, хотя и 
уступает, но некоторые его сплавы приближаются к ней. Его проч-
ность сохраняется при достаточно низких температурах земной атмо-
сферы. Он является коррозионностойким металлом. По этим своим 
качествам алюминий оказался незаменимым в авиации. Сначала кор-
пуса и крылья самолетов в конце XIX века делались из дерева и ткани, 
как наиболее легких материалов. Но в начале XX века с началом ши-
рокого использования электричества стало возможным применять его 
также для получения алюминия электрохимическим способом. Это 
позволило резко увеличить алюминиевое производство для нужд авиа-
ционной промышленности, которая начала стремительно развиваться. 
Впервые алюминий при строительстве самолетов применила Германия 
в начале XX века. Были созданы весьма технологичные сплавы алю-
миния с другими металлами (дюралюминий), из которых самолеты, в 
том числе и современные, более чем на 3/4 состоят по своей массе. Без 
алюминия широкое строительство самолетов было бы невозможно, так 
как самолеты из тяжелой стали не смогли бы подняться в воздух. 

Использование алюминия также способствовало развитию морско-
го судостроения, так как из него стали изготавливать корпуса и палуб-
ные надстройки судов и судовое оборудование. В электротехнической 
промышленности алюминий широко используется для изготовления 
проводов, без которых в принципе невозможно ее существование. 

С открытием и началом широкого использования титана в начале 
XX века связана эпоха ракетостроения и космических исследований. 
Среди металлов в космическом вакууме наиболее устойчивыми явля-
ются сталь, титан, а также вольфрам и платина. Среди них титан по 
своим свойствам является наиболее подходящим для строительства 
космических кораблей. Он в полтора раза легче стали и по прочности 
не уступает ей, особенно при эксплуатации в условия космического 
вакуума, легко сваривается, устойчив к коррозии в агрессивных сре-
дах, жаропрочен. Из титана изготовляются важнейшие детали – корпу-
са ракет и двигателей, емкости для хранения химически активных ве-
ществ и горючего, камеры сгорания жидкостных ракетных двигателей, 
лопасти стабилизаторов, кабины кораблей и установки для их запуска. 
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Например, в каждом американском корабле серии Аполлон было ис-
пользовано более 60 тонн титановых сплавов. Узлы и детали из тита-
новых сплавов использовались и в лунном модуле, и в трехступенча-
той ракете-носителе Сатурн-5, которая выводила космонавтов на тра-
екторию к Луне. Они широко используются и в российской космиче-
ской технике. Без титана строительство летательных аппаратов и за-
пуск их в космос, тем более на Луну или на Марс, были бы невозмож-
ны, так как ряд конструкций из легкого алюминия не выдерживают 
космических нагрузок, а сталь, а тем более вольфрам или платина, 
слишком тяжелы для изготовления легких летательных аппаратов. По-
этому выход человечества в космос состоялся только благодаря освое-
нию производства и использования титана и его сплавов.  

С широкомасштабной добычей удобрений – калийных, фосфор-
ных и азотных, связана аграрная революция. Впервые о минеральных 
удобрениях упоминалось в 1825 г, когда в Гамбург прибыли торговые 
корабли с чилийской селитрой. До этого почву удобряли навозом и 
компостом. Начало разработки минеральных месторождений, из кото-
рых можно получать эти удобрения, связано с широким развитием 
промышленности и транспорта, т.е. широким использованием железа в 
изготовлении станков и машин. Руды этих месторождений являются 
крепкими горными породами, добывать которые, перевозить и перера-
батывать можно только с помощью тяжелой металлической техники. 
Использование ее позволило разрабатывать эти месторождения и вно-
сить в почвы большое количество минеральных удобрений. Это резко 
повысило урожайность сельскохозяйственных культур и позволило 
освободить от работы в аграрном секторе большое количество людей, 
которые, переселившись в города, способствовали развитию промыш-
ленной революции. 

Эпоха широкого применения электричества в человеческой дея-
тельности началась с середины XIX века, когда физики Эрстед, Ампер, 
Джоуль, Ленц, Ом, Гаусс, Фарадей в 1820-1873 годах разработали тео-
рию электрических явлений. Одним из первых способов использова-
ния электричества были лампы накаливания, изобретенные в 1870 г. В 
них использовались нити накаливания из вольфрама, имеющего очень 
высокую температуру плавлении – 3410 °С. Только благодаря этому 
металлу и стало возможным появление этих ламп. Затем, начиная с 
конца XIX века, электричество начинает широко использоваться чело-
вечеством также для передачи информации, приведения механизмов в 
движение и в бытовой технике. В это время были изобретены генера-
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торы, производящие электрическую энергию путем вращения ротора в 
поле металлических электромагнитов. Также были изобретены элек-
тродвигатели, вращающиеся от электрического тока. 

Следует обратить внимание, что все это стало возможным только 
с широкомасштабным развитием металлургического производства, т.е. 
использования каменного угля и железной руды для выплавки железа. 
Без этого металла электротехника, так же как и другие виды промыш-
ленности, не могли бы в принципе получить какого-либо развития. 

Ядерная энергетика – это новейшая эпоха в человеческой исто-
рии. Она началась с открытия радиоактивности минералов урана в 
1898 г. А. Беккерелем и обнаружение радиоактивности тория, полония 
и радия Пьером и Марией Кюри. Дальнейшее изучение радиоактивно-
сти минералов привело к открытию в 1935 г. А. Демпстером изотопа 
урана-235, который можно использовать в цепной ядерной реакции. 
Затем с конца 40-х годов прошлого века началось практическое ис-
пользование ядерной энергии в мирных и военных целях сначала для 
создания атомной бомбы, а затем в реакторах ядерных электростан-
ций. 

Следовательно, открытие цепной ядерной реакции деления ядер 
урана-235 и обнаружение месторождений минералов, из которых его 
возможно получать, послужило основой для использования атомной 
энергии. По существу это невозобновляемое сырье способствовало 
созданию новейшей атомной эпохи. Благодаря созданию атомной бом-
бы была, по существу, предотвращена третья мировая война. Сейчас 
атомная энергия широко используется и в мирных целях. 

Современное общество называют информационным, так как поя-
вились компьютеры, интернет, телевидение, мобильные устройства. В 
основе их действия лежит использование полупроводниковых микро-
схем – микрочипов, главным композиционным материалом которых 
являются тонкие пластинки металлического кремния. Монокристалли-
ческий суперчистый кремний выполняет роль основного строительного 
материала, на базе которого создаются все микросхемы современной 
компьютерной техники. Его использование позволяет резко уменьшить 
размеры электронных схем до нескольких миллимикрон или даже на-
нометров. Без этого металла создание компьютеров, а, следовательно, и 
информационного общества было бы вряд ли возможным. 

Таким образом, первопричиной всего эволюционного развития 
человечества от каменного века к современному обществу является 
обнаружение им и вовлечение в разработку невозобновляемых полез-
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ных ископаемых. Уже затем человеческий ум быстро находил им при-
менение в практической деятельности, которая соответственно меня-
лась и сопровождалась развитием и сменой общества от охотничье-
собирательского к аграрному и далее к индустриально-
промышленному и информационному.  

Значит, и последующая эволюция человечества будет происхо-
дить в соответствии и в зависимости от полезных ископаемых, но на 
этот раз от последовательности сокращения их запасов вплоть до пол-
ной выработки доступных для эксплуатации месторождений, так как 
их промышленные ресурсы в земной коре весьма ограничены и, сколь-
ко их не добывай, когда-то они закончатся.  

6. Нехватка возобновляемых энергетических ресурсов. Возоб-
новляемой энергией человечество сейчас пользуется в весьма незначи-
тельных количествах, не превышающей нескольких процентов от об-
щего энергопотребления. К числу возобновляемых энергетических 
источников относятся: энергия солнца, гидростанции, сжигание древе-
сины, тепло земных недр – геотермальная энергетика, энергия ветра, 
энергия приливов и отливов и морских волн, энергия, заключенная в 
разности температур на поверхности и в глубине океанов, водород из 
глубинных разломов. 

Солнечная энергетика представляет собой использование солнеч-
ных батарей. Это несколько соединенных фотоэлектрических преобра-
зователей (фотоэлементов) – полупроводниковых устройств, прямо 
преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток. 
Современное второе поколение тонкопленочных фотоэлементов изго-
тавливается из металлического кремния, а также с использованием 
редких металлов и сплавов – теллурида кадмия, селенида меди-индия 
(галлия). Стоимость кристаллических фотоэлементов на 40-50 % со-
стоит из стоимости кремния. 

Кремний получают путем восстановления сверхчистого кварца 
при реакции с углеродом (уголь) в процессе нагревания до температу-
ры 1500-2000 °С в специальных электродуговых печах. В результате 
получается металлический кремний с чистотой 98 %. Этот кремний 
для полупроводниковой промышленности далее очищается сложным 
химическим способом с получением чистого или суперчистого крем-
ния. Полученные блоки металлического кремния разрезают на тон-
чайшие пластинки, которые и используются в фотоэлементах солнеч-
ных батарей. 
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Солнечная энергетика сейчас пока используется в незначительных 
количествах. Например, в странах, где всего больше солнечных бата-
рей – Испании, Германии и Италии, только 3 % всей электроэнергии 
было получено из этих установок. Главная проблема заключается в 
значительной дороговизне получения металлического кремния и необ-
ходимости большой площади солнечных батарей, чтобы с них можно 
было получать достаточно заметное количество электроэнергии. Для 
того чтобы получить такое же количество электроэнергии, как от 
средней гидроэлектростанции – 1000 МВт, необходима установка сол-
нечных батарей площадью в несколько квадратных километров. 

Гидроэлектростанции в качестве источника энергии используют 
энергию водного потока. Обычно их строят на реках, сооружая плоти-
ны и водохранилища. Цепь гидротехнических сооружений обеспечи-
вает необходимый напор воды, поступающий на лопасти гидротурбин, 
которая приводит в действие генераторы электрического тока. Себе-
стоимость электроэнергии на ГЭС более чем в два раза ниже, чем на 
тепловых электростанциях. 

Сток реки является возобновляемым источником энергии. Для 
эффективного производства электроэнергии необходима гарантиро-
ванная обеспеченность водой круглый год и большие уклоны рек с 
возможностью строительства максимально высоких плотин. Благопри-
ятствуют гидростроительству каньонообразные формы рельефа.  

Крупнейшие в мире ГЭС построены на реках Янцзы (Китай), Па-
рана (Бразилия), Карони (Венесуэла), Черчил (Канада), вырабатываю-
щие соответственно 100, 100, 40, 35 млрд. кВт·ч электроэнергии в год. 
В России крупнейшими являются Саяно-Шушенская ГЭС (р. Енисей), 
Красноярская ГЭС (р. Енисей), Братская ГЭС (р. Ангара), Усть-
Илимская ГЭС (р. Ангара), вырабатывающие ежегодно соответственно 
24, 21, 23, 22 млрд. кВт·ч электроэнергии. Всего у нас имеются 15 ГЭС 
мощностью более 1000 МВт и более сотни мелких гидростанций. 
Имеются большие перспективные возможности строительства новых 
ГЭС на реках обширной территории России. 

Крупнейшей аварией за всю историю ГЭС является прорыв пло-
тины на реке Жухэ в Китае в результате тайфуна Нина в 1975 г, когда 
погибло 17 тыс. человек и пострадало 11 млн. человек. В Пакистане в 
2005 г. в результате мощных ливневых дождей прорвало 150 метровую 
плотину у г. Пасни, когда погибло 135 человек. При крупной аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС в России в 2009 г. погибло 75 человек. 
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Ветроэнергетика использует кинетическую энергию воздушных 
масс в атмосфере, преобразуя ее в электрическую, механическую, теп-
ловую. Скорости воздушного потока возрастают с увеличением высо-
ты над уровнем земли. Поэтому ветрогенераторы стараются устанав-
ливать на башнях высотой до 100 и более метров, а диаметр лопастей 
ротора генератора достигает 90-120 м. В случае достаточно сильных и 
устойчиво дующих ветров стоимость ветроэнергии может быть ниже 
стоимости электроэнергии, произведенной из традиционных источни-
ков. Наиболее перспективными местами для установки ветрогенерато-
ров являются прибрежные зоны морей и океанов. 

Запасы энергии ветра более чем в 100 раз превышают запасы гид-
роэнергии всех рек планеты. В 2010 г. количество электроэнергии, 
произведенной всеми ветрогенераторами мира, составила 2,5 % от 
всей произведенном человечеством электрической энергии. На 2011 г. 
в Дании с помощью ветрогенераторов производится 28 % всего по-
требляемого в этой стране электричества, в Португалии – 19 %, в Ир-
ландии – 14 %, в Испании – 16 %, в Германии – 8 %. Уже 80 стран ми-
ра используют ветроэнергетику на коммерческой основе. 

Волновые электростанции располагаются в водной среде морей и 
океанов с целью получения электричества из кинетической энергии 
волн. Первая волновая электростанция была построена в Португалии в 
2008 г. Внешне она представляет собой большие плавающие объекты 
змеевидного типа диаметром 3,5 метра и длиной 120 метров и весом 
750 т. Эта змеевидная металлическая конструкция состоит из секций, 
между которыми закреплены гидравлические поршни. Внутри каждой 
секции есть гидравлические двигатели и электрогенераторы. Под дей-
ствием волн эти секции качаются на поверхности воды, и это заставля-
ет их изгибаться. Движение этих соединений приводит в работу гид-
равлические поршни, которые в свою очередь приводят в движение 
масло, проходящее через гидравлические двигатели. Эти двигатели 
приводят в движение электрические генераторы, дающие электричест-
во. Мощность этой электростанции 2,25 Мвт. В Великобритании стро-
ится волновая электростанция мощностью 20 МВт. В России начина-
ется производство малых серийных волновых генераторов.  

Геотермальные электростанции вырабатывают электроэнергию 
из тепловой энергии подземных источников. Достичь этого тепла 
можно с помощью буровых скважин. Это тепло доставляется в виде 
пара или горячей воды. Такое тепло можно использовать как непо-
средственно для обогрева домов и зданий, так и для производства 
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электроэнергии. Известно, что температура в глубь Земли в среднем 
возрастает с градиентом в 1 С на каждые 36 метров. Наиболее пер-
спективными регионами, где можно использовать геотермальную 
энергию, являются современные вулканические области, где имеются 
выходы горячих вод в виде гейзеров и источников прямо на поверх-
ность. Электроэнергию на ГеоТЭС получают за счет пара, выходящего 
из буровых скважин и попадающего в турбины, соединенными с элек-
трогенераторами. 

В России существует несколько таких электростанций мощностью 
3-80 Мвт, построенных на Камчатке и Сахалине – Мутновская, Пау-
жетка, Океанская, Менделеевская. Геотермальные ресурсы использу-
ются в 58 странах мира. Например, на Филиппинах и в Исландии за 
счет ее покрывается около трети всей вырабатываемой электроэнергии 
в этих странах. 

Тепло земных недр является практически неистощимым источни-
ком энергии, но располагается локально в некоторых регионах Земли. К 
числу недостатков геотермальной энергии являются большие капи-
тальные затраты на бурение скважин, необходимость обратной закачки 
отработанной воды в подземные водоносные горизонты, высокая мине-
рализация термальных вод большинства месторождений, наличие в 
воде токсичных соединений и металлов, а также химических реагентов. 

Энергия, заключенная в разности температур между поверхно-
стными и глубинными слоями морей и океанов может быть получена за 
счет разности этих температур до 20 С. Имеются установки, исполь-
зующие этот градиент температур для получения электричества. Од-
нако КПД таких установок не превышает 2,5 %, так как требуется ог-
ромный расход теплой и холодной воды, измеряемый в тысячах кубо-
метров в секунду. Например, для электростанции мощностью 40 Мвт, 
необходимо иметь водоизмещение плавучего судна 70 тыс. т, диаметр 
трубопровода 10 м и рабочую поверхность теплообменника около 
45 тыс м2 . Поэтому эта энергия является только экзотической разно-
видностью.  

Водородное топливо, выделяющееся из земных недр. Возможность 
использования такого водорода предложили геологи. Известно, что в 
процессе глобальной эволюции Земли из ее недр выделяется огромное 
количество газов (Сорохтин и др., 1991). В частности В.Н. Ларин 
(2005) и другие обнаружили аномально высокие содержания водоро-
да – 1,5-2,5 % в подпочвенном слое в центральных регионах Европей-
ской части России. Отмечаются такие явления и в районах Сибири. 
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Исследования показали, что это явление обусловлено дегазацией водо-
рода из недр планеты, которая происходит прямо сейчас и имеет 
большие масштабы. По мнению В.Н. Ларина, обнаруженные им пло-
щадные аномалии подпочвенного водорода питаются из расположен-
ных на глубине вертикальных трубообразных зон – своеобразных во-
дородопроводов, из которых, вероятно, возможно будет отбирать во-
дород буровыми скважинами, как обычный природный газ. 
В.Л. Сывороткин (2002) высказывает представления о глубинной дега-
зации Земли и повышенного выделения водорода вдоль глубинных 
рифтовых разломов в срединных океанических хребтах, что может 
создавать катастрофические ситуации в атмосфере, в частности, спо-
собствовать увеличению озонных дыр. Однако концентрации водоро-
да, выделяющегося из Земли, весьма незначительные. Удельная плот-
ность потока выделяющегося через них потока водорода составляет 
900 см3/м2 в год. Хотя суммарное количество выделяющегося водорода 
огромно – 4,5·1012 т в год, но улавливать его какими либо промышлен-
ными установками при такой низкой концентрации вряд ли возможно. 
Поэтому перспективы его извлечения в промышленных масштабах 
представляются весьма гипотетическими.  

В целом в проблеме возобновляемых ресурсов есть два аспекта – 
собственно сырьевой, как источник таких ресурсов и второй – матери-
альный – это те материалы, с помощью которых этот источник надо 
поддерживать. Первый аспект, конечно, весьма положительный – все 
эти ресурсы могут постоянно возобновляться, пока на Земле сущест-
вуют стабильные оптимальные условия, которые были и до настояще-
го времени, т.е. еще миллионы лет. 

Второй аспект – это технические средства и сооружения, которые 
необходимо создавать, чтобы эти ресурсы использовать практически 
на нужды людей. Это аспект является весьма неблагоприятным для 
возобновляемых ресурсов, так как для их использования необходимо 
создавать и строить очень крупные, дорогостоящие и материалоемкие 
технические приспособления и сооружения. Причем они по своим 
масштабам и затратам на единицу получаемой энергии гораздо боль-
шие, чем аналогичные сооружения при получении энергии на тепло-
вых электростанциях при сжигании невозобновляемого топлива – газа, 
нефти, каменного угля. Выше отмечалось, какие огромные сооружения 
необходимо воздвигать, что получить количество электроэнергии даже 
гораздо меньшей, чем на тепловых станциях. А это большие затраты в 
первую очередь невозобновляемого ископаемого сырья – металлов. 
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П.Л. Капицей (1976) показано, что существующие возобновляемые 
источники энергии – солнечная, геотермальная, ветровая, гидроэлек-
тростанции, энергия морских приливов и волн имеют небольшую 
плотность потока энергии, гораздо меньшую, чем получаемую за счет 
сжигания ископаемого топлива. Поэтому использование их при суще-
ствующих потребностях не сможет обеспечить достаточным количест-
вом электричества энергетику промышленных мощностей, т.е. метал-
лургию, машиностроение, добычу полезных ископаемых и т.д. При 
строительстве гидроэлектростанций металлы расходуются в железобе-
тонных конструкциях огромных плотин, в роторах вращающихся тур-
бин, в ветроэнергетике – при сооружении высоких металлических ба-
шен и лопастей роторов генераторов, в солнечных батареях – дорого-
стоящие кремниевые пластины и конструкции их поддерживающие, в 
геотермальной энергетике – необходимость бурения многочисленных 
буровых скважин с железными обсадными трубами и содержания объ-
емного электрогенерирующего корроизонностойкого оборудования, в 
приливных электростанциях – строительство больших плотин, в вол-
новой энергетике – строительство сложных металлических плавучих 
конструкций и т.д. По существу, получается, что возобновляемые ре-
сурсы как таковыми уже и не являются, так как для того, чтобы их по-
лучить, необходимо затратить большое количество невозобновляемых 
ресурсов металлического сырья. Даже для того, чтобы получить такой 
возобновляемый ресурс, как дрова, необходимы металлические топо-
ры и пилы, металлическая техника для их перевозки, металлические 
конструкции для их сжигания в промышленных целях. Только для бы-
товых целей можно принести из леса вязанку сучков или сжечь их на 
костре, а для промышленных да и для многих бытовых целей нужна 
техника с использованием металлов.  

Таким образом, вряд ли стоит считать возобновляемые ресурсы 
реально возобновляемыми. По-существу, они почти такие же невозоб-
новляемые, как и полезные ископаемые, которые добываются из зем-
ных недр, поскольку при их использовании для человеческих нужд 
необходимо затрачивать большое количество этих невозобновляемых 
ресурсов. Это легко себе представить, если пойти в туристический по-
ход в тайгу и не взять с собой топора. В этом случае придется для ко-
стра собирать только сухие сучки и старые трухлявые пеньки, так как 
больше одними руками никаких дров добыть нельзя. Поэтому добыча 
возобновляемых ресурсов закончится одновременно с истощением 
невозобновляемых минеральных ресурсов, так как взять их будет не-
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чем, хотя они и будут по-прежнему существовать, т.е. их переживут на 
многие сотни и тысячи или даже миллионы лет. Как говорится, видит 
око, да зуб неймет. 

7. Нехватка биологических ресурсов для пищи. Одним из пер-
вых теорию о недостаточности в будущем пищи для человечества еще 
в XVIII веке выдвинул Т.Р. Мальтус. Он пришел к выводу, что наро-
донаселение растет в геометрической прогрессии, а средства его суще-
ствования – в арифметической. Поэтому рано или поздно неконтроли-
руемый рост населения планеты должен привести к голоду, от которо-
го будет умирать множество людей. Однако современные исследова-
ния показали, что количество народонаселения постепенно стабилизи-
руется уже к концу этого века. Подтверждением этого является замет-
ное сокращение темпов роста или даже уменьшение численности на-
селения в высокоразвитых странах. Хотя в беднейших странах рост 
населения продолжается. 

Источники человеческой пищи растительного и животного проис-
хождения пока еще существуют на планете в целом в достаточном ко-
личестве и способны воспроизводится, несмотря на загрязнение окру-
жающей среды промышленными отходами и сокращение благоприят-
ных для них площадей из-за застройки городами. Голодает только на-
селение некоторых беднейших стран, живущих в неблагоприятном 
засушливом климате, или сильно перенаселенных. По некоторым рас-
четам, Земля может прокормить людей, даже если численность насе-
ления увеличится в два и более раз. Хотя на суше возможности значи-
тельного увеличения получения пищевых продуктов сокращаются, но 
еще слабо освоены ресурсы морей и океанов. Человек и там может 
собирать и сам выращивать значительное количество морепродуктов. 
По утверждению экспертов Международной организации питания, в 
настоящее время и обозримом будущем останется достаточно резервов 
для питания 20-25 млрд. человек. 

Следует отметить, что у человечества есть еще один путь эконо-
мии продовольственных ресурсов, если меньше есть, особенно в эко-
номически развитых странах, где имеется в настоящее время большое 
количество людей с избыточным весом из-за переедания. Эти люди 
потребляют такое большое количество жиров, белков и углеводов, что 
организм не успевает их переработать, и они накапливаются в виде 
избыточного веса, сказываясь резко неблагоприятно на состоянии здо-
ровья. 
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Образцовым примером для человечества в отношении правильно-
го рационального и в тоже время минимального питания могут слу-
жить люди племени хунза численностью 15 тыс. человек, которых об-
наружил в 60-х годах прошлого века Мак-Карисон в Гималаях на севе-
ре Индии. Хунзы живут в труднодоступной изолированной от внешне-
го мира долине на высоте 2000 м среди покрытых ледниками гор. По 
внешним признакам они похожи на европейцев и предполагают, что 
они являются потомками воинов Александра Македонского. Имея ма-
ло плодородной земли, они вынуждены весьма экономно питаться. 
Лесов там нет, и каждый клочок земли занят плодовыми деревьями. 
Лугов тоже нет, поэтому каждая пядь земли отводится под овощи и 
картофель. Коровы, тощие козы и овцы пасутся на горных склонах, 
покрытых камнями. Коровы дают не более 2-х литров молока в день, а 
козы и того меньше. Мясо животных жилистое и совершенно обезжи-
ренное. Ежедневная пища – лепешки и супы из цельного хлебного зер-
на, а также овощи и фрукты. Молоко и мясо едят в незначительном 
количестве. Сахар и белую муку совсем не употребляют. Весной от 
двух до четырех месяцев, когда еще фрукты не поспели, они живут 
впроголодь и лишь раз в день пьют напиток из сушеных абрикосов и 
других фруктов. Зимой они спят в каменных домах, где нет окон, име-
ется лишь одно отверстие. Спят на каменных скамьях. Домашний скот 
располагается в прихожих. Дров для отопления нет, а огонь в очагах 
поддерживают за счет сухих веток и листьев. То есть живут они почти 
как в каменном веке. Им приходится физически много работать, так 
как местность отличается нехваткой воды, и приходится копать мно-
гочисленные оросительные каналы для сбора дождевой воды, которая 
появляется только в течение 3-4-х зимних месяцев. Однако, несмотря 
на все это, они обладают отменным здоровьем, практически не боле-
ют, отличаются жизнерадостностью, доброжелательностью и чувст-
вуют себя счастливыми. У них весьма высокая средняя продолжитель-
ность жизни – около 110-120 лет. 

Конечно, это крайний случай минимального питания людей, и 
вряд ли многие захотят следовать примеру хунзы. Но если острый де-
фицит пищи заставит человечество снизить ее потребление, то люди 
этого племени могут служить весьма эффектным примером выживания 
в условиях самого минимального количества пищи с сохранением 
крепкого здоровья и долголетия. 

Кстати, я несколько дней назад смотрел по телевизору сюжет о 
людях, подобных хунзам, живущих в Тибете, в деревне, расположен-
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ной в горах на высоте 4 км, в 90 км от ближайшего цивилизованного 
населенного пункта. Живут они очень бедно, и зарабатывают на жизнь 
перевозкой на себе или волоком на салазках тяжелых деревянных бре-
вен вдоль долины по льду частично замерзшей бурной реки, порой 
перенося этот тяжелый груз босиком в ледяной воде по дну незамерз-
ших участков реки при сильном морозе. Меня поразило выражение 
лиц этих людей и сами люди, живущие в этих труднейших условиях. В 
них видна спокойная мужественность, уверенность, улыбчивость, оп-
тимизм, доброжелательность и желание всегда помочь друг другу в 
трудной ситуации. Малейший избыток денег, которые иногда дают им 
приезжающие туристы, они используют для обучения своих детей в 
школе соседнего селения, совершая туда вместе с ними пеший переход 
по льду реки.  

8. Генетически модифицированные продукты (ГМ-продукты) 
получают в процессе генной инженерии, когда осуществляется замена 
или разрыв генов в молекуле ДНК живых организмов – растений, жи-
вотных, людей, микроорганизмов с изменением ее структуры. В ре-
зультате такой модификации происходит искусственное внедрение 
новых генов в геном организма, т.е. тот аппарат, от которого зависит 
строение и развитие самого организма и последующих поколений. При 
этом получаются трансгенные культуры, которых в природе никогда 
не существовало.  

Целый ряд ученых предупреждает об опасности для человечества 
потребления ГМ-продуктов. В 2000 г. опубликовано Отрытое письмо 
ученых мира относительно ГМ-продуктов. Оно было подписано 824 
учеными из 84 стран мира. В нем говорится, что сложность технологии 
получения ГМ-организмов сочетается с ее фантастическим несовер-
шенством, что и является причиной наличия биологических рисков при 
их коммерческом выращивании и использовании ГМ-продуктов. Уче-
ные чрезвычайно обеспокоены опасностью ГМ-продуктов для окру-
жающей среды, продовольственной безопасности, здоровья человека и 
требуют моратория на распространение ГМ-организмов в соответствии 
с предупреждающим принципом. Имеются четыре основных источника 
опасности связанных с ГМ-организмами: 1) появление новых генов и 
продуктов их активности; 2) непредвиденные эффекты технологии;  
3) взаимодействие между генами хозяина и чужеродными генами;  
4) распространение «встроенных» генов растений как через пыльцу, так 
посредством горизонтальной трансформации.  
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Масштабное использование ГМ-организмов ведет к бесплодию, 
всплеску онкологических заболеваний, генетических уродств и аллер-
гических заболеваний, увеличению уровня смертности людей и жи-
вотных, резкому сокращению биоразнообразия и ухудшению состоя-
ния окружающей среды. 

В свое время крупнейший производитель ГМ-культур в США 
компания «Монсанто» заявила, что через 10-15 лет все семена на пла-
нете будут трансгенными за счет переопыления и горизонтальной 
трансформации. 

О непредсказуемости действий ГМ-организмов неоднократно за-
являл научный советник правительства Норвегии профессов Терье 
Траавик, который занимается генной инженерией более 20 лет. Он ска-
зал, что возможная опасность от ГМ-конструкций выше, чем от хими-
ческих соединений, так как они совершенно «незнакомы» окружаю-
щей среде, они не распадаются, а, наоборот, принимаются клеткой, где 
могут бесконтрольно размножаться и мутировать. Он считает, что не-
обходимы независимые исследования, которые проводились бы не на 
средства промышленных корпораций. 

В 2008 г. ООН и Всемирный банк впервые выступили против 
крупного бизнеса, развивающего генетически-модифицированные тех-
нологии. В докладе говорится, что в мире производится больше еды, 
чем необходимо для того, чтобы прокормить все население планеты. 
Они осудили использование в сельском хозяйстве ГМ-технологий, по-
скольку они, во-первых, не решают проблемы голода миллионов лю-
дей, а во-вторых, представляют угрозу здоровью населения и будущему 
планеты. В подготовке доклада участвовали около 400 ученых. 

В Европейском союзе был опубликован доклад «Анализ глобаль-
ного применения генетически модифицированных культур 1996-2006 
годах» в котором было отмечено, что трансгенные культуры за десять 
лет так не привнесли никаких выгод: они не увеличили прибыли фер-
меров в большинстве стран мира, не спасли никого от голода. Приме-
нение ГМ-культур лишь увеличило применение гербицидов и пести-
цидов. Они не принесли пользы окружающей среде, а, наоборот, при-
вели к сокращению биоразнообразия. Они оказывают неблагоприятное 
воздействие на здоровье человека и животных, а также на растения, 
полезные почвенные бактерии и бактерии гниения. 

Но большой бизнес, как говорится, слушает, да производит ГМ-
организмы. Генетически модифицированные растения чаще дают 
больший урожай, они более устойчивы к заболеваниям и вредным на-
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секомым, пестицидам, заморозкам и т.д. Поэтому промышленным 
корпорациям, производящим их, они сулят большие прибыли. Именно 
поэтому они в США продавили решение о свободном выращивании 
ГМ-растений и сейчас в этой стране сосредоточено около 96 % всех 
мировых площадей ГМ-культур. У них официально закреплена иден-
тичность «натуральных» и «трансгенных» продуктов питания. В Кана-
де, Бразилии, Аргентине и Китае также имеется часть посевных пло-
щадей под ГМ-культурами. В России и ряде других стран их выращи-
вать пока запрещено, но импорт некоторых их видов разрешен.  

Причем крупные корпорации всячески тормозят публикацию ис-
следований, в которых доказывается вред трансгенных культур. Так из 
500 ученых работающих в биотехнологической отрасли в Великобри-
тании, 30 % сообщили, что были вынуждены изменить данные своих 
результатов исследования по просьбе спонсоров – промышленных 
корпораций, производящих ГМ-продукты, 10 % из них заявили, что их 
«попросили» об этом, пригрозив лишением дальнейших контрактов. 

Таким образом, одной из главных опасностей для человечества 
является использование в пищу так называемых генетически модифи-
цированных продуктов, т.е. таких, в которых ученые-генетики измени-
ли структуру молекулы ДНК с тем, чтобы увеличить урожайность рас-
тений или ускорить рост биомассы домашних животных. Это может 
оказаться самой большой трагедией для человечества, сказавшись ко-
ренным образом на его последующем выживании. Как показано в пер-
вой части этой книги, молекула ДНК, возникнув в водах океана не-
сколько миллиардов лет назад, способствовала созданию и постепен-
ной эволюции органического мира от простейших бактерий до расте-
ний и живых организмов. Она доказала свою устойчивость в течение 
всей жизни на Земле органической материи, создав ее саму. Сейчас 
человечество, изменив ее генетический код, пытается обеспечить себя 
питанием этими генетически модифицированными продуктами, кото-
рых никогда не было в истории Земли, в том числе и в человеческой 
истории. По существу, мы начали питаться совершенно новым неиз-
вестным ранее продуктом, который связан с вторжением в святая свя-
тых живых организмов – их генетический код. Совершенно неизвестно 
как это вторжение скажется в дальнейшем на здоровье и существова-
нии людей. Уже сейчас известны исследования, доказывающие, что 
использование генетически модифицированных продуктов ведет к 
росту онкологических и других заболеваний. Даже если не сейчас, а в 
отдаленном будущем, когда вся Земля окажется зараженной этими 
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продуктами, человек может потерять способность воспроизводить себе 
подобных и вымрет, как динозавры. Генетический код растений и жи-
вых организмов устойчиво существовал миллиарды лет и совершенно 
очевидно, что изменение его может привести к трагическим последст-
виям для органической жизни на земле и человека в первую очередь. 
Все организмы, которые не приспособились к естественным условиям 
жизни на Земле, давно уже вымерли. Трансгенные продукты – это со-
всем не те, к которым человечество приспосабливалось уже миллионы 
лет. Поэтому они могут стать самой страшной угрозой для человечест-
ва. Чтобы полностью понять все риски употребления в пищу этих про-
дуктов, должны пройти многие десятки лет и смениться несколько 
поколений, но тогда может быть уже поздно.  

9. Загрязнение окружающей среды бывает нескольких видов – 
биологическое, микробиологическое, механическое, химическое и фи-
зическое. 

Примером биологического загрязнения является завоз в Австра-
лию из Европы кроликов, которые в благоприятных австралийских 
климатических условиях размножились в огромных количествах, за-
ставив потесниться фермерские хозяйства, выращивающие домашний 
скот и сельскохозяйственную продукцию. Потом пришлось искусст-
венно сокращать популяцию этих кроликов, используя специально 
выведенные для этой цели вирусы, смертельно опасные для них, а 
также делать изгороди из колючей проволоки. Только такими спосо-
бами удалось сократить количество кроликов в несколько раз. 

Микробиологическое загрязнение имеет место в Мексиканском 
заливе на месте недавнего широкомасштабного разлива нефти из бу-
ровой скважины компании «Бритиш Петролеум». Для уничтожения 
разившейся нефти с помощью генной инженерии была создана искус-
ственная бактерия «Синтия», которая сначала проявила себя хорошо, 
значительно уменьшив количество нефтяных пятен. Но через некото-
рое время эти бактерии перешли на питание и другими органическими 
соединениями, включив в свой рацион рыб, тюленей и других обита-
телей моря. Люди, попавшие в сферу действия Синтии, снаружи по-
крываются язвами, и у них появляются внутренние кровотечения, час-
то со смертельным исходом. 

Механическое загрязнение – это твердые отходы промышленного 
производства. В конце XX века на каждого человека добывалось 50 т 
вещества. В этой массе 20 т – пустая порода, сразу идущая в отходы. В 
оставшейся массе около 30-40 % составляют строительные материалы, 
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а 60-70 % разделяются между сельскохозяйственным сырьем, лесом, 
ископаемым топливом и другими материалами. Вся эта масса требует 
обработки и химических преобразований. 

Отходы, образующиеся при производстве единицы продукции, на-
зывают «экологическим рюкзаком». Например, золотое обручальное 
кольцо весом 10 г. имеет экологический рюкзак, равный 3,5 т. Некото-
рые полезные ископаемые имеют следующий экологический рюкзак на 
1 т продукции: песка и гравия приходится 0,65 т отходов, цемента – 10 т 
отходов, железа – 14 т, меди – 420 т, цинка – 27 т, свинца – 19 т, камен-
ного угля – 6 т, нефти – 1 т. Эти отходы концентрируются в отвалах 
около горнодобывающих и промышленных перерабатывающих пред-
приятий. Большие и многочисленные свалки бытового мусора имеются 
вокруг городов. Ежегодно их в мире образуется около 800 млн. т. 

Химическое загрязнение происходит в воздушной среде, на земле 
и в водах – подземных, речных и морских. Наиболее крупным загряз-
нителем являются энергетические объекты, особенно работающие за 
счет сжигания ископаемого топлива – угля, нефти газа. Электростан-
ции, работающие на каменном угле, обеспечивают около 1/3 произ-
водства электроэнергии в мире. При их работе выделяется углекислый 
газ, сера, углеводороды, азот, а со сточными водами удаляется органи-
ка, серная кислота, хлориды, фосфаты. Зола электростанций содержит 
повышенные концентрации тяжелых, редкоземельных и радиоактив-
ных веществ. Коэффициент полезного действия энергетических уста-
новок невелик и составляет 30-40 %. Так что большая часть топлива 
сжигается впустую. Полученная энергия используется, диссипирует и 
превращается в конечном итоге в тепловую, т.е. помимо химического, 
в атмосферу поступает тепловое загрязнение. 

Второе место после электростанций на ископаемом топливе по за-
грязнению окружающей среды занимает автомобильный транспорт. 
Сжигание автотранспортом ископаемого топлива повышает концен-
трацию в атмосфере углекислого газа, азота, углеводородов, тяжелых 
металлов и твердых частиц. Он же дает твердые отходы (покрышки и 
сам автомобиль после выходя из строя) и жидкие (отработанные мас-
ла, мойка и т.д.) На долю автомобилей приходится 25 % сжигаемого 
топлива. Производство однотонного автомобиля дает от 15 до 18 т 
твердых отходов и 7-8 т жидких отходов. За время эксплуатации рав-
ное 6 годам, один усредненный автомобиль выбрасывает в атмосферу 
9 т CO2, 0,9 т СО, 0,25 т NO и 80 кг углеводородов. Во многих боль-
ших городах это самый крупный источник загрязнения. 
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При современных сельскохозяйственных технологиях использу-
ются массированные дозы минеральных удобрений и пестицидов для 
защиты растений, а также гормональных препаратов и искусственных 
витаминизированных кормов с белковыми добавками. Избытки всех 
применяемых искусственных веществ являются загрязнителями окру-
жающей среды и продуктов питания. Они попадают в подземные воды 
и в реки, загрязняя их. Среди них имеются опасные вещества, так на-
зываемые супертоксиканты. К ним относят некоторые пестициды, по-
лихрорированные бифенилы, диоксины, диоксиноподобные вещества, 
а также свинец, кадмий и ртуть, которые нарушают эндокринную сис-
тему человека и вызывают ряд заболеваний. Их отличительная черта – 
чрезвычайно высокая устойчивость к химическому и биологическому 
разложению. Они способны сохраняться десятки лет, все время вклю-
чаясь в движение по трофическим цепям. Супертоксиканты являются 
более серьезной угрозой, чем другие виды химического загрязнения. 

Физическое загрязнение связано в первую очередь с широким 
распространение радиационной опасности. Примером являются аварии 
на атомных электростанциях: Чернобыльской в России и Фукусиме в 
Японии, когда радиоактивными долгоживущими (сотни и тысячи лет) 
элементами в опасных для человека дозах оказались зараженными 
значительные территории. Большие и еще не до конца решенные про-
блемы связаны с утилизаций и захоронением отработанного ядерного 
топлива. Особенно опасной является переработка тепловыделяющих 
элементов ядерных реакторов – ТВЭлов. При их утилизации в окру-
жающую среду выделяется в несколько тысяч раз больше радиоактив-
ных элементов, чем при работе атомных станций. Причем полностью 
предотвратить их утечку почти невозможно. 

В целом загрязнение окружающей среды носит локальный харак-
тер и связано с районами наибольшей плотности населения и концен-
трации промышленных предприятий. В целом оно не имеет глобально-
го характера, хотя в некоторых случаях проявляется и в воздействии 
на природу в целом (озонные дыры, потепление климата). Но на здо-
ровье людей и их долголетие оно во многих случаях может сказывать-
ся весьма существенно. 

10. Изменение климата. Наиболее существенное изменение кли-
мата, которое сейчас обсуждается в печатных публикациях, связано с 
глобальным потеплением на поверхности Земли. Позиция Межгосуд-
рарственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН, 
согласованная с национальными академиями наук стран «Большой 
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восьмерки», заключается в том, что средняя температура Земли подня-
лась на 0,7 % со второй половины XVIII века, и что большая доля по-
тепления за последние 50 лет вызвано деятельностью человека, в пер-
вую очередь выбросами газов, вызывающих парниковый эффект – уг-
лекислого газа и метана. Парниковый эффект – это процесс, при кото-
ром поглощение инфракрасного солнечного излучения атмосферными 
газами вызывает нагрев атмосферы и поверхности планеты. Основны-
ми парниковыми газами являются водяной пар (ответственный при-
мерно за 36-70 % парникового эффекта, без учета облаков), углекис-
лый газ (9-26 %), метан (4-9 %), озон (3-7 %). Атмосферные концен-
трации углекислого газа и метана с началом промышленной револю-
ции с середины XVIII века увеличились на 30 % и 150 % соответст-
венно, что связано с деятельностью человека. Большая часть антропо-
генных выбросов углекислого газа поглощается океаном и наземной 
растительностью. Но сейчас в результате вырубки лесов и сжигания 
огромного количества топлива они не успевают связывать этот газ и он 
остается в атмосфере, повышая в ней его количество. 

Связь потепления с парниковым эффектом не является однознач-
но доказанной. Некоторые исследователи объясняют глобальное поте-
пление увеличение теплового потока из недр Земли при землетрясени-
ях, вулканических извержениях, геодинамической активности глубин-
ных разломов. Другие считают, что опасность глобального потепления 
за счет парниковых газов сильно преувеличена. Гораздо большее 
влияние оказывает вырубка тропических лесов в Южной Америке и 
вообще сокращение площади естественных лесов на планете, при ко-
торых нарушается механизм глобального влаго- и теплопереноса. Тре-
тьи считают, что хотя влияние антропогенного фактора на происходя-
щее сейчас потепление нарастает, но оно гораздо меньше влияния 
природных факторов. 

В 1997 г. международным сообществом был принят так называе-
мый Киотский протокол – международное соглашение, которое обязы-
вает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить 
или стабилизировать выбросы парниковых газов. Это протокол был 
ратифицирован 192 странами (на которые приходится 64 % общемиро-
вых выбросов), за исключением США – главного загрязнителя на пла-
нете. В 2011 г. на конференции ООН была достигнута договоренность 
о продлении действия Киотского протокола. Однако, по оценке газеты 
«Гардиан», лишь страны ЕС и немногие другие согласны будут участ-
вовать в продлении протокола, так как ряд его положений многими 
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странами не выполняется, включая и Россию. Так что, похоже, скоро 
он прекратит свое действие. 

Повышение глобальной температуры поднимает уровень мирово-
го океана, приводит к изменению в количестве и распределению атмо-
сферных осадков. В результате могут участиться наводнения, засухи и 
ураганы. В слаборазвитых странах Африки, Азии и Латинской Амери-
ки будет снижаться урожай сельскохозяйственных культур. Имеется 
гипотеза, что глобальное потепление приведет к остановке или ослаб-
лению морского течения Гольфстрим, что приведет к резкому похоло-
данию в Европе, теплый климат которой поддерживается им. 

В целом возможное изменение климата скажется в некоторых ре-
гионах Земли отрицательно, а в других, наоборот, положительно, но 
каких либо катастрофических последствий для человечества оно не 
принесет. 

11. Численность населения Земли непрерывно возрастает. К 
концу эпохи палеолита (15 тыс. лет назад) население Земли составляло 
3 млн. человек, к концу мезолита (7 тыс. лет до новой эры) – 10 млн.,  
к концу неолита (2 тыс. лет до новой эры) – 50 млн., в 1000 г. новой 
эры – 275 млн., в 1800 г. – 1 млрд., в 1900 – 1,6 млрд., в 1960 г. – 
3 млрд., в 1993 г. – 5,5 млрд., в 2003 г. – 6,3 млрд., в 2006 г. – 6.5 млрд., 
сейчас оно составляет 7 млрд. человек. Численность населения за три 
столетия – 1650-1970 г.г. возросла в 7 раз. Причем для первого удвое-
ния этой численности потребовалось 200 лет, для второго уже менее 
100 лет, для третьего – 50 лет и для последующего – 35 лет. В эти годы 
происходит демографический взрыв. Ежегодно население Земли уве-
личивается на 90 млн. человек. Резко возросшие темпы роста объяс-
няют непрерывным снижением смертности при сохранении высокой 
рождаемости в развивающихся странах. 

Население растет, несмотря на то, что мировые войны привели к 
гибели около 100 млн. человек – 5 % населения мира. От страшной 
эпидемии чумы в 14 веке погибло 14 млн. человек. От эпидемии ис-
панского гриппа («испанки») после первой мировой войны погибло 
более 50 млн. человек, от голода в XIX веке погибло 25 млн. человек в 
Индии и Китае. Но человечество всегда очень быстро восполняло по-
тери и возвращалось на прежнюю устойчивую траекторию роста. 

Прирост населения происходит в основном в развивающихся 
стран, а в развитых странах он почти остановился. Поэтому, например 
Европа, остается малочисленной окраиной, а центр роста населения 
переместился в Азиатско-Тихоокеанский регион. Наблюдающаяся тен-
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денция приводит к неравномерности распределения населения в сосед-
них государствах. Сибирский регион России соседствует с 1,5-
миллиардным Китаем. Обширная малонаселенная Австралия (18 млн. 
человек) соседствует с 200 миллионной Индонезией. Из густонаселен-
ной Мексики население мигрирует на север в соседние США. Это мо-
жет со временем привести к напряженному состоянию между странами. 

В соответствии с представлениями С.П. Капицы (1996) в настоя-
щее время человечество переживает так называемый демографический 
переход, заключающийся в резком возрастании скорости прироста 
населения и затем в столь же стремительном его уменьшении и стаби-
лизации его численности. Этот переход уже закончился в развитых 
странах и теперь идет в странах развивающихся. 

С.П. Капицей создана математическая модель мирового демогра-
фического процесса, согласно которой на предел роста населения не 
влияют внешние факторы – окружающая среда и наличие ресурсов. 
Определяют его только внутренние факторы, которые неизменно дей-
ствуют на протяжении миллионов лет. В соответствии с этой моделью 
в ближайшем будущем население Земли перестанет расти, остановив-
шись на численности около 14 млрд. человек в начале следующего 
столетия, причем 90 % этой численности – 12,5 млрд. следует ожидать 
к 2135 г.. Эти расчеты близки к данным экспертов ООН, которые 
предполагают, что к этому сроку население земли выйдет на постоян-
ный предел 11,6 млрд. человек. 

Поэтому теория Мальтуса о перенаселенности Земли в будущем и 
нехватке пищевых ресурсов оказалась не верна. 

12. Неизлечимые болезни. Имеется целый ряд неизлечимых бо-
лезней: СПИД, рак, полиомиелит, красная волчанка, болезнь Альцгей-
мера, астма, болезнь Кройтфельдта-Якоба, сахарный диабет, геморра-
гическая лихорадка Эбола, проказа. Среди них самой опасной сейчас 
является СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита, который 
возникает в результате заражения вирусом иммунодефицита человека – 
ВИЧ. Оно поражает систему защиты организма от инфекций. Даже не-
значительная инфекция, от которой здоровый организм легко избавля-
ется, у больного СПИДом может привести к летальному исходу. Самая 
большая опасность от этого заболевания заключается в том, что анализ 
на ВИЧ-инфекцию сразу после заражения может не показывать каких-
либо признаков от нескольких недель до 6 месяцев. За это время носи-
телем этого вируса может быть заражено еще ряд людей, причем не 
зная этого. Может пройти около 10 лет от момента заражения ВИЧ до 
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развития СПИДа. Развернутая стадия СПИДа расценивается как неиз-
лечимая и приводит к смерти в среднем через 5 лет после ее выявления. 
Лечения ВИЧ и СПИДа пока не существует, хотя и есть препараты, 
которые замедляют процесс поражения иммунной системы и способны 
таким образом продлить жизнь ВИЧ-инфицированных. 

ВИЧ произошел из Африканской страны – Конго и попал в чело-
веческую популяцию от обезьян в начале XX века. Впервые СПИД 
был описан исследователями США в 1980 г., а его возбудитель – 
ВИЧ – 1981 г. 

В настоящее время распространение ВИЧ-инфекции приобрело 
характер мировой пандемии. В 2008 г. число людей, живущих с ВИЧ, 
составляло около 33 миллионов человек, число новых инфекций – 2,7 
миллиона, и 2 миллиона умерли от СПИДа. Наиболее заражены СПИ-
Дом районы Африки к югу от Сахары: здесь проживает около 67 % 
всех людей, зараженных ВИЧ. 

Среди других болезней наиболее опасными являются злокачест-
венные опухоли – рак. Международное общество по изучению рака за 
2000 год сообщило, что злокачественными опухолями в мире заболели 
10 млн. человек, а умерли от них в этот год 8 млн. человек. В развитых 
странах причиной смерти злокачественные опухоли являются в 25 % 
случаев. Наибольшая опасность этого заболевания заключается в том, 
что до настоящего времени не установлена его причина и не найдены 
эффективные способы его лечения, хотя оно, как предполагается уче-
ными, существует с начала возникновения человеческой популяции.  

В этом плане я еще раз хочу обратить внимание, что мной, как по-
казано выше, разработана идея о существовании в природе новой, не-
известной науке фундаментальной силы – силы разуплотнения по-
верхностного слоя веществ – СРПС, которая регулирует обмен ве-
ществ в живой и неживой природе, т.е. способствует созданию самой 
этой жизни. Мной предложены новые подходы к решению проблемы 
онкологических заболеваний. Я думаю, что признание мировой наукой 
этой идеи как крупнейшего научного открытия и детальное исследова-
ние данного явления будет способствовать выяснению причины воз-
никновения рака и его лечению, а также ликвидации других неизлечи-
мых болезней и в первую очередь СПИДа. 

В прошлые годы огромное количество людей погибало от эпиде-
мий инфекционных болезней – чумы, холеры, испанского гриппа и др. 
Но сейчас от них почти полностью избавились благодаря профилакти-
ческим прививкам и эффективному лечению.  
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Остальные неизлечимые болезни среди вышеперечисленных 
имеют сравнительно небольшое распространение и в целом глобаль-
ной опасности не представляют, хотя, конечно, требуется решение их 
проблемы. 

В целом можно полагать, что пока человечество сдерживает рас-
пространение неизлечимых болезней и в некоторых случаях довольно 
успешно борется с ними, если не появятся какие-либо еще более опас-
ные, чем СПИД и рак. 

13. Ядерная и термоядерная энергия. Человечество, выпустив 
этого джина из бутылки, создало себе две проблемы. Первая – это угроза 
ядерной войны. Ее возникновение грозит человечеству огромными бед-
ствиями, которые уже давно проанализированы учеными (Климатиче-
ские и… 1987). Кроме непосредственной гибели людей от ядерных 
взрывов, они приведут к серьезным геофизическим и экологическим 
последствиям – загрязнению биосферы радиоактивными продуктами 
взрыва, загрязнению атмосферы аэрозольными частицами и газообраз-
ными веществами, образующимся при взрывах и сопутствующих пожа-
рах. Крупномасштабные геофизические эффекты ядерной войны приве-
дут первоначально к резкому похолоданию на планете (в течение не-
дель, месяцев), изменению радиационных и электрических свойств ат-
мосферы, экранированию солнечного излучения, затем – к существен-
ному стойкому повышению температуры (на годы), разрушению озоно-
вого слоя Земли (до 50-60 %), сильному увеличению потока жесткого 
ультрафиолетового излучения. 

Серьезные экологические последствия произойдут уже в первый 
период, прежде всего из-за резкого падения температуры и изменения 
количества осадков (из-за изменения оптических и электрических 
свойств атмосферы). Это вызовет гибель многих экосистем. Резкое 
похолодание вызовет серьезное повреждение растений, задымление и 
помутнение атмосферы, приведет к подавлению фотосинтеза, ослабле-
нию биопродуктивности. Последующее потепление (аномальное по-
вышение температуры по мере прояснения атмосферы) увеличит за-
сушливость климата, приведет к гибели растений, смертности живот-
ных. По мере прояснения атмосферы возрастут потоки жесткого ульт-
рафиолетового излучения. Это отрицательно скажется на сохранив-
шихся растениях и зрительной системе животных, поведенческих эф-
фектов насекомых (включая опылителей). Массовая гибель растений и 
животных приведет к уменьшению генетического и видового разнооб-
разия, особенно в тропических и полярных широтах. 
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Для водных экосистем уменьшение освещенности приведет к по-
давлению фотосинтеза, прекращению продукции фитопланктона, мно-
гие морские животные лишатся пищевой базы, произойдет вымирание 
организмов. При понижении температуры пресноводные водоемы по-
кроются льдом, что приведет к гибели флоры и фауны. 

Последующее повышение температуры приведет к «зацветанию» 
многих водоемов, экологическому «взрыву» – размножению некото-
рых водных организмов. При этом возможно продолжение вымирания 
многих видов. Жесткое ультрафиолетовое излучение будет подавлять 
фотосинтез. 

Продукты ядерного взрыва, осаждаясь из облака, образуют устой-
чивое радиоактивное загрязнение на расстоянии, измеряемом многими 
сотнями и тысячами километров. Предполагается, что при ядерном 
ударе в зоне средних широт Северного полушария может образоваться 
зона с суммарными дозами гамма-излучения, превышающими 400-
1000 бэр по всей территории Европы и средней части Америки. За-
грязнение местности долгоживущими радиоактивными изотопами – 
стронцием-9 и цезием-137 составит при этом до 4-10 Ки/км2. Эти дозы 
и загрязнения весьма велики и опасны для человека. 

Крупномасштабные длительные экологические последствия ядер-
ной войны приведут к большему ущербу и числу жертв на всем зем-
ном шаре, чем прямое поражающее воздействие ядерных взрывов. 
Причем их распространение и степень поражения практически не бу-
дут зависеть от местоположения самих взрывов. 

По существу, страх человечества перед такими катастрофически-
ми последствиями ядерной войны предотвратил третью мировую вой-
ну с участием ядерного оружия во время известного Карибского кри-
зиса. Индия и Пакистан, вооружившись ядерным оружием из-за терри-
ториального конфликта по Кашмиру, однако не решаются его исполь-
зовать, боясь взаимного уничтожения. 

Поэтому вероятнее всего доводы разума возьмут верх у человече-
ства и оно никогда не применит ядерное оружие ни при каких кон-
фликтах. Даже если какие-либо террористы попытаются спровоциро-
вать ядерный конфликт, то крупнейшие страны, имеющие наибольшие 
запасы ядерного оружия – США и Россия найдут пути его предотвра-
щения на основе доверия друг к другу, поскольку сейчас мировое про-
тивостояние социализма и «мирового империализма» закончилось.  

Однако, несмотря на страх перед применением ядерного оружия, 
человечество продолжает интенсивно вооружаться обычным оружием: 
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сверхточными летающими дронами, новыми видами ракет и военной 
техники. Хотя совершенно очевидно, что в случае начала крупномас-
штабной войны с обычным оружием между крупными державами, она 
может завершится ядерной войной. Общее глобальное сознание чело-
вечества никак не может уразуметь этой опасности. Хотя все по от-
дельности знают и понимают это, но прийти к коллективному реше-
нию о недопустимости войн и запретить производство всех видов воо-
ружений не могут. Человеческое бытие еще не дало соответствующий 
толчок сознанию, т.е. не взяло его железной рукой за горло.  

Вторая проблема – это использование ядерной и термоядерной 
энергии в мирных целях. В целом это, казалось бы, весьма полезное и 
нужное людям мероприятие. Появился новый крупный источник энер-
гии, использующий весьма незначительное количество ядерного горю-
чего, по сравнению с углеводородным топливом. Значит, требуется 
меньший объем добычи сырья, меньший объем транспортировки и 
загрузки. Однако, с другой стороны, ядерные электростанции дают 
значительное количество радиоактивных отходов, которые сохраняют 
свои опасные свойства в течение многих сотен лет. Возникает пробле-
ма их утилизации. Кроме того, запасы урана для этих электростанций 
совсем не безграничны, как отмечено выше, они могут быть выработа-
ны в срок почти одновременно с запасами углеводородного топлива. 

Перспективным считается использование в качестве ядерного то-
плива элемент торий, присутствующий в минерале монаците. Природ-
ный торий весь представлен изотопом торий-232, который не относит-
ся к числу делящихся элементов. Его деление и цепная ядерная реак-
ция начинается, когда он в реакторах поглощает тепловые нейтроны и 
превращается в делящийся изотоп урана-233. Этот изотоп, участвуя в 
цепной реакции деления, выделяет теплоту и избыточные нейтроны, 
которые преобразовывают еще большее количество тория-232. Однако 
для осуществления такой реакции в непрерывном режиме к ториевому 
топливу необходимо добавлять небольшое количество оружейного 
урана-235 или плутония (уран-ториевый топливный цикл), без которых 
ториевая энергетика не осуществима. Практически весь торий можно 
использовать в качестве ядерного топлива, тогда как только 0,7 % ура-
на можно использовать из урановой руды (такое в ней содержание де-
лящегося изотопа-235). Значит, одна тонна добываемого тория эквива-
лентна 140 тоннам урановой руды. Мировые запасы тория в 4 раза 
больше запасов урана. У ториевой энергетики есть ряд преимуществ 
перед урановой энергетикой: 1) торий не надо обогащать, так как он 



 218

весь состоит из тория-232. В отличие от него в урановой руде содер-
жится всего лишь 0,7 % урана-235, являющегося ядерным топливом;  
2) ториевые реакторы безопасны в отношении радиоактивного загряз-
нения окружающей среды и поэтому могут изготавливаться миниа-
тюрных размеров, например, с грузовик; 3) ториевый реактор способен 
работать без перезагрузки в течение 30-50 лет; 4) при использовании 
тория не образуется радиоактивный плутоний. Однако если запасы 
урана будут выработаны, то на этом закончится и ториевая энергетика, 
так как без урана зажечь ториевое топливо не представляется возмож-
ным. Пока только некоторые страны, например Китай и Индия, плани-
руют в промышленных масштабах использовать торий в качестве 
ядерного топлива. В России имеется экспериментальный ядерный ре-
актор на ториевом топливе на Белоярской АЭС. 

Следует остановиться на мирном использовании термоядерной 
энергии. Это разновидность ядерной энергии, при которой легкие 
атомные ядра объединяются в более тяжелые за счет кинетической 
энергии их теплового движения. Для получения энергии на основе 
управляемого термоядерного синтеза необходимо создание температу-
ры около 100 млн. градусов, т.е. в несколько раз более высокой, чем в 
центре Солнца. Необходимо удерживать такую горячую плазму (кото-
рой не может выдержать ни один материал на Земле) достаточно дли-
тельное время, чтобы выделившаяся в ходе реакции энергия превыси-
ла затраты на нагрев и удержание плазмы. Для удержания плазмы в 
некотором объеме используются магнитная ловушка – устройство, 
удерживающее плазму от контакта со стенками термоядерного реакто-
ра, которые могут мгновенно испариться от контакта с нею. Принцип 
удержания плазмы основан на взаимодействии заряженных частиц с 
магнитным полем, а именно спирального вращения их вдоль силовых 
линий магнитного поля. Для создания эффективной магнитной ловуш-
ки используются мощные электромагниты, потребляющие огромное 
количество электроэнергии или применяются сверхпроводники, кото-
рые работают при сверхнизких температурах, для получения которых 
опять необходимо большое количество энергии. 

Наиболее просто термоядерная реакция осуществляется при ис-
пользовании изотопов водорода – дейтерия и трития. Дейтерий можно 
добывать из воды, а трития на Земле нет, и его придется добывать ис-
кусственно, облучая нейтронами металл – литий, количество которого 
в природе ограничено. Получать тритий облучением лития можно в 
стенках реактора за счет нейтронов, выделяющихся в процессе самого 
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ядерного или термоядерного синтеза. Но здесь возникают проблемы: 
во-первых, в стенках реактора нейтроны создают наведенную радиоак-
тивность, а во-вторых, нейтронное излучение снижает прочность кон-
струкционных материалов реактора, которые становятся рыхлыми, и 
их приходится периодически менять. Причем это может снизить рен-
табельность получения энергии настолько, что стоимость конструкции 
реактора может оказаться больше стоимости произведенной энергии. 

Избавиться от нейтронов и связанных с ними проблем позволяют 
такие термоядерные реакции, в которых вместо трития используется 
изотоп гелия-3. Но для осуществления этой реакции необходима еще в 
10 раз большая температура, которой пока еще никто не достиг. К то-
му же гелия-3 на Земле практически нет. Считанные килограммы в год 
выделяются из природного газа некоторых месторождений. Считается, 
что добывать его можно на Луне, где он содержится в несколько по-
вышенном количестве в верхних слоях лунного грунта, образовавшись 
там за счет солнечного ветра. 

Сейчас проводятся экспериментальные исследования термоядер-
ной энергетики на установках токамак и стеллераторах. Прогнозирует-
ся, что пройдет еще несколько десятилетий до того, как промышлен-
ное использование термоядерного синтеза станет возможным. Вопрос 
о его рентабельности для производства электроэнергии в общих целях 
до настоящего времени остается открытым. Предполагается, что энер-
гия от термоядерных станций придет не ранее 2050 года. 

Использование термоядерной энергии в мирных целях является 
далеко не таким безоблачным в отдаленной перспективе. Во-первых, 
если человечество сумеет ее широко использовать и как всегда делать 
это по максимуму, то может произойти перегрев земной атмосферы и 
резкое изменение климата, с которым может быть связано множество 
бедствий – таяние ледников, подъем уровня мирового океана, появле-
ние большого количества засушливых территорий, сокращение коли-
чества лесных массивов и т.д. Во-вторых, если будут забирать дейте-
рий в качестве топлива из морской воды, то вода океанов может изме-
нить свой химический состав за счет уменьшения соотношения дейте-
рия в молекуле воды таким образом, что она окажется неблагоприят-
ной для жизни в ней морских организмов и жизнь в океане может по-
гибнуть. В-третьих, использование металла лития для получения одно-
го из компонентов термоядерного топлива – трития приведет к быст-
рому истощению его запасов, а он является незаменимым в некоторых 
важных отраслях промышленности, например, в изготовлении ионно-
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литиевых батарей с твердым электролитом. В-четвертых, завоз гелия-3 
с Луны для второго типа термоядерного синтеза представляется весьма 
маловероятным, так как неизвестно, сколько его имеется в объеме 
лунного реголита и как его получать, не говоря уже о его доставке с 
Луны. Кроме того, до практического использования этого типа ядерно-
го синтеза еще очень далеко, так как даже решению проблемы с более 
простым первым типом, использующим дейтерий и тритий, еще не 
видно конца, хотя ей занимаются уже более 60 лет (Сталин подписал 
постановление о начале работ в СССР по созданию термоядерной 
электростанции еще в 1951 г.). 

14. Стихийные бедствия тех или иных масштабов происходят на 
Земле почти ежедневно. Это землетрясения, извержения вулканов, 
тайфуны, смерчи, цунами, наводнения, засухи и т.д. Иногда они вызы-
вают гибель десятков и сотен тысяч людей. Но в целом они не вызы-
вают ощущения большой фатальной опасности для людей. Они снова 
селятся около тех же вулканов, извержения которых ранее уничтожили 
целые города. Из районов прошедших катастрофических землетрясе-
ний обычно никто не уезжает из-за страха перед новыми землетрясе-
ниями. В районы наводнений люди опять возвращаются жить. Тайфу-
ны, смерчи и цунами могут происходить непредсказуемо в разных 
районах и уехать от них невозможно. Только катастрофические засухи 
заставляют людей уезжать из засушливых зон, но они снова возвра-
щаются назад, как только там климат улучшится. Некоторые ученые 
говорят о возможности изменения направления течения Гольфстрим, 
который обогревает всю Западную Европу, создавая здесь умеренно 
теплый климат. В случае такого изменения вся Европа будет замерзать 
от холода при таких же температурах, как в Сибири, зимой в среднем  
–10-20 °С. Сибиряки привыкли к таким климатическим условиям, ну и 
европейцы, если случится такое, также привыкнут, если захотят жить. 
Поэтому стихийные бедствия – это не самое большое зло для челове-
ческой цивилизации. 

15. Нарушение биотической регуляции в окружающей среде. 
Биотой называют растительный и животный мир нашей планеты. Тео-
рия биотической регуляции на ней жизненных процессов разработана 
российским ученым В.Г. Горшковым (кстати, физиком по специально-
сти) и поддержана рядом ведущих специалистов-экологов в нашей 
стране и за рубежом. Изложим сущность этой теории по опубликован-
ной им книге (Горшков, 1995). 
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Все биохимические процессы в живом мире Земли поддержива-
ются внешней солнечной энергией и сводятся к образованию (синтезу) 
и разложению органических веществ. Люди добавили к этим естест-
венным процессам синтез и разложение различных видов индустри-
альной продукции. С одной стороны, биологический синтез может 
осуществляться в достаточно узких пределах изменений характери-
стик окружающей среды: температуры, влажности, концентраций ис-
пользуемых жизнью неорганических соединений (углекислого газа, 
кислорода и пр.). С другой стороны, в процессах синтеза и разложения 
происходит изменение химического состава окружающей среды, т.е. 
они прямо влияют на нее. Максимально возможная скорость этого из-
менения за счет деятельности живых существ, при одном только син-
тезе без разложения, в десять тысяч раз превосходит средние геофизи-
ческие скорости изменения за счет активности земных недр и косми-
ческих процессов. То есть биота обладает огромной возможностью 
ликвидировать любые естественные катастрофические изменения на 
земной поверхности, вызванные землетрясениями, вулканическими 
извержениями, падениями крупных метеоритов и т.д. Но необходима 
жесткая корреляция между синтезом и разложением, иначе окружаю-
щая среда может быть искажена до непригодного для жизни состояния 
в течение порядка десятка лет, тогда как на безжизненной Земле она 
претерпела бы аналогичные изменения лишь за время порядка ста ты-
сяч лет. Сохранение существующего состояния среды возможно толь-
ко при строгом равенстве скоростей биологического синтеза и разло-
жения, т.е. высокой степени замкнутости биохимических кругооборо-
тов веществ. Огромная мощность синтеза и разложения, развиваемая 
биотой Земли, необходима для быстрой компенсации всех возникаю-
щих внешних воздействий. 

В современной окружающей среде может существовать множест-
во различных видов живых организмов, включая разнообразные куль-
турные сорта растений и домашних животных. Однако произвольный 
набор жизнеспособных организмов не может обеспечить устойчивость 
окружающей среды. Только строго определенный набор видов орга-
низмов, образующих жестко скоррелированные сообщества, способен 
поддерживать состояние среды на приемлемом для жизни уровне. Все 
эти сообщества уже устойчиво существуют многие миллионы лет, и их 
деятельность придает устойчивость жизни. В пределах нескольких 
тысячелетий могут происходить лишь случайные колебания относи-
тельно устойчивого состояния и не должно возникать приспособления 
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биоты к любым случайным изменениям окружающей среды. Она сама 
должна гасить эти колебания.  

Следовательно, внешние по отношению к биосфере процессы в 
космосе и недрах Земли приводят к направленному изменению окру-
жающей среды. Эти изменения должны были бы привести окружаю-
щую среду в непригодное для жизни состояние, подобное среде на по-
верхности Марса или Венеры, за несколько миллионов лет. Солнечное 
излучение само по себе не меняет состава окружающей среды и не воз-
действует на процессы в недрах Земли. Жизнь, используя солнечное 
излучение как источник энергии, организует процессы преобразования 
окружающей среды на основе динамически замкнутых кругооборотов 
веществ, потоки которых на много порядков превосходят внешние по-
токи разрушения окружающей среды внешними силами. Это позволяет 
практически мгновенно за десятки лет компенсировать любые неблаго-
приятные изменения окружающей среды за счет направленного откло-
нения от замкнутости биохимических кругооборотов. Так жизнь может 
обеспечить для себя устойчивость окружающей среды. 

В нашем столетии произошло существенное искажение естест-
венной биоты, увеличилась скорость загрязнения окружающей среды 
индустриальными продуктами. В результате искаженная биота поте-
ряла способность компенсировать антропогенные возмущения и среда 
обитания начала изменяться в глобальных масштабах. Иными словами, 
человек настолько разрушил своими действиями окружающую среду, 
что она становится неспособной восстанавливать необходимые для 
жизни условия на Земле. Любое направленное изменение существую-
щей окружающей среды означает потерю ее устойчивости и является 
неблагоприятным для биоты, если это изменение начинает превосхо-
дить пороговый уровень. Такой пороговый уровень был превзойден 
уже в начале прошлого столетия, и сейчас человечество все более и 
более продвигается навстречу к экологической катастрофе. 

Выход из создавшегося положения обычно находят в переходе к 
безотходным технологиям и экологически чистым источникам энер-
гии. Однако это не может решить проблему сохранения окружающей 
среды. Любая хозяйственная деятельность основана на потреблении 
энергии и направлена на перестройку естественной биоты. Переход к 
безотходным технологиям практически не изменит ситуацию, а только 
приведет лишь к ликвидации локальных загрязнений. Заменить естест-
венную биоту техносферой, работающей как биота на базе возобнов-
ляемой солнечной энергии, невозможно, поскольку информационные 
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потоки в биоте на 15 порядков превосходят реально достижимые ин-
формационные потоки в техносфере. 

Реальный выход из положения В.Г. Горшков видит в восстанов-
лении естественной биоты в объеме, необходимом для поддержания 
устойчивости окружающей среды в глобальных масштабах. Это требу-
ет сокращения объема хозяйственной деятельности и связанного с ней 
потребления энергии на планете в целом. Потребление цивилизации не 
должно превышать 1 % чистой первичной продукции глобальной био-
ты. Современное прямое потребление цивилизацией биосферной про-
дукции суши составляет 10 %, т.е. на порядок больше допустимого 
порогового значения. Освоенная и преобразованная цивилизацией 
часть суши составляет 60 %. Важнейшим методом решения этой про-
блемы, по мнению В.Г. Горшкова, является сокращение численности 
населения планеты почти в десять раз в течение последующего столе-
тия за счет перехода в среднем к однодетному рождению.  

Возможно, что многие положения теории биотической регуляции 
окружающей среды вполне справедливы. Однако такое экстремальное 
решение этой проблемы, как резкое снижение рождаемости, вряд ли 
возможно будет так быстро осуществить, что можно видеть на приме-
ре сильно перенаселенных стран. Только в коммунистическом Китае 
делается попытка не уменьшить, а хотя бы стабилизировать числен-
ность населения, за счет государственного запрета на рождение боль-
ше одного ребенка в семье. В других странах этого не могут сделать 
при всем их желании, так как демократия и религии не позволяют та-
ких запретов. Поэтому человечеству необходимо искать другие пути и 
способы решения этой проблемы. 

16. Заключение к главе 1. Таким образом, наибольшими опасно-
стями для существования человечества являются истощение ресурсов 
невозобновляемых полезных ископаемых, использование генетически 
модифицированных продуктов, нарушение биотической регуляции 
окружающей среды на Земле.  

Сокращение невозобновляемых ресурсов является фатально неиз-
бежным, сколько бы человечество их не экономило, если растянуть 
время его существования на миллионы лет. Поэтому это является 
главной проблемой для человечества. Человеку придется подстраи-
ваться в своей деятельности и изменять ее в соответствии с последова-
тельным сокращением одним за другим тех или иных полезных иско-
паемых. Это будет, по моему мнению, главной причиной последую-
щей эволюции человечества. Так же как эта эволюция начиналась с 
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каменного века, затем происходила в бронзовом веке, железном веке, 
включающем эпохи – ядерную, самолетостроения, космической тех-
ники, информационных технологий, в обратной последовательности 
пойдет она по мере сокращения добычи полезных ископаемых, вполне 
возможно вернется опять к новому каменному веку, но уже на новом 
витке спирали развития цивилизации. Конечно, бронзового века уже 
не будет, так как вся медь и олово, необходимые для получения брон-
зы будут уже выкопаны и использованы, но месторождений железа на 
Земле гораздо больше, и поэтому оно позволит жить человечеству дос-
таточно комфортно еще довольно длительное время. Алюминия, тита-
на и кремния, необходимых для создания авиационных, космических и 
информационных технологий, в земной коре в принципе также доста-
точно и даже больше, чем железа. Но все дело в том, что для их полу-
чения требуется гораздо большие энергетические затраты, а вот как 
раз запасы невозобновляемого энергетического топлива истощаются 
быстрее всего. Возобновляемая энергия в виде солнечной, геотермаль-
ной, гидроэнергии и энергии ветра не может восполнить ее недостаток, 
тем более, как было показано выше, она сама требует для своего полу-
чения невозобновляемых сокращающихся ресурсов. 

Создание и использование генетически модифицированных про-
дуктов может оказаться, по моему мнению, самой большой трагедией 
для человечества. Весь организм людей, и в первую очередь, его глав-
ная генетическая составляющая – молекула ДНК в течение многомил-
лионной эволюции приспособились существовать в тех естественных 
условиях, которые были тогда на Земле. Причем люди приспосаблива-
лись жить в разных климатических условиях и это не нарушало струк-
туру ДНК. Но сейчас, когда люди вторгаются в саму структуру ДНК, 
создавая новые типы генетически модифицированных растений и жи-
вотных и даже самих людей, это совершенно новый феномен в приро-
де, которого в ее истории еще не было. Люди начинают питаться со-
вершенно новой пищей, хотя и внешне она похожа на прежнюю. Вся 
растительность вокруг них начинает преобразовываться в генетически 
модифицированную, которой еще не было в природе. Совершенно 
очевидно, что природа не может перейти и освоить генетически моди-
фицированные продукты, так как они чуждые ее многомиллионной 
эволюции. Может быть, еще какое-то непродолжительное время эти 
продукты будут радовать человека своей высокой урожайностью, бы-
стрым ростом, устойчивостью против болезней и сорняков. Но в пер-
спективе почти наверняка они будут отторгнуты природой и уничто-
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жены ею, или же возможен катастрофический для человечества вари-
ант, когда они, распространившись широко по Земле, отторгнут и са-
мого человека, как чужого для этих продуктов. Таким образом челове-
чество само тихо угаснет от того же монстра, которого оно и само по-
родило. Причем все это может происходить очень медленно и человек 
может сначала даже и не заметить, и могут пройти десятки, даже мо-
жет быть сотни лет, когда он поймет, что сам себе создал смертельную 
ловушку. Тем более какой-либо острой необходимости в генетически 
модифицированных продуктах ни сейчас, ни в отдаленном будущем 
нет, поскольку повышать урожайность сельскохозяйственных культур 
или выводить новые породы животных можно обычными традицион-
ными методами. Причиной широкого распространения этих продуктов 
является рыночная капиталистическая система хозяйствования, когда 
транснациональные промышленные корпорации, видя, что здесь мож-
но легко получить большую прибыль с минимальными затратами, не-
взирая на предупреждения ученых, проталкивают производство гене-
тически модифицированных продуктов. 

Нарушение биотической регуляции окружающей среды в услови-
ях экспоненциального роста народонаселения и промышленного про-
изводства на Земле является весьма серьезной опасностью, грозящей 
человечеству. Вся проблема в том, что эта опасность, так же как и в 
случае с генетически модифицированными продуктами, не является 
непосредственно видимой и ощущаемой большинством населения 
земного шара. Люди озабочены, прежде всего, мыслями о хлебе на-
сущном, текущих делах, продолжении рода, развлечениях, отдыхе. 
Если где-то там вырубаются леса в тропических районах долины реки 
Амазонки, промышленные предприятия и автомобильный транспорт 
загрязняют воздух и воду, где-то там складируют неправильно радио-
активные вещества, то рядовой человек этого непосредственно не за-
мечает. Он встал утром, прокашлялся и пошел по своим непосредст-
венным насущным делам. Ученые его информируют обо всех экологи-
ческих проблемах, но на то они ученые, чтобы заниматься своими на-
учными делами, а ему до этого дела нет. По этой причине разработан-
ная около 20 лет назад теория биотической регуляции, хотя и поддер-
жанная ведущими учеными экологами, так до сих пор и остается науч-
ной теорией, не получившей практической реализации. 
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ГЛАВА 2. ФОРМУЛИРОВАНИЕ  
СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

По вопросу стратегии выживания человечества и его экологиче-
ской безопасности проведено целый ряд международных конферен-
ций. В 1972 г. в Стокгольме была проведена Первая конференция ООН 
по окружающей среде. В 1987 г. на заседании Международной комис-
сии по окружающей среде и развитию (комиссия Брутланд) был сделан 
доклад «Наше общее будущее», где был введен в широкое употребле-
ние концепция «устойчивое развитие». В 1992 г. был подготовлен от-
чет «Предостережение человечеству от ученых мира», которое подпи-
сали 1600 ученых из 70 стран мира, среди них 102 лауреата Нобелев-
ской премии. В этом же году в Рио-де-Жанейро проведена Конферен-
ция ООН по охране окружающей среды и развитию. В 1997 г. на 19 
сессии генеральной ассамблеи ООН принята Программа действий, 
согласно которой все страны должны разработать и сформулировать 
национальные стратегии устойчивого развития. В 2000 г. в Гааге на 
сессии ООН была принята «Хартия Земли». Обсуждение проблемы 
устойчивого развития было продолжено в 2002 г. в Йоханнесбурге во 
время Всемирного саммита по устойчивому развитию. В России при-
нята «Концепция перехода Российской федерации к устойчивому раз-
витию», утвержденная указом президента № 440 от 1 апреля 1996 г. 

По вопросам стратегии выживания человечества имеется также 
много опубликованных работ. Я приведу дословное цитирование не-
которых наиболее известных авторов этих работ, иллюстрирующее их 
представления об этой проблеме. 

У. Тан (Генеральный секретарь ООН) на заседании Генеральной 
ассамблеи ООН в 1969 г. сказал: «На основе информации, доступной 
мне как генеральному секретарю, я могу заключить, что у стран – чле-
нов ООН, возможно, осталось в запасе 10 лет на то, чтобы прекратить 
свои давние споры и наладить глобальное сотрудничество ради обуз-
дания гонки вооружений, оздоровления окружающей среды, приоста-
новки взрывного роста численности населения и придания необходи-
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мого имульса усилиям по обеспечению развития. Если такое сотруд-
ничество не будет налажено в течение следующего десятилетия, то 
перечисленные мной проблемы станут настолько непредсказуемыми, 
что полностью выйдут из-под нашего контроля».  

В.Г. Горшков (1995): «Биосфера (состоящая из возникшей в про-
цессе эволюции естественной биоты, т.е. флоры и фауны, и взаимодей-
ствующей с ней внешней и окружающей среды) представляет собой 
единственную систему, обеспечивающую устойчивость среды обита-
ния при любых возникающих возмущениях… Потребление цивилиза-
ции не должно превышать 1 % чистой первичной продукции глобаль-
ной биоты. Современное прямое потребление цивилизацией биосфер-
ной продукции суши составляет 10 %, т.е. на порядок больше допус-
тимого порогового значения. Освоенная и преобразованная цивилиза-
цией часть суши составляет 60 % …Сбалансированное сокращение 
потребления цивилизацией продукции биосферы до порогового значе-
ния может быть достигнуто только за счет сокращения численности 
населения планеты, которое было в начале XVIII века, т.е. 1-1,5 млрд. 
чел. Это может произойти на протяжении времени одного столетия 
при переходе в среднем к однодетному рождению… Сохранение при-
родных сообществ и существующих видов организмов в объеме, спо-
собном обеспечивать выполнение принципа Ле Шателье по отноше-
нию к глобальным возмущениям окружающей среды, представляет 
главное условие продолжения жизни человечества. Для этого необхо-
димо сохранение естественной природы на большей части поверхно-
сти Земли, а не консервация биоразнообразия в генных банках и ни-
чтожных по своей площади резерватах, заповедниках и зоопарках. Не-
обходимо ставить вопросы о заповедных материках и океанах» 
(стр. 429). 

Арский Ю.М. и др. (1997): «Необходимо, чтобы мировое сообще-
ство выбрало модель развития, соответствующую современным пред-
ставлениям о биосфере и роли в ней человека. Существующие пред-
ставления можно сконцентрировать в форме двух концепций развития. 
1) Ресурсная концепция мировой системы, которая рассматривает Зем-
лю только или в основном как источник ресурсов. Построено несколь-
ко моделей ресурсных концепций. Все они прогнозируют сценарии 
катастрофы к середине или концу XXI века из-за истощения ресурсов 
в связи с ростом населения и экономики. В подобных сценариях пред-
полагается, что окружающая среда еще не находится в состоянии ката-
строфы. 2) Биосферная концепция, т.е. теория естественной биотиче-
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ской регуляции окружающей среды, разработанная В.Г. Горшковым 
(1995), и она не требует, как в случае ресурсной концепции, априор-
ных предположений о будущем развитии. Суть ее состоит в том, что 
биосфера, включая биоту и окружающую ее среду, обладает мощным 
механизмом стабилизации параметров окружающей среды для обеспе-
чения близких к оптимальным условий существования живых орга-
низмов. На основе конкурентного взаимодействия входящих в биоту 
высокоскоррелированных сообществ организмов достигается высокая 
степень замкнутости кругооборотов веществ (биогенов). Это и гаран-
тирует стабильность окружающей среды… Главным в этой теории 
является определение порога устойчивости глобальной биосферы, так 
как очевидно, что существует пороговая величина возмущения окру-
жающей среды, при превышении которой нарушается устойчивость 
биоты и среды ее обитания… Проведены оценки (Горшков, 1995), по-
казывающие, что такой величины потребление человека достигло в 
конце XIX или в самом начале XX века, о чем, в частности, свидетель-
ствует рост концентрации углекислого газа в атмосфере… Следова-
тельно, согласно биосферной концепции, экологический предел разви-
тия человечества достигнут гораздо раньше, чем другие пределы рос-
та, которые в рамках ресурсных концепций выступают как гипотети-
ческие. Все это определяет необходимость выбора биосферной кон-
цепции развития мировой системы в противовес ресурсной концеп-
ции… Еще сохранившиеся ненарушенными экосистемы могут стать 
центрами восстановления того объема естественных сообществ орга-
низмов, который необходим для обеспечения устойчивости окружаю-
щей среды. Для этого подобные естественные участки надо во что бы 
то ни стало сохранить, а затем перейти к расширению их площади. 
Необходимо также введение для государств налога за использование 
биосферы, которая служит фундаментальной основой жизни. Подоб-
ный налог аналогичен оплате за использование жилья и за коммуналь-
ные услуги… Следует переходить к сокращению численности населе-
ния: для стабилизации – одна семья – два ребенка, для сокращения – 
одна семья – один ребенок… Необходимо сократить потребление ци-
вилизацией биосферной продукции в десять раз… Сохранение нена-
рушенных экосистем должно стать одной из главных забот глобально-
го мышления. Это позволит человечеству увеличить время для пере-
хода к новому мышлению, включающему единство действий всех на-
родов и государств в решении проблемы ликвидации экологической 
катастрофы и выживания человечества». 
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Урсул А.Д. (1993): «Необходимо коренным образом изменить 
традиционное стихийное развитие, лишенное будущего, и уже в бли-
жайшее время начать быстрый переход к качественно новому состоя-
нию цивилизации, именуемому ноосферой (Вернадский, 1989) и яв-
ляющемуся альтернативой гибели. Этот переход является одновре-
менно движением от индустриального общества к информационному. 
Разум, интеллектуально-информационная деятельность будет домини-
ровать над темпами роста вовлекаемых веществ и энергии при пре-
вращении социосферы в ноосферу. Усиленный средствами объединен-
ной информатики совокупный интеллект человека станет не только 
объяснять и описывать природу и общество, но предвидеть их разви-
тие, взаимодействие и освещать путь к устойчивому развитию… Ан-
тропоноосферные трансформации должны носить характер антропо-
ноосферной революции. Именно эта революция – главное условие пе-
рехода к устойчивому развитию и становлению сферы разума, т.е. ноо-
сферы. Появится новое состояние общества (ноосферная цивилиза-
ция), гарантирующее в наибольшей степени выживание и последую-
щее устойчивое безопасное во всех отношениях развитие человечест-
ва… Можно выделить три следующих один за другим этапы становле-
ния ноосферы – информационный, экологический и космический…  
В результате ноосферных трансформаций социальной деятельности 
происходит смена приоритетов: на этапе инфоноосферы на приоритет-
ное место вместо вещества и энергии выдвигается информация, на 
этапе эконоосферы к ней подключается солнечная радиация и воспро-
изводимые природные ресурсы, на этапе космоноосферы – космиче-
ские ресурсы и все внеземные пространства и объекты, но может быть 
и иной разум и социум…» Урсул А.Д и др. (2006). «Для того чтобы 
человечество смогло выжить, необходимо коренным образом транс-
формировать процесс развития, изменив общечеловеческие ценности и 
ориентиры поступательного движения, поскольку они сформировались 
в модели неустойчивого развития… Необходимо переходить на мо-
дель устойчивого развития… Эта модель не просто одна из новых 
проблем, а проблема, от решения которой зависит будущее всего чело-
вечества, его судьбы в третьем тысячелетии. Это совершенно новая 
форма развития всего мирового сообщества, которое становится на 
путь своего выживания и решения глобальных проблем человечест-
ва… Приверженность идее перехода к устойчивому развитию так или 
иначе подтверждается и детализируется во всех официальных доку-
ментах лидеров стран и глав делегаций более 190 государств, входя-
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щих в ООН… В отношении роли государства наша точка зрения со-
стоит в том, что надо использовать государственно-правовые и орга-
низационно-административные механизмы для целей перехода к ус-
тойчивому развитию, а не преждевременно их упразднять».  

Данилов-Данильян В.И. и др., (2007): «В начале XX века челове-
чество превысило предел допустимого возмущения биосферы, вышло 
за пределы ее естественной экологической емкости и тем самым при-
шло к столкновению с природой, обусловив нарушение пределов и 
ограничений, вытекающих из законов устойчивости биосферы. По-
следняя потеряла устойчивость, а это непременно ведет к неустойчи-
вости экономики, социальной неустойчивости, неустойчивости чело-
века как индивида и его популяции, к неустойчивости жизни на плане-
те. Поэтому экологическая безопасность стала важнейшей глобальной 
проблемой, без решения которой нет будущего… А.И. Муравых (1997) 
определил, что период времени до возникновения глобальной эколо-
гической катастрофы оценивается величиной около 100 лет. Главной 
экологической задачей человечества должно считаться не сокращение 
антропогенных загрязняющих выбросов, а сохранение естественной 
биоты Земли. Это сохранение должно сопровождаться полным пре-
кращением дальнейшего освоения естественной биоты, в частности 
биоты открытого океана, и восстановления естественной биоты на 
значительной части освоенной территории суши… Необходимо также 
сокращение абсолютного и подушевого потребления ресурсов, стаби-
лизация и сокращение численности населения». 

Печчеи А. (1985) (основатель и первый президент Римского клу-
ба): «Человек обладает ныне решающей властью над событиями и от 
того, как он будет ее использовать, зависит все его будущее. Однако 
сама человеческая жизнь обрела такую сложность, что человек оказал-
ся культурно не подготовленным даже к полному и ясному осознанию 
своего изменившегося положения. И вследствие этого нынешние его 
затруднения не только все более и более углубляются, но и – учитывая 
ускоряющийся темп событий – могут в не столь отдаленном будущем 
разрастись до размеров поистине катастрофических. Остановить и по-
вернуть вспять этот стремительный бег навстречу гибели может толь-
ко Новый Гуманизм, основанный и направленный на культурное раз-
витие человека, или, иначе говоря, существенное улучшение человече-
ских качеств всех жителей планеты. Человеческое развитие представ-
ляет собой, таким образом, ту цель, на достижение которой должны 
быть в ближайшие годы и десятилетия направлены концентрирован-
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ные, совместные усилия всего человечества. Такая человеческая рево-
люция сможет наполнить единым смыслом, придать гармонию и на-
править на разумные цели все остальные революционные процессы 
нашего времени… Необходимо как можно скорее перейти от концеп-
ции, ориентированной на человеческие потребности и их удовлетворе-
ние, к другому понятию, в основе которого лежало бы человеческое 
развитие, а главной целью стало бы самовыражение и полное раскры-
тие возможностей и способностей человеческой личности… Для этого 
необходимо, с одной стороны, гарантировать некий минимальный 
уровень образования и полезную работу всем без исключения членам 
общества, а с другой стороны – научиться приспосабливаться и жить в 
согласии с непрерывно меняющимся внешним миром человека и ок-
ружающей его средой… Земля – как бы она не была щедра – все же не 
в состоянии разместить непрерывно растущее население и удовлетво-
рить все новые и новые его потребности, желания и прихоти… Лишь 
через развитие человеческих качеств и человеческих способностей 
можно добиться изменения всей ориентированной на материальные 
ценности цивилизации и использовать ее огромный потенциал для 
благих целей и продления ее существования». 

Глизерин М.: «Цель человечества – прийти к единству на основе 
любви к ближнему. Нам необходимо просто выбросить все остальное 
из поля зрения, только тогда мы сможем рассчитывать на успех, на то, 
чтобы прийти к единству и равновесию с природой. Этой цели проти-
востоит осознанный эгоизм человека. Только через построение нужно-
го общественного влияния можно найти силы противодействовать 
собственной эгоистической природе. Все пять частей книги говорят об 
интеграции человечества, как универсальном решении кризисных про-
блем и определении путей в будущее». 

Моисеев Н.Н. (2000): «Цивилизация сможет себя сохранить, она 
имеет шанс дальнейшего развития. Но тогда и только тогда, когда эко-
номика перестанет быть демиургом современного общества, когда она 
обретет то место, которое уготовано ей природой, – поддерживать су-
ществование Человечества, а не определять его историю, – когда вос-
хождение к Разуму сделается действительно главной целью нашего 
биологического вида. Ибо только этот путь сможет обеспечить гомео-
стаз человека как биологического вида, а, следовательно, и стабиль-
ность биосферы». 

Реймерс Н.Ф. (1992): «Современный экологический кризис имеет 
множество последствий. Важнейшие из них три. 
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1. Консолидация человечества под знаменем объективного знания, 
превращения науки в руководящий инструмент, в «пятую власть». 

2. Крутой поворот к нуждам человека с постепенным понимани-
ем, что в системно едином человечестве каждый зависит от другого, 
что любое подавление и неравенство аукается для всех отнюдь не бла-
гополучными последствиями. 

3. Экологизация жизни стала настоятельно необходимой – в про-
тивном случае людей ждет катастрофа. И ведущий мотив экологиза-
ции – снижение давления на среду жизни – локальную и глобальную. 
А это возможно лишь при уменьшении числа землян, ибо сокращать 
их далеко еще не удовлетворенные потребности неразумно, да и не-
возможно. Полнее удовлетворить их тоже невозможно – нет достаточ-
но надежного природно-ресурсного потенциала. Его дальнейшее пере-
напряжение опасно для всех. Оставлять людей даже в относительной 
нищете – недопустимо и тоже опасно по социальным и экологическим 
соображениям – любой нарыв грозит общим заражением организма.  

Так каковы же реализуемые цели человечества? Их длинный спи-
сок целесообразно разбить на блоки: стратегия экоразвития, энергети-
ка, коммуникации, промышленная технология, сельское хозяйство, 
населенные места и рекреация, мораль, социальная сфера, демогра-
фия». В книге дана их подробная характеристика. 

Медоуз Д. и др., (Medous et. al., 1972): На основании расчетов по 
компьютерной модели системной динамики Мир-3 авторами сделаны 
выводы: «1) Если современные тенденции роста численности населе-
ния, индустриализации, загрязнения природной среды, производства 
продовольствия и истощения ресурсов будут продолжаться, то в тече-
ние следующего столетия мир подойдет к пределам роста. В результа-
те, скорее всего, произойдет неожиданный и неконтролируемый спад 
численности населения и резко снизится объем производства. 2) Можно 
изменить тенденции роста и перейти к устойчивой в долгосрочной пер-
спективе экономической и экологической стабильности. Состояние 
глобального равновесия можно установить на уровне, который позво-
ляет удовлетворить основные материальные нужды каждого человека и 
даст каждому человеку равные возможности реализации личного по-
тенциала… Из поведения модели видно, что приближение к предель-
ным значениям и коллапс неизбежны и причиной этого в данном слу-
чае оказывается истощение запасов невозобновляемых ресурсов. Объем 
промышленного капитала достигает уровня, где требуется огромный 
приток ресурсов. Сам процесс этого роста истощает запасы доступного 
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сырья. С ростом цен на сырье и истощением месторождений для добы-
чи ресурсов требуется все больше средств и, значит, все меньше стано-
вятся капиталовложения в будущий рост. Наконец, капиталовложения 
не могут компенсировать истощение ресурсов, тогда разрушается ин-
дустриальная база, а вместе с ней система услуг и сельскохозяйствен-
ное производство, зависящее от промышленности. С определенной 
уверенностью можно сказать, что если в современном мире не про-
изойдет коренных изменений, рост численности населения и промыш-
ленное производство остановится около 2100 г., когда произойдет ката-
строфа. Чтобы этого не произошло, обществу надо прийти в состояние 
равновесия, Численность населения и объем капитала – единственные 
величины, которые должны оставаться неизменными в условиях равно-
весия. Любой же вид человеческой деятельности – обучение, искусство, 
музыка, религия, фундаментальные научные исследования, спорт, об-
щественная деятельность, не требующие большого притока невозоб-
новляемых ресурсов и не причиняющий вреда окружающей среде, мо-
жет и дальше развиваться до бесконечности». 

Медоуз Д. и др., 2008: «Итоговые сценарии модели Мир-3 оказа-
лись на удивление точными – прошедшие 30 лет подтвердили это. Ре-
альный мир идет по пути, который был описан нами в сценариях «Пре-
делов роста» в 1972 г.… Что нужно, чтобы перейти к устойчивому раз-
витию? Основная идея состоит в том, что если мы продолжим распро-
странять знания о проблеме, тогда все больше жителей планеты будет 
принимать правильные решения на основе любви и уважения ко всем 
обитателям Земли: людям, животным и растениям, тем, кто есть, и тем, 
кто будет. Мы всей душой надеемся, что это произойдет вовремя». 

Ващекин Н.П. и др. (2002): «Становление ноосферы предполагает, 
что главным ресурсом дальнейшего развития станет информация (по-
зволяющая экономить вещественно-энергетические ресурсы), реализу-
ется опережающее развитие информационно-интеллектуальных про-
цессов и духовной культуры (прежде всего науки и образования). Кри-
терием национального и индивидуального богатства в сфере разума 
станут гуманистические ценности и знания человека, живущего в гар-
монии с окружающей социальной и природной средой в условиях все-
общей безопасности». 

Паульман В.Ф. (2009): «Как показывает исследование процессов, 
происходящих в современном капитализме, подтверждается главный 
вывод марксизма о том, что ему на смену неизбежно придет социа-
лизм. Спасение человеческой цивилизации в торжестве активного об-
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щечеловеческого разума, который рано или поздно найдет себе во-
площение в демократическом социализме. Хотелось бы надеяться, что 
только с помощью Разума будет найдено единственно верное решение 
глобальных проблем». 

Делягин М.Г. (2003) – директор Института проблем глобализации 
пишет о возникновении мирового кризиса в процессе глобализации 
всего промышленного хозяйства Земли. 

Таким образом, в этих представлениях отмеченных исследовате-
лей главнейшими пунктами являются 1) мировая цивилизация подо-
шла к опасной черте, когда в результате увеличения численности насе-
ления и разрушения обслуживающим его промышленным производст-
вом естественной окружающей природы превзойден порог, за которым 
начнется необратимое катастрофическое разрушение биосферы, кото-
рое сделает ее непригодной для существования человека и приведет к 
его гибели; 2) чтобы предотвратить это, людям необходимо объеди-
ниться на основе любви и дружбы друг к другу и сообща приступить к 
решению всех угрожающих существованию человечества проблем. 
Основными методами в решении этого вопроса они считают воспита-
ние и убеждение людей, распространение знаний о проблеме, консо-
лидация человечества под знаменем объективного знания, превраще-
ния науки в «пятую власть», восхождение к Разуму, улучшение чело-
веческих качеств. 

Я, конечно, согласен почти со всеми этими представлениями, вы-
сказанными лучшими квалифицированными специалистами в этих 
областях. Но следует обратить внимание, что среди исследователей, 
занимающимся проблемами выживания человечества, почти нет гео-
логов, которые лучше всего знают проблему с ресурсами минерально-
го невозобновляемого сырья, являющейся одной из важнейших в во-
просах выживания человечества. Среди отмеченных авторов только 
Ю.М. Арский являются геологом. Но его голос в общем хоре экологов 
практически никак не выделяется. Остальные авторы являются спе-
циалистами в других областях – философами, физиками, математика-
ми, психологами, биологами, экологами, писателями, специалистами в 
области кибернетики, механики, образования, электроники, т.е. все, 
кроме геологов. 

Я, как профессиональный геолог, хочу высказать свои представ-
ления по этим вопросам. 

Выше в разделе по полезным ископаемым я отмечал, что вся чело-
веческая история, по существу, обусловлена разработкой полезных ис-
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копаемых: бронзовый век – это сельскохозяйственная революция, нача-
ло крупномасштабных войн, создание новых государств, железный 
век – начало промышленной революции и создание технической инду-
стрии и эры электричества, открытие и получение алюминия – эра са-
молетостроения, получение в промышленных масштабах титана – кос-
мическая эра, использование в микрочипах кремния – широкое разви-
тие компьютерной техники и информатики. Значит, развивая эту идею 
далее, можно предполагать, что по мере исчерпания запасов полезных 
ископаемых, которое, как отмечают вышеотмеченные авторы, идет 
устрашающе быстрыми темпами, все человеческая эволюция, по моему 
мнению, пойдет вспять в обратном направлении. То есть сначала нач-
нут исчезать одни полезные ископаемые, затем другие, третьи и так 
покатится, как снежный ком, тотальный дефицит на них. Вслед за ним 
покатится и эволюция человечества от общества сверхпотребления ко 
все более и более бедному вплоть до нового каменного века, когда ме-
таллов, доступных для извлечения из недр земли, уже почти не оста-
нется. Останутся только горные породы, среди которых преобладают 
граниты и базальты. Правда, в тех и других, в принципе, имеются прак-
тически все металлы, но извлечение их из этих пород будет невозмож-
но вследствие низкого содержания, а также отсутствия необходимой 
энергии для такого исключительно энергоемкого производства.  

Когда этот снежный ком начнет катиться? Я думаю, что это нач-
нется, когда человечество достигнет пика добычи для начала какого-
либо одного из важнейших видов полезных ископаемых: нефти, газа, 
меди, олова, свинца, цинка. Этот пик уже не за горами, и как показано 
выше, он начнется буквально в ближайшие десятилетия. 

Как же будет человечество реагировать на эти процессы: воевать 
друг с другом за каждое месторождение или же решить все мирным 
путем? Все вышеотмеченные исследователи выбирают второй путь, 
считая, что решить эту проблему поможет воспитание и убеждение 
человечества, восхождение к его разуму.  

В этом вопросе у меня есть свои, отличающиеся приведенных, 
представления. Конечно, в век ядерного и термоядерного оружия че-
ловечество вряд ли будет вести крупномасштабные войны за полезные 
ископаемые, да и за другие объекты жизнеобеспечения – территории, 
леса, океанические шельфы, воды и т.д. Это подтверждает весь опыт 
жизни человечества после разработки и испытания этого оружия на 
полигонах и в реальной действительности при бомбардировке япон-
ских городов Хиросима и Нагасаки. Но, по моему мнению, оно не 
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сможет также решить все жизненно важные экологические проблемы, 
взявшись дружно за руки в порыве всеобщей любви и дружбы друг к 
другу. Это будет уже нарушением общего фундаментального закона: 
сознание есть следствие бытия. Получается, что человечество в тече-
ние всей эволюции развивалось в соответствии с этим законом, а вот в 
последние десятки лет оно вдруг перевоспиталось и начало само вер-
шить историю: за счет своего сознания преобразовывать бытие. Этого 
никогда не было в человеческой истории и в целом эволюции всего 
животного мира.  

Весь животный мир полностью зависит от природы, т.е. своего 
бытия. Все звери, птицы, насекомые приспосабливаются жить так, как 
им это позволяет природа. В морских условиях живут одни их разно-
видности, на суше другие. Тропический климат способствует выжива-
нию одних живых существ, в северных и умеренных широтах приспо-
сабливаются жить другие. При резком изменении климата одни поги-
бают, другие, более устойчивые, сохраняются и появляются новые, 
более приспособившиеся к бытию в этих условиях. 

Человеку в начале его существования природа дала только палку 
и камень и он долгое время жил с этими материалами в каменном веке, 
постепенно эволюционируя в своем развитии. Затем она предоставила 
ему первые металлы – олово и медь, с освоения которых начался брон-
зовый век. Хотя, конечно, человек сам нашел эти металлы и благодаря 
своему уму, т.е. сознанию, их широко использовал в своей практиче-
ской деятельности, однако в своей первооснове именно природа, имея 
их в наличии, предоставила их человеку. Его природное бытие, обще-
ние с природой предопределило его сознательное использование этих 
металлов. Далее человек нашел железные руды и потом благодаря сво-
ему уму, т.е. сознанию, научился тому, как получать из них железо и 
использовать его как средство производства. Но не сразу это у него 
получилось. Для широкого использования железа природа предоста-
вила человеку каменный уголь, который позволил выплавлять железо 
и производить сталь в больших количествах. С этого момента началась 
промышленная революция и резкий рост сельского хозяйства. Без же-
леза и каменного угля, т.е. внешних природных факторов бытия чело-
века, никакой этой революции не было бы. Так и остался бы человек в 
бронзовом веке, будь он хоть семи пядей во лбу. Если ничего нет, то из 
ничего и не сделаешь что-либо. Природа, предоставив человеку алю-
миний, дала ему возможность создать авиационную технику, а дав в 
руки титан – космическую технику. Здесь опять вся первопричина – 
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природное бытие, т.е. наличие металлов в недрах Земли, а уже потом 
сознание человека, его ум и сообразительность, можно сказать, делает 
чудеса и создает все необходимые людям технические приспособле-
ния. Даже кремний для изготовления микрочипов в современной ком-
пьютерной технике природа также предоставила человеку. Практиче-
ски кремний имеется в большом количестве в любом куске камня, ва-
ляющегося у нас под ногами или в бетоне и кирпиче зданий и соору-
жений. Человек благодаря своему разуму сумел выделить его из гор-
ной породы и нашел способ его использовать для своих целей, создав 
информационное общество. Казалось бы, что здесь его сознание опе-
редило бытие. Однако если бы природа не имела в своем распоряже-
нии кремния и, значит, не предоставила бы его в распоряжение чело-
вечества, вряд ли возможно было создать информационное общество в 
течение одного-двух десятков лет с помощью созданных ранее гро-
моздких электронно-вычислительных машин, занимавших обычно 
целое комнатное помещение. То есть его бытие в окружении кремния 
предопределило новый этап в его существовании, новый уровень его 
сознания. 

Таким образом, сознание всегда определялось бытием. Человек в 
своей истории делал попытки своим сознанием повлиять только на 
некоторые природные процессы или созданные им самим явления. 
Например, предотвращать дождливую погоду над Москвой во время 
праздников, распыляя аэрозоли в облаках, идущих на город и этим 
вызывая дожди на подходе к городу.  

Очень показательными являются попытки человечества предот-
вратить расширение озонных дыр или сократить количество вредных 
выбросов в атмосферу с промышленных предприятий. 

Медоуз и др. (2008) описывают историю с решением проблемы 
озонных дыр следующим образом. В 1974 г. независимо одна от другой 
были опубликованы две научные статьи, предупреждавшие об опасно-
сти, угрожающей озоновому слою. Такой угрозой были выпускавшиеся 
тогда фреоны – хлорфторуглеводороды (ХФУ), использующиеся в хо-
лодильниках, кондиционерах, в качестве утеплителей для стен и т.д. 
Хлор, содержащийся в них, разрушает озоновый слой. В США эта ин-
формация попала в политическую среду и под давлением политиков 
был принят закон, который запрещал использовать ХФУ в аэрозолях. 
Но в мире в целом их использование продолжалось. Только в 1987 г., 
когда было уверенно установлено, что озоновые дыры заметно расши-
ряются, в Монреале был подписан протокол о веществах, разрушаю-
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щих озоновый слой. Его подписали 47 стран. В 1989 г. США и Евросо-
юз объявили, что к 2000 г. полностью прекратят производство пяти 
основных ХФУ. После еще одной серии переговоров в 1990 г. предста-
вители 92 стран встретились в Лондоне и согласились к 2000 г. прекра-
тить производство всех видов ХФУ. Во время еще одного раунда пере-
говоров в 1992 г. в Копенгагене, страны, подписавшие Монреальский 
протокол, согласились еще больше ограничить производство ХВУ и 
хлорбромуглеводородов. В 1996 г. участниками дополнительного уси-
ленного соглашения стали уже 157 стран. К 2000 г. производство всех 
видов ХФУ было уменьшено более чем в 10 раз. Таким образом, чтобы 
сократить производство веществ, разрушающих озоновый слой, чело-
вечеству потребовалось 25 лет трудных усилий в ходе многочисленных 
переговоров. За это время были разработаны заменители ХФУ, некото-
рые из них оказались дешевле в производстве. 

Кстати, Н.Н Моисеев (2000), изучавший эту проблему как пред-
ставитель России, высказал мнение, что вся эта озоновая история была 
раздута конкурирующими корпорациями, которые производили не 
ХФУ, а другие хладоны и таким образом они хотели устранить своих 
конкурентов. Некоторые исследователи, как отмечалось выше, пред-
полагают, что наиболее существенное влияние на озоновый слой 
влияют выделение газов из глубинных разломов земной коры. 

Вопросу сокращения выбросов в атмосферу парниковых газов 
была посвящена международная конференция в Киото (Япония), со-
стоявшаяся в 1997 г. На ней был принят так называемый Киотский 
протокол – международное соглашение в дополнение к Рамочной кон-
венции ООН, обязывающее развитые страны и страны с переходной 
экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых га-
зов – углекислого газа, метана, фторуглеводорода, закиси азота, серы. 
Он стал первым глобальным соглашением об охране окружающей сре-
ды, основанным на рыночном механизме регулирования – торговле 
квотами на выбросы газов. Его подписали почти все страны мира, в 
том числе и США, являющиеся главным загрязнителем планеты. Но 
именно США почти единственная страна, которая не ратифицировала 
этот договор и, значит, не обязана была его выполнять. По этому про-
токолу состоялись встречи в 2005 г. в Монреале, в 2006 г. в Найроби, в 
2007 г. в Бали. По состоянию на 2009 год Протокол был ратифициро-
ван 192 странами, на которые совокупно приходится около 64 % об-
щемировых выбросов парниковых газов. Началась некоторая торговля 
квотами на выбросы этих газов. В России только одна компания – 
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OAO «Урал Сталь» успешно применила механизм Киотского протоко-
ла. Канада вообще вышла из него. США, поскольку они не ратифици-
ровали его, то и были обязаны выполнять. В 2011 г. на конференции 
ООН по изменению климата в Дурбане была достигнута договорен-
ность о продлении действия Киотского протокола до принятия нового 
соглашения. Но, по оценке газеты «Гардиан», вероятно, лишь страны 
ЕС и немногие другие будут участвовать в продлении Протокола. Та-
ким образом, начавшаяся с большим энтузиазмом инициатива по ре-
шению этой проблемы тихо угасает, хотя многие ученые бьют тревогу 
об экологической катастрофе в результате повышения количества в 
атмосфере парниковых газов. 

Таким образом, в отмеченных случаях коллективное сознание че-
ловечества оказалось бессильным перед реальным бытием. Как люди 
не старались сделать как лучше, а получалось как всегда: бытие опере-
дило сознание и человечество никогда не сможет управлять природой, 
оно может только брать у нее и подчиняться ее законам. Взяться же 
всем дружно за руки и на основе любви и дружбы управлять ею она не 
позволяет. Никакой надежды на это нет и не может быть в принципе, 
так как это не соответствует природным законам. 

Причиной того, что международное сообщество не может решить 
касающиеся его глобальные проблемы или делает это с огромным тру-
дом, является то, что эти проблемы являются несколько отстраненны-
ми от конкретного человека. Они могут произойти когда-то в отдален-
ном будущем, а пока все думают, что над ними не каплет. Тем более 
имеется оживленная дискуссия по этим вопросам и некоторые ученые 
подвергают их сомнению. Только непосредственная угроза жизни и 
здоровью человека может заставить человечество объединиться в пре-
дотвращении грозящей ему беды. В этом плане весьма показательным 
является ядерное и термоядерное оружие. Его конкретная чудовищная 
разрушающая сила всем известна и практически реализована на прак-
тике во время Второй мировой войны. Именно только этот непосред-
ственный страх перед ним позволил предотвратить третью мировую 
войну во время Карибского кризиса и сейчас сохраняет мир на Земле, 
предохраняя государства от крупномасштабных военных действий. 
Все понимают, что в случае начала такой войны в течение нескольких 
минут будут стерты с лица земли как те, на кого напали, так и сами 
нападающие. 

Возникает вопрос, а что же мешает человечеству объединиться в 
решении грозящих ему опасностей на основе любви и дружбы друг к 
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другу. Почему оно не может интегрироваться на основе своих лучших 
духовных качеств в решении стоящих перед ним проблем? 

Здесь я хочу высказать свои соображения по этому вопросу. Я по-
лагаю, что все зависит от своеобразных человеческих качеств или 
чувств людей. Всего таких чувств, как они перечислены по алфавит-
ному списку в Яндексе Интернета, более 500. По моему мнению, среди 
этих чувств можно выделить две важнейшие группы, из которых пер-
вую я назвал материалистической, а вторую – гуманистической. 

Материалистические чувства – это те, которые мобилизуют чело-
века на создание им материальных объектов, необходимых ему для 
жизни и деятельности в природной среде. Среди них важнейшими яв-
ляются три – стремление к лидерству, жадность и зависть. Эти чувства 
имеют в некоторой степени негативный оттенок, так как они отражают 
эгоизм человека, который благодаря ним все старается грести лично к 
себе и делать все для себя. Но они есть в той или иной степени в каж-
дом человеке и составляют часть его натуры, может быть даже важ-
нейшую.  

Стремление к лидерству, власти, верховенству над другими при-
суще всей живой природе. В стадах животных всегда есть вожак, кото-
рому подчиняются все остальные его члены. Журавли всегда летят 
клином, в острие которого летит наиболее сильный журавль. У людей 
стремление к лидерству начинает проявляться уже в детстве. В про-
цессе общения друг с другом, нередко доходящего до физической 
борьбы и драк, выявляется наиболее сильный, на которого другие дети 
смотрят с уважением, и вокруг него образуется подчиняющаяся ему 
ватага. Взрослые люди продолжают проявлять это чувство, борясь за 
верховенство в производстве – за должности директоров или владель-
цев промышленных предприятий, банков, в политике – за руководство 
в политических партиях, за пост премьер-министра, президента страны 
и т.д. Среди ученых стремление к лидерству выражается в том, что 
каждый их них старается открыть что-либо новое в природе и быть 
лидером в этом открытии. Даже в семье, как правило, один из супругов 
играет лидирующую роль, а по отношению к детям они оба являются 
авторитетными лидерами. Это чувство еще называется основной ин-
стинкт, так как оно, можно сказать, является движущей силой мировой 
цивилизации. 

Жадность считается нехорошим чувством, но оно также способст-
вует развитию цивилизации. Жадность человек проявляет в том, что 
его потребности являются практически неограниченными. Сколько бы 
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он не получил чего-либо, ему надо всегда больше и больше. Он имеет 
один автомобиль, ему надо второй, третий, для каждого члена семьи 
или еще больше для выезда на выходные, отдельно по бездорожью, да 
и так для коллекции. Имеет один дом, надо еще другой в более хоро-
шем месте, лучше на берегу реки, или виллу на Средиземном море, а 
еще лучше целый дворец или два и больше. Имеет одну лодку, надо 
целый катер, а еще лучше яхту, да белоснежную, да самую большую в 
мире. И так до бесконечности жадность проявляется во всем, даже в 
еде, когда хотят попробовать кухню китайскую, японскую, итальян-
скую, да еще шведский стол с неограниченным потреблением всего, 
что стоит на столе, хотя сам является русским, для которого, как гово-
рится, щи да каша пища наша. Жадность является движущей силой, 
поскольку человек за счет этого чувства делает какую-либо работу по 
получению себе материальных благ бесконечно долго, сколько смо-
жет, т.е. не сидит без дела. Это соответствует природе, так как жизнь – 
это движение. 

Зависть есть у каждого человека, и даже выделяют ее разновидно-
сти: белая зависть и черная зависть. Она проявляется в том, что чело-
век видит на стороне, что другой человек сделал или приобрел что-то 
лучше, чем он: построил красивый дом, купил дорогой автомобиль, 
съездил на курорт в тропические страны, выбрал в жены очень краси-
вую женщину, имеет много денег, живет в шикарном особняке, может 
покупать любые товары и продукты, которые есть в магазине; и ему 
тоже все это хочется – он завидует ему какой-либо формой зависти. 
Это нормальное человеческое чувство, хотя также имеющее негатив-
ный оттенок, особенно черная зависть: сосед построил дом – лучше бы 
этот дом сгорел. Зависть также является движущей силой человека, 
заставляя его активно действовать в жизни в сфере материального 
производства. 

По моему мнению, именно чувство зависти сыграло решающую 
роль в распаде Советского Союза. Когда М.С. Горбачев начал полити-
ку гласности и открытости перед мировым сообществом, то многие 
советские люди, поехав за границу, увидели, что там полки магазинов 
изобилуют всякими продуктами и товарами, которые у нас были в ог-
ромном дефиците. Люди там получают большие зарплаты и пенсии и 
могут свободно путешествовать на эти деньги по всему миру. Живут 
там они в больших квартирах и шикарных отдельных коттеджах, а не в 
крохотных квартирках в пяти- или девятиэтажных однообразных до-
мах, построенных еще во времена Хрущева... Все советские люди, с 
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завистью глядя на это, захотели жить также, как живут в капиталисти-
ческом обществе. Поэтому они быстро развалили социалистическое 
хозяйство и начали строить капитализм, причем так быстро, что для 
всего мира это оказалось огромной неожиданностью. Все думали, что 
социализм стоит крепко и сможет просуществовать, по крайней мере, 
еще несколько десятков лет. 

К гуманистическим чувствам относятся любовь, дружба, добро-
желательность, доброта, симпатия друг к другу. В отличие от материа-
листических чувств эти чувства не предназначены для действий в сфе-
ре материального производства. Они служат только для отдыха людей, 
дружеского и любовного общения между ними, когда наступает пере-
рыв в сфере материального производства. Люди общаются между со-
бой в дружеской беседе просто так или за бутылкой вина. На отдыхе, 
на курорте все люди настроены благодушно и доброжелательно друг к 
другу. Мужчина и женщина общаются в сфере любовных отношений. 
Дети дружно играют в коллективные игры. Люди могут совмещать 
материалистические и гуманистические чувства, делая какую-либо 
работу в дружески объединенном коллективе, члены которого испы-
тывают теплые дружеские чувства друг к другу и взаимопонимание. 
Чаще всего, конечно, так и делается. Материалистические и гумани-
стические чувства в каждом человеке сочетаются в разных соотноше-
ниях: в одном больше тех, в другом больше других. 

Вот это принципиальное различие между материалистическими и 
гуманистическими чувствами не позволяет человечеству добровольно 
объединиться в едином порыве для решения стоящих перед ним гло-
бальных проблем своего выживания, так как процесс объединения 
осуществляется в сфере материального производства и он требует 
проявления материалистических чувств, которые и движут материаль-
ным производством. Но именно эти чувства являются эгоистическими, 
разделяющими людей от дружеского общения друг с другом, застав-
ляющими их конкурировать между собой и бороться каждому за свое 
место под солнцем. Как же после такой борьбы прийти к доброволь-
ному общению на основе гуманистических чувств, которые совсем не 
предназначены для материального производства? Я считаю, что только 
какие-то внешние условия, т.е. внешнее их бытие, заставит объеди-
ниться людей на основе гуманистических чувств, снизив степень про-
явления в них материалистических чувств и сделав их гуманнее и доб-
рее друг к другу. 
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По моему мнению, таким внешним условием будет являться нача-
ло сокращения добычи ресурсов невозобновляемого ископаемого сы-
рья вследствие их истощения, как это показано выше. Но как это будет 
сказываться на развитии человеческого общества? 

Здесь следует обратиться к высказываниям известных российских 
специалистов по политэкономии.  

М.М. Голанский (1998) отмечает, что «в связи с экологическим 
кризисом возникает совершенно новая обстановка, в которой капита-
лизм уйдет со сцены естественным путем, как отживший свой век фе-
номен, без насилия и войн. В таких условиях опирающаяся на прибыль 
капиталистическая мотивация экономической деятельности утратит 
всякую притягательную силу и станет анахронизмом. Капитализм от-
живет свой век и уступит место строю, который благодаря обществен-
ной собственности на средства производства может не только сущест-
вовать в отсутствии прибыли, но и мириться с убытками… Потеря ми-
ровой экономической системой свойства саморазвития устранит необ-
ходимость в господстве частной собственности на средства производ-
ства и в организации экономической деятельности на капиталистиче-
ских началах. Вместо требовательной и капризной капиталистической 
системы хозяйствования застою понадобится непритязательная и не-
взыскательная система, основанная на господстве государственной 
собственности. Только благодаря устойчивости и неприхотливости 
ведения хозяйства удастся преодолеть последствия экологического 
кризиса». 

Я почти полностью согласен с этими представлениями, но считаю, 
что решающим фактором в таком преобразовании мировой экономи-
ческой системы будет не экологический кризис в целом, а конкретно 
истощение ресурсов невозобновляемого ископаемого сырья. С нача-
лом наступления пика добычи сырья, когда прекратится ее рост, у 
транснациональных корпораций, управляющих подавляющей частью 
мирового промышленного производства, исчезнет в первую очередь 
так называемая маржинальная прибыль, которая обусловлена ростом 
производства. Затем, по мере дальнейшего сокращения ресурсов по-
лезных ископаемых и сокращения промышленного производства по 
всей цепочек связанных с этим промышленных предприятий, будут 
исчезать и другие виды прибыли, вплоть до того, как она исчезнет со-
всем. Тогда руководителям частных корпораций не будет никакого 
интереса руководить такими предприятиями, не дающими прибыли. 
Проще будет их отдать в государственную собственность и самим 
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стать их наемными управляющими: меньше забот и ответственности и 
останется больше свободного времени для других более приятных за-
нятий. Достижение пика добычи сырья будет первым сигналом для 
таких руководителей о том, что, как говорится, наступает пора пако-
вать чемоданы. 

В.Ф. Паульман (2009) пишет, что «капитализм представляет собой 
сегодня главную угрозу существования человеческой цивилизации. 
Спасение цивилизации в торжестве активного общечеловеческого ре-
волюционного разума, который рано или поздно найдет свое воплоще-
ние в демократическом социализме. Люди должны будут совершить 
социалистическую революцию. Следует искать пути мирной социаль-
ной революции». 

Однако то как произвести такую мирную социальную революцию 
является большой проблемой, которую вряд ли кто может решить или 
предложить действенные пути ее решения.  

Ряд зарубежных специалистов по политэкономии также высказы-
ваются по этим вопросам. 

Кейнс Д.М. (1978) ратует за более широкое участие государствен-
но-монополистического регулирования в мировой экономике. Нобе-
левский лауреат по экономике Стиглиц Д., один из соавторов книги 
«Лекции по экономической теории... (Аткинсон Э.Б., Стиглиц Д.Э., 
1995), в интервью, опубликованном в Интернете, сказал, что «я не на-
столько глуп, чтобы поверить, что рынок сам по себе решит все соци-
альные проблемы. Неравенство, безработица, загрязнение окружаю-
щей среды непреодолимы без участия государства». Скидельски Р., 
написавший вначале книгу «Дорога от рабства» (1998), где с радостью 
описал крушение социализма в СССР, сейчас намерен написать книгу 
«Мир после коммунизма», где, судя по данному им интервью в Интер-
нете, высказывается следующим образом: «Похоже, капитализм бли-
зок к истощению, по крайней мере в богатых странах. Вероятно, со-
циализм не был альтернативой капитализму, потому что ему суждено 
быть его преемником. Он унаследует Землю не лишением богатых 
собственности, а предоставлением стимулов для поведений, которые 
не связаны с дальнейшим вращением прибыли». 

Я думаю, что мировая цивилизация придет к социалистическому 
переустройству общества сама, добровольно и без всяких мирных или 
военных революций, и это ее заставит сделать железная рука дефицита 
невозобновляемого ископаемого сырья. Действительно, только в усло-
виях социализма на основе государственной собственности можно 
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решать все проблемы сокращения народонаселения, уменьшать про-
мышленное производство, уравнивать уровень доходов между бедны-
ми и сверхбогатыми, снижать промышленное давление на биосферу 
Земли, разрешать крупные экологические проблемы. Именно это спа-
сет человечество от всеобщей экологической катастрофы и будет ос-
новой стратегии его выживания. 

С учетом всего вышесказанного я хочу сформулировать простой и 
короткий лозунг стратегии выживания человечества, под которым оно 
будет жить в будущем: 

ЖИТЬ В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ,  
ИСПОЛЬЗУЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ  

И МАКСИМАЛЬНО ЭКОНОМЯ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ. 

С учетом этого лозунга и будет проводиться последующее описа-
ние. 
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ГЛАВА 3. ТИП УСТРОЙСТВА БУДУЩЕГО ОБЩЕСТВА 

Как отмечалось выше, ряд известных специалистов по политэко-
номии считают, что на смену господствующему сейчас капитализму 
придет социализм, в котором преобладающую роль будет играть об-
щественный, т.е. государственный сектор экономики, с чем я полно-
стью согласен. М.М. Голанский (1998) отмечает, что социализм в 
СССР прекратил свое существование не потому, что это плохой спо-
соб ведения экономического хозяйства, а потому, что он возник слиш-
ком рано в окружении капиталистических хозяйств. Он не смог и в 
принципе не может победить в соревновании с рыночной экономиче-
ской системой, так как люди, владеющие частной собственностью, 
ведут хозяйство более интенсивно, заинтересованно, с большим раз-
махом и энтузиазмом, чем государственные чиновники из госаппарата. 
Хозяин – владелец какого-либо предприятия отвечает сам, как гово-
рится, своей головой за все, что делается на этом предприятии и за его 
успешное функционирование. В случае его разорения он теряет все: 
деньги, накопленные богатства, вплоть до квартиры, уважение его 
бывших сотрудников, положение в обществе и даже друзей, да и еще 
найдется повод, что бы его посадить в тюрьму. Чиновник же из госап-
парата только теряет работу, ну и тут же может перейти на другую, и 
никто даже не заметит, что он ушел с разорившегося предприятия, 
скажут, что правильно сделал. Поэтому частный предприниматель 
работает, можно сказать, день и ночь, стараясь быть успешным в своем 
бизнесе и, соответственно, производит больше продукции на своем 
предприятии, чем может это сделать чиновник, работая в составе госу-
дарственного предприятия. В этом состоит принципиальное различие 
между рыночной и социалистической системой хозяйствования, и по-
этому последняя никак не может победить в мирном соревновании 
первую. 

Социализм в СССР проиграл капитализму, потому что он со своей 
сравнительно не высокоэффективной экономикой оказался один на 
один в окружении государств с рыночной экономикой, в которых, как 
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говорится, каждый рвет и мечет, чтобы выбиться в люди и быть ус-
пешным в своем бизнесе. 

Следует отметить, что именно таким враждебно настроенным ок-
ружением обусловлены те отрицательные качества, которые были 
свойственны социализму, в первую очередь в СССР. Отсутствие глас-
ности, наличие Комитета госбезопасности, благодаря стараниям кото-
рого в лагерях сидело множество людей, строгая цензура на все печат-
ные издания, на радио и телевидении, ограничения на выезд за грани-
цу, тоталитаризм в руководстве страной – все это вызвано тем, что 
государству необходимо было обороняться таким способом от влияния 
окружающих капиталистических стран. Это можно было сделать, 
только подавляя те материалистические чувства человека, о которых я 
говорил выше. Это делалось как духовно через воспитание, образова-
ние, СМИ, так и физически через лагеря с колючей проволокой. Но, по 
существу, это было вынужденная мера, что и показал развал СССР, 
когда все это исчезло, исчез и сам социализм.  

Это можно подтвердить таким примером. Представьте себе, что 
вы обороняетесь от группы людей, окруживших вас со всех сторон. Вы 
знаете, что в вашем обороняющемся коллективе есть люди, которые в 
случае предстоящей схватки с противником сразу же переметнутся на 
его сторону, и, в таком случае, победа в борьбе будет предрешена от-
нюдь не в вашу пользу. Что же надо сделать, чтобы предупредить та-
кой исход? Самое рациональное, это быстро, пока они не заподозрили, 
связать руки и ноги представителям этой пятой колонны и пусть они 
пока посидят где-нибудь в центре круга, пока будет схватка с против-
ником. Тогда шансы на успех у вас будут гораздо выше.  

Подобное и делалось в СССР. Но, конечно, все это совершалось 
очень жестоко, что было связано еще и с борьбой за власть тоталитар-
ного режима и преддверием войны. Сейчас еще берет жуть, когда со-
общают, что лидер Северной Кореи заставил свое КГБ арестовать, 
осудить и расстрелять в течение четырех дней своего, бывшего вторым 
лицом в государстве, родного дядю, его родственников и знакомых. 

В будущем, когда все страны мира будут дружно переходить к 
социалистической системе хозяйствования, все эти жестокие меры 
будут не нужны, так как враждебного окружения уже не будет. Не бу-
дет также необходимости в тоталитарных режимах. Хотя, конечно, 
какой-либо авторитетный руководитель государства будет нужен. Бу-
дет это президент, премьер министр, король, царь, какой либо монарх 
или кто-нибудь еще – это уже не имеет принципиального значения. 
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Главное, чтобы он руководил государством разумно, с учетом той ми-
ровой тенденции развития, которая будет существовать в то время.  

У социалистической экономики есть, можно сказать, огромное 
преимущество перед рыночной экономикой. В руках государства со-
средотачиваются большая часть финансовых средств и производст-
венных мощностей всей страны. Ими можно централизованно распо-
ряжаться с целью решения крупных проблем развития страны. Напри-
мер, в СССР в кратчайший срок проведена индустриализация страны, 
которая из отсталой сельскохозяйственной превратилась в одну из са-
мых мощных промышленных стран мира, вполне конкурируя с самы-
ми богатыми капиталистическими странами, сумев одолеть в Великой 
Отечественной войне фашистскую Германию, на которую работала вся 
промышленность Европы. Создана сильная высокотехнологичная во-
енная промышленность, ядерная энергетика. Через дебри сибирской 
тайги проложена Байкало-Амурская железнодорожная магистраль. 
Собирались даже осуществить поворот северных рек на юг в пустын-
ные районы Средней Азии и могли бы это сделать, если бы это оказа-
лось разумным. В социалистическом Китае смогли на законодательной 
основе сокращать народонаселение, запретив рождение больше одного 
ребенка в семье. Сейчас Китай успешно и очень быстро развивается в 
промышленном отношении, превосходя по приросту ВВП крупнейшие 
капиталистические страны. При капитализме это сделать было бы 
практически невозможно, так как финансовой возможности одного 
или даже нескольких бизнесменов не хватило бы на эти проекты. 

Поэтому для решения глобальных проблем выживания человече-
ства в условиях всеобщего социализма можно будет сосредоточить 
всю промышленную и интеллектуальную мощь государств, не распы-
ляя ее на военные нужды, на споры о том, кому что принадлежит, надо 
или не надо сокращать народонаселение планеты и насколько, как вы-
равнивать уровень жизни между бедными и богатыми и т. д. Все это 
определится разумными коллективными усилиями человечества. Вот 
тогда будет возможность интеграция людей на основе любви, дружбы, 
доброжелательства друг к другу, т.е. их гуманистических чувств. 

Сектор предприятий с частной собственностью, конечно, нужен 
будет государству, но в подчиненном объеме. Это будет, с одной сто-
роны, отдушиной для людей с резко выраженными материалистиче-
ским чувствами, а с другой, большая подмога для государства в тех 
отраслях промышленности или сельского хозяйства, где лучше будет 
обойтись без государственного управления. Соотношение между част-
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ным и государственным секторами будет определено в процессе веде-
ния хозяйства. 

Создание общества глобального социализма позволит на разум-
ной основе решить все экологические проблемы и определить страте-
гию выживания человечества, которые отвечают понятию «устойчивое 
развитие», выраженное на многих международных конференциях и 
форумах.  

В заключение этого раздела я приведу интересные высказывания 
по поводу будущего экономики известного российского экономиста 
П. Мостового в лекции (представленной в Интернете), прочитанной им 
в 2005 г.. Он говорит о существующем сейчас в мире обществе по-
требления, живущем по экстенсивой модели развития, когда в составе 
используемых человечеством товаров только 30 % удовлетворяет ба-
зовым потребностям – в жилье, одежде, перемещениях, табаке, алко-
голе, потребностям души и духа и т.д., а остальные – это фиктивные, 
для утоления несуществующих потребностей, т е. потребностей, кото-
рые искусственно раздуваются рекламой и модой. Он выделяет также 
консервативную модель потребления, когда в основном употребляют-
ся товары, которые удовлетворяют базовые потребности и употребля-
ются они до тех пор, пока способны их удовлетворять, т.е. до физиче-
ского износа. Он передает разговор с несколькими известными евро-
пейскими экономистами, которые сказали, что в их странах невозмож-
но ликвидировать общество потребления путем сокращения производ-
ства товаров, так как сразу же начнется безработица, и это вызовет 
социальный взрыв, при котором сразу же любое правительство будет 
сметено. Поэтому они считают, что людям, выросшим в обществе по-
требления, никогда не удастся объяснить, что надо что-то с собой де-
лать. Задаваясь вопросом, можно ли создать разумную экономику, ос-
нованную на консервативном потреблении в отдельно взятой стране, 
например в России, П. Мостовой отвечает, что мы обязаны этого до-
биться, поскольку мы еще не слишком далеко зашли по капиталисти-
ческому пути и многие еще живут de facto в логике консервативного 
потребления. Он считает, что если окажется, что невозобновляемые 
ресурсы человеческой цивилизации ограничены, то тогда все равно 
придется отказаться от экстенсивной формы потребления, но только в 
результате серьезной революции, и потрясения, которые будут сопро-
вождать такой переход – «это мало не покажется». 

Мне кажется, что с его представлением о возможности создания 
консервативной экономики в одной отдельно взятой стране в наш век 



 250

глобализации вряд ли можно согласиться, что доказал опыт СССР. 
Также я не согласен с его выводом о том, что в случае подтверждения 
факта об ограниченности ресурсов начнутся серьезные революции, 
при которых «мало не покажется». Человечество уже имеет такой ог-
ромный опыт великих потрясений в виде революций и мировых войн, 
что в наш ядерный век вряд ли кто-либо решится повторить такие по-
трясения. Человечество сейчас стало более разумным и должно ре-
шить эту проблему мирным путем. Признания же зарубежных эконо-
мистов мне представляются весьма интересными. Действительно, доб-
ровольно ни одна страна в мире сейчас не может начать сокращать 
свое промышленное производство, так как это сразу разрушает ее хо-
зяйственный и политический уклад. Но заставить их сделать это всем 
вместе может только начало сокращения добычи невозобновляемого 
сырья во всем мире. 
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ГЛАВА 4. ЭТАПЫ  
ПОСЛЕДУЮЩЕГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 
В последующем развитии человеческого общества можно выде-

лить четыре этапа:1 этап – расцвет общества потребления, 2 этап – 
переход от общества потребления к обществу, живущему в согласии с 
природой, 3 этап – устойчивое развитие общества в согласии с приро-
дой, 4 этап – новый каменный век. 

Сейчас наблюдается самый расцвет общества потребления или 
даже сверхпотребления. Это, можно сказать, звездный час изобилия 
всяких товаров и продуктов, когда еще полезных ископаемых доста-
точно, промышленность работает на полную мощность, сельскохозяй-
ственной продукции с помощью техники производится в достаточном 
количестве, количество людей, населяющих Землю, еще не достигло 
предельной величины. Это, конечно, относительное изобилие только в 
странах так называемого золотого миллиарда, т.е. высокоразвитых 
промышленных стран. Бедные развивающиеся страны, а также бедная 
часть населения этого золотого миллиарда влачат довольно убогое 
существование, вплоть до настоящего голода. Правда, по настоящему 
голодают люди только в странах, подвергшихся сильной долговремен-
ной засухе или не организовавших свое промышленное и сельскохо-
зяйственное производств из-за этнических или религиозных войн. Ес-
ли распределить все промышленные и сельскохозяйственные товары 
поровну между всеми людьми, то все они будут жить довольно скром-
но, на уровне, например, пенсионеров скандинавских стран (это я про-
читал в Интернете). Но в целом это почти что предел того, что может 
дать наша Земля, и что может взять от нее человек. Это так и войдет в 
анналы человеческой истории, как век максимально возможного по-
требления. Этот век может продлиться еще в течение 20-30 лет, пока 
не наступит пик в добыче главнейших видов полезных ископаемых, 
когда люди практически почувствуют, что этот век изобилия кончает-
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ся и надо думать как жить дальше в условиях тотального дефицита на 
невозобновляемые ресурсы.  

Начиная с этого времени, начнется этап перехода от общества по-
требления к обществу, живущему в согласии с природой, используя 
возобновляемые ресурсы и максимально экономя невозобновляемые. 
Это будет время кардинального изменения цели жизни человечества. 
До этого главной целью было как можно больше взять от природы и 
это было сформулировано российским естествоиспытателем Мичури-
ным таким образом: «нечего ждать милостей от природы, взять их у 
нее – наша задача». Под эту цель заточена вся современная рыночная 
капиталистическая система. Но с переходом к этапу устойчивого раз-
вития в согласии с природой цель будет совершенно иная: как можно 
бережнее сохранять природу в натуральном виде, чтобы как можно 
дольше продлить в ней существование человечества. Людям некуда 
будет торопиться, и они будут больше думать не о материальном, а о 
духовном развитии. У них будут превалировать не материалистиче-
ские, а гуманистические качества. Это будет, можно сказать, своего 
рода религия. Такой переход будет возможен только в процессе смены 
рыночной капиталистической экономики на общественную социали-
стическую экономику. Причем, как я отмечал выше, этот переход бу-
дет вполне мирный, так как владельцы крупных транснациональный 
промышленных корпораций, не получая никакой прибыли от своих 
предприятий из-за снижения добычи сырья для производственных 
мощностей, сами согласятся отдать их в государственную собствен-
ность. Это будет, конечно, период больших перемен в жизни человече-
ства и больших поисков в определении стратегических путей своего 
развития и существования вообще. Во-первых, надо будет определить-
ся с формой общественно-политической системы, в которой оно будет 
жить. Во-вторых, вплотную заняться решением проблемы возобнов-
ляемых источников энергии. В-третьих, думать о том, как сокращать 
население планеты. В-четвертых, искать новые виды минерального 
сырья, которые смогут заменить те, которые уже близки к окончатель-
ному истощению. В-пятых, необходимо будет решать проблему насту-
пающей катастрофической безработицы вследствие сокращения про-
мышленного производства. В этом плане надо будет решать вопросы 
гуманизации общества, т.е. перевода существенной части людей на 
работу в гуманитарную сферу, не производящей никаких промышлен-
ных и сельскохозяйственных товаров. Здесь большую роль должно 
сыграть новая система воспитания и образования людей, чтобы они 
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смогли подавить в себе материалистические чувства и более активно 
развивать в себе гуманистические чувства любви, дружбы, доброжела-
тельства друг к другу. В-шестых, необходимо создавать новые виды 
транспорта, экономичного по затратам энергии и с минимальной мате-
риалоемкостью в производстве. В-седьмых, необходимо определиться 
с рационом здорового питания людей, со всеми необходимыми кало-
риями и витаминами, но без излишеств, так, чтобы не было такого 
большого количества тучных и перекормленных людей как сейчас в 
мире. Необходима широкомасштабная реклама здорового питания. В-
восьмых, необходимо расширение строительства спортивных соору-
жений, чтобы перевести эмоциональную энергию людей в соревнова-
тельную спортивную сферу, где они будут участвовать как в качестве 
самих участников спортивных соревнований, так и болельщиков. В 
целом этот список проблем, которые предстоит решать человечеству, 
можно еще долго продолжать, но и так понятно, что он внушителен. 

Этот этап, вероятно, необходимо будет осуществить в течение 
жизни одного двух поколений людей, т.е. до середины следующего 
столетия, так как далее природа не выдержит неконтролируемого на-
ступления людей на нее. 

Здесь следует сказать, опыт строительства социализма в Совет-
ском Союзе будет просто бесценным при создании нового общества 
будущего. На огромной территории России был проведен беспример-
ный эксперимент по социалистическому строительству с вовлечением 
огромных масс людей, с большими человеческими жертвами, войнами 
яростными дискуссиями о путях этого строительства. Я думаю, что все 
эти жертвы были принесены не напрасно. Все это пригодится челове-
честву, чтобы разумно создавать новое общество с минимальными 
ошибками. Поэтому необходимо бережно относится к памяти всех, кто 
участвовал в создании социализма в СССР, как тех, кто создавал его 
непосредственно, так и тех, кто боролся с ним, т.е. красных и белых. 
Здесь не было равнодушных сторонних наблюдателей. Все искренне 
верили в правоту своего дела. На тот период времени обстоятельства 
сложились так, что в России победил социализм, и была создана мощ-
ная социалистическая страна, которая смогла выдержать мировое про-
тивостояние в военном отношении, так что капиталистическое окру-
жение не решилось начать против нее третью мировую войну, боясь 
адекватного ответа. Но в мирном соревновании социализм проиграл, 
потому что «рвать и метать» так энергично, как капитализм, он не спо-
собен по своей природе и не рассчитан на это. Он возник слишком ра-
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но в капиталистическом окружении. Но в будущем это будет его вре-
мя, т.е. время социализма, когда люди, свободные от бремя потреби-
тельства, станут жить свободной духовной жизнью. 

Следующим после переходного периода будет самый главный и 
наиболее длительный этап – этап устойчивого развития в согласии с 
природой в условиях социализма. В это время все пойдет по плану: 
сколько человек получит от природы, столько же он должен вернуть, а 
еще лучше, если он вернет и с избытком или будет брать у нее самый 
минимум. Вот тогда, я думаю, наступит всеобщее благоденствие, 
можно сказать рай на Земле: войн не будет, люди все будут добры друг 
к другу, у них будет крепкое физическое здоровье, хорошее качест-
венное, хотя и минимальное, питание, минимальные материальные 
потребности и самое главное – у них будет одна всеобщая цель. Тако-
вой целью будет создание условий для максимально длительного су-
ществования человечества на планете Земля. Это будет цель, которой 
будет подчинены все действия людей, так как тогда они полностью 
осознают, что их существование на Земле зависит от них самих. Даже 
верующие придут к такой же мысли, если представят себе, что Бог, 
может быть, за все грехи человечества уже бросил его на произвол 
судьбы, т.е. на выживание самому. Они будут только молить его, что-
бы он дал им больше успехов в работе по самовыживанию. 

В эту эпоху люди будут сознательно экономить во всем: в потреб-
лении сырья, энергии, материалов, пищевых продуктов, бережно со-
хранять природу и всю окружающую среду. Причем это не будет ка-
ким-то насильственным принуждением людей, а это будет их естест-
венным свойством. Для них это также будет естественно, как мы сей-
час, напротив, разрушаем природу, думая, что она бесконечно богата. 
И в этой работе они будут счастливы. Только это будет истинное сча-
стье – не в разрушении природы, а в ее сохранении. 

Эта эпоха может продлиться период времени, который трудно 
предсказать: возможно, что от нескольких тысяч до миллиона и даже 
более лет. Это зависит от того, насколько человечество сможет растя-
нуть добычу невозобновляемого ископаемого энергетического и мине-
рального сырья или найти какие-либо заменители. 

Новый каменный век начнется, когда все виды невозобновляемых 
полезных ископаемых будут уже добыты и использованы, в том числе 
и после их многократной утилизации. То, что такой век наступит, нет 
никакого сомнения, о чем говорит простое арифметическое правило: 
если от чего-то брать понемногу, хоть по самой капельке, то это что-то 
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рано или поздно закончится. Сколько ни добывай полезные ископае-
мые, сколько их ни экономь, все равно они когда-то закончатся. Оста-
нется только камень – граниты, базальты, метаморфические породы. 
Вообще-то в каждом из них содержатся все полезные элементы, кото-
рые необходимы человеку, но в весьма незначительных количествах. В 
принципе, из них можно извлекать все эти элементы. Но все дело в 
том, что процесс этого извлечения чрезвычайно энергоемкий, а к это-
му времени может даже прекратиться поступление электроэнергии из 
возобновляемых источников энергии – солнца, ветра, воды, потому 
что для получения ее из них требуется металл, которого уже не будет в 
наличии к этому времени.  

Поэтому условия жизни человечества в это время кажутся весьма 
печальными. Но человек привыкает ко всему и, если доживет до этого 
времени, то найдет способ жить счастливо и тогда. С учетом своего 
огромного опыта длительного существования, он приспособится ис-
пользовать и камень в своей жизнедеятельности, причем наверняка 
более эффективно и с большей пользой, чем первые люди в прошлом 
каменном веке. 

А что же будет после нового каменного века? Солнце и внутрен-
нее тепло Земли могут еще греть планету в течение миллиарда и более 
лет, а среди живущих или живших на Земле млекопитающих нет ни 
одного вида, прожившего такое количество времени. Вполне вероятно, 
что природа поглотит и человечество так же, как и она создала его. 
Это только дело времени. В крайнем случае, расширившееся Солнце 
через миллиарды лет сожжет все живое на Земле. Поэтому не стоит 
надеяться на вечную жизнь на Земле, надо думать о том, как бы лучше 
на ней прожить то время, которое отпущено для существования чело-
вечества. 

 



 256

ГЛАВА 5. ПРИМЕРЫ СООБЩЕСТВ, ЖИВУЩИХ СЕЙЧАС ТАК, 
КАК БУДУТ ЖИТЬ ЛЮДИ В БУДУЩЕМ 

Среди человеческих сообществ, живущих так, как будут жить лю-
ди будущего, я выделю всего два: 1) люди, живущие почти полностью 
в условиях дикой природы, независимо от остального человеческого 
сообщества, т.е. в условиях, близких к каменному веку существования 
цивилизации, 2) все остальные люди довольно скромного достатка, как 
говорится, зарабатывающие хлеб в поте своего лица. Их можно на-
звать людьми будущего устойчивого развития. Из этой группы я ис-
ключаю всех богачей, включая миллионеров и миллиардеров, людей 
среднего достатка – так называемых «белых воротничков», ну и лю-
дей, кто действительно голодает по причине многолетней засухи или 
развала своего хозяйства из-за этнических или религиозных войн. 

К первой группе людей по образу жизни относятся уже отмечав-
шееся выше племя хунзы в Гималаях, живущее в суровых климатиче-
ских горных условиях, при дефиците пищи, одежды, но, тем не менее 
являющиеся долгожителями и считающие себя счастливыми людьми. 

Сюда же относятся племена, живущие в непроходимых джунглях 
в долине реки Амазонка в Бразилии. Таких племен там с вертолета 
обнаружено несколько десятков и их стараются предохранять от об-
щения с цивилизацией, которая может нанести им вред. Они уже при-
выкли жить наедине с природой в полном согласии с ней. Все, что им 
необходимо для жизни, они получают от растительного и животного 
мира диких джунглей.  

Я, кстати, видел подобных людей в джунглях Бангладеш (бывший 
Восточный Пакистан), когда работал там в качестве переводчика-
геолога по российскому контракту в Пакистанской нефтяной корпора-
ции еще в свои молодые годы после окончания института. Там в не-
проходимых джунглях Бенгальской провинции (где водятся знамени-
тые бенгальские тигры) советские геологи строили буровую вышку 
для добычи нефти и вели дорогу к ней. Я видел как полуодетые тузем-
цы босиком ходили по джунглям, заросшими могучими деревьями, 
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сплошь перевитыми лианами, по которым ползали жгуче кусающиеся 
муравьи. Причем все тропы проходили по руслам ручьев, так как по 
джунглям без топора или мачете пройти было невозможно. Было мно-
жество обезьян, которые по вершинам деревьев свободно перепрыги-
вали через нашу дорогу, которую мы строили. Однажды навестило нас 
даже стадо диких слонов, разворотив водокачку на строящейся вышке. 
Даже королевская кобра поинтересовалась, что мы там делаем, под-
нявшись в боевой стойке посередине нашей дороги и раздув свой ка-
пюшон перед нами. Шкуру бенгальского тигра я видел только на про-
даже в магазине. Так что нетрудно было представить условия жизни 
туземцев в условиях первозданной природы. 

К этой группе людей относятся малые народности северных рай-
онов России и Канады – чукчи, эскимосы, ненцы. В условиях практи-
чески каменного века они жили в XVII-XVIII веках, в почти полном 
отрыве от цивилизации. У них были каменные топоры. Наконечники 
для копьев и стрел, ножи они делали из клыков моржей. Жили в чумах 
и ярангах, покрытых шкурами оленя. В качестве топлива для приго-
товления пищи использовали жир морских животных. Пищу добывали 
охотой на моржей, китов, тюленей, за счет рыбной ловли, а также раз-
водили стада северных оленей. Скудная северная природа обеспечива-
ла их всем необходимым для жизни в этих суровых условиях. Они су-
мели таким образом приспособиться к ней и отнюдь не чувствовали 
себя несчастными, а даже, наоборот, были довольными жизнью. Хотя, 
конечно, были свои особенности, которые для цивилизованного чело-
века выглядят дикостью. Например, старики, если они становились 
немощными, могли при желании добровольно уйти из жизни, заказав 
себе смерть от лучшего друга или близкого родственника. Это в тех 
суровых условиях считалось нормальным.  

Сейчас эти народности уже приобщились к цивилизации. Их дети 
учатся в современных школах. Ножи и топоры у них уже не каменные 
и орудия охоты и рыболовства самые современные. Они имеют необ-
ходимую современную технику для передвижения, спутниковые теле-
фоны. Но основную пищу они также получают от природы – мясо 
морских животных, рыб, ягоды, и разводят большие стада оленей. 

В эту группу людей можно также отнести старообрядцев, которые 
появились в XVII веке после реформ в церкви, который осуществлял 
патриарх Никон. Старообрядцев, не согласившихся с этими реформа-
ми, стали сурово притеснять, так что они были вынуждены пересе-
ляться в другие отдаленные районы России и даже за рубеж. Много их 
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поселилось в диких таежных краях Сибири. Здесь они создавали де-
ревни вдали от людей и жили независимо от них своей жизнью, почти 
не общаясь с ними и все необходимое получая от природы. Примером 
таких старообрядцев является известная семья Лыковых, убежавшая от 
притеснений советской власти и поселившаяся в таежных дебрях За-
падного Саяна. Как пишет В. Песков, впервые обнаруживший ее, у них 
топоры и серпы были сточены почти до самого основания, т.е. все 
предметы цивилизации они предельно экономили и жили почти пол-
ностью за счет природы и того, что выращивали в своем таежном ого-
роде. 

Вторую группу людей можно определить по уровню жизни, но не 
по уровню сознания, которое во многих случаях еще далеко от уровня 
сознания людей будущего. К ней можно отнести людей с доходом, 
начиная от самого низкого прожиточного минимума до минимального 
уровня потребления представителя среднего класса населения. Сюда, 
конечно, не входят миллионеры и миллиардеры, богатые представите-
ли среднего класса, а также люди, испытывающие постоянную нищету 
и голод. Таких людей в будущем обществе уже точно не будет. Это 
будут люди с умеренным потреблением материальных благ, распреде-
ляющихся, хотя и примерно равномерно между всеми, но в зависимо-
сти от работоспособности каждого.  

Всех их перечислить весьма затруднительно. На примере России к 
ним можно было отнести почти все население СССР в советское время. 
Сейчас наблюдается резкое расслоение населения по уровню доходов 
на богатых и бедных. Поэтому из этой группы необходимо исключить 
олигархов и некоторую группу богатых бизнесменов и администрато-
ров, ну а также бомжей и тех, кто просит милостыню на улицах. Но 
основная масса населения России продолжает относиться к группе лю-
дей, которые живут со скромным доходом, но достаточным по крайней 
мере для минимальных условий жизни. К этой группе, в частности, от-
носятся все пенсионеры, как российские, так и зарубежные. 
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ГЛАВА 6. КАК БУДЕТ ЖИТЬ ЧЕЛОВЕК  
В ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ В БУДУЩЕМ 

В прогнозе будущей жизни человечества можно охарактеризовать 
важнейшие стороны его образа жизни и деятельности в соответствии с 
лозунгом: жить в согласии с природой, используя возобновляемые ре-
сурсы и максимально экономя невозобновляемые.  

1. Пища. Питание людей будет простое без излишеств. Причем 
каждый народ будет питаться своей национальной кухней, к которой 
он привык в течение столетий или тысячелетий своего существования. 
Обычное правило в этом случае: ешь, что растет, бегает, летает или 
плавает вокруг тебя. На этом правиле основаны все национальные 
кухни. Не будет такого, как у нас в России сейчас на каждом углу, то 
японская кухня, то китайская, украинская, итальянская, макдональдсы, 
фастфуд. Российская национальная крестьянская еда – щи, блины, 
пельмени, супы, каши, квашеная капуста, на которых выросли многие 
поколения крепких здоровых людей, в то время как среди современ-
ных молодых людей, потребляющих пиццу, японские суши, гамбурге-
ры и другую зарубежную, да еще и генетически модифицированную 
еду, при отборе в армию выявляется только 30 % совершенно здоро-
вых людей. 

2. Транспорт. Совершенно очевидно, что транспорт в будущем, 
когда будет острый дефицит на горючее для автомобилей, самолетов и 
электричества для железнодорожного транспорта, существенно изме-
нится. Во-первых, придется чаще пользоваться велосипедным транс-
портом, что будет полезнее и для здоровья. Во-вторых, придется более 
широко использовать общественный пассажирский автотранспорт 
вместо личных автомашин. Можно было бы предложить такой вариант 
использования для поездки, например на дачу: в пассажирском авто-
бусе, где будут места для велосипеда, можно по автотрассе доезжать 
до поворота на дачный участок, а далее на велосипеде ехать на свою 
дачу по проселочной дороге мимо лугов, лесов и полей, наслаждаясь 
окружающей природой, свежим утренним воздухом, солнцем, вместо 
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того, чтобы везти свое тело в железном автоящике, видя все это из его 
окна. В-третьих, все виды железнодорожного и автомобильного транс-
порта буду совершенствоваться с целью уменьшения веса их ходовой 
части за счет использования легких современных материалов и сокра-
щения таким образом затрат горючего и электричества. В-четвертых, 
будут широко применяться другие виды транспорта, которыми сейчас 
почти не используются.  

В этом плане, мне кажется, весьма перспективным будет исполь-
зование дирижаблей. Если самолеты должны тратить около 2/3 тяги 
своих двигателей для поддержания своего веса в воздухе, то дири-
жабль может находиться в воздухе практически «бесплатно» за счет 
подъемной силы легких газов – водорода или гелия, которыми он за-
полняется. Он способен перевозить большие грузы. Имеются перспек-
тивные разработки дирижаблей грузоподъемностью 100, 600 и даже до 
1000 тонн. Скорость дирижаблей составляет 110-160 км в час, т.е. 
вполне сравнима со скоростью железнодорожных поездов и автомоби-
лей. Для них не требуется дорогостоящих аэродромов, так как привя-
зываются они на стоянку к мачте и сами в это время парят над землей. 
В принципе, небольшие их типы можно привязать на земле к любому 
дереву в тайге или к скале в горах. Совершенно очевидно, что для них 
не требуется каких либо дорог и они могут транспортировать грузы и 
пассажиров в любые непроходимые для других видов наземного 
транспорта районы, что особенно важно для России с ее огромными 
необжитыми территориями. Большая площадь их оболочки позволяет 
устанавливать на них солнечные батареи, что сделает их энергонезави-
симыми от других источников энергии, и они могут полностью перей-
ти на возобновляемую солнечную энергию. Для них не требуется сде-
ланной их металлов массивной колесной ходовой системы, которая в 
железнодорожном и автомобильном транспорте занимает большую по 
весу часть механизмов. В целом для их производства требуется мини-
мальное количество металлов. Они обладают высокой степенью безо-
пасности, так как даже в случае нарушения целостности оболочки и 
утечки газа, снижение дирижабля осуществляется постепенно. За счет 
больших размеров и большой грузоподъемности дирижаблей их пас-
сажирские каюты можно делать весьма комфортабельными. На экс-
плуатировавшихся ранее дирижаблях в них даже были установлены 
пианино.  

Первые полеты дирижаблей были осуществлены в конце XVIII 
века. Эра расцвета дирижаблестроения приходится на период между 
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первой и второй мировыми войнами. В 1926 г. на дирижабле под 
руководством Р. Амундсена был совершен первый трансарктический 
перелет на дирижабле «Граф Цеппелин». Затем начались первые 
трансарктические пассажирские рейсы. Осуществлялись рейсы меж-
ду Южной и Северной Америками. В 1929 г. на этом дирижабле бы-
ло совершен первый кругосветный перелет за 20 дней со средней 
скоростью 115 км в час. Один из крупнейших в то время в мире аме-
риканский дирижабль «Акрон» мог нести на борту до 5 небольших 
самолетов и несколько тонн груза и был способен преодолеть без 
посадки 17 тыс. км. Сейчас в России ведутся перспективные разра-
ботки дирижабля «Беркут» с рабочим потолком 20 км и автономно-
стью до 6 месяцев. На нем планируется установка солнечных бата-
рей площадью 8 тыс. м2. Имеется также проект дирижабля «Локомо-
скайнер» грузоподъемностью 600 тонн. Он имеет дискообразную 
форму диаметром 250 м и высотой 100 м. Продвигаться может со 
скоростью 110 км/час. В США разрабатывалась программа строи-
тельства сверхтяжелого дирижабля грузоподъемностью 500-1000 т, 
дальностью полета 22 тыс. км, которые он должен преодолеть за 
неделю. Ведутся разработки дирижаблей и в других развитых стра-
нах Европы.  

Но пока практически в мире используются только небольшие ди-
рижабли для туристических поездок и в рекламных целях. Причиной 
такого отношения к ним является пока еще достаточность нефтепро-
дуктов для обеспечения движения автомобильного, авиационного и 
железнодорожного транспорта. Но как только начнется острый дефи-
цит на них, так, несомненно, эра дирижаблестроения возродится вновь 
и существенная часть перевозок будет осуществляться этим, наиболее 
экономичным и экологически чистым видом транспорта, тем более что 
он может использовать солнечную энергию. 

3. Искусство, культура, спорт. В будущем большая часть чело-
веческой деятельности переместится из материальной в духовную 
сферу. Поэтому искусство и культура будут развиваться в беспреце-
дентно больших масштабах. Театры, музыка, кино, книги, художест-
венное искусство будут занимать весьма заметную часть жизни насе-
ления. Совершенствование в этом плане может идти бесконечно, так 
как человеческая история такая большая, что все аспекты человече-
ских взаимоотношений в историческом плане и в реальном времени со 
всеми их оттенками можно описывать в неограниченном количестве 
сочетаний и они всегда будут волновать людей, особенно в любовных 
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отношениях мужчины и женщины. Люди могут чувствовать себя сча-
стливыми, даже живя почти полностью в духовной сфере с минималь-
ными материальными потребностями. Как говорится, с милым даже в 
шалаше рай. Художественное искусство (в качестве примера приведе-
ны авторские работы на обложке), музыка, танцы, народные промыс-
лы  – это будут также занятия для души, в которых люди могут про-
явить соревновательность, т.е. каждый будет стараться сделать что-то 
лучше других и этим давать выход своему основному инстинкту – 
стремлению к лидерству. Причем все это будет в сфере духовных от-
ношений, а не будет проявлением негативных материалистических 
чувств. Известно, что даже в каменном веке люди рисовали картины 
на стенах пещер. В наше время дикие племена в джунглях и саваннах, 
колдуны северных народов танцуют, поют и играют на барабанах и 
других инструментах, причем весьма неплохо, так что даже современ-
ные музыканты иногда перенимают их музыкальный ритмический ре-
пертуар. 

Занятиям спортом в будущем будут уделять огромное внимание, 
так как они способствуют поддержанию здоровья населения и дают 
людям возможность людям выплеснуть свою, порой накапливающую-
ся избыточную энергию в виде непосредственных соревнований друг с 
другом или поболеть за свою любимую команду или даже страну, как 
это мы видели на примере только закончившихся сейчас в Сочи олим-
пийских соревнований. 

4. Регулирование численности народонаселения. Только в ус-
ловиях социалистического хозяйствования можно проводить государ-
ственную политику сокращения численности народонаселения, так 
как это делал Китай. Но осуществлять это в глобальном масштабе 
можно будет, когда социалистическими станут большинство стран 
мира. В это время уменьшатся или исчезнут различия между бедными 
и богатыми. Народы, которые сейчас являются самыми бедными, а 
именно они сейчас дают самый большой прирост населения, будут 
грамотными, получат хорошее образование и тогда сами задумаются 
о том, стоит ли заводить много детей, когда вокруг много других ин-
тересов. Примером этого являются высокоразвитые страны, где чис-
ленность коренного населения снижается, а прирост идет только за 
счет эмиграции народов из этих бедных стран. В условиях капитали-
стической рыночной экономики о сокращении численности населения 
нечего даже и думать, так как неравенство между бедными и богаты-
ми все более нарастает, и этому нет конца. Руководители транснацио-
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нальных корпораций заинтересованы в поддержании бедности и не-
грамотности населения, так как в таких странах с дешевой рабочей 
силой можно разместить промышленные предприятия, черпать из них 
природные ресурсы и получать за счет этого большую прибыль. Ко-
гда же рентабельность этих предприятий по каким-либо причинам 
упадет, то эти предприятия можно быстро свернуть и все местные 
рабочие, как говорится, останутся на бобах, так как корпорации не 
заинтересованы в развитии в этой стране своей национальной про-
мышленности, которая могла бы работать самостоятельно без них. 
Поэтому только социализм спасет людей от резкого неравенства в 
уровнях доходов, а, значит, и будет способствовать сокращению чис-
ленности населения на планете, которая не является безграничной для 
живых существ. 

5. Источники энергии. Человечество постепенно по мере сокра-
щения ресурсов горючих полезных ископаемых и урановых ресурсов 
будет переходить на возобновляемые источники энергии – солнечную, 
ветровую, гидроэнергию, геотермальную. Но, как отмечалось выше, 
они не могут восполнить убыль энергии от ископаемого топлива, так 
как плотность получаемой от них энергии очень мала, т.е. чтобы ее 
получать в таком же количестве, необходимо создавать невообразимо 
огромные солнечные батареи, большое количество ветряных генерато-
ров, гигантские гидростанции или геотермальные станции. Все это 
нереально. Кроме того, сами эти станции требуют для своего создания 
большого количества разных металлов, дефицит в которых также бу-
дет стремительно нарастать. Поэтому количество получаемой энергии 
будет постепенно сокращаться, что приведет к сокращению промыш-
ленного производства, и это заставит принимать меры по сокращению 
численности населения.  

Ядерная энергетика, конечно, вполне конкурентоспособна с иско-
паемым органическим сырьем. Но запасы урана совсем не бесконечны, 
и, как показано выше, существующих ресурсов хватит только на 100 
лет при современных масштабах добычи. Она не может заменить 
нефть и газ в качестве горючего для двигателей внутреннего сгорания 
в автомобилях и авиационной технике. 

Надежда на получение термоядерной энергии в реакторах пока 
весьма неопределенна, ввиду чрезвычайно большой сложности созда-
ния и удержания плазмы с температурой, во много раз превосходящей 
температуру в глубине Солнца, которую не выдерживает ни один ма-
териал на Земле. Кроме того, как показано выше, использование этой 
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энергетики вызывает ряд трудноразрешимых проблем – перегрев зем-
ной атмосферы, изменение изотопного состава морской воды, пере-
расход ценного металла лития.  

Ториевая энергетика может продлить жизнь ядерной урановой 
энергетики, но и запасы тория не бесконечны, даже, наоборот, они до-
вольно ограничены. В случае же, если будет выработано все урановое 
топливо, то и ториевая энергетика будет бесполезна, так как без добав-
ки в топливо урана, пусть даже и в небольшом количестве, она не мо-
жет существовать в принципе.  

6. Полезные ископаемые. Как отмечено выше, вся этапы челове-
ческой эволюции начинались с бытия: в окружающей природе сущест-
вовали определенные типы полезных ископаемых, затем человек, бла-
годаря своему уму, т.е. сознанию, находил способы использования 
этих ископаемых для поддержания своей жизнедеятельности.  

Поэтому последующая эволюция человечества будет также связа-
на с полезными ископаемыми, но только уже с сокращением их запа-
сов в результате их постепенной выработки. 

Используя литературные данные по мировым ресурсам полезных 
ископаемых и по величине их ежегодного потребления мировой про-
мышленностью, я подсчитал, когда наступит пик добычи этих ресур-
сов и через сколько лет они будут исчерпаны, что приведено в табли-
це. Из нее видно, что в первую очередь начнут заканчиваться ресурсы 
важнейшего энергетического сырья – нефти, и металлов – свинца и 
цинка, далее железа, олова, молибдена, меди, природного газа. Ресур-
сы такого важнейшего энергетического сырья как уран закончатся не-
много позднее, чем ресурсы нефти, одновременно с ресурсами газа. 
Каменного угля кажется еще много, но с выработкой других видов 
энергетического сырья его добыча резко возрастет, и вместо 700 лет 
его может хватить только на одну-две сотни лет. Вообще, после начала 
сокращения ресурсов одного из полезных ископаемых быстрее будут 
сокращаться ресурсы других видов сырья, которые могли бы заменить 
его в производстве.  

По мнению известного российского ученого – нефтяника 
А.Э. Конторовича пик мировой добычи нефти придется на 2030-
2040 гг, когда будет добываться 4,6-4,8 млрд. т. Международное энер-
гетическое агентство прогнозирует наступление «энергетического пи-
ка к 2030 г. Некоторые исследователи считают, что этот пик уже прой-
ден в 2005 г. 
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Таблица 

Мировые ресурсы полезных ископаемых на 2007 г. (1), ежегодный объем 
их добычи в мире в 2009-2011 гг. (2), время их выработки (3), предпола-
гаемое наступление пика их добычи (4). Количество ресурсов и объемы 

добычи взято в Интернете с сайта mineral.ru 

Полезные 
ископаемые 

(1), млн. т (2), млн. т. (3), лет (4) 

Алюминий 55000-98000 220 250-450 200-400 

Фосфор 78000 154 510 460 

Железо 791000 1800 120-440 70-390 

Медь 1700 15 110 60 

Цинк 490 11,3 43 -7 

Свинец 203 3,8 53 3 

Олово 33,1 0,35 94 44 

Молибден 22,6 0,19 120 70 

Вольфрам 13,8 0,063 220 170 

Титан 2073 9 230 180 

Уран 5,4 0,052 104 54 

Нефть 203000 3700 55 5 

Газ 400 трлн. м3 3,6 трлн. м3 99 49 

Каменный 
уголь 

4316000 6100 707 657 

Американский геофизик К. Хабберт создал математическую мо-
дель добычи нефти. Ее график имеет колоколообразную форму. Эта 
кривая известна как кривая Хабберта (рис. 47). Сначала идет посте-
пенный стабильный рост добычи, затем очень быстрый рост, за ним 
следует плато (пик) и, наконец, крутой спад. Когда находят залежи 
нефти, добыча вначале невелика, поскольку требуемая инфраструкту-
ра еще не построена. По мере бурения скважин и установки эффектив-
ного оборудования добыча возрастает. В какой-то момент она достига-
ет максимума, который невозможно превзойти даже с помощью улуч-
шенной технологии или дополнительного бурения. После пика добыча 
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нефти быстро и неуклонно падает. От начала наступления пика до 
почти окончательного истощения ресурсов нефти, в соответствии с 
этой кривой проходит время около 50 лет.  

 
Рис. 47. Кривая Хабберта добычи нефти в мире за 1850-2210 гг. 

Ряд исследователей полагают, что теорию Хабберта можно при-
менять и к другим видам ископаемого топлива и минерального сырья.  

Если в соответствии с кривой Хабберта от отмеченных выше цифр 
времени убавить еще 50 лет, когда наступит пик их добычи, с которого 
начинается стремительное падение ее, то в таком случае пик добычи 
меди, свинца, олова, железа, урана, природного газа, нефти уже насту-
пит в ближайшие десятилетия или даже годы, т.е. это не какое-то отда-
ленное будущее, а наша ближайшая реальность (см. графа 4). А дальше 
после прохождения пика начнется стремительное падение добычи, 
причем не менее резкое, чем ее подъем в начале перед пиком. 

Эти цифры, конечно, весьма ориентировочные, но они вряд ли 
могут быть существенно увеличены, так как почти все основные запа-
сы полезных ископаемых, доступные человечеству с поверхности, уже 
разведаны и эти цифры подтверждаются из разных источников. Но 
поражает воображение другое, что человечество за какие-то сто лет 
выработало уже почти половину мировых ресурсов полезных иско-
паемых, хотя оно само существует уже несколько миллионов лет. В 
течение кратчайшего мгновения в своей истории оно оказалось спо-
собным почти опустошить весьма существенную часть земных бо-
гатств минерального и органического ископаемого сырья. 
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По моему мнению, с одной стороны это, конечно, весьма печаль-
но для человечества, но, с другой стороны, как это ни парадоксально, 
это служит и спасением ему. Это заставит его, как показано выше, пе-
рестраивать все мировое хозяйство на социалистический путь разви-
тия. Только тогда и будет возможным, избавившись от хищнической 
рыночной экономики, планомерно решать всем мировым сообществом 
все проблемы выживания человечества в условиях сокращения при-
родных ресурсов невозобновляемого сырья. 

Я думаю, что именно начало реального сокращения добычи по-
лезных ископаемых, вследствие уменьшения их запасов, наконец-то 
заставит человечество вплотную думать о стратегии своего выживания 
и принимать конкретные шаги в этом направлении. Не призывы к ин-
теграции, разуму, любви и дружбе, а дефицит на полезные ископаемые 
заставит это сделать.  

Как же человечество будет реагировать на сокращение ископае-
мых ресурсов? Сокращение в первую очередь добычи главных энерге-
тических ресурсов – нефти и природного газа заставит искать им заме-
ну в виде возобновляемых источников энергии – солнечной, ветровой, 
гидроэнергетики и геотермальной. Но это надо будет делать в срочном 
порядке, пока еще не израсходованы ресурсы месторождений метал-
лов – железа, свинца, цинка, олова, меди и др., так как расход этих ме-
таллов для создания солнечных батарей, ветрогенераторов, гидростан-
ций и геотермальных станций весьма велик.  

Ресурсы этих металлов в то время уже также будут на исходе. Ис-
пользование металлолома цветных и черных металлов, пусть даже и 
многократное, на какое-то время может продлить возможность строи-
тельства возобновляемых источников энергии, но и оно не может быть 
бесконечным, так как в процессе использования металлы постепенно 
рассеиваются путем коррозии или истирания в мелкую пыль, переходя 
в неизвлекаемый ресурс. Металл также теряется, когда речные и мор-
ские суда иногда тонут, скрываясь на дне под илом, самолеты иногда 
терпят катастрофу, теряясь в пучинах океана или в труднодоступных 
районах, буровое оборудование в виде обсадных труб скважин нередко 
остается в земле после окончания бурения, автомашины или их детали 
разбрасываются по дороге, если они вышли из строя, пустые железные 
бочки из под горючего разбросаны по всем северным труднодоступ-
ным районам, запускаемые в космос корабли после выработки их ре-
сурса полностью уничтожаются, сгорая при падении на Землю и так 
далее. Но все же главная потеря будет связана с коррозией. Если при-
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родные металлсодержащие минералы практически не подвергаются 
коррозии и могут сохраняться на земной поверхности миллионы лет, 
то выделенные из них металлы в большинстве случаев не являются 
устойчивыми против нее, т.е. окисления их кислородом воды или воз-
духа и переходом в окислы, которые рассеиваются в окружающей сре-
де, будучи растворимыми в воде или распыляясь в воздухе. Наиболее 
неустойчивым среди них является главный металл – железо, которое 
быстро покрывается ржавчиной. Другие металлы, например, алюми-
ний, титан, свинец, цинк покрываются в атмосферных условиях очень 
тонкой пленкой окислов, которые предохраняют их от коррозии. Но в 
случае нарушения каким-либо механическим или химическим спосо-
бом этой пленки, эти металлы также начинают подвергаться коррозии 
дальше.  

Американский журналист и эколог М.Д. Савинар в своей статье 
«Пик нефти: жизнь после нефтяного кризиса», опубликованной в Ин-
тернете, пишет, что уже весьма скоро наступающий в мире пик добы-
чи нефти и ее быстрое последующее истощение приведет к катастро-
фическим последствиям для мировой капиталистической экономики. В 
частности, он приводит данные американских специалистов, которые 
моделируют то, каким образом сокращение мировой добычи нефти 
всего лишь на 4 % может сказаться на экономике США: будет рост цен 
на нефть свыше 150 долларов за баррель; рост цен на бензин выше 5 
долларов за галлон; 12 % скачок цен на потребительские товары; про-
тивостояние с Китаем по поводу политического статуса Тайваня; уси-
ление трений с Саудовской Аравией из-за произраильской политики 
США. Если же падение добычи будет еще больше, то в мировой эко-
номике может произойти коллапс, сходный с тем, которому подверг-
лись цивилизации викингов, римлян, Майя и жителей острова Пасхи. 
Он анализирует возможность замены нефти всеми возможными вида-
ми возобновляемой энергии, которая, однако, по его мнению не спасет 
эту экономику от полного коллапса и последствия для нее будут весь-
ма трагическими. Практически для капиталистической системы он не 
находит благоприятного выхода из этой ситуации, также как об этом 
говорят и ряд других зарубежных исследователей.  

Ресурсы урана и тория для ядерной энергетики также будут быст-
ро истощаться после исчезновения ресурсов углеводородов и будут 
практически исчерпаны в течение нескольких столетий. Надежда на 
термоядерную энергетику пока еще весьма эфемерна, но и с ее реали-
зацией возникает ряд проблем, отмеченных выше. 



 269

Интересно, что речь идет о почти полном истощении ресурсов ис-
копаемого сырья в течение всего лишь десятилетий или столетий. А 
если представить себе, что человечество собирается жить тысячелетия 
или даже миллионы лет, то каково же будет состояние с такими ресур-
сами в этом интервале времени? Представляется совершенно очевид-
ным, что даже и в этом тысячелетии почти все ископаемое минераль-
ное и энергетическое сырье будет почти полностью добыто из земных 
недр, если это будет производиться такими темпами, как это осущест-
вляется сейчас. Если начать существенно экономить, ну, например, в 
десять раз, сокращая промышленное производство, численность насе-
ления, то это позволит его растянуть на 10 тыс. лет. Но и это смешная 
цифра перед миллионом лет. Поэтому рано или поздно человечеству 
придется вернуться в новый каменный век, когда металлов уже не ос-
танется, а будет только камень, из которого, как показывает образ 
жизни туземных племен, можно также изготавливать необходимые для 
жизни орудия и успешно существовать. Если был бы избыток или дос-
таточное количество энергии, то любые необходимые металлы можно 
было бы добывать из любого камня, лежащего под ногами, например 
из гранитов и базальтов, из которых состоит в основном земная кора. 
В них в том или ином, порою весьма незначительном количестве, 
имеются все химические элементы, существующие на Земле. Но для 
их извлечения требуются огромные затраты энергии. Однако энерге-
тика – это самая большая и трудная для человечества проблема, кото-
рую вряд оно сможет успешно разрешить. Хотя специалисты по ядер-
ной и термоядерной энергетике весьма оптимистично высказываются 
по этому вопросу, но этот оптимизм длится уже более 50 лет, и его 
реального осуществления, в первую очередь по части термоядерной 
энергетики, пока еще не видно. 

Самым распространенным возобновляемым видом топлива оста-
нутся дрова, которые всю жизнь поддерживали существование челове-
чества, начиная с первого зажженного человеком несколько миллионов 
лет костра. Конечно, это не очень высокоэнергетичный вид топлива, но 
зато он будет возобновляемым и вечным до тех пор, пока на Земле су-
ществуют температурные условия, благоприятные для существования 
растений. С их гибелью сразу же прекратится и род человеческий. 

С точки зрения современного человека, живущего в комфортных 
условиях, когда в природе еще все есть, этот сценарий кажется диким. 
Людям даже страшно представить себе его. Но достаточно сопоста-
вить скорость добычи полезных ископаемых – за сто лет выкопали 
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почти половину всех ресурсов полезных ископаемых, и время – мил-
лион лет, ну или два-три или более миллионов лет, которые человече-
ство собирается жить, то этот сценарий не покажется совсем таким уж 
неразумным. Разве что, если численность населения Земли сократится, 
например, с 14 миллиардов до нескольких сотен миллионов человек, 
то тогда людям, может быть, хватит ископаемого невозобновляемого 
сырья до конца существования комфортных климатических условий на 
Земле. Но, во-первых, такое сокращение вряд ли возможно сделать 
быстро, а во-вторых, эти 14 миллиардов могут все подчистую выко-
пать сами, ничего не оставив своим будущим потомкам. 

Все вышесказанное относилось к энергетическому сырью. А как 
же начнет изменяться человеческая жизнь по мере сокращения добычи 
металлических полезных ископаемых? 

С сокращением добычи цинка начнется ускорение коррозии желе-
за, так как существенная часть его используется в антикоррозийных 
покрытиях. Уже и сейчас при коррозии теряется около 20 % мировой 
добычи железа. Уменьшение добычи меди приведет к замене его в 
электропроводке алюминием, что приведет к потере части электро-
энергии и снижения эффективности работы электроприборов. Сокра-
щение добычи железа решающим образом скажется на всем промыш-
ленном производстве, вызвав его сокращение по всей цепочке от ме-
таллургии железа до производства металлических станков, автомашин, 
железнодорожных рельсов, поездов, бытовой техники, железобетон-
ных строительных материалов, сельскохозяйственной техники, обору-
дования для АЭС и возобновляемых источников энергии, трубопрово-
дов для газа и нефти, и даже топоров и лопат. Уменьшение производ-
ства алюминия приведет к сокращению воздушного авиационного 
транспорта. Дефицит молибдена, вольфрама, ванадия заставит сокра-
тить производство легированной нержавеющей стали, широко исполь-
зуемой в промышленности. Вообще каждый вид металла играет важ-
ную роль в промышленном производстве и исчезновение одного из 
них окажется весьма чувствительной утратой для человечества, в не-
которых случаях незаменимой. О последствиях исчезновения того или 
иного металла из человеческого обихода можно писать много, так как 
каждый из них в той или иной мере прямо или косвенно участвует во 
всех цепочках промышленного производства. 

7. Наука. Научные исследования для людей в будущем будут ог-
ромной сферой деятельности, позволяя им найти выход своей творче-
ской энергии и способствуя улучшению условий их существования. 
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Тем более, что они не требуют во многих случаях больших материаль-
ных затрат, а могут проводиться даже просто в кабинете, сидя за мик-
роскопом, компьютером, или так, как это ранее делалось, с пером в 
руках. Человека всегда будет интересовать то, как устроен окружаю-
щий его мир, и познание его бесконечно. Например, организм людей 
устроен настолько сложно, что мы изучаем его уже тысячи лет, но до 
сих пор не можем успешно лечить самые широко распространенные 
болезни, так как не можем понять их первопричину. Растительный мир 
настолько удивительно многообразный, что мы всегда удивляемся, как 
растения приспосабливаются выживать в самых разных климатиче-
ских условиях, всегда восстанавливаясь после любых природных ката-
строф или антиэкологической человеческой деятельности. В земной 
коре происходят процессы образования месторождений полезных ис-
копаемых, землетрясения, извержения вулканов, выделение газов, пе-
редвижение материков, причины которых мы постепенно стараемся 
постигать, но все это пока находится на уровне гипотез. В морях и 
океанах существуют растения и живые организмы, приспособившиеся 
к жизни в этой среде, и изучение условий этой жизни может стать объ-
ектом бесконечно большого количества научных исследований. Кос-
мос, звезды, планеты – это такой бесконечный во времени и простран-
стве мир научных исследований, что его человечеству хватит на все 
время его существования, правда при условии, что ему хватит энергии 
и металлов, чтобы посылать космические корабли на другие планеты 
или даже просто, чтобы создавать и поддерживать функционирование 
телескопов для наблюдения за ними. Казалось бы, что проще – изме-
нение погоды мы все ощущаем каждый день сами, выходя на улицу. 
Однако причины крупных климатических изменений предсказать мы 
пока не в состоянии, несмотря на огромное количество метеорологи-
ческих станций по всему миру, наблюдения со спутников, быстродей-
ствующую вычислительную технику. 

Поэтому насчет перспектив научных исследований человечеству 
не стоит беспокоиться, здесь ему хватит поля деятельности на все вре-
мена. 

8. Педагогическое воспитание молодого поколения. Это будет 
чрезвычайно важной стороной деятельности человека. Вся его буду-
щая жизнь закладывается с детства. Каким воспитаешь ребенка, таким 
он и будет всю жизнь. Причем воспитание качественно изменится по 
сравнению с настоящим временем. Если сейчас, в век рыночного капи-
тализма, главное – научить человека тому, чтобы он взял от природы 



 272

как можно больше, в соответствии с лозунгом: нечего от нее ждать 
милостей, взять их у нее – наша задача, то в будущем главной целью 
будет обучить молодое поколение тому, чтобы они сохраняли природу 
и жили в согласии с ней, стараясь как можно дольше продлить сущест-
вование человечества в комфортных для жизни условиях. В принципе, 
все эти цели были записаны в моральном кодексе коммунизма, кото-
рому старались следовать в СССР в период строительства социалисти-
ческого общества. Как отметил в одном телевизионном интервью пре-
зидент нашей страны, почти все пункты этого кодекса были взяты из 
библии. То есть люди во все времена старались жить разумно, в соот-
ветствии с нормами общечеловеческой морали. Однако реальная 
жизнь в суровых природных условиях заставляла нарушать эти нормы, 
приводя к войнам и разрушительному наступлению на природу в виде 
быстрого исчерпания ее минеральных и энергетических ресурсов и 
уничтожения ее биосферы. В будущем все это должно быть останов-
лено. Сделать это будет возможно путем воспитания молодого поко-
ления в соответствии с общечеловеческими нормами морали. Сделать 
этого не смог социалистический строй в СССР, так как в капиталисти-
ческом окружении сделать это было невозможно. В будущем, когда 
все страны перейдут к социализму, всеобщее образование в мире будет 
на государственной основе подчинено воспитанию нового человека 
будущего, живущего в единстве и согласии с природой. 

9. Средства массовой информации. СМИ – телевидение, радио, 
интернет, журналистика, все это должно быть подчинено решению 
важнейшей государственной, вернее даже мировой задачи – создание и 
воспитание образа нового человека будущего, живущего в согласии с 
природой и делающего все, чтобы все человечество жило таким обра-
зом. Сейчас все СМИ пропагандирует рыночную экономику в виде 
конкуренции во всех областях, рекламу, всякую борьбу и жестокость в 
человеческих отношениях, стрельбу, драки, мордобой, показывают, 
кто больше имеет или получит денег, богатства, всюду царит сплош-
ной негатив. В будущем будет царить положительная информация: кто 
и как больше и лучше сделал на благо общества и природы в целом, 
как сберегается и поддерживается растительный и животный мир на 
планете, как развивается промышленное производство в масштабах, не 
нарушающих пределов биотической регуляции в окружающей среде, 
дружеские и доброжелательные отношения между людьми. Конечно, 
без негатива не обойтись, так как все положительное познается в срав-
нении с отрицательным, но доминировать в СМИ будет информация, 
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дающая положительные эмоции. Так и делалось при социализме в 
СССР. Может быть, многие передачи по радио и телевидению было 
скучно слушать и смотреть, например, насколько процентов был пере-
выполнен план по надою молока в таком-то колхозе, сколько станков 
изготовил такой-то машиностроительный завод, сколько и какой рыбы 
выловлено нашими траулерами и т.д. Но это уже зависит от самих 
СМИ, чтобы передачи были интересными. Даже эту же информацию 
можно сделать привлекающей внимание, если, например, ее подать с 
некоторым оттенком юмора, который всегда выручает людей во всех 
ситуациях. Как-то все же лучше и спокойнее жилось тогда без массы 
негатива, который, конечно же, в мире есть, но зачем его постоянно 
показывать в СМИ. В конце концов, если кому будет скучно, пусть 
отключает все средства вещания и идет работать, будет больше пользы 
для общества, чем сидеть целые дни перед телевизором или в Интер-
нете и смотреть всякие фильмы ужасов. Но скучно не будет, потому 
что человеческий мир и природа так велики и разнообразны, что мож-
но найти бесконечно огромное количество положительной информа-
ции, интересной людям. Журналистам будет большое поле деятельно-
сти для поиска такой информации и способов ее подачи. 

Преобладание негативной информации при рыночном капитализ-
ме обусловлено тем, что здесь каждый яростно борется за свое место 
под солнцем и ему надо знать на примерах, как побеждать в этой борь-
бе своего соперника. При социализме в материальном плане примерно 
все равны и борьба выражается только в виде социалистических со-
ревнований, как в спортивных играх: выиграл или проиграл, ты от это-
го никак не пострадаешь или даже дадут какую либо грамоту или цен-
ный подарок в виде медали или кубка.  

13. Средства связи. В будущем средства связи будут исключи-
тельно важнейшим техническим средством людей. Они будут посто-
янно совершенствоваться, и человек будет ими пользоваться весь пе-
риод своего существования, в том числе и в новом каменном веке. 
Связь – телефон, интернет, радио, телевидение – это важнейшее сред-
ство общения между людьми, которые не могут по своей природе об-
ходиться без получения информации друг о друге. На своем примере 
могу сказать, что когда раньше не было мобильной связи, то, уезжая на 
полевые работы в тайгу на несколько месяцев, чувствуешь себя дис-
комфортно, как-то оторванным от жизни, друзей, семьи, не знаешь, 
что делается в мире. Сейчас с любого района можно позвонить по мо-
бильному или спутниковому телефону и почувствовать себя членом 
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единого человеческого сообщества, пообщаться с друзьями, близкими, 
знакомыми, решить деловые вопросы. Сразу становится, как говорит-
ся, жить лучше и веселей. 

Средства общения достигнут высшего совершенства. Например, 
имея в руках небольшое мобильное устройство, можно будет связы-
ваться с любым человеком на Земле и, разговаривая с ним, видеть друг 
друга на экране дисплея. С этим устройством можно будет участвовать 
в конференциях, делая доклады и видя всех участников. Сидя где-
нибудь в тайге, в горах или на берегу моря, можно будет руководить 
предприятием, собирать совещания, обсуждать производственные во-
просы заочно, не появляясь на самом предприятии. При этом будет 
большая экономия на транспортных расходах.  

Человек может израсходовать металлические полезные ископае-
мые на все что угодно, но последние металлы оставит на технику, ко-
торая обслуживает средства связи, так как без взаимного общения он 
перестает быть человеком и будет близок к питекантропу. 

10. Эволюция человеческих взаимоотношений. В будущем у 
человечества будут доминировать гуманистические чувства – доброта, 
любовь, доброжелательность, желание помочь друг другу. Все мате-
риалистические чувства у людей – стремление к лидерству, жадность, 
зависть у людей, конечно, останутся, но они также переместятся 
большей частью из материальной в духовную сферу. Люди будут 
стремиться быть лидерами не в приобретении материальных благ, а в 
искусстве, науке, культуре, спортивных соревнованиях. Завидовать 
будут тому, не сколько и каких автомобилей, вилл, яхт, денег ты и 
имеешь, а какую прекрасную картину ты создал, или написал прекрас-
ную симфонию, сделал крупное научное открытие, стал чемпионом в 
спорте. Все будут стремиться в меру своих способностей сделать что-
либо подобное и превзойти тебя. Такая зависть будет движущим сти-
мулом духовного развития человека. Жадность будет проявляться не в 
бесконечном накопительстве материальных благ, а в создании как 
можно больше духовных ценностей, количество которых может быть 
безграничным пока жив человек. 

11. Предметы бытового обихода. Все необходимые человеку 
предметы бытового обихода – одежда, обувь, посуда, бытовая техника, 
моющие средства, инструменты, игрушки для детей будут сделаны из 
экологически чистых материалов, будут обладать высоким качеством, 
долговечностью и полностью соответствовать своему назначению. Все 
будет подчинено экономии материалов и рациональности их использо-
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вания. Не будет такого как сейчас, когда изделия одного и того же ас-
сортимента многократно дублируются в разных вариантах, причем 
совсем не лучшего качества. Например, простые лопаты представлены 
десятками видов, хотя некоторые из них весьма низкокачественные – 
гнутся при небольшой нагрузке на них при копке земли или выбрасы-
вании снега даже и при непродолжительном использовании, в чем я 
сам убедился. Глаза разбегаются от огромного количества в супермар-
кетах различных типов холодильников, стиральных машин, телевизо-
ров, хотя можно обходится двумя-тремя типами, но весьма надежными 
в работе, долговечными, экономичными и полностью отвечающими 
своему назначению. Одежда и обувь будет, конечно разнообразной, 
так как людей, как говорится, встречают по одежке, и она является 
одним из отличительных признаков людей, в отличие от униформы. 
Но одежду и обувь будут носить экономно, беречь и ремонтировать, 
т.е. делать заплатки, зашивать. Если сейчас заплатки или дырки явля-
ются частью моды и их специально делают на брюках, чтобы выгля-
деть оригинальнее, то в будущем заплатки будут делать не из-за моды, 
а вследствие необходимости. Причем может быть мода на форму, раз-
меры и расцветку заплаток на одежде и на обуви, так же как сейчас 
мода на различные блестки из стекла, нашитые в их разных частях. 
Дырки на брюках будут от реального их износа, если не захотят за-
крывать их заплатками. Посуда будет также простая, проверенная ве-
ками. Например, недавно была мода на посуду тефаль с антипригар-
ным покрытием. Однако в последнее время выяснилось, что это по-
крытие является отнюдь не безопасным, и что лучше старых добрых 
чугунных сковородок ничего нет. Имеется огромное разнообразие раз-
личных моющих средств. Хотя раньше у нас было только хозяйствен-
ное и туалетное мыло и один два типа стиральных порошка, которыми 
мы как-то успешно обходились. Я помню в детстве в деревне даже 
мыла не было, и вместо него использовали так называемый щелок, т.е. 
водный настой обычной золы.  

Конечно, такая строжайшая экономия во всем будет еще не скоро, 
где-то ближе к новому каменному веку. Но думать и даже может быть 
готовиться к ней не рано и сейчас. 

12. Медицина. Здоровье человека – это его главное богатство и 
залог его счастливой жизни. Поэтому медицина будет одним из глав-
ных приоритетов человечества. Это можно даже видеть на примере 
одной из немногих оставшихся социалистических стран – Кубы. Ку-
бинцы живут весьма бедно, так как своих природных ресурсов у них 
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мало, а окружающие их капиталистические страны наложили эмбарго 
на торговлю с ними. Однако медицина у них считается одной из луч-
ших в мире и лечиться к ним приезжает много людей даже из зару-
бежных стран. В современном мире имеется огромное количество ме-
дицинских препаратов от всяких видов болезней. Аптеки в нашей 
стране растут как грибы после дождя и, например, в нашем квартале 
жилых домов их целых четыре, буквально в двух шагах друг от друга. 
Однако что-то не заметно, чтобы такое изобилие лекарств привело к 
существенному выздоровлению населения. Даже наоборот, количество 
совершенно здоровых людей стало меньше. Лекарства многократно 
дублируют друг друга, имеется большое количество поддельных пре-
паратов. В будущем обществе в этой сфере будет наведен полный по-
рядок. Каждое из лекарств будет самым тщательным образом исследо-
вано и сертифицировано, чтобы гарантированно лечить то или иное 
конкретное заболевание. Производство лекарств будет сосредоточено 
в немногих крупных промышленных предприятиях, чтобы можно бы-
ло гарантированно прослеживать их распространение по всему миру. 
Будет разрабатываться бесконечное множество других лекарств, так 
как пределу совершенства в этой сфере нет. Человеческий организм 
настолько сложен, что не представляется с абсолютной точностью по-
добрать к нему то или иное лекарство. Будет совершенствоваться тех-
ника и мастерство хирургов в области оперативного вмешательства в 
человеческий организм. Уже и сейчас можно видеть, как быстро идет 
прогресс в этой области, когда в течение нескольких десятков лет нау-
чились заменять отдельные органы – сердце, почки, печень, пришивать 
руки и ноги или делать их кибернетические протезы, делать сложней-
шие операции на мозге. Совершенствоваться медицина будет самым 
фантастическим образом. Но главное, чтобы в ней не применялись 
генетически модифицированные препараты, так как внедрение в осно-
ву генетической эволюции человека и всего органического мира – мо-
лекулу ДНК, которая совершенствовалась и создала жизнь на Земле в 
течение миллиардов лет, может привести к преждевременной гибели 
человечества. Каким-то образом улучшить ее в течение того короткого 
времени, пока живет человек, вряд ли возможно, а сделать ее непри-
годной для поддержания жизни человечества можно быстро: доста-
точно развести клонов человека или животных по всей Земле и все они 
вымрут вместе с ним в кратчайшее время. 

13. Религия. Во все времена человеческой истории существовала 
в той или иной форме религия, начавшаяся с веры в отдельных божков 
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и закончившаяся верой в единого Бога. Эта вера неистребима и пере-
жила самые трудные периоды человеческой жизни, когда люди ради 
нее шли даже на смерть. Самые высокообразованные известные люди 
и ученые склонны признавать существование Бога. Например, Нобе-
левский лауреат по физике российский ученый Ж. Алферов в одном 
телеинтервью, которое я сам видел, когда его спросили, верит ли он в 
Бога, сказал, что: «хотя я и атеист, но с возрастом начинаю думать, что 
кто-то там есть». Человек не может переносить пустоту вокруг себя, 
ему нужна какая-то поддержка извне, особенно в трудные периоды в 
его жизни, когда никто не может ему помочь, особенно в последние 
периоды жизни. Поэтому и в будущем религия, точнее разные виды 
религий, будут существовать и помогать духовно людям жить в согла-
сии с природой, тем более что они не наносят никакого вреда ей. На-
оборот, верующие обычно живут весьма скромно в материальном от-
ношении, ведя иногда отшельнический образ жизни в глухой тайге, в 
горах или в монастырях. Они соблюдают умеренность в питании в ви-
де постов, монахи живут на подаяния верующих или за счет выращи-
вания сельскохозяйственной продукции при монастырях. Так что ре-
лигия – это одна из форм человеческой деятельности, которая будет 
существовать все время, пока живут люди и может быть даже будет 
расширяться, особенно в новом каменном веке, когда человек опять 
останется один на один с природой и ему придется чаще молитвой 
просить Бога, чтобы продлить свое существование. 

14. Проблема ликвидации нищеты и голода. В будущем социа-
листическом обществе нищеты и голода не будет, так как минимальный 
материальный достаток всем и всегда будет обеспечиваться государст-
вом. Это видно на примере нашей страны, которая называлась СССР. 
Люди жили, конечно, небогато, но никто не голодал, так как работа и 
минимальная зарплата или пенсия была у всех. Были, и сейчас есть, 
дачные участки земли, на которой можно вырастить овощи и фрукты, 
достаточные для обеспечения всей семьи. Кто не мог работать по бо-
лезни или возрасту – были дома престарелых, кто был здоровый, но не 
хотел работать, тех отправляли в лагеря для тунеядцев, беспробудных 
пьяниц отправляли на лечение в соответствующие больничные стацио-
нары. В этом плане был всегда порядок, и в крайнем случае можно бы-
ло пойти в райком КПСС, пожаловаться там, и решение проблемы все-
гда находили. Могли даже вернуть в семью загулявшего партийного 
работника, пригрозив ему лишением партбилета. Появлявшиеся иногда 
на улицах нищие, просящие подаяние, обычно относились к разряду 
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людей, желающих побольше подзаработать, и становились совсем не 
бедными людьми. Правда, милиция их быстро забирала. 

15. Бизнес. По моему мнению, уже в ближайшие десятилетия 
начнется кардинальная перестройка в мировой системе бизнеса. В свя-
зи с наступлением пика добычи полезных ископаемых и, в первую 
очередь, нефти и газа, прибыль транснациональных корпораций будет 
падать и они, чтобы поддержать ее, будут рыскать по всему миру, что-
бы отыскать хоть какое-то месторождение, чтобы остаться на плаву. 
Но все, как говорится, больше такой халявы не будет, и им придется 
сокращать свое производство. Это будет означать уменьшение при-
быльности предприятий, вплоть до того момента, когда получаемые 
доходы будут равны расходам на производство. То есть получаемого 
дохода владельцу корпорации хватит только на то, чтобы выдать зар-
плату рабочим, оплатить производственные расходы и за использован-
ные материалы и получить себе скромную зарплату, на которую бога-
тые виллы на берегу моря и яхты он купить уже не в состоянии. Это 
означает полное разорение его владельца. Поэтому ему проще будет 
отдать это предприятие в собственность государства, а самому быть 
простым служащим этого предприятия, так как ему не надо будет не-
сти ответственность за неминуемое в этом случае уменьшение зара-
ботной платы рабочим, их сокращение, перебои деятельности пред-
приятия в связи с недостатком сырьевых ресурсов и т.д. Рабочие будут 
требовать на собраниях и митингах лично от него, чтобы предприятие 
работало по-прежнему успешно, он уже не сможет этого сделать. По-
этому ему лучше избавиться от него, передав в государственный сек-
тор экономики. Для государства малоприбыльное предприятие не так 
опасно, поскольку главной заботой его является не получение прибы-
ли, а необходимость обеспечить работой как можно больше людей, 
пусть даже и с небольшой зарплатой.  

Такой переход промышленных предприятий в собственность го-
сударства означает уже установление общественной собственности на 
средства производства, т.е. строительство социализма на новой осно-
ве – не путем революции, а мирным способом. В условиях мирового 
социализма могут успешно функционировать и малоприбыльные 
предприятия. 

Вторым важным моментом грядущей перестройки будет переход 
экономик всех государств к опоре на собственные силы, т.е., можно 
так выразиться, к деглобализации мировой экономики. Если сейчас все 
промышленные корпорации, находящиеся на территории того или 
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иного государства, работают в виде своих филиалов во многих других 
странах, невзирая на границы, то потом, когда будет дефицит сырья, 
им эти другие страны укажут на дверь, сказав, что мы и сами можем 
распоряжаться своим богатством, хотя бы просто продавать его по 
дорогой цене. Можно привести простой пример. Россия и страны 
Ближнего востока обеспечивают нефтью и газом все европейские 
страны. Если же скоро эти полезные ископаемые будут заканчиваться, 
добыча сокращаться и тогда странам Западной Европы придется пере-
ходить к своим собственным источникам энергии, т.е. опираться уже 
на собственные возможности. Нефтедобывающие страны сами будут 
экономить свои ресурсы, чтобы как можно дольше поддержать благо-
приятные условия жизни своего населения. Как сказал один арабский 
шейх: мой дед ездил на верблюде, я езжу на суперсовременном авто-
мобиле, мой сын летает на сверхзвуковом самолете, а мой внук или 
правнук будут опять ездить на верблюде. Эта тенденция будет все бо-
лее и более углубляться до тех пор, пока каждая страна не будет ис-
пользовать все свои собственные возможности, весь свой интеллекту-
альный, промышленный и сырьевой потенциал для своего саморазви-
тия. Они будут жить настолько благополучно, насколько хорошо они 
смогут организовать свое собственное промышленное и сельскохозяй-
ственное производство. Транснациональные корпорации уже не будут 
им диктовать свои условия, потому, что им уже нечего будет делать на 
планете. Здесь опять же можно вспомнить об условиях жизни племени 
хунза в Гималаях, которые в тяжелейших горных условиях при дефи-
ците пищи сумели так самостоятельно организовать свое хозяйство без 
помощи кого-либо, что довольны своей жизнью. В частности, о необ-
ходимости модернизации и возрождения экономики России за счет 
своих внутренних возможностей отмечал М. Делягин в своей газетной 
статье «Поможем вашингтонскому обкому» в связи с угрозой нам эко-
номическими санкциями со стороны США и западноевропейских 
стран из-за событий в Крыму. 

В этом плане я хочу высказать свое мнение о том, что вряд ли 
стоило бы прибалтийским странам, а сейчас еще и Украине, стремить-
ся попасть в Евросоюз. Такое стремление прибалтийских народов уже 
привело к полной деградации их промышленного производства, и та-
кое же ожидает и Украину, если она попадет туда. Люди разбегаются 
из этих стран в другие, пока более благополучные страны. Вместо то-
го, что создавать экономику своей страны, они работают на экономику 
чужих стран. Но отрезвление наступит скоро, когда начнется спад 
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промышленного производства из-за дефицита ископаемого сырья, ко-
гда промышленные предприятия этих чужих стран начнут работать с 
перебоями и убыточно, сокращать своих рабочих. Первыми кандида-
тами на это сокращение будут эти пришлые гастарбайтеры, которые, 
уже потеряв здоровье и молодость, будут мало полезны и в своей 
стране. Они вернутся в свою разрушенную страну, развалу экономики 
которой они же и способствовали, так, что даже и пенсию им будет 
нечем платить. А те чужие страны, конечно, будут довольны, что им 
так хорошо и бесплатно подсобили, поэтому они сейчас хотят всех 
заполучить в свой Евросоюз или сплавить в их страны негодные им 
товары. 

16. Финансы и деньги. В будущем финансовые операции в суще-
ственной степени переместятся в компьютерную сеть через Интернет. 
Уже сейчас существуют электронные деньги, которые используются с 
участием центральных банков, осуществляющих постоянный монито-
ринг, обмен информацией и принятием политических решений с це-
лью сбережения целостности платежной системы. Это некоторая раз-
новидность расчета, при которых не требуется наличных денег. Сейчас 
развивается еще одна денежная система, так называемая криптовалю-
та, одним из наиболее широко распространенных представителей ко-
торой являются так называемые биткойны. Функционирование бит-
койнов происходит децентрализовано без участия банков в распреде-
ленной компьютерной сети. Эта сеть не имеет центрального админи-
стратора или какого-либо его аналога, что делает невозможным ее го-
сударственное или частное регулирование. Передача биткойнов осу-
ществляется напрямую без посредничества каких-либо финансовых 
организаций. Пока операции с биткойнами осуществляются на полуле-
гальной основе, так как существует возможность производить отмыва-
ние денег, полученных преступным путем. Некоторые страны их за-
прещают, в других их использование разрешено.  

Широкое распространение таких безденежных операций приведет 
к сокращению роли денег в финансовых операциях, вплоть до полного 
их исчезновения. Это позволит избавиться ввиду их ненадобности от 
многочисленных банков, занимающих сейчас одни из наиболее круп-
ных зданий в городах и в самых центральных их районах, с многочис-
ленным штатом дорого оплачиваемых сотрудников. Не потребуются 
огромные средства на печатание денежных купюр и затраты металла 
на чеканку монет. Расчеты можно будет производить с любого мо-
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бильного телефона через Интернет. Значит, экономия материальных 
ресурсов при расчете таким деньгами совершенно очевидна. 

Реклама в финансовых операциях, несомненно, исчезнет полно-
стью. Сейчас на нее расходуются огромные материальные и энергети-
ческие ресурсы, что можно видеть по вечерам в городах, сияющих ог-
нями многочисленных рекламных афиш. По существу, это совершенно 
бесполезные для человеческого существования расходы, которые слу-
жат только удовлетворению амбиций бизнесменов, стремящихся та-
ким образом опередить своих конкурентов. Всего рациональнее такие 
амбиции проявлять не в афишировании своих товаров, а в их высоком 
качестве, что и без рекламы может быть оценено покупателями. 

17. Строительство. В будущем сооружать жилые и офисные зда-
ния будут с учетом максимальной экономии строительных материалов 
и минимальной энергозатратности на их жизнеобеспечение. Экономи-
чески не эффективным будет строительство высотных обдуваемых 
всеми ветрами небоскребов со стеклянными стенами, которые требуют 
большой затраты электроэнергии на отопление или, наоборот, на ох-
лаждение (в жарких странах) помещений, на систему лифтов, освеще-
ние. Совершенно бессмысленным будет строительство существующих 
сейчас многочисленных огромных супермаркетов, потому что для них 
не будет хватать соответствующих промышленных товаров и продук-
тов. В разнообразных развлекательных центрах не будет необходимо-
сти, так как все люди будут развлекаться на спортивных стадионах, в 
театрах, на музыкальных концертах, в библиотеках и т.д. Самым целе-
сообразным будет строить небольшие малоэтажные жилые дома из 
кирпича и камня, обходящиеся без лифтов и сохраняющих внутри по-
мещений оптимальную температуру при минимальной затрате энер-
гии. Может оказаться, что обычный камень и глина будут самым ши-
роко распространенным строительным материалом, особенно ближе к 
новому каменному веку. Этих материалов на Земле хватит на все вре-
мя существования человечества. 

18. Космические исследования. Надеяться на какой либо суще-
ственный прорыв в космос в будущем, по моему мнению, вряд ли сто-
ит. Вся проблема состоит в том, что сейчас человечество катастрофи-
чески быстро тратит невозобновляемые природные энергетические и 
минеральные ресурсы для целей своего существования на Земле и во-
енное противоборство друг с другом. Для того чтобы осуществлять 
широкомасштабные космические исследования и работы по посеще-
нию и обживанию Луны, Марса и других планет солнечной системы, 
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необходимы огромные материальные и энергетические затраты. Чтобы 
запускать космические корабли нужен металл – титан, алюминий и 
целый набор редких элементов. Для получения этих металлов и созда-
ния космических кораблей требуется исключительно высоко энергоза-
тратное промышленное производство. Если титан и алюминий, воз-
можно, что еще и могут быть в достаточном количестве для аэрокос-
мической промышленности, так как ресурсы их еще велики, то ресур-
сы невозобновляемого энергетического сырья стремительно сокраща-
ются и, как показано выше, уже в этом столетии они могут быть в зна-
чительной мере исчерпаны. На возобновляемой энергетике, как гово-
рится, далеко не уедешь. Хорошо бы, чтобы ее хватило на самые необ-
ходимые насущные нужды человечества. В плане энергетики вся на-
дежда на термоядерную энергию, с использованием, в том числе в ка-
честве топлива для нее гелия-3 с Луны. Но все это пока еще существу-
ет в качестве проектов и было бы хорошо, если бы они не оказались 
прожектами, что вполне вероятно.  

Заселение Марса и Луны людьми в больших масштабах вряд ли 
возможно, так как там в весьма суровых условиях этих планет будет 
мало желающих жить, только разве что на экскурсию съездить. Кроме 
того, там потребуется огромное количество энергии, гораздо большее, 
чем на Земле, чтобы поддерживать существование человека. Солнеч-
ной энергии для этих целей будет явно недостаточно. Надежда на об-
наружение там металлических полезных ископаемых совершенно ма-
ловероятна, так как там планеты формировались совсем в других усло-
виях по сравнению с Землей, где они, можно сказать, выварились из 
водо- и газосодержащих земных недр. Органического сырья там в 
принципе не может быть. Хорошо, хотя бы остатки воды нашли на 
Марсе, кажется, какие-то признаки ее с помощью марсохода обнару-
живают. Одной из главных проблем полета на планеты, по мнению 
специалистов, является убийственная космическая радиация, частицы 
космических лучей, которые прошивают все защитные экраны. Кроме 
этого не ясно, как скажется на человеке отсутствие действия магнит-
ного поля.  

Надеяться на полеты за пределы солнечной системы можно толь-
ко в фантастических романах. Полет на ближайшие звездные системы 
может длиться десятки и сотни световых лет. Реальный же космиче-
ский корабль с реальной скоростью суперсовременных космических 
ракет такое расстояние пролетит за срок, когда в этом корабле сменит-
ся несколько поколений людей. А на земле об этом полете будет упо-
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мянуто только в какой-либо надписи на мраморной плите на стене 
здания или еще, для большей надежности, в какой-либо капсуле, зало-
женной в фундамент этого здания, чтобы не забыть этих путешествен-
ников. 

Еще меньше надежд на пришельцев с других планет. Если внима-
тельно ознакомиться с биологическим устройством клеток, из которых 
состоят живые организмы на Земле, то поражает фантастическая 
сложность их возникновения и функционирования в строго ограни-
ченных температурных условиях на поверхности Земли. Трудно пред-
ставить, чтобы такие условия в точности существовали где-либо еще 
на планетах других звездных систем. Даже если жизнь все же где-то 
зародилась, то существа, подобные людям, не смогут добраться до 
Земли на такие огромные расстояния. Все сообщения о пришельцах на 
Землю с других планет в какие-то давние времена обычно находятся в 
состоянии гипотез или очередных выдумок досужих людей. 

Хотя в принципе, жизнь может где-либо в мировом пространстве 
возникнуть на других физико-химических принципах, чем на Земле. 
Но это уже дело фантастов гадать об этом. Может быть, в будущем и 
наша наука может высказать по этому поводу реальное предположе-
ние. 

Если так подумать, зачем нам обживать другие планеты? У нас 
есть прекрасная своя Земля, где есть все необходимое для жизни чело-
века. Надо только эту жизнь обустроить так, чтобы на ней жилось ра-
достно и счастливо всем до тех пор, пока температурные условия на 
ней сохраняются подходящими для жизни человека, т.е. до миллиарда 
лет, когда расширившееся Солнце сожжет все живое на Земле, тогда и 
будет настоящий конец света.  
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ГЛАВА 7. БУДЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК  
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ СЧАСТЛИВЫМ В БУДУЩЕМ 

Представление о счастье имеет множество формулировок. На-
пример, в Большой Советской Энциклопедии оно определяется так: 
счастье – это состояние человека, которое соответствует наибольшей 
внутренней удовлетворенности условиями своего бытия, полноте и 
осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого назначе-
ния. В первой части книги я приводил еще два других определения 
счастья.  

Я для себя лично определяю счастье как радостное ожидание 
предстоящей интересной, воодушевляющей деятельности (в профес-
сиональной работе, любовных отношениях, воспитании детей, науч-
ных исследованиях, спорте, искусстве и т.д.) на благо себя и окру-
жающих людей. По моему мнению, счастье – это категория временная, 
пока ты находишься в состоянии радостного ожидания предстоящей 
интересной деятельности. Но как только ты завершаешь эту деятель-
ность, надо искать новую, чтобы потом испытывать счастье и в ней 
подобным же образом. Когда человек не занимается никакой деятель-
ностью, он просто доволен жизнью, воспоминаниями об этом счастли-
вом времени, но это уже не счастье, а просто удовлетворение жизнью. 
Это можно видеть на примере взаимоотношений мужчин и женщин. 
Самое счастливое время у них, когда они добиваются любви друг дру-
га, испытывая радостное ожидание будущей совместной счастливой 
жизни. Все эти моменты обычно и показываются во всех кинофиль-
мах. Когда же они поженятся, то наступает чувство успокоенности, 
удовлетворения жизнью, когда острота ощущения от счастья умень-
шается. Поэтому про семейную жизнь кинофильмы показывают редко, 
так как людей эти периоды жизни волнуют меньше. Это можно видеть 
на примере известных литературных персонажей – Казановы и Дон 
Кихота. Если первый занимается только сексом, испытывая при этом 
удовлетворение так же, как справляют естественные потребности, т.е. 
пьют, едят и т.д., то Дон Кихот совершает подвиги в честь своей лю-
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бимой Дульсинеи, пусть даже иногда и в борьбе с ветряными мельни-
цами. Но он счастлив в этой борьбе, а Казанове ничего подобного чув-
ствовать нет времени, да и не дано. Конечно, для счастья лучше быть и 
немного Казановой, но в большей части Дон Кихотом. 

Нобелевский лауреат Далай Лама ХIV в своей книге «Два пути к 
счастью» сказал, что «к счастью можно прийти двумя путями. Первый 
путь внешний. Приобретая лучшее жилище, лучшую одежду, более 
приятных друзей, мы можем в той или иной степени обрести счастье и 
удовлетворение. Второй путь – духовное развитие, и он позволяет дос-
тичь счастья внутреннего. Однако два этих подхода неравноценны. 
Внешнее счастье без внутреннего не может длиться долго. Если жизнь 
рисуется вам в черных тонах, если вашему сердцу что-то недостает, вы 
не будете счастливы, какой бы роскошью себя не окружили. Но если 
вы достигли внутреннего спокойствия, то можете обрести счастье да-
же в самых тяжелых условиях. Много значит правильный умственный 
настрой. Материальный достаток сам по себе никогда не сможет ре-
шить проблему человеческого страдания». 

В будущем, когда будет сокращаться промышленное производст-
во из-за дефицита полезных ископаемых, человечеству вряд ли стоит 
надеяться на избыток материальных благ и, как показано выше, наобо-
рот, людям придется жить весьма скромно и экономно. В этом плане 
стоит присмотреться к современным людям, живущим небогато, но 
считающими себя счастливыми в этой жизни. Именно они являются 
людьми будущего, и так будут жить все люди на Земле. В этом плане 
весьма поучителен отмеченный выше пример племени хунзы, живу-
щих в суровых условиях Гималаев, ведущих полуголодное существо-
вание, с трудом добывая пропитание, с образом жизни почти что в ус-
ловиях каменного века, и тем не менее считающими себя счастливыми 
людьми. Малые северные народы также хорошо приспосабливаются к 
жизни в суровых приполярных условиях и не чувствуют себя несчаст-
ными, так же как и туземные племена в джунглях долины реки Ама-
зонки. 

Как же люди в будущем найдут свое счастье, и в чем оно будет 
заключаться?  

Для этого надо показать пример современных людей со скромным 
материальным достатком, которые считают, что они прожили счастли-
во свою жизнь. К таким людям я отношу и себя, и поэтому хочу пока-
зать на своем примере, так сказать изнутри, жизнь счастливого челове-
ка будущего. Это будет, можно сказать, исповедь счастливого челове-
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ка, прожившего почти всю жизнь в условиях социалистического обще-
ства, которое мы строили в России в прошлом веке. Это я делаю не для 
того, чтобы привлечь внимание к своей особе, а потому что, сравнивая 
себя с другими, с которыми я жил, я вижу, что являюсь типичным 
средним представителем этих людей и смогу отразить их суждения о 
счастливой жизни. 

Я родился в самом начале Великой отечественной войны (через 
две недели после ее начала) в деревне с не очень благозвучным назва-
нием – Голяки, в глубине Вятского края – Белохолуницком районе 
Кировской области. Жили мы в это время своим натуральным хозяйст-
вом, почти как в каменном веке. Электричества у нас не было и радио 
или радиоприемников тоже. Керосин экономили, поэтому в качестве 
освещения обычно использовали лучину. Я сам помню, как бабушка у 
окна на скамейке вечером пряла на прялке шерсть, а я менял лучину, 
зажигая новую на шестке у русской печи. Был у нас ручной деревян-
ный ткацкий станок, на котором сами изготавливали ткани изо льна. 
Получение льна – это все было свое ручное производство, от выращи-
вания его на полях, получения волокна в льномялках – системе шесте-
рен, прядение нитей на прялках и ткачество на станке, перекидывая 
челнок из одной руки в другую. Изо льна же сами вили веревки. Ме-
таллические изделия – лопаты, топоры, ножи, грабли, бороны, плуги, 
оси для телег ковали в кузнице, которая стояла на берегу ручья, не-
много в стороне от деревни. В качестве холодильника использовали 
глубокий погреб, куда осенью забрасывали снег и он там лежал все 
лето, создавая температуру, близкую к нулю. Всю рожь и пшеницу на 
полях жали серпами, и потом делали снопы и сушили их в поле, скла-
дывая в виде домиков – суслонов. Затем обмолачивали снопы прямо на 
улице, отбивая зерно цепями. Затем его очищали вручную, крутя за 
ручку веялку – агрегат, который просеивал зерно на ситах и сдувал 
шелуху ветром, создаваемым вращением лопастей. Для получения из 
зерна муки использовали ручную мельницу: два каменных жернова с 
отверстием в верхнем из них, в который сыпали зерно и оно перетира-
лось в муку при вращении за рукоятку этого жернова. Масло из смета-
ны сбивали вручную, заполняя ею большую бутыль и долго тряся ее на 
руках, пока капельки масла не склеятся в большой комок. Все это я 
прекрасно помню, так как нередко сам помогал в этой работе. Спали 
на деревянном настиле – полатях, устроенном под потолком на про-
должении русской печи, так что он практически не занимал места в 
комнате. Один раз я упал с них во сне с высоты 2 м на деревянный пол, 
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думали, что умру, но все же выжил. Был большой огород, на котором 
выращивали овощи, картошку, рожь. Держали домашнюю живность – 
корову, овец, кур. Так и выживали за счет своего хозяйства, поскольку 
на колхозные мизерные трудодни прожить было невозможно, да и обя-
зательные поставки продуктов в это тяжелое военное и послевоенное 
время необходимо было делать. Из техники в колхозе было только два 
или три колесных трактора, из которых один был сломан и мы, ребя-
тишки, его использовали в качестве объекта для игр. Все перевозки 
осуществлялись лошадьми, летом на телегах, зимой на санях. 

Конечно, вряд ли можно было говорить о счастье в это время, ко-
гда шла война и много людей из всех деревень воевали, и все ждали 
известий от них. На памятнике участникам войны, поставленном около 
развалин нашего дома в деревне, где они в свое время учились в шко-
ле, высечено 122 фамилии людей, погибших на войне только из бли-
жайших небольших деревень, причем 34 из них были жителями нашей 
деревни. Но люди жили, верили в победу на войне, в счастливое буду-
щее. Выживали сами, своим натуральным хозяйством, и работали на 
колхозных полях, делая необходимые государственные поставки. Эта 
вера и помогала жить, и можно сказать, что в этом и находили счастье. 
Моя мама работала медицинской сестрой в больнице в близлежащем 
поселке Белая Холуница, куда ходила каждый день за пять километров 
туда и обратно через густой темный лес. Я ее видел обычно только 
вечером на закате солнца, а рано утром она уходила на работу. Отца я 
видел за все военное время один только раз, когда он приезжал с 
фронта для лечения раны на две недели. 

Для нас, ребятишек, это было счастливое время. Про войну мы 
почти ничего не знали, так как радио не было. Кругом была прекрас-
ная вятская природа – луга, поля, густые темные еловые леса, сосно-
вые боры, как на картине Шишкина в Третьяковке «корабельная роща 
в Вятской губернии», светлые березовые перелески. Ходили в лес по 
грибы и ягоды. Купались и учились плавать в ручье, где возле мостика 
был небольшой бассейн, правда с пиявками по его окраинам. Мы там 
еще соревновались, кто проплывет под мостиком и больше насобирает 
на себя пиявок. Летом бегали босиком, а зимой в валенках. Взрослые 
надевали лапти, когда ходили на сенокос. Кстати, я их примерял, и, 
оказывается, это очень удобная обувь – ногам в ней свободно и легко, 
они быстро высыхают, если случайно наступил в воду. В деревне их 
плел один совершенно слепой человек и делал это мастерски. Мы по-
могали взрослым чем могли. Например, я собирал ранней весной на 
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полях молодые побеги хвоща, называемые пестиками, из которых по-
том пекли пироги. Собирал дикий щавель (называли его «петухи», из-
за красного цвета его соцветий), который использовали при приготов-
лении супа. Помогал сбивать масло из сметаны, носить снопы для 
сушки в овине, крутить рукоятку веялки, жерновов и льномялки. Игры 
у нас были непритязательные – прятки, городки, в бабки – это когда 
бросаешь кости, чтобы попасть одна в другую. Пища была простая – 
ржаной хлеб и все, что можно получить со своего домашнего хозяйст-
ва и огорода. В общем, жили как все – простой деревенской жизнью. 

После войны мы с мамой переехали жить в поселок, где нам дали 
комнату на территории больницы, а затем мы купили маленький домик 
на окраине поселка возле леса. Здесь я жил до поступления в институт, 
закончил здесь школу-десятилетку. Это, можно сказать, период моей 
сознательной жизни – счастливые годы юности. Сказать, что они были 
беззаботные, нельзя, потому что большое хозяйство требовало и боль-
ших забот, и я был главным помощником маме в домашней работе, так 
как отца не было, а братишка был еще совсем маленький, и за ним еще 
приходилось присматривать. Здесь мы продолжали жить своим нату-
ральным хозяйством. У нас был большой огород – 30 соток, на кото-
ром мы выращивали все необходимые овощи, и за счет их содержали 
еще домашний скот – коз, овец, кур, поросенка. В итоге пищей обес-
печивали себя за счет этого почти полностью, в магазине покупая 
только хлеб да сахар на минимальную мамину зарплату медсестры. На 
огороде надо было посадить картошку, морковь, свеклу, капусту, 
огурцы, затем их надо было пропалывать, поливать, а осенью собирать 
урожай. Домашний скот надо было кормить три раза в день, особенно 
поросенка, который, опоздаешь только на несколько минут, такой визг 
поднимает, что отовсюду слышно. Козу доить я научился в совершен-
стве и, можно сказать, что взрос на козьем молоке. Мама работала 
иногда по нескольку смен, заменяя кого-нибудь на работе, и на это 
время все хозяйство было на мне. Летом ходили на дальние поляны в 
лесу, где косили сено и ставили стожок сена для коз и овец. Одни раз с 
мамой даже ходили в лес по-настоящему заготавливать дрова на зиму, 
получив разрешение на санитарные рубки. Но когда одно спиленное 
нами дерево упало на стоящее другое, и стоя застряло там, а затем та-
кая же участь постигла и второе, и третье, то на этом наше лесорубство 
и закончилось. Дрова на зиму – 6 кубометров покупали и пилили вдво-
ем с мамой простой двуручной пилой, так как бензопил тогда еще не 
было. Затем я все их раскалывал топором и складывал большую по-
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ленницу. Надо было еще успеть приготовить школьные домашние за-
дания, отправить братика в детский сад, что-нибудь подремонтировать 
по дому. Приходилось иногда стоять в очереди за хлебом, в которой я 
один раз чуть не погиб в давке, образовавшейся при входе в магазин. 

Тем не менее, у нас всегда находилось время для игр. Прямо за 
нашим огородом был луг, где у нас была площадка, на которой мы до 
упаду играли футбол и волейбол. Были еще игры – в войну, прятки, 
городки, лапту, подковырку. Делали луки и стрелы из упругих стволи-
ков вереса, тренируясь в стрельбе по целям. Была даже охота … на 
майских жуков, которые обычно летали вечером на закате солнца и 
были хорошо заметны на его фоне. Мы их ловили фуражками, прыгая 
целый вечер за ними. Купались, плавали и ловили рыбу на речке и в 
пруду. В каждом дворе у нас был турник. Я сделал для себя даже гим-
настические брусья, на которых тренировался в гимнастике.  

Зимой я катался на лыжах, прикрепив их к валенкам. Гор и скло-
нов для катания было полно, так как этот наш Белохолуницкий район 
имеет холмистый рельеф. Для остроты ощущения делали на них ма-
ленькие трамплинчики, называемые нырками, или даже катались на 
одной лыже за неимением в то время сноубордов. Катание на конь-
ках – снегурочках, также прикрепленных к валенкам, было особенно 
прекрасным поздней осенью, когда замерзал наш пруд и вся его по-
верхность площадью 1 × 5 км покрывалась слоем блестящего льда. По 
нему можно было, раскинув полы пальто как под парусом на ветру, 
катиться несколько километров. Играли в хоккей, используя в качестве 
шайбы замерзшие комки конского помета.  

В школе я активно участвовал почти во всех видах соревнова-
ний – гимнастике, волейболу, настольному теннису, лыжным гонкам, 
легкой атлетике. Помню как мы вместе с нашим учителем физкульту-
ры собирались у печки буржуйки на первом этаже школы, обсуждая 
результаты лыжных соревнований. Больших успехов в учебе у меня не 
было. Хотя учился на четверки и пятерки, но были и тройки, которые 
исчезли только за последний год учебы. Но я был все десять лет учебы 
постоянным читателем районной библиотеки, и потом даже считался 
почетным ее читателем. Дома у меня не было ни одной своей книги и 
даже полки для них. Но я порой запоем до утра читал библиотечные 
книги, которые представляли классику нашей литературы. 

Всю эту свою жизнь я описываю подробно, чтобы было понятно, 
что скучать и терзаться несчастьем нам было некогда. Наоборот, мы 
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были здоровы, веселы и делали любую работу, которую нам поручали, 
с охотой и жизнерадостностью: раз надо, значит надо. 

Возникает вопрос, а как же жестокий сталинский режим, админи-
стративно-командная система, враги народа, лагеря для заключенных? 
Вообще-то нашу семью можно в некотором роде считать пострадавши-
ми от социализма. Дело в том, что мой дед и два его брата сами, одни 
своим трудом, построили еще до революции каменный дом в деревне 
Голяки. Возили сами на телеге кирпичи за пять километров из соседне-
го поселка и построили двухэтажный дом размером не более неболь-
шой современной дачи. Но он был единственный такой на все соседние 
деревни. После революции дом реквизировали и отдали под школу. 
Моего деда не посадили, так как он воевал в первой мировой войне и 
служил затем в Красной армии, ну и, вернувшись домой, скоро умер. 
Его старший брат тоже рано умер, а младшего брата сослали, как быв-
шего кулака, на несколько лет в места для поселения. Но затем его вер-
нули, так как жена его было полностью парализована после инсульта. 

В этом доме мы и жили в деревне Голяки. Жили в крохотной кух-
не, половину которой занимала русская печь. Все остальные комнаты 
были отведены под классы школы, где учились ребятишки из соседних 
деревень. Через дверь было слышно, как учителя ведут уроки. От моей 
бабушки, которая пережила вместе с дедом все эти перипетии, я нико-
гда не слышал ни одного плохого слова о советской власти, о том, что 
она забрала их дом, разорила все их большое хозяйство. Она была глу-
боко верующим человеком и, по-видимому, придерживалась заповеди: 
на все воля божья, бог дал, бог и взял. Также относилась к этому и моя 
мама, которая тоже никогда никакого недовольства советской властью 
не высказывала. Главное, она говорила, чтобы не было войны. 

Я, когда жил и учился в Белой Холунице, никогда не слышал о ла-
герях для заключенных, что кого-то из наших знакомых забирали как 
врагов народа. По радио, конечно, говорили об этих врагах народа, 
гневно их клеймили, но для нас это было как-то далеко, нас вроде не 
касалось, так же как потом оказался врагом народа Берия, затем Хру-
щев стал плохой, Брежнев тоже не очень хороший, да и Горбачеву 
критики досталось, была еще антипартийная группа Маленкова, Кага-
новича, Молотова и примкнувшего к ним Шепилова. Эта борьба за 
власть в партийной верхушке нас мало трогала, мы жили внутренне 
свободно в рамках и ограничениях той системы, которая тогда сущест-
вовала. Известно, что свобода – это осознанная необходимость. У нас 
были свои заботы по домашнему хозяйству, учебе в школе, работе на 
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производстве, находили время для отдыха, спортивных мероприятий. 
Ну а партийные органы занимались своими политическими делами. 
Октябрятами и пионерами, мы делу Ленина и Сталина были всегда 
готовы, поднимая руку в соответствующем приветствии, в комсомоле 
я, конечно, состоял и всего его поручения исправно выполнял, во вре-
мя осенней страды мы всей школой ездили почти на месяц в соседние 
колхозы, помогая собирать урожай, ходили дружно на демонстрации с 
портретами руководителей нашей партии, слушали хвалебные речи об 
успехах социалистической системы и сообщения о происках империа-
листов – поджигателей войны. 

Можно подумать, что мы были совершенно аполитичными людь-
ми. Просто мы искренне верили в политику руководящей тогда партии 
и правительства по строительству социализма и поддерживали ее. 
Подтверждением такой поддержки является проведенный при Горба-
чеве референдум о единстве СССР, когда большинство населения 
страны высказалось за то, чтобы жить всем нациям в едином Совет-
ском Союзе. Уже потом начался раздрай, когда начали бороться за 
власть руководители союзных республик, каждый из них захотел быть 
президентом своей страны. Люди стали ездить за рубеж, видеть мага-
зины с изобилием всяких товаров, и также захотели жить, как живут 
там. Сейчас, действительно, и у нас в стране изобилие товаров на пол-
ках магазинов, однако добавило ли это счастья, что-то особенно не 
заметно. Началась резкая поляризация по доходам населения, стало 
больше жестокости в людях, много высококлассных специалистов уе-
хало на заработки за рубеж, туда же наши олигархи переправляют свои 
капиталы и обживают свои богатые виллы на берегах южных морей. А 
простой народ как был, так и остался со своими дачными участками, 
поглядывая на изобилие товаров, не всегда доступных ему. Конечно, в 
целом мы стали жить лучше, но это скорее всего потому, что сумели 
лучше организовать свое хозяйство, правда, не без помощи капитали-
стов, стали больше тратить денег на производство потребительских 
товаров, немного потеснив военную промышленность, и перестали 
содержать коммунистические партии во всех странах мира. 

После окончания школы я поехал в Москву и поступил на учебу в 
Московский геологоразведочный институт им. С. Орджоникидзе, рас-
положенный на Манежной площади, рядом с Кремлем. Причем посту-
пил туда, так же как и все мои сокурсники, без всякого блата, честно 
сдав экзамены и получив необходимый средний проходной балл. Даже 
наоборот, мне из чистой доброжелательности помогли это сделать. 
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Когда у меня был последний вступительный экзамен по немецкому 
языку, который я в школе никогда не знал на пятерку и отвечал здесь 
также, то экзаменатор, посмотрев на мою провинциальную одежду и 
обувь и спросив результаты предыдущих экзаменов, сказала, что, лад-
но, она поставит мне пятерку, но чтобы я потом в институте учился на 
отлично. Если бы такая ситуация была в наше время, то это обошлось 
бы в большую сумму валюты, а поскольку у меня ее не было, то и по-
ступать в институт мне пришлось бы только на следующий год или 
вообще бы не удалось поступить. В институте я учился и жил практи-
чески на одну свою стипендию, которой хватало на скромное питание 
и даже на кино и походы в театры, консерваторию, на ледяной каток в 
парк Горького, туристические походы на Урал, на Карпаты, на Коль-
ский полуостров в период зимних каникул. Правда, один семестр жил 
без стипендии, получив двойку на экзамене по электротехнике. Можно 
было бы его пересдать в период студенческих каникул. Но мои друзья 
уже уезжали в лыжный зимний поход на Карпаты, и я поехал с ними, 
пожертвовав стипендией. Пришлось потом подрабатывать погрузочно-
разгрузочными работами на вокзале, да и мама немного посылала де-
нег, сколько могла. Моя тетя, жившая в Москве, также поддерживала 
меня. Жили в студенческом общежитии дружно, а первый год учебы 
даже и на даче в Подмосковье, где спали на койках в два этажа по 15 
человек в комнате. Спортом я занимался также активно, как и школь-
ные годы. Участвовал в факультетских соревнованиях по волейболу и 
баскетболу, был в альпинистском лагере на Кавказе, занимался самбо, 
дойдя даже до второго спортивного разряда. 

После окончания института я поехал на работу за границу в Паки-
стан по советскому контракту с Пакистанской нефтяной корпорацией. 
Здесь опять мне помогла доброжелательность наших людей. Когда мы, 
после окончания курсов английского языка, пошли в Министерство 
геологии с просьбой направить нас на работу за границу, то чиновник, 
отвечающий за эту отправку, сказал нам, что им нужны специалисты-
нефтяники, а поскольку мы окончили институт по минеральному сы-
рью, то мы им не подходим. Но тут пришедшая вместе с нами наша 
сокурсница выступила в нашу защиту, сказав, что вы возьмите хотя бы 
ребят, они такие хорошие парни, на отлично закончили курсы англий-
ского языка и совершенно морально устойчивы. Это так его растрога-
ло, особенно последний аргумент, что он сказал, ладно, если у вас та-
кая заступница, то в порядке эксперимента пошлем вас на работу за 
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рубеж, что он и сделал, в том числе и нашу заступницу. Так вот добро-
та людей благоприятно сказалась на нашем жизненном пути. 

После годовой загранкомандировки в Пакистане я поехал рабо-
тать по своей специальности геолога в Западно-Сибирское геологиче-
ское управление, где меня направили в экспедицию в Горную Шорию. 
Это было хорошее, романтическое время. Кругом прекрасная горно-
таежная природа, горные реки с чистейшей прозрачной водой, кото-
рую можно пить, не боясь никаких микробов, и ловить в ней рыбу. С 
моими друзьями – коллегами по работе мы в свободное от работы 
время катались на лыжах с гор, а по вечерам, собираясь вместе в на-
шем общежитии, пели под гитару наши геологические песни. Вместе с 
ними мы также воевали с начальством за организацию столовой при 
экспедиции и победили. Летом в тайге полно было кедровых орехов, 
грибов, а на лесных вырубках, сделанных зеками из двух расположен-
ных поблизости лагерей, было изобилие малины и красной смороди-
ны, красные полупросвечивающие гроздья которой сияли на солнце, 
как драгоценные рубины. Зимой снег заносил наши дома почти по са-
мые крыши и вход в них мы копали в виде глубоких траншей и тонне-
лей. На широких охотничьих лыжах можно было забираться в самую 
глухую тайгу на охоту, тем более что у меня было двуствольное охот-
ничье ружье экстра-класса с вертикальными стволами знаменитой не-
мецкой фирмы «Зауэр-Беретта», купленное еще в Пакистане. Правда, 
охотник из меня получился никудышный.  

Геологическая работа была не из легких. Меня направили на ра-
боту в должности участкового геолога на разведку железорудного ме-
сторождения в пос. Ташелга в 30 км от ближайшего населенного пунк-
та. В моем подчинении было четыре буровых скважины, расположен-
ных на расстоянии около 10 км друг от друга. Приходилось каждый 
день ездить между ними: задавать точки бурения скважин, закрывать 
бурение после прохождения запланированной глубины, следить за ра-
ботой техников-геологов, описывающих буровой керн и самому этот 
керн изучать, нередко на морозе, в плохо отапливаемых тепляках. Ве-
чером приходилось топить дровами печку, сидя на медвежьей шкуре и 
слушая радиоприемник, а в качестве театрального развлечения наблю-
дать на стенке избы в темноте феерию прыгающих световых зайчиков 
от огня через щели в заслонке печи. Летом, возвращаясь вечером с 
дальних участков по таежной дороге, вдыхаешь влажный воздух, на-
сыщенный неповторимым таежным запахом, окутывающим тебя, то 
теплыми струями на солнечной стороне долины, то прохладными в 
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тени. Обычная одежда была зимой – валенки и телогрейка, как у зеков, 
а летом стандартная униформа – геологический костюм. Так что к 
жизни зеков я, можно сказать, близко соприкоснулся, и мы часто виде-
ли как их конвоировали на лесоповал или по пути на дороге, где они 
работали и часто просили нас купить им чаю – самый ценный у них 
разрешенный напиток. В нескольких десятках километров от нас был 
расположен также лагерь зеков, живших без конвоя на поселении. 

После двухлетней работы в Ташелге, где мной был собран инте-
ресный геологический материал, я поступил в аспирантуру и переехал 
жить в Новосибирск, где потом защитил кандидатскую и докторскую 
диссертации в Сибирском научно-исследовательском институте геоло-
гии, геофизики и минерального сырья (СНИИГГиМС). Жил как все, со 
скромной зарплатой, и так же, как и ранее в школьные годы, привычно 
пополнял свой материальный бюджет работой на дачном участке, 
обеспечивая всю семью овощами и картофелем и даже яблоками. Во-
обще дачные участки у нас в России – это большая помощь нашим 
людям как в материальном, так и духовном плане. Работа на них, кро-
ме материальной поддержки, способствует поддержанию физического 
и духовного здоровья, позволяет молодому поколению познакомиться 
с основами сельскохозяйственного труда, чтобы оно знало, что булки 
на дереве не растут. Эта работа позволяет отдохнуть на природе от 
суеты городской жизни и подумать о вечном. Садоводы-любители – 
это люди, испытывающие радость от своего труда и в определенной 
мере счастливые этим, как я могу судить по моим соседям в садово-
огородническом товариществе. 

Подобным образом жили тысячи и миллионы людей в то время в 
нашей стране. Люди имели скромные материальные средства для су-
ществования, но находили радости и счастье в простой обыденной 
жизни, не ставя главной целью жизни получение денег и богатства. 
Это описание подтверждает отмеченные высказывания Далай Ламы о 
том, что многое зависит от умственного настроя человека – пессими-
стического или оптимистического. Все то, что я описал, мною изложе-
но в оптимистическом настрое, однако все это можно было бы пред-
ставить в пессимистическом тоне: как тяжело и трудно жилось, 
сплошная бедность, тяжелая работа, пища самая простая – щи да каша, 
стояли в очередях за хлебом, спорт с самым простым примитивным 
инвентарем, игрушки все самодельные, книг своих дома не было, теле-
видение и Интернет тем более отсутствовали, все удобства были во 
дворе, даже купались в луже в соседстве с пиявками, кругом были вра-
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ги, в стране – враги народа, за рубежом – злые империалисты, поджи-
гатели войны, желающие на нас напасть и завоевать. Несомненно, что 
оптимистический настрой помогает человеку лучше и счастливее 
жить, чем сплошной пессимизм. 

Счастье, по моему мнению, заключалось в том, что мы жили гу-
манистическими чувствами, с дружескими, доброжелательными взаи-
моотношениями людей, которым не было необходимости конкуриро-
вать между собой из-за материальных ценностей, поскольку в этом 
плане социалистическая система всех поставила в равное положение. 
У нас не были доминирующими материалистические чувства – стрем-
ление к лидерству, жадность, зависть, злость. Они, конечно, как и у 
всех людей, проявлялись в той или иной степени, но гуманистические 
чувства преобладали, так как для них социализм создавал свободную 
неограниченную сферу проявления, в то же время сокращая сферу 
проявления материалистических чувств. Это можно видеть даже по 
кинофильмам того времени, где преобладал показ высоких духовных 
чувств – любви, дружбы, товарищества, доброжелательности друг к 
другу, в отличие от современных кинофильмов с их беспрестанным 
мордобоем, драками, убийствами, воровством, коррупцией, жестокими 
преступлениями, вампирами, дракулами, звездными войнами, страш-
ными динозаврами. Все средства массовой информации сейчас, в пе-
риод строительства капитализма, нацелены на тиражирование этих 
жестокостей, включая даже новости, которые начинаются со слов, где 
и сколько людей убито террористами, погибло в авариях, катастрофах, 
какие ураганы пронеслись, где случились пожары, извержение вулка-
нов или землетрясение. Человек привыкает к этому и сам становится 
более жестоким, так как это считается нормой в СМИ. 

Те люди, у кого преобладали материалистические чувства, они, с 
целью большего заработка, спекулировали на перепродаже вещей, во-
ровали, слушали по радиоприемнику зарубежные голоса и завидовали 
тому, что за границей так хорошо живут. Поэтому чаще они сидели в 
лагерях, хотя, конечно, много туда попадало людей совершенно без-
винных, попавших в мясорубку сталинского террора. Например, могли 
посадить за собранные в поле колоски хлеба, или по доносу соседа, 
которому хотелось отомстить за что-то или получить вашу квартиру, 
или за какие-то случайные высказывания о недостатках советской вла-
сти. Но все эти доносы были сделаны жадными и завистливыми людь-
ми с доминирующими материалистическими чувствами. Как говорит-
ся, в семье не без урода. У КГБ были также планы по заполнению ла-
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герей бесплатно работающими людьми, и эти планы старательные че-
кисты выполняли. Жестокая борьба за власть в государстве также при-
вела много людей в места не столь отдаленные или к гибели. 

Возникает также вопрос, а что же социализм, в связи с отсутстви-
ем в нем конкуренции, плодил только глупых, бездарных, ограничен-
ных людей? Подобного о нашей стране сказать никоим образом нель-
зя. Нашими учеными нобелевскими лауреатами сделаны в это время 
крупнейшие открытия в области лазерной техники, физических явле-
ний, мобильных устройств, телевидения, сверхтекучести жидкого ге-
лия. Созданы самые современные передовые технологии и мощная 
промышленность, которые позволяет запускать космические корабли 
на околоземные орбиты и на другие планеты, производить современ-
ную технику, использовать ядерную и термоядерную энергию, дер-
жать обороноспособность страны на самом высоком уровне. О своей 
области работы – геологии, я могу сказать, что это был период ее рас-
цвета, можно сказать золотой век, когда были открыты многочислен-
ные крупнейшие месторождения полезных ископаемых, существовали 
авторитетнейшие научные школы, руководимые известными нашими 
академиками, выполнялся огромный объем геолого-съемочных и гео-
логоразведочных работ, был опубликован целый ряд фундаменталь-
ных научных работ по геологии. Какие великолепные, признанные во 
всем мире были у нас артисты, поэты, композиторы, музыканты, ху-
дожники, кинорежиссеры! Кстати, спортивные достижения у нас были 
в то время гораздо более впечатляющие, когда наши спортсмены на 
всех зимних и летних олимпиадах с 1952 г. по 1988 г. свободно завое-
вывали первые места, а сейчас, при капитализме, только надеемся 
удержаться хотя бы в первой пятерке. Сейчас на олимпиаде в Сочи, 
хотя мы и добились первого места, но с большим трудом, только в по-
следний день соревнований. Нас выручают только параолимпийцы, 
блестяще выступившие на этой олимпиаде. Интересно, что один из 
наших крупных ученых-ядерщиков сказал, что у него самые счастли-
вые годы были, когда он работал в бериевской «шарашке» в условиях 
полулагерного режима, когда они, не отвлекаясь ни на что, производя 
все сложнейшие расчеты не на компьютерах, а на простой логарифми-
ческой линейке, с огромным вдохновением работали над решением 
ядерных проектов. 

В конце концов, если я писал о себе, то я бы также мог продол-
жить, сказав, что являюсь не последним человеком в нашем общест-
ве – доктор геолого-минералогических наук, свободно владею англий-
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ским, перевожу со словарем с немецкого и французского, написал 15 
научных книг, опубликовал более 100 научных статей, разработал и 
экспериментально подтвердил научную идею о существовании в при-
роде неизвестной ранее фундаментальной силы – СРПС, которая, в 
случае ее признания мировой наукой, будет являться одним из самых 
крупнейших научных открытий XXI века (в чем у меня нет и тени со-
мнения), являюсь членом Творческого Союза художников России как 
художник по камнерезному искусству, хотя родом, как я описал выше, 
из деревни Голяки, жившей почти что в условиях каменного века. 

Будущее развитие общества и понятие счастья в нем можно пока-
зать на примере известного произведения А.С. Пушкина – сказка о 
рыбаке и золотой рыбке. В ней злая, жадная, завистливая, не имеющая 
никакой меры в своем стремлении к власти и богатству старуха явля-
ется аналогом современного капитализма. Дала ей рыбка сначала но-
вое корыто, затем новую избу. Но ей все было мало. Она захотела 
стать столбовою дворянкой, затем вольною царицей, а далее еще и 
владычицей морскою, и чтобы сама золотая рыбка ей прислуживала. 
Эта жадность и привела ее к краху, когда она опять осталась с разби-
тым корытом. До этого ее довели ее резко выраженные материалисти-
ческие чувства. Могла бы получить новое корыто и, проявив свои 
лучшие гуманистические чувства, сказать старику, что есть у нас сей-
час это скромное богатство, давай жить с тобою дружно и в согласии. 
В крайнем случае, могла бы остановиться на получении новой избы и 
жили бы со стариком не очень богато, но счастливо.  

Также и современный капитализм не знает никакой меры в своем 
стремлении получить от природы все, что только возможно, разрушая 
и уничтожая ее до тех пор, пока не окажется у разбитого корыта. Но 
сам проявить свое сознание, т.е. гуманистические чувства по отноше-
нию к ней, так же как и старуха, он не в состоянии. Это может заста-
вить его сделать только начало пика добычи и последующее резкое 
сокращение невозобновляемых ресурсов минерального и энергетиче-
ского сырья как показано выше. Это и будет началом строительства 
нового социалистического общества, когда у людей гуманистические 
чувства будут преобладать над материалистическими, и поэтому все 
будут жить счастливо в согласии с природой. Это будет равенство ду-
ховно богатых людей в условиях примерно равного довольно скромно-
го материального достатка, также как могли быть жить старик со ста-
рухой, имея хотя бы новое корыто или тем более новую избу. 
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По моему мнению, войн, по крайней мере крупномасштабных, в 
процессе такого передела мира не будет, так как в век ядерного и тер-
моядерного оружия это равносильно самоубийству. Сейчас, когда лю-
ди становятся через СМИ и Интернет почти мгновенно информиро-
ванными обо всем, что делается в мире, все одновременно придут к 
осознанию о необходимости такой перестройки мировой хозяйствен-
ной системы. Это осознают также самые богатейшие мировые олигар-
хи и миллиардеры – владельцы банков и промышленных корпораций, 
когда около их дворцов и богатых вилл начнут собираться многоты-
сячные толпы голодных безработных людей, которых они будут вы-
нуждены сократить из-за отсутствия ресурсов для материального про-
изводства. Никакая полиция не сможет остановить эти толпы, так как 
и сама полиция будет подвергаться сокращению, поскольку ее не на 
что будет содержать. А что эти толпы даже и безоружных людей могут 
сделать, можно видеть на примере всех современных цветных револю-
ций в Северной Африке и в некоторых из бывших наших республик. 
Поэтому подобные революции олигархам лучше добровольно мирным 
путем предупреждать, чем потом уносить от них ноги, да и скрыться 
от них потом в мире будет уже некуда. 

Вообще можно сказать, что люди, у которых доминируют мате-
риалистические чувства, не могут быть счастливы в принципе, так как 
их, так же как и старуху в сказке, все время гложет жажда накопитель-
ства – получил одно, надо еще больше, получил больше, еще мало, надо 
еще больше и так до бесконечности. Потом накопленное богатство надо 
еще и постоянно охранять, и это еще не меньшая забота, чем его полу-
чить. Даже на примере воров известно, что они воруют и в большинст-
ве случаев не могут остановиться до тех пор, пока их не посадят в 
тюрьму. Это видно на примере известного литературного персонажа – 
Шуры Балаганова, который, уже имея на руках огромную сумму денег, 
еще решил по привычке украсть дешевую сумочку у пассажирки в ав-
тобусе. Люди с преобладающими материалистическими чувствами жи-
вут как Казанова, занимаясь своими физиологическими потребностями, 
и для счастливой жизни им не хватает донкихотских гуманистических 
чувств. По-видимому, все люди осознают это, и поэтому написанный 
Сервантесом образ Дон Кихота, как литературный персонаж, пережил 
несколько сотен лет человеческой истории и книга о нем признана од-
ним из величайших произведений мировой литературы. 

Таким образом, люди в будущем, несомненно, будут счастливы, и 
даже более, чем сейчас, живя в условиях довольно скромного матери-



 299

ального достатка, примерно так, как я показал выше. Придут к этому 
они не путем какого-либо добровольного воспитания своих гумани-
стических качеств, а это заставит их сделать сокращение ресурсов не-
возобновляемого сырья, и как результат этого, создание нового социа-
листического общества на основе государственной собственности. По 
существу, для России все вернется на круги своя. Если ранее гумани-
стические качества старалась воспитать административно-командная 
система хозяйствования, то в будущем это заставит делать дефицит на 
невозобновляемое сырье. Это общество, конечно, будет гораздо более 
совершенное, чем то, которое мы строили в течение 70 лет в СССР. 
Здесь уже не будет тоталитарного правления, и оно будет функциони-
ровать на демократической основе с согласия всех его граждан. Соз-
дать такое общество можно только когда все страны мира придут к 
осознанию такой необходимости, так как в одном отдельном государ-
стве сделать это невозможно, что показал опыт нашей страны. Главной 
причиной, почему это невозможно, является то, что оно не способно 
конкурировать с капиталистическим обществом, люди которого, 
одержимые материалистическими чувствами, выкладываются полно-
стью для получения материального богатства, и поэтому способны 
создать более могущественное богатое государство. В будущем, когда 
от природы много брать будет уже нечего, могущество этих госу-
дарств будет сокращаться, и все страны будут близки по уровню про-
изводительных сил. Тогда все они одновременно будут думать о соз-
дании более подходящего для того времени общественного строя, ка-
ковым является социалистическое общество и, в конце концов, созда-
дут его и будут жить счастливой духовной жизнью, не ставя своей 
главной целью получение материальных благ. 
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ГЛАВА 8. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ДЛЯ ЕГО ВЫЖИВАНИЯ 

Возникает вопрос, если будущее социалистическое общество еще 
возникнет не так скоро, то, что же делать человечеству сейчас: терпе-
ливо дожидаться его, пока вся природа не будет разграблена и унич-
тожена капиталистическим обществом или что-то надо предприни-
мать, чтобы ускорить его приход? Несомненно, предпочтительным 
является второй вариант. Так что же надо предпринимать? По моему 
мнению, для этого надо делать следующее. 

1) В первую очередь надо осознать всем, на каком этапе развития 
человечества мы живем: на этапе максимума расцвета общества по-
требления, и понять, что век его уже недолог и за ним уже в ближай-
шие десятилетия наступит этап перехода к обществу, живущему в со-
гласии с природой при минимальном потреблении природных нево-
зобновляемых ресурсов. 

2) Следует начинать уже сейчас готовиться к жизни в согласии с 
природой с тем, чтобы как можно лучше подготовится к этому этапу, и 
самое главное: как можно больше сохранить невозобновляемых полез-
ных ископаемых для будущего человечества. 

С этой целью надо создавать специализированные научные ин-
ституты по исследованию проблемы стратегии выживания человечест-
ва. В них надо заниматься не какими-то мелкими экологическими про-
блемами типа потепления климата или загрязнения окружающей сре-
ды (хотя и ими тоже), а глобальными проблемами выживания челове-
чества в новых условиях тотального дефицита природных ресурсов.  

В промышленности необходимо разрабатывать новую технику, 
позволяющую максимально экономить минеральные полезные иско-
паемые и энергетическое сырье. Необходимо шире использовать во-
зобновляемые источники энергии и вести работы по совершенствова-
нию технических устройств по ее получению и изобретению новых. 
Следует разрабатывать и начинать строить дома, в эксплуатации кото-
рых затрачивается минимальное количество электроэнергии. Надо 



 301

разрабатывать новые экономичные виды транспорта, использующие 
возобновляемые источники энергии. 

В сельском хозяйстве следует создавать технологии выращивания 
растений и домашних животных без использования вредных для при-
роды ядохимикатов и удобрений и, конечно, полностью прекратить 
выращивание генетически модифицированной продукции. 

В медицине надо для лечения вполне определенных болезней соз-
давать такие лекарства, эффективность которых была бы достоверно 
доказана при лечении многих миллионов людей, и только такие лекар-
ства были бы в продажах в аптеках. 

В геологии необходима разработка новых технологий добычи и 
максимально полного комплексного использования существующего 
сырья, что является важнейшей первоочередной задачей. Следует так-
же искать новые виды полезных ископаемых с целью восполнить ис-
тощение существующих ресурсов и найти их заменители. 

3) В качестве первоочередного шага в решении проблемы выжива-
ния человечества необходимо произвести кардинальную и детальную 
ревизию всех видов невозобновляемого ископаемого сырья во всем 
мире. Это сейчас уже вполне возможно сделать, так как практически 
все мировые ресурсы уже в той или иной степени разведаны с поверх-
ности на доступных глубинах, также с них сейчас снят гриф секретно-
сти, в первую очередь в России и других странах СНГ. Затем о резуль-
татах этой ревизии следует информировать всю мировую обществен-
ность через СМИ, совещания, конференции и мировые форумы, вклю-
чая заседание ООН. В первую очередь об этом должны узнать руково-
дители транснациональных промышленных корпораций, чтобы они 
уже осознавали, когда начнется капитальный спад производства. 

Выполнить такую работу по ревизии ископаемого сырья лучше 
всего могут геологические организации Российской Федерации, так 
как у нас в стране сосредоточена весьма существенная часть его миро-
вых ресурсов и имеется большое количество высококлассных специа-
листов-геологов практически по всем видам сырья. Министерство 
природных ресурсов могло бы выступить в качестве спонсора такой 
работы и затем представлять ее на всех форумах в качестве гаранта 
достоверности собранной информации. 

В заключение можно сделать отдельно рекомендации в отношении 
будущего для России. Рекомендация одна и весьма простая: не следует 
торопиться целиком отдаваться во власть капитализма, как говорится, 
поспешай не торопясь. Конечно, сейчас нельзя и отставать от него, так 
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как экономически это более могущественный строй и надо идти вслед 
за ним, чтобы не отставать в технологических, научных и промышлен-
ных областях. Особенно это важно в оборонной промышленности, так 
как такая богатая природными ресурсами и с такой большой террито-
рией страна, как Россия, всегда была вожделенным объектом для завое-
ваний со стороны соседних стран, и быть слабым – это значит пере-
стать существовать как единое государство. Необходимо попридержать 
в определенной мере продажи за рубеж невозобновляемых полезных 
ископаемых с тем, чтобы нам самим их осталось на более длительное 
время. Однако вряд ли стоит, как говорил Маяковский, задрав штаны 
бежать за комсомолом, т.е. в данном случае за капитализмом. У наших 
российских людей еще сохранился социалистический менталитет, осо-
бенно у старшего поколения, выросшего при социализме. Надо этот 
менталитет сохранять, поддерживать и передавать молодому поколе-
нию, как это, например, делает сейчас КПРФ. В уже весьма недалеком 
будущем при строительстве мирового социалистического общества 
этот российский опыт создания социалистических отношений весьма 
пригодится всему мировому сообществу и, в первую очередь нашей 
стране, которая сможет легко и безболезненно одной из первых пере-
строить общество на социалистический лад уже в новых условиях и, 
таким образом, служить образцовым примером для всех.  

В целом все человечество в будущем будет объединено на основе 
общей единой цели: выжить как можно дольше и жить счастливо в 
условиях всеобщего дефицита невозобновляемого ископаемого сырья. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первой части книги изложена представленная автором система 
самоорганизации природы, в которую входят три составные части: 
контактно-соударительный закон, принцип устойчивости – энергопод-
вижности и сила разуплотнения поверхностного слоя веществ (СРПС). 
Среди них особое внимание следует обратить на СРПС, которая явля-
ется важнейшей на Земле фундаментальной силой, которая способст-
вует созданию в природе поверхностей и придает им особые свойства, 
от которых зависит множество физических явлений на Земле. К числу 
главнейших таких физических явлений относится обмен веществ в 
живой и неживой природе: движение растворенных в воде веществ 
сквозь микропоры в растениях, живых организмах и в горных породах 
земной коры. Без действия СРПС никакого обмена веществ не могло 
бы происходить и Земля была бы пустой безжизненной планетой. 
Именно только создаваемые СРПС осмотические процессы и избира-
тельная диффузия способствуют поступлению питательных веществ в 
клетки растений и живых организмов и удалению из них отходов жиз-
недеятельности, а также поддержанию постоянной микропористой 
системы в них. В земной коре СРПС создает микропородиффузионный 
каталитический эффект и механизм диффузионного флюидозамеще-
ния, которые способствуют созданию и поддержанию микропористой 
системы в горных породах, образованию месторождений полезных 
ископаемых и дифференциации земной коры на гранитоидную и ба-
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зальтовую оболочки. Проведены дополнительные эксперименты, убе-
дительно подтверждающие существование СРПС. 

Во второй части книги представлена стратегия выживания чело-
вечества, в которой главным положением является то, что его будущее 
будет наиболее существенным образом определяться сокращением 
ресурсов невозобновляемого ископаемого сырья. Намечающийся уже в 
ближайшие десятилетия пик добычи ряда типов месторождений по-
лезных ископаемых и последующее уменьшение этих ресурсов приве-
дет к сокращению прибыли транснациональных промышленных кор-
пораций, их разорению и сокращению промышленного производства в 
мире в целом. Это заставит весь мир перейти от губительной для при-
роды рыночной капиталистической системы хозяйствования к социа-
листической системе на основе государственной собственности, кото-
рая позволит всем разумно жить под лозунгом: жить в согласии с 
природой, используя возобновляемые ресурсы и максимально экономя 
невозобновляемые. Люди будут вынуждены отказаться от потреби-
тельской идеологии, и начнут думать о том, как жить по-новому и 
строить новое общество, в условиях которого будет естественным пу-
тем сокращаться численность населения до нужных пределов, люди 
будут жить богатой духовной жизнью в условиях экологически чистой 
природы. Все человечество только таким образом будет способно су-
ществовать весьма длительное время, пока на Земле будут сохраняться 
благоприятные температурные условия для существования органиче-
ской жизни. 
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