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 Всем тем, кого волнует наше будущее, авторы 
адресуют свою книгу. Какую бы цену за эту книгу не 
просили, она всегда будет меньше ее действитель-
ной стоимости. Чтобы понять сказанное, нужно 
рассказать о не сказанном. Мы не претендуем на 
абсолютность данного научно-познавательного 
издания. Авторы высказывают свою точку зрения на 
многие, жизненноважные вопросы, пытаются 
раскрыть механизмы действия эволюционных 
процессов. Прежде, чем высказывать свои мысли, мы 
ознакомились с материалами других видных 
специалистов, отражаем их в нашей книге, выража-
ем им искреннюю благодарность за использованные 
материалы в подготовке и составлении  данного 
издания. Мы заранее благодарим читателей за 
будущие критические замечания и выражаем 
уверенность в том, что всё учтем в следующем  
выпуске книги. Мы столько можем, сколько знаем.              
       
       
   Авторы.    

       

                    Кировоград 
       2010 



 

 

2

 

УДК 159,98  
К – 26.   
     
 
 

Карпов  В. Е., Горбенко Т. С. 
К – 26  Эволюция: (МИФЫ  и  РЕАЛЬНОСТЬ). 2 том. 
             Кировоград – 448 с. 
 
        
       Рецензент: Рыжиков В.С., канд.пед.наук, профессор. 
 
  Руководитель проекта Свирень Н. А., канд.тех.наук, 
             профессор, отличник образования Украины.  
   

 
 
Кто мы, откуда пришли и что нас ждет впереди. Ученые            

до недавнего времени считали человека уникальным творением 
Природы. Можно ли считать человека венцом этого творения? 
Научные обоснования, мифы и реальность эволюции. Цель книги, 
честно и откровенно, поговорить об этих проблемных  вопросах. 
Научить человека благотворно  взаимодействовать с 
окружающим миром, перестать играть роль жертвы. Издание 
рекомендовано студентам Вузов, средних учебных заведений, 
слушателям  курсов переподготовки и  повышения  квалифика-
ции, массовому читателю и тем, кого волнует будущее нашей 
Планеты.       
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 Слово  руководителю      
 Свирень Николай Александрович,  академик
 Украинской Технологической Академии и Меж- 
 дународной Кадровой Академии, кандидат тех-
 нических  наук, профессор, отличник образова-
 ния Украины, директор Кировоградского инсти- 
 тута имени Святого Николая МАУП.  Автор 220  
 научных работ, в том числе 1 учебника, 5 учеб-
 ных  пособий,  22 авторских свидетельств и па-
тентов. Каждый человек, выбравший себе профессию еще на шкльо-
ной скамье, может назвать книжки, которые когда-то возбудили или 
поддержали в нем интерес к облюбованному делу. Например, сам 
Ч.Дарвин в автобиографии вспоминает, как в школьные годы он 
зачитывался книгой «Чудеса мироздания» и обсуждал с товарищами 
достоверность сведений, о которых рассказывалось в книге. Один из 
самых крупных наших палеонтологов академик Ю.Орлов еще в 
детстве прочел книгу Гетчинсона «Вымершие чудовища», а вскоре 
увидел места раскопок древних ящеров на Малой Северной Двине. 
Это в конце концов, определило его судьбу. Если молодые люди 
захотят углубить свои знания в данной теме, после прочтения 
научно-познавательной  книги: «Эволюция, мифы и реальность» — 
то для авторов это будет высшей наградой». 

Человек не может жаловаться на недостаток внимания со сторо-
ны науки, мы должны помочь определиться в жизни нашему неве-
домому ученику, и подсказать ему дорогу в этом большом и прек-
расном мире. Споры об истине, в общем понимании этого вопроса,  
идут с тех пор, как существует  человечество. А может быть, они 
начались еще раньше и послужили началом самого человечества.  

Давайте с самого начала,  рассмотрим  круг некоторых наиболее 
важных предметов истины. Прежде всего, что такое истина, как опре-
делить это понятие? Существует ли истина объективно, независимо 
от нашего сознания, или же она его продукт?  Абсолютна ли истина? 
Раз и навсегда - дана, и больше не развивается; зависит, или не 
зависит от условий места и времени. Мы отвечаем со своей вершины 
знаний: «истина: относительная, приблизительная, неполная, 
развивается и зависит от конкретных условий». 

Что является источником познания истины? Желания и чувства, 
как утверждает сенсуализм, или разум и труд, как говорили рацио-
налисты? Что является критерием истины? Вот здесь, мы должны 
честно сказать, что в рамках  настоящей  работы  невозможно  разоб-
рать все эти вопросы.  

На протяжении веков ни одна область науки о Человеке не имела, 
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пожалуй, столько ярых противников и активных сторонников. И по 
сей день в этой так и не обретенной официального статуса области, 
вопросов гораздо больше, чем ответов. Авторы нашей книги, адре-
суясь к широкому кругу читателей, обращают  внимание на своего 
рода  исследования, в основу которых  положены:  документы, исто-
рические факты, (подчас противоречивые), мнения  разных ученых и 
просто библейские мифы.       

Каждая ступень в развитии науки прибавляет новые зерна в сумму 
абсолютной истины, но пределы истины каждого научного положения 
относительны, они то раздвигаются, то суживаются и все это в даль-
нейшем служит росту самих знаний. 

    Авторы  и  рецензент  книги 
Авторы книги обладают поразительной способностью всецело пог- 

ружаться  в любые области жизни, в которых воплощаются на  прак-
тике самые ценные знания, переводя их в эффективную и  общедос-
тупную форму понимания. Целенаправленные и  скрупулезные в ис-
полнении любой задачи, обладают аналитическим умом и обширной 
глубиной знаний. Иметь такую личность в кругу своих  коллег, огром-
ная честь для любого  коллектива.  Знакомьтесь, наши авторы:  

    Карпов  Валентин  Евгеньевич, офицер запа-  
    са ВС Украины, врач, психолог, экономист. Док
    тор философии по психологии. Профессор: ка-
    федры  менеджмента  Международной  Кадро-
    вой  Академии, кафедры экономики и управле-
    ния  персоналом   Кировоградского   института  
    МАУП. Зам. директора  научно-производствен-
    ного института современных технологий. Член- 
    корреспондент   Международной   Академии  
    проблем Человека авиации и космонавтике.  
Академик  МАК. Почетный академик  Академии  истории и археоло-
гии. Ведущий  автор  многих научно-популярных  изданий,  уникаль-
ных учебников по организационному менеджменту безопасности для  
Вузов. Основные научные интересы  связаны  с профессиональной и 
психологической безопасностью Человека, психофизиологической 
подготовкой специалистов предприятий с различной формой собст-
венности. По итогам 2007 г. получил почетное Международное, 
общественное звание – «Золотое перо».  

Видный общественный деятель Украины. Неоднократно  награж-
дался правительственными, общественными и международными 
наградами. Имеет большой опыт роботы в военно-патриотическом 
воспитании  молодежи. По данным направлениям является признан-
ным авторитетом. Генерал-полковник  казацтва.   
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   Горбенко  Татьяна  Сергеевна,   ( на  момент  
   написания книги) перспективная студентка  Ки- 
   ровоградского  государственного  педагогичес-
   кого университета  им. В.Винниченка. Она  соз-
   дала  группу  поддержки,   которая  наработала  
   необходимый банк  данных и провела исследо- 
   вательскую работу по изданию данной книги. В 
   настоящее  время,  усилия   будущего  специа-
   листа направлены  на  разработку   психологи-
   ческо-педагогических констант повышения про 
   фессиональной   надежности  подготовки   сов-
ременных  специалистов с внедрением в  жизнь 4-х блочной  модели, 
состоящая из: физического здоровья, моральной стабильности, ин-
теллектуальной подготовки и закрепления профессиональных 
качеств. Вносит большой вклад в разработку методологии и методик 
регистрации психофизиологических исследований деятельности 
педагогических специалистов. По данным  направлениям  проводит 
собственные исследования  и готовит свои  публикации. 

   Рецензент  книги.   
   Рыжиков Вадим Степанович. Академик Меж- 

   дународной Академии проблем Человека авиа 
   -ции и космонавтики, к.п.н. профессор. Заведу-
   ющий кафедрой  социальных  и  гуманитарных  
   наук Кировоградского института МАУП:«Совер-
   шенно понятен  интерес  который  вызывает  у
   наших читателей появление каждой новой  бо- 
   лее, или менее солидной  книги,  посвященной
   научному   анализу  и  трактовке  образования 
Вселены, возникновения  Земли и человека на ней, а также научной 
трактовки библейского текста на эту тему.  

К сожалению, в науке часто бывает так, что одни и те же факты 
приводят к разным выводам, к полярно противоположным теорети-
ческим взглядам. И часто это объясняется не количеством, или под-
бором фактов, а недостаточным развитием самой теории. Не все 
выводы достаточно хорошо продуманы, не все концы увязаны друг с 
другом, не все следствия извлечены. В том, что в области теории 
эволюции предстоит еще немало поработать, не сомневается ни 
один компетентный специалист. Не сомневаются в этом и авторы 
нашей книги. Снова и снова возвращаются они к еще нерешенным 
загадкам, показывают  их привлекательность,  сложность, но не без-
надежность их решения. Может быть, прочитав изложеный текст, 
наш читатель еще больше найдет вопросов, чем ответов, лишний 
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раз вспомнит о том, что еще не сделано, или не решено. 
Наши авторы, подвергли тексты книг других авторов скрупулез-

ному анализу, ознакомились с древнейшими народными преданиями 
и легендами, собранные и переработанные мнения видных ученых 
мира. Показывают и рассказывают об научных достижениях, опира-
ясь на новейшие археологические и исторические данные, а также на 
сумму всех накопленных человечеством знаний о прошлом, дают 
научный анализ с учетом сегодняшнего дня. Шаг за шагом, наши 
авторы раскроют перед вами абсолютную человеческую правду и 
истину во всех ее проявлениях. Мы правы в том, что пока вопросов 
больше, чем ответов. Мы надеемся, что вы докопаетесь до истины».   

   Авторская  благодарность 
Наши авторы обращаются к своим наставникам и помощникам: 

«Невозможно   упомянуть всех поименно, кто помогал в написании 
книги, было использовано большое количество ранее изданных 
материалов, ссылки на признанные авторитеты и исследования в 
данных областях. Авторы  признательны профессору,  академику, 
президенту  Международной академии проблем Человека в авиации 
и космонавтике,  автору  более  700 научных трудов - Макарову Р.Н.  

Особую признательность  авторы  выражают  преподавателям  
Кировоградского института  им. Святого Николая  МАУП:  Марко П.В. 
и  Войтовицкой  Л.П.,  Шишкиной Т.Н. и Фоменко А.Г., Вербицкой Т.Н. 
и Цумареву М.И.,  Жерновой Р.С. и Журику А.Ю., Сидоренко Л. и  
Гончаровой Л.,  Иванову И.М. и  Репало В.М.,    Гримач О. и  многим  
другим  уважаемым  коллегам.  

Следует  отметить   ведущего специалиста  по  материально-
техническому обеспечению - Плаксиенко Л.Л., которая имеет  уни-
кальные организаторские  способности,  наработала  необходимый 
информационных банк  данных  и  провела  колоссальную  работу  по  
подготовке  к  изданию  данной  книги. Огромное  спасибо  вам  всем 
-  друзья». 
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   Часть  первая 

                            ЭЭВВООЛЛЮЮЦЦИИООННННЫЫЕЕ    ИИССТТИИННЫЫ  
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                                Библейские и научные истины 
   Ряд  Кировоградских,   любознательных  моло-

   дых  людей, в основном – это студенты  наших 
   Вузов, когда собираются вместе, просто не мо-
   гут  удержаться  от споров на  многие  вопросы 
   из разряда:«невероятно, но факт». Мы решили 
   выпустить  несколько  серий  изданий   научно-
   познавательного характера. Наши  авторы  се-
   годняшней книги и издательство «Код» г. Киро- 
   воград,  выпустили  в начале 2010 года первую 
   научно-познавательную  книгу  из  этой  серии:
   «Земляне: мифы и реальность». Сейчас  чита-
тель держит в своих руках вторую книгу из этой серии «Эволюция: 
мифы и реальность». У третьей книги еще нет названия. Они все 
является продолжением одной темы, отдельных моментов  расти-
тельного и животного мира. Кто, или что мы? Откуда все это взялось, 
где мы, куда несемся? В начале книги, мы традиционно говорим, 
истина одна, но подходов к ней  по множеству дорог. Оптимисты  
против пессимистов, мифы и реальность, на эти и другие вопросы мы 
вместе с вами, постараемся «осветить» простым, доступным словом. 

Конец 2009 года ознаменовался для научного мира значимым 
юбилеем - ровно 150 лет назад на прилавках английских книжных 
магазинов появился шокирующий труд естествоиспытателя Чарльза 
Дарвина под названием «Происхождение видов путем естественного 
отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь». В 
истории науки произошла настоящая революция! И хотя теория 
Дарвина широко известна, всесторонне обсуждаема, неоднократно 
критиковалась - она по сей день остается «единственно верной!?». 
Так ли это? Причем, мы с вами знаем, что процессы эволюции на 
Земле проходили, проходят и по-прежнему таят немало загадок...  

Чтобы понять сказанное, нужно рассказать о не сказанном. 
Авторы книги «Эволюция: мифы и реальность» не претендуют на 
абсолютность данного научно-познавательного издания. Мы выска-
зываем свою точку зрения на многие, жизненно-важные вопросы, пы-
таемся раскрыть механизмы действия и найти ответы на запутанные 
вопросы эволюции.  

В свое время, американский геофизик Роберт Хайзен и его сооте-
чественник Джеймс Трефил опубликовали в авторитетном еженедельни-
ке «Сайенс» список из двадцати великих научных истин, приведенных 
в форме кратких, запоминающихся фраз. Вот они: 

1. Вселенная регулярна и предсказуема. 
2. Все движения можно описать одним набором законов. 
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3. Энергия не исчезает. 
4. При своих превращениях, энергия всегда переходит из более 

полезных в менее полезные формы. 
5. Электричество и магнетизм — две стороны одной и той же силы. 
6. Все состоит из атомов. 
7. Все — материя, энергия, квантовые характеристики частиц — вы-

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

8. Атомы склеиваются «электронным клеем». 
9. Поведение вещества зависит от того, какие атомы входят в его 

состав и как они расположены. 
10. Ядерная энергия выделяется при превращении массы в 

энергию. 
11. Атомы состоят из кварков и лептонов. 
12. Звезды рождаются, живут, умирают, как и все остальное в мире. 
13. Вселенная возникла в прошлом в определенный момент и с 

тех пор она расширяется. 
14. Законы природы едины для любого наблюдателя. 
15. Поверхность Земли постоянно изменяется, и на лике ее нет 

ничего вечного. 
16. Все процессы на Земле происходят циклами. 
17. Все живое состоит из клеток, представляющих собой химические 

заводы жизни. 
18. Все живое основано на одном генетическом коде. 
19. Формы жизни появились в результате естественного отбора. 
20. Все живое связано между собой. 
Любопытные читатели предложили дополнить этот список еще 

некоторыми утверждениями: 
►  все живое подчиняется законам физики и химии; 
►  нет двух организмов, полностью идентичных между собой; 
►  работа клеток управляется ферментами; 
►  жизнь основана на углероде;  
►  для жизни необходима вода; 
►  почти все живое на Земле использует энергию Солнца; 
►  все организмы стараются поддерживать условия внутри себя -  

неизменными; 
► Вселенная может быть описана математическими уравнениями; 
► великие истины - не догмы, навсегда защищенные от пересмотра. 
Авторы  дополняют  этот список еще одним утверждением:   
► Всякое равновесие — динамическое.    

 Научный подход, предъявляет основное требование к любому 
научному достижению — оно не должно отменять установленных ранее 
соотношений, а только выяснить область их применимости. Именно 
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стабильность достижений науки позволяет разграничить области 
достоверного и невозможного. 

В представлении людей, далеких от науки, кажется возможным 
все. Но из истории и логики развития науки следует, что революция, 
которая перевернет все наши представления, невозможна. 

Научный подход начинается с определения границ области того, 
что не вызывает сомнений, и области невозможного — того, что про-
тиворечит многолетнему научному опыту. Между этими границами 
лежит область явлений неизученных, но возможных. 

Конечно, не всегда разграничение достоверного и невозможного 
делалось и делается достаточно основательно. В начале XIX века фран-
цузская Академия постановила: не рассматривать работы, содержа-
щие описания камней, падающих с неба (метеоритов). Отметать все, 
что не находит объяснения, — это очень опасный путь.  

Наука не только устанавливает границы возможного, но и безжа-
лостно отделяет догадки, пусть даже правдоподобные, от доказанных 
утверждений, выясняя, какие утверждения требуют дальнейших ис-
следований. О «снежном человеке», например, можно сказать: «Очень 
хочется верить, но нет оснований». Давайте мы с вами докажем 
обратное. 

Как отличить домыслы от действительных фактов? Многое из 
того, что ученые отрицают, подтверждается очевидцами. К ним надо 
относиться крайне осторожно: в XVIII веке по показаниям очевидцев 
вполне можно было составить точные словесные портреты чертей 
различного ранга. Единственный способ установить истину — по-
ставить эксперимент, дающий повторяющиеся хотя бы статистические  
результаты и подтвержденный независимыми опытами других 
исследователей.    

Тот, кто хотя бы на уровне школьных знаний интересовался проис-
хождением нашей Вселенной, Земли и человека, прекрасно знает, что 
в мире существуют две теории, прямо противоположно отвечающие 
на вопрос, как и когда все началось. Конечно же, речь идет о религи-
озной точке зрения на сотворение мира и научной теории эволюции. 
Последняя утверждает (как будто вполне доказательно), что Вселен-
ная возникла в результате Большого взрыва приблизительно 20 млрд. 
лет назад, а наша Солнечная система вместе с Землей, соответст-
венно — 4,5 - 5,0 миллиардов лет. 

Если мы создадим примитивную шкалу времени с определенным 
масштабом, и наложим эти два графика, (две шкалы) друг на друга, 
то получим разницу по длине шкалы в 3350 км. Не сходятся показа-
тели. Теперь давайте рассмотрим пример крутящей детской карусе-
ли и концентрацию всей крутящейся энергии в одной точке, для 
производства Большого взрыва.  
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И так, где-то 18-20 млрд. лет назад в одной, неизвестной точке, 
сконцентрировалась неизвестно откуда взятая вся энергия Вселен-
ной. Значит, все начиналось из ничего и произошел Большой взрыв. 

Возьмем нашу детскую карусель, как пример одной точки, и нач-
нем ее раскручивать вместе с детьми. Ограничим вращение карусе-
ли 4 фазами: 

 ► первая фаза до 30 км., дети кричат от восторга, и просят 
ускорить вращение;      

► вторая фаза до 50 км., молчание и боязнь за свою жизнь;  
 ► третья фаза до 70 км., начались крики остановить карусель, 
паника; 

► четвертая фаза до 100 км., дети вылетают из карусели в раз-
ные стороны, все выпавшие продолжают вращаться по ходу движе-
ния самой карусели – в одну сторону. Это закон сохранения углового 
количества движения. Применим это к Большой точке взрыва во 
Вселенной.  

В одной сконцентрированной точке, с огромной массой крутящей-
ся энергии, произошел Большой взрыв. Все должно разлетаться, 
движения небесных тел должно идти по ходу вращения - в одном 
направлении. Как тогда объяснить, что из 63 Лун, отдельные - 6 Лун  
вращаются в обратную сторону. Это орбиты Лун: Юпитера, Сатурна 
и Нептуна. Получается хаотическое движение. А это второй закон 
термодинамики, все склоняется к беспорядку, значит все должно – 
распадаться…..  

Противоположная точка зрения — Библейская,— повествуя о нача-
ле всех начал, свидетельствует: наша Планета достаточно молода. 
Обзор всех названных в Библии поколений, начиная с Адама, указы-
вает на то, что акт творения состоялся всего около шести тысяч лет 
назад...!?  Кто же прав? 

В Библии говорится, что Бог сотворил мир за шесть дней. Соглас-
но фактам, накопленным наукой, и ее теориям развития, эволюция  
развития Земли началось примерно 4,0-4,5 миллиарда лет. Кажется, 
что налицо явное противоречие между Библией и исторической геоло-
гией. Но опять же надо подчеркнуть, что Библия написана иносказа-
тельно. Библейские аллегории понимать буквально нельзя. Они нуж-
даются в интерпретации. Например, в первой книге Библии «Бытие», 
которая начинается рассказом о сотворении мира, говорится, что 
первые люди на Земле жили без малого по тысяче лет. Мы знаем, что 
по современным законам биологии - это невозможно. Стоит напом-
нить, что почти такой же срок жизни на Земле имели люди и более 
позднего периода. Так, например, Енос жил 905 лет, Мафусаил — 969 
лет, Ламех — 777 лет и др.»  Поэтому прежде всего возникает вопрос: 
что понимается в Библии под годом — земным годом? И что означает 
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библейский день? За последние 2 тыс. лет нам еще ни разу не 
встретился хомо сапиенс с продолжительностью жизни 300-500 лет. 

Современная геологическая наука делит историю развития Земли 
на шесть крупных эр:  

► - догеологическую,  
► - архейскую (древнейшую),  
► - протерозойскую (первичной жизни),  
► - палеозойскую (древней Жизни),  
► - мезозойскую (средней жизни),   
► - кайнозойскую (новой жизни).  
Библейских дней сотворения мира тоже шесть. Правда, чтобы не 

погрешить против истины, надо сказать, что рубежи эр и дней в одних 
случаях совпадают, а в других — нет. По мнению других авторов, это 
можно объяснить пока еще незавершенностью и несовершенством 
геологического подразделения. Ведь историческая геология находится 
в стадии развития, многое неясно и спорно, тогда как Библия – незыб-
лемый догмат. Поэтому некоторые авторы позволили себе предполо-
жить, что, если геология вслед за Библией ставит и решает одни и те 
же задачи о сотворении Земли, логично допустить, что под библейс-
ким днем сотворения мира подразумевается некий этап историко-
геологического развития планеты. 

Итак, давайте обратимся к Библии. 

   Тайное  и явное, (библейская версия) 
  Подобно всему тому, что искажается или неправильно 

   понимается,  первая  глава  Библии   заслуживает,  по 
крайней мере, беспристрастного рассмотрения. Необходимость сос-
тоит не в том, чтобы подогнать ее к какой-нибудь системе теорети-
ческих взглядов, а в том, чтобы расследовать и установить, соответ-
ствует ли она известным фактам. Кроме того, нельзя забывать, что 
сообщение книги Бытие было написано не для объяснения механиз-
мов сотворения. Оно, скорее, излагает основные события, описывая, 
что было создано, в каком порядке и когда, или в какой «день», 
впервые появилось.      
 При исследовании сообщения книги Бытие важно также помнить, 
что в ней вещи рассматриваются с точки зрения людей на земле. 
События описываются так, как видели бы их земные наблюдатели, 
если бы они присутствовали при сотворении. Это видно по изложе-
нию событий четвертого «дня» Бытия. Солнце и луна описываются 
там как великие, в сравнении со звездами, светила, хотя многие 
звезды гораздо больше нашего солнца, и луна в сравнении с ними 
ничтожна. Но все это - не для земного наблюдателя.  С земной точки 
зрения солнце кажется „светилом большим, для управления днем", а 
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луна - „светилом меньшим, для управления ночью" (Бытие 1:14-18). 
 Первые слова Бытия указывают на то, что земля могла существо-
вать уже миллиарды лет до первого «дня» сотворения, хотя и не 
говорится, как долго. Эти слова описывают состояние земли накану-
не этого первого «дня»: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма 
над бездною; и Дух Божий носился над водою» (Бытие 1:2). 

  Какова долгота одного «дня» сотворения? 
Многие считают, что слово «день», употребляемое в 1 главе Бы-

тия, обозначает 24 часа. Однако в Бытие 1:5 говорится, что сам Бог, 
разделив день на более короткие части, назвал «днем» лишь свет-
лое время дня. В Бытие 2:4 все творческие периоды называются 
одним «днем»: «Вот происхождение неба и земли, при сотворении 
их, в то время (в тот день, во все шесть творческих периодов), когда 
Господь Бог создал землю и небо».    
 Еврейское слово Нам, переведенное словом «день», может обоз-
начать разные промежутки времени. Согласно труду Уильяма Уил-
сона  (Исследование слов Ветхого Завета), к возможным значениям 
этого слова относятся следующие: «День: часто употребляется в 
значении времени в общем или длительного периода времени, или 
всего рассматриваемого периода... День употребляется также в 
значении определенного времени года, или времени, в которое про-
исходит что-нибудь чрезвычайное». Последнее предложение, кажет-
ся, подходит ко «дням» сотворения, так как они определенно явля- 
лись периодами, в течение которых происходили чрезвычайные 
события. Кроме того, последнее определение учитывает периоды, 
длящиеся гораздо дольше 24 часов.     
 В 1 главе Бытия в связи с творческими периодами употребляются 
выражения «вечер» и «утро». Не указывает ли это на промежуток 
времени в 24 часа? Не обязательно. В русском языке часто говорят 
о «заре жизни» или «закате дней», и при этом подразумевается не 
столько часть суток, сколько целые периоды жизни. Следовательно, 
употребление выражений «вечер» и «утро» в 1 главе Бытия не 
ограничивается буквальными 24 часами.    
 В библейском словоупотреблении «день» может включать лето и 
зиму, ход времен года (Захария 14:8). «День жатвы» включает много 
дней. Сравни Притчи 25:13, где говорится о „дне жатвы", с Бытие 
30:14 , где говорится о „днях жатвы пшеницы". Тысяча лет уподобля-
ется одному дню (Псалом 89:5; 2 Петра 3:8, 10). «День суда» охва-
тывает много лет (Матфея 10:15; 11:22-24). Разумным кажется 
вывод, что «дни» сотворения тоже охватывали длительные проме-
жутки времени - тысячелетия. Что же происходило в течение этих 
творческих периодов? Соответствует ли библейское сообщение об 
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этом научным данным? Ниже следует обзор «дней», о которых 
говорится в Бытии.       
   Первый «день» 

«Да будет свет. И стал свет. И назвал Бог свет днем, а тьму 
ночью. И был вечер, и было утро: день один» (Бытие 1:3, 5). Солнце и 
луна, конечно, существовали в космическом пространстве задолго до 
этого первого «дня», но их свет не достигал поверхности земли, оста 
ваясь невидимым земному наблюдателю. Теперь же, в этот первый 
«день», свет, очевидно, стал видимым на земле, и на вращающемся 
земном шаре дни стали сменять ночи.   

Прояснение, вероятно, совершалось постепенно и продолжалось 
долго, так что свет появился не моментально, как это происходит, 
когда включают электрическую лампу. В переводе книги Бытие Дж. У. 
Уаттсом это выражается следующими словами: «И постепенно воз-
ник свет» ( Отчетливый перевод Бытия). Этот свет исходил от солн-
ца, но самого солнца не было видно из-за сплошной облачности. 
Поэтому свет, попадавший на землю, был «рассеянным светом», как 
это указывается в комментарии к стиху третьему у Ротергеме.  
   Второй «день» 
«Да будет твердь (пространство), посреди воды, и да отделяет она 
воду от воды. И создал Бог твердь; и отделил воду, которая под 
твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог  
твердь небом» (Бытие 1:6-8). В Синодальном переводе Библии, как и 
в некоторых других переводах, здесь употребляется слово «твердь». 
Это привело некоторых к заключению, что сообщение книги Бытие 
заимствовано из мифов о сотворении, где эта «твердь» небесная 
изображается в виде металлического свода. Однако даже в англий-
ской Библии короля Якова, где употребляется слово -твердь, приме-
чание на полях гласит - пространство. Это верно, потому что еврей-
ское слово ракйя, которое в Переводе Нового Мира переведено 
словом «пространство», имеет значение растягивания, распрост-
ранения или протяжения. 

Сообщение в Бытии говорит, что Бог создал «пространство», но 
оно не говорит, как он это сделал. Каким бы образом ни происходило 
описанное отделение, это, должно быть, выглядело так, будто „вода 
над пространством" была поднята с земной поверхности. А позже 
говорится, что по «тверди небесной - пространству небес»,  могли 
летать птицы, как это излагается в Бытие 1:20.   
   Третий «день» 

«Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явит-
ся суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод 
назвал морями» (Бытие 1:9, 10). Снова в сообщении не описывается, 
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как это было сделано. Несомненно, образование суши сопровожда-
лось колоссальными смещениями земной поверхности. Геологи 
объяснили бы такие коренные смещения пластов теорией катастроф. 
Но Бытие указывает на руководство и управление Создателем. 

В библейском сообщении, где описывается, как Бог спрашивает 
Иова о его знаниях относительно земли, упоминаются разные сведе-
ния из истории земли: ее размеры, облачность, ограничение морей 
сушей - в целом, многое из сотворения, что охватывало длительные 
промежутки времени. Среди прочего, Библия говорит, что Бог, упо-
добляя землю зданию, спросил Иова: «На чем утверждены основа- 
ния ее, или кто положил краеугольный камень ее?» (Иов 38:6). Инте-
ресно, что земная кора, подобно «основанию», гораздо толще под 
материками, особенно под горными цепями; она глубоко погружена в 
расположенную ниже мантию, подобно корням дерева в почву. 
«Представление, что горы и материки имеют корни, было многократ-
но проверено и оказалось обоснованным», - говорится в «Геологии 
Путнама». Толщина океанической коры всего около 8 км., тогда как 
материковые «корни» заходят на глубину приблизительно 30 кило-
метров. «Корни» же гор проникают почти в два раза глубже. И все 
земные слои со всех сторон давят на ядро земли, словно упираясь 
на огромный «краеугольный камень».   
 Независимо от того, как совершилось поднятие суши, важным 
является следующий пункт: как Библия, так и наука относят появле- 
ние суши к одному из этапов развития земли. 

 Наземные растения в третий «день» 
Дальше в библейском сообщении говорится: «Да произрастит   

земля зелень, траву сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее 
по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так» 
(Бытие 1:11). Итак, к концу этого третьего периода сотворения были 
созданы три основные категории наземных растений. К этому време-
ни рассеянный свет, должно быть, усилился в такой степени, что это 
дало возможность начаться необходимому для зеленых растений 
процессу фотосинтеза. Кстати, здесь в сообщении не упоминается 
каждый «род» появившихся растений. Микроскопические организмы, 
водоросли и другие растения не упоминаются особо, но они, вероят-
но, были созданы в этот «день».     
   Четвертый «день» 

«Да будут светила на тверди небесной, (в пространстве небес), 
для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и 
годов; и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы све- 
тить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие: све-
тило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управ- 
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ления ночью, и звезды» (Бытие 1:14-16; Псалом 135:7-9). 
 Раньше, в описании первого «дня», употреблялось выражение 
«да будет свет». Там «свет» - перевод еврейского слова ор, которое 
обозначает свет в общем смысле. Но в сообщении о четвертом 
«дне» употребляется еврейское слово маор, обозначающее источ- 
ник света. Ротергем делает следующее подстрочное примечание к 
слову «светила»: «В стихе 3 ор - рассеянный свет». Дальше объяс-
няется, что еврейское слово маор в стихе 14 обозначает нечто, 
«излучающее свет». Хотя в первый «день» сквозь пелену атмосфе-
ры, очевидно, пробивался рассеянный свет, но из-за облачных 
слоев, которые тогда еще обволакивали землю, источники этого 
света оставались скрытыми для земного наблюдателя. Теперь, в 
четвертый «день», это, вероятно, изменилось. 

 Поскольку атмосфера первоначально была богата углекислым 
газом, по всей земле, возможно, преобладал жаркий климат. Однако, 
благодаря буйному росту растительности в течение третьего и чет-
вертого периодов сотворения, эта сдерживающая тепло оболочка 
углекислого газа была отчасти поглощена. Растения, в свою очередь, 
выделяли кислород, являющийся предпосылкой для обеспечения на 
земле жизни животных. 

 Теперь земной наблюдатель мог бы различать солнце, луну и звез-
ды, которые должны были служить «для знамений, и времен, и дней, 
и годов» (Бытие 1:14). Луна указывала бы на прохождение лунных 
месяцев, а солнце - на прохождение солнечных лет. Когда времена 
года в тот четвертый «день» „стали так", они, несомненно, были 
намного мягче, чем они стали позже (Бытие 1:15; 8:20-22).  
   Пятый «день» 

«Да произведет вода пресмыкающихся, душу живую, (да закишат 
воды множеством живых душ); и птицы да полетят над землею, по 
тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших, (большие морские 
чудовища), и всякую душу животных пресмыкающихся, которых 
произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее» 
(Бытие 1:20, 21).      
 Интересно отметить, что нечеловеческие существа, которыми 
должны были закишеть воды, называются «живыми душами». Это 
выражение применимо также к „птицам, летающим над землею, по 
тверди небесной". Кроме того, оно включает различные формы 
жизни в воде и в воздухе, например морские чудовища, ископаемые 
остатки которых были недавно найдены учеными.   
   Шестой «день» 

«Да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, (домашних 
животных), и гадов, и зверей диких животных,  земных по роду их. И 
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стало так» (Бытие 1:24).  Итак, в шестой «день» появились наземные 
животные, охарактеризованные как дикие и домашние. Но на этом 
последний «день» еще не закончился. Род один, последний, замеча-
тельный «род» должен был быть создан. 

 «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию 
Нашему; и да владычествуют они над рыбами морскими, и над пти-
цами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми 
гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по 
образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их» (Бытие 1:26, 27). Во второй главе Бытия, по-видимому, 
добавляются кое-какие детали. Однако это не является, как заклю-
чили некоторые, другим сообщением о сотворении, которое проти-
воречило бы данным из первой главы. Начатое сообщение лишь 
подхватывается с определенного момента третьего «дня», после 
того как появилась суша, но до сотворения наземных растений, и 
даются дополнительные подробности в связи с появлением людей: 
Адама, живой души, его местожительства - сада под названием Едем 
- и женщины Евы, его жены (Бытие 2:5-9, 15-18, 21, 22). 

Вышесказанное служит для того, чтобы помочь нам понять, что 
говорится в Бытии. Из этого вполне реалистического сообщения 
следует, что процесс сотворения продолжался не 144 часа (6 х 24), 
а охватывал многие тысячелетия. 

 Откуда получены сведения Бытия? 
Многим трудно признать это сообщение о сотворении. Они утвер-

ждают, что в его основе лежат мифы о сотворении мира древних 
народов, особенно древнего Вавилона. Но в одном недавно опубли-
кованном библейском словаре говорится: «До сих пор не найдено ни 
одного мифа, который явно относился бы к сотворению вселенной». 
К тому же, мифы «отличаются политеизмом и борьбой божеств за 
господство, в противоположность еврейскому монотеизму в (Бытие) 1 
и 2». Относительно вавилонских легенд о сотворении кураторы Бри-
танского музея высказались следующим образом: «Основные кон-
цепции вавилонского и еврейского сообщений существенно различа-
ются». 

Наше рассмотрение показывает, что сообщение книги Бытие о 
сотворении выступает как убедительный в научном отношении 
документ. Оно представляет основные категории растений и живот-
ных, которые в своем большом разнообразии размножаются только 
«по роду их». Палеонтологическая летопись подтверждает это. Да, 
она показывает, что каждый «род» возник внезапно, при отсутствии 
настоящих переходных форм, которые связывали бы его с каким-
нибудь прежним «родом», как это должно было быть по теории 
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эволюции. 
Теория вероятностей предоставляет яркое доказательство того, 

что сообщение книги Бытие о сотворении должно исходить из сведу-
щего источника. В сообщении приводится 10 главных этапов в сле-
дующем порядке:        
 1) -  начало;        
 2) - первозданная земля, находящаяся в темноте и окутанная 
тяжелыми газами и водой;       
 3) - свет;         
 4) - пространство или атмосфера;      
 5) - материки;        
 6) - наземные растения;       
 7) - солнце, луна и звезды, различимые в пространстве; начало 
времен года;         
 8) - морские чудовища и летающие существа;    
 9) - млекопитающие (дикие и домашние животные);   
 10) - человек.       
 Наука подтверждает, что эти этапы следовали в таком порядке. 
Каковы шансы, что писатель Бытия просто отгадал этот порядок? 
Вероятность так же мала, как шанс случайно вытащить из коробки 
числа от 1 до 10 в последовательном порядке. Вероятность, что это 
удастся с первого раза, равна 1: 3 628 800!   Поэтому говорить о том, 
что писатель перечислил упомянутые события в правильном порядке 
просто случайно, не получив прежде сведений об этом из какого-
либо источника, не реалистично. И так – обобщим сказанное. 

В первый день бог создал небо и землю. Земля была бесфор-
менна, пустынна  и погружена в  вечный  мрак. Всюду простирались 
только воды, а над ними носился дух божий. И сказал бог: да будет 
свет! Увидев, что свет хорош, он отделил его от тьмы и назвал днем, 
а тьму назвал ночью.    

На  второй день он сотворил небесный свод посреди вод, разде-
ливший их на две части: на воды, которые были на земле под небом, 
и на воды, которые в виде туч и дождей повисли в небе.            
 На третий день он собрал воды под небом в одно место, и тогда 
показалась суша. И назвал бог скопление вод - морем, а сушу – Зем-
лей. И повелел он тогда, чтобы на земле произросли многие виды 
растений, дающих семена, и деревьев, родящих плоды.   
 На четвертый день он создал два тела небесных, светящихся на 
своде неба: большее, чтобы светило днем, и меньшее для освещен-
ния ночи. Так возникли солнце и луна, для того чтобы отличать день 
от ночи и обозначать времена года, дни и месяцы. На своде неба бог 
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поместил множество звезд.      
 На пятый день он призвал к жизни чудища морские и всякую 
иную живую тварь, обитающую в воде, а также птиц, парящих над 
землей. И благословил их, сказав: плодитесь и размножайтесь и 
заполняйте как море, так и воздух.      
 На шестой день создал он скотов и гадов и всяких других живот-
ных, передвигающихся по земле И под самый конец сотворил чело-
века по образу и подобию своему, чтобы властвовал над всей Зем-
лей, над всем, что жило и росло на Земле.     
 На седьмой день бог отдыхал после своей работы и день этот 
благословил и сделал его праздником на вечные времена. 

Запомните, что все это было создано Богом – 6 тыс. лет назад. А 
эволюция создания Земли указывает на срок  около 4,5 млрд. лет 
назад. Выходит, что Божьи законы несовместимы с законами эволю-
ции. Эти законы постоянно находятся в противоречии, и не один из 
них не отвечает на следующие вопросы: 

► - Если я Человек, то откуда я появился;  
► - Почему я здесь на Земле, и что я должен делать; 
► - Если я высшее существо, то, что я значу для Планеты; 
► - Сколько других рас существовало на Планете – до нас.  

 ► - Куда я денусь после смерти, смогу ли еще вернуться на Землю. 
Трудно угадать цель, с которой Бог создал физический мир и чело-

века, но возможно, и для того, чтобы с его помощью познавать себя. 
Тогда можно понять, почему Бог так упорно шел к своей цели, по 
созданию человека с потрясающими способностями его мозга, и тогда 
будем  ставить вопросы познания: почему, зачем и прочее. Бог достиг 
цели, сконцентрировав все свои грандиозные возможности в молеку-
лярных структурах вещества 6 тыс. лет назад, чтобы через миллиар-
ды лет мог появиться мозг человека!? Но ведь это неправда. И те-
перь материя в образе человека ставит вопрос о эволюции и смысле 
жизни, стремится получить ответы на множество вопросов. Но мы 
знаем, что материю невозможно  ни создать, ни уничтожить. Если 
все состоит из материи, то тогда как сотворился сам материальный 
Мир? Постоянный вопрос, что же было первичное, курица, или яйцо?  

Продолжая нашу тему, мы пришли к тому, что в результате долгой 
работы Бога, на шестой день был создан человек, представляющий 
собой троичную систему:  

► Физическое тело; 
► Душа;  
► Дух.          

 Если это так, и человек является высшим существом, то его пре-
бывание на Планете противоречит планам Создателя. Своей дея-
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тельностью, человек является большой проблемой на Земле, унич-
тожает среду обетованную, портит экологию, устраивает военные 
баталии, то есть делает все, что бы  самоуничтожиться  вместе с 
Планетой. 

Возраст Земли, что это такое?  Если с точки зрения религии, то 
этот возраст мы можем вычислить, исходя из рождения Адама. По 
одним источникам, Адам жил 130 лет, и от него родился сын Сиф, 
(Бытие 5:3), который прожил 105 лет. Всех сыновей мы не будем 
перечислять, скажем только, что их общее число жизней – соответст-
вует 6 тыс. лет. Но возникает вопрос, на ком женились как первые, 
так и последующие сыновья Адама? 

За неимение других женщин, они женились на своих родных сест-
рах. Все последующие дети рождались от смешание кровных бра-
тьев и сестер. Но за 800 лет на свет уже было произведено достаточ-
ное количество подобных людей.  Закон о запрете подобных браков 
появился 2,5 тыс. лет назад, когда Бог «уразумел» что это может 
привести к дегенерации, дебилизму и прочим негативным явлениям 
в роду Хомо сапиенса. И эволюция развития пойдет по другому пути. 

В школе нашим детям настойчиво «вбивают» в голову, что 18-20 
миллиардов лет назад, вследствие Большого взрыва, на протяжении 
5 млрд. лет создавалась наша Земля, а потом она 15 млрд. лет 
охлаждалась, и в этот период,  неизвестно откуда появились первые 
микроорганизмы, «Наука о Земле», 1989 г., с-294; с-356. (мы об этом 
более подробно напишем немного позднее). 

Люди произошли от первичных микроорганизмов 4,5 млрд. лет 
назад приблизительно по такой упрощенной схеме.  Космические 
микроорганизмы – земные бактерии – амебы – лягушки – крокодилы 
– динозавры – собаки – лошади – обезьяны – человек. Что-то в этой 
схеме нам не нравится.  

Все как-то завуалировано, времяисчисление – в миллиардах и 
миллионах лет. Многое не понятно для простого человека, непонятен 
сам эволюционный процесс и происхождение человека. Когда в шко-
ле показывают на обезьяну и говорят детям, что это наша пра-пра-
прабабушка, дети начинают смеяться. Что посеешь, то и пожнешь! 
Ведь в школе, дети привыкли верить учителям на слово.  

Еще заметим, что в 1950 годах в школьных учебниках, об 
эволюции было от силы 2,5 тыс. слов. В 1980 годах – уже от 30 до 35 
тыс. слов, а в 2000 годах – более 50 тыс. слов. Кого, как  и чем мы 
хотим  убедить, или удивить наших детей. Давайте задумаемся над 
вопросами преподавания эволюции человека в наших школах и 
начнем детям говорить правду. Есть много «неясностей» в этом 
вопросе, так не бойтесь об этом говорить детям.    
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  Панический страх  
  В преддверии наступления  2012 года  среди  населения 

  Украины  усиливается  паническое настроение о прибли-
жении «конца света» и гибели нашей цивилизации. Давайте вместе 
попробуем разобраться с нашим страхом и реальным представлением 
о времени. 

Все, что происходит сейчас на нашей Планете, было предсказано 
заранее. В сотнях книг, освещающих историю на протяжении последних 
десяти тысячелетий. Сейчас существуют в СЩА и Великобритании 
специальные бюро предсказаний с фиксацией достоверных случаев 
точного предсказания. 

Действительно, все предсказания древних пророков, подобных 
Нострадамусу, относительно того, что мир должен погибнуть в конце 
нынешнего столетия, — «условно правильны», однако в совершенно 
ином смысле, нежели это представлялось до настоящего времени... 

У каждой древней цивилизации было свое, единственное в своем 
роде, представление о времени. Астрономы народа майя, населяв-
шие Мексику доколумбовой эпохи, точно вели отсчет времени нас-
тупления исторических эпох, как это делают современные ученые на 
компьютерах с высокотехнологичным программным обеспечением. 
Индийские жрецы-брахманы еще 9 тысяч лет назад фиксировали 
положение звезд на небосводе. Небесные же светила в своем вечном 
движении охватывали столь необъятные промежутки времени, по 
сравнению с которыми миллионы земных лет представлялись не 
более, чем мимолетными мгновениями. В отличие от индийских 
астрологов, задумчиво созерцавших ленивое течение реки времени, 
несущей свои воды в океан вечности, их западные коллеги прояв-
ляли в этом отношении известное нетерпение. Священные храните-
ли времени христианского мира, такие как апостолы, вожделенно 
ожидали спасения, которое, по их разумению, должно было произой- 
ти в конце относительно короткого по продолжительности тысячеле-
тия Царства Христова. 

Астрологи, рассматривавшие мир сквозь призму своей системы 
звездного времени, должно быть, даже не подозревали, что их двой-
ники из иных эпох проверяли свои невидимые часы по движению 
небесных светил и Земли. Система исчисления, — надежная, как 
утверждения о том, что мы ни коим образом не воздействуем на 
звезды, а также постоянная как холодный свет, которым они освеща-
ли эпохи нашей славы и нашей глупости. Однако, почему разные 
провидцы, в разное время, словно договорились между собой, опре-
делили одну и ту же дату наступления конца света, например 2012 
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год, мы точно не можем вам сказать. Есть одно предположение. 
Опираясь на научные факты, давайте заглянем в нашу солнечную 

систему.   НАСА признала вероятность существования ещё одной 
новой планеты солнечной системы. В 1983 г. НАСА запустила ІRАS 
(Инфракрасный Искусственный Спутник) который засек очень большой 
объект. Тhе Washigton Роst подвела итог интервью с ученым из прог-
раммы  JPLIRAS. 

Небесное тело возможно большего размера, чем гигант-Юпитер и 
возможно по размерам настолько близко к Земле, может быть частью 
Солнечной системы, было обнаружено в направлении созвездия 
Ориона орбитальным телескопом. 

«Все, что я могу сказать это то, что мы не знаем, что это», - сказал 
Герри Ниугбауер ведущий сотрудник программы ІRАS. Все Правитель-
ства знают об этом, и они предпринимают энергичные меры для 
выживания и сохранения своей власти при появлении Планеты –X, 
(МіЬіги). 

Правительственные мужи говорят: «Не нужно паники!» При этом 
они знают, что не смогут спасти всех, а только тех, кого считают достой-
ным спасения. Кто и какими критериями будут проверять  «достойных»? 
У них есть план, а у вас он есть? Или вы уйдете спокойно во тьму потому, 
что вы были брошены более «достойными»? Вы вправе спросить у 
нас, что такое Нибиру (МіЬіги)? 

Во-первых, МіЬіги это одна из множества планет, вращающихся 
вокруг темной звезды или Бурый Карлик. Эта Темная Звезда имеет 
пять малых планет, шестая планета земного размера  под названием 
«Родина», и седьмая планета или объект, который ученые называют 
- Нибиру (МіЬіги). 

«Родина» во многом похожа на Землю и это место, где Эннанеки 
Великаны, или Боги старины там живут. МіЬіги в основном не пригод-
на для жизни, и в основном выступает в роли боевой станции или 
космического корабля. 

Во-вторых. Когда темная звезда находится в перигелии (бли-
жайшая к Солнцу точка орбиты небесного тела, то орбита МіЬіги, от 
своей звезды), имеет достаточно большую орбиту для того, чтобы 
пройти сквозь нашу солнечную систему, как правило, поблизости от 
орбиты Юпитера, однако все в этом мире может измениться. 

В третьих. Орбитальный наклон Нибиру (МіЬіги) около 30 градусов 
к плоскости движения нашего Солнца, или эклиптике. Так как МіЬіги 
проходит через нашу солнечную систему, двигаясь в обратном нап-
равлении по отношению к другим планетам, это иногда смещает 
орбиту нашей Планеты, являясь главной причиной внесения разру-
шений на нашей Земле. Мы думаем, что паника нам не нужна. Ведь 
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уже не один раз нам предрекали – конец света, но информацию вы 
получили. 

  Помощники Господа:  (друзья и недруги) 
  Господь,  создавая  этот  мир, создал  и   помощников - 

  ангелов  (вестников),  духовных  разумных  бесполых   и 
бесплотных существ, выражающих волю Бога и обладающих сверхчело-
веческими и сверхъестественными возможностями. Им неведомо ни 
время, ни пространство. Они жили вместе с Богом на Небе, созерцали 
красоту Божественную и познавали премудрость вечную. Им были 
неведомы ни распри, ни гнев, ни ненависть, ни зависть. Господь одарил 
их особой силой и способностями, например, появляться  в физическом 
человеческом теле или воздействовать на мир и читать мысли человека. 

Все было чинно и благородно в Небесной Канцелярии, до поры – до 
времени. И вдруг процессы эволюции в Небесной Канцелярии пошли не 
тем путем.  Один из ангелов - Люцифер («светоносец»), возгордился своим 
могуществом и вознамерился занять Господний престол. (Видно и там 
идет постоянная борьба за власть.) Подняв на небесах мятеж, он увлек за 
собой треть ангельского воинства. Тогда против мятежников выступил 
архангел Михаил с верными ратями. В результате битвы восставшие ангелы 
во главе с Люцифером (Сатаной) были сброшены в преисподнюю и прев-
ратились в демонов, единственной целью которых отныне стало сеять зло 
на Земле. Вот где оказывается  естествоиспытателя Чарльза Дарвина в его 
трудах под названием «Происхождение видов путем естественного отбо-
ра, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь» ждало множест-
во исторических  расхождений, мутации, наследственная  дегенерация,  
биологическое вырождение и  множество других  «подводных  камней».  У 
нас на эту тему есть  научно-популярное издание «Непосредственное 
познание»,  где раскрывается  гениальность и наследственная дегенерация, 
процессы вырождения и закон биологического конвейера, издательство 
«Код» г. Кировоград,  2008 год. 

Продолжим нашу тему. Во всяком случае, так утверждает библейская 
легенда. Причем, правдивость древнего сказания подтверждают многие 
прозрения великих  святых  старцев, и обряды экзорцизма, (изгнания 
бесов из человека) привнесли тоже много новых знаний.  

Поскольку  ангелов Господь создал в огромное количестве, ему при-
шлось установить им некую иерархию и разделил их на 3 лика, в каждом из 
которых  выделил 3 чина. 

В 1-й лик входят шестикрылые Серафимы - особо приближенные к Богу 
служители Божественной славы и любви. Херувим (олицетворение Божест-
венной премудрости, кстати, Сатана был из чина херувимов) и Престола –
символа  Божественного  величия. 
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2-й лик составляют чины Господства (воспевают Бога за попечение о 
мире), Силы, для которых Бог — Чудотворец, и Власти - свидетелей Божь-
его всемогущества. Кстати, когда на душу человека нападает бес уныния, 
надо молиться Властям, чтобы отогнали лукавого. 

В 3-й лик  входят Начала (управляют всей природой и народами), Арханге-
лы (учителя небесные) и  Ангелы. 

Ангелам Бог дал особое задание. Так как они стоят ближе всех к людям, то 
постоянно ведут нас по жизни, руководят, охраняют и укрепляют. Напри-
мер, если кто хочет освободиться от какой-либо вредной привычки, та нужно 
молитвой, призывать помощь ангелов: «Господствия святые, укрепите мою 
слабую волю в борьбе с грехом, дайте возгосподствовать мне над 
страстями моими!» 

Если же человек сбился с жизненного пути, то лучше призвать на 
помощь Архангелов, поскольку они всегда знают, что ждет нас в будущем: 
«Архангелы Божьи, самим Богом определенные для научения нашего, 
вразумите, научите меня, какой мне выбрать путь, вонь же пойду, да благо-
угожду  Богу  моему!» И все 7 Архангелов (Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, 
Салафиил, Иегудиил и Варахиил) обязательно помогут. Считается, что 
Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил стоят перед престолом Господа и охра-
няют 4 стороны света.      
 Более того, с момента крещения Господь обязательно приставляет к 
каждому из нас еще особого Ангела-Хранителя, который искренне нас 
любит и заботится о спасении души. В православии даже имеются особые 
дни чествования Ангела-Хранителя. Днем ангела часто называются име-
нины - день памяти святого, имя которого носит человек. Только святой 
покровитель и Ангел-Хранитель — разные понятия, как и день ангела и 
именины. Именины - от имени в день крещения, а день ангела — от имени 
святого, которым наименовали после рождения (на Руси всегда называли 
детей именем святого-покровителя, день памяти которого приходился на 
день, близкий ко дню рождения). 

Кстати, распознать присутствие Ангела-Хранителя всегда можно по своему 
внутреннему настроению. Когда на душе светло, легко и мирно, значит, Ангел  
рядом. Когда же в душе буря, значит, ангела сменил бес. Скорей  зовите тогда 
своего Хранителя на помощь.      
  А наша Баба Яга - лучше! 

Только зная о существовании добрых помощников, не забывайте и о 
многочисленной армии темных сил - демонов. Несмотря на то, что у 
каждого народа они свои, об одном из них знают все. Это - Сатана, импе-
ратор Великой Преисподней, Князь Света и Ангел Тьмы, Дух всеобщей 
ненависти и истинное зло. 

Кстати, само слово - демон (даймон)- означает «исполненный муд-
рости». Греки так называли «божественную власть» и «рок».  
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Несмотря на библейскую легенду, происхождение темных сил - 
демонов до сих пор вызывает споры у богословов. В средние века 
считали, что демоны были сотворены Богом для совершения зла, чтобы 
было понятно добро. В еретическом учении Сатана (Сатана-эль) - это 
противовес Бога, который принимал участие в сотворении мира. А в Книге 
Еноха излагается версия появления демонов от сожительства ангелов с 
«дочерьми человеческими». Дескать, ангелы, променявшие из похоти 
Царство небесное на земную юдоль, были прокляты Богом. От этих браков 
произошло племя чудовищ-исполинов, которых Бог, конечно, уничтожил. 
Только из тел гигантов изошли злые духи, ставшие демонами. Древние же 
евреи считали, что демоны родились от соитий Адама с женскими духами 
(или Евы - с мужскими) за те 130 лет, когда Адам и Ева жили в разлуке 
после грехопадения. Говорят, много демонов родила от Адама и его 
первая жена - Лилит, после чего и сама стала бесом. После строитель-
ства Вавилонской башни, часть народа тоже превратили в демонов, и, 
наконец, по народным верованиям, демонами становятся души вели-
ких грешников и детей, проклятых родителями. 

Так или иначе, после бунта на небе, Сатана в Аду создал огромную 
армию демонов и прочих тварей, несущих беды и разрушения. Однако 
содержать в повиновении такую орду непросто, поэтому Сатана, подобно 
Богу, сплотил вокруг себя такую же 9-ступенчатую структуру помощников по 
управлению Царством Тьмы. Первым и старейшим другом Сатаны был 
Вельзевул, соблазнявший людей гордостью и честолюбием, появлявшийся 
перед своими подчиненными (ведьмами и колдунами) в виде мухи, за что его 
и прозвали «Властелин мух». Он возглавил 1-й дьявольский чин Псевдо 
боги. 

Рухнул с небес и Лериафан (именно он в обличье змия соблазнил яблоком 
Еву, а в Аду стал заведовать всеми водоемами). 2-й чин - Духи лжи, их князь - 
Пифон. Трехголовый  Асмодей с петушиными ногами - демон похоти и 
семейных неурядиц - возглавил 4-й чин - Карателей злодеяний и мсти-
тельных дьяволов. Согласно еврейской легенде, его матерью была смер-
тная женщина Наама, а отцом либо один из падших ангелов, либо Адам до 
появления Евы. 

Астарот всегда подстрекал людей на праздное времяпровождение, на-
пускал на них лень. Бегемот - огромный демон в виде слона с большим 
животом, управлял всеми обжорами и руководил пирами в Аду. Ваал  -  за-
нимался землей, чтобы задобрить его, люди приносили в жертву детей, 
бросая их в огонь, а Велиал - демон вражды и лжи, был самым почита-
емым Сатаной и руководил 5-м чином - Обманщиками, совращающих 
людей лжечудесами. 6-м чином, воздушными властями, наводящими 
заразу и другие бедствия, руководил Мерезин. Фуриями - сеятелями бед, 
раздоров и войн (7-м чином), правил Абаддон. 8-й чин - Обвинители и 
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соглядатаи, находился под предводительством Астарота, а  9-й чин – 
Искусители и злопыхатели - Маммоны. 

Демоны узкой специализации использовали слабости человеческие, 
наводили страх, сомнение, зависть, жестокость, гнев и боль. Андрас под-
бивал на убийства, Шакс делал их слепыми и глухими, Валафар отвечал за 
разбои и грабежи, а Сабнак - за растление тел умерших. Филотанус под-
стрекал к разврату. Данталиан менял хорошие мысли на плохие, Зепар 
доводил женщин до сумасшествия, а Молох упивался слезами матерей. 

Что удивительно, некоторые народы считали демонов богами. На-
пример, Ксипе-Тотек - кровожадный мексиканский бог - пил кровь греш-
ников в аду. Или индийская богиня разрушения, чумы и смерти Кали Ма. 
Богиня снежного Севера - Скади тоже была довольно мрачной и жестокой, 
как и скандинавская богиня Хель - королева мёртвых, а Ракшасы - злобные 
индийские демоны - вообще, раскапывали могилы, вселялись в мёртвые 
тела, а потом пожирали их. 

Ацтекский бог Ицпапалотль представляет собой нечто среднее между 
женщиной и бабочкой. Красиво, только вместо языка у этой дамочки был 
нож. Не менее прекрасна и греческая Ламия, демон-вампир с лицом жен-
щины и телом змеи, которым она так любила душить молодых юношей. Во 
всяком случае, выглядела она  получше, чем демон майя  Зотз - злобное 
крылатое существо с головой собаки, пьющее в аду кровь людей. Согласи-
тесь, после таких монстров наша  украинская Ба-ба-Яга, которая любит 
зажаривать и есть глупых людей, кажется  нам - сущим ангелом. 

Есть еще одно отличие демонов от ангелов. Все ангелы - бесполые, а де-
моны - нет!  И  к  женскому полу они, ох  как охочи оказались. 

Вместе с демонами балом правят и демоницы (демонихи, демонессы). В 
Каббале упоминаются «матери демонов» - Лилит, Наама, Аграт и Махаллат, 
которые посылают подвластных им духов творить зло. Они собираются на 
горах, обсуждают текущие дела и вступают в половые сношения с верхов-
ными демонами. Список матерей демонов (или жён Сатаны) изменяется. 
Самые известные из них – сук кубы, считаются поверженными ангелами, 
лишь Лиллит и Наама были смертными. Есть там и Нега - демоница 
чумы, и Ишет Зенуним (демоница блуда). Заправляет дамами из преиспод-
ней римская богиня подземного царства Прозерпина. Что интересно, в 
иерархии демоницы занимают самое низкое положение (и тут воли не 
дают!). Есть в аду и своя администрация: премьер-министр Люцифуг 
Рофокал, распространяющий болезни и вызывающий землетрясения, 
президент Форкас, комадующий 29 легионами вооруженных сил ада, 
Леонард, главный инспектор черной магии и хозяин шабашей (выгля-
дит, как огромный черный козел с тремя рогами и лисьей головой), 
Аббадон - разрушитель и хозяин саранчи, Адрамелех — великий 
канцлер отвечающий  за  гардероб  Сатаны, а так же  Ваалберит - 
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генеральный секретарь заведующий архивом и подстрекающий 
людей к богохульству и убийствам. В 1612 г. этот демон овладел 
монахиней из Франции и во время экзорцизма назвал свое имя, 
имена остальных дьяволов и имена тех святых, которые наиболее 
эффективно с ними боролись. Аластор исполнял указы Сатаны, 
Мельхом хранил сокровища, Уфир врачевал, а Верделет исполнял 
роль дворецкого и следил, чтобы ведьмы прибывали на шабаш без 
опозданий. 

В общем, демонов - великое множество. Богословы и демонологи 
даже попытались высчитать их точное количество. Максим Тирский 
во II в. насчитал их 30 тыс., Альфонс де Спина в 1459 г. -133 306 608, 
дескать, от Бога отпала треть небесного воинства. В XVI в. некий 
исследователь, взяв за основу «число зверя», насчитал 66 адских 
князей, командующих 6 660 000 дьяволами. 

Только число 666 не имеет отношения к дьяволу! Просто в первые 
века н. э. было модно зашифровывать имена людей с помощью 
чисел (буквам давали числовые значения и суммировали), и автор 
Апокалипсиса зашифровал (666) так имя римского императора 
Нерона, известного своей жестокостью. 

Еще одной темой обсуждения несколько веков является вопрос об 
эволюции и продолжительности жизни демонов. Древнегреческий 
поэт Гесиод высчитал среднюю длину жизни мифической птицы 
Феникс, возрождающейся из пепла Феникса. Она, дескать, живет в 
10 раз дольше, чем человек, а демоны — в 10 раз дольше, чем 
Феникс. Поэтому средняя жизнь демона равняется 6 800 г. Грек 
Плутарх увеличил продолжительность жизни демонов до 9 720 лет. 
Другие же считают, что демоны, подобно ангелам, бессмертны и 
будут существовать до конца света. Так что точного ответа на дан-
ный вопрос у нас пока нет. Кстати, ангелов Каббала насчитывает от 
100 тыс. до 49 млн. У них есть 10 войск, которые возглавляют ангелы 
Метатрон и Денница — самый талантливый, красивый и приближён-
ный к Богу. 

Несмотря на то, что мы живем в материальном мире, связь с Богом у 
нас все же есть - через ангелов. 

 Если просьбы идут на благо и не причиняют вреда другим, ангелы 
всегда ответят на зов. Их можно просить о чем угодно (остановить пре-
ступление или уберечь детей от насилия), даже о материальных благах. 
Просить можно по-разному. Мысленно, вслух, письменно. Как хотите. 
Только не забудьте потом «услышать» ответ в виде мысли, голоса, 
ощущения или знакового события (избавились от тревоги, одиночес-
тва, грусти - значит, ангел коснулся крылом)! Они всегда ждут ваших 
просьб. Но есть одно правило: ангелы не вмешиваются сами в наши 
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дела. Ибо существует непреложный закон Творца: если кто-то желает 
получить помощь в развитии, более развитый не вправе отказать. 

Просто скажите: «Я хотел бы то-то и то-то. И я верю, что Небес-
ные силы мне помогут». И помощь обязательно придет. 

Препятствием может стать лишь неверие, желание зла другим 
вместо добра для себя, обиды, неспособность прощать. И не забы-
вайте, что помимо Ангела-Хранителя, к каждому из нас прикреплен и 
злой дух, чтобы у человека всегда было право выбора между добром 
и злом. Чтобы «Происхождение видов путем естественного отбора, или 
Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь» не имело четкой и ясной 
дороги в эволюционных процессах.  

  Необъяснимо, но факт 
  Сейчас мы вам расскажем об одном интересном случаи: 

  «В  далеком 1985 г., когда  советская  космическая  прог-
рамма была на подъеме, а о чрезвычайных происшествиях в Космосе 
предпочитали не упоминать, на космической станции „Салют-7" случилось 
непредвиденное. Шел 155-й день полета. Экипаж из шести человек: три 
„старожила": Леонид Кизим, Олег Атьков, Владимир Соловьев и „гости" 
Светлана Савицкая, Игорь Волк, Владимир Джанибеков  занимались 
запланированными экспериментами... Как вдруг на пути станции „Са-
лют" возникло большое облако оранжевого газа неизвестного проис-
хождения. Пока космонавты гадали, что это может быть, а Центр 
управления полетом анализировал полученное со станции сообще-
ние, „Салют-7" вошел в облако. На какое-то мгновение показалось, что 
оранжевый газ проник внутрь орбитального комплекса. Оранжевое 
свечение окружило каждого космонавта, ослепляя и лишая возмож-
ности видеть происходящее. К счастью, зрение вернулось почти сразу. 
Кинувшиеся к иллюминатору люди остолбенели — по ту сторону 
сверхпрочного стекла в оранжевом облаке газа отчетливо виднелись 
семь гигантских человеческих фигур. 

Никто из космонавтов и не подумал усомниться: в Космосе перед 
ними летали создания света - небесные ангелы! Почти как люди, но 
они все-таки были другими. И дело не в огромных крыльях, или осле-
пительных ореолах вокруг их голов. Главное отличие заключалось в 
выражении на их лицах. Словно почувствовав на себе взгляд, ангелы 
обратили свои лица на людей. „Они улыбались,  рассказывали потом 
космонавты.  Это была не улыбка приветствия, а улыбка восторга и 
радости. Мы,  так  не улыбаемся". Корабельные часы бесстрастно 
отсчитали десять минут. По истечении этого времени сопровождаю-
щие станцию небесные создания исчезли. Пропало и оранжевое 
облако, оставив в душах космонавтов ощущение необъяснимой 
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утраты». 
Когда с отчетом об увиденном ознакомились руководители полета, 

отчет моментально получил гриф «секретно», а космонавтами заинте-
ресовалась команда медиков. Исследования показали полную норму. 
Чтобы избежать огласки, отчет космонавтов убрали с глаз долой, а 
им самим посоветовали держать язык за зубами. В те времена 
существование ангелов советской идеологией не допускалось.  
 Сейчас, когда достоянием гласности стало многое, выяснилось, что 
и американские космонавты многократно встречали в Космосе ангелов. 
Их даже удалось сфотографировать с помощью орбитального телес-
копа «Хаббл». Появление крылатых созданий отмечала и аппаратура 
исследовательских спутников Наконец, недавно телескоп «Хаббл» 
снова преподнес сюрприз. Во время исследования галактики N00-
3532 сенсоры «Хаббла» зафиксировали появление на орбите Земли 
семи ярких объектов. На некоторых из полученных потом фотографи-
ях виднелись слегка размытые, но тем не менее различимые фигуры 
светящихся крылатых созданий, напоминающих библейских ангелов! 
«Они были около 20 метров высотой, — рассказывал инженер про-
екта «Хаббл» Джон Пратчерс.  Их крылья достигали в размахе длины 
крыльев современных аэробусов. Эти создания излучали сильное 
свечение. Мы пока не можем сказать, кем или чем они являются. Но, 
как нам показалось, они хотели, чтобы их сфотографировали». 

Снимками «Хаббла» заинтересовался Ватикан. Ангелоподобные 
фигуры интересуют и ученых, но установить их сущность пока не уда-
лось. Однако заселение Земли Полевыми Сущностями вполне реально. 
Есть предположение, что они (наши Души) пришли на Землю с Фа-
этона - планеты, которая подверглась полному саморазрушению, 
(член-кор. РАЕН В. Жуков, и кан.физ.мат. наук В.Бриль). 

Заинтересованный читатель скажет, но ведь тогда вся теория 
Ч.Дарвина не соответствует действительности. Не спешите, давайте 
поэтапно разберемся во всем. Ведь у нас еще впереди очень много 
непрочитанного и непонятного. А по поводу тонкоматериального чело-
века, мы скажем так. 

Тонко-материальный человек и интеллектуальное развитие Земли, 
как место обитания будущего физического человека, создавались 
одновременно. Сведения о том, как происходило «заселение» Земли 
ее будущими обитателями, стали известны благодаря посвященным  
людям, способным подключаться к Всеобщему Информационному 
Полю. 

Такими посвященными являются, например, Е.П.Блаватская, Ванга, 
Е.Рерих, А.Бейли, А.Безант, Джуна, член-кор. РАЕН В. Жуков, индий-
ские свами и гуру, тибетские ламы и другие. Знаменитый ясновидя-
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щий Эдгар Кейси в состоянии транса мог получать информацию 
«видения» из прошлого. Его сведения полностью совпадают с сооб-
щениями Е.Блаватской, Нострадамуса, Рудольфа Штайнера и других. 
Верить, или не верить – решать вам. Наши слова может подтвердить 
только время и Высший разум. 

К примеру, то, о чем пишет Е.Блаватская в книге «Тайная Доктри-
на», полностью сопоставимо с древнеиндийскими Ведами, подтверж-
дается другими древними источниками и даже, как убедился наш 
современник, профессор Э.Мулдашев событиями  современной жизни. 
И очень хорошо эти сведения укладываются в современные научные 
концепции. Пусть в «Тайной Доктрине» Е.Блаватская пишет  об источ-
нике получения уникальных знаний, что чей то голос диктовал ей науч-
ные сведения. Что это можно подвергнуть сомнению. Мы должны ска-
зать, что многие не могут увидеть или потрогать электрические волны. 
Человеческая мысль – тоже не видна, но она имеет материальное 
свойство и передается  (мысленно) на расстояние. Е.Блаватская  
полностью убеждена, что Высший Разум не только через нее передал 
людям данные об истории развития человеческих рас, но и через 
других посвященных людей. Мы, (авторы) будучи знакомы с теори-
ями: физического вакуума и торсионных полей, понимаем, насколько 
это реально в наше время. 

Одновременно с тонкоматериальным человеком создавался и 
физический мир нашей Планеты. Для создания физического мира, Соз-
дателю потребовался «строительный материал», для чего был создан 
физический вакуум. Источником поляризации вакуума явились первич-
ные торсионные поля. Стали рождаться элементарные частицы, из кото-
рых потом сформировались атомы и молекулы. Мы об этом поговорим 
в следующих главах нашей книги. 

А сейчас давайте попробуем разобраться, сколько рас людей 
существовало до нас на нашей Планете. Из чего они возникни, каки-
ми они были и куда – делись?  

Первая раса людей, которая называлась "саморожденные", воз-
никла на земле в виде эфирообразных существ путем уплотнения  
тонкого мира, т.е. мира психической энергии. Это были ангелоподоб- 
ные люди, которые могли свободно проходить через стены и другие 
твердые предметы. Этих ангелоподобных людей неоднократно 
видели наши современные космонавты в Космосе. Ангелоподобные 
существа выглядели  как светящиеся бесплотные формы лунного, 
или оранжевого света и имели рост до 40-50 метров. Согласно 
утверждениям посвященных, протопластическое тело людей первой 
расы было построено не из той материи, из которой сделаны наши 
смертные оболочки, оно больше носило волновой характер. Первые  
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ангелоподобные люди были циклопами, т.е. одноглазыми; причем 
функцию глаза выполняло подобие "третьего глаза", осуществляв-
шего телепатического типа связь с окружающим миром и Высшим 
Разумом. Люди первой расы размножались путем деления и почкова-
ния. Языка у них не было, они общались при помощи того, что назы-
вается "передачей мыслей". Жить они могли при любой температуре. 
Последующие Люди первой расы уже имели два глаза, об этом 
свидетельствуют наши космонавты. 

Можно представить, насколько трудна была жизнь людей первой 
расы в плотном физическом мире. Они находились под полным контро-
лем Тонкого Мира, передающего им телепатически всю необходимую 
информацию. Ведь Дух еще  только вел кропотливую работу над созда-
нием мозга и ДНК. Очень интересно описывает  внешность первого че-
ловека Макс Гендель:  «Тело было большим мешкообразным объек-
том с отверстием в верхней точке, из которой выделялся  вверх 
какой-то орган. Это было нечто вроде органа ориентации и управле-
ния. С течением времени плотное тело стянулось более плотно и 
конденсировалось, орган на вершине тела дегенерировал в то, что 
называют шишковидной железой. Иногда ее называют „третьим гла-
зом", но это неверное название, потому что этот орган никогда не был 
глазом. На ранней стадии, такие люди использовали своеобразное 
размножение. Эти огромные мешкообразные создания делились 
пополам, подобно делению клеток, но разделенные части не росли, и 
каждая половина сохраняла свою первоначальную форму». Представь-
те себе, сколько же потребовалось времени для создания физического 
тела современного человека! 

Постепенно в процессе эволюции шло уплотнение и уменьшение 
размеров тела, и на Земле сформировалась вторая раса.  

Вторая раса людей, называемая "потом рожденные" или "бескос-
тные", появилась на земле взамен первой. Эти люди были также 
призракообразными, но плотнее, чем первая раса. Рост их был мень-
ше, но достигал 30 метров. Они также были циклопами и общались 
друг с другом путем передачи мыслей. Люди второй расы были золо-
тистожелтого цвета. Размножались они посредством почкования и 
спорообразования, но в конце периода жизни второй расы появились 
промежуточные гермафродиты, т.е. мужчина и женщина, но в одном 
теле.  

Люди второй расы так же управлялись и контролировались Тон-
ким Миром благодаря хорошо развитому третьему глазу. Однако 
сознание человека второй расы было самое смутное, какое только 
можно вообразить. Человек тех дней был весьма далек от того уровня 
разумности, которым обладают современные животные. Первым шагом 
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к улучшению положения было строительство мозга для использования 
его в качестве инструмента разума в физическом мире. И, как считает 
М. Гендель, «это было достигнуто посредством разделения челове-
чества на два пола». 

Третья раса людей, называемая "лемурийцы" и пришедшая на 
смену второй расе, делится на ранних и поздних лемурийцев. На 
религиозных рисунках мы видим изображение четырехрукого и дву-
ликого человека. Ранние лемурийцы были ростом до 20 метров и 
имели значительно более плотное тело, которое уже нельзя было 
назвать призракообразным. У них появились кости. Двуполый герма-
фродит стал накапливать в одном случае мужские признаки, в другом 
- женские, в результате чего произошло разделение полов и появи-
лось половое размножение. Ранние лемурийцы были двуликие и 
четверорукие. Два глаза были спереди, "третий глаз" - сзади, т.е. они 
имели как бы два лица. Две руки "обслуживали" переднюю часть 
тела, две руки - заднюю. Передние глаза выполняли функцию физи-
ческого зрения, задний (третий глаз) - в основном духовное зрение. 
Их тела  были золотистого цвета. Общение друг с другом произво-
дилось путем передачи мыслей. 

Поздние лемурийцы, и лемуро-атланты, были наиболее высоко-
развитыми людьми на земле с высочайшим уровнем технологий. В 
частности, к их достижениям можно отнести строительство египет-
ского Сфинкса, огромные развалины Солюсбери (Великобритания) 
некоторые монументы Южной Америки и другие. Рост поздних лему-
рийцев достигал 7-8 метров. Они были двуглазыми и двурукими. 
"Третий глаз" ушел внутрь черепа. Цвет кожи был желтым или крас-
ным. У них появилась односложная речь, которая до сих пор сохра-
нилась в употреблении среди современных людей Юго-Восточного 
региона земли. Потомками поздних лемурийцев,  Е. Блаватская 
считает плоскоголовых аборигенов Австралии, которые выжили и 
эволюционировали в сторону одичания на изолированном с древних 
времен австралийском материке. 

Уплотнение материи продолжалось долго, и у ранних лемурийцев 
стали появляться кости. Можно считать, что проблема создания ДНК 
была решена. Язык ранних лемурийцев состоял из звуков, подобных  
звукам  Природы. Шелест ветра в огромных лесах, которые буйно росли в 
тропическом климате того времени, журчание ручья, завывание бури, рев 
вулканов — все это было для них голосами богов, от которых, как они 
знали, они произошли.   

Лемурийцы весьма успешно использовали энергию Тонкого Мира. 
Каждый лемуриец был природным магом. Он ощущал себя потомком 
богов, духовной сущностью; его линией прогресса было приобретение не 
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духовных, а материальных знаний, которые можно получить только бла-
годаря развитию материалистической науки. Имея весьма благопри-
ятные условия жизни на Земле и используя энергию и необъятные 
знания Тонкого Мира, лемурийцы, особенно поздние — лемуро-атланты 
— достигли очень высокого уровня развития. 

 Академик РАЕН А. Е. Акимов пишет: «На Земле, когда возникла 
вещественная плоть, появились и стали развиваться глаза, стала 
отмирать функция третьего глаза. Другими словами, эволюционно мы 
теряли способность общаться с Высшими Сущностями. Но на Земле 
были целые золотые Тысячелетия, когда люди еще не потеряли своих 
фантастических способностей, и у них еще была связь с Высшими 
Космическими Сущностями. С Абсолютом - человечество достаточно 
долго жило в гармонии с окружающей средой». 

Эти золотые тысячелетия как раз и пришлись на период «поздних 
лемурийцев». Лемуро-атланты построили огромные города, создали 
первоклассную науку, широко использовали психическую энергию. 
Предполагается, что к их достижениям относятся некоторые монументы 
Южной Америки, комплекс Стонхендж в Англии, египетский Сфинкс, 
загадка которого будоражит ученых до сих пор. Как пишет профессор 
Э.Мулдашев в газете АиФ (№ 24, 2000 г.): «Египетский Сфинкс смот-
рит на Кайлас, гору, которая считается в восточных странах самым 
священным местом мира». 

Наиболее развитые из лемурийцев научились дематериализо-
ваться и материализоваться, освоили левитацию и телепортацию. 
Каждый лемуриец имел прямую связь с Тонким Миром, мог войти в 
состояние Сомати. «Сомати — такое состояние, когда Душа, покинув 
тело и оставив его в „законсервированном" состоянии, может в любой 
момент вернуться в него, и оно оживет. Это может произойти через 
день и через сто лет, и через миллион лет». 

Продолжительность жизни лемурийцев достигала тысячи и более 
лет. Мы об этом говорили вам , что почти такой же срок жизни на 
Земле имели люди и более позднего периода.  

Вот что пишет по поводу лемурийской  цивилизации тибетский лама 
Лобсанг Рампа в своей книге «Доктор из Лхасы». По его сведениям, 
Земля во времена лемурийцев вращалась по другой орбите, которая 
лежала намного ближе к Солнцу; она имела планету близнеца. 
Климат был тропический, флора обильной. На Земле господствовали 
исполины, суперинтеллектуалы (лемуро-атланты), организм которых 
не был похож на человеческий, но в их среде уже появились предста-
вители более поздней цивилизации — ранние атланты. И хотя атлан-
ты были вдвое выше, чем представители нашей цивилизации, они 
казались пигмеями по сравнению с лемурийцами. Лемурийцы покро-
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вительствовали атлантам и многому их научили; жизнь на Земле была 
размеренная и мирная... Затем случилось так, что суперинтеллектуа-
лы перессорились друг с другом, начались затяжные войны.  

Наиболее  дальновидные лемурийцы, владеющие парапсихологи-
ческими способностями, ушли в пещеры Гималаев и  вошли  в сос-
тояние Сомати и таким образом могут быть Генофондом Человече-
ства. Так же Ббли создали изображения необычных глаз на тибетских 
храмах  который несколько лет назад был обнаружен профессором 
Э.Мулдашевым в трансгималайской экспедиции. А тем временем «во 
время короткого перемирия между затяжными войнами одни интел-
лектуалы тайно трудились, чтобы нанести поражение другим. Затем в 
один „прекрасный" день на планете произошел ужасный взрыв, 
вследствие которого Земля затряслась и изменила свою орбиту. В 
небе полыхали языки пламени, и по всей атмосфере распространился 
дым. Через некоторое время все стихло и успокоилось, однако по 
истечении нескольких месяцев в небе появился недобрый знак, от 
которого все уцелевшие жители Земли пришли в ужас. Это была 
приближающаяся планета, (мы предполагаем, что это была планета 
Нибиру, которая должна в 2012 году войти в орбиту Земли). На Земле 
начался сущий ад. Раса сверх людей забыла о своих ссорах и пос-
пешно поднялась в небо на своих сверкающих машинах. Они пред-
почли навсегда покинуть Землю». Рукотворная космическая катаст-
рофа произошла на нашей Планете, и лемурийская цивилизация 
исчезла. 

Четвертая раса людей называлась атлантами. Атланты имели 
два физических глаза спереди, а "третий глаз" был глубоко запрятан 
внутрь черепа, но хорошо функционировал. У них было две руки. 
Рост их достигал 3-4 метров, но в конце своего периода жизни атлан-
ты начали мельчать. Часть атлантов была желтого цвета, часть - 
черного, часть - коричневого и часть - красного цвета. В поздние 
сроки своего существования Атлантида была заселена преимущест-
венно желтыми и черными атлантами, которые воевали между собой.  

После военных баталий, часть оставшихся на Земле людей, в 
основном, атлантов, представителей четвертой расы, выжила, но 
оказалась в тяжелейших условиях: города были разрушены до осно-
вания, из-за изменения орбиты стал меняться климат нашей Плане-
ты; с севера надвигались холода. Вначале атланты пользовались 
аглютинативной речью, которая сейчас осталась у некоторых тузем-
ных племен Южной Америки. Но в дальнейшем развилась инфлекци-
онная речь, т.е. высокоразвитая речь, являющаяся основой совре-
менных языков. 

 Инфлекционная речь атлантов служит корнем санскрита, который 
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сейчас является тайным языком Посвященных. Цивилизация атлан-
тов также была достаточно высокоразвитой. По одним сведениям 
атланты получали знания путем подключения к Всеобщему информа-
ционному полю владели дистанционным гипнозом, передачей 
мыслей на расстоянии. Могли воздействовать на гравитацию, имели 
свои летательные аппараты (вимана), построили каменных истуканов 
на острове Пасхи, египетские пирамиды и многие другие загадочные 
монументы древности. 

По другим сведениям, (как предполагают посвященные) Высший 
Разум прервал связь атлантов с Всеобщим Информационным Прос-
транством. Возможно, эта связь была прервана еще во времена 
лемурийской цивилизации, тогда, когда процветали конфликты и все 
громче заявлял о себе культ Власти. Но, возможно, дело обстояло 
несколько иначе.         
 Так, профессор Э.Бороздин высказывает интересное суждение о 
том, что человеку необходимо было пройти этап материалистического 
мировосприятия. Когда человеческое сознание было предоставлено 
самому себе, когда оно не ждет помощи из духовного мира, а вынуж-
дено создавать условия жизнеобеспечения с помощью материальных 
средств, а для их получения  необходимо знание материального мира, 
то есть развитие материалистической науки. 

 Так что введение Тонким Миром блокировки на получение инфор-
мации «свыше» можно расценивать и как наказание за «неправиль-
ный» образ жизни, что вполне реально, и как запланированный вы-
вод человечества на новый этап познания. Но в любом случае, атлан-
ты оказались в трудных условиях и без всякой помощи свыше. Одна-
ко знания, полученные от лемурийцев, не дали атлантам одичать. 
Предпринимая раскопки и собирая сохранившиеся старинные писа-
ния, атланты по крупицам осваивали знания предыдущей цивилиза-
ции и, как могли, развивали науки. Восторжествовал культ Знания. 
Запрет на информацию из Тонкого Мира был снят. Получив доступ к 
Знаниям Тонкого Мира, атланты создали развитую цивилизацию, 
остатки которой можно найти и сегодня. О следах цивилизации атлан-
тов пишут в своих книгах Е.Блаватская и Э.Мулдашев и другие.  А в 
передаче Петербургского радио прозвучало сообщение о том, что 
известный ученый Аллен обнаружил в Боливии на высоте 4 тыс. м. 
над уровнем моря плато, на котором находятся развалины церкви из 
красных и черных камней, в точности соответствующей по архитек-
туре сообщениям Платона о храмах в Атлантиде. И так  мы подошли 
к «последней» пятой расе. Это Раса - нашего времени.  

Пятая раса людей, т.е. наша раса, называемая в эзотерической 
литературе арийской расой, возникла при поздних атлантах. Боль-
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шая часть людей пятой расы вначале одичала и не смогла использо-
вать знания атлантов для своего развития. Наша арийская раса  
начала свое развитие «с пещер и лесов». Не имея связи с Информа-
ционным Полем Вселенной в силу неразвитости третьего глаза, циви-
лизация арийцев развивалась крайне медленно. И это при том, что в 
пещерах Гималаев и Тибета в состоянии Сомати находились самые 
высокоразвитые представители прошлых цивилизаций, чьи Души, нахо-
дясь в Тонком Мире, скорее всего, наблюдали за жителями Земли, 
стремясь не допустить глобальной катастрофы, способной разрушить 
нашу Планету. 

Вначале люди пятой расы были большого роста (до 3 метров), 
потом стали постепенно мельчать и  со временем внешность чело-
века пятой расы приобрела черты современного человека. 
 Теперь мнение Е.Блаватской и других авторов о «третьем глазе:  
► Первые и вторая расы (циклопы), - имели только то, что мы 
называем "третьим глазом", и пользовались только им для жизни.  
► Третья раса (двуликие) стала иметь кроме "третьего глаза", 
расположенного на затылке, еще и два физических глаза спереди, 
которые использовались для зрения в физическом мире и помогали 
"третьему глазу".  
► У четвертой расы (атлантов) "третий глаз" ушел внутрь черепа, но 
своей функции не потерял.  
► У пятой расы (нашей) "третий глаз" остался в виде рудимента, 
который называется эпифизом. 

Мнения других авторов в этом вопросе отличаются - не намного. 
 Наш читатель вправе спросить. А сколько человеческих рас долж-
но быть на нашей Планете? Вот здесь  идет путаница и разногласие. 
Раннее утверждение, что на Земле будет существовать 22 цивилиза-
ции. Одни авторы говорят о 12 цивилизациях, а у Е.Блаватской мы  
нашли свое подтвержудение, что на нашей земле будет всего 7 рас. 
Каждая из рас имела и будет иметь по 7 подрас. Сейчас как вы 
знаете – 5 раса людей на нашей Планете.    
 Читатель дальше спрашивает. Когда возникла жизнь на Земле? 
Во всех указанных источниках отмечается, что жизнь на Земле, в том 
числе и человек, возникла много миллионов лет назад. Например, 
Е.Блаватская «Тайная доктрина» 1937, т.2., с.261.    
 Читатель может спросить, почему мы, вообще, говорим об этом? 
Мы отвечаем, потому, что знание о существовании подобных  рас 
есть доказательство огромной древности человеческой расы. Где 
приводятся  достаточно точные данные о времени жизни последних 
земных цивилизаций:  

► Лемурия погибла около 700 000 лет до начала того, что, ныне 
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называется Третичным Периодом" (с. 392),  
► «наводнение, которое потопило последние части Атлантиды 

850 000лет тому назад...» (с. 416),   
► «после потопления последних представителей  Расы Атлантов 

около 12 000 лет тому назад..."» (с. 158),  
► «что арийцы (наша цивилизация) существовали уже 200 000 

лет, когда первый великий Остров или Материк атлантов был 
потоплен» (с. 495),  

► «период в несколько миллионов лет истек со времени Первой 
Расы, «не имевшей разума», до появления высоко-разумной и 
интеллектуальной Расы позднейших Лемурийцев,  

► также как и другой период между самой ранней цивилизацией 
Атлантов и историческим периодом".("Тайная доктрина", 1937, т. 2, с. 
329) 

Итак, жизнь на Земле возникла миллионы лет назад, а челове-
ческие расы (цивилизации) рождались одна от другой, постепенно 
усложняясь. Но в то же время наша история человечества на Земле 
испещрена глобальными катастрофами, уничтожавшими целые 
цивилизации. Видимо, в эволюционном периоде природы по разви-
тию человечества было вполне логичным создание также и Генофон-
да человечества, как страхующего звена на случай их гибели. В 
«Хронике Акаши» написано, что в начальный период атлантической 
цивилизации существовали вожди, которые были воплощением Бога 
на земле и души которых были связаны с Высшим Разумом (Р. Штай-
нер, "Из Летописи мира", 1992, с.46, 56). Интерес к лемуро-атлантам 
подчеркивается еще и тем, что в соответствии с некоторыми версия-
ми они и сейчас являются главными представителями загадочной 
страны Шамбалы. Их летательные аппараты видят современные 
люди в виде таинственных летающих тарелок. Естественно возни-
кают различные  вопросы. Какими же они были - лемуро-атланты? Об 
этом и о многом другом, вы сможете прочесть в нашей книге «Земля 
и люди»,  2010 г.  
  Гулливеры  нашего  времени 

  Читатель спрашивает, если есть лилипуты, то значить дол-
   жны быть  и  гулливеры.  Да, вы  правы!  Ученые  обратили  
внимание, что в наше время стало появляться большое количество умных 
и сообразительных детей. Их назвали дети Индиго, мы об этом писали в 
своей научно-популярной книге «Непосредственное познание» 2008 год. 
Эти дети не только умнее предыдущих поколений, но они на несколь-
ко сантиметров – выше, мы думаем, что это поколение идет нам на 
смену и когда наступит время преобразование Планеты,  понадобят-
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ся их новые знания.        
 Гениальная личность своей творческой деятельностью оказывает 
содействие прогрессивному развитию общества,  постоянно напоми-
ная нам о важнейших нравственных ориентирах — их мы называем 
«абсолютами», поскольку их присутствие в памяти культуры является 
действительным «условием возможности» самосохранения  любой 
формы человеческого общества, человечества как такового. Посто-
янное напряжение памяти любого из нас — это та сила, благодаря 
которой в каждое данное мгновение вновь и вновь оживотворяется 
человеческая культура. Это та — насквозь пронизанная силовыми 
линиями, в высшей степени наэлектризованная — стихия, в которой 
вновь и вновь возрождается для новой жизни наше собственное 
прошлое, прошлое наших отцов, дедов, прошлое нашего народа. И 
ровно в той мере и степени, в какой каждый из нас будет способен на 
такое постоянное напряжение памяти, скольких бы житейских «неу-
добств» это ни доставляло, с нами будут жить все те, кто уже ушел 
от нас, но вовсе не для того, чтобы «без остатка» раствориться в 
небытии. Гениальность - высочайший уровень творческих проявле-
ний личности, которая  воплощается в творчестве, и имеет истори-
ческое значение для жизни общества. Гений, образно говоря, соз-
дает новую эпоху в своем  мире знаний. Для гения характерно,  твор-
ческая производительность, овладение культурным наследством 
прошлого и вместе с тем решительное преодоление старых норм и 
традиций.         
 Одаренность - человек может получить в  наследство. Она явля-
ется функцией всей системы условий жизнедеятельности в ее един-
стве, функцией личности и неразрывно связана со всей ее жизнью, 
проявляясь на разных этапах ее развития. Это явление выражает 
внутренние возможности развития не организма как такого, а лич-
ности самого человека. Одаренность выражает внутренние данные и 
возможности человека, т.е. внутренние психологические условия 
деятельности в их соотношении с требованиями, которые выдвигает 
эта деятельность. 

Недавно самым высоким человеком в мире был признан турок Султан 
Косен, рост которого составляет два метра 47 сантиметров. Соответст-
вующая запись появится в издании «Книги рекордов Гиннесса» за 2010 год. 
Сейчас Косену 27 лет. По данным издателей «Книги рекордов Гиннесса», 
большой рост турка обусловлен наличием у него заболевания, известного 
как гипофизарный гигантизм, В 2008 году ему была сделана операция, 
после которой, как ожидается, его рост прекратится. Предыдущий рекорд-
смен - украинец Леонид Стадник, ростом два метра 57 сантиметров, 
потерял свое звание, отказавшись пройти повторное измерение.  
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  Виноваты гормоны 
Состязаться с новым рекордсменом «Книги рекордов Гиннесса-2010» 

Николай Валуев не сможет из-за недостающих 34 сантиметров. Сейчас 
рост знаменитого русского боксера составляет 2 метра 13 сантиметров. И, 
видимо, прозвище «человек-скала» закрепилось за ним не случайно. 
Рост достался Николаю по наследству от деда. Кстати, помимо спор-

тивной карьеры, Валуев снимается в кино, и заветная киномечта боксера - 
сыграть в историческом фильме Илью Муромца. По мнению Валуева, 
данный персонаж полностью соответствует его весо-ростовому показа-
телю. 

В науке явление необычайно высокого роста человека называется гига-
нтизмом (от греч. gіgаs, род. падеж, gіgапtоs - исполин, гигант). Гигантизм, 
проявляясь обычно в 9-10-ти-летнем возрасте или в период полового 
созревания, чаще наблюдается у мужчин. Но даже при наличии такого 
заболевания великаны выше двух метров встречаются редко. 

При патологическом росте люди, страдающие гигантизмом, отлича-
ются  слабым  здоровьем,   небольшой продолжительностью жизни, 
страдают инфантилизмом. Для них характерно удлинение конечностей, 
особенно нижних, голова при этом кажется маленькой. 
Вероятно, гигантизм связан с работой гипофиза - нижним придатком 

мозга, играющим ведущую роль в гормональной регуляции. От нормаль-
ной функции этого придатка зависит выработка гормонов, в том числе, 
гормона роста. Пониженное выделение этого гормона обусловливает 
карликовый рост (нанизм). Напротив, избыточное выделение гормона 
роста вызывает гигантизм. Проблема необычно высокого роста чаще 
возникает у людей с опухолью гипофиза. Причины её появления наука точно 
назвать не может. Опухоль может развиться как в детстве, так и у 
взрослых людей. 

Российский генетик Владимир Эфроимсон (1908-1984 гг.) в своей 
книге «Биосоциальные факторы повышенной умственной активности» 
отмечал, что многие гениальные люди страдали различными тяжёлыми 
заболеваниями. В частности, известна группа гениев-талантов с синд-
ромом Марфана - особой формой диспропорционального гигантизма, не 
связанного с нарушениями работы гипофиза. Синдром является результатом 
дефекта соединительной ткани. У больных наблюдаются  высокий рост при 
относительно коротком туловище, огромные конечности, арахнодактилия 
(длинные паукообразные пальцы), крайняя худоба и деформированная 
грудная клетка, которые могут сопровождаться пороком сердца и анев-
ризмой аорты. 
Синдром Марфана - крайне редкое заболевание (один случай на 50000 

«человек), которое существенно сокращает продолжительность жизни. Но 
при нём имеет место повышенный выброс адреналина, который поддер-
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живает высокий физический и психический тонус, поэтому оно подарило   
человечеству   несколько поразительных личностей. Из политиков можно 
назвать Авраама Линкольна и Шарля де Голля, а из писателей - Ганса 
Христиана Андерсена, Корнея Чуковского и Вильгельма Кюхельбекера. Все 
они отличались повышенной работоспособностью.   
   Где живут великаны?    
 Рассказывают, что в середине 1950-х годов возле города Избербаш в 
Дагестане проживали на пирсе возле маяка отец и сын почти трехметрового 
роста. Причиной уединения от обычных людей был не огромный рост двух 
мужчин, а необычный вид младшего - он был весь покрыт волосами. В 
народе этого парня называли Каптар - то есть, снежный человек.  

Когда мальчишки городка стали дружить с двумя  изгоями, кто-то из 
суеверных родителей сжег дотла дом великанов. Отец и сын ушли жить в 
горы Дагестана. Их часто видели в горах жители аулов. Считали, что это 
шайтан послал к ним своих слуг. Поэтому все горцы обходили стороной то 
место, где жили два самых высоких человека. К сожалению, дальнейшая 
судьба великанов неизвестна. Сейчас самым высоким народом на нашей 
планете является племя каримоджонгов (Уганда). Их средний рост состав-
ляет 2 метра. 
Эти жители обладают и самой темной кожей, а пигментные пятна бывают 

у них даже на языке. Каримоджонги - кочевники-скотоводы, которые ухит-
ряются разводить коров в полупустыне, больше похожей на настоящую 
пустыню. Так как другой живности в тех местах, где они обитают, практи-
чески не осталось, их основной пищей является кровь. Кровь тотемных, то 
есть священных, быков, смешанная с коровьим молоком. Убивать же скот 
им не позволяют их тысячелетняя вера. 
Однако, несмотря на присущий африканской народности немаленький 

рост, самым высоким человеком в мировой истории, согласно «Книге 
рекордов Гиннесса», до сих пор считается американец Роберт Першинг 
Уодлоу (22 февраля 1918 — 15 июля 1940). Он страдал опухолью гипофиза 
и акромегалией, из-за чего рос всю свою короткую жизнь. До 4 лет 
Роберт имел нормальный для своего возраста рост и вес, однако с этого 
момента начал быстро расти и привлекать к себе всеобщее  внимание. В 8 
лет он имел рост 1 м 88 см, в возрасте 9 лет мог носить своего отца на руках 
по лестнице, а в 10 лет достиг 198 см роста. В 18 лет он дорос до отметки 
254 см, весил 177 кг и носил обувь размера 37АА (49 см); к этому моменту 
Уодлоу, ставшему уже всеамериканской знаменитостью, делали обувь 
бесплатно. 
При этом юноша-великан окончил школу и поступил в университет 

изучать право. Тогда же он объездил все США с цирком, а с 1938-го посто-
янно участвовал в различных турах, публично выступал, всюду вызывая 
огромный интерес толпы. Его часто называли добрым великаном. 
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В день, когда Уодлоу исполнился 21 год, он имел рост 2,63 м. и весил 
223 кг, а длина кисти его руки от запястья до кончика среднего пальца 
была 32,4 см. 
Со временем здоровье Уодлоу ухудшалось. Из-за быстрого роста у него 

была ограниченная чувствительность ног, ему стали требоваться костыли. 27 
июня 1940 года в Сент-Луисе рост Уодлоу измерили в последний раз, и он 
составил 2,72 м. Через неделю, во время выступления по случаю дня неза-
висимости в Манисти, штат Мичиган, костыль натёр ногу Роберта, что 
вызвало инфекцию и быстро развившийся сепсис. Врачи пытались спасти 
жизнь знаменитого американца при помощи переливания крови и опера-
ции. Однако 15 июля самый высокий человек в мире скончался во сне. 
На похоронах Уодлоу присутствовало 40 тысяч американцев, гроб вели-

кана, который весил полтонны, несли 12 человек. Над могилой, тщательно 
забетонированной по просьбе семьи, опасавшейся, что останки Роберта 
похитят, установили памятник вдвое выше стандартного на кладбище. 
Однако, что бы там не писали составители «Книги рекордов Гиннесса», 

самым высоким в мировой истории человеком был отнюдь не американец 
Роберт Уодлоу, а российский гражданин Федор Махов! Его рост был 2 м. 
85 сантиметров (при весе 182 килограмма). Махов умер в 1905 году в воз-
расте 25 лет, а незадолго до этого посетил Париж, немало шокировав фран-
цузов своими размерами. Сейчас на одной из могил на кладбище возле 
деревни Костюки под Витебском установлен гранитный памятник с над-
писью «Самый большой человек в мире». Видимо, в то время, когда был 
похоронен Федор Махов, так и оно было. В настоящее время витебский 
великан служит науке - через 27 лет после смерти уникальный скелет 
Федора Махова с согласия родных  был извлечен из гроба учеными-ме-
диками и увезен в Ленинград. 
Среди женщин гигантов меньше, чем среди мужчин, и, тем не менее, 

рост великанш впечатляет. Самой высокой женщиной в мире была Сэн 
Чунлинь (родилась 26 июня 1964 года) из деревни Юджань (Центральный 
Китай). Ее рост к моменту смерти 13 февраля 1982 года достиг 247 см.  
Эта цифра, однако, дается с учетом сколиоза, из-за которого женщина не 
могла выпрямиться. Аномальный рост ее тела начался с четырехмесячного 
возраста. В 4 года Сэн Чунлинь была высотой 156 сантиметров, а в возрас-
те 13 лет — 217 сантиметров. Что удивительно, родители женщины и ее 
брат Сэн имеют нормальный рост. 
Из советских женщин-великанов самой известной считается знаменитая 

баскетболистка Ульяна Семенова, родившаяся 9 марта 1952 года в деревне 
Медуми (Латвия) и имеющая рост 2 метра 13 сантиметров. С такой уни-
кальной центровой (ее рост в справочниках указывался как 220 см), клуб 
ТТТ на протяжении долгих лет побеждал в чемпионатах СССР и еврокубках. 
Ее появление на баскетбольной площадке сопровождалось восторженным 
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гулом болельщиков, а в глазах соперниц невольно появлялся страх. В 
составе сборной СССР Семенова стала двукратной Олимпийской чемпион-
кой, трехкратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы. 

Ульяна до сих пор не замужем, хотя серьезных предложений руки и 
сердца ей делали немало. Одежду и обувь Ульяна покупает не в обычном 
магазине, а шьет в ателье. Некоторые вещи приобретает в Америке — там 
много магазинов для высоких людей. Сама в свободное время вяжет себе 
свитера, шапочки, носки. В ее квартире стандартные дверные проемы, что 
доставляет некоторые неудобства, зато в спальне кровать длиной в 2,5 м.   

  Наши не хуже! 
Житель села Подолянцы  (Житомирская область) Леонид Стадник стал 

самым высоким человеком в мире по версии «Книги рекордов Гиннесса-
2009». Как рассказывает Леонид, в школе он сидел на первой парте из-за 
того, что был самым маленьким в классе. Позже, особенно с 14 лет, начал 
расти, как на дрожжах. Ветеринар, спортсмен, школу окончил с золотой 
медалью, вуз - с красным дипломом, а работать не может – даже коровы 
его пугаются. 
Живет Стадник в 200 км к западу от столицы Украины, но выбирается из 

родного села крайне редко. Раньше единственным средством передви-
жения Леонида была лошадь, на которой он путешествовал в соседние 
села. Однако по личной просьбе украинского великана компанией ЗАО 
«ЗАЗ» был собран специальный автомобиль марки «Шевроле», который в 
апреле 2008 года Стаднику вручил президент Украины Виктор Ющенко. 
Сейчас рост Леонида составляет 2 метра 57 см. Великан много работает и 

очень боится поправиться. «Суставы и так не успевают за моим ростом, 
если   растолстею,   вообще  слягу»   - говорит он. Его мама, Галина Пав-
ловна - женщина полутораметрового роста - мечтает: «Мне б невестку 
хорошую, чтоб Ленчика обиходить». Прессе Стадник говорит, что ни в чем 
материальном не нуждается, и очень стесняется повышенного внимания к 
своей персоне. 
А вот среди женщин самой высокой украинкой считается жительница Чер-

нигова Любовь Шило. Однако счастья   ей эта слава не принесла. Еще 15 
лет тому назад Любови, с ростом 2 метра 13 сантиметров, пророчили 
баскетбольную карьеру, ее приглашали играть в высшей лиге. Но спорт 
она променяла на сомнительные увлечения, где пьянка оказалась не самым 
лучшим занятием. Осталась в Чернигове, жила в притонах, родила двоих 
детей. Теперь, по информации СМИ, может еще попасть за решетку. 
Полуторагодовалую девочку спортсменки несколько раз забирала «ско-

рая». В последний раз в инфекционное отделение местной больницы с 
двусторонним воспалением легких. Очевидно, из-за того, что мама с ма-
лышкой ходила к церкви попрошайничать. Люба пыталась забрать дочь из 
больницы, угрожая медикам пистолетом-зажигалкой. Но, в результате, ли-
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шилась обоих детей, их определили в приюты. Теперь против самой высо-
кой женщины Украины прокуратура Чернигова возбудила уголовное дело, 
обвиняя Любовь в злостном невыполнении обязанностей по воспитанию 
ребенка, которое привело к тяжелым последствиям. По закону, женщине 
угрожает двухгодичное заключение. 

Как видим, гигантов в нашем мире предостаточно, однако судьба дале-
ко не всех современных Гулливеров складывается счастливо. Тем не ме-
нее, многие из них благодаря своему росту добиваются впечатляющих ус-
пехов в спорте. Так что, здесь, как и всюду, главное - научиться правильно 
распоряжаться своими особыми качествами и дарованиями. 

  Внутри тех или других специальных способностей человека, ока-
зывается общая одаренность индивида, которая соотносится с более 
общими условиями ведущих форм человеческой деятельности.  

Прошлое народа, культуры, человечества взывает к самосозна-
нию, памяти и совести каждого из живущих сегодня. Но мы  хотим  
коротко показать вам и обратную сторону медали  «гениальности и 
одаренности» - психически ненормальные проявления. Мы не будем 
проводить психоанализа дегенерации, и выяснить, почему эти явле-
ния больше присущи тем, или иным людям, народам и т.д.  Мы 
посоветуем вам прочесть и понять  в чем состоит особенность книги 
Ц.Ломброзо «Гениальность и помешательство», или его ученика и 
сионского мудреца д-ра Ланге-Эйхбаума в книге  «Гений, безумие и 
слава». Почему вызывают раздражение книги  Г.Климова:  «Крылья 
холопа» и «Протоколы советских мудрецов»,  а  также  «Князь мира 
сего» и продолжение  «Имя мое легион» о тайнах вырождения, о 
дегенерации и дегенератах.  Где профессор Г.Климов  пытается 
соединить высказывания хитроумных сионских мудрецов: философа 
Кьеркегора, профессоров Ц.Ломброзо и Натана Лейтеса, а также 
отдельные высказывания доктора З.Фрейда. 

 Наши авторы предлагают вам, давайте в свободное время, с их 
помощью проанализируем  отдельные проблемы психических войн и 
конфликтов, тайны сумасшедших домов  и  другие загадки, но сразу 
договоримся, ничего личного, только голые факты, а выводы пусть 
делает ваш собеседник.  Еще царь Соломон говорил: «Потому, что 
во многой мудрости – много печали, и кто умножает познания, тот 
умножает скорбь», (еккал. 1:18.)    
 Не сотворяй старых, подержанных образов. В них хотят верить 
многие, механизм прост, сначала возникает мысль, в нее верят, или 
не верят. Однако такие образы становятся действием. Вы забыли, 
что все мысли уже давно заложены в информационном поле Земли. 
Где-то, или кто-то уже думал и делал подобное, почему мы боимся 
новых мыслей и новых образов?  
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   Почему Вселенная такая огромная? 
  Интересную  мысль по этому  вопросу  изложил  Гарри 

  Бейтс в  журнале  «Разумный Замысел»  № 4.  Многие 
  люди христиане и  нехристиане не  могут  смириться  с 
  представлением  о том,  что жизнь  во  всей  огромной 
Вселенной существует только на одной планете - Земля. Те люди, 
которые верят в эволюцию жизни на Земле, как правило, принимают 
за факт то, что жизнь эволюционировала и на многих других планетах. 
Они считают, что обнаружение  жизни на других планетах подтвер-
дило бы такое  эволюционное мнение. 

Но даже многие христиане думают следующим образом: «Должно 
быть, Бог сотворил жизнь и на других планетах, иначе зачем необхо-
димо все это огромное пространство во Вселенной?» Но наше мыш-
ление должно основываться не на словах, сказанных Богом о произ-
веденной им работе, и не на том, что Он должен был сделать. 

Во-первых, так как Бог является Творцом Вселенной, то она вряд ли 
может быть «огромной» для Него. Люди не могут понять огромных 
размеров Вселенной, потому что наше понимание ограничено време-
нем и пространством, внутри которых мы существуем, и нам просто 
невозможно понять все, что находится за пределами этого. Само время 
началось с сотворения Вселенной, но как мы можем постичь, что такое 
Вечность?  

Что было до Вселенной? Подобным образом, мы не можем понять, 
насколько «огромен» Бог? Мы не можем использовать обычную мер-
ную ленту, состоящую из атомов, для того, чтобы измерить Господа.  

  Библия  и  инопланетяне 
Очень часто можно услышать такой вопрос: «Так  почему Библия учит о 

том, что Бог сотворил разумную жизнь только на Земле, почему Он не мог 
сделать то же самое где-то еще?» В конце концов, Писание не обговаривает 
очень многих тем, например, в нем ничего не говорится о мотоциклах. Одна-
ко, тот факт, что Библия ничего не говорит о внеземной жизни, вовсе не 
является аргументом в пользу отсутствия сведений. Наоборот, если мы 
поймем «большую картину» библейского учения, мы четко увидим, что 
Библия ничего не говорит о внеземной жизни, потому что её не существует. 

1).  В Библии утверждается, что все творение стенает и мучается под 
тяжестью греха (Римлянам 8:18-22). Проклятие, последовавшее за грехо-
падением Адама, имело последствия для всей Вселенной. Иначе, зачем бы 
Бог хотел уничтожить все творение, чтобы сотворить новое небо и Землю 
(2-е Петра 3:13)? Поэтому любые гипотетически существующие иноплане-
тяне попали бы под влияние Проклятия из-за греха Адама, а не по своей 
вине. Они не унаследовали бы от Адама греховную природу. 
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2).  Когда Христос  явился во плоти, Он пришел на Землю не только для 
того, чтобы искупить человечество, но и искупить обратно все творение 
(Римлянам 8:21, Колоссянам 1:20). Однако искупляющая смерть Христа на 
Голгофе не может спасти этих теоретически существующих инопланетян, 
так как они должны быть физическими потомками Адама, чтобы Иисус был 
их «родственным Искупителем» (Исайя 59:20). Иисус назван «последним 
Адамом», потому что был реальный  первый  Адам 1-е  Коринфянам 15: 
22,45), а не первый вулканянин, клингонянин и т.д. Этот безгрешный Чело-
век взял на Себя наказание за все Грехи, которое, по сути, заслуживают все 
люди (Исайя 53:6,10; 1-е Иоанна 2:2), хотя Сам Он не сделал ни одного 
греха. 

3). Поскольку все это означает, что инопланетяне не имели бы никакой 
надежды, когда все творение будет уничтожено в пламенном огне (2-е 
Петра 3:10, 12), некоторые люди предполагают, что Христос мог совершить 
такое же спасительное действие где-то еще для других существ. Но Библия 
говорит нам, что Христос умер однажды и за всех (Римлянам 6:10) на Зем-
ле. Он не будет распят и не воскреснет где-то еще на других планетах 
(Евреям 9:26). Это подтверждается тем фактом, что искупленная (земная) 
Церковь — это Невеста Христа (Откровение 19:7-9) в браке, который будет 
длиться вечно. У Христа будет только одна Невеста, а не множество невест 
с разных планет. 

4).  Библия ничего не говорит об искуплении Богом каких-либо других 
существ, а только об искуплении человечества. Также не говорит об искуп-
лении падших ангелов (Евреям 2:16). 
 Кто-то пытается вставить понятие внеземной жизни в Библию на 
основании слов в Послании к Евреям 11:3: «Благодаря своей вере мы 
понимаем, что мир был сотворен по велению Божьему, и то, что ви-
димо, создано было из того, что невидимо» (современный перевод). 
Слово «мир» встречается в нескольких переводах Библии, и потому 
некоторые утверждают, что это слово ОТНОСИТСЯ к другим планетам, 
пригодным для жизни. Но в данном месте используется греческое сло-
во, от которого произошло слово «эпоха». Таким образом, в современ-
ных версиях Библии исполузуется это слово в значении «Вселенная» 
(все пространство и время). Даже если бы здесь и имелись в виду 
другие планеты, говорят многие религиозные авторы, совершенно 
необоснованно предполагать существование на них разумной жизни. 
Мы с ними не согласны. 

В другом месте, в Евангелии от Иоанна 10:16 Иисус говорит: «Есть у 
Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне при-
вести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь». 
Однако даже ватиканский астроном, верующий в существование вне-
земной жизни, священник-иезуит по имени Гай Консалмагно говорит: 
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«Из контекста можно сделать вывод, что эти «другие овцы» — языч-
ники, а не инопланетяне». Учение Иисуса вызывало разделение между 
иудеями, так как они всегда верили в то, что Спасение от Бога 
предназначено только для них. Но Иисус убеждал их в том, что Он 
пришел для спасения всего человечества.    

  Новаторский подход 
   Самая последняя  идея,  допускающая  существование 

   инопланетян, возникла из-за ощутимой необходимости 
защитить христианство в случае, если Землю и на самом деле посе-
щали настоящие инопланетяне. Майкл С. Хейсер, влиятельный христи-
анский уфолог и спикер, заявляет, что выдвигаемые ранее аргументы, 
могут и не относиться к сотворенным Богом инопланетянам. И все пото-
му, что они не являются потомками Адама, а значит, они не унаследо-
вали его греховную природу и, следовательно морально чисты перед 
Богом. Подобно «пушистым кроликам» на земле, им не нужно спасе-
ние, даже несмотря на то что они умрут и не попадут ни на небеса. 

Со стороны этот аргумент может показаться убедительным: в 
конце концов, падшие ангелы —разумные существа, но спасение не 
распространяется на них (Евреям 2:16). Однако ангелы бессмертны и 
обитают в другом нематериальном измерении. А внеземная жизнь и 
космические летающие объекты, о которых говорит Хейсер, требуют 
такого уровня разума, каким не обладают кролики. Это подчеркивает 
несправедливость страданий  этих инопланетных существ в резуль-
тате   Проклятия,   включая смерть и в конечном итоге полное исчез-
новение, когда небо «совьется как свиток» (Откровениє 6:14). Также 
довольно странно, если высокоразвитые существа не имеют мораль-
ной ответственности за свои поступки. 

Хейсер также утверждает, что очень разумные инопланетяне не 
заменили бы место человечества, которое сотворено по образу 
Божьему, так как «образ» просто означает, что люди были сотворены 
как Божьи представители на Земле. 

Но Библия говорит, что мы сотворены по образу и подобию Бога (Бы-
тие 1:26). Человек был создан в один момент полностью разумным 
существом примерно 6000 лет назад и вскоре после этого он уже обла-
дал всеми необходимыми ему умениями (Бытие 4:22). С того времени 
даже мы так и не смогли создать такие технологии, благодаря которым 
мы бы путешествовали в другие звездные системы. Если бы инопла-
нетно могли создать сверхскоростной корабль, летящий со скорос-
тью больше - скорости света, чтобы добраться до Земли, естественно 
было бы предположить, что они обладают разумом, который намного 
превосходит наш разум, т.е. они были бы больше подобны в этом смыс-
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ле Богу, чем мы. Или же можно предположить, что они были сотворены 
намного раньше, чем 6000 лет библейской шестидневной временной 
шкалы сотворения, т.е. инопланетяне были сотворены задолго до сотво-
рения человека и имели достаточно времени, чтобы развить свои техно-
логии. Но ведь Бог создал Землю на 1 -й день, а небесные светила на 4-й 
день.         
  Влияние небиблейских мнений 

Несмотря на то, что Хейсер не поддерживает теистическую эволю-
цию, ему нравится идея о том, что Вселенной - миллиарды лет, как 
считает прогрессивный креационист доктор Хью Росс.  Теоретически 
этого времени хватило бы для того, чтобы невидимые внеземные фор-
мы жизни создали научно-фантастические технологии, необходимые 
для того, чтобы добраться до Земли. Но все это нелогичные рассуж-
дения. Однако эти длинные эпохи являются большой проблемой для 
Евангельского послания.  

Во-первых, важно понимать, что идея о длинных эпохах возникла на 
основании веры в то, что слои осадочных пород в земле отображают 
огромные промежутки времени.  Такое мнение в свою очередь основы-
вается на догматическом предположении, что не было никакого особого 
сотворения и глобального Потопа, и структурные особенности Земли 
следует объяснять с помощью процессов, которые происходят сегод-
ня. Это философия униформитаризма, кажется, полностью соответ-
ствует пророчеству Апостола Петра, записанного во 2-м Петре3:3-7.  

Во-вторых, основное противоречие с Евангелием  заключается в 
том, что эти же самые слои осадочных пород содержат ископаемые – 
мертвые останки, свидетельствующие о жестокости, болезнях и 
страданиях. Таким образом, согласно мировоззрению миллионов 
лет, даже без эволюции, смерть и страдания. Таким образом, согласно 
мировоззрению миллионов лет, даже без эволюции, смерть и 
страдания появились задолго до Грехопадения Адама. Это подрывает 
основу Евангельского послания и саму причину того, зачем  Христос 
пришел на Землю, т.е. изменение последствий Проклятия. 

В Псалме 8:6 говорится о том, что Бог немного умалил человека 
перед ангелами и увенчал его славою и честью. Хейсер сказал, что 
спасение основывается на положении, а не на разумности. Если  так, 
то какое бы место занимала внеземная жизнь в этой неофициальной 
иерархии? Если бы эти высокоразвитые инопланетяне могли посетить 
Землю, они давно бы уже господствовали над человечеством. Даже 
если бы инопланетяне были настроены дружелюбно, потенциально 
они были бы намного сильнее по своему разуму и технологическому 
развитию. Это бы полностью противоречило установленному Богом 
порядку, так как Бог подчинил Землю человеку, т.е. дал ему поручение 
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господствовать на Земле (Бытие 1:28).    
 Пребывайте в благоговении 

Псалом 18:1 дает нам основную причину огромных размером Все-
ленной: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук  Его вещает 
твердь». Это напоминает нам, что чем больше мы раскрываем тайны 
этой невероятной Вселенной, тем больше мы должны благоговеть 
перед Тем, Кто сотворил её. Мы должны думать о Нем, а не о вообра-
жаемых инопланетянах, которых на сегодняшний день мы ни разу не 
видели. 

  Существовали  люди с  динозаврами? 
  В июне 2002 г. Филипп Белл  со  своей  семьей  специа-

   льно приехали в кафедральный собор  Карлайла.  Под 
   защитной  ковровой  дорожкой,  расположенной   вдоль 
   главного   прохода  между  рядами  собора,  находится 
большая гробница, инкрустированная медью. Гробница принадлежит 
Ричарду Беллу, который был епископом собора перед самой смертью в 
1496 г. Случайный посетитель, взглянувший на это большое изображе-
ние, заключенное в камне, не увидел бы ничего необычного. Но при 
более тщательном рассмотрении можно увидеть гравировку животного, 
в котором современный ребенок сразу же узнал бы динозавра! С раз-
решения церковного священника кафедрального собора Вардена 
дорожку убрали для того, чтобы Ф.Белл смог сделать фотографии. Из-за 
того, что медное надгробие сильно износилась, ему не разрешили взять 
оттиск с гравировки, но священник любезно предоставил - репродукции.  
 Справка. Ричард Белл родился в 1410 году и с 16 лет посвятил свою 
жизнь монашеству. После того как он был настоятелем монастыря в горо-
де Дарем (1464-1478), его перевели на пост епископа в соборе Карлайла 
в 1478 году. Будучи монахом, он не мог составить завещание, но 
историки считают, что он умер в 1496 году, а следовательно, этот 
возраст и приписывается гробнице. 

По краям надгробие окаймлено узкой полоской (2.9 м длиной). 
Именно эта полоска содержит интересные изображения. Вследствие 
того, что прошло много  времени части каймы, включая полностью 
нижнюю часть, давно стерлись. Однако, между словами латинской 
надписи, можно рассмотреть   изображения   разных животных. Боль-
шинство из них обыкновенные животные: рыба, угорь, собака, птица, 
свинья, горностай, но некоторые существа гравировки довольно 
необычные.  

На одной гравировке эти существа удивительно похожи на неко-
торых динозавров.  Но как это может быть, если надгробие епископа 
были сделано более чем за 300 лет до того, как ископаемые кости 
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этих животных стали обнаруживаться, описываться и классифициро-
ваться? 

  Динозавры 15-го столетия? 
Для непредубежденного человека  изображенные  животные на надгро-

бии епископа Белла указывают на то, что, по крайней мере, некоторые из 
динозавров жили в период Средневековья. До того как в 1841 г.  Ричард 
Оуен придумал название «динозавр» (что означает «страшная яще-
рица») лишь отдельные ученые знали об их существовании. Самые 
первые упоминания содержатся в книге Роберта Плота (опублико-
ванной в 1676 году), который еще до этого обнаружил необычно 
крупные кости. Но люди не могли понять, каким животным принад-
лежали такие большие кости, и некоторые даже выдвигали идеи о 
существовании великанов. На сегодня ученые описали сотни  видов 
динозавров и занесли в каталог ряд вымерших таксономических 
групп. 

Согласно библейскому описанию сотворения и истории Земли, эти 
крупные группы произошли от первоначальных «родов», сотворенных 
Богом на  6 день Недели Сотворения (Бытие 1), тот же день, в который 
Бог создал человека. Позднее Ной взял по паре из каждого сотворенно-
го рода наземных животных на борт Ковчега. В это число животных вхо-
дил и каждый род динозавров (см. Бытие 7:2, 8-9, 14-16).  Все люди и 
наземные животные, которые остались за пределами Ковчега, погибли 
во время Глобального Потопа (Бытие 7:19-23). В последующие годы 
потомки переживших Потоп животных распространились  по   всей   
земле  — именно так, как запланировал Бог (Бытие 8:15-17). Хотя се-
годня и известно, что динозавры вымерли,  было бы не удивительно 
узнать, что некоторые жили совсем недавно. Если так, то люди виде-
ли их на протяжении столетий  и после Потопа, о чем и засвидетель-
ствовали в литературных произведениях и живописи. 

Люди когда-то жили вместе с динозаврами и доказательство их одновре-
менного существования можно обнаружить по всей земле в виде физичес-
ких, исторических и библейских свидетельств. В действительности неко-
торые авторы Старого Завета упоминают драконов, а в книге Иова 
(главы 40 и 41) описываются два впечатляющих существа: чудище и 
левиафан, которые вряд ли существуют сегодня, но, похоже, речь 
здесь идет о динозаврах. А самое главное, что все мировые культуры 
просто изобилуют историями об огромных (и) или ужасных репти-
лиях, часто называемых драконами. 

Сегодня, когда преобладает эволюционная вера в то, что динозавры 
вымерли в так называемый Меловый период (предположительно 65 
млн. лет назад), большинство людей не обращает внимания на эти 
свидетельства, считая их простыми легендами и мифами, пренебрег-
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гая четким библейским учением. Но для непредубежденного челове-
ка изображенные животные на надгробии епископа Белла указывают 
на то, что, по крайней мере, не которые из этих животных жили и 
процветали в период Средневековья. 

Несмотря на то, что, к сожалению, некоторые детали этой грави-
ровки стерлись, все же можно рассмотреть, что гравировка изобра-
жает битву двух животных.  Динозавр, изображенный справа, очень 
похож на недавнюю реконструкцию завропода, например, апатозавр.  
У животного слева на конце хвоста имеются отростки, которые любо-
му, кто интересуется динозаврами, напоминают шипы хвоста стего-
завра или, может, костяной, в виде палицы, хвост некоторых анкило-
завров, таких как сколозавр. Этот быстрый взгляд на зоологический 
мир 15 столетия - очень правдоподобен.  

Другая гравировка на надгробии епископа Белла, кажется, не 
напоминает ни одно из существующих сегодня животных. К сожале-
нию, гравировка сильно испортилась со временем, но мы все равно 
можем рассмотреть голову и пасть, которые по размеру очень напо-
минают крокодильи.  

Конечно, не каждый поверит в то, что на гравировке и в самом 
деле изображены динозавры. Мозги многих людей настолько пропи-
таны эволоцией Ч.Дарвина, что вынуждены объяснять видимое, как 
анахронизм. Однако для человека грамотного, эта гравировка являет-
ся  еще одним свидетельством того, что стандартное эволюционное 
учение о динозаврах и их вымирании предположительно 65 млн.  лет 
назад совершенно - неправильное.  

На  этой удивительной гравировке, изображены динозавры  на 300 
лет старше, чем  было первое обнаруженные в современное время 
ископаемых костей, названных потом - динозаврами. Люди когда-то 
жили вместе с этими существами и доказательство их одновременного 
существования можно обнаружить по всей земле в виде физических, 
исторических и библейских свидетельств. Благодаря таким примерам,  
можно сделать еще один вывод, что эволюционная временная шкала 
длиной в миллионы лет – является  ложной.  У доктора Кента Ховын-
да: «Евангелизм о научном сотворении мира», есть интересные 
мысли, при необходимости мы будем обращаться к нему за советом. 
В частности он навел нас на  простой вопрос. Не являются мысли 
научного мира об эволюции Ч.Дарвина, что бы:  
 ► - вызвать сомнение у людей;     
 ► - провести публичное опровержение его мыслей и идей; 

► -  обожествить самого человека, чтобы люди думали, что одна 
раса – выше другой. 

Ведь в свое время труд Чарльза Дарвина под названием «Происхож-
дение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных 
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рас в борьбе за жизнь» так сильно повлияло на Й.Сталина, что  привело к  
гибели громадного количества людей. Но у Й.Сталина была паранойя, и его 
цель – оправдывала средства. 

  Динозавры, которых   мы  не знаем 
  За  долгие годы издания учебников по  биологии  и  научно-

  популярных книг сложилась определенная  традиция  изоб-
ражать и описывать динозавров. Древних ящеров рисуют исполинскими ко-
жистыми кровожадными убийцами с огромными клыками - если это хищник, 
и мирно жующим листву ртом на крошечной голове, высоко сидящей на 
тонкой шее, - если ящер был травоядным. Последние палеонтологические 
данные доказывают, что все было не так.  Реконструкция внешнего вида ди-
нозавров является очень непростым занятием из-за скудости сохранив-
шихся останков. Иногда палеонтологам удается обнаружить скелеты древ-
них ящеров практически целиком и даже с фрагментами мягких тканей. 
Однако гораздо чаще ученым попадаются отдельные кости или их части. 
Для того чтобы воссоздать облик человека или динозавра, специалистам 
необходимо определить, каким образом крепились к костям мышцы и сухо-
жилия, определить примерный объем мягких тканей, разместить на полу-
ченном «полуфабрикате» хрящи и покрыть все это кожей. Чтобы проделать 
все эти процедуры, исследователям предварительно необходимо провести 
множество расчетов и определиться с наиболее вероятной гипотезой 
анатомического строения объекта. 

Если палеонтологам посчастливится обнаружить до сих пор не найден-
ные фрагменты костей динозавров, то они могут уточнить существующие 
модели их внешнего вида. Иногда вносимые поправки не сильно изменяют 
общую картину, но порой они заставляют ученых существенно пересмот-
реть взгляд на внешность древних рептилий. 

 Внешность: были мягкими  и пушистыми 
Именно такая кардинальная перестройка произошла, например с моде-

лью зауроподов. Эти гигантские травоядные динозавры считаются самыми 
крупными животными, из когда-либо обитавших на суше. Длина самых 
мелких представителей этой группы древних ящеров составляла около 6 
метров. Протяженность рекордсменов приближалась к 60 метрам. Ученые, 
обнаружившие первые окаменелости зауроподов, предположили, что их 
гигантские тела покоились на четырех толстых ногах, а крошечная голова 
располагалась на вытянутой вверх тонкой шее. Благодаря своим размерам 
зауроподы вполне могли питаться листьями с высоких деревьев, как 
современные жирафы. 

Для того чтобы обеспечивать нормальное кровоснабжение головы, нап-
ример жирафам, которые значительно уступают зауроподам  в длине шеи, 
приходится прибегать ко множеству ухищрений. Они обзавелись очень 
мощным сердцем, которое создает давление, в три раза превышающее 
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человеческое, а кровь жирафов в три раза гуще, чем у Ноmо sаріепs. Без 
этих приспособлений животные немедленно погибали бы от перепада дав-
ления при подъеме или опускании головы. 

У зауроподов трудностей с поддержанием кровяного давления было бы 
еще больше. Согласно недавним расчетам исследователей, масса сердца 
ящеров должна была составлять не менее  5% от их массы тела  (для срав-
нения, у человека этот показатель составляет около  0,5 процента). Поэтому 
ученые пришли к выводу, что шея древних гигантов была направлена не 
вверх, а вперед. Именно так - горизонтально вытянутыми по линии голова-
хвост,  зауроподы изображены в большинстве изданий. Однако совсем 
недавно появилась работа, результаты которой могут вынудить палеонто-
логов вернуться к изначальной точке зрения на анатомию зауроподов. 
 Авторы нового исследования исходили из предположения, что колос-
сальные ящеры были «устроены» так же, как и остальные животные, пере-
двигающиеся на четырех конечностях. В ходе эволюции они приобрели 
именно те черты, которые обеспечивают наилучшую приспособленность к 
наземному образу жизни. Никаких оснований предполагать, что зауроподы 
стали исключением, у ученых нет. Исследователи заключили, что и зауро-
поды, вероятнее всего, держали шею в вертикальном положении. 

Новые данные изменили представления не только о травоядных ящерах. 
Хищные динозавры также оказались не совсем такими, как принято было 
считать. Рассматривая картинки с изображением огромных двуногих 
теропод - подотряда ящеротазовых  динозавров, к которому относится и 
знаменитый Тугаппоsаuгus Rех, - многие обращали внимание на их пере-
дние конечности. Судя по этим рисункам, крошечные лапки хищников 
беспомощно болтались ладонями вниз где-то на уровне груди. 

Детальный анализ анатомии передних конечностей теропод показал, 
что, несмотря на непрезентабельный внешний вид, они были очень силь-
ными. Ученые выдвигали несколько гипотез, объясняющих функцию перед-
них лап. Большинство сходилось на том, что  скорее  всего,  с  их  помощью что их шея имеет характерный s-образный изгиб, который направлен  вверх.  
хищники удерживали пойманную жертву для большего удобства «обра-
ботки» челюстями. Авторы одной из недавних работ предположили, что 
слегка нелепые конечности теропод были недоразвитыми крыльями. Исходя 
из анализа окаменевших следов, ученые заключили, что ладони передних 
лап смотрели не вниз, а друг на друга.  

Выводы исследователей передвигают и начало эволюции двуногих хищ-
ников в птиц. До сих пор считалось, что характерные анатомические черты на-
чали появляться у теропод в конце юрского периода (чуть раньше, чем 145 
миллионов лет назад). Новые данные смещают это событие на 45 миллионов 
лет назад, в самое  начало юрского перирода.  Что получилось в ходе эволю-
ции рептилий в птиц, можно наблюдать каждый день. Внешность крыла-
тых динозавров исследователям не столь очевидна. Долгое время палеонто-
логи полагали, что крылья птерозавров являются гладкими и кожистыми и 
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напоминают крылья современных летучих мышей. В конце сентября 2009 
года группа исследователей предъявила научному сообществу доказательст-
ва, что это представление неверно. 

Авторы новой работы изучали прекрасно сохранившиеся останки кры-
латых ящеров, обнаруженные во Внутренней Монголии. На костях рептилий 
мелового периода остались даже куски мягких тканей. Их анализ показал, что 
шкура птерозавров была покрыта тонкими волосками,  утолщавшимися 
ближе к поверхности тела ящера. На данный момент не ясно, походили ли 
они на шерсть млекопитающих, или напоминали протоперья некоторых 
динозавров. Какую функцию выполняли волоски - пока неясно. 

 Привычки: жили в норах и не боялись морозов 
Образ жизни динозавров восстановить еще сложнее, чем внешний вид. 

Ученые судят о месте обитания, способах питания, размножения и месте в 
экосистеме во многом на основании предположительной внешности яще-
ров. Соответственно, по мере уточнения или отказа от тех или иных пред-
ставлений меняются и выводы  об экологии древних ящеров. 

Так, совсем недавно группа токийских палеонтологов заявила, что 
птерозавры,   считающиеся   грозой мезозойского неба, летали весьма 
посредственно. Ученые проанализировали способ полета нескольких 
видов птиц и определили максимально возможную массу тела, при 
которой птица способна эффективно передвигаться в воздухе. Согласно 
расчетам авторов, птерозавры были приблизительно в шесть раз тяжелее 
критического предела, (масса этих ящеров могла достигать 250 кг.) С 
другой стороны, избыточную массу тела птерозавры могли компенсиро-
вать за счет особой системы дыхания.  
 Группа палеонтологов из США и Великобритании исследовала кости 
летающих ящеров при помощи компьютерной томографии и рентгена. 
Ученые обнаружили в них характерные полости. У современных птиц в 
полостях находятся воздушные мешки - органы, куда попадает часть 
вдыхаемого воздуха. Наличие воздушных мешков позволяет обогащенному 
кислородом воздуху проходить через легкие на вдохе и  выдохе. 

Недавние данные показывают, что еще одна характеристика динозавров 
была оценена неверно. Страшный хищник  возможно, был совсем не таким 
грозным и предпочитал охотиться не на взрослых травоядных гигантов, а на 
беззащитный молодняк. Такой вывод ученые сделали на основе анализа 
костей травоядных ящеров, обнаруженных палеонтологами к настоящему 
моменту.  

Найденные окаменелости крайне редко свидетельствовали, что ящер 
был убит и «разделан» хищником. Зато полупереваренных костей молодых 
травоядных динозавров и их эмбрионов было найдено немало. 
 Другие хищники конца мелового периода также отличались нетипичным 
поведением. Небольшие, но, тем не менее, опасные велоцерапторы любили 
поджидать свои жертвы, затаившись на ветках деревьев. Такое заключение 
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стало итогом работы по моделированию биомеханики когтей древних хищ-
ников. Помимо деревьев, древние ящеры освоили еще одну экологическую 
нишу - норы. Причем динозавры рыли их сами и переживали под землей су-
ровые условия. Норы были найдены в Австралии и Северной Америке. Во 
времена динозавров эти территории располагались на более высоких ши-
ротах, чем сейчас, так как континенты в их современном виде еще не 
сформировались. В холодные периоды температура по ночам опускалась 
ниже нуля, и динозаврам было необходимо укрытие. Еще некоторые 
данные, собранные за последние годы, заставляют предполагать, что 
древние рептилии были значительно более морозоустойчивыми, чем при-
нято думать. 

 Имена и виды:  их было гораздо  меньше 
Иногда палеонтологи путаются и в названиях видов динозавров. Так, 

масштабное исследование, проведенное британскими палеонтологами 
год назад, показало, что почти 50 процентов всех видов динозавров были 
названы неправильно. 

Для своего исследования палеонтологи изучили оригинальные описа-
ния всех видов динозавров, открытых с 1824 года по 2004 год. В результате 
было установлено, что 16 процентов имен являются дубликатами, то есть 
принадлежат динозаврам, у которых уже есть другие имена. Еще в 32 % слу-
чаев имена новым видам давались на основании находок неудовлетвори-
тельного качества. 

По словам  ученых, это связано с тем, что в прошлом  палеонтологи  испыты-
вали серьезное давление со стороны научных институтов и журналов, которое 
и заставляло их объявлять об открытии нового вида, не доводя до конца необ-
ходимые формальности. Однако исследователи утверждают, что, начиная с 
шестидесятых годов прошлого века, качество открытий заметно улучшилось. 
Сейчас новые виды открывают в среднем два раза в месяц. Тем не 
менее, в  2009 году группа американских палеонтологов поставила на уши 
весь научный мир, заявив, что около  30% описанных видов динозавров 
вообще не существует! За ранее неизвестных ящеров ученые принимали 
уже описанных динозавров на разных стадиях развития. 

Один из специалистов, (не будем называть его имени) изучал останки 
динозавра рода Naпоtугаппus. Он заключил, что этот ящер на самом деле 
является молодым  тираннозавром Тугаппоsаuгus Рех. Нижняя челюсть 
Naпоtугаппus содержала 17 зубов. Ученый считает, что на самом деле, 
череп принадлежал  юному Т. гех, у которого было только 12 зубов. Ученый 
считает, что по мере взросления у тираннозавра происходила смена зубов. 
С небольших клиновидных на привычные исследователям зубы гигантского 
хищника. По итогам анализа окаменелостей трицератопса ученый также 
пришел к выводу, что на протяжении жизни этот ящер существенно изме-
нял свое строение.    

Правда, с выводами работы согласны не все коллеги. Некоторые ученые 
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полагают, что известных останков динозавров недостаточно, чтобы одноз-
начно делать такой вывод. Тем не менее, как видим, соображение, что 
номенклатуру динозавров следует пересмотреть, вовсю гуляет в палеонто-
логических кругах - ведь несоответствия между традиционными представ-
лениями о динозаврах и новыми фактическими данными можно перечислять 
еще очень долго. Можно упомянуть, что обоняние динозавров было сравнимо с 
нюхом  собак- ищеек, что яйца некоторых из древних гигантов высиживали 
самцы, а динозавры – «подростки» собирались в «банды» и самостоятельно 
добывали себе пропитание. 

По мере накопления и проверки новых фактов авторам  школьных 
учебников придется заказывать новые картинки и переписывать старые 
тексты. Так что, у следующего поколения детей будут совершенно иные 
представления о динозаврах, чем у нас. А что на самом деле происходило 
на Земле в эпоху гигантских  ящеров, мы, скорее всего, вообще никогда не 
узнаем. А сейчас давайте перейдем к вопросам флоры  и фауны на 
нашей Планете с учетом нашего времени. 

  Инвентаризация флоры  и фауны  
  В  2009 году, как мы уже  говорили, прошло  ровно 150  лет 

  изданию  Чарльза  Дарвина под названием  «Происхожде-
ние видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных 
рас в борьбе за жизнь». И хотя теория Дарвина широко известна, всесто-
ронне обсуждаема, неоднократно критиковалась - она по сей день оста-
ется «единственно верной!?» для многих его почитателей. Так ли это? 
Причем, мы с вами  знаем, что процессы эволюции на Земле проходили, 
проходят и по-прежнему таят немало загадок... 

Другой ряд ученых и просто исследователей говорят, что каждый 
час с лица Земли исчезают три вида животных и четыре вида растений. 
Такую статистику обычно приводят представители «зеленых», когда речь 
заходит о пагубном воздействии человека на природу. Если эти данные 
верны, то за год биосфера нашей Планеты оскудевает более чем на 60 тысяч 
видов! Но не все так плохо: на смену исчезающим представителям флоры и 
фауны приходят новые. Их регулярно открывают в дикой природе ученые. 
Откуда они берутся? 

  Странности в природе 
Бывший директор программы ООН по окружающей среде Клаус Топфер 

утверждает, что число исчезающих биологических видов неуклонно рас-
тет с 2000 года. Трудно сказать, насколько соответствует действитель-
ности расхожий штамп о трех видах животных в час,  ведь точную статис-
тику в этой области вести невозможно. Есть данные с более щадящими 
цифрами: исчезают не три   вида животных в час, а лишь один - в день. Но 
Клаус Топфер уверяет, что с конца XVI века и до 70-х годов прошлого сто-
летия наша планета лишилась 109 видов птиц, 64 видов млекопитающих, 
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20 видов пресмыкающихся и трех видов земноводных. Почему же так 
мало? Ведь нетрудно подсчитать, что за четыре столетия должно было 
исчезнуть более 140 тысяч видов?! 

«Потому что, когда говорят о сокращении биоразнообразия, прежде 
всего, имеют в виду простейших или насекомых, - поясняет координатор 
программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой 
природы Владимир Кревер. - Они составляют 95% всей биомассы Земли, 
но мы их просто не замечаем». Кстати, ученые до сих пор спорят, сколько на 
Земле насекомых - то ли 1,5 миллиона видов, то ли 2,5 миллиона. Это 
огромный и закрытый от нас мир, в нем идут свои процессы. По мнению 
Кревера, говорить, что они исчезают, - неправомерно, даже спекулятивно. 
Происходит видоизменение, переход к промежуточным формам. Появле-
ние гибридов возможно не только у насекомых, но и у рыб, земноводных 
или, скажем, крыс. Что же до исчезающих позвоночных, то этот процесс 
идет со скоростью 1-2 вида в  несколько десятилетий, не больше. 

А  вот кандидат биологических наук Зоя Соколова отмечает, что зачас-
тую природа сама вносит путаницу в вопрос о количестве видов: «Для 
ученых важно установить систематическое положение, найти место того 
или иного вида в классификации фауны. Например, есть такая рыбка - 
голомянка, обитает только в озере Байкал. Самцов у них очень мало, они 
мелкие и нежизнеспособные. Самец прирастает к жабрам самки и, по сути, 
становится ее придаточным органом. Спрашивается, это уже новый вид или 
все та же голомянка? И таких странностей в природе хоть отбавляй». 

Оказывается, в биологии нет точных данных о количестве видов. Счи-
тается, что это всего лишь бухгалтерия, не слишком интересная и не 
очень-то научная. Каждый специалист скрупулезно изучает свою группу. Если 
один, скажем, занимается жуками: 

► -  и то не всеми (их более 300 тысяч видов), а лишь каким-то 
семейством, то он, возможно, будет плохо знать мушек дрозофил.  

► - а  какой-нибудь энтузиаст, задавшийся целью систематизировать 
информацию, столкнется с тем, что в одной монографии будет указано 1035 
видов в данной группе животных, а в другой - 988. А все потому, что автор 
второго научного труда некоторые виды  - за виды и не считал! 

  Природные «матрёшки» 
Мы помним, как один наш преподаватель, когда речь заходила о био-

разнообразии, говорил: в этой аудитории стоит несколько цветочных 
горшков, дайте мне время, и я найду в них один-два новых вида почвенных 
клещей.  Это характеризует уровень изученности  биоразнообразия  в 
непосредственной близости от нас. Поскольку инвентаризация фауны 
далека от завершения (а пересмотр видов - процесс постоянный), то 
подводить итог не имеет смысла. Если такую базу и создадут, она будет 
очень динамичная. 
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Существует Международный кодекс зоологической номенклатуры. Он 
утверждает нормативы, по которым описывается новый вид. Если вы 
считаете, что обнаружили доселе неизвестное животное, вам надо опуб-
ликоваться в специализированном журнале, а затем убеждать рецензентов, 
что этот вид ранее описан не был. И не факт, что эксперты согласятся с  
вами. Различия могут быть ничтожными и незаметными глазу. Когда-то 
считалось, что обыкновенный малярийный комар представлен  всего 
одним видом. А потом выяснилось, что это целая  группа. Отличия - в яй-
цевой стадии развития насекомых. С тех пор это вошло в учебники. 

Ну а когда к биологам подключились генетики, выяснилось, что и 
хромосомный набор у, казалось бы, одинаковых  животных может быть 
абсолютно разным. Например, серых полевок, или лесных  мышей, 
насчитывается не один десяток видов, но различить многие из них по 
наружным признакам практически невозможно. А вот разница в числе и 
строении хромосом у них может быть весьма существенной, что прекрасно 
видно под микроскопом.  

В том же 2006 году были опубликованы результаты исследований, 
проведенных экспедицией Всемирного фонда дикой природы на острове 
Калимантан (Борнео). В болотах удалось найти уникальных змей, которые 
способны менять окраску. В центральной части острова, где сохранились 
непроходимые леса, обнаружили древесную лягушку красно-коричневого 
цвета, ранее неизвестную науке. Было открыто около 30 разновидностей 
рыб, которые оказались самыми маленькими позвоночными в мире. Их 
длина не превышает одного сантиметра. Кроме того, болотная вода, где 
они обитают, по уровню кислотности в 100 раз превосходит обычную дож-
девую. То есть если раньше считалось, что подобные воды просто непри-
годны для жизни, то теперь выяснилось: именно кислая среда обеспечивает 
комфортные условия множеству видов животных и растений, нигде боль-
ше в природе не встречающихся. 

Вообще на острове Борнео за последние 15 лет было открыто и клас-
сифицировано почти 400 новых видов животных. Это настоящий «зате-
рянный мир» - там сохранились вымирающие в других регионах мира носо-
роги, слоны, дымчатые леопарды и гиббоны. Сравниться с Борнео может 
разве что Новая Гвинея. Года два назад на этом острове нашли 20 новых 
видов лягушек, четыре вида бабочек, а в 2007-м обнаружили новый вид 
опоссума, который оказался одним из самых маленьких сумчатых в мире, а 
также гигантскую крысу.                
 Мы всюду пролжаем видеть признаки бесконечного разнообразия 
и удивительной сложности окружающего мира. Многие ученые не 
хотят признать, что существует Высший Разум, который управляет 
нами, и они со стойкостью «героей Брестской крепости» упорно соп-
ротивляются этому разуму. 
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  Эволюция у нас «под носом» 
  В  числе  прочего, человек не  замечает, как в природе  про-

  должаются эволюционные  процессы,  которые  противоре-
чат теории Ч.Дарвину. Но мы честно должны стать и на защиту этой теории 
Ведь там  вы найдете очень много умного и полезного для себя.  Немного 
позднее, в нашей книге, вы найдете массу подтверждений наших слов. А 
пока наберитесь терпения. При критике дарвинизма порой задают диле-
тантский вопрос: почему сейчас обезьяна не превращается в человека? 
Дескать, не значит ли это, что Хомо саріепс не мог произойти от приматов 
и вообще не имеет с ними никаких «родственных» связей? Или что эволю-
ция завершена? «Нет, не значит. Дело в том, что обезьяны давно отошли 
от одной общей ветви с человеком. Мы пошли по одному пути развития, а 
они - по другому.  

Близкие виды не скрещиваются  друг с другом - они способны разли-
чать «своих» и «чужих» по ряду признаков, по запаху и некоторым другим 
особенностям.  Ключевым моментом  явилось то, что предки человека 
сошли с дерева на землю, а предки обезьян остались. Это ведь разные 
среды обитания! Ну, слезет современная обезьяна с дерева, и куда она 
пойдет? Выйдет на шоссе? Будет осваивать нефтяные скважины?» 
 Где вы видели, что самка обезьяны, родила от  Человека  разумного. 
Хотя мы должны признаться, что подобные идеи были очень популярны 
при Сталинском режиме, когда пытались вырастить «новых» стойких и 
послушных солдат для военных действий. В тот период была большая  
группа   «сознательных» советских женщин, которых искусственно оплодот-
воряли спермой самцов приматов. Но все эксперименты носили режим 
«секретности». Из просочившейся  информации, следует, что через нес- 
колько лет, этот  эксперимент - свернули. Куда потом  дели народившихся 
человеко-обезьян, и их дальнейшая судьба, нам не известна.   

  Затерянный мир - вокруг нас 
Тем не менее, эволюция   продолжается  у нас,  «прямо за окнами». 

Немногие знают, что столь хорошо знакомые нам подвальные комары 
расплодились во многих городах мира лишь в 20-30-е годы прошлого века. 
Раньше эти кровососы обитали в природе в грязных водоемах, а затем 
вдруг начали заселять города мира прямо-таки лавинообразными темпа-
ми. Причем их популяции «научились» долго существовать без кровососания, 
в ожидании подходящего случая напиться крови. Как это произошло - 
непонятно. Но эволюционный скачок налицо. 

Другой пример - ворона. В дикой, нетронутой природе это теперь ред-
кая птица, она не способна ни шишку расклевать, ни поймать насекомое. 
Зато ворона приспособилась жить в городе, где много отбросов, и благо-
даря высокой рассудочной деятельности просто вытворяет чудеса. Суха-
ри вороны бросают отмачиваться в лужи, а орехи подкладывают под коле-
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са автомобилей и даже на трамвайные рельсы. А насытившись, любят 
озорничать, пугая прохожих или катаясь с церковных куполов. Тут впору 
задаться вопросом: а не эволюционировала ли эта птица до разумного 
существа?  

Несмотря на отсутствие единой базы, тут и там мелькает цифра офици-
ально зарегистрированных животных и растений - около 1,8 миллиона ви-
дов. И этот список регулярно пополняется - как правило, за счет насекомых, 
которые, как было сказано, составляют подавляющую часть биомассы. Но 
оказывается, по поверхности планеты бродят и неизвестные науке «зверуш-
ки» покрупнее. Сообщения на эту тему стали появляться лишь в последние 
годы. Так, недавно международная группа ученых опубликовала отчет об 
исследованиях глубоководной части антарктических морей, проведенных с 
2002 по 2005 год. В этом уголке Мирового океана обнаружено более 700 
ранее неизвестных видов беспозвоночных. Другая экспедиция в лесах 
Суринама открыла 24 вида, в том числе шесть рыб и одну лягушку. 

В 2006 году случилась настоящая сенсация: новая разновидность мле-
копитающих найдена не где-нибудь в дебрях Африки, а на территории Евро-
пы. Существо назвали кипрской мышью - именно на Кипре его и обнаружили, 
причем исследование показало, что этот вид обитает на  этом острове около 
9-10 тысяч лет! От других видов мышей их кипрская «родственница» отлича-
лась более крупными глазами, ушами и головой. 

За всю историю на Земле сменились миллионы видов животных. 
Средняя продолжительность существования одного вида - около мил-
лиона лет. Хотя некоторые живут до 60-70 миллионов лет, как латимерия -
древняя кистеперая рыба. Конечно, было бы интересно понять механизмы 
появления и исчезновения видов (не будем говорить об искусственном 
уничтожении). Хотя мы считаем, что здесь уместна такая аналогия. Пос-
мотрите, сколько разных видов животного и растительного мира уже 
уничтожено Человеком разумным.   

Простой пример, чтобы узнать, как ездят автомобили, как они повора-
чивают и останавливаются, нужно поднять крышку капота и заглянуть под 
нее. Там и находится самое интересное. И что же удалось обнаружить 
«под капотом» эволюции Ч.Дарвина? Читатель скажет: «Естественный 
отбор как двигатель всего процесса». Но мы возразим, естественному 
отбору все равно, каким образом одна разновидность получит преиму-
щество над другой.  На  каждом этапе, отбор слепо действует в пользу 
тех, кто оставляет больше половозрелого потомства. Но в результате 
течение эволюции почему-то становится упорядоченным, она развивается 
по определенным направлениям, подобно потоку воды в русле канала. По 
сию пору наиболее интригующим  вопросом остается такой: как случайное 
изменение может привести к выстраиванию строгой конструкции? Без 
ответа на этот вопрос невозможно объяснить и происхождение жизни на 
Земле. Есть масса противоречий и непонятных первоисточников. Ведь 
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как только образовалась сложная молекула, она должна тут же начать 
разрушаться. Об этом говорит второй закон термодинамики - о посто-
янном возрастании энтропии, то есть хаоса.  А в случае с эволюцией - все 
наоборот:  

► - движение происходит от простого - к сложному;  
► - от хаоса - к порядку. 
Ученые возлагают надежды на теорию динамики неравновесных сис-

тем. Это направление физики развивается последние 20-25 лет, его 
называют новым взглядом в науке и в биологии в частности. А некоторые 
сравнивают с теорией относительности. Эта теория пытается объяснить, 
как в сложной системе, пропускающей через себя много энергии, появ-
ляются новые и необычные свойства. Если будут найдены ответы, то для 
объяснения загадок эволюции – это то, что нам надо, что бы познать 
самих себя и мир вокруг нас. 

На свете есть много проблем, но одна из них – дать человеку 
какую-то духовную пищу, т.е.  – вызвать у него беспокойство духа. 
Ведь сегодня невозможно так дальше жить, постоянно думая о 
нехватке денег, пустом холодильнике, «дешевой» политике, балан-
сах и т.д. Если человек не уверен в завтрашнем дне, у него накапли-
вается отрицательная энергия, которая в определенный момент 
может привести к взрыву. Вспомните нашу историю и вообразите, 
что творилось на земле раньше, - когда психическая энергия атлан-
тов, способная воздействовать даже на гравитацию, вырвалась 
наружу из душ и приняла центробежный характер. 

        Происхождение мира и богов  (библейская версия) 
                 Рассматривая  различные  религиозные  трактаты об эволю-

          ции, весьма  интересным  представляется  взгляд на  проис- 
          хождение  мира и  богов. По нашему  мнению наиболее  кра-
          сочно это описано Л.Г. Стахурской в  Энциклопедии  Знаний  
          2003 г., и у профессора Макарова Р.Н. в Энциклопедическом 
справочнике 2006 год, далее приводим материал в авторском изложении 
с небольши-ми нашими изменениями и долнениями. 

Мифы о богах и их борьбе с гигантами и титанами изложены в основ-
ном в поэме Гесиода «Теогония», («Происхождение богов»). Некоторые 
сказания заимствованы также из поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея» и 
поэмы римского поэта Овидия «Метаморфозы», («Превращения»). 

Вначале существовал лишь вечный, безграничный, темный Хаос. В 
нем заключался источник жизни мира. Все возникло из безграничного 
Хаоса – весь мир и бессмертные боги. Из Хаоса произошла богиня Земли 
– Гея. Широко раскинулась она, могучая, дающая жизнь всему, что живет 
и растет на ней. Далеко же под Землей, так далеко от нас необъятное, 
светлое небо, в неизмеримой глубине родился мрачный Тартар - ужасная 
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бездна, полная вечной тьмы. Из Хаоса, источника жизни, родилась и 
могучая сила, все оживляющая  Любовь – Эрос.  

Начал создаваться мир. Безграничный Хаос породил вечный мрак – 
Эреб и темную ночь – Нюкту. А от Ночи и Мрака произошли вечный Свет 
– Эфир и радостный светлый День – Гемера. Свет разлился по миру, и 
стал сменять друг друга ночь и день. 

Могучая благодатная Земля породила беспредельное голубое Небо – 
Урана, и раскинулось Небо над Землей. Гордо поднялись к нему высокие 
Горы, рожденные Землей, и широко разлилось вечно шумящее Море. 
Матерью-Землей рождены Небо, Горы и Море, и нет у них отца. 

Уран – Небо – воцарился в мире. Он взял себе в жены благодатную 
Землю. Шесть сыновей и шесть дочерей – могучих, грозных Титанов – 
было у Урана и Геи. Их сын, титан Океан, обтекающий, подобно безбреж-
ной реке, всю землю, и богиня Фетида породили на свет все реки, кото-
рые катят свои волны к морю, и морских богинь – океанид. Титан же 
Гипперион и Тейя дали миру детей: Солнце – Гелиоса, Луну – Селену и 
румяную Зарю – розоперстую Эос (Аврора). От Астрея и Эос произошли 
все звезды, которые горят на темном и ночном небе, все ветры: бурный                       
северный ветер Борей, восточный Эвр, влажный южный Нот и западный 
ласковый Зефир, несущий обильные дождем тучи. 

Кроме титанов породила могучая Земля трех великанов – циклопов с 
одним глазом во лбу и трех громадных, как горы, пятидесятиголовых 
великанов – сторуких (гекатонхейров), названных так потому, что сто рук 
было у каждого из них. Против их ужасной силы ничто не может устоять, 
их стихийная сила не знает предела. 

Возненавидел Уран своих детей-великанов, в недра богини Земли 
заключил он их в глубоком мраке и не позволил им выходить на свет. 
Страдала мать их Земля. Ее давило это страшное бремя, заключенное в 
ее недрах. Вызвала она детей своих, титанов, и убеждала их восстать 
против отца Урана, но они боялись поднять руку на отца. Только млад-
ший из них, коварный Крон, хитростью низверг своего отца и отнял у него 
власть. Богиня Ночь родила в наказание Крону целый сонм ужасных бо-
жеств: Таната – смерть, Эриду – раздор, Ату – обман, Кер – уничтожение, 
Гипнос – сон с мрачными, тяжелыми видениями.  Не знающую пощады 
Немесиду – отмщение за преступления – и много других. Ужас, раздоры 
обман, борьбу и несчастье внесли эти боги в мир, где воцарился на троне 
своего отца Крон. А что же делается на Олимпе? 

Высоко на светлом Олимпе царит Зевс, окруженный сонмом богов 
Здесь и супруга его Гера, и златокудрый Аполлон с сестрой своей 
Артемидой, и златая Афродита, и могучая дочь Зевса Афина, и мно-
го других богов. Три прекрасные Оры охраняют вход на высокий 
Олимп и подымают закрывающее врата густое облако, когда боги 
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нисходят на землю или возносятся в светлые чертоги Зевса. 
Пируют боги золотых чертогах, построенных сыном Зевса Гефестом. 

Царь Зевс сидит на высоком золотом троне. Величием и гордо-спокой-
ным сознанием власти и могущества дышит мужественное, божественно 
прекрасное лицо Зевса. У трона его – богиня мира Эйрена и постоянная 
спутница Зевса крылатая богиня победы Ника. Вот входит прекрасная, 
величественная богиня Гера, жена Зевса. Зевс чтит свою жену; почетом 
окружают Геру, покровительницу брака, все боги Олимпа. Когда, блистая 
своей красотой, в пышном наряде, великая Гера входит в пиршественный 
зал, все боги встают и склоняются перед женой громовержца Зевса. А 
она, гордая своим могуществом, идет к золотому трону и садится рядом с 
царем богов и людей – Зевсом. Около трона Геры стоит ее посланница, 
богиня радуги, легкокрылая Ирида, всегда готовая быстро нестись на 
радужных крыльях исполнять повеления Геры в самые дальние края. 

Пируют боги. Дочь Зевса, юная Геба, и сын царя Трои, Ганимед, 
любимец Зевса, получивший от него бессмертие, подносят им амброзию 
и нектар – пищу и напиток богов. Прекрасные хариты и музы услаждают 
их пением и танцами. 

С Олимпа рассылает людям Зевс свои дары и утверждает на земле 
порядок и законы. У его трона стоит хранящая закон богиня Фемида. Она 
созывает, по велению громовержца, собрания богов на светлом Олимпе 
и народные собрания на земле, наблюдая, чтобы не нарушился порядок 
и закон. На Олимпе и дочь Зевса, богиня Дике, наблюдающая за правосу-
дием. Строго карает Зевс неправедных судей, когда Дике доносит ему, 
что не соблюдают они законов, данных Зевсом. Богиня Дике – защитница 
правды и враг обмана. 

Зевс хранит порядок и правду в мире и посылает людям счастье и 
горе. Но хотя посылает людям счастье и несчастье Зевс, все же судьбу 
людей определяют неумолимые богини судьбы – мойры, живущие на 
светлом Олимпе. Мойра Клото прядет жизненную нить человека, опре-
деляя срок его жизни. Оборвется нить, и кончится жизнь. Мойра Лахесис 
вынимает, не глядя, жребий, который выпадает человеку в жизни. Никто 
не в силах изменить определенной мойрами судьбы, так как третья 
мойра, Атропос, все, что назначили в жизни человеку сестры, заносит в 
длинный свиток, а что занесено в свиток судьбы, то неизбежно. 
Неумолимы великие, суровые мойры. 

Есть и еще на Олимпе богиня судьбы – это богиня Тюхэ, богиня 
счастья и благоденствия. Из рога изобилия, рога божественной козы 
Амалфеи, молоком которой был вскормлен сам Зевс, сыплет она дары 
людям, и счастлив тот человек, от которого отвернется богиня Тюхэ, 
только что давшая ему свои дары! 

Так царит окруженный сонмом светлых богов на Олимпе великий царь 
людей и богов Зевс, охраняя порядок и правду во всем мире. 
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Схема 1.1. Олимп  
 

 
Таблица 1.1.       Словарь имен к схемам  1.1 – 1.5 
Имя Титул 
        1           2 

Аид (рим. Плутон) владыка подземного мира и царства 
мертвых 

Алкмена дочь царя Микен Электриона 

Амик царь племени бебриков в Вифинии (Малая 
Азия) 

Амфион сын Зевса и Антиопы 
Амфитрита нереида, жена Посейдона 

Эйрена Фемида Тюхэ 

Оры 

Ника 

Деметра 

Дике 
 

ЗЕВС 

Гефест 

Геба Афина Артемида Аполлон 

М ой ор ы :
 

К ло т о, Л ах ес ис , А т р о п  
Ирида Гера Ганимед 

Афродита Дионис Гермес 

Ха ри т ы :
 

Эв ф ро си на , А гл ая , Т ал ия
 

Музы 

Посейдон 

Арес 

Аид 
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Антей непобедимый великан, властитель Ливии 
Антерос сын Афродиты и Ареса 
Антиопа фиванская царевна 
Анхис герой, отец Энея 

Аполлон (Феб) целитель, прорицатель, покровитель 
искусств 

Арес (Арей) (рим. Марс) бог войны 
Ариадна дочь критского царя Миноса, жена Диониса 
Артемида (рим. Диана) богиня лесов и охоты 
Асклепий (рим. Эскулап) бог врачевания 
Астрей звездное небо 
Афина-Паллада      (рим. 
Минерва) 

богиня мудрости и справедливости войны, 
родилась из головы Зевса 

Продолжение. Словарь имен к схемам 1.1 – 1.5 
 

       1              2 

Афродита (рим. Венера) богиня любви и красоты (вариант: 
возникла из морской пены) 

Ахилл герой 
Борей бог северного ветра 

Ганимед виночерпий, любимец Зевса; сын 
Троянского царя Троса и нимфы Каллирои 

Гармония дочь Ареса и Афродиты, жена Кадма, 
основателя Фив 

Геба (рим. Ювента) богиня юности, выполняла на Олимпе 
обязанности виночерпия 

Гелиос бог солнца 

Гера (Земля, рим. Юнона) жена Зевса, хранительница брака и 
домашнего очага 

Геракл (рим. Геркулес) величайший герой Греции, совершивший  
12 подвигов 

Гермафродит сын Гермеса и Афродиты, двуполое 
существо 

Гермес (Трисмегист; рим. 
Меркурий) 

посланник богов и проводник в подземное 
царство Аида; покровитель путешественников 

Гефест (рим. Вулкан) бог-кузнец 
Гея («земля») олицетворение Земли 
Гименей бог брака 
Гипнос бог сна 
Главк бог, покровитель моряков и рыбаков 

Даная дочь аргосского царя Акрисия, мать героя 
Персея 

Деймос демон ужаса 
Деметра (рим. Цецера) богиня плодородия и земледелия 
Дике (Астрея) богиня правды и справедливости 
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Диона океанида, мать Афродиты 

Дионис (рим. Вакх) бог вина, покровитель виноградарства и ви-
ноделия 

Дорида океанида, жена Нерея 
Дриопа нимфа, мать Пана 

Европа дочь финикийского царя Агенора, сестра 
Кадма, мать Радаманта, Миноса, Сарпедона

Елена дочь Зевса и Леды, виновница Троянской 
войны 

Зевс (рим. Юпитер) царь и отец богов и людей 
Зет сын Зевса и Антиопы 
Зефир бог западного ветра 
Ио дочь агросского героя Инаха, мать Эпафа 
Каллиопа муза эпической поэзии 

Кербер (Цербер) 
свирепый трехглавый пес, охраняющий 
выход из царства Аида, сын Тифона и 
Ехидны 

Климена океанида, жена Гелиоса 
Клио муза истории 
Коронида нимфа, жена Аполлона 
Леда дочь этолийского царя Фестия, мать Елены 
Лето (рим. Латона) титанида, мать Аполлона и Артемиды 

Майя одна из семи плеяд, дочерей Атланта и 
океаниды Плейоны, мать Гермеса 

Мельпомена муза трагедии 
Минос судья подземного царства 
Мнемосина (Мнемозина) богиня памяти, мать 9 муз 
Мойры: Клото, Лахесис, 
Атропос богини судьбы 

Продолжение. Словарь имен к схемам 1.1 – 1.5 
 

         1                2 
Нерей старец, хранитель тайн будущего 
Ника богиня победы 
Никта (Нюкта) богиня ночи 
Нот бог южного ветра 
Оры: Талло (Цветущая), 
Карпо (Изобилующая 
плодами) 

богини ведавшие сменой времен года, по-
рядком в природе и человеческой жизни; 

От сын Посейдона 
Пан бог лесов и рощ 

Персефона богиня произрастания злаков и земного 
плодородия; 

Персей герой Греции, победивший Медузу Горгону 
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Полигимния муза песен 
Полифем (Циклоп) одноглазый великан 

Посейдон (рим. Нептун) бог морей, колебатель земли, брат Зевса 

Протей старец, вещий бог 
Радамант (Радаманф) судья подземного царства 
Сарпедон ликийский царь 
Селена богиня луны 
Семела (позднее Фиона) дочь фиванского царя, мать Диониса 
Скирон сын Посейдона и Амфитриты 
Талия муза комедии 
Танатос бог смерти 
Терпсихора муза танца 

Тесей великий герой Греции, сын Посейдона и Эфры
Тритон морское божество 
Тюхэ богиня счастья и благоденствия 
Урания муза астрономии 
Фаэтон сын Гелиоса 
Фемида богиня права, законного порядка, предсказания 
Фетида мать Ахилла, дочь Нерея и Дориды 
Фобос (рим. Павор) демон страха 
Хариты: Эвфросина 
(Благомыслящая), Аглая 
(Сияющая), Талия 
(Цветущая) 

богини красоты, радости и олицетворения 
женской прелести 

Эак Судья подземного царства 
Эвр бог восточного ветра 
Эвтерпа муза музыки 
Эгина нимфа, мать Эака 
Эйрена богиня мира 

Эней сын Афродиты и Анхиса, герой Троянской войны 

Эос богиня утренней зари 
Эпаф 1-й царь Египта, родоначальник героев Греции 
Эрато муза любовной поэзии 
Эреб мрак 
Эрот (рим. Амур, Купидон) бог любви, сын Афродиты 
Эфиальт сын Посейдона и Амфитриты 

Эфир сын Эреба и Никты, бог верхнего лучезар-
ного слоя воздуха 

Эфра царевна города Троисены, мать Тесея 
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              Схема 1.2.   Царство Посейдона 
 

 
Схема 1.3.   Царство Гелиоса 
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Схема 1.5.  Любовное древо Афродиты 
 

     
   Джинн, вырвавшийся из бутылки 

   По какой-то непонятной причине, украинские и зару 
   бежные политики,  словно  сговорившись,  вдруг  ра-
   зом вспомнили о космических достижениях Украины:
   одни - о  прошлых,   другие - о будущих. В  будущее 
   нас пытается подтолкнуть далекая от нас Бразилия 
   президент которой недавно  побывал у нас  с  визи-
   том, в  надежде  продвинуть  вперед  совместный  с 
Украиной космический проект. А о достижениях славного прошлого напом-
нили народные депутаты, побывавшие на некогда сверхсекретном объекте 
Военно-космических сил Украины под Симферополем. 

Своим рождением расположенный в Симферопольском районе (в 21 км 
северо-западнее от Симферополя и в 35 км от Евпатории) поселок  с прос-
тым названием Школьное обязан советской лунной программе, официаль-
но принятой 3 августа 1964 г. На самом деле, работы по освоению космоса 
начались еще в бывшем  СССР,  в середине 1950-х. Именно тогда вблизи 
Симферополя и началось сооружение первого в стране приемо-передаю-
щего антенного комплекса дальней космической связи, НИП-10 (наземный 
информационный пункт). Одновременно он же должен был следить за 
космическими аппаратами. Для почтовиков новый посёлок назывался более 
скромно - «Симферополь-28», за таким литером скрывалась войсковая 
часть 14109. 

День 4 октября 1957 г., когда в СССР был запущен первый в мире 
искусственный спутник Земли, стал днем рождения комплекса НИП-10. А 
уже 15 мая 1958 г. специалисты Центра самостоятельно управляли третьим 
искусственным спутником Земли. 

Фобос 
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Купидон 

Гармония 

Арес 
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Афродита 
( Венера) 
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Дионис 
  

Гефест 
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Что же касается штурма Луны, то все попытки запуска аппаратов к ней, 
предпринятые в 1958 г., - как советские, так и американские, - были не-
удачными. Первый успешный запуск советской ракеты к Луне состоялся 
лишь 2 января 1959 г. - это была четвертая по счету попытка. Однако лишь 
14 сентября 1959 г. советская автоматическая станция «Луна-2», наконец-
то, достигла поверхности Луны. Впервые аппарат, изготовленный челове-
ком, достиг другого небесного тела. 

А уже 4 октября 1959 г. был совершен облет Луны. В тот день именно 
крымчане принимали первые фотоснимки обратной стороны спутника 
Земли. За успехи в организации связи с межпланетной станцией «Луна-
3» зам.командира части инженер-майор Г. Сыцко был удостоен Ленинской 
премии, а 62 офицера удостоены наград. 

Вспоминая об истории первого фотографирования Луны, академик 
Борис Черток рассказывал, будто один богатый французский винодел 
объявил, что подарит тысячу бутылок шампанского тому, кто покажет ему 
обратную сторону Луны. И выполнил свое обещание. Правда, в СССР 
после долгих согласований на всех уровнях власти шампанское разош-
лось, как это часто бывало, в основном среди «непричастных» к лунной 
эпопее. 

  Тайна крымского лунодрома 
После лунных съемок перед исследователями встали новые проблемы, 

связанные с необходимостью обеспечить постоянное управление косми-
ческими аппаратами и обеспечением высокого качества передачи полу-
чаемых от них данных. Для решения этих задач под Евпаторией создается 
специальный комплекс НИП-16. Затем в Крыму строится специальный 
полигон, получивший название «лунодром». Этот полигон, площадью в 
несколько сот квадратных метров, имитировал пересеченную местность 
Моря Дождей на поверхности Луны. Он предназначался для отработки 
навыков практического управления лунными тракторами. Благодаря 
совместным усилиям астрономов, геохимиков, физиков, геологов, 
конструкторов удалось создать весьма точную копию некоторых 
участков лунной поверхности. Как вспоминают очевидцы той поры, 
например, скальный грунт на лунодроме появился с Камчатки - его 
специально собирали с тамошних вулканов. Здесь же находился 
центр управления луноходами. 

Южное солнце, контрастные тени, «научно-обоснованное» нагло-
мождение камней и кратеров, бездорожье — вот почти полный комп-
лект «лунных» удовольствий, которыми лунодром обеспечивал 
экипаж во время тренировок. 

Вот как описывает свои первые впечатления писатель Юрий 
Марков (в те годы инженер-испытатель луноходов) в книге «Корабли 
уходят к планетам» свои первые впечатления от происходившего на 
лунодроме: «Такого дикого ландшафта никому из нас еще не 
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доводилось видеть. Воронки, рвы, траншеи, каменные глыбы, гра-
вийные стены, песчаные скаты. Среди нагромождения камней, песка, 
гравия, булыжников сиротливо стоял луноход. Чуть защемило сердца 
у автолюбителей: жаль стало машину... 

После сигнала луноход пошел. По рыхлому песку, по разбегающе-
муся гравию, по скальным породам. Вправо, влево, отходил назад, 
объезжал ямы, спускался в кратеры и выползал наверх. Вот подошел 
к гравийной почти отвесной стене. Неужели возьмет? Такую стену не 
преодолел бы ни один танк. А луноход пошел, пошел, взбираясь на 
стену. Новая команда. Машина покатилась вниз все быстрее и быст-
рее и, когда уже казалось, что вот-вот она перевернется, плавно 
затормозила и остановилась». 

Управление луноходами отрабатывалось не только в автоматичес-
ком режиме. Очевидцы вспоминают, как лихо управлял луноходом, сидя 
на нем верхом, космонавт Валерий Быковский. 

Программа работ на лунодроме предусматривала в основном пос-
тепенное «усвоение» дальности. Для этого сначала луноход водили по 
размеченным на местности маршрутам, имея возможность сравнивать 
текущие измерения с реальными разметками и тем самым постигать 
свои ошибки. Позднее, когда к экипажу лунохода пришло мастерство, 
он уже сам выбирал оптимальный маршрут движения. 

Кстати, как вспоминают участники тех событий, во время испыта-
ний луноходов следом за ними неотступно бегали солдаты, таскав-
шие электрический кабель. Делали они это, конечно, не ради собст-
венного удовольствия, а потому, что так начальство экономило 
ресурс солнечных батарей, за счет которых аппарат должен был 
передвигаться по Луне. Впрочем, говорят, набегавшись, солдаты 
тешились в обеденный перерыв, когда рядом не было начальства, 
тем, что принимались кататься на луноходе – верхом как на лошади. 

Много шума в свое время наделали снимки «Лунохода-1» в одном 
из американских журналов, сделанные неизвестно кем прямо на 
лунодроме, и неизвестно как попавшие в США. Фотографии были 
сделаны чуть ли не сразу после начала испытаний: гуськом бежали 
следом за лунным трактором. 

Лишь много лет спустя стало известно, что советская лунная прог-
рамма из нескольких луноходов была лишь малой частью затеваемого 
в то время обширного строительства лунной полувоенной базы СССР 
(с этой целью было сделано четыре экземпляра «Лунохода-1», которые 
должны были быть доставлены на поверхность Луны). Хотя в те дни 
даже в документах с грифами «секретно» ее называли сугубо мирной. 

12 апреля 1961 г. во время исторического полета Юрия Гагарина 
на корабле «Восток-1» специалисты из НИП-10 обеспечили связь с 
первым кораблем-спутником с человеком на борту. 
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Год спустя антенна ТНА-200 на НИП-10 была модернизирована, 
её эффективная поверхность была доведена до 400 кв. м, и под 
названием ТНА-400 она успешно использовалась в большом числе 
космических операций до конца XX в.   Советские инженеры и конст-
рукторы той поры имели все основания гордиться большой 32 м. 
параболической антенной НИП-10.  На тот момент времени она не 
имела аналогов в мире. 

Кроме того, учитывая важность решаемых задач, на территории 
НИП-10 появился специальный домик для руководителя советской 
лунной программы Сергея Королева. Позже в этом же домике жили 
во время своих приездов руководитель СССР Никита Хрущев и Юрий 
Гагарин. Хрущев посетил Школьное 11 августа 1963 г. Он вел здесь 
радиотелефонные переговоры с находившимися на борту космичес-
ких кораблей «Восток-3» и «Восток-4» космонавтами А. Николаевым 
и П. Поповичем. 

В 1967 г. при непосредственном участии специалистов в/ч 14109 
впервые в мире осуществлена автоматическая стыковка космических 
аппаратов «Космос-186» и «Космос-188». Отсюда же происходило 
управление космическим кораблем «Союз-1» с летчиком-космонав-
том СССР инженер-полковником В.Комаровым. Впоследствии Центр 
слежения управлял обитаемыми космическими аппаратами серий 
«Союз», «Салют», «Мир». 

Ветераны космических сил рассказывают такую байку. Якобы 
однажды откуда-то из кремлевских верхов в центр управления луно-
ходами на НИП-10 поступила просьба выписать по лунной пыли над-
пись «8 марта» и цифру «24», означала верность решениям очеред-
ного, XXIV съезда КПСС. Специалисты Центра слежения просьбы 
выполнили лишь частично: они нарисовали колесами лунохода при-
мерно 100-метровую восьмерку, а на все остальное энергии не 
хватило. 

По другой версии, «восьмерка» на Луне появилась по инициативе 
экипажа лунохода - специалистов из НИП-10. Так они решили позд-
равить женщин с праздником 8 Марта. По слухам, начальство в ответ 
также не поскупилось на «поздравления» — влетело не только тем, кто 
отмечал женский праздник, но и всем, кто об этом знал. 

  Декорации для  "Сталкера" 
После страшной аварии с ракетоносителем Н1 от проекта лунного 

поселения пришлось отказаться. После подготовки на евпаторийском 
лунодроме на Луну был отправлен «Луноход-2». В январе 1973 г. он 5 
дней работал в Море Ясности, пройдя по поверхности Луны 37 км. 

А всего под управлением крымчан луноходы проехали по Луне 
46740 м. Кроме того, за время существования НИП-10 специалисты 
Центра принимали участие в работах по более чем 2000 космических 
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аппаратов различного назначения, обеспечивали работы по исследо-
ванию Луны, Венеры и Марса. Здесь же находился один из Центров 
управления полётами, осуществлялось управление пилотируемыми 
космическими кораблями и станциями, в том числе «Союз» — «Апол-
лон». Кроме того, полёты всех советских космических аппаратов, 
запускаемых в военных целях, управлялись только из п. Школьного. 
Здесь же находились и специальные установки по перехвату сигна-
лов с американских спутников и определению параметров их орбит, в 
том числе, станция «Висла». 

Но наступила эпоха распада СССР, и в 1992 г., когда объект во-
шел в состав Военно-космических сил Украины, НИП-10 был выведен 
из контура управления космическими аппаратами и работал несколь-
кими станциями по спутнику украинского производства «Січ-1». 

Кроме симферопольского Центра, на территории Украины оста-
лись также еще два наземных измерительных пункта: НИП-16 (Евпа-
тория) и НИП-19 (г. Дунаевцы Хмельницкой обл.). Плюс к ним еще и 
Центр дальней космической связи (НИП-22), также под Евпаторией. 
Но в 1998 г. гарнизон НИП-10 со всеми воинскими частями был рас-
формирован. По слухам, одной из причин закрытия Центра якобы 
стало решение России утопить станцию «Мир», из-за этого Украина 
уже не могла зарабатывать средства на эксплуатации уникального 
комплекса космической связи. 

После этого НИП-10 сначала находился в ведении Национального 
космического агентства, а затем был передан Фонду госимущества 
Украины. Пос. Школьное, Национальным космическим агентством 
Украины был брошен в аварийном состоянии. В квартирах в течение 
многих лет полностью отсутствовало отопление, газ и связь. 

Один из самых засекреченных космических объектов СССР - луно-
дром - также оказался никому не нужен. На данный момент уникаль-
ный комплекс практически полностью разрушен. Теперь это забро-
шенный, навевающий ужас, пустырь, над которым возвышаются 
руины исследовательских станций и ржавые остовы спутниковых 
антенн. Все станции НИП-10 демонтированы, сданы в металлолом, 
технические здания разбираются. Оборудование постепенно раста-
щили, полигон по камням разобрали на сувениры местные жители. 
Осталось лишь ограждение из колючей проволоки и строгая охрана. 

Однажды в поселке Школьное побывал, на тот период,  первый 
зам.главы Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организ. 
преступностью и коррупцией нардеп Николай Джига. Он был поражен 
царящей на объекте разрухой. По словам Джиги, он сам когда-то 
служил солдатом в НИП-10. Депутат уверен, что все здесь еще мож-
но восстановить, даже можно сделать спортивную школу для детей.  

Сейчас в средней школе и детском садике, находящихся на территории 
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поселка Школьной, обучается более чем по сотне ребятишек. В основном 
же на территории поселка проживают военные пенсионеры, остальные 
жители работают в Симферополе. Поэтому поселковый полова Евгений 
Очигов и депутат Симферопольского райсовета Владимир Янков уже 
давно стучатся во все двери с надеждой на то, что территорию воинской 
части отдадут в собственность поселковому совету. 

«Если бы был нормальный хозяин, то можно было перепрофили-
ровать бывшие казармы, все строения под социальное жилье, и 
поселить 600-800 людей, нуждающихся в крыше над головой. Вода, 
электричество есть. Сейчас же все рушится», - сокрушается Влади-
мир Янков.  Кстати, некогда на территории НИП-10 находился музей 
в/ч 14109, в котором хранились документы, автографы космонавтов, 
посещавших часть, оборудование и спускаемые капсулы, хранилась 
там же и модель шасси лунохода, проходившая здесь испытания. Но 
во время перестройки многие экспонаты пропали или оказались в 
музее в России. Сегодня здание музея разобрано. А некогда секрет-
ные документы, фотографии, карты космического городка и даже 
кинопленка, на которой запечатлены первые испытания  Лунохода-
1», оказались... на местной свалке!? 

Так что, глядя на разруху, царящую на лунодроме, как-то не особо 
верится в то, что Украина действительно ценит память о своем слав-
ном космическом прошлом и заботится о своем космическом буду-
щем. А вот сможет Украина возродить былую космическую славу, это 
уже другая тема. Но то, что было сделано за годы «независимости» в 
Украине, иным словом как варварством назвать нельзя.    

Иной раз у нас не совпадают точки зрения на тот,  или другой 
вопрос, тогда мы «передаем» на Суд нашего читателя. Сейчас мы 
хотим  чтобы читатель задумался о аморальных явлениях, которые 
происходят в нашем обществе, где нет четких причин и объяснений.  
Речь идет об удивительных явлениях нашего мозга – разрушать, 
цинично воровать, обманывать и т.д.  

Наша мысль - продукт мозга, и не может существовать в отрыве 
от него, или от материи вообще. Только идеалисты думают, что 
мысль может существовать в чистом виде, то есть вне связи с мате-
рией. Когда человек передает свою мысль другому, он передает 
материальные, весомые, зримые, слышимые носители мыслей, 
например: стол, текст, знаки, аморальные действия  и т. д. 

Наука физиология неопровержимо доказала, что мысль - это 
результат тонкой и весьма сложной нервной деятельности организ-
ма человека. Эта деятельность может проявиться в виде движения, 
жеста, слова, письма, или аморальных поступков. 

Но, с другой стороны, есть немало внутренних скрытых мыслей, 
переживаний, чувств, которые мы не высказываем. В этом случае 



 

 

75

 

нет внешнего, видимого, проявления мысли, но нервная деятель-
ность существует, ее можно уловить, исследуя с помощью специаль-
ных приборов работу головного мозга, или наблюдаешь за действия-
ми индивидуума. Если человек говорит одно, а делает совсем – 
другое, то мы даем оценку такому «Хомо сапиенс», исходя из обще-
принятых правил поведения в обществе.  Правда, сегодня мы еще 
не в состоянии узнать содержание скрытой мысли индивидума. Од-
нако, как показывают исследования, такая скрытая, невысказанная 
мысль имеет некоторые внешние проявления, но настолько слабые, 
что обычно многие их не замечают. 

Основоположник русской физиологии И. М. Сеченов еще столетие 
назад указывал на то, что любая мысль неразрывно связана с дейст-
вием. Если «Хомо сапиенс» думает об воровстве, обмане, разруше-
нии чего-то, то специальным прибором можно зарегистрировать 
очень слабые движения руки. Например, Сеченов доказал, что, как 
только человек мысленно представит себе, что он чертит круг, рука 
его начинает производить круговые движения. Но и в этих случаях, 
когда никакого видимого проявления мысли нет, движение, сопро-
вождающее ее, существует. Так, что дорогой читатель, когда в 
очередной раз наша «власть имущая» начнет свои политические 
игры, то повнимательнее присмотрись к таким кандидатам, и поста-
райся сделать маленький анализ его (ее) предыдущих  дел и 
поступков.         
 Продолжая начатую тему, нам задают вопрос, наша Луна, что это, 
или кто это? О Луне, мы уже немного писали в научно-популярном 
издании «Земляне: мифы и реальность» 2010 год, поэтому сейчас 
отразим только отдельные моменты. 

Из учебников мы знаем, что Луна покрыта слоем (толщиной 1,5—3 
метра) вещества, обычно называемого «лунной пылью». Мы назовем 
его лунным реголитом. Он состоит из продуктов механического раз-
рушения нижележащих коренных пород. Некоторые из них представ-
ляют собой большие или малые обломки, но большая часть пыле вид-
ная. Такое механическое разрушение вызвано не физическим вывет-
риванием, как на Земле, это результат бомбардировки малыми и 
большими метеоритами лунной поверхности. Некоторые из них дос-
тигали огромной величины. Удары метеоритов вызвали также и обра-
зование лунных кратеров. Конечно, метеориты попадают и в атмосфе-
ру Земли, самое меньшее 20 миллионов - ежедневно. Но большей 
частью они очень малы и «сгорают», или  распадаются  в результате 
трения при прохождении через атмосферу. Время от времени крупные 
метеориты попадают и на поверхность Земли, и когда это случается, 
в месте падения образуется кратер. 

Лунная пыль - реголит Луны - не обнаруживает никаких следов хими-
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ческого выветривания, обычных для рыхлого чехла земных пород. 
Причиной этого является отсутствие на Луне атмосферы и гидросфе-
ры. Отсутствие это нетрудно объяснить. Земля имеет достаточно 
большую массу, чтобы сила ее тяготения удерживала газы, состав-
ляющие ее атмосферу. Но масса Луны составляет только 0,012 массы 
Земли и недостаточна для удержания каких-либо газов. Поэтому на 
поверхности Луны не происходит химическое выветривание. Вот 
коротко о нашем спутнике – Луна. Хотя есть еще не проверенные 
версии, что на Луне находятся души умерших людей. Как говорится 
гипотез много, научных доказательств – мало.  

Если читателю интересно, то из книги «Земляне: мифы и реаль-
ность» он узнает об  исследованиях Луны, действительно ли посеща-
ли Луну американские космонавты. Почему советские космонавты не 
полетели на Луну, и какой печальный конец в этой истории.   
 На фотографиях Луны, сделанных американскими астронавтами, 
поверхность земного спутника разительно отличается от съемок с 
советского «Лунохода». Основное различие заключается в том, что на 
снимках «Аполло» мы видим размытые очертания метеоритных кра-
теров, будто бы изъеденные эрозией. Но  на Луне не может быть 
эрозии почвы, там же нет атмосферы и жидкостей! Следы от попада-
ния метеоритов имеют четкую круглую или овальную форму и сохра-
няются многие миллионы лет.  

Когда наши советские ученые на одном из конгрессов мягко (но с 
улыбкой) обратили на сей «факт» внимание мировой общественности, 
американцы тут же выдвинули версию о «разных районах Луны с раз-
ными структурами почвы», что прозвучало не очень убедительно. В 
дальнейшем к этой теме почему-то постарались не возвращаться. Мы 
не стремимся быть экспертами в этих вопросах, но у нас возникают 
сомнения, а изучение публикуемых официальных фотографий вызы-
вает еще целый ряд дополнительных вопросов: 

1. Почему не видно звезд на фоне черного неба? 
2. Почему у астронавтов разные скафандры? 
3. Конструкция, видимая в правом верхнем углу правого снимка, 

является посадочной ступенью, на которой астронавты покинули Луну? 
4. Кто сделал левый снимок, если видны оба астронавта в таком 

положении, что ни один не мог сделать данный снимок? 
 5. Каким образом на абсолютно сухой поверхности могли 
получиться столь четкие отпечатки подошв? 

6.  Кстати, об освещении. На Луне нет атмосферы, и свет не рассеивается 
- по идее, астронавт на фото  должен в тени быть почти не виден и его 
спина должна быть чёрная, а он освещен рассеянным светом. Солнце 
так не освещает. Такое освещение наблюдается,  когда светят 
прожекторы. 
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Все знают, что Луна крутится вокруг Земли, но многие почему-то 
забывают, что Луна медленно удаляется от Земли, по насколько 
сантиметров в год. Сразу вопрос, если Луна удаляется от Земли, то 
наверное было время, когда она находилась вплотную к Земле?   
Очень близкое расстояние между Землей и Луной, очень опасное 
для всего живого на Земле. Одни только приливы и отливы чего 
только стоят. Согласно закону обратной пропорциональности, эти 
приливы покрывают Землю 2 раза в день, и это могло привести к 
большой беде. Дальше, мы знаем, что в космосе  полно космической 
пыли, и она оседает на Луну. Нам из учебников говорили, что за каж-
дые 10 тыс. лет на Луну оседало около 2 см. космической пыли.  

Например, Литтлетон: «Воздействуя рентгеновскими лучами и 
ультрафиолетовым светом на Луны, могло быть достаточным для 
формирования слоя пыли толщиной в несколько километров вокруг 
самой Луны». Поэтому во всех космических кораблях того времени, 
для успешного приземления на поверхность Луны, делали большие 
подушки на опорных ногах. Масса корабля распределялась равно-
мерно, и «ноги» корабля не проваливались глубоко в Космическую 
пыль Луны. Что же было в реальности? 

Когда приземление на поверхность Луны удалась, то выяснилось, 
что космической пыли на ней около 1 см. Почему? Ведь за млрд. лет 
существования Луны, этой пыли, должно быть огромное количество. 
Для  решения такой задачи, на поверхности Луны оставили специ-
альные пластины для сбора космической пыли. Выяснено, что за 1 
млн. лет на поверхность Луны осядет около 6 см. космической пыли. 
Значит за 4, 6 млрд. лет на Луне накопится 345 метров космической 
пыли. Выходит, что нам врали, и возраст Луны не может соответство-
вать 4,6 млрд. лет   

О других нестыковках мы писать не будем, наш любопытный 
читатель, сам разберется при необходимости. 

  Религия и летающие объекты 
  Мы просим читателя ознакомиться с точкой зрения ре 

  лигии  об уже опознанных  и неопознанных  летающих 
  объектах. Сегодня, пожалуй, нет ни одного человека, 
который бы не слышал об неопознанных летающих объектах - НЛО. 
Многие стремятся увидеть их и сочли бы за огромное счастье, если 
бы им удалось вступить в контакт с инопланетянами. 

 1). Стремление к неведомому. Почти в каждом человеке при-
сутствует (иногда и подсознатель-но) стремление к неведомому,  
путешествиям, открытиям, среди  которых, конечно, не последнее 
место занимает интерес к космосу и его тайнам.  Да и вообще, смот-
ря на ночное небо, усыпанное миллионами звёзд, невозможно 



 

 

78

 

верить, что во Вселенной жизнь существует только на Земле. С 
древнейших времён  люди признавали факт существования жизни на 
других планетах. И поэтому, ставшие  весьма частыми (в последние 
40 лет), сообщения о неопознанных летающих объектах, мало у кого 
встречают недоверие. Напротив, каждое из них встречается с 
огромным интересом и ожиданием чуда: а вдруг удастся наконец-то 
вступить в контакт с инопланетянами? 

  2). «Помощь науке». Если раньше официальные научные круги 
различных стран мира  весьма скептически и даже с сарказмом 
воспринимали сообщения прессы об инопланетянах, то теперь 
ситуация резко изменилась. Уже, практически, никто не оспаривает 
факта их существования. Более того, с помощью пришельцев из 
космоса ученые начали заполнять «дыры» в науке. Так, в весьма 
серьёзных академических изданиях, наравне с теорией эволюцион-
ного развития жизни на земле, рассматривается теория занесения 
жизни из космоса. Загадочные события  истории также приписывают-
ся действиям инопланетян.  

Необъяснимые сегодня наукой археологические находки в Латинс-
кой Америке — километровые изображения различных животных и 
птиц, подобные же находки на севере России — многометровых 
наскальных изображений людей  объясняются теперь с точки зрения 
внеземных цивилизаций. 

  Можно сказать: «Джинн, вырвавшийся из бутылки». Говоря об 
НЛО, мы должны подчеркнуть, что этот феномен появился только в 
XX  веке; датой его рождения считается 1947 год, когда они появи-
лись над США (хотя отрывочные сообщения о НЛО были и раньше). 
Как мы уже видели ранее, все  необъяснимые, странные, зловещие 
явления, существующие сегодня, возникли совсем недавно:  

► - появление спиритизма в середине XIX века;  
► - современного сатанизма в первой трети XX века;  
► - хилерства с его проявлениями — середина XX века;  
► - школ восточных боевых искусств, пришедших в Европу и 

Америку в 50-60 г. прошлого века;  
► - возрождение шаманизма в 90-е годы;  
► - расцвет магии, астрологии, начавшийся с 70-х годов XX века;  
► - массовое появление сект с 60-х  годов прошлого века… 
Очень странные и поразительные, на первый взгляд, совпадения. 

Однако, в Библии, где объяснены все механизмы всемирной исто-
рии, указано на то, что это не случайность и не просто массовые 
совпадения.  «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш 
дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить».  Понимая 
это, сатана и выводит все силы зла на последнюю битву, в которой 
отведена роль и для НЛО. Когда впервые появились сообщения и 
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рассказы о странных летающих объектах и необыкновенно выгля-
девших существах, научный мир, да и общественность, не придала 
им особого значения. «Фантазии, очередная газетная утка» — 
говорили тогда. Однако, количество сообщений всё возрастало и 
очевидцев становилось всё больше и больше. Появились уже не 
только рассказы, но и фотографии странных объектов.  

  Постепенно начал и научный мир менять свою точку зрения, всё 
реже называя НЛО выдумкой. Шли годы, и визиты непрошеных гос-
тей становились чаще и внушительней, а события, связанные с их 
появлением, часто среди бела дня в присутствии сотен людей столь 
необычайны, что вскоре мир заговорил о визитах  представителей 
внеземной цивилизации. В 1960 г. американский астроном Ф.Дрэйк в 
обсерватории Грин-Бэни приступил к прослушиванию радиоволн со 
звезд Эпсилон, Эридан и Тау созвездия Кита. Спустя 11 лет, в сен-
тябре 1971 года в Бюраканской астрофизической обсерватории 
состоялся первый советско-американский симпозиум, посвященный 
связям с внеземными цивилизациями.  
В 1975 году уже на территории СССР, в обсерватории Академии 

наук, в станице Зеленчужная прошел II советско-американский сим-
позиум, посвященный этой же проблеме. Ведущие специалисты 
супердержав — США и СССР — признали НЛО, как объект изучения 
для науки! В странах по всему миру  создаются научно-исследова-
тельские институты, занимающиеся проблемой НЛО. Так,  только в 
одном Китае создано два таких института: первый НИИ в 1981 году в 
Ланьчжоу, а второй — в Чэнду при институте геологии.  

Практически в каждом городе Украины и России существуют 
общества по изучению НЛО. Во многих школах при кабинетах физики 
созданы кружки уфологии. В 1954 году в Англии Д.Кингом основыва-
ется  Эфирное общество, пытающееся установить связь с внеземны-
ми цивилизациями, уловить голоса из космоса, а также исследующее 
летающие тарелки. Подобные общества вскоре были созданы в 
других странах Европы. НЛО посвящены многие журналы и газеты. 
Как мы уже говорили выше, с их помощью пытаются решить загадки 
истории. Так может быть, НЛО, это действительно корабли пришель-
цев с дальних планет? Однако, изучение этого явления пока не дает 
оснований для положительного ответа. Разве только  допустить, что 
пришельцы прилетают к нам с планет, где беспредельно господст-
вует зло, насилие и жестокость? Но это только наше придположение.  

Так, только по официально задокументированным данным при-
шельцами с НЛО было насильно похищено и затем возвращено 
более 700 человек! «Наших земных женщин регулярно посещают 
инопланетяне — маленькие, серые человечки с большими глазами — 
проводят опыты, например по размножению. В США, набралось уже 
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несколько сотен подобных случаев. А число рассказов о похищениях 
людей инопланетянами перевалило за несколько тысяч. Врачи, 
осматривавшие похищенных, находили у них повреждения зрения, 
волос, желудочно-кишечного тракта, следы ожогов. У некоторых на 
теле были заметны едва различимые шрамы. Проверка показала, 
что прежде они никогда не сталкивались с хирургами. 

 Первое, в „тарелки“ людей переносила какая-то неведомая сила, 
потом она и возвращала их обратно. Люди теряли ощущение време-
ни, испытывали невесомость и полную беспомощность. Похитители 
вводили их в транс и начинали различные «биологические экспери-
менты». Случаи роковой встречи с инопланетянами наблюдаются не 
только на Западе, но и в других странах. Так, в своё время вызвал 
большой бум случай с экипажем самолетов Тбилиси-Таллин и 
Ленинград-Тбилиси, когда перед  ними возник громадный солнечный 
диск, испускающий лучи, которые упали на корпус самолета. Через 
несколько месяцев командир корабля скончался в боткинской боль-
нице от  рака. В истории его болезни сделана весьма странная 
запись: „Поражение организма в результате воздействия излучения 
от неопознанного летающего объекта“. Видимо, врачи так и не 
смогли объяснить, почему наступило резкое ухудшение здоровья… 
Судьба второго пилота пока менее трагична. Но и этот прежде здо-
ровый человек вскоре после встречи с диском был списан из авиации 
по инвалидности. Сейчас он иногда на несколько часов теряет созна-
ние.  

Второе, у всех похищенных людей и значительной части, просто 
видевших НЛО «наблюдаются явные признаки деградации личности. 
И эти изменения, к сожалению, могут стать необратимыми, приводя к 
паранойе или шизофрении. Хуже того, нередко дело кончается 
самоубийством».    

В-третьих, установлено, что появление НЛО всегда сопровож-
дается всплеском активности полтергейстов. В домах людей, похи-
щенных когда-либо НЛО или видевших их, вступавших с ними в кон-
такт происходит цепь «самых странных и непредсказуемых событий 
— телефоны и телевизоры их больше не слушаются, выключенные 
радиоприемники продолжают работать. Их донимают страшные 
головные боли, тошнота, отсутствие аппетита. Их мучают кошмары. 
Им являются страшные привидения. В их домах появляются  полтер-
гейсты. К ним приходят странные гости, их беспокоят не менее 
странные телефонные звонки. Неожиданно появляются и исчезают 
чёрные кадиллаки». Явление полтергейстов теперь уже так же не 
рассматривается, как сказка или чьи-то бредни. Это явление имеет 
под собой реальную основу, будучи не раз документально подтверж-
дено, причем еще в атеистическое советское время. Подобно как и 
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НЛО, полтергейстам сегодня пытаются дать научное обоснование!  
  Так, кандидат физико-математических наук  Всехсвятский И.С. 

объяснял эти явления с точки зрения - энергетических потоков. 
  Итак, на данном этапе времени, НЛО сопровождают: похищения 

людей, психические расстройства у последних и пришествия полтер-
гейстов. 
Четвертое, отмечено, что в том месте, где появляются НЛО, проис-

ходят вскоре какие-то бедствия: автокатастрофы, крушения мостов и 
т. д. Это, к примеру, нашумевший случай с обрушившимся мостом в 
Галлиполисе, штат Огайо 16 декабря 1967 года, возле которого висе-
ло целых 12 дней НЛО.  

1983 год. Просела и обрушилась дамба, которая ограждала водох-
ранилище с рассолом от Днестра. В  реку попали миллионы тонн 
вредных отходов. 

 1986 год. Авария на Чернобыльской АЭС.  
1988 год. На линии Москва-Ленинград сместилось железнодорож-

ное полотно. С рельсов сошел поезд „Аврора“.  
1989 год. Лопнул нефтепровод в Башкирии. Взрыв газа снес с путей 

два поезда.  
Мы не сможем перечислить вам все эпизоды, поэтому ограничимся  

наиболее крупные звенья в цепи катастроф связанных с НЛО. Если 
собрать их все, ряд получится весьма плотный и неоконченный — 
кривая бедствия идет вверх. А вот одно совпадение наводит на раз-
мышление: эти же зоны словно магнитом притягивают беды. Здесь 
чаще, чем где-либо случается много непонятного. Кстати, даже 
отмечено, что  «симптомы душевной болезни у людей, наблюдавших 
НЛО, весьма сходны с симптомами одержимых духами». Итак, при-
рода и проявления НЛО не отличаются от оккультизма и магии по той 
простой причине, что все они происходят из одного источника. Одни 
источники религии говорят, это порождение сатаной и его демонами, 
НЛО выполняют следующие функции в их страшном плане: 

  1). Научное обоснование оккультизма. Мы уже писали о том, 
что сегодня в мире наблюдается небывалый рост популярности 
оккультизма и его производных (магии, спиритизма, астрологии и т. 
д.). В значительной степени это обусловлено тем, что в глазах людей 
оккультизм из темной средневековой философии и сатанинской ре-
лигии превращается в одно из научных малоисследованных, но 
очень «перспективных» направлений. И здесь большую роль сыграли 
НЛО и различные полтергейсты. Ибо если раньше их считали прояв-
лением действия нечистой силы или фантастикой, то сегодня офи-
циальная наука не только признаёт, но и занимается их изучением. 
После внедрения в научный мир понятий НЛО, полтергейстов дорога 
для оккультизма, спиритизма, эзотерики стала открытой. Ибо принци-
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пиального различия между духами и полтергейстами не существует.  
Просто древние сатанинские понятия - такие, как одержимость, кол-
довство —  заменяются современными понятиями - такими, как внут- 
ренняя энергия, вступление  в контакт с космическим разумом и пр. 

  2). Флакон с ядом со стёршейся этикеткой. В больницах с неза-
памятных времен принято флаконы со всевозможными ядами - 
помечать. Так же имеют особые пометки машины, перевозящие 
взрыво- и огнеопасные предметы и вещества, имеют отличительные 
предупредительные знаки и химические объекты, места залегания 
кабеля и т. д. Видя их, человек знает, что стоит ему нарушить демар-
кационную линию, вступив на запретную территорию, и его ждет 
смерть. Но не меньшую опасность представляют для человека смер-
тельно опасные духовные учения и места, которые так же имеют 
свои предупредительные ориентиры, содержащиеся, в частности, в 
Библии.  

Так, не каждый человек пойдет в сатанинскую церковь, на спири-
тический сеанс, шабаш ведьм и т. д. Или, по крайней мере, прочитав 
эти  вывески, он сможет сделать осмысленный выбор, понимая, хотя 
бы приблизительно, куда он идет. Так было до недавнего времени. 
Теперь же после признания НЛО, полтергейстов (а благодаря этому 
и оккультизма), как составных частей науки, человек уже не испыты-
вает чувства опасности перед ними, считая, что вступает в контакт с 
инопланетянами или занимается изучением своих внутренних духов-
ных  сил.        

Поэтому многие люди, кто из простого любопытства, а кто из-за 
научного интереса даже ищут возможности установить связь с НЛО и 
другими загадочными существами. Они не понимают, что вступают 
при этом в контакт с бесами. Они даже не задумываются, зачем 
пришельцам из космоса творить всевозможные безобразия и бес-
чинства, о которых мы писали выше. Они не видят всего этого,  ибо 
предупредительная пометка «ЯД» стёрта! 

  3). Психические нарушения. Несмотря на стёртую пометку «ЯД» 
и оптимистичное настроение его принимающих, отрава - действует. 
Сегодня, как мы уже упоминали, описаны по миру тысячи случаев 
психических расстройств у людей, возникших после контакта с НЛО. 
Многие из них вообще были похищены на разные сроки неведомыми 
существами. Особенно сильные расстройства психики вызывает это 
у детей. Сегодня в каждом городе известно много людей, квартир, 
где обитают полтергейсты, приземляются НЛО, идёт непонятный 
стук, странные звонки в комнатах. Авторы данной книги лично слы-
шали очень многие истории об этом, происходящие в Кировограде и 
других городах Украины от людей, лишенных всяких суеверий, с 
высшим образованием, молодых, многие из которых были не робкого 
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десятка. Да и каждый  читатель книги знает, наверное, такие приме-
ры. Причем, и это стоит отметить, даже в атеистическое советское 
время эти происшествия не назывались бреднями, а рассказываю-
щие их люди — фантазерами. Всё это существует в реальности, 
оказывая свое страшное воздействие на часто ничего не подозре-
вающих людей.  

  Оккультный мир НЛО, облаченный в научную оболочку, прочно 
вошел в наш мир,  находясь очень близко от каждого из нас. Поэтому 
сегодня необходимо знать и понимать, что и кто стоит за НЛО. Поэ-
тому НЛО уже не могут  являться «неопознанными летающими 
объектами», ибо за ними, с точки зрения религии, стоят тёмные 
силы, о которых мы писали выше. 

  Нереспектабельные сородичи  
  Если в России, США, Германии  и  других  странах  за-

   дать обычным  людям вопрос об эволюции  происхож-
дения человека, то большинство из них сразу ответит, так, как их 
учили в школе: «…. человек произошел от обезьяны». Другие скажут, 
что прилетевшие пришельцы из космоса занесли семя человечества 
на Землю, а большинство людей посмотрят на тебя как на чудака и 
вымолвят: "Не знаю". Всем своим видом показывая, что это им не 
нужно, когда в жизни и так много проблем, таких, как вскопать огород, 
сходить в магазин, расплатиться с долгами и т.п. На провокационный 
вопрос о том, верите вы в то, что согласно дарвинистских теорий, 
разные люди произошли от разных видов облезьян? Люди в большин 
стве своем начинают отрицать Дарвина, мучительно выбирая, оче-
видно, между макакой и шимпанзе и все, более склоняясь к не рес-
пектабельности таких сородичей вообще. 

В Индии и Непале никто даже не заикнется об обезьяне, а указан-
ный провокационный вопрос у них вызовет только смех. Обезьяны, 
которые здесь прыгают по крышам домов и являются завсегдателя-
ми помоек, вызывают, очевидно, у них такие же чувства, как: у нас 
голуби или вороны, и ни у кого не возникает чувства сыновнего прек-
лонения перед ними. Другое дело коровы - это священные животные. 

В этих странах население убеждено в божественном происхожде-
нии человечества. Простой человек искренне верит в божественное 
происхождение человечества. Простой человек, конечно же, не мо-
жет объяснить того, что это значит. Он всего-навсего с детства 
зазубрил азы буддистской религии и, не поняв многих глубоко науч-
ных положений великого учения Будды, тем не менее, знает такие 
термины, как медитация, "третий глаз", сострадание. Простой чело-
век в этих странах, прежде всего, искренне верит в величие религи-
озного познания мира и убежден в необходимости духовного разви-
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тия, а на вопрос о сущности религиозного учения, он, вследствие 
неразвитости и скудости своей речи, скорее всего, ответит: «Поду-
мать надо. Сложно все это». 

Буддийская религия, на наш взгляд, является глубокой научной 
религией мира, понять которую нелегко не только простому человеку, 
но и ученому по причине излишней матереализованности его пред-
ставлений. Современный ученый обычно со смехом воспринимает 
разъяснения простого индийца, или тайца о движущей силе страда-
ния, когда простодушно тебе объяснят, что если ты приехал из Киева 
в Бомбей, то ты страдаешь от того, что ты сейчас не в Киеве. А когда 
возвратишься в Украину, то страдаешь от того, что уехал из Бомбея 
и так далее, т.е. ты постоянно находишься в состоянии страдания. 

Тем не менее, несмотря на примитивизм подобных разъяснений, 
акцентирование внимания на роли душевной силы, дает свои плоды. 
Например, в почти миллиардной Индии около 40% населения  нахо- 
дится за такой чертой бедности, которая нашему самому бедному 
бедняку и не снилась. При всем этом преступность, особенно грубая, 
с убийствами и насилием, не распространена. Представьте, что было 
бы с Соединенными Штатами Америки, где и сейчас в Нью-Йорке 
небезопасно ходить даже днем, если бы 40% населения переехало 
из роскошных особняков в строения типа шалашей, покрытых обрыв-
ками картонных коробок и грязными тряпками, или в мазанки, сцемен 
тированные коровьим пометом. О посткоммунистических странах, где 
процветал атеизм, и говорить не приходится. За Украину, мы молчим 
по той причине, что мы даже мысленно не можем представить себе 
«новых украинцев», которые непосильным трудом ограбили народ, 
что они добровольно вернут награбленное и поселятся в старой 
крестьянской избе, периода жизни Т.Г.Шевченко.    

Почти во всех вариантах буддийской религии есть колесо, которое 
символизирует круговорот жизни и смерти. Простые люди приходят и 
крутят эти колеса, установленные в монастырях, ассоциируя веч-
ность души с цикличностью жизни и смерти. Поэтому восточные 
люди - не боятся смерти, поскольку за ней снова придет новая жизнь. 

Практически каждый человек в этих странах чтит законы общест-
ва, убежден в наличии "третьего глаза" с главной его функцией - 
looking inside (смотреть внутрь). Некоторые люди говорят о главной 
точке носа, которая находится на пересечении касательных нижних 
век, но сказать о функции этой точки затрудняются. Большинство 
людей считают вполне вероятным то, что Будда мог нести знания 
предыдущей цивилизации и т.д. 

Люди постсоветского пространства имеют значительно более 
приземленные представления об окружающем мире. Внутреннее 
состояние Души и сам Дух  как-то мало их интересует, хотя проис-
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хождение человечества и всевозможные феномены типа лежания на 
гвоздях, демонстрируемые порой по телевидению, им весьма любо-
пытны. Конечно же, нашего человека нельзя назвать "Фомой Неве-
рующим", но общественно-полезным он считает то, что непосредст-
венно делается руками. К примеру, безнадежный больной человек 
хочет иметь здоровье - уже сегодня. 

Консервативный человек вряд ли поймет, что, наверное, не зря 
более половины человечества верит в истинность религиозных хрис-
тианских, буддийских, исламских и других религиозных  знаний, что 
эти древние знания могут быть отголосками знаний предыдущей, 
более развитой цивилизации и что можно попытаться увязать их с 
современной наукой ради получения новых возможностей приотк-
рыть хотя бы одну из многочисленных тайн медицины. 

Но по большому счету современный человек, несмотря на сугубо 
атеистическое воспитание школьными программами, на наш взгляд, 
более романтичен и восприимчив к новому, чем, положим люди, 
которые воспитаны в старом коммунистическом режиме 

В Америке,  многолетний культ доллара сделал американца вос-
приимчивым только к тем новшествам, на которых можно заработать 
деньги, хотя и здесь есть исключения. Люди различны, и различны их 
воззрения на роль материального и духовного компонентов в жизни. 
Тем не менее люди одинаковы хотя бы в том смысле, что они имеют 
единый корень происхождения. Простые люди об этом, естественно, 
не задумываются, вращаясь в ходе своей жизни в кругу бытовых 
проблем. Но любому, даже самому малообразованному человеку 
интересно, от кого же он произошел. 

Законы, которым подчиняется психическая энергия, во многом 
схожи с законами в отношении метаболической и физической энер-
гии. Можно сказать, что психическая энергия даже мощнее метало-
лической и физической энергии и может оказывать большее воздей-
ствие на человечество. Но есть один главный закон в отношении 
психической энергии - она должна быть центростремительной, она 
должна быть направлена внутрь. Все пророки, будь то Будда, Иисус, 
Мухаммед и другие, учили одному главному - психическая энергия 
должна быть направлена внутрь. Это главное в их учении. 

 Возьмите, например, Сталина или Гитлера. Сталин в Советском 
Союзе заменил Бога (культ личности), Гитлер заменил Бога в Герма-
нии. Естественно, ни Сталин, ни Гитлер, не обладая религиозными 
знаниями, не направляли мышление своих народов внутрь, то есть 
на стремление каждого человека, прежде всего, анализировать свою 
душу и заглядывать в нее. Напротив, будучи одержимыми идеей 
мирового господства, они старались направить психическую энергию 
народов центробежно, то есть на разрушение, на войну. Поймите 
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правильно, вроде бы незаметный ежедневный самоанализ души 
каждым человеком и углубление в собственную душу обладают ко-
лоссальной силой; эта сила, вырвавшаяся из душ людей и приняв-
шая центробежный характер, обязательно приведет к катастрофе, 
вплоть до - глобальной. На нынешнем этапе мы больше всего поче-
му-то опасаемся американцев. Наверное, из-за того, что у них один 
бог - зеленый доллар. Если Америка будет беднеть, то психическая 
энергия людей примет центробежный характер. 

Представляете, что творилось на земле раньше, - когда психи-
ческая энергия атлантов, способная воздействовать даже на грави-
тацию, вырвалась наружу из душ и приняла центробежный характер. 

Психическая энергия способна воздействовать даже на космичес-
кие объекты. При этом Бог вне силы, Бог не касается сил. Бог воздей-
ствует на людей только через своих пророков и через религию. Глав-
ное - чтобы направить психическую энергию центро-стремительно – 
прямо в душу. Об этом, мы в  частности, и хотим донести эти слова 
до сознания наших людей, чтобы они могли реализовать свои воз-
можности. Причем каждый человек должен реализоваться самостоя-
тельно.     

Высший Разум уже много помогал человечеству на Земле. А циви-
лизации на Земле все самоуничтожались. Пророки тоже хотят нау-
чить нашу цивилизацию жить так, чтобы психическая энергия носила 
центростремительный характер. Сейчас наша цивилизация должна 
реализоваться самостоятельно, и только самостоятельно. 

Читатель задает вопрос. «Означает ли это, что  «наша цивилиза-
ция»  может  само уничтожиться, например, в результате третьей 
мировой войны на Земле? 

Ответ. Может быть. Мы можем сами себя уничтожить.  
Сейчас мы должны реализоваться сами, только сами. После таких 

слов у читателя должно наступить молчаливое раздумывание. 
Каждый обдумывает сказанное. Какое-то фатальное чувство должно 
давить на ваше сознание. Ведь преждевременно умирать, никому не 
хочется.    

  Религия в истории жизни человека 
  Рассматривая  различные  моменты эволюции, мы  не 

  можем обойтись  без религии. Самые  разные  религи-
  озные течения, оставили свой весьма интересный 
след в умах людей на эволюцию развития и происхождение мира. По 
нашему мнению, наиболее красочно представлен взгляд на богов и 
на эволюционное происхождение мира, у двух авторов: Л.Г. 
Стахурской в «Энциклопе-дии Знаний» и профессора Р.Н.Макарова 
«Человек и цивилизация в свете науки 21 века».  
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 Таблица 1.2.  Религия в истории жизни человека 
Дата                     Событие 
        1                              2 
10000-2000 до
н. э. 

В течение этого периода шумеры поклоняются богине 
Таммуз. 

10000-2000 до
н. э. 

В течение этого периода египтяне поклоняются фараонам 
как богам. 

2000 г.до н.э В Вавилоне возникает культ бога Мардука. 
1500 г.до н.э Возможно, в это время зарождается индуизм. 
Ок. 1500 – 
600 гг. до н. э. 

Ведическая Индия. Постепенное становление индуизма. 
Создаются ведические священные тексты. Формируется 
кастовая система. 

1364 – 1347 гг. 
до н. э. 

Расцвет культа Бога-солнца в Египте. 

Ок. 1200 г. до 
н. э. 

Иудеи (позже известные как евреи) были семитскими 
племенами, объединенными верой в единого Бога. Моисей 
вывел их из Египта в Ханаан (в Палестине). 

Ок. 900 г. до 
н. э. 

Ольмеки строят в Ла-Венте первую большую аренду для 
проведения религиозных празднеств 

Ок. 800 г. до 
н. э. 

Индоевропейцы расселяются на юге Индии; распростра-
нение индуизма. 

Ок. 700 г. до 
н. э. 

Основание Монте-Альбана - священного города ольмеков в 
Оахаке, Мексика. Оахака превращается в главный центр 
ольмекской культуры. В Северной Америке народ на-дене 
начинает заниматься земледелием. Возводятся ритуальные 
земляные сооружения, могильные курганы и насыпи. 

700 гг. до н. э. Период деятельности древнеиудейского пророка Исаака. 
Ок. 600 г. до 
н. э. 

Предполагаемая дата введения китайским философом Лао-
Цзы философии и религии даосизма. После смерти Будды 
части его тела были кремированы в главных храмах Индии, 
называемых ступами. 

VI век до н.э. Возникновение буддизма в Индии. 
563 г. до н. э. Рождение Будды (принца Сидхартхи Гаутамы из Непала). 
Ок. 560-483 гг.
до н. э. 

Годы жизни Гаутамы Сиддхартхи, основателя буддийской 
религии, известного, как Будда. 

551 г.до н.э. Рождение китайского философа Конфуция. 
400 г.до н.э. Первые пять книг Библии приобретают окончательный вид. 
260 г.до н.э. Ашока обращается в буддизм после битвы при Калинге. 
260 г.до н.э. Император Ашока Маурья провозглашает буддизм государ-

ственной религией Индии. 
255 г.до н.э. Завершен греческий вариант Ветхого Завета. 
168 г.до н.э. Сирийский император Антиох IV устраивает гонения на 

евреев и завоевывает Иерусалим. 
165 г.до н.э. Написана ветхозаветная Книга пророка Даниила. 
5 г. до н.э. – 
25 г.н.э. 

Вифлеем, Иудея. Рождение Исуса Христа. Христианство 
возникло в Палестине. В его основе лежит учение Исуса из 
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Назарета, известного позже под именем Иисуса Христа. За 
распространение своих идей Иисус был арестован и распят 
на кресте. После смерти Христа его учение распространя-
лось последователями, особенно Павлом из Тарса. 

4 г. до н. э. Возможная дата рождения Исуса Христа. 
26-36 гг. н.э. Понтий Пилат, римский правитель (прокуратор) Иудеи. 
Ок. 70 г. н. э. Христианство приходит в Александрию и, начиная с 180 г. 

распространяется на юг. 
Ок.100 г.н.э. Буддизм приходит в Китай из Индии. 

  Продолжение. Религия в истории жизни человека 
        1                              2 
II век. Распространение христианства в Римской империи. 
III в. Монашество зародилось в Египте, когда христиане удаля-

лись в пустыню, в безлюдные места, становились отшель-
никами, монахами. Василий Кесарийский (330 – 379) 
объединяет их в общины. На Западе начало монашеству 
положил Бенедикт Нурсийский (480 – 543). 

Ок. 300 г. В Японии устанавливается правление Ямато. Общество 
разделено на кланы, исповедующие синтоизм. 

312 г. Константин принял христианство. 
325 г. В Никее собирается первый христианский собор. 
Ок. 350-550 гг. Империя Гупта приносит в Индию Золотой век индуизма. 
391 г. Христианство было объявлено официальной религией 

Римской империи. 
391 г. Римский император Феодосий объявляет христианство 

государственной религией. 
К концу IV в. Сформировались церковные епархии (области). Каждое 

управлялось епископом. Самые крупные епархии находились
в Антиохии, Риме и Александрии. 

IV – V вв. Папство – религиозный центр католической церкви, воз-
главляемый папой, епископом Рима. Римский епископ 
становится ведущим среди других епископов, его роль 
возрастает и, таким образом, заполняется политический 
вакуум, возникший после крушения Римской империи. 
Коронация Карла Великого, произведенная папой, симво-
лизирует особую роль папства как ведущей силы в 
христианском мире. 

400 г. Обращение Аксума в христианство. 
Поздние 400-е 
годы. 

В Ирландии основаны первые монастыри для монахов-
отшельников, живущих группами, каждый в своей хижине или
келье. 

480-550 гг. Период жизни Святого Бенедикта Нурсийского, который в 
529 году основал орден бенедиктинцев. 

496 г. Хлодвиг Франкский принимает христианство. 
500-е г. Святой Колубма основывает монастырь на острове Йона. 
Ок. 529 г. Бенедикт Нурсийский основал монастырь в Монте-Кассино и 
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орден монахов-бенедиктинцев. Монахи жили, работали и 
молились вместе, следуя принятому ими своду правил. 

531 г. Юстиниан посылает монаха Юлиана во главе группы мо-
нахов в Аксум. Они обращают Эфиопию в христианство. 

543 г. Юлиан продвигается из Эфиопии дальше в Нубию и успешно
обращает ее в христианство. Нубия разделяется на три 
христианских царства – Нобатию, Мукурру и Алодиа – 
каждое со своим царем и епископом. После завоевания 
арабами Египта они были отрезаны от остального 
христианского мира. 

552 г. Буддизм пришел в Японию из Китая. 
568 г. Греческий язык заменил латынь в качестве официального 

языка; восточная и западная (католическая) церкви стали все
больше отдаляться друг от друга. 

568 г. Иконы были распространены в византийском искусстве. 
570 г. Вероятная дата рождения пророка Мухаммеда. 
Ок. 570 – 632 
гг. 

Основатель ислама Мухаммед родился в Мекке, центре 
арабского паломничества: сюда шли поклониться Каабе, 
черному камню, осколку метеорита. 

  Продолжение. Религия в истории жизни человека 
         1                               2 
582 г. В Японию приходит буддизм. 
594 г. В Японии буддизм становится официальной религией. 
595 г. Вероятная дата женитьбы пророка Мухаммеда на Хадидже. 
596 г. Святой Августин послан папой Григорием Великим в 

Британию с поручением обратить саксов в христианство. 
597 г. Святой Августин создает первый бенедиктинский монастырь 

в Кентербери (Англия). 
К VII в. Монастыри возникли повсюду, где было принято Христи-

анство. До возникновения в XIII в. университетов, монастыри 
представляли собой самые значительные центры культуры и 
образования. Они заботились о бедных и давали приют 
путешественникам. Монастыри содействовали созданию 
великих произведений скульптуры и архитектуры. 

600 г. Культура теотиуакан в Мексике. 
600 – 1000 гг. Средний период в Южной Америке. Строятся большие 

городские центры. Местные культуры смешиваются, форми-
руется две больших империи вокруг городов Тиауанако и 
Хуари, военного центра, который распространяет религию 
Тиауанако на большую территорию. 

Ок. 610 года. Пророк Магомет начинает проповедовать в Аравии. 
610 г. Мухаммед начинает проповедовать ислам в Мекке, что в 

мире имеется только один Бог. Он обратил многих в свою 
веру, но вызвал к себе враждебное отношение местных 
аристократов. 

619 г. Хадиджа умирает. 
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622 г. Бегство арабского пророка Мухаммеда из Мекки в Ясриб 
(Медина), известное как Хиджра. Это событие послужило 
началом исламского календаря. 

624 г. В Китае буддизм становится официальной религией. 
625 г. Учение пророка Мухаммеда записано в Коране – священной 

книге мусульман. 
632 г. Пророк Мухаммед умирает. Абу Бакр становится первым 

халифом, но остальные мусульмане избирают своим 
предводителем Али. Ислам распространяется за пределы 
Аравии. 

642 г. Арабы завоевывают Персию и свергают династию Сассани-
дов. Персия принимает шиитское вероучение, ветвь ислама. 

645 г. Буддизм приходит в Тибет. 
680 г. Св. Вилфрид обращает население Сассекса в христианство. 
Ок. 695 г. Первый перевод евангелия (Линдисфарнское евангелие) на 

англосаксонский язык. 
700 г. Расцвет цивилизации майя. 
Между 724 – 
843 гг. 

Иконы были запрещены как явление идолопоклонства; много 
икон уничтожено. Это движение известно как 
иконоборчество. 

726 – 843 гг. Иконоборчество в Византийской империи. Лев III и после-
дующие императоры запрещают почитать иконы, много икон 
уничтожено. 

730 г. Беда достопочтенный работает над «Церковной историей 
англов». 

771 – 814 гг. Походы против арабов, язычников-венгров и аваров, а также 
насильственное обращение саксов в христианство снискали 
Карлу Великому славу защитника христианства. 

  Продолжение. Религия в истории жизни человека 
      1                                2 
772 г. Карл Великий начинает войну против саксов в Германии и 

обращает их в христианство. 
782 г. Англосаксонский ученый Алькуин назначается Карлом 

Великим главой дворцовой школы. 
787 г. VII Вселенский собор (г. Никея) разрешил почитание икон. 
820 г. Планы постройки идеального монастыря распространяются в

Европе, оказывая влияние на архитектуру монастырских 
зданий. 

845 г. В Китае начинается преследование буддистов. 
862 г. Святые Кирилл (826 – 869) и Мефодий (815 – 885) пропо-

ведуют христианскую веру в Моравии и создают славянскую 
азбуку, кириллицу. 

866 г. Начинается обращение Руси в Христианство. 
868 г. В Китае напечатана самая первая книга, буддистская 

«Бриллиантовая Сутра». 
879 г. В Каире строится мечеть Ибн Тултун – старейшая мечеть, 
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сохранившаяся до наших дней. 
IX – XI в. Благодаря монастырям в Европе развился романский стиль 

в архитектуре. Он характеризуется округлыми арками, 
крестовыми сводами и массивными каменными стенами. 
Монастыри постепенно становятся крупными землевладель-
цами, но по мере того как они богатеют, дисциплина в них 
ослабевает. Предпринимаются попытки реформировать 
устав монастырей, и возникают новые ордена. 

910 г. Первая реформа проведена в Клюни (Франция), основан 
новый орден клюниатов, влияние его усиливается в 950 – 
1100 гг. 

912 г. Вождь данов Роллон принимает крещение и получает титул 
герцога Норманнского (властитель земель) 

912 – 945 гг. В правление князя Игоря поощряются контакты с Констан-
тинополем, и после 957 г. распространяется христианство. 

947 г. Мексика. Рождение Кецалькоатля (Кукулькана), чтимого 
ацтеками как бога. 

959 г. В Англии Св. Дунстан становится епископом Кентер-
берийским. 

960 г. Король Дании Харальд Синий Зуб принимает христианство. 
962 г. В ущелье Святого Брендана (Швейцария) основан первый 

монастырь. 
963 г. На горе Афон в Греции основан первый монастырь. 
965 г. Король Дании Гаральд Синезубый (ок. 950 – 986) принимает 

христианство. 
966 г. Мешко I (960 – 992) принимает христианство. 
966 г. Польша принимает христианство.  
966 г. Монахи-бенедиктинцы построили во Франции монастырь Сан

Мишель. 
980 – 1015 гг. Великий князь Киевский Владимир становится единоличным 

правителем Киевской Руси. Он женится на византийской 
царевне (986), принимает христианство и вводит на Руси 
восточную (греческую, или православную) религию. 

988 – 989 гг. Введение христианства на Руси. 
990 – 992 гг. Поляки и другие западные славяне примкнули к западной 

(католической) церкви, остальные славяне остались верны 
восточной (православной) церкви. 

993 г. Олаф Скутконнунг становится первым христианским королем
Швеции. 

  Продолжение. Религия в истории жизни человека 
        1                               2 
995 – 1000 гг. Правление короля Норвегии Олафа Трюгвессона. Принятие 

христианства в Норвегии. 
998 – 1038 гг. Правление Стефана I (Святого Иштвана) – первого хрис-

тианского короля в Венгрии. 
1000 г. В Моравии (830), Польше (960), на Руси (прибл. 862), в 
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Хорватии (815) и Болгарии (716) были основаны независи-
мые славянские государства. Византийские миссионеры во 
главе со Святым Кириллом (826 – 869) и Святым Мефодием 
(815 – 885) обращают славян в христианство. 

1012 г. Начинается преследование еретиков в Германии. 
1030 г. Норвегия обращается в христианство. В конце правления 

Олафа Святого Норвегия становится христианским 
государством. 

1042 г. Эдуард Конфессор (Исповедник) основывает первое 
Вестминстерское аббатство в Англии. 

1046 – 1075 
гг. 

Папство проводит реформы, запрещающие симонию 
(продажу церковных должностей или церковного сана) и 
браки священников. 

1054 г. Разделение христианской церкви на западную – католи-
ческую и восточную – православную. 

1054 г. Схизма (раскол) восточной и западной церквей, вызванный 
претензиями папы римского на главенствующую роль во 
всей христианской церкви. 

1054 г. Христианская церковь в Константинополе становится неза-
висимой от Римской церкви. 

1067 г. Восстановлен монастырь Монте Кассино в Италии. 
1084 г. Основан картезианский монашеский орден. 
1089 г. В Като, Франция, основан первый цистерианский монастырь. 
1098 г. Рыцари ордена  иоаннитов (госпитальеров) основали первый 

приют (монастырь) для паломников, идущих в Св. Землю. 
1098 г. В Цистерциуме (Франция) основывается орден цистер-

цианцев, стремящихся к более суровому и простому укладу 
жизни. Этот орден был очень влиятельным в XII в. при 
Бернарде Клервоском (ок. 1153). 

XI в. Росло количество еретических сект, таких, как катары. Они 
собирают много последователей в Южной Франции (там они 
известны под именем альбигойцев), но будут полностью 
уничтоженными после падения крепости Монсегюр. 

XI в. Началась Реконкиста, или возвращение территорий, 
завоеванных арабами у христианских государств. Граждан-
ские войны препятствовали этому процессу. 

1100-е годы. Шведские викинги, последними из всех викингов, отрекаются 
от своих прежних богов и принимают христианство. 

1113-1150 гг. Сооружение храма Ангкор-Ват. 
1123 г. По решению Латеранского собора священникам запрещено 

жениться. 
Ок. 1150 г. Сурьяварман II Камбоджийский (1112 – 1152) заканчивает 

строительство храма Ангкор-Ват. 
1154 г. Андриан IV (Николас Брейспир) становится первым 

единственным Папой англичанином. 
1155 г. В Палестине основан орден монахинь-кармелиток. 
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1170 г. Убийство архиепископа Томаса Бекета в Кентерберийском 
соборе.  

1170-1221 гг. Период жизни Доминго де Гузмана – основателя ордена 
нищенствующих монахов-доминиканцев. 

  Продолжение. Религия в истории жизни человека 
        1                              2 
1181-1226 гг. Годы жизни Святого Франциска Ассизского-основателя 

ордена нищенствующих монахов-францисканцев. 
XII в. Век расцвета монастырей, но к концу столетия их влияние 

уменьшается. В городах основываются новые ордена: орден 
францисканцев (1210) и доминиканцев (1215). Членов этих 
орденов зовут нищенствующими монахами, так как они 
существуют на пожертвования, проповедуя во время своих 
странствий. 

Ок. 1200 г. В Лалибеле (Эфиопия) сооружается церковь Св. Георгия. 
1215 г. Испанский священник Доминик основывает доминиканский 

орден. 
1220 г. Фридрих II одаряет специальными привилегиями высшее 

духовенство в Германии. 
1225-1274 гг. Годы жизни Святого Фомы Аквинского – одного из вели-

чайших монахов-ученых средневековья. 
1226 – 1283 
гг. 

Фридрих II посылает тевтонских рыцарей завоевывать 
пруссов и обращать их в христианство. 

1227 г. и 1239 
г. 

Амбициозное поведение Фридриха в Италии приводит к 
конфликту с папской властью, отлучению от церкви. 

1229 г. Инквизиция в Тулузе, Франция, запрещает  читать Библию. 
1231 г. Закон охраняет права светских правителей Германии на 

территориальный суверенитет, так же как и высшего 
духовенства. 

1233 г. Папа Григорий IX просит доминиканцев отменить 
инквизицию. 

1242 г. Александр, названный «Невским», стал героем националь-
ного сопротивления и был причислен православной церко-
вью к лику Святых, но был вынужден платить дань монголам.

1256 г. Основание ордена монахов-августинцев. 
1268 – 1271 
гг. 

Из-за постоянных споров не может быть избран новый Папа 
Римский, пока не принимается кандидатура Григория X. 

1276 г. Один за другим умирают Папы Григорий Х, Иннокентий V и 
Адриан V, избирается Иоанн XXI. 

Ок. 1300 г. Персия обращена в ислам. 
1309 г. Папа Климент V переносит свою резиденцию из Рима в 

Авиньон, Франция. 
1322 г. Папа Иоанн XXII запрещает пение во время церковной 

службы. 
1323 г. Ветвь ордена францисканцев, «фратичелли», объявляется 

еретической за проповедь бедности как важнейшей 
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составляющей учения Христа. 
1349 г. В Германии начинается преследование евреев. 
1377 г. Григорий XI возвращает папскую резиденцию в Рим. 
1378 г. Смерть Григория. Начало Великой схизмы: в Риме избран 

один Папа, а во Франции – другой. 
Ок. 1380 г. Английский богослов Джон Уиклиф начинает проповедовать, 

что только Библия является источником христианской веры. 
Его учение объявляется ересью, а его последователи, 
лолларды, преследуются. 

1415 г. Ян Гус, реформатор из Богемии, сожжен на костре как 
еретик. 

1417 г. Окончание Великой схизмы: Папой Римским избран Мартин 
V. 

1439 г. Формальный раздел греческой и православной церквей. 
1445 г. В Германии Иоганн Гутенберг (1397 – 1468) выпускает 

«Библию», первую печатную книгу в Европе. 
1453 г. Собор Святой Софии в Константинополе превращен в 

мечеть. 
                  Продолжение. Религия в истории жизни человек 

         1                   2 
1484 г. Издается папская булла против колдовства и ведьм. 
1490 г. Конголезский король Нзинга Нкву принимает христианство. 
1492 г. Родериго Борджа становится Папой Римским под именем    

Александра VI. 
1497 г. Судебник Ивана III. Установление Юрьева дня. 
1498 г. Савонарола, итальянский монах, который в своих пропо-

ведях призывал к церковным реформам, сожжен на костре 
во Флоренции. 

XVI в. Реформация изначально представляла собой попытку 
преобразования католической церкви, но она дала толчок 
мощным религиозным и политическим потрясениям, при-
ведшим к возникновению протестантских церквей и глубо-
кому, непреходящему расколу всего христианского мира.  

1507 г. Церковь начинает продавать индульгенции в соборе Святого 
Петра в Риме. 

1517 г. Начало реформации. Немецкий монах-проповедник Мартин 
Лютер выдвигает в Виттенберге (Германия) 95 тезисов 
обвинительных положений против продажи церковью 
индульгенций (документов об отпущении грехов). 

1519 г. Ульрих Цвингли реформирует церковь в Швейцарии. 
1520 г. Тезисы Лютера были напечатаны и вызвали общественный 

интерес. Разумеется, его тут же обвинили в ереси, а затем 
отлучили от церкви. 

1521 г. Создан так называемый Парламент Червей. Им принимается 
решение об отлучении Мартина Лютера от церкви. 

1523 г. Священник цюрихского собора Цвингли (1484 – 1531), 



 

 

95

 

вдохновленный учением Лютера, обнародовал свои 67 
тезисов, направленных на еще более глубокие реформы в 
вероучении, богослужении и церковной организации. Они 
были одобрены городским советом, и учение Цвингли 
широко распространилось в Швейцарии и Южной Германии. 

1525 г. Лютеранство стало государственной религией Саксонии. Оно
быстро распространилось на другие германские государства, 
вызвав многочисленные ссоры и войны с имперской властью.

1526 г. Швеция обращается в протестантство. 
1529 г. Английский король Генрих VIII разрывает отношения с 

Римской католической церковью, чтобы расторгнуть брак с 
Екатериной Арагонской. 

1531 г. Английское духовенство признает Генриха верховным главой
англиканской церкви. 

1532 г. Нюрнбергский религиозный мир: протестантам предос-
тавляется свобода вероисповедания на территории 
Священной Римской империи. 

1532 г. Жан Кальвин начинает протестантское движение во 
Франции. 

1533 г. Брак Генриха объявляется недействительным. Он женится 
на Анне Болейн и отлучается папой от церкви. 

1534 г. Парламент принимает «Акт о супрематии» (верховенстве), 
разрывающий все связи с Римом. 

1534 – 1539 
гг. 

«Роспуск монастырей»: монастыри закрываются, их иму-
щество распродается под предлогом обнаружения фактов 
мошенничества, аморальности и прочих злоупотреблений со 
стороны монахов. 

  Продолжение. Религия в истории жизни человека 
         1                                 2 
1534 – 1535 
гг. 

Город Мюнстер в северной Германии захватывается ана-
баптистами, последователями религиозного учения, 
отрицающего любую светскую либо духовную власть 
(Мюнстерская коммуна). 

1534 г. Англиканская церковь откалывается от Рима. Главой ее 
провозглашается монарх. 

1534 г. Игнатий Лойола основывает орден иезуитов в Испании.  
1536 – 1537 
гг. 

«Благодатное паломничество»: католическое восстание 
против Реформации на севере страны. 

1539 г. Обнародование «Шести статей», перечисляющих те пункты 
католической доктрины, которым по-прежнему надлежит 
следовать. 

1536 г. Расформирование монастырей в Англии. 
1541 г. Кальвин приступил к организациям новой Женевской церкви. 

Эта церковь должна была стать самоуправляющейся, с 
выборными пасторами (для проповеди), докторами (для 
разборки доктрины), старейшинами (для поддержания 
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порядка и дисциплины) и дьяконами (для заботы о бедных); 
выборы же организовывал синод (специальная комиссия). 

1541 г. Джон Нокс распространяет Реформацию на территорию 
Шотландии. 

1545 г.  На соборе в Тренте решено начать контрреформацию. 
1545 – 1547 
гг.,  1551 – 
1552 гг. и 
1562 – 1563 
гг. 

Собиравшийся Тридентский собор (церковный совет), принял
решение о необходимости возвращения протестантов в лоно 
католицизма. Была восстановлена инквизиция, многих 
протестантов обвинили в ереси и сожгли на кострах. Воз-
никший в это время в искусстве стиль «барокко» также 
способствовал привлечению верующих к католическому 
богослужению красочной религиозной живописью, церковной 
музыкой и изысканной архитектурой. 

1547-1553 гг. Период царствования Эдуарда VI. 
1549 г. Обнародование «Акта о единообразии» и выпуск нового 

молитвенника («Книги общественного богослужения»), 
призванных утвердить новую веру. 

1549 г. Орден иезуитов посылает своих миссионеров в Бразилию и 
Японию. 

1549 г. В Англии появляется новая молитвенная книга, которая 
называется Книгой Общей Молитвы. 

1549 – 1551 г. Френсис Ксавье во главе группы миссионеров проповедуют 
христианство в Японии. Иезуиты принимают участие в 
торговле. 

1552 г. Второй «Акт о единообразии» и новый молитвенник сбли-
жают англиканскую церковь со швейцарским протестан-
тизмом. 

1553 – 1558 
гг. 

Период правления дочери Генриха VIII Марии Тюдор (Кро-
вавой). Восстановление господства католической церкви. 

1555 г. В Англии начинается преследование протестантов, их 
сжигают на костре. 

1555 г. В правление английской королевы Марии I Англия возвра-
щается к католицизму. Архиепископа Крэнмера сжигают на 
костре. 

1555 г. Аугсбургский религиозный мир: Карла V предоставляет 
протестантским князьям свободу вероисповедания. 

1555 г. Заключен Аугсбургский религиозный мир, согласно которому 
император предоставил каждому правителю право самому 
выбирать официальную религию для своего государства. 

  Продолжение. Религия в истории жизни человека 
         1                               2 
1558-1603 гг. На троне Англии – королева Елизавета I, протестантка. 
1558 – 1603 
гг. 

Период царствования дочери Генриха VII Елизаветы I, 
восстановившей господствующее положение англиканской 
церкви. 

1559 г. Новый «Акт о супрематии» и новая версия молитвенника, 
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более близкая к умеренному варианту 1549 г. Она оказы-
вается неприемлемой для радикальных протестантов, 
ориентирующихся на кальвинизм. 

1560 г. Шотландия отходит от Римской католической церкви. 
1560 г. После того как часть французского дворянства перешла в 

лоно кальвинистской церкви, при французском дворе 
образовались соперничающие группировки католиков и 
протестантов. Королем Франции стал малолетний Карл IX; 
его мать Екатерина Медичи была объявлена регентшей. 
Борьба между этими двумя группировками вылилась в 
гражданскую войну, получившую название «религиозных 
войн» и длившуюся с 1562 по 1598 г. Католики возглавляли 
герцоги Гизы, пользовавшиеся поддержкой Екатерины 
Медичи. Во главе протестантов (или гугенотов) стояли 
братья Колиньи и Бурбоны: принц Конде и Генрих, король 
Наваррский. 

1562 г. Религиозные войны между католиками и гугенотами (про-
тестантами) во Франции. 

1563 г. Обнародование «39 статей», которые содержат основопо-
лагающие принципы англиканской церкви. 

1566 г. Нидерландские протестанты стали, открыто исповедовать 
свою религию; начались нападения на католические храмы. 
Новый наместник герцог Альба развязал массовый террор в 
стране. 

1568 г. Восстание голландских протестантов против испанского 
владычества в Нидерландах. 

1567 – 1570 
гг. 

Вторая гражданская война заканчивается Сен-Жерменским 
миром и всеобщей амнистией. 

1570 г. Папа Пий V отлучает королеву Елизавету Английскую от 
церкви. 

1570 г. Отлучение Елизаветы I от церкви. Теперь католики попадают 
под подозрение как возможные изменники. 

1572 г. «Варфоломеевская ночь» (массовое избиение гугенотов) 
послужила толчком к новой гражданской войне. 

1581 г. Первый известный «заповедный год», запрещавший переход 
крестьян в Юрьев день. 

1584 г. Семейство Гизов и Филипп II создают Католическую лигу для 
борьбы с гугенотами. 

1592 г. Пресвитерианство (разновидность кальвинизма) становится 
господствующей религией в Шотландии. 

1593 г. В Англии становится обязательным присутствие на 
воскресных службах. 

1593 г. Принятие закона, направленного против сектантов (членов 
протестантских сект, обвинявших англиканскую церковь в 
излишней умеренности; их еще называли нон 
конформистами, или пуританами). 

1593 г. Генрих IV принимает католицизм. 
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1594 г. Генрих IV вступает в Париж и начинает свое царствование. 
1598 г. Нантский эдикт предоставляет гугенотам право на свободно 

исповедовать свою религию. 
  Продолжение. Религия в истории жизни человека 

         1                               2 
XVII в. Успехи Реформации заставили католическую церковь 

ускорить собственную реформу. Этот католический реванш 
получил название Контрреформации. Протестантизм 
потерпел поражение в Польше, Франции, Баварии, Австрии и
Южных Нидерландах, территория протестантской Европы 
значительно сократилась. В этот период возникло множество 
духовных учебных заведений для подготовки священнослу-
жителей некатолических стран. Были основаны новые рели-
гиозные ордены: капуцинов (1525), паулинов (1530), иезуитов
(1534) и урсулинок (1535). 

1604 г. Английские правители начинают гонения на католиков и 
пуритан. 

1608 г. Образование протестантской (Евангелистической)  лиги в 
Германии. 

1609 г. Максимилиан Баварский создает католическую лигу. 
1611 г. В Англии публикуется официально утвержденная версия 

Библии. 
1616 г. В Богемии начинаются преследования протестантов. 
1633 г. Католическая церковь заставляет Галилея отречься от 

гелиоцентрической теории. 
1634 г. В баварском Обераммергау впервые исполняются страстные 

мистерии по случаю избавления от чумы. 
1637 г. В Японии вводится запрет на христианство. Всех иностран-

цев (за исключением голландцев) принуждают покинуть 
страну. 

1637 г. Карл насильно вводит в Шотландии английский молитвенник.
1645 г. В Англии официальной религией становится пресвите-

рианство. 
1648 г. Джон Фокс организует Общину друзей (квакеров). 
1650 г. Ирландский архиепископ Джеймс Ушер утверждает, что мир 

создан в 4004 г. до н. э. 
1662 г. В Англии принят закон против инаковерующих. 
1669 г.  Аурагзеб запрещает в Индии индуистскую религию и 

преследует индусов-немусульман. 
1676 г. Восстание сикхов, последователей сектантского учения 

индуизма в Индии. 
1684 г. Во Франции отменен Нантский эдикт, гарантировавший 

гугенотам свободу вероисповедания. 
1692 г. Канси разрешает миссионерам-иезуитам распространять 

среди китайцев христианскую веру. Иезуиты уважали 
китайские традиции, чего нельзя сказать о последующих 
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миссионерах. 
1692 г. В г. Селем, штат Массачусетс, проходит процесс над 

ведьмами; 19 человек приговорено к смерти. 
1694 – 1778 
гг. 

Вольтер, французский писатель, подвергший жестокой 
критике католическую церковь. 

1716 г. Китайский император запрещает христианство. 
1719 г. Немецкий баптист Бертран оседает в Пенсильвании. 
1730 г. Джон и Чарльз Уэсли основывают методистскую церковь. 
1734 г. Коран переведен на английский язык. 
1737 г. Александр Краден составляет свой «Конкорданс к Библии» 
1766 г. Русская царица Екатерина Великая гарантирует своему 

народу свободу совести. 
1781 г. Иосиф II Австрийский (1780 – 1790) вводит религиозную 

веротерпимость и проводит ряд реформ, в том числе и 
отмену крепостного права. 

  Продолжение. Религия в истории жизни человека 
        1                                  2 
1785 г. В штате Вирджиния издан закон о свободе вероисповедания. 
1790 г. Евреям во Франции гарантированы гражданские свободы. 
1804 г. В Лондоне создано Британское библейское общество. 
1812 г. В Англии отношение к инаковерующим становится более 

терпимым. 
1826 г. Иезуитам позволено вернуться во Францию. 
1830 г. Джозеф Смит основывает секту мормонов. 
1845 г. Английское Библейское общество посылает Джеймса 

Ричардсона из Триполи через пустыню Сахара в Гудамис и 
Гат. 

1854 г. Папа Пий IX провозглашает догмат о непорочном зачатии 
девы Марии. 

1855 г.  Католическая церковь Австрии выводится из подчинения 
папам. 

1865 г. Уильям Бут создает в Англии Армию спасения. 
1871 г. Чарльзом Расселом образовано общество Свидетелей 

Иеговы. 
1879 г. Мэри Бейкер Эдди организует Христианскую научную 

церковь. 
1890 г. Англичанин Джеймс Фрэзер пишет «Золотую ветвь: иссле-

дование волшебства и религии». 
1896 г. Высказывается предложение о создании еврейского госу-

дарства в Палестине. 
1904 г. Германия частично отменяет запрет на следование 

иезуитской вере. 
1905 г. Создание в Индии Мусульманской лиги. 
1909 г. Основаны первые еврейские киббуцы в Палестине. 
1912 г. Шотландская церковь издает переработанные молитвенники.
1920 г. Канонизация (причисление к числу святых) Жанны д’Арк. 
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1924 г. Махатма Ганди голодает в знак протеста против религиозных
распрей в Индии. 

1929 г. Объединение пресвитерианских церквей в Шотландии. 
1929 г. Муссолини добивается поддержки Римской католической 

церкви, предоставив Ватикану независимость. 
1932 г. Воссоединение методистской церкви в Англии (разрыв с 

1797). 
1933 г. Объединение всех протестантских церквей в Германии. 
1937 г. Протестантский священник Мартин Нимеллер брошен 

Гитлером в концлагерь. 
1946 г. Папа Пий XII создает еще 32 кардинальских поста. 
1947 г. Древние свитки обнаружены в Кумранских пещерах и 

Иордании. 
1948 г. Проведен Вселенский церковный собор. 
1958 г. Папой становится Иоанн XXIII. 
1960 г. Лютеранская церковь Швеции разрешает женщинам 

становиться священниками. 
1963г. 21.06. –
1987г. 6.08 

Период правления папы Павла VI (Джованни Баттиста 
Монтини) 

1968 г. В Северной Ирландии происходят столкновения между 
католиками и протестантами. 

1969 г. Папа Павел VI вычеркивает из церковного календаря 200 
святых. 

1978г. 26.08. 
1978г. 29.09.  

Папа Иоанн Павел I (Альбина Лучани). 

1978 г. Смерть папы Павла VI и его преемника папы Иоанна Павла I; 
новым папой избирается Иоанн II, поляк по происхождению и 
первый папа не итальянец за 456 лет. 

  Продолжение. Религия в истории жизни человека 
        1                              2 
1978г. 16.11. 
2005г. 2.04.  

Папа Иоанн Павел II (Кароль Войтыла). 

1981 г. Папа Иоанн Павел II – первый посетивший Великобританию. 
1986 г. Дезмонд Туту становится первым чернокожим архи-

епископом Кейптауна. 
1990 г. В англиканской церкви Ирландии впервые священниками 

становятся женщины. 
1992 г. 10 женщин становятся священниками в Австралии. 
1996 г. В Афганистане введен строгий исламский порядок. 
С 2005 г. 21 
июня 

Папа Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер). 
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  Ледниковый период в Украине          
   Было время когда Украину пересекал с Востока на За- 
   пад горный хребет,и плескалось у его подножия боль- 
шое озеро. Наш украинский Днепр в районе Черкасс, делился на два 
русла. А в нашем теплом Крыме, даже летом, частенько выпадал 
снег, причем самый настоящий снегопад. Обо всем этом, и о многом 
другом нам повествуют наши предки, но мы почему-то упорно не хо-
тим им верить. Нет ничего надежнее, чем географическая карта, ког-
да она выверена с помощью спутников и современной техники, тогда 
уж действительно, выглядит, как сделанная на века. 

Хотя это вовсе не так — люди старшего поколения помнят, как 
буквально на глазах с карты СССР - практически исчезло Аральское 
море. На днях высказал свою озабоченность российский министр 
природных ресурсов Юрий Трутнев: «В последние 100 лет уровень 
мирового океана вырос на 10 см. Если эта тенденция сохранится, 
уже через 50 лет с карт России придется убрать Петербург и 
солидную часть Архангельской и Мурманской областей». Скажите, 
почему что-то подобное не могло произойти в древности? 

Ну почему же, происходило, — говорят ученые. На Земле не раз 
случались Великие оледенения. А когда лед тает, остается масса 
воды: большие озера, широкие реки, непроходимые болота, климат 
долго еще достаточно суров. Специалисты-климатологи считают, что 
после последнего оледенения по всей Южной Европе средние тем-
пературы как лета, так и зимы были на 8—9С° ниже современных. А 
на территории нынешней Украины в феврале было —27, а в августе 
+10, +11 — столько, сколько сейчас в тундрах Сибири и Якутии. 
Граница вечной мерзлоты проходила несколько южнее современного 
Киева. Но ведь так было в незапамятные времена, десятки, сотни 
тысяч лет назад! 

Однако, как выяснилось, есть и другой взгляд на то, в какие вре-
мена это было. Недавно на наших прилавках появилось книга рос-
сиянина Вячеслава Манягина с несколько претенциозным названием 
«От потопа до Рюрика. История русского народа». У автора своя 
периодизация, близкая к библейской. По ней вся история челове-
чества укладывается не более, чем в 6 000 лет (согласно библейским 
пророчествам, срок кончается в начале следуюшего десятилетия). 
Но тогда и Вавилон, и египетские пирамиды строились не так давно, 
как это принято считать, и оледенение, следствие библейского 
Всемирного потопа, случилось на памяти наших предков. Они, бед-
няги, долго от него отходили, привыкая к новым условиям.  
 Так что же, конкретно, предки рассказывают? По тому же Геродо-
ту, без которого никак не обойтись в этом рассказе, больших озер в 
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наших местах некогда было действительно огромное множество. 
Практически все крупные реки Скифии брали начало из них — и 
Тирас (Днестр), и Танаис (Дон), и Пантикап (Ингул) с Гипакирисом 
(Ингульцом). А Гипанис (Южный Буг) — так вообще, вытекал из 
огромного озера, «у которого пасутся дикие белые кони». То есть, 
кто-то же этих коней видел? 

Кстати, озеро, из которого вытекал Дон, существовало, похоже, 
еще и в средние века. Некий Сигизмунд Герберштейн в своих 
«Записках о московитских делах» сообщает: «Знаменитая река 
Танаид (у него так), которая разделяет Европу от Азии, начинается 
приблизительно в 8 милях к югу от Тулы, из огромного Иванова 
озера, которое простирается в длину и ширину приблизительно на 
1500 верст и начинается в лесу, который одни называют Оконицким, 
а другие Епифановым» — не слишком ли много подробностей, чтобы 
считать это сообщение выдумкой человека, лишенного современных 
транспортных возможностей? 

Но Вячеслав Манягин приводит и другие свидетельства. Напри-
мер, карта «Руссии» Исаака Массы из «Атласа Меркатора-Хондиуса» 
(Амстердам, 1637 г.) показывает озера у истоков не только Дона, но и 
некоторых волжских притоков. Кстати, на ней еще Арал и Каспий 
изображены, как единое море — впрочем, как и на - карте Антония 
Дженкинсона (Антверпен, 1570 г.) и на многих других. А сибирская 
Обь в своем среднем течении впадает в некое «Китайское озеро» — 
не исключено, что образовавшееся после таяния вечной мерзлоты, 
как это сейчас происходит в Сибири. Похоже, действительно, «пост-
ледниковые» регионы куда как медленно становились пригодными к 
жизни — и мудрый Геродот совершенно правильно констатировал: 
«А за озерами идет безлюдная пустыня».  

Еще одно косвенное доказательство сравнительно недавнего 
существования ледника на землях нынешней Украины. И тоже от 
Геродота: он точно   указывает,   где   жили скифы — на запад от 
Танаиса и на восток от Герр. Но что такое этот самый Герр, где нахо-
дится — ученые пока не смогли придти к единому мнению. А если он 
просто... исчез? Такую гипотезу предлагает киевский исследователь 
Виктор Янович. По его мнению, некогда Днепр разделялся где-то в 
районе нынешних Черкасс на две реки: Борисфен и Герр. Первый 
сливался с Южным Бугом и впадал в Черное море близ Ольвии. А 
второй, именно Герр, отклонялся далеко на восток и тоже подходил к 
морю, но уже в районе нынешней Евпатории. Все дело в том, что в 
этих местах через Приднепровскую возвышенность проходил морен-
ный вал, поворачивающий часть стока воды на запад. А когда потеп-
лело и вал был размыт, вся вода устремилась через Герр, — это и 
есть наш сегодняшний Днепр. 
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Тогда что же — опять получается, что и нанесенный ледником вал 
существовал во времена античного историка? Когда ледник оконча-
тельно растаял, огромное холодное море соединялось на севере с Ледо-
витым океаном, а на юго-западе - с Каспием. И это было не так давно.
   Рифейские горы и Каспийские айсберги    
 Ну ладно — озера с реками со временем высохли, вечная мерз-
лота растаяла. А горы -то куда могли деться? А ведь они, если верить 
древним путешественникам, здесь были. Об этом сообщают практи-
чески все древние авторы, даже наносят на карты, называя то Гипер-
борейскими, то Рифейскими, Рипейскими. Но вот странная особен-
ность: если у Гекатея и Гесиода они идут практически по северному 
побережью Черного моря, рассекая Европу пополам, то у Птолемея 
— по широте современной Москвы, а у Аристотеля и вовсе, «под 
самым севером, выше крайних пределов Скифии». Может те наслу-
шались вымышленных историй, причем, разных? Но уже в средние 
века проверенные путешественники, точно бывавшие в наших местах 
и слепо доверявшие древним авторам, вообще никаких хребтов 
нигде не обнаруживали. И вынуждены были констатировать «заблуж-
дения» тех, подвергая, раз уж так, сомнению и другие утверждения 
— так рушатся, казалось бы, незыблемые догмы.  Когда ледник 
окончательно растаял, вода затопила всю Западно-Сибирскую 
низменность — повышение уровня мирового океана могло состав-
лять сотни метров! Огромное холодное море на севере соединялось 
с Северным Ледовитым океаном, а на юго-западе с Каспием, по 
которому плавали тюлени и льдины, а может быть, и айсберги, спол-
завшие с Уральских гор. 

И было это не так уж давно — в античности, иначе никак нельзя 
объяснить, что древние греки письменно и на географических картах 
зафиксировали нынче исчезнувшие проливы, очертания морей и 
линию ледяных гор. Никакие древнейшие первобытные племена не 
могли бы донести до них эти сведения даже при наличии у них 
феноменальной исторической памяти, — делает вывод В. Манягин.  

Теперь давайте возьмем под сомнение другие установленные 
«научные нормы», которые нам привили еще в школьные годы. Ведь 
нам тогда рассказывали далеко не все правду.  

  Мифы и реальность. 
Возьмем Гренландию и Антарктиду, где толщина ледников изме-

ряется в километрах. Когда проводят бурение, то по кольцам опреде-
ляют возраст пластов. В образцах бурения, идет череда светлого и 
темного льда, это происходит по той причине, что при подтаивании, 
лед становится – темнее, а когда замерзает, то – приобретает 
светлый тон, (Наука Земли, 1989 г.) В последствии такие образцы 
бурения, стали называть «годовыми кольцами». Самые глубокие 
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скважины достигают глубины в 3,5 км. В 1990 году в Гренландии, 
были получены образцы бурения с глубины 3,5 км. При этом было 
насчитано 135 тыс. образцов, годовых колец замершего льда. Выяс-
нилось, что климат в тот период был очень не устойчивым. 

Теперь вернемся к тому, что согласно Библии, всего 6 тыс. лет 
назад Бог сотворил наш мир. Но при бурении на глубину 3,5 км. на 
поверхность было поднято 135 тыс. образцов льда, которые указы-
вают на возраст в 135 тыс. лет. Возьмем на рассмотрение следую-
щую заметку в СМИ. В 1942 году во время Второй Мировой войны, в 
Гренландии потерялась эскадрилья самолетов. Со временем они 
были обнаружены в толщах льда. В 1990 году энтузиасты захотели 
их поднять на поверхность, но все оказалось не так просто.  

За 48 лет над самолетами скопилось льда толщиной в 75 метров. 
Давайте мы с вами сделаем простые подсчеты. Мы имеем возраст 48 
лет и толщину льда 75 метров. Выяснили, что за 1 год толщина льда 
над самолетами равняется 1,67 метров. Теперь возьмем самую 
глубокую скважину в 3,5 км. Простые подсчеты показывают 3500 раз- 
делить на 1,67= 2095 лет. Не 135 тыс. лет, а согласно накопления 
льда в 1,67 м\год, вышло всего 2100 лет. Выходит, что «годовые 
кольца» при бурении скважин – врут. Возможно, здесь кроется другая 
причина. 

И так опять наши самолеты из Гренландии. Над самолетами про-
бурили скважину и по частям начали вытаскивать самолеты. Эту 
большую работу проделал Боб Кардин, который эти разрозненные 
части самолета  доставил в Миддлебор. Во время бурения, Бобом 
Карденом было обращено внимание на то, что было несколько сотен 
светлых и темных участков льда, так называемых годовых колец. Но 
как за 48 лет нахождения самолетов во льдах, накопилось несколько 
сот «годовых колец»? Значит, эти образцы не соответствуют годо-
вым кольцам. Просто в Гренландии проходила разность температур 
и чередования тепло-холод, а таких чередований может быть 10 штук 
– за 10 дней. Выходит, что нас и все время обманывали и заворожи-
вали «временным отрезком» в млрд. лет.  Чем больше человеку 
называют числа в млн., или млрд.  лет, тем легче манипулировать 
сознанием человека и навязывать удобную эволюцию мира.  

Возьмем следующий пример, река Миссисипи приносит около 80 
тыс.тн. осадков в 1 час. Этот процесс проходит довольно длительное 
время. Река, где то берет эти осадки, приносит с собою, а затем 
впадает в Мексиканский залив. Где берет река эти осадки? Ведь в 
дельте Орлеан, накоплено огромная масса осадков, по скромным 
подсчетом на это ушло около 30 тыс. лет. Если нашей Земле 4,5 
млрд. лет, то почему весь Мексиканский залив не заполнен этими 
осадками? А почему в расчет не берется Всемирный Потоп, который 
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был 4,4 тыс. лет назад и вся Земля была покрыта водой?..... 
Самое древнее дерево в мире, находится в Калифорнии, ему 4,3 

тыс. лет. Почему на всей Земле мы не можем отыскать более древ-
него организма?..... 

Самый большой коралловый барьер находится в Австралии, его 
возраст 4,2 тыс. лет. Во время Великой Мировой войны, часть этого 
рифа-барьера  было разрушено. Экологи на протяжении 20 лет наб-
людали за его восстановлением, т.е. ростом рифа. Простые подсче-
ты показали, что общий возраст этого рифа составляет не млрд. лет, 
а всего 4,2 млн. лет. 

Возьмем знаменитый Ниагарский водопад. Каменный выступ над 
ним уже много лет размывается водой. Многие авторы утверждают, 
что этот выступ размывается водой на протяжении 9,9 тыс. лет. 
Теперь внимание, при разрушении почвы, сам Ниагарский водопад 
движется назад со скоротью 1,5 метра в 1 год. Эти подсчеты были 
сделаны за период с 1762 года, когда водопад «отступил» от своей 
первой точки фиксации на 285 км. - за 185 лет. Если водопад имеет 
возраст в 1 млн.лет, или возраст 9,9 тыс. лет, то почему он не нахо-
дится в другой точке своей фиксации? 

Мы должны сказать, что наша Земля имеет более молодой 
возраст. Нам стараются доказать обратное, но почему, какая цель? 

   Конец  света - заказывали 
  Продолжая  ранее начатую тему, об  угрозе  жизни  на  на-

  шей  Земле, мы  пришли  к  выводу, что  обсуждать  конец 
света последнее время стало модно. Интерес к этой теме подогрелся 
приближающимся 2012-м годом и одноименным фильмом-катастрофой. 
С этой безрадостной перспективой, будь она разыграна режиссером, фан-
тастом или лидером религиозной концессии, мы уже смирились. Между 
тем, современные  индейцы майя, ближайший конец света отменили, 
заявив, что 21 декабря 2012 тода, просто заканчивается значительный 
период времени для их народа. «Это особая годовщина сотворения, - ска-
зал Дэвид Стюарт, специалист по эпиграфике майя из университета 
Техаса. - Майя никогда не говорили, что мир идет к концу, они никогда не 
говорили, что обязательно должно случиться нечто плохое». 

Тем не менее, популяризация этой грандиозной темы привела людей к 
обсуждению бесконечных вариантов апокалипсиса, пока оставив в стороне 
«когда» и выясняя «от чего». 

Многие склоняются к выводу, что у нашей цивилизации больше всего 
шансов погибнуть от падения на Землю астероида, кометы или другого 
крупного космического тела. 

Сразу вспоминается знаменитый Тунгусский метеорит, упавший в Си-
бири в 1908 году. В этой связи мы  не должны забывать сербского ученого 
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Н.Тесла (1856-1943 гг.) и его  изобретение. Он произвел взрыв в тысячу раз 
мощнее ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму. (Много споров и неяс-
ности по этому поводу)   

И так, наш Тунгусский метеорит не был таким большим, как многие 
думают - всего 30-50 метров в диаметре. Подобные космические скиталь-
цы, по мнению астрономов, посещают нашу планету регулярно, прибли-
зительно – 1 раз в 300 лет. Чаще они падают в океан, либо в других 
безлюдных местах.  Просто человечество населяет очень незначительную 
часть земной поверхности. Однако, по теории вероятности, шансы запо-
лучить такой космический «подарочек» у Киева, Москвы, Нью-Йорка или 
Пекина приблизительно равны. Конечно, глобальной катастрофы в этом 
случае не произойдет, но для нескольких десятков, а то и сотен тысяч лю-
дей, конец света наступит точно. 

Чуть реже, примерно 1 раз в четверть миллиона лет, на Землю обруши-
ваются штуки посолидней, и резонанс от них куда значительнее. Причем, 
здесь уж совершенно не важно, какой свой бок подставит Земля под удар - 
астероиду диаметром полкилометра вполне по плечу погубить совре-
менную цивилизацию. После такого удара  произойдет  высвобождение 
колоссального количества энергии, и по планете промчится настоящий ог-
ненный вихрь. А когда отбушует всемирный пожар, наступит всемирное же 
оледенение. Дело в том, что при таком сценарии в атмосферу под-
нимется такая масса пыли, пепла и дыма, что солнечный свет практически 
не сможет достигать поверхности Земли. Планета погрузится во мрак и 
холод. Кстати, по мнению ряда ученых, популяцию динозавров погубил    
именно столкнувшийся с Землей астероид. А если к нам залетит штукови-
на диаметром более 5 км, на Земле не останется даже следов жизни. 

Впрочем, наука не стоит на месте, и есть надежда, что через пару-другую 
десятков лет все же мы будем в состоянии обезвредить опасный астероид 
еще на дальних подступах, или изменить траекторию его движения. Правда, 
спать спокойно все равно не получится, ведь астероиды хоть и грозное, но, 
увы, далеко не единственное орудие расправы с нашим хрупким миром в 
руках всемогущего космоса. 

  Лучи-убийцы и черные дыры 
Чего стоят хотя бы вспышки гамма-излучений коллапсирующих звезд, 
энергия которых в квадриллионы раз мощнее энергии, излучаемой 
Солнцем. Случись такой всплеск по соседству с нашей галактикой (а уче-
ные не исключают подобной возможности), жесткая радиация быстро 
разрушит озоновые слой, в результате чего земная атмосфера не сможет 
защищать нас от воздействия ультрафиолета Солнца Тот, кто не успеет 
умереть от рака кожи и лучевой болезни, погибнет от удушья, так как ультра-
фиолетовые лучи спалят растения, а самое главное, уничтожат океанский 
фитопланктон - главную фабрику производства кислорода на Земле. 
Однако неизвестно, что легче: страдать от рака или ждать приближения 
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неминуемого конца, оставаясь совершенно здоровым. А именно такой 
сценарий готовят нам черные дыры - умирающие звезды Вселенной. Чудо-
вищная сила гравитации черной дыры не позволяет покинуть ее поверх-
ность даже фотонам - частицам света, именно поэтому она и называется 
черной. Для гибели Земли достаточно всего одной черной дыры, появив-
шейся в пределах Солнечной системы, между тем, в нашей галактике, по 
подсчетам астрофизиков, черных дыр насчитывается более 10 миллионов. 

Ученые считают вторжение черной дыры в наш мир маловероятным, но 
и исключить подобную возможность не берутся. Известие о предстоящей 
гибели планеты в черной бездне придет к нам  за  несколько десятков лет 
до катастрофы - астрономы вычислят приближение космического монстра 
по изменениям орбит космических тел, попавших под влияние всепогло-
щающей гравитации, но что-либо предпринять будет невозможно. Прав-
да, по мнению астрофизиков, черные дыры сами по себе не несут для нас 
очевидной угрозы, так как заставить сдвинуться такого колосса со своей 
орбиты и устремиться в путь к Солнечной системе практически невоз-
можно. Разве что в процесс вмешается еще более чудовищная сила. А она, 
увы, тоже существует. 

Это сила межгалактического взаимодействия, которую зафиксировал 
в 2006 году телескоп «Хаббл». К одной из галактик в созвездии Южной 
Рыбы приблизились две соседних, в результате чего под действием 
гравитации первая была буквально разорвана на части. Южная Рыба, 
конечно, далеко, но кто поручится, что родной Млечный Путь когда-
нибудь не постигнет та же участь.    

  Гибель в объятиях Солнца 
Известно, что большинство протекающих на Земле процессов на-

прямую связаны с периодами солнечной активности. Однако Солнце, 
подобно гоголевскому Тарасу Бульбе, из родителя вполне может стать 
губителем жизни, и наша планета может погибнуть в его объятиях. 
Для этого будет достаточно даже не взрыва, а сверхмощной вспышки на 
Солнце, в результате чего освещенная сторона Земли сгорит дотла, а 
жители противоположного полушария с ужасом будут ждать наступления 
рассвета. 
 Возможен и другой вариант - более длительный, но не менее жестокий. 
Гиперактивность Солнца может привести к потере озонового слоя со 
всеми вытекающими «прелестями» воздействия ультрафиолета. К анало-
гичному результату может привести и сильное ослабление магнитного 
поля Земли, которое также укрывает нас от губительного действия кос-
мической радиации. Кстати говоря, с 2002 года магнитное поле планеты 
ослабевает в среднем на 2% ежегодно. 

Столь же вероятен и не менее страшный сценарий глобального оледе-
нения. От солнечных лучей Землю надолго могут закрыть пыль или пепел 
- в результате метеоритной бомбардировки, мощного извержения вулканов 
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или ядерной войны. Но даже если звезда по имени Солнце не преподне-
сет таких сюрпризов, она все равно скрывает в себе гибель для нашей 
планеты. По мнению астрофизиков, до того, как стать остывающим белым 
карликом, Солнце превратится в красного гиганта  и расширится настолько, 
что его орбита пройдет внутри орбиты Земли. Утешает, что это произой-
дет не скоро, через несколько миллиардов лет. Возможно, к этому времени 
человечество найдет другие пригодные для жизни планеты. 

  «Смертельные танцы» земной оси 
Другой популярный вариант гибели цивилизации, контакт с более разви-

тым инопланетным разумом. Здесь говорят о двух вариантах, если иноплане-
тяне и не уничтожат нас в борьбе за земные ресурсы, или сферы влияния, то 
они вполне могут принести с собой вирусы, или другие, неизвестные нам фор-
мы жизни, способные вызвать смертельные  заболевания.  Кстати, попасть 
на Землю космическая зараза может не только в летающих тарелках, напри-
мер, с привезенными пробами инопланетного грунта или, прилетев на глыбе 
космического льда, который время от времени попадает на нашу планету в 
виде обломков комет. Важен не способ доставки, а результат, который может 
оказаться для нас самым плачевным. Впрочем, вирусов, способных выкосить 
большую часть человечества,  достаточно и на матушке Земле. 

Вообще, наша планета и без космического участия, вполне самостоя-
тельно в состоянии расправиться с человечеством как с надоевшим ей 
видом. Достаточно беглого взгляда на мифы разных народов, чтобы об-
наружить в них много общего, например, легенду о Всемирном потопе. А 
вообще в истории куча примеров гибели городов, стран и целых цивилиза-
ций из-за природных катастроф. Например, около 25 тыс. лет назад мощ-
нейшее извержение вулкана в прямом смысле разнесло в клочки целый 
остров Санторин, уничтожив при этом древнюю минойскую цивилизацию. 
Страшно представить, что случится, если одновременно заработают все 
вулканы Камчатки. 

Впрочем, всех  вулканов и не нужно - достаточно одного, но очень боль-
шого. Например, самое опасное извержение в мире вулкана Йеллоус-
тоун (100 км в длину, 30 км в ширину), штат Вайоминг, США. И что самое 
ужасное, по некоторым прогнозам, он и взорвется, причем, очень скоро - 
в 2074 году. В первые же минуты с начала катастрофы погибнет все живое 
в радиусе более 700 км. А через некоторое время слоем пепла до 8-10 
см. покроется весь мир. А дальше напасти будут расти как снежный ком.  
Американское извержение, скорее всего, спровоцирует пробуждение 
других вулканов по всему миру, те в свою очередь, возникновение цунами. 
Вследствие этого вся экология планеты будет нарушена. Облака пепла и 
пыли закроют солнце и надолго останутся в атмосфере. По некоторым 
прогнозам, температура понизится на 15-20 градусов. Фактически на 
Планете все время будет зима. И так на протяжении нескольких лет. Как 
результат, сельское хозяйство заглохнет, и наступит глобальный голод. 
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Еще один вероятный сценарий - «смертельные танцы» земной  оси. 
В прошлом году группа ученых-геологов выдвинула предположение, что в 
последнее время ось ведет себя крайне нестабильно: «шатается», 
«виляет», словом, «танцует». Но любое минимальное отклонение земной 
оси от привычного наклона (случившееся, скажем, от пролетающего мимо 
метеорита, или от внезапных движений магмы) немедленно отразится на 
нашей жизни самым печальным образом. Из возможных последствий 
ученые выделяют, к примеру, смещение местоположения экватора, недо-
статочное освещение солнцем обоих полушарий и прочие апокалиптичес-
кие ужасы. 

Получается, что с некоторыми внешними силами из далекого космоса у 
нас еще есть надежда как-то справиться, а перед стихией родной Планеты 
мы оказываемся совершенно беспомощными. 

  Апокалипсис  своими  руками 
Впрочем, вариантов самоуничтожения человечества, как мы говорили 

ранее,  ничуть не меньше, чем сценариев природных катастроф. Ядерная 
(химическая, бактериологическая) война, глобальный теракт, нарушение 
экологического равновесия, проблема перенаселения, война с искусст-
венным интеллектом, непредсказуемые последствия генной инженерии 
и прочих изобретений, рискованные научные эксперименты вроде Анд-
ронного коллайдера, всеобщая наркомания, тотальное бесплодие... 
Список можно продолжать, и он станет наглядным показателем челове-
ческой глупости и необдуманного вмешательства в естественный ход 
событий. 

Деятельность человека в значительной степени изменила естественное 
течение жизни на нашей Планете. И это, конечно, тоже создает нам проб-
лемы. В настоящее время темпы вымирания видов в десять тысяч раз 
превышают средний показатель этого естественного в истории Земли 
процесса, установленный по палеонтологическим данным. И если сегодня 
мы позволяем себе абстрактно беспокоиться о судьбе всяких редких 
животных, то, возможно, завтра настанет время подумать и о себе самих 
– «Хомо сапиенс». 

Конечно, если постоянно прокручивать в голове картинки возможных 
апокалипсических ужасов, недолго и фобию заработать. Но, как говорили 
древние, думая о жизни, помни о смерти. Иными словами, нужно научиться 
ценить те бесценные минуты нашего существования, которые подарил нам 
космос. Ведь в наших силах сделать мир добрей, а жизнь наших близких - 
счастливее. А там, кто знает, вдруг чья-то невидимая мудрая рука возьмет 
да и укроет нас от страшных катаклизмов - во имя торжества добра и все-
общей гармонии.   

Вы ни разу не задумывались, почему в старые времена, королей 
возводили на трон, а затем – свергали. Почему эти правители высту-
пали объектом преклонения, или объектом ненависти? Это наша 
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мысленная энергия пыталась искусственно воспроизвести, добавить 
те качества, где реально их не было. Получалось, что объект прекло-
нения не оправдывал ожиданий. Эти объекты поглощали нашу энер-
гию, вот отсюда постоянное необъективное отношение к правителям 
Человеку необходимо научиться меняться изнутри, социальное уст-
ройство общества обновляется благодаря общественному сознанию. 
А начинается этот процесс в сознании отдельно взятого человека. 
Все наши недостатки являются изъянами разума, но не души. Сама 
душа становится его союзником, когда человек принимает себя та-
ким, как есть, стремясь к совершенству. Задумайтесь над этим!  
   Потерянное прошлое 

Раньше людям было известно, что каждому Богу соответствовал 
свой день недели, месяц, время года, свой час и даже минута. Об-
ращение к высшим существам в те моменты, когда они, что называ-
ется, ждут аудиенции, обеспечивало успех задуманного. 

Сейчас эти знания для нас утрачены. Даже ученые богословы 
подтверждают, что общепринятый отсчет от рождества Христова - 
дата, во многом «притянутая за уши». Давным-давно ученый грек 
Пифагор обронил достаточно загадочную для нас сегодняшних фра-
зу «Миром правят числа и их соотношения». Что же имел в виду 
великий философ и математик? А знал он немало, потому что был 
жрецом высшего посвящения, прошедшим такие институты, которые 
нам с вами и не снились. Знал он и то, что совсем не зря любой пра-
витель древности в ритуале инаугурации на трон божился головой, 
что не станет менять календари и даты чествования богов. Потому 
что, не зная точной даты начала мира, не зная чисел великих собы-
тий, невозможно точно вычислить дату своего рождения и имена 
своих небесных покровителей, которые есть у каждого из нас.
 Все эти умышленные и пагубные манипуляции привели к тому, что 
у современных людей полностью утрачена связь с тонким миром. 
Результат? Человек не знает своего предназначения, не видит смыс-
ла жизни, не чувствует связи с прошлым, не ведает о будущем, с ним 
не случаются предначертанные ему встречи, свершения, события. 
Он живет сном скучного иллюзорного  мира,  часто так и не проснув-
шись. Возьмем наш простой календарь.    
 Древнерусский календарь отличается от современного на 5503  
года. По календарю  наших предков сейчас на  дворе 7510 год. На 
Руси старинное летосчисление было отменено Петром I после введе-
ния юлианского календаря. Непосвященному может показаться 
странным, что старая дата полностью совпадает с древнеиндийским 
календарем. Но староверы уверяют, что свое начало древне-русский 
календарь ведет от какого-то очень важного события, относительно 
которого никаких данных в летописях не сохранилось. Христианские 
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богословы трактуют, что именно столько лет назад был сотворен 
мир. Индусы связывают эту дату с рождением Будды. Но все эти 
даты не соответствуют действительности потому, что 7510 лет назад 
начался новый солнечный год, новая космическая эра.  
   Новый  календарь  2012 года 

Возможно, что 2012 год мы будем  праздновать по ричардсоновскому  
календарю, который активно проталкивает в ООН глава Всемирной 
ассоциации календарей. Старый Григорианский календарь был принят еще в 
1582 году. Уэйн Ричардсон считает, что нынешний Григорианский 
календарь, начатый в 1582 году, никуда не годится — он на  26 секунд 
длиннее астрономического, (за 3323 года эта разница достигает одних 
суток), а разница количества дней и недель в месяцах, кварталах и 
полугодиях затрудняет экономические и статистические расчеты. 

По ричардсоновскому календарю, Новый год должен всегда начинаться с 
воскресенья, в нем всегда будет 365 дней, но в конце года—сразу две 
субботы. Вторая - будет называться День мира - Worldsdау. Такому 
положению дел  противятся в первую очередь иудеи, поскольку тогда у них 
сдвинется календарь шаббата—седьмой день недели, в который Тора 
предписывает воздерживаться от работы. Веками шаббат отмечали в 
субботу.   

Worldsdау  будет появляться  после 30 декабря,  перед 1 января, и таким 
образом новогодняя неделя будет иметь три выходных. Февраль станет с 30 
днями, а 31 день будет в январе, апреле, июле и октябре. Рождество всегда 
— с субботы на воскресенье.  День влюбленных – будет во вторник, а 1 
сентября —  в пятницу. 2012 год выбран в качестве отправной точки для 
нового календаря потому, что он   начинается с воскресенья, а  значит, более 
плавно можно перейти на новую систему. Этот календарь уже подан на 
рассмотрение ООН. 

Кроме того, есть еще ряд предложений, как упростить Григорианский 
календарь, по которому человечество живет с XVI века, и раз в четыре года 
получает так называемый несчастливый високосный год. Составители 
симметричного календаря предлагают, чтобы каждый месяц начинался с 
понедельника, для чего потребуется  в феврале, мае, августе и ноябре уве-
личить количество дней аж до 35, а в остальных сократить до 28. Но тогда 
неясно, как должны праздновать свои дни рождения те, кто появился на 
свет в эти месяцы с 29 по 31 число. 

Также обсуждается фиксированный  календарь из 13 месяцев по 28 дней. 
Этот новый  календарь называется «Соль», где все месяцы начинаются с 
воскресенья, а  високосный день появляется - в июне. 

Наконец, предлагается на рассмотрение вечный календарь, разбитый 
на четыре 3-месячных квартала. Каждый квартал начинается с поне-
дельника, что удобно для бизнеса. Первые два месяца каждого квартала 
— по 30 дней, а последний месяц — 31 день. Между 31 декабря и 1 января 
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— День Нового года, а раз в 4 года между 31 июня и 1 июля появляется День 
високосного года. Главная особенность — пятница в нем никогда не 
попадает на 13 число, в отличие от фаворита, в котором  насчитывается  
четыре Черные пятницы. 

И так, мы с надеждой смотрим в будущее и  вас призываем к этому, а вот 
по какому календарю – нам  жить,  давайте подумаем - вместе.  

  Хронологические  парадоксы 
  Выдающийся, но  сознательно  преданный    забвению 

  русский  ученый-энциклопедист   Н.А. Морозов  еще  в 
1924 году выпустил уникальный семитомный труд «Христос», в нем 
он изложил результаты критического анализа традиционной истори-
ческой хронологии.  Автор научно обосновал вывод, что традицион-
ная хронология   искусственно растянута и удлинена по сравнению с 
реальностью. Он нашел в летописях различных  народов  повторы 
одних и тех же событий, датированных разными годами. Таким спосо-
бом в истории множились войны, правители, герои, государства и 
страны, традиции и обычаи. Ученый  обнаружил что:  

► - история Вавилона полностью повторяет историю Рима;  
► - история Рима почти полностью повторяет  историю Англии;  
► - история  средневековой Англии до неприличия похожа на 

историю Древней Руси.   
В своей работе Морозов делает однозначный вывод: нет ни одной 

современной страны, чья история начиналась бы ранее IX века на-
шей эры. Вся «дреннейшая» история Греции. Рима, христианства - 
все это искусственное и вредоносное подделывание подлинной 
истории человечества. 

Многие известные люди пытались протестовать  против подделок 
истории. Среди них Исаак Ньютон, прославившийся не только «На-
чалами физики», но и «Новой хронологией», которую писал под 
псевдонимом Навотан. А Михаил Ломоносов писал о главном фаль-
сификаторе  истории Руси - немце Миллере, который и является 
настоящим автором почти всех  «древнерусских» летописей: «Сие 
есть так чудно,  что если бы господин Миллер лучше изобразить 
умел, он бы руссов сделал  столь убогим народом, каким еще ни 
один самый  подлый народ ни от какого  историка не представлен».  
И что? Во всех энциклопедиях он представлен как выдающееся 
светило российской истории. Именно  благодаря деятельности таких 
«благодетелей» и была уничтожена подлинная история человечест-
ва. Для наглядного примера, давайте заглянем в астрономию и 
попытаемся установить  точную дату Потопа. 

Опираясь на современную астрономию, Н.А. Морозову удалось 
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установить точное время Потопа, описанного в Библии. Оказалось, 
что речь идет о дате 1 августа 889 года нашей эры. Этот ошелом-
ляющий факт позволил ученому сделать вывод, что история Древне-
го Египта, Древних Греции и Рима намеренно отнесена в глубокую 
древность. Если принять во внимание эту версию, становятся понят-
ными парадоксальные археологические находки, которые находят до 
сих пор, но не спешат выносить на суд публики, а сразу объявляют 
подделками. Однако не все археологи желают молчать, поэтому в 
прессу просачиваются сведения найденных о древних аккумулято-
рах, радиодеталях, невероятных сплавах, пластмассах, оружии и пр., 
которым много миллионов лет.  Даже есть сведения и об остатках 
четырех искусственных спутников Земли, двигающихся, в отличие от 
традиционных траекторий, не с юга на север, а с запада на восток. 
Но об этом упорно молчат, а в школьных программах на эти сведе-
ния – наложены табу.  

Парадокс, но в  древних манускриптах мы находим сведения о 
ядерных реакторах невиданной мощности, похороненных в Бермуд-
ском треугольнике, в Средиземном и Японском морях, на Северном 
полюсе. Точные координаты древних энергетических установок уди-
вительным образом перекликаются с аномальными зонами, которые 
признанными нашей цивилизацией. Все эти данные говорят о том, 
что еще совсем недавно на Земле жила цивилизация во много раз 
превышающая наш технический уровень. Более подробно об этих 
сведениях читатель найдет в нашей книге «Земля и люди». 

Платон, описывая диалог Солона с египетским жрецом, приводит 
фразу жреца, что они ведут наблюдение за звездным небом очень 
давно: «Солнце уже дважды вставало там, где оно садилось, и дваж-
ды садилось там,  где вставало». Этот цикл, названный солнечной 
эрой,  или солярным годом, упоминается у м н о г и х  д р е в н и х  
н а р о д о в  (халдеев, египтян, арабов...) и равен  24  000 лет. По 
современным уточненным исчислениям он равен 25680 годам и 
означает время облета солнцем нашей галактики. Слово «эра» 
считается латинским, и означает «исходное число». Но в действи-
тельности его древнее значение - «круг Ра», или «эра Ра». В ита-
льянском языке слово «час» до сих пор звучит как «ога». 
 Оперировали древние жрецы и другими гигантскими цифрами. 
Например, у халдеев было понятие «сарос», цикл, равный 40 эрам и 
составляющий 960 тысяч лет. У индусов в священных «Пуранах» 
присутствуют вообще загадочные числа: день Брахмы, равный 4,0 
млрд. 320 миллионам наших обычных дней, и даже век Брахмы, 
который, соответственно, намного больше. Что могли исчислять на-
ши предки такими величинами, если на Земле не было разума?   
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   Возраст Земли     
 Как вы уже знаете, возраст Земли оценивают с помощью радио-
активного метода, приблизительно  в 4-5 миллиардов лет, а всей 
Галактики - в 7 миллиардов лет.  Определяется он по периоду полу-
распада элементов кобальта и углерода. По поводу неточности 
данного  метода учеными высказано  уже немало претензий, кроме 
того, он позволяет узнать лишь возраст поверхности космического 
объекта.         
 В конце XX века рядом прогрессивных ученых была предложена 
методика определения геологического возраста планет на основа-
нии толщины космической пыли за 1000 лет. Согласно исследова-
ниям, за это время планеты толстеют всего на три миллиметра! 
Значит, чтобы радиус Земли вырос всего на один километр, необхо-
димо 333 млн. лет. А чтобы радиус Земли от радиуса Марса (3400 
км) вырос до современного (6370 км), потребовалось-более 989 
миллиардов лет! Следовательно, возраст нашей, так называемой 
Геи - 1 триллион 462 миллиарда лет! Мы о подобных фактах еще 
будем писать в нашей книге. 

Ученые пишут, что для образования 20 сантиметров почвы необ-
ходимо около тысячи лет. Но если, согласно Платону, наша биосфе-
ра со времени последнего потопа, смывшего всю почву, существует 
10 тысяч лет, то за это время слой почвы должен был составить два 
метра. Но толщина чернозема в среднем по миру составляет пять 
сантиметров. Исключение составляет лишь Украина и некоторые 
центрально-черноземные районы России. Здесь мнения ученых 
расходятся. Одни уверяют, что это зоны, не затронутые последним 
потопом, а другие ученые склонны считать это не черноземом, а 
иллювием. Который образовался в результате занесения дождевой 
водой в глубь глины - гумусовых кислот. Но этот факт в любом 
случае служит доказательством того, что наша цивилизация намного 
моложе, чем принято считать.      

  Древние камни – свидетельствуют   
 Многие помнят публикации и фильмы о сенсационной находке в 
Мексике камней Ики в 1961 году, которые тут же объявили поддел-
кой! Обнаружили их перуанские гуакерос - искатели старинных гон-
чарных изделий. С 1966 года их изучает доктор Кабрера, его коллек-
ция насчитывает уже более 10 тысяч экземпляров. Интерес пред-
ставляет уникальная гравировка камней. Спектральный анализ 
показал, что рисунки выполнены в средние века нашей эры. Почти 
треть камней в коллекции имеет рисунки динозавров и млекопитаю-
щих, которые по представлениям современной науки вымерли еще 
до появления человека в Америке. Типичными сюжетами являются 
операции по трансплантации органов, в первую очередь сердца. 
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Причем на одной из серий показан весь процесс пересадки сердца 
от молодого юноши старому человеку, включая и сцену послеопе-
рационной реабилитации пациента, на которой последний подклю-
чен при помощи системы трубок к кровеносной системе беременной 
женщины! И когда скептики твердят о «фальсификации», хочется 
спросить, какой буйной фантазией и одновременно глубоким знани-
ем медицины должны были обладать местные фермеры из перуанс-
кой глубинки в 60-е годы, чтобы изготавливать такие поделки!? 
 Еще более удивительны имеющиеся на некоторых камнях сцены, 
изображающие пересадку мозга! Такая операция и сегодня относит-
ся к разряду фантастических. Достаточно много изображений  пере-
ливание крови, или кесарево сечение. Кроме медицинской тематики,  
на  камнях  Ики  развернуто  представлены сюжеты, связанные с изуче-
нием и освоением космического пространства. Многочисленные 
изображения звезд, солнца, комет,  их меняющееся взаимное распо-
ложение в изображаемых сценах, летательные аппараты различных 
конструкций свидетельствуют о высочайшем уровне астрономичес-
ких знаний изготовителей камней. В коллекции есть серия камней, 
изображающих материки и континенты, имеющие малознакомую или 
совсем незнакомую форму и взаимное расположены. По интерпре-
тации доктора Кабреры, на этих камнях изображены не только 
допотопные континенты, включая Атлантиду, но и представлена 
поверхность другой планеты.    

И подтверждений молодости нашего мира, но величайшей ста-
рости разума, живших на нашей Планете - предостаточно. Даже не-
смотря на то что все свидетельства устраняются, подделываются, 
подчищаются.... Ибо, не дай Бог, кто-то из нас докопается до правды 
и узнает о своем величайшем потенциальном могуществе. Тогда 
манипулировать человечеством будет намного сложнее... 
 За двухвековую историю палеонтологии собрано так много доку-
ментов о развитии жизни на Земле. Но некоторые очень важные 
черты прошедшей эволюции установлены не так надежно, чем хоте-
лось. Количество описанных родов вымерших животных и растений 
исчисляется десятками тысяч, а видов — сотнями тысяч. Мы знаем 
основные династии живого мира, господствовавшие в разные перио-
ды, мы имеем неплохое представление о различии живого населе-
ния разных континентов и морей в разные геологические эпохи. 
Хотя, конечно, многое остается тайной. Все же геологическая лето-
пись не так полна, как хотелось бы.     

И опять мы видим лицо юного скептика, говорящего: «А кто это 
может доказать?» Приходится признаваться в известной справедли-
вости этих замечаний. Мы и в самом деле не можем подтвердить 
прямыми наблюдениями многие наши данные, ведь мы опираемся 
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на информацию других авторов. Все же не будем забывать, что 
например, градусник прямо в Солнце тоже никто не будет заталки-
вать, но едва ли тот же скептик сомневается в надежности данных о 
солнечной температуре. Невозможность прямого наблюдения, не 
обязательно лишает находку, или гипотезу научной надежности. 
Ведь каждая обоснованная гипотеза органично входит в общие 
научные представления, косвенно подтверждается ими и косвенно 
же подтверждает их. Важно только, чтобы эти находки, или гипотезы 
не были изолированными, а были вплетены в общую ткань фактов, 
законов, принципов. Слово за вашими открытиями, наш юный друг. 
   Тайна «Зоны-51» (сегодняшние реалии) 
   Секретная  военная база, являвшаяся  до начала 1990 
   годов одной из самых больших  тайн  Американского  пра- 
вительства, известная как легендарная «Зона-51», вновь попала в центр 
внимания мировых СМИ. В  США  пресса вовсю обсуждает сенсационные 
откровения американских ветеранов, некогда работавших в этой таинст-
венной зоне. Они утверждают, что свидетельства появления НЛО над 
территорией Америки и других стран в 1960-е годы связаны вовсе не с актив-
ностью инопланетян, а с испытаниями секретных образцов боевой авиации, 
разрабатывавшихся в интересах ЦРУ и Пентагона.    

Уфологи  же, собравшиеся на свой очередной Всемирный конгресс 
по НЛО  (уже 4-й по счету, он прошел в ноябре, в Перу), высказали укор 
правительствам великих держав в том, что они недооценивают степень 
угрозы вторжения пришельцев в земную жизнь и при этом не желают пре-
дать огласке сведения о тайных контактах с представителями инопланетян. 
В качестве примера здесь также всплыла загадочная «Зоны 51». Итак, о 
чем же идет речь? Секретный полигон ВВС США возле авиабазы 
Неллис, расположенный между горами Конюха (у озера Грум) и городами 
Аламо и Рэйчел в штате Невада, имеет множество кодовых названий: «Райс-
кое ранчо», «Уотертаунский участок», «Зона-51», «Дримленд», «Озеро 
Грум». Это, возможно, самое засекреченное реально существующее место 
на Земле, которое видел лишь избранный круг людей из должностных лиц 
США. Правительство Америки категорически отрицало сам факт сущест-
вования базы, а на вопросы, зачем понадобилось отгораживать распо-
ложенную в пустыне Невада в 150 км от Лас-Вегаса огромную территорию 
несколькими рядами колючей проволоки и охранять ее пуще президента, 
отвечали, что там зона радиоактивного заражения.  

База была создана в 1955 г. и авиаконцерн «Локхид» выбрал это 
место для испытаний новых прототипов самолетов. Место идеально 
подходило для подобных работ: безжизненный «лунный» ландшафт 
на высоте 1500 м, абсолютно гладкое 5-километровое русло высох-
шего озера, отрезанного от внешнего мира высокими горными хреб-
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тами. Полеты гражданских самолетов здесь запрещены из-за прово-
дившихся в этом районе ядерных испытаний, полное отсутствие 
местного населения - на 100 км вокруг нет ни одного населенного 
пункта. Лучшего места для сохранения секретов не придумаешь. 
 Проникнуть в «Зону-51» незамеченным практически невозможно. 
На подходах к базе размещено множество замаскированных камер 
слежения, детекторов движения и теплоизлучения.  А ночью этот 
район напоминает город будущего: в небо то и дело поднимаются 
светящиеся объекты. На территории «Зоны-51» находится несколько 
ангаров, самый большой из которых вмещает «Боинг-747» с ракето-
носителем, и самая длинная в мире взлётно-посадочная полоса - 
протяженностью 9,5 км. Назначение почти всех ангаров сегодня 
более или менее известно. Одно из строений служит исследователь-
ской лабораторией, занимающейся созданием ядерного оружия. В 
другом ангаре находятся сверхсовременные самолёты, проходящие 
здесь испытания и доработку.   

Однако уфологи утверждают, что помимо авиационных полиго-
нов ВВС США, в этом месте располагаются сверхсекретные подзем-
ные базы, где разрабатываются суперсовременные летательные 
аппараты и вооружения с применением технологий пришельцев. 
Есть многочисленные свидетели, видевшие в этих местах странные 
объекты, совершавшие маневры и фигуры высшего пилотажа, совер-
шенно недоступные земной технике. Многие уфологи и ученые также 
считают, что  в «Зоне-51» хранятся обломки летательных аппаратов при-
шельцев и их тела (в частности, оставшиеся после катастрофы летающей 
тарелки в Россуэлле в 1947 г.).    

В свое время, известность «Зоне-51» добавили и сторонники теории лунного 
заговора. По их мнению, съёмки американских астронавтов, высадившихся на 
Луне, на самом деле происходили именно здесь, а вовсе не на поверхности 
спутника нашей планеты. Мы об этом писали в своей книге «Земля и люди» 
2010 года. Первым из бывших работников «Зоны 51», начавшим выдавать ее 
секреты, стал американский ученый-физик Боб Лазар. Он утверждает, что в 
центре этого секретного объекта на подземных уровнях находится  сек-
ретная уфологическая лаборатория занимающаяся исследованиями НЛО 
 На этой базе Лазар изучал физические принципы устройства двига-
телей инопланетных кораблей. По словам ученого, проекты, в которых 
он принимал участие, шли в рамках программы, начатой в 1979 г. при 
непосредственном участии инопланетян.  В тот год, утверждает Лазар, 
между командованием базы и пришельцами - вспыхнул конфликт. По дого-
вору инопланетяне занимали определенную часть базы, проводя с учеными 
совместные исследования и передавая им свои технологии. Но однажды 
охрана, несмотря на предупреждения пришельцев, слишком сильно 
стянула кольцо вокруг них и окружавшее место исследований. В ито-
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ге, все охранники были убиты. Прибывшее подкрепление постигла та 
же участь. Всего погибло 44 человека. Пришельцы убили также уче-
ного, которого они обучали, и покинули базу. Перед отлетом они 
сказали, что еще вернутся и назвали дату своего возвращения. Дата 
выглядит так: «1625 ХХ». Две последние цифры неизвестны, и у Ла-
зара нет никаких идей по поводу того, что бы это могло обозначать.
 На базе, утверждает ученый, осталось оборудование и техноло-
гии пришельцев, которые ученые с тех пор исследовали самостоя-
тельно, пытаясь понять и воссоздать их в земных условиях. Некото-
рых результатов удалось достичь, они легли в основу революцион-
ных научно-технических достижений, особенно в военной области.
 Следующим стал один из бывших сотрудников «Зоны 51» Скотт 
Рейн: в начале 1990-х он заявил по американскому телевидению, 
что в одном из ангаров базы содержатся инопланетяне. Американ-
ские официальные лица тут же обвинили Рейна в невменяемости. С 
опровержением скандального заявления Скотта выступил даже 
тогдашний президент США Билл Клинтон    

По сообщениям СМИ, в последние два десятилетия в небе штата Невада 
как никогда часто наблюдается НЛО. Помимо заявлений бывших сотруд-
ников «Зоны 51», множатся и свидетельства простых очевидцев. Прави-
тельство США признало существование «Зоны 51»лишь 14 июля 2003 г, - 
после того как СМИ показали спутниковые снимки зоны, и дальнейшее 
запирательство стало бессмысленным. Но до конца тайну так и не раскры-
ли: мол, да, есть в Неваде нечто, но вот что, - сказать точно нельзя. 
 Лишь в 2009 г.  ЦРУ решилось поведать о причине частого появ-
ления НЛО над этим районом. Газета Тhе Los Аngеlеs Тіmеs опубли-
ковала интервью с американскими ветеранами, работавшими в 
сверхсекретной зоне. Эти откровения стали возможными благодаря 
тому, что в 2007 г. ЦРУ рассекретило программу самолета А-12, 
известного под кодовым названием ОХСАРRТ.  
 Как выяснилось, разработку этого, летательного аппарата аме-
риканская корпорация «Локхид» начала еще в конце 1950-х, в инте-
ресах ЦРУ. Примерно в то же время, 1 мая 1960 г., в СССР, в районе 
Свердловска, был сбит другой секретный американский высотный 
самолет-разведчик - U-2, пилотируемый Фрэнсисом Пауэрсом. Пос-
ле этого программа U-2 фактически перестала быть секретной, и А-
12 позиционировался в качестве более совершенной альтернативы, 
способной противостоять радарам и системам ПВО вероятного про-
тивника. Испытания обоих самолетов проходили в «Зоне 51». В 1962 
г. первый ОХСАРRТ, напоминавший летающую тарелку, был достав-
лен в район озера Грум, где совершил испытательный полет. Спустя 
еще год в результате использования усовершенствованных двига-
телей испытателям удалось достичь скорости, более чем в три раза 
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превосходящей скорость звука. 87-летний отставной полковник Хью 
Слейтер, командовавший в 1960-е годы авиабазой в «Зоне 51», 
убежден, что именно разведывательный самолет А-12 американцы 
могли принять за неопознанный летающий объект.   
 Причин для этого, по его мнению, было много. В частности, весьма 
нестандартный по своей форме летательный аппарат был изготовлен из 
титановых материалов и отражал солнечные лучи таким образом, что его 
вполне можно было принять за объект неземного происхождения. А-12 также 
был способен развивать немыслимую по тем временам скорость и фактически 
перемещался со скоростью пули. 

24 марта 1963 г. ОХСАRТ, за штурвалом которого находился 87-летний 
ветеран, бывший пилот-испытатель ЦРУ Кеннет Коллинз, потерпел 
крушение в штате Юта, но пилот успешно катапультировался. Кол-
линза и находившиеся неподалеку обломки самолета заметили трое 
местных жителей, доставившие пилота на машине к месту катастро-
фы. До этого момента ни один гражданский, не имевший специаль-
ного допуска к государственным секретам, не видел ОХСАRТ, и 
пилоту удалось убедить своих помощников, что приближаться к нему 
опасно, поскольку самолет оснащен ядерным оружием. 

ЦРУ тогда удалось скрыть от общественности подробности авиа-
катастрофы, представив ее как крушение истребителя Р-105. Кроме 
того, с местных жителей - свидетелей катастрофы, взяли расписку о 
неразглашении государственных секретов. 

Полеты А-12 ОХСАВТ продолжались до 1968г., когда ЦРУ отка-
залось  от работ над этим проектом. К тому времени 5 из 13 постро-
енных самолетов разбились в авиакатастрофах. По словам Хью 
Слейтера, только за время его службы на авиабазе машина успела 
налетать 2850 часов. В тот же период в регионе было отмечено 
множество фактов появления НЛО. 

За свою короткую карьеру на службе Америке А-12 ОХСАRТ успел 
по участвовать и в боевых операциях, хотя, судя по всему, в полной 
мере возложенных на него надежд не оправдал. Изначально амери-
канцы планировали использовать его для разведки территории СССР 
и Кубы, но после нескольких случаев уничтожения самолетов-развед-
чиков U-2 советскими силами ПВО отказались от этой идеи. Тем не 
менее, в 1967 г. американцы использовали ОХСАRТ для изучения сис-
темы ПВО на территории Вьетнама во время вторжения в эту страну, а 
в 1968 г. - во время захвата Северной Кореей корабля «Пуэбло». Есть 
утверждения, что самолетам А-12 все же удалось незаметно вторгнуться 
и в воздушное пространство СССР, Китая и Кубы. Но официальных под-
тверждений этой информации нет. Что касается рассказов о вскрытии 
летающих тарелок в ангарах «Зоны 51», то еще один ветеран базы, 
инженер Торнтон Варне, говорит, что это, конечно, миф, но не совсем. 
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По его словам, при разработке А-12 конcтрукторы использовали 
зарубежные технологии, включая скопированные с советских истреби-
телей «МиГ»: для этого самолеты разбирали до винтика. Но в отли-
чие от американских секретных аппаратов А-12, «МиГи» не имели формы 
летающих тарелок.           
 Разговоры о подземных тоннелях, которыми «Зона 51»якобы соеди-
нена с другими секретными объектами по всей Америке, как выяснилось, 
также родились не на пустом месте. Барнз работал в программе по 
разработке ядерных ракет, которая называлась «Проект NERVА» и 
велась в подземных бункерах «Зоны 51». По его cловам, три испытатель-
ных объекта были связаны между собой железной дорогой, но все основ-
ное сообщение проходило по тоннелям под землей.    
 Сверхсекретный американский самолет А-12 породил целую серию  
других проектов. На его основе компания «Локхид» разработала страте-
гический самолет-разведчик SR -71.  Всего было построено 32 таких 
машины, которые до 1998 г. оставались на вооружении ВВС США и 
НАСА. 12 из них потерпели крушение в  катастрофах. Максимальная 
высота полета SR-71 превышала 26 км, при этом он мог перемещаться 
со скоростью, в три раза превосходившей  скорость звука. Еще одним 
детищем программы считается беспилотный летательный аппарат D-21, 
который должен был  использоваться в качестве вспомогательного 
элемента для другого проекта — самолета М-21 (было создано 2 
экземпляра, уцелел лишь один) — и применялся в наиболее сложных 
и опасных операциях. Д-21 оснащался камерой, которую после 
выполнения задания на заранее запрограммированном участке 
должен был сбросить на свою территорию. Позже беспилотник Д-21-
В успешно применялся в боевых операциях. В начале 1977 г. в «Зоне 
51», за 10 лет до официального обнародования, впервые подняли в 
воздух штурмовик-«невидимку» F-117А, разработанный по технологии 
«стелт». Некоторые из разработчиков — участники программы 
«стелт» — утверждают, что идеи этой технологии, как и некоторые 
другие, использованные в самолетах В-2 (бомбардировщик, разра-
ботанный по технологии «стелт») и F-117-А, были заимствованы у 
разбившихся НЛО. Так, специалист по компьютерам Д.Тальяни прямо 
заявил, что он и его коллеги знали о внеземном происхождении ряда 
используемых материалов.    
 Признания американских ветеранов, которым довелось служить, в 
«Зоне 51», представляют интерес не только для тех, кто интересует-
ся авиацией, но и для уфологов, продолжающих показывать сущест-
вование НЛО и верящих в интерес пришельцев к нашей планете. 
Хотя относиться с полным доверием к словам бывших американских 
военных, может, и не стоит. Кто знает, какие еще секреты скрывает 
«Зона 51»?         
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   Секреты третьего рейха   
   Летающие  тарелки  третьего  Рейха,  как  это  начина-
   лось?  Много мифов о том, что Германия того времени 
уже имела в своем распоряжении ряд летательных аппаратов, похо-
жих на аппараты инопланетян и которое в последствии были названы 
НЛО. За основу были взяты многие узлы и агрегаты инопланетных 
летательных аппаратов, которые посещали нашу Землю. Как и поче-
му эти летательные аппараты оказались в фашистской Германии, мы 
не знаем. А начиналось это так. В составе SS (Schutzstaffeln - «охран-
ных отрядов» Национал-социалистической рабочей партии Герма-
нии, 1933-1945 гг.) имелась группа Е-ІУ (ЕпtwісklипgsstеІІе-І\/ - четвёр-
тое опытно-конструктор-ское бюро), куда входили технические спе-
циалисты тайного «Ордена Чёрного Солнца». Эта группа вела разра-
ботку новых источников энергии, что позволило бы третьему Рейху 
избежать недостатка горючего во время войны.   
 В круг рассматриваемых вопросов, наряду с газификацией угля, 
топливом на основе этилового спирта, менее сложными способами 
сжигания угля в машинах и генераторах также входили новейшие 
жидкокислородные турбины, турбины полного реагирования, возду-
хонезависимые двигатели и даже электромагнитно-гравитационные 
двигатели. Аналогов летающих дисков до этого не было. 
 «Туле Трибверк », иначе «Тахионатор-7»   
 К 1939 году силами группы был разработан электромагнитно-
гравитационный двигатель, представлявший собой модернизацию 
машины Ганса Колера до энергетического конвертера, объединён-
ного с генератором Ван-де-Граафа и вихревым динамо Маркони 
(сферический резервуар со ртутью).                                  Схема 1.6. 

 
 
 
 
 
 
 
Двигатель создавал вращающееся магнитное поле, мощность 

которого была достаточной для искажения гравитации и уменьшения 
массы. Двигатель, которому дали название «Туле Трибверк» («Двига-
тель «Туле»), или «Тахионатор-7», предназначался для установки в 
летающий диск «Туле». Для испытаний летательного аппарата, раз-
рабатываемого в рамках проекта «Туле», поиски отдалённого, не 
привлекающего внимания, технически не освоенного участка велись 
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с 1935 года. Такой участок, называвшийся (или впоследствии наз-
ванный) Хаунебургом, был найден на северо-западе Германии. После 
того, как участок был оборудован всем необходимым, о новом диске 
«Туле» в группе Е-1У говорили как о «Х-устройстве» (Н-Gегаt, «аппа-
рат из Хаунебурга»), 

По соображениям секретности на военное время, в 1939 году 
название полигона сократили по «Хаунебу», а сам проект «Туле» 
после объединения с проектом «ФРИЛ» (\/RIL) получил обозначение 
RES-5. Позднее, уже в разгаре войны, когда аппарат был готов к 
производству, полигон «Хаунебург» был оставлен и разработки 
перенесли на более подходящий авиаполигон «Арадо-Бранденбург», 
принадлежавший ранее проекту «ФРИЛ», 

Официально, работы над диском «Туле» входили в серию RES, 
однако это была совершенно самостоятельная разработка специа-
листов Е-ІУ, в то время как диски RES разрабатывались под управ-
лением «ФРИЛ» вплоть до RES-4. 

Первый аппарат «Хаунебу-1» (всего было сделано 2 прототипа) 
имел 25 м в диаметре, экипаж из 8 человек и обладал невероятной 
начальной скоростью 4800 км/ч, но только на небольшой высоте. В 
результате дальнейшей модернизации, скорость устройства возрос-
ла до 17000 км/ч! Максимальная продолжительность полёта состав-
ляла 18 часов. 

Для противодействия высоким температурам, возникающим при 
движении на таких скоростях, металлурги SS разработали специ-
альное теплоизолирующее покрытие «виктален» (Vісtаlеп), которое и 
применялось на летающих дисках «Хаунебу» и «ФРИЛ». «Хаунебу-1» 
был покрыт двумя слоями викталена. 

На ранних моделях также испытывалась довольно крупная орудий-
ная установка - спаренная 60-мм лучевая пушка КSК (Кгаft-StгаhІ-
Капопе), подвешиваемая к нижней поверхности диска. В 1945 году 
советскими войсками был сбит аппарат «ФРИЛ-7», также вооружённый 
такой пушкой. На месте его падения в числе обломков были найдены 
металлические шарики и куски вольфрамовой спирали, назначение 
которых тогда осталось неясным. Недавно высказали предположение, 
что шарики входили в состав каскадных осцилляторов, связанных с 
длинным, закрытым цилиндрическим кожухом передаточным стерж-
нем, вокруг которого и располагались витки вольфрамовой спирали, 
образуя нечто вроде катушки, генерирующей мощный пучок энергии, 
способный пробить лист брони толщиной 4 дюйма (около 10 см)! 

Тем не менее, тяжёлая орудийная установка сильно дестабилизи-
ровала полёт диска, и на последующих моделях «Хаунебу» устанав-
ливались более лёгкие автоматические пушки и пулемёты, стреляв-
шие обычными боеприпасами. Хотя ни на одном из фотоснимков 
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этого не видно, шесть автоматических пушек МК-1083 устанавли-
вались внутри аппарата таким образом, что их стволы, сгруппиро-
ванные по три, были нацелены вниз и вверх. «Хаунебу-1» впервые 
поднялся в воздух в 1939 году, оба его прототипа совершили 52 
пробных полёта. 

В 1942 году к полётным испытаниям уже был готов более крупный 
«Хаунебу-II» диаметром 26 м. Диск, экипаж которого состоял из 9 чел. 
мог двигаться со сверхзвуковой скоростью от 6000 до 21000 км/ч, при 
максимальной продолжительности полёта 55 часов. «Хаунебу-II», как 
и следующая модификация - 32-метровая в диаметре «До-Стра» - 
был покрыт двумя слоями викталена. На протяжении 1943-1944 гг. 
всего было построено семь таких аппаратов, которые совершили 106 
пробных полётов. К 1944 году была построена и испытана более 
совершенная боевая модель - «Хаунебу-II До-Стра» (от «Dогпіег 
Stгаtоsрhагеп FІиgzеиg», «стратосферный летательный аппарат Дор-
нье»). Всего было построено 2 прототипа. Диск имел несколько яру-
сов и мог вместить до 20 человек. Максимальная скорость полёта 
превышала 21000 км/ч. На серийное производство этих машин SS 
провело тендер между фирмами «Юнкере» и «Дорнье», и в конце 
1944 - начале 1945 года предпочтение было отдано заводам «Дорнье» 
Однако война закончилась раньше, чем победитель тендера смог 
приступить к выполнению заказа. 

Схема 1.7.   Тактико-техническите характеристики   
 
 
 
 
 
 
 
 
Диаметр - 25,3 м; 32,0 м («До-Стра») Двигатель - «Туле Трибверк» 

(«Тахионатор-7с») Управление - генератор импульсов магнитного 
поля. Скорость - 6000 км/ч (теоретически - до 21000 км/ч) Запас хода 
- максимальная продолжительность полёта – около  55 часов. 

Вооружение - шесть 80-мм пушек К8К на 3 вращающихся турелях, 
110-мм пушка КЗК на вращающейся турели Броня - тройной слой 
викталена Экипаж - 9 (предусмотрено место для 20 человек). Сте-
пень готовности к применению в космосе - 100% Продолжительность 
зависания над объектом - до 19 мин Условия эксплуатации - при 
любой погоде, в любое время суток. Степень общей готовности - 85%  
Существовал и ещё более крупный диск - «Хаунебу-III» диаметром 
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71 метр. До окончания войны был построен единственный прототип, 
управлявшийся экипажем из 32 человек и развивавший скорость от 
7000 до 40000 км/ч! Покрытие из викталена было трёхслойным. Про-
должительность непрерывного нахождения в полёте якобы достигала 
7-8 недель! 

Было сделано 19 пробных полётов, 8 том числе с генералом SS 
Гансом Каммлером на борту. Аппарат, названный «Остара» по имени 
древнегерманской богини Востока, утренней зари, возрождения и 
восстановления. Он должен был эвакуировать базы «Туле» и «ФРИЛ» 
в марте 1945 года. Предполагают, что для ускорения взлёта тяжёлого 
«Хаунебу-III» применялись ракеты А-9/А-10. 
 Схема  1.8.  Тактико-техническите характеристики               
             
 
 
 
 
 
 
 
Диаметр -71м. Двигатель - «Туле Трибверк» («Тахионатор-7с»).  
Управление - генератор импульсов магнитного поля 4а. 
Скорость - 7000 км/ч (теоретически - до 40000 км/ч). 
Вооружение - четыре 110-мм пушки К5К на 4 вращающихся турелях, 
десять 80-мм пушек К5К на вращающихся турелях плюс бхМК 108. 
Экипаж - 32 (предусмотрено место для 70 человек). 
Степень готовности к применению в космосе - 100%. 
Продолжительность зависания над объектом - 25 мин. 
Условия эксплуатации - при любой погоде, в любое время суток. 

Высказанное после войны предположение о том, что «Хаунебу-III» 
впоследствии был использован для самоубийственного полёта на 
Марс, не имеет под собой никаких оснований: даже с генераторами 
кислорода, разработанными в SS, и усовершенствованными скафан-
драми Дрэгера на борту, этот диск не мог совершить восьмимесячное 
путешествие к Марсу. Но тогда зачем же такой аппарат был вообще 
нужен? Наверное для космического полёта по каналу, а не в обычных 
условиях. 

Разрабатывалась также дальнейшая модификация аппарата, 
«Хаунебу-І\/» с диаметром диска 120 м, однако до конца войны, 
насколько известно, ни одного такого устройства изготовлено не 
было. Тем не менее, в послевоенной Германии много раз видели 
летающие диски, в том числе в 1970-х годах аппарат, очень похожий на 
«Хаунебу-ІУ», предположительно принадлежащий бундесверу. Ныне 
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считается, что все летательные диски «Хаунебу» были эвакуированы за 
пределы Третьего Рейха, а именно на построенную во время войны 
антарктическую станцию Ной-Швабенланд («База-211»). 

В послевоенное время о наблюдениях аппаратов, похожих на 
диски «Хаунебу», часто сообщали по всему миру, что дало основа-
ние предполагать, будто третий Рейх сохранился где-нибудь за пре-
делами Германии (скорее всего, в Аргентине), или что союзники, 
захватив технологии «Туле» и «ФРИЛ», сумели построить анало-
гичные аппараты. 

В равной мере предполагается, что технологии «Туле» и «ФРИЛ» 
остались Германии и были переименованы в FU-1 и FU-2 (Flіеgепdе 
Uпtеrtаssеп, «летающие блюдца»). 

Из-за резкого сокращения контактов между СССР и странами За-
пада в эпоху «холодной войны», о советских исследованиях секрет-
ных немецких технологий на Западе практически ничего не известно. 
Однако считается, что в 1945г. Советским Союзом были захвачены 
несколько моделей «Репульсина» (Rериlsіп) Шаубергера, и инженер 
по летающим дискам Отто Хабермоль, а так же специалист по огне-
вому штурму Герхард Фалькер. 

И хотя кроме нашумевшего экспериментального прототипа МиГа с 
круглым крылом, с 1958-1962 гг. в распоряжении Советского Союза 
был собственный диск («Дископлан» Сучанова), после захвата в 
Берлине большой части работ Франца Филиппа по лучевому оружию, 
которыми пользовались специалисты технического отдела Е-ІУ, 
испытания аппаратов типа «Хаунебу» в Советском Союзе могли 
проводиться не менее широко. Но кто знает, какие ещё секреты 
достались Советскому Союзу после взятия Берлина. 

Инженер «БМВ» Клаус Хабермоль, сотрудничавший с бюро по 
проектированию особых летательных аппаратов, которое размеща-
лось в Праге, был захвачен советскими войсками в Праге примерно 
11 мая 1945 года. Без сомнения, он содействовал созданию советс-
кого летающего диска, и недавно нам попались материалы о другом 
советском малозаметном летательном аппарате, по-видимому, 
приводившемся в движение атомной силовой установкой. О том, 
пошло ли в этом случае дело дальше стадии чертежей, нам не извес-
тно. Но мы прочли сообщение, что сенатор Расселл и сопровождав-
шие его лица видели летающий диск во время поездки по СССР в 
1955 году, и их отчёт об этом событии, наиболее заслуживающий 
доверия, был положен под сукно тем же самым отделом внешней 
разведки, которому было известно о существовании нетрадиционных 
летательных аппаратов как в СССР, так и в США. 

Мы очень сомневаемся, что Расселл и сопровождавшие его лица 
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увидели советский летающий диск случайно. Между разведками и 
вооружёнными силами обеих государств шло тесное соперничество, 
хорошо описанное, например, Джоном Рейнлэгом в одной из его книг 
«Jоhп Rапеlаgh», «Тhе Аgепсу», Sсерtге 1988). Просмотрите несколь-
ко документов ЦРУ из популярной подборки, посвященной неопоз-
нанным летающим объектам, и сами увидите, что тревога американ-
ской разведки по поводу имевшихся на тот момент и проектируемых 
летательных аппаратов Советского Союза граничила с истерией. 

Вероятно, важнейшим, хотя и скрывавшимся, следствием этого стал 
всё возрастающий страх нарушения воздушного пространства США 
летательными аппаратами Советского Союза над территорией Аляски. 
В любом случае ЦРУ очень внимательно следило за развитием «нетра-
диционных летательных аппаратов» в Советском Союзе, что нашло 
отражение в меморандуме «Отношение военной разведки к нетради-
ционным летательным аппаратам» («ІпtеІІіgепсе RеsропsіbiІitеs for Моп-
Сопvепtіопаl Туреs оf  Аіг Vеhісlез») от 14 июня 1954 года. 

Свидетельства очевидцев: Тим Мэттьюз «Совершенно 
секретно».  Сенатор Ричард Рассел прослужил в сенате 38 лет и к 
моменту своей смерти в 1971 году был одним из самых влиятельных 
его членов. В 1951 -1969 гг. - председатель Комитета вооружённых 
сил, в 1952 выдвигался кандидатом в президенты США от демокра-
тической партии. 

Степень секретности «Совершенно секретно», которую присвоили 
его отчёту о советских летающих дисках, в 1959 году была понижена 
до «Секретно», а в 1985 секретность была снята, и отчёт стал доступен 
Фонду изучения НЛО. Несколько ценных документов стали известны 
Фонду на основании закона о свободе информации. 

«Все три наблюдателя уверенно заявляют, что видели настоящий 
летающий диск», - сказано в рапорте службы разведки военно-воз-
душных сил США от 14 октября 1955 года. Как говорится в рапорте 
далее, Расселл и двое его сопровождающих видели неопознанные 
летающие объекты 4 октября 1955 года, во время поездки на поезде 
по Закавказью. «Один диск поднялся в воздух почти вертикально, на 
сравнительно медленной скорости, его наружная поверхность при 
этом медленно вращалась направо; достигнув высоты примерно 6000 
футов (около 2 км), аппарат резко увеличил скорость и полетел в 
северном направлении». Второй летающий диск повторил то же самое 
примерно через минуту. Место взлёта дисков находилось в 1 -2 милях 
(1,6-3,2 км) к югу от линии железной дороги. 

Расселл «увидел, как первый из дисков поднялся в воздух и про-
летел над поездом», после чего «вбежал в купе и позвал г-на Эфро-
на (его переводчик) и полковника Хэтэвея (Э. Ю. Хэтэвей, его адъю-
тант), чтобы они посмотрели тоже», - говорится в рапорте: «Полков-
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ник Хэтэвей утверждает, что когда он и сенатор подбежали к окну, 
первый диск ещё был виден некоторое время, но г-ну Эфрону первый 
диск удалось заметить лишь мельком. Тем не менее все трое хорошо 
видели второй диск, и все трое сошлись на том, что это был точно 
такой же круглый летательный аппарат дискообразной формы, как и 
первый». 

Рапорт составлен подполковником службы разведки  ВВС  США 
Томасом Райаном после опроса сопровождавших Расселла лиц 13 
октября 1955 г. в Праге, где они остановились на пути из СССР вскоре 
после описываемого случая. 

В рапорте Томас Райан охарактеризовал наблюдение как «взлёт и 
полёт нетрадиционного летательного аппарата, что видели собствен-
ными  глазами трое американцев, слова которых заслуживают самого 
серьёзного отношения». Составитель рапорта также добавил, что 
полковник Хэтэвей предварил свой рассказ словами: «Не знаю, пове-
рите ли вы тому, что я собираюсь вам рассказать, но мы все видели 
это. Сенатор Расселл первым увидел летающий диск. Нам всегда 
говорили, что такого не может быть, но мы все это видели». 

Как вытекает из документов, Расселл и двое сопровождавших его 
были позднее опрошены агентами ЦРУ; кроме того, был опрошен и 
четвёртый свидетель, имя которого в рассекреченном докладе ЦРУ 
замарано. Переводчик Рубен Эфрон сообщил служащим ЦРУ, что 
видимость была отличная. По мере приближения к поезду, «казалось, 
объект просто скользит. Я не слышал ни шума движения, ни выхлопа, 
не видел ни дыма, ни свечения, ни чего-либо подобного». 

После наблюдения сенатор Расселл сказал сопровождавшим его: 
«Мы видели летающий диск. Я для того позвал вас смотреть, чтобы у 
меня были свидетели», - говорится в документах ЦРУ. И ФБР в своём 
меморандуме от 4 ноября 1955 года, также посвященному обсуждению 
этого наблюдения, признаёт, что свидетельство полковника Хэтэвея 
«может служить подтверждением существования летающих дисков 
уже в послевоенное время». 

  Примеры древней медицины    
   Еще в каменном веке, местные, древние целители доско-
   нально    знали  анатомию  человека  и  умели  проводить 
очень сложные операции.  Как оказалось, наши предки, стоявшие у исто-
ков  всей человеческой цивилизации, имели незаурядные для  тех времен 
познания в области медицины. К такому выводу пришли ученые, недавно 
обнаружившие скелет человека эпохи неолита, рука которого была ампу-
тирована. Останки были найдены археологами в захоронении в 70 километрах 
к югу от Парижа. Они принадлежали пожилому человеку, жившему в эпоху 
неолитической культуры линейно-ленточной керамики - времени, когда 
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человечество перешло от присваивающего образа жизни - к  производящему 
типу хозяйства. 

У человека была ампутирована рука, причем именно в результате опе-
рации, а не борьбы с каким-нибудь животным. Вероятно, без травм во 
время охоты не обошлось, но поврежденную часть руки выше локтевого 
сустава потом удалили, используя кремнёвый нож - металла тогда люди еще 
не знали. 

Ученые  полагают, что  наряду с  примитивными  хирургическими  инстру-
ментами  из  заточенного  кремня, неолитические  врачи  использовали 
анестезию - растения, имеющие свойства обезболивающих средств, предпо-
ложительно дурман. А после операции рану обработали природным  антисеп-
тиком - возможно, шалфеем, поэтому послеоперационного воспаления не 
возникло. После операции мужчина прожил еще несколько лет.   
  Первобытные хирурги 

Искусством древних хирургов исследователи интересуются уже давно. 
Настоящей сенсацией стали открытия, сделанные в пещере Шанидар 
(Северный Ирак) в 1953—1960 гг. Археологическая экспедиция обнаружила 
9 мужских скелетов неандертальцев, живших 60—30 тысяч лет до н.э. 
Особенно поразил ученых скелет одного 40-летнего мужчины. У    него была 
повреждена левая глазница (скорее всего, он не видел левым глазом), 
сросшийся перелом левой стопы, изуродованная страшнейшим артритом 
нога и сильно стершиеся зубы. Поразительно, но у него к тому же практи-
чески отсутствовала правая рука. Однако этот калека потерял руку задолго 
до своей смерти. Получается, первобытный инвалид, обреченный на смерть, 
умудрился, исходя из средней продолжительности жизни того сурового 
времени, дожить до глубокой старости. 

Значит, несмотря на атмосферу борьбы за выживание, о нем заботи-
лись! Изучив скелет, ученые пришли к выводу, что правая рука бедняги, 
очевидно раздробленная в результате несчастного случая или в поединке со 
зверем, была также ампутирована выше локтя неким первобытным хирур-
гом. Поверхность обрубка кости имеет характерную округлую форму, что 
обычно бывает после операционного вмешательства. 

О том, что в каменном веке проводились самые настоящие хирурги-
ческие операции, свидетельствует и другая уникальная находка, сделанная 
в конце XX в. Рядом с французской деревушкой Энсисхэйм археологи 
раскопали 45 древних захоронений с останками 47 людей каменного века. 
Там был обнаружен скелет 50-летнего мужчины, череп которого со следами 
двух аккуратных отверстий сразу привлек внимание исследователей. Оба 
отверстия не имели по краям каких-либо трещин и появились явно в резуль-
тате хирургического вмешательства, а не убийства или несчастного случая. 
Одно отверстие в передней части лба было диаметром около 6 см, другое – 
в верхней части черепа на пару сантиметров шире. «Большинство отвер-
стий в черепах обычно незначительно, — говорит участница раскопок, 
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археолог Сандра Пикхлер из Фрейбургского университета в Германии, — 
по ним трудно судить, являются они результатом хирургического вмеша-
тельства или просто проломом черепа. Но в нашем случае можно видеть 
ровные, закругленные края довольно крупных трепанаций, то есть эти 
отверстия имеют явно искусственный характер». 

Любопытно, что на обоих прошла регенерация костной ткани: меньшее 
отверстие на лбу полностью покрылось тонким слоем кости, а более 
крупное заросло приблизительно на две трети, то есть ничто не указывает 
на признаки послеоперационной инфекции. Значит, мужчина благополучно 
перенес трепанацию! Причем оба отверстия были сделаны в разное время, 
то есть мужчину успешно прооперировали дважды. 

«Трепанации выполнены настолько мастерски, что их нельзя назвать са-
мыми древними, — считает Пикхлер. Хирург должен был иметь длительную 
практику. Факт обнаружения на одном черепе следов сразу двух трепана-
ций косвенно это подтверждает: Если бы имела место только одна опера-
ция, можно было бы сказать, что древнему хирургу просто повезло. Но раз 
пациент уцелел после второй операции, значит, врач обладал определен-
ными навыками и знал, что надо делать». 

Попытки реанимации также проводились с древнейших времен. В пись-
менных источниках 3000-5000 летней давности упоминается об успешном 
оживлении с помощью искусственного дыхания по типу рот в рот. Аскле-
пиад (124 г. до н.э.) и Антилус (11 г. до н.э.) рекомендуют трахеостомию 
(рассечение тканей на передней поверхности шеи и введение трубки в 
трахею) при нарушениях дыхания. 

  Папирус, удививший  медиков 
Есть и более конкретные указания на то, что древние врачи были хоро-

шо знакомы с хирургией. Речь идет о так называемом папирусе Смита, ко-
торый был написан в Древнем Египте предположительно  в 1700 г. до н.э. 
Когда современные медики получили возможность ознакомиться с ним, они 
были поражены 

На ленте длиной 4,68 м запечатлена анатомия и хирургия древних 
египтян, описаны 48 случаев травматических повреждений черепа, мозга, 
шейных позвонков, грудной клетки и позвоночника и методы их исцеле-
ния. Лечение некоторых болезней было явно безнадежно, сведения о них 
имели для врачей только теоретическое значение. Среди такого рода све-
дений — древнейшее описание паралича верхних и нижних конечностей с 
потерей речи и слуха в результате травматического повреждения мозга. 
Много места занимает описание ран и травм, полученных в сражениях, 
вывихов и переломов. К примеру, на кровоточащую свежую рану наклады-
вали кусок сырого мяса, затем края ее сшивали при помощи игл и ниток, а 
гноящиеся раны присыпали хлебной или древесной плесенью. 

В папирусе Смита встречаются такие рекомендации для хирургов: «Когда 
перед тобой человек с поврежденной ключицей, и ты увидишь, что она коро-
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че и стоит не так, как другая... скажи себе: вот болезнь, которую я стану 
лечить. И тогда ты должен уложить его навзничь, подложить нечто между 
лопатками и расправить ему плечи, чтобы сломанные кости стали на свое 
место. И ты должен сделать из ткани два жгута и связать ими руки сзади». 
Подобным образом и в наше время хирурги лечат повреждение ключицы: 
отводят плечи назад и связывают сзади руки больного. 

Любопытно еще, что по стилю изложения этот древний медицинский 
справочник являлся копией более раннего, относящегося, возможно, к 
2700 г. до н.э. Не исключено, что бесценный документ хранил крупицы 
медицинских знаний допотопной цивилизации, погибшей во время гло-
бального катаклизма. 

Правда, древние египтяне и сами активно изучали строение человечес-
кого тела. Всем давно известны знаменитые египетские мумии, но, чтобы 
успешно провести мумификацию умерших фараонов и других важных особ, 
требовалось знать анатомию и проводить самые настоящие хирургические 
операции. 

Не так давно в истории мумификации была открыта новая страница. 
Оказывается, что, прежде чим перейти к мумификации тел умерших, древ-
ние египтяне тренировались на скелетах. Химический анализ скелета 
периода Древнего царства, возраст которого около 4150 лет, дал ключ к 
разгадке происхождения египетской техники бальзамирования трупов. 

Скелет Иду II, который, судя по надписи на гробе, занимался торговым 
ремеслом и поставлял египтянам ценные породы древесины, нашли в Гизе в 
1914 г. Почти сразу его приобрел один из музеев Германии. До конца XX в. 
никто не знал, были ли останки Иду забальзамированы или сохранились в 
таком хорошем состоянии только благодаря сухому климату Египта. Однако 
исследования биохимика Ульриха Везера со всей очевидностью показали, 
что скелет перед захоронением прошел специальную обработку. Так, 
содержание в костях натрия оказалось в 12 раз выше нормы. Судя по 
всему, древние бальзамировщики сначала отделили плоть от скелета, а 
затем засыпали кости солями натрия, чтобы высушить их. 

«Вероятно, они уже знали, что плоть разлагается, — полагает Везер, — 
и потому посчитали, что лучше забальзамировать кости». При анализе 
костей Везеру удалось обнаружить в них довольно много антисептических 
(противогнилостных) составляющих, типичных для древесных смол. Наи-
более высокую концентрацию имели вещества, которые образуются при 
тлении на воздухе дров из богатых смолой пород деревьев. Это означает, 
что подготовка к захоронению скелета  Иду II могла чем-то напоминать про-
цесс копчения окороков. Скелет, конечно, вряд ли подвешивали и окуривали 
дымом, скорее всего, нужные компоненты просто наносили на кости. 

Бальзамирование скелета Иду II оказалось настолько совершенным, что 
даже остался неповрежденным и активным энзим (фермент) — щелочная 
фосфатаза, который удалось выделить из кусочков ключицы. 
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Проведенные немецким биохимиком исследования позволили выяс-
нить много нового о возникновении мумификации в Древнем Египте. Уже во 
времена Древнего царства египтяне хорошо знали отдельные стадии про-
цесса, которые подробно описал древнегреческий историк Геродот. 
  Дантисты древней Украины 

Но все же самыми искусными хирургами древности считаются индий-
цы. Их познания о строении тела человека были самыми полными в древ-
нем мире. В те далекие времена у индийских врачевателей уже существо-
вало подобие наркоза, имелось более 120 хирургических инструментов, 
наточенных так, что ими можно было разрезать волос. Индийские хирурги, 
не имея представления об антисептике, добились тщательного соблюде-
ния чистоты во время операций. 

Особой областью врачевания считалось родовспоможение, причем, в 
Древней Индии умели делать кесарево сечение. Не менее блистательна и 
операция удаления помутневшего хрусталика — катаракты. Но наибольшую 
популярность имели пластические операции, «индийская  ринопластика». 

Дело в том, что в наказание за воровство и некоторые другие проступки 
в этой стране отрезали нос. Чтобы устранить столь заметный дефект, врачи 
научились замещать утерянный нос специальным кожным лоскутом на 
ножке. Этот метод «индийской ринопластики» с небольшими изменениями 
используется в пластической хирургии до сих пор. 

А древние стоматологи сверлили зубы не хуже нынешних, причем, 
прототип первой бормашины они использовали еще 9 тысяч лет назад. 
Такое неожиданное открытие сделали ученые из США и Франции. Иссле-
довав найденные в пакистанской провинции Белуджистан останки людей, 
живших 7—5,5 тысяч лет до нашей эры,  они обнаружили в некоторых 
зубах сделанные при жизни почти идеальные отверстия диаметром 1 -3 мм 
и глубиной до 3,5 мм. Об искусстве древних дантистов свидетельствует и 
тот факт, что в ряде случаев просверлены труднодоступные коренные 
зубы, причем, одно из отверстий находилось с внутренней стороны челюсти. 
Даже современный врач-дантист высоко оценил работу мастера, жившего 
многие тысячелетия назад. 

Работали древние стоматологи и в Украине. К такому выводу пришли в 
2003 году археологи, исследовав захоронение женщины в Усть-Альминс-
ком некрополе в Крыму. Рядом с ней покоилась серебряная амфора с 
десятью зубами, на которых остались следы кариеса, пораженных нервов 
и травматические повреждения. Историки склоняются к мысли, что древ-
няя женщина работала стоматологом, а эти зубы были удалены ею у боль-
ных. Одним из доказательств этого являются следы от врачебных Истру-
ментов, которые остались на них. Научные работники считают, что сосуд с 
зубами был своеобразным профессиональным свидетельством и подтвер-
ждал уровень мастерства древнего дантиста. 

Существовал у древних докторов и целый свод правил этики, многие из 
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которых неплохо было бы взять на вооружение и некоторым современным 
врачам. К примеру, древнеиндийский врач Чарака призывал своих учеников 
«всей душой стремиться к исцелению больных» и «не предавать их даже це-
ною собственной жизни». Речь врача, поучал он, всегда должна быть вежли-
вой и приятной, он обязан быть сдержан, рассудителен и всегда стремиться 
совершенствовать свои познания. Как видим, в то время была цель, 
первичное – здоровье человека, а вознаграждение – вторичное. 

             В защиту Ч.Дарвина   
                                 Мы часто  выбираем себе  защитные  позиции,

    которые  помогут  нам  в  оправдании  тех, или 
    иных поступков. Например: что бы Господь Бог
    ни  делал,   все  к  лучшему,  или  другие:   нас 
    любят – хорошо, а не  любят, ну  й  Бог с ними; 
    хвалят – значит заслужил, когда ругают – нахо-
    дятся 10 тыс. оправданий. Нас все  время учи-
    ли и понуждали  к  смиренности,  Богу  сверху 
виднее. По простому нас заставляли быть про-стым винтиком какого-
то большого механизма под названием  жизнь. Следует сказать, что 
данная позиция помогает избежать идеализации земных ценностей. 
При этом, к своим ценностям и целям, можно отнестись как к детской 
игре. Удалось – хорошо, а не удалось – тоже не беда. Мы призываем 
вас к тому, что как люди новой формации, вы должны мыслить по 
другому, уметь анализировать и давать собственные оценки собы-
тиям, явлениям, поступкам.  

Любая ваша неудача, это не проигрыш, это только один шаг 
назад, зато завтра вы сделаете – два шага вперед  Чарльз Дарвин, 
как всем известно, - фигура в науке одиозная. В свое время об этом 
писали многие, и в частности А.А.Травин. Мысли Травина во многом 
совпадают с мыслями наших авторов.  А ведь, казалось бы, он в 
принципе только и сделал, что на основании наблюдений и дальней-
шего логического осмысления действительных фактов предположил 
наличие в природе ряда факторов, благодаря которым может идти (и 
идет) развитие живого, то есть эволюция. Прошло 150 лет, а споры 
по этому поводу не утихают. И вот что удивительно: сегодня, когда 
молекулярная биология и молекулярная генетика (о появлении кото-
рых Дарвин, понятно, не подозревал) развиваются столь стремитель-
но и общая, сугубо формальная логика автора "Происхождения 
видов" могла бы показаться анахронизмом, все чаще слышишь от 
отдельных ученых фразы типа "старик был,  прав" или "учение 
Дарвина - подтверждается". Ну, конечно, подтверждаться не во всем 
и не всегда. Но подтверждаться - в самой основе. Как нынче говорят, 
концептуально.  Следовательно, если основа соответствует, то это и 
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впрямь теория, то есть система воззрений:     
 во-первых, непротиворечивая за исключением отдельных 
несовпадений;     

во-вторых, достаточная для объяснения сути, хоть многие и не 
согласны;         
 в-третьих, обладающая прогностической силой.    
 Все это верно. Но мы со своей стороны в защиту старика Ч.Дар-
вина должны сказать, что с тех пор, дарвиновскую эволюцию на 
протяжении 150 лет никто, так сказать, не отменял, - еще один довод 
в пользу Старика. А что до самих факторов эволюции, то мы предла-
гаем читателю поговорить о трех направлениях: наследственость, 
изменчивость и отбор. Итак, возьмем слово – отбор, и будем дока-
зывать, что Ч.Дарвин во многих случаях был прав.  
 Между прочим, сам Дарвин чаще употреблял термин "подбор", 
тем самым как бы смещая акцент от механизма (собственно отбора) 
к результату, то есть к тому, кто и за счет чего оказывается наиболее 
приспособленным к данным, конкретным условиям среды  подбира-
ется ими. Вот это - упомянутое выше смещение акцента - значимая 
деталь. Ведь результат, то есть уже осуществленное (выжил! прис-
пособился!), для природы куда важнее, чем механизм этого осущест-
вления. Да и есть ли, строго говоря, сам механизм? Что это такое - 
отбор? Если образно, то это - проверка на адекватность, в биологи-
ческом смысле - на адаптивность: так ли широка норма реакции 
индивида (особи), чтобы стать "своим" в среде с ее конкретными 
параметрами. То есть отбор - это некий ОТК (отдел технического 
контроля), бездумно, бездушно, как бы сугубо механически произво-
дящий отбраковку несоответствующих - тех, кто "своим" стать не 
может и (что важно) не должен передать свои гены следующему 
поколению. Но это, повторим, образ - недаром, кстати, Дарвин, 
рассуждая об отборе и борьбе за существование, не раз уточнял, что 
оперирует этими понятиями в некоем метафорическом смысле.  
 Пластичность, тонкость пояснений, метафоричность вводимых 
понятий и определений - удел слишком думающих первооткрывате-
лей. Ученики и последователи, уже не столь гениальные, берут от 
учителя лишь то, что им видится главным, и тут сомнениям и образ-
ности места уже не остается. Так происходит догматизация учения. А 
самого учителя, чтобы подправить учеников, уже нет,  стоит только 
памятник ему...  Итак, образ.  

Отбор, повторим, - это современное ОТК, в задачу которого вхо-
дит отбраковка менее приспособленных. Тупая задача, нетворческая. 
Ну, а если рассуждать не образно и всерьез, то тогда поначалу надо 
договориться о понятиях и терминах. Это необходимо, ибо примеров 
путаницы, неверного истолкования сути отбора, заблуждений по его 
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поводу - огромное число примеров, и даже в трудах прижизненно 
«бронзовеющих» ученых.      

Первое из подобных заблуждений сводится к якобы активной, 
творящей функции отбора. "Отбор создал", "отбор породил" фразам, 
подобным этим, множество!.. Так вот, поймем и запомним раз и 
навсегда: отбор ничего и никого не создает, не сотворяет. Это, так 
сказать, залог не действительный, а страдательный. Что действи-
тельно во всем этом - так это природа. Она - творит. И все сотворен-
ные ею новые формы должны быть испытаны временем. Читатель 
может спросить, а зачем? Вот постановка именно такого вопроса и 
ответ на него, причем ответ именно по сути, - и есть главное в эво-
люции Ч.Дарвина.        

Пока же, чтобы покончить с заблуждением о творящей, активной 
роли отбора, предложим еще один образ. Видообразование и отбор - 
это система "ключ к замочной скважине". Благодаря своей  изменчи-
вости, каждый вновь созданный ключик проверяется на соответствие 
замочной скважине. Открыл дверцу - значит, ключик оказался золо-
тым: получен пропуск в эволюционное будущее. Сотворить такой 
ключик - дело хоть и замешанное на случайности, но само по себе 
тонкое, а замочная скважина - безразлична и тупа. И вот теперь, 
чтобы в дальнейшем пребывать в единой понятийной системе, 
подойдем наконец к главному и определим его.   
 Отбор - понятие видовое, популяционное, а не индивидуальное 
(это ясно: живая природа, ее эволюция основаны на примате вида, а 
не индивида; что до последнего, то справедливо говорить о его 
выживании, адаптивности, а не о его отборе). Отсюда вопрос: какая 
популяция с биологической точки зрения будет считаться благопо-
лучной? Ответ: та, в которой численность выживших и способных к 
репродукции индивидов (особей) достаточна для воспроизводства и 
сохранения необходимой численности следующего поколения.  
 Читатель, вы заметили? Для того чтобы реализовать конечную 
видовую цель - создать новое и обязательно жизнеспособное поко-
ление, - необходимо следующее:      

► - выжить;         
► - выжив, дожить до половой зрелости и размножиться;   
► - размножившись, довести "до ума" своих потомков (последнее 

представляет собой видовую задачу лишь для части видов).  
 Стало быть, с позиций отбора жизнь, точнее, ее благополучие, - 
это возможность последовательной и обязательной реализации трех 
означенных этапов. Потому-то и типов отбора тоже три:   

► - отбор на выживаемость (жизнеспособность в принципе);  
 ► - отбор на размножаемость (дожить до репродуктивного воз-
раста и размножиться);    
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► - отбор на продолжительность жизни (после размножения про-
жить еще n лет, необходимых для кормления, защиты и первичного 
обучения потомства).         

И все это, подчеркнем еще раз, на видовом, популяционном 
уровне - то есть определяемое через численности: столько-то выжи-
ло, столько-то размножилось, столько-то родилось потомков... Так? 
Вы ответите – Да.  Мы честно должны сказать – не так. Точнее, не 
совсем так. Отбор - это «немного не то», что вам говорили, или  
писали другие авторы.       
 В  1967-1972-х годах, одному молодому студенту, в последствии 
профессору, ведущему автору данной книги, в то «старое время», 
лекции по физиологии читали замечательные педагоги-медики. Они 
применяли - «парадокс В.А.Швидловского». Свои лекции они закру-
чивали прямо-таки в детективные сюжеты и чеканили их так, что 
даже лодыри, (будущие организаторы советского и постсоветского 
времени) хватали ручки и, словно загипнотизированные - записыва-
ли. Этот «коренной номер» А.Шидловского, через много лет начал 
применять и наш скромный автор Карпов В.Е. на своих лекциях в 
Кировоградском институте МАУП. Суть в том, что профессор Карпов 
В.Е. после небольшого перерыва между первым и вторым лекцион-
ными часами, создавал искусственную паузу и неожиданно заявлял: 
«Все, что я говорил в течение первого часа, и вы добросовестно 
записали. Опять выждал паузу, и вдруг абсолютно серьезно говорит.  
А теперь пишите: «Все, что сказано мною в течение первого часа, не 
соответствует действительности». (Пауза. Студенты онемели. Мерт-
вая тишина. Они привыкли верить словам профессора Карпова В.Е.)  
 Удовлетворенный Карпов В.Е, по-прежнему без тени улыбки, 
оглядывает всю  аудиторию и заявляет:  «Неверно, потому что нам 
следует...»  и начинает свою лекцию  раскручивать в обратном нап-
равлении – прямо к истине..., которая может не соответствовать ран-
нее выложенному материалу. Таким элементарным приемом – он 
своих студентов заставлял  думать.    

Воспользуемся приемом Швидловского-Карпова и категорично 
скажем: некоторые из приведенных выше положений, касающихся 
отбора, отчасти неверны. Потому что..., если отбор - некая функция, 
как бы со знаком минус (отбраковываются, в терминах Ч.Дарвина, 
наименее приспособленные), то должна быть соответственно и 
функция со знаком плюс. Разумеется – соглашается читатель. И эти 
две функции не могут не быть как-то взаимосвязаны. Ну хотя бы так: 
чем меньше (или больше) давление отбора, тем, наоборот, больше 
(или меньше)... - приспособленность. И приспособленность, конечно, 
не на индивидуальном уровне, а опять же на популяционном. Под 
этим, уже вполне конкретным, а не образным понятием биологи 
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разумеют в общем виде не что иное, как вероятность. Вероятность 
для популяции (или ее части) передать свои гены - следующему 
поколению. (Величина эта относительная: она рассчитывается как 
отношение среднего числа потомков на поколение в исследуемой 
части популяции к такому же показателю в сравниваемой или общей 
популяции.) Например:      
 ► - если приспособленность популяции равна единице, 
популяция хорошо приспособлена и стабильна, (давление отбора 
равно нулю, то есть отбора нет);      
 ► - если больше единицы - популяция обладает повышенной 
приспособленностью (не только отсутствует давление отбора на 
данную популяцию, но существуют еще и некие факторы, обеспечи-
вающие селективное преимущество этой популяции);    

► - ну а если приспособленность меньше единицы, то... да, вот 
тут-то и возможно говорить об отборе - вернее, о том, что мы под ним 
подразумеваем.        

Отбор конечно, не механизм, то есть нечто действительно мате-
риальное, обладающее специфической функцией. Отбор – это всего 
лишь вероятность - дополнительная к приспособленности. И если 
приспособленность для какой-то части популяции составляет, напри-
мер, показатель = 0,7, то показатель получаемый с помощью эле-
ментарной процедуры 1 - 0,7 = 0,3 (а это и есть показатель давления 
отбора), говорит о том, что шанс не передать свои гены в должном 
количестве, (то есть не создать необходимой численности потомства 
для поддержания стабильности данной популяции) составляет = 0,3, 
или 30%.  Вот  коротко и все, если говорить строго к слову - отбор. 
Он, повторим, как  образ, метафора, а по сути – это величина. 

 Эта величина статистическая, вероятностная, исчисляемая через 
приспособленность и показывающая, насколько популяция не дотя-
гивает до того, чтобы быть приспособленной 100%. А вот за счет чего 
не дотягивает, за счет каких факторов, снижающих приспособлен-
ность, - это уже другая история, которой посвящены тома научной 
литературы других авторов.     

К примеру скажем, вся медицина, в особенности педиатрия, - это 
ведь, если вдуматься, не что иное, как энциклопедия факторов  
отбора (болезни..., а точнее, причины, их вызывающие). А помимо 
медицины есть еще кое-что. Генетика, например. Ей-то про отбор - в 
его истинном понимании - известно самое, пожалуй, существенное. 
Вот об этом сейчас мы с вами упомянем вкратце. Странно, но и мно-
гие биологи, научные исследования которых так или иначе связаны с 
генетикой, нередко пребывают в заблуждении относительно того, 
насколько выражен эффект естественного отбора на современном 
этапе развития человека как вида. Вот тезис, так щедро размножив-
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шийся в научной (в том числе социологической) и научно-популярной 
литературе: сегодня, в условиях цивилизованного общества, человек 
фактически вышел из-под влияния естественного отбора.   
 Ну, откуда ветер дует, вполне понятно. Из славного нашего прош-
лого, когда, воспитывая подрастающее поколение, внушали ей 
определенные истины. Не ждали милостей от природы, а детерми-
нистский стиль мышления насаждали, как картошку при Екатерине. К 
тому же ясно, что быть в зависимости от каких-то случайных, слепых 
сил бывшему советскому человеку никак не годилось, - потому-то, 
кстати, и от генетики отшатнулись, как от силы чуть ли не мистичес-
кой, глазу невидимой, директивами не управляемой. Так что приве-
денный выше тезис справедливо можно считать признаком нашего 
времени, благоприобретенным нами, и во втором-третьем поколении 
наследуемым после нас.     

Под естественным отбором многие понимают некие негативные 
силы, воздействующие на индивида, особь, а точнее, на их совокуп-
ности, - то есть на тех, кто уже родился, растет (вырос), короче гово-
ря, живет. Что ж, такой отбор - опять же образно, метафорически, - 
действительность, и его типы мы упоминали выше, отбор:   
 во-первых, на выживаемость;      
 во-вторых, на размножаемость;      
 в-третьих, на продолжительность жизни.    
 Вот под этими типами отбора - отбора, которому подвержены 
живущие индивиды, зачастую и подразумевают весь отбор. А теперь 
внимание, все это - принципиальная ошибка. Потому что это отбор 
далеко не весь и, между прочим, по эффекту (результату) не самый 
значительный.  Давайте в этом убедимся, но сначала перечислим 
"недоучтенные" типы отбора. Это:    

► - отбор презиготный (отбор на стадии образования гамет);  
 ► - отбор зиготный;       
 ► - отбор эмбриональный;      
 ► - отбор пренатальный (дородовой), натальный (период родов), 
постнатальный (послеродовой). Вслед за этим – идет период мла-
денчества (до годовалого возраста), и вот с данного момента, как 
многим думается, и выступает на авансцену Господин Отбор. А он, 
оказывается, выступил много-много раньше, (только остался нераз-
личимым в потемках зачатия) и принялся за свое мрачное дело, 
(уместно напомнить о телегонии, свойстве первого мужчины влиять 
на последующее потомство женщины – детей,  которых она родит от 
других мужчин). Наша книга «мораль переходного периода», 2009 г., 
с-33. С позиций природы, отбор – это  исключительно необходимое и 
полезное дело. Как видите, разнообразия и хлопот у Природы - 
полон рот.  С точки зрения диалектического материализма эволюция 
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представляет собой не что иное, как сложный комплексный процесс 
выживания, размножения, вырождения  или дегенерации. А дегене-
рация рода людского состоит, в основном, из трех частей:  

А) - половых извращений;  
Б) - психических болезней;  
В) - некоторых физических деформаций организма. Обидно то, 

что негативные свойства человека, передаются чаще, чем – 
положительные. Особенно это относится к скрытым, психическим 
болезням. 

Некоторые составные элементы этого комплекса вы уже встреча-
ли сами, о других – читали. К примеру,  наше предыдущее научно-
популярное издание «Непосредственное познание» 2008 год (с.111-
179).  Вполне возможно, что на основании практических наблюдений 
над распадом этих предшествующих цивилизаций, в Христианской 
религии и выкристаллизовалось отношение к комплексу эволюцион-
ного отбора  — как к дьяволу. Поэтому мы призываем вас, прежде  
чем начать свою сексуальную жизнь, подумайте, еще раз подумайте, 
с кем вы сходитесь, и какое потомство будет у вас потом.  
 Вот всего лишь несколько фактов из многих, которыми распола-
гает генетика. Распознавание беременности - это только около 50% 
от всех зачатий. А остальные 50%  будет следующее:  
 ► - либо оплодотворение яйцеклетки было неполноценным (фак-
тически - нет оплодотворения),      
 ► - либо произошло раннее прерывание беременности, замаски-
рованное под так называемую задержку менструации.  
 Отбор? Да, отбор: жизнеспособной оказалась только половина 
зигот (эмбрионов). Другую же половину скосил мутационный процесс: 
генные (точечные) и хромосомные (крупные) приводящие к патологии 
изменения в гаметах, зиготах, а также в эмбрионах на самых ранних 
стадиях их развития. Но и это не все. Почти 15% всех зарегистриро-
ванных беременностей (то есть начиная примерно с 4-5-й недели) 
прерываются спонтанными абортами. Да, не во всех случаях здесь, 
так сказать, повинна генетика, однако частота одних только хромо-
сомных аномалий, ставших причиной выкидыша, впечатляет не в 
меньшей степени: третья часть - от упомянутых 15%. Еще факт.  
 Более 5% всех зигот гибнут из-за несовместимости соединивших-
ся яйцеклетки и мужской спермы по антигенам системы АВО. Да-да, 
это те самые, всем известные антигены, определяющие основные 
группы крови человека. А помимо подобной,  антигенной несовмес-
тимости известны и многочисленные другие: ведь антигенов различ-
ных классов и видов - огромное количество. И вот если подвести 
черту под всеми этими, а также не упомянутыми здесь процентами, 
то выяснится: лишь одно зачатие из семи приводит, в конце-концов к 
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рождению ребенка. Повторяем, одно из семи,  или 15%... Выходит, в 
остальных шести случаях наша приводящая к зачатию счастливая 
деятельность по воспроизводству потомства заканчивается ничем. 
Или точнее – ни кем. Помните, из семи забеременевших женщин, 
только 1 сможет счастливо родить ребенка, но и здесь ее «поджида-
ет» свойство телегонии, (первого мужчины, или как мы говорим пер-
вого «генного отца» всех последующих детей этой женщины). 
 Вот вам и отбор. Мощный, беспощадный. Все нежизнеспособное 
или мало жизнеспособное – вон из нашей жизни! Это человеческий 
брак, но кто и как бракует этот процесс? Брак, а в него попадает и то, 
что представляет собой, по сути, наши пробы, или поиски эволюции, 
такие, которым «места под солнцем» сегодня пока нет. О пробах 
эволюции - мы еще поговорим, а сейчас отметим напоследок глав-
ное. Сущность человека - всегда в его биологии. И освободиться от 
действия естественного отбора человеку не удастся никогда. К счас-
тью это, или это к сожалению, мы лично не знаем. Но должны ска-
зать: «К счастью - для вида, и к сожалению - для индивида». Вечный 
парадокс жизни!         
   Берегите  мужчин     
   Всем известно, что  мужчина  и  женщина  отличаются 
   друг от друга вполне определенными привлекательны 
ми внешними особенностями. Однако мы уверены, лишь немногие 
знают, насколько различия между полами вообще и у человека в 
частности - разнообразны и глубинны. Мы советуем вам просмотреть 
наши научно-популярные книги: «Скромно о нескромном» 2009 г. и 
«Межличностные секреты» 2010г. Удивительно: чтобы создать еще 
один способ размножения - половой, природа сотворяет разнополых 
существ, однако, не остановившись на этом, продолжает заниматься 
дальнейшей дифференцировкой своих чад столь тщательно и по 
многим направлениям, что впору спросить - зачем? Ведь основная 
цель - дать животному царству новый способ размножения - давно и 
успешно достигнута!  Мы ознакомим нашего читателя с двумя необ-
ходимыми оговорками:     
 Оговорка первая. Фразы типа «природа создала и природа зани-
малась»  здесь и далее употребляются  нами исключительно в 
образном, метафорическом смысле, если вновь вспомнить Дарвина. 
На самом деле действия природных сил не направлены на решение 
какой-то задачи и, конечно уж, лишены конкретной цели. Хотя телео-
логический принцип Ламарка, говорит о другом. Что есть, так это 
реальные, материальные физико-химические процессы, эффекты 
которых способствуют поддержанию наследственной изменчивости, 
а появление самих новых форм (или признаков) на основе этой 
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изменчивости есть следствие случайных природных событий.  
 Оговорка вторая.  Основополагающий принцип анализа явлений 
в эволюционной биологии, да и не только в ней, состоит в необходи-
мости последовательной постановки трех главных вопросов и ответа 
на них: что, как (почему) и зачем (для чего). То есть:   
 ► - на первом этапе следует выделить и всесторонне описать 
явление,         
 ► - на втором - исследовать его генез и механизмы развития,   
 ► - на третьем - понять, для чего это явление возникло, чему оно 
служит, способствует. Без ответа на этот последний вопрос анализ 
будет всегда неполным - соответственно неполным останется позна-
ние сути анализируемого явления. Собственно, все изложенное и 
есть причинный стиль, способ, или мышления Галилея: «Истинное 
знание - есть знание причин», дефицит которого, не только в одной 
биологии.        
 1). Итак, разнополость у человека: что, как, для чего? Ну, ответы 
на первый и второй вопросы сегодня во многом даны вполне исчер-
пывающие, причем на разных уровнях - генетическом, биохимичес-
ком, морфологическом и так далее, даже психологическом. К приме-
ру, известно, что по изначальной сути мужчина отличается от женщи-
ны следующим: в его геноме не две Х-хромосомы, а одна Х, и одна 
Y-хромосома. Вот и вся разница.     
 2). Казалось бы - всего лишь. А из-за этого «всего лишь»  какие 
могучие различия! Во внешности, адаптации, жизнеспособности, 
стиле мышления, поведении... Кстати, вероятно, многие уже запамя-
товали, что до недавнего времени наша отечественная (советская) 
наука была вынуждена отрицать тот факт, что психология и интеллек 
туальный уровень мужчин и женщин значимо различны. Понятно, в 
социалистической державе все обязаны быть равны. Но даже статис-
тические показатели, четко указывавшие на различия между полами 
по ряду интегральных, то есть обобщенных, психологических, пове-
денческих характеристик. Однако бывшее социалистическое прави-
тельство, эти различия – убирало. Зачем они это делали?  
 3). Вот мы и подошли к третьему вопросу, главному, самому инте-
ресному. Зачем в ходе своего развития человек как вид, получив в 
наследство от эволюционных предков все разнообразие и всю глуби-
ну различий между полами, не только откорректировал их, но кое в 
чем и усилил? Мы уточняем, что главный - половой способ размно-
жения, был изобретен не нами, а много веков назад  и досталось нам 
в качестве приданого!  Обратимся к фактам.    
 К примеру, женщины живут дольше. В пользу этого печального 
для противоположного пола заключения - вся мировая статистика, а 
что до времен  «статистических», то о том же говорят и археологи-
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ческие находки. А вот данные самые современные: в США, Канаде, 
Франции, Германии, Японии и других развитых странах продолжи-
тельность жизни женщин в среднем на 5-6 лет выше, чем мужчин. В 
нашей, не слишком развитой стране этот разрыв в пользу женщин 
еще больше - свыше 12-15 лет. В общем, в какую статистику ни глянь 
– такая закономерность, прослеживается -  четкая. Так было раньше, 
и так будет еще долго. Почему? Зачем? Спрашивает наш читатель. 
 Но если идти от стадии финальной, когда, по завершении жизни, 
фиксируют число прожитых лет у человека. Мы предлагаем обра-
титься, напротив, к истокам жизни, где картинка получится с точнос-
тью до наоборот. Соотношение полов при рождении - в пользу маль-
чиков. По данным той же мировой статистики, в среднем на 100 рож-
дающихся девочек приходится 106 мальчиков; иначе говоря, соотно-
шение полов при рождении 1,06:1 в пользу мужского пола. Но это - 
так называемое вторичное соотношение полов. А что  первичное?  
 Первичное - то, которое при зачатии. Так вот, первичное соотно-
шение полов - уж и вовсе предпочтительно мужское. Ну, со статис-
тических позиций, конечно. Оценки тут разные, носящие экстраполя-
ционный характер, (на основе анализа соотношения полов среди 
выкидышей на разных сроках беременности), однако все говорит о 
том, что преобладание мужского пола при зачатии можно оценить 
соотношением 2:1. (Гипотез, в том числе неожиданных и остроумных, 
достаточно много, однако здесь не место их излагать.  Мы отсылаем 
читателя к соответствующей литературе - например, старой моног-
рафии Курта Штерна "Основы генетики человека", М. 1965.)  Итак, 
констатируем: мальчиков при зачатии - существенно больше (2:1), 
при рождении - ненамного, но тоже достоверно больше, (1,5:1,0), к 50 
годам соотношение мужчин и женщин выравнивается (1:1), и затем, 
после 50 лет жизни, начинаются изменения в пользу женщин, что в 
конечном счете и приводит к отмеченным выше показателям средней 
продолжительности жизни. А именно: женщины живут дольше. 
Почему? Потому что, как вы уже легко догадались, мужчины умирают 
чаще. Причин больше, чем достаточно, мы не будем их называть. 
 На всех  периодах и стадиях жизни - подчеркиваем, на всех: 
эмбриональной, в младенчестве, детстве, юности и так далее. Это - 
факты. И держа их в уме, не худо бы еще раз спросить: почему? 
Почему мужчины умирают чаще? И главное - зачем? На эти "почему" 
и "зачем" мы непременно ответим, но чуть ниже. А сейчас - еще 
немного любопытной генетической статистики.   
 Речь пойдет о так называемых пороках развития, конкретно - о 
врожденных пороках сердца. Их частота в популяциях человека, с 
позиций медицинской генетики, не так уж низка - около 6 на 1000 
новорожденных, однако, поскольку смертность детей с такими 
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аномалиями высокая, то к 10-летнему возрасту, частота врожденных 
пороков сердца составляет уже 1 на 1000. И среди детей с этой 
патологией преобладают... - мальчики. Наследуются ли врожденные 
пороки сердца? Сложный вопрос. Наследуются, но не по Менделю, 
то есть не подчиняются законам наследования моногенных призна-
ков. Вероятнее всего, эти аномалии связаны с изменениями несколь-
ких или многих генов, а плюс к тому - с некими внешними или внут-
ренними факторами. В результате генетики, в семьях, в которых 
родился ребенок с каким-либо врожденным пороком сердца, отме-
чается такая картина: среди близких родственников таких детей 
частота различных врожденных пороков сердца в 10 и более раз 
выше, чем в популяции (среди новорожденных). В подобных случаях 
говорят о так называемом семейном накоплении патологии, конкрет-
ные причины которого до сих пор не ясны.    
 Зато ясно другое, и вот именно это нам сейчас наиболее интерес-
но. Оказывается, врожденные пороки сердца можно разделить, хотя 
и условно, на мужские и женские. То есть одни из этих пороков пред-
почтительнее встречаются у родившихся мальчиков, другие – только 
у девочек. Начнем с последних, с женских пороков, к ним относятся: 
 1). Это - незаращение, или дефект, межжелудочковой перегород-
ки (в нашем четырехкамерном сердце между предсердиями, равно 
как и между желудочками, - плотные перегородки, чтобы артериаль-
ная кровь не смешивалась с венозной). Этот дефект - вообще наи-
более частая аномалия среди врожденных пороков сердца, и девоч-
ки здесь встречаются раза в три чаще мальчиков. Очень значимое 
различие, согласитесь!      
 2). Не менее значимо оно и при другом дефекте - и тоже не зарас-
тания боталлового протока сердца, соединяющего аорту с легочной 
артерией. В норме у человека после рождения этот проток наглухо 
закрывается, и смешения артериальной крови с венозной не проис-
ходит. В противном случае - порок, соотношение полов при котором - 
3:1 в пользу новорожденных девочек. Поэтому к "женским" порокам 
его относят с полным основанием. А "мужские" пороки? Вот они.  
 Первый - это коарктация аорты: стеноз (сужение) просвета аорты 
в месте перехода ее дуги в нисходящую часть, после отхождения 
основных артерий, питающих голову (сонных артерий) и верхнюю 
часть тела. В результате такого стеноза резко усиливается кровоток 
и повышается артериальное давление в сосудах головы, в то время 
как нижняя часть тела крови явно недополучает.    
 Второе. Близкие, по сути, пороки, преобладающие у мальчиков, - 
это стеноз аорты (в месте ее выхода из сердца), а также стеноз 
легочной артерии. И наконец, еще один относительно "мужской" 
порок, который следует упомянуть, связан с транспозицией (смеще-
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нием положения) магистральных сосудов сердца, из-за чего проис-
ходит смешение артериальной крови с венозной, иногда вплоть до 
того, что аорта вместо артериальной крови несет венозную; понятно, 
в последнем случае порок несовместим с жизнью. Итак, мы поделили 
врожденные пороки сердца на "мужские" и "женские", поделили 
условно, конечно, на уровне статистики.    
 Вот и возникает из поколения в поколение с определенной часто-
той – отбор. В копилке наследственной изменчивости припасено 
впрок многое - такое, о чем мы даже и не догадываемся. Припасено - 
и ждет своего часа. Возможно, он наступит; другой вариант, может - 
не наступит никогда. Но для вида в целом лучше так, чем оказаться 
неподготовленным к вдруг резко изменившимся условиям среды, в 
том числе социальной. Ну, а сегодняшняя расплата за возможный 
выигрыш в эволюционном завтра - гибель части вида, случайно 
получившей от природы такой "подарок".  Как заметил Эйнштейн, 
природа изощренна, но не злонамеренна.    
 Делаем еще одно предварительное заключение, параллельное 
предыдущему. "Мужские" пороки сердца - это эволюционно новые 
состояния, в отличие от "женских" - филогенетически древних. 
Отдельные "мужские" пороки представляют собой пробы эволюции, и 
мутации, которые их определяют, резервируются для будущих 
эволюционных приобретений Homo sapiens.    
 Но это еще отнюдь не все ответы на поставленные вопросы, на 
наши "зачем". Например: зачем природа отдала одно – преимущест-
венно женщинам, а другое - преимущественно мужчинам? А затем, 
что каждому полу - свое, эволюционно и видовое программирование. 
Женский пол, по своей сути, - консервативный, сохраняющий эволю-
ционный status quo вида. В видовой генетической памяти женщины - 
все эволюционное прошлое; изредка возникающие ошибки в подоб-
ной программе приводят к возврату, к возрождению пройденных 
человеком этапов эволюции. Так проявляются филогенетические 
древние состояния, которые для человека уже не что иное, как ано-
малии, или пороки развития.       
 У мужчины роль принципиально другая. И это понятно, потому что 
природа не только эволюционно-биологическая, но и социальные 
роли полов - жестко дифференцированы. Как говорится, разделение 
труда. И какой же труд достался мужчине? В отличие от консерва-
тора (женщины), - быть поисковиком. Уточним: добытчиком и - обяза-
тельно - поисковиком. Ибо если оставаться только добытчиком 
(добытчиком мамонта в первобытную эпоху или добытчиком денег - в 
эпоху нынешнюю), то рано или поздно ресурсы на территории прожи-
вания иссякнут и кормить семью станет нечем. Постоянное пополне-
ние ресурсов (сегодня – это доходы) возможно только путем поиска и 
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освоения новых территорий, новых контактов и дел, новых сфер 
влияния и тому подобного. Да, в эволюционном вчера нужно было 
иметь сильное тело, но со временем, и, кстати, очень скоро, в глав-
ные лидеры выйдет голова - ум. Постоянно искать и добывать 
знания, ибо знания давали все - от хорошего урожая до... до чего 
угодно, до власти например. А кроме собственно знаний (практики) 
следовало еще и познавать - расширять представления не только о 
доме родном, но и о мире вообще, и о своей, человеческой, сути. 
Стало быть, пришел черед наукам и искусствам. И мог ли, поспеть за 
всем этим, стремительно происходившим, мозг мужчины, которому 
природа отдала роль добытчика, если бы время от времени она же, 
природа, не подбрасывала ему некие варианты наследственной 
изменчивости, облегчавшие выполнение основной (после необходи-
мости участия в процессе размножения) эволюционной задачи - 
прогрессивно думать и умнеть?     
 Вот потому-то мы и видим у мужчин так много ошибок и проб. 
Перебор случайных вариантов развития для отыскивания новых 
эволюционных приобретений... Поэтому у мужчины добытчика, в 
отличие от консерватора, женщины, эволюционная память – корот-
кая. Пусть извинит нас читатель, что здесь представлены средние, 
типичные эволюционные портреты мужчины и женщины. Их, конечно, 
большинство, иначе вид как таковой не мог бы сохраняться и прог-
рессировать. А большинство - это и есть норма, и именно как норму 
такие типажи мы психологически воспринимаем. Поэтому промежу-
точные или крайние варианты, коих тоже хватает, зачастую вызы-
вают у нас негативную реакцию. Например, женщины с выраженным 
мужским характером. Как правило, негативное отношение к подоб-
ным дамам - вовсе не иррационально. Ведь, по сути, дело вот в чем: 
есть на базисной основе, (женской), природа недодала им – женст-
венности, то и на второй основе (мужской), как правило, будет соот-
ветственная – недостача. Выходит: и не там, и не тут.  Конечно, 
исключения были, есть и будут. Но все-таки... Даже  Елизавета I, 
королева Англии, раздражала большинство своих современников 
тем, что оставалась…. – девственницей!? Не закономерно ли то, что 
наши симпатии на стороне "полноценной" Марии Стюарт.   
 Однако, как вы понимаете, за возможность получить надежный 
пропуск в эволюционное будущее виду приходится расплачиваться. 
И расплата эта шла всегда, причем самой дорогой ценой – повышен-
ной смертностью тех же поисковиков (повышенной по сравнению с 
консерваторами). Почему - ясно: поисковик-добытчик всегда пребы-
вает в зонах повышенного риска. Он и охотник, и воин, и первопро-
ходец, и первооткрыватель, и правдоискатель, и еретик, и преступ-
ник, ну и... «самец», перечислять можно до бесконечности. А кроме 
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того, оказывается, он в большей, чем женщина, степени подвержен 
многим болезням. И вот все это вместе взятое и приводит в резуль-
тате к тому, что смертность мужчин выше и жизнь их более коротка, 
чем у женщин.       
 Об этом, приводя цифры, мы говорили в своих книгах раньше, где 
обращали внимание на то,  что и в дородовой период мужские 
эмбрионы и плоды погибают куда чаще женских. Почему? Да потому, 
что природа ставит свои эволюционные эксперименты преимуществ-
венно на всем, что имеет отношение к мужскому полу, даже на 
спермиях. Можно сказать, мужчина еще не родился, находится в 
утробе матери, а на нем уже нет места, где можно поставить эволю-
ционные пробы.       
 Вот смертность мужского пола в дородовом периоде, природа  
компенсирует, чтобы вторичное соотношение полов (к моменту 
родов) было близко к 1:1 - в противном случае есть риск недополу-
чить нужную численность следующего поколения, поскольку в сов-
ременном поколении будет явное преобладание женщин детород-
ного возраста, оказавшихся «без пары». Это понятно. И природа 
решает такую задачу самым простым способом: делает так, что к 
брачному возрасту оба пола подходят в численностях, необходимых 
и достаточных для воспроизводства необходимой и достаточной для 
сохранения вида численности потомков. Вот вам и ответ на еще одно 
"зачем". Зачем (не почему, а именно зачем) первичное и вторичное 
соотношение полов у человека именно такие как мы вам описали.  
 С эволюционных позиций, это убедительные доводы. Ведь муж-
чины - это авангард вида. Поисковики-добытчики и им  выжить - 
проблема.         
   Добрые и злые гены    
   Вероятно, поначалу это покажется  не только парадок-
   сальным, но и неприемлемым.  Но мы знаем,  добра и 
зла по отдельности не существует, одно может плавно перетекать в 
другое, и границы между ними столь размыты, что в конце концов и 
не знаешь, как оценить результат содеянного. Однако тут необходи-
мо уточнение: содеянного - кем или чем?  Это принципиально важно. 
Ведь если мы оцениваем нечто содеянное кем (то есть человеком), 
то в этом случае оперируем категориями нравственными, этически-
ми, даже правовыми; здесь все более или менее четко, во всяком 
случае для большинства, и на вопрос, что такое хорошо и что такое 
плохо, мы отвечаем, как правило, однозначно. Почему?   
 Все просто: этические нормы и догматы, выработанные и закреп-
ленные в ходе социальной эволюции, требовали однозначного толко-
вания поступков людей. А это - минимизация степеней сложности в 
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системе с огромным числом переменных. Ведь ситуация читается 
(читалась, если о начальной стадии) так: поведение любого индиви-
да - в силу высокой сложности его организации - может быть в прин-
ципе непредсказуемым, однако сообщество таких индивидов (органи-
зация еще более сложная) не должно от этого страдать - сообщество 
должно быть стабильным и продуктивным. Следовательно, чтобы 
выполнялось последнее (стабильность системы), необходима упоря-
доченность и стабильность первого - то есть составляющего систе-
мы, индивида.        
 Возник, казалось бы, парадокс: в самое сложное, высокооргани-
зованное и прогрессивное - головной мозг человека (детище эволю-
ции!) - необходимо вносить какие-то поправки? Именно так. И этот 
парадокс можно было разрешить только за счет упрощения: в слож-
ной, в том числе конкурентной, системе взаимоотношений между 
людьми оценки их поступков должны быть не только однозначными, 
одинаково трактуемыми, но и полярными (да - нет, хорошо - плохо, 
можно - нельзя). Нюансы уходят: чем проще, тем лучше, надежней 
для системы в целом. Более того, чтобы окончательно закрепить 
подобный механизм выживания и стабильности вида, человек в ходе 
эволюции наделяется еще и способностью к самооценке (в дальней-
шем - к тому, что называют рефлексией). Вот стандартное, исполь-
зуемое теперь всяким цивилизованным человеком психологическое 
построение, например: я еще не совершил нечто, только задумал 
совершить, а уже могу оценить свой будущий поступок, да и самого 
себя, с позиций морали, нравственности, этики. Таким образом, 
оценочный механизм продублирован: оценка со стороны дополняет- 
ся оценкой внутренней, и, как правило, упрощенно-альтернативной. В 
общем, механизм с двойной страховкой...     
 Конечно, это - схема, а любая схема - тоже упрощение. Но с помо-
щью такого упрощения легче понять, зачем эволюция "упрощала" 
человека, чтобы он - как предельно социализированный вид - мог 
успешно прогрессировать. Ведь, сотворив человека, природа, образ-
но говоря, сотворила общественного монстра. Быстро, по Дарвину 
в эволюционно сжатые сроки, это далеко не могучее четвероногое, 
притом травоядное существо – обезьяна, становится двуногим, пря-
моходящим, всеядным властелином мира – человеком. Познающим, 
самопознающим, создающим, разрушающим, любящим, ненавидя-
щим и само уничтожающим монстром. Да, дарвинская эволюция от 
предков – обезьян - к человеку Хомо сапиенс, была действительно 
очень быстрой, и потому на всяческие тщательные поделки и провер-
ки у природы просто не хватило эволюционного времени.   
 И результат не заставил себя ждать: монстр получился порядком 
эклектичным, и намешано-перемешано в нем оказалось довольно 
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многого злобного и лишнего. Но все это странным образом притер-
лось и ужилось в его внутренней среде. Именно все, даже, казалось 
бы, изначально несопоставимое - например, могучие древние инс-
тинкты, диктующие агрессивное поведение с целью самосохранения, 
и такой в эволюции принципиально новый, сугубо человеческий 
признак, как совесть. А совесть - она, напротив, самосохранению 
индивида не очень-то способствует...  Совесть как деньги, она есть, 
или ее – нет.Вот и вышло так, что в человеке, оказались гены злые и 
добрые, если под злом в данном случае понимать комплекс эволю-
ционно древних и именно эгоистических форм поведения, а под 
добром - то, что связано с альтруизмом.    
 Когда в старые времена, это было понято (но только не в наше 
современное время), тогда и возникли зачатки первой морали и 
права, этики поведения и гуманизм, добра и любви. А зачем возник-
ли, мы уже знаем, черт знает - что: жизнь сообщества с такой высоко-
сложной (и эклектичной!) организацией каждого из его индивидов 
надлежало жестко регламентировать, чтобы свести к минимуму 
непредсказуемость поведения людей (то есть хаос), или их излиш-
нюю агрессивность. А проще и надежнее всего регламентировать 
посредством выработки и передачи из поколения в поколение четких, 
достаточно простых, всем понятных правил, причем еще лучше, если 
каждое из них дается, так сказать, в двоичном коде - парой альтер-
нативных оценок, например: (можно – нельзя, украл – в тюрму и пр.). 
В генетике, кстати, подобное называют аллельностью: в силу того, 
что в норме каждая хромосома имеет свою пару (за исключением Y-
хромосомы), любой ген может быть представлен двумя альтернатив-
ными вариантами. Как видите, эта же схема была использована и 
для выстраивания первичной системы морали и права. Схема прос-
тая, но эффективная. И эффективность как раз за счет упрощения, 
простоты.        
 Мы не сомневаемся, кому-то покажется, что высокие принципы 
человеческой морали, этики, нравственности, мы вульгарно упро-
щаем, (украл – в тюрму). Запомните упрощенную схему, есть позиция 
наблюдателя, и есть позиция участника. Точка зрения, зависит от 
точки  «сидения». Это принципиально. И исследователь, тем более 
эволюционист, как показывает история этой области знания, может 
докопаться до сущностных вещей чаще всего лишь тогда, когда ему 
удается выйти за рамки категорий типа "хорошо - плохо" и опериро-
вать на уровне не индивида, а вида. Именно в этом случае он стано-
вится не участником происходящего (происходившего), а наблюда-
телем, одна из задач которого - холодно отследить, что виду для его 
стабильности и прогресса было выгодно, а что нет. И вот здесь, 
именно на уровне вида, его выгоды - увы, далеко не все совпадают. 
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Потому что на этом уровне, оказывается, вовсю процветают правила:
 ► - цель оправдывает средства;      
 ► - мы за ценой не постоим;      
 ► - своя рубашка ближе к телу  и т.д.     
 И балом правит именно выгода - выгода для вида в целом. 
Потому, что вид попирает простые законы общества.  Если законы 
общества работают на благо общества, такого хаоса не будет 
никогда. Вот потому-то для Homo sapiens на ранних этапах его соци-
альной эволюции выгодной оказалась достаточно простая по своей 
конструкции, программа морально-этических установок. Простая по 
конструкции (двоичность, альтернативность), но жесткая по жизнен-
ной сути. Догматы. И эти догматы четко и однозначно разводили в 
стороны такие ставшие для человека принципиальными понятия, как 
добро и зло. Это - как белое и черное, свет и тьма, Бог и Дьявол. 
Короче, опять гены добрые и гены злые.    
 Но так происходит  в человеке. А в природе? А в природе добра и 
зла по отдельности тоже не существует. Добро и зло в животном и 
растительном мире, сугубо человеческие понятия и, простите, в пол-
ном смысле слова выдуманные самим человеком. В природе (по 
Пушкину, равнодушной) система оценок иная, там главное результат, 
а способы его достижения не взвешиваются на весах морали и нрав-
ственности. Там весы другого сорта. Главное - результат оценивает-
ся лишь одним: степенью выгоды, выгоды для вида в целом (в преде-
ле - для сообщества видов). И если за это надо заплатить жизнями 
какой-то доли индивидов (особей), природа на подобное идет не 
раздумывая.        
 Один из типичных примеров такого высшего обустройства миро-
порядка мы приводили раньше, и будем приводить в следующих 
главах нашей книги, где речь будет идти о так называемых пробах 
эволюции. Ради будущей выгоды - новых эволюционных приобре-
тений человека, наша природа постоянно будет проводить свои 
эксперименты, апробируя на эмбрионах, младенцах, строить на 
детях различные модели совершенствования. А то, что из десятков 
или сотен таких моделей действительно выгодной окажется лишь 
одна или две, природу это не волнует. Если ее что и волнует, так 
только то, чтобы человечество расплачивалось за эти эксперименты 
вполне определенной долей своих смертников. Именно вполне опре-
деленной - иначе, если эта квота окажется чрезмерной высокой, 
возникнет угроза уже для вида как такового. Это и есть «высший 
договор»:        
 ► - который одни называют  договором между Богом и Дьяволом; 
 ► - другие формулирует как  принцип равновесия между мута-
ционным давлением и отбором;      
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 ► - третьи, принципом взаимозависимости приспособленности и 
отбора;         
 ► - четвертые – приспособленностью;     
 ► - пятые, вероятностью передачи своих генов следующему поко-
лению и т.д.         
 И еще нам следует непременно поведать о тайном протоколе, 
который содержит следующую статью: природа должна постоянно 
подбрасывать человечеству сложные задачи эволюции, только и 
решив которые, человек может успешно существовать и прогресси-
ровать. И действительно: смотрите, какой складывается интересный 
замкнутый, но отнюдь не порочный, круг!   
 Примеры: грозные инфекции типа чумы или оспы, злокачествен-
ные новообразования, СПИД. Плохо? С точки зрения непосредствен-
но пострадавших - конечно. Однако, хотя в природе, как было уже 
сказано, оценок «хорошо – плохо» не бывает, можно доказать, при-
том вовсе не кощунствуя, что «плохо» - это для заболевших. А с 
иных позиций - есть «хорошо» в том плане, что происходит естест-
венный отбор. Цинично? Да, но выходит так, что человеку этот отбор 
необходим. Для чего?       
 Первое. Болезни, в том числе смертельные, до поры неизлечи-
мые, это факторы отбора, благодаря которым сдерживается избы-
точный демографический рост популяции. Поэтому надо знать: побе-
див одни болезни, человечество непременно столкнется с другими, 
новыми. Не сомневейтесь - природа нам обязательно подкинет что-
то новое! Вот как в нынешнем столетье: победили чуму и оспу (а 
какие это были мощные факторы отбора!) - на смену пришли, в числе 
прочего, различные формы рака, гриппа (точнее, резко возросли их 
частоты по сравнению с прошлыми временами), СПИДа  и прочая - 
нечисть.        
 Второе, и, конечно, главное. Побеждая какую-либо болезнь, мы 
тем самым познаем причину ее возникновения, и вот это-то колос-
сально важно для общего познания сути живого, в том числе биоло-
гии человека. Оказывается, патология - это очень удобная модель 
изучения нормы, о чем, кстати, однозначно свидетельствует вся  
история медицины. И рак со СПИДом,  грипп - из той же категории: 
разные модели отбора. Да, на сегодня это - головоломные задачи, 
однако решив их (в чем нет сомнений: иного выхода просто нет!), мы 
не только спасем тысячи жизней, но и поймем очень-очень многое. А 
речь ведь не о пустячках, а, по сути, о главном: о взаимодействии 
генов и о геноме в целом, о роли вирусов и их генетике, о наследст-
венности вообще и о системе «геном - внешняя среда», в частности. 
И эти знания пойдут на пользу виду. Ведь надо не только выживать 
во все усложняющемся  окружающем мире, но и прогрессировать.  
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 Сегодняшняя эволюция человека, это есть его биологическое 
развитие в историческом времени, - и это вовсе не пройденный этап, 
а свойство вида, постоянная практика, тяжелая и благодарная. Ибо 
награда - будущее: дальнейшая жизнь на нашей Планете. И согласно 
той же дарвинской эволюции,  получается, что в конце концов плохое 
оборачивается - хорошим. Точнее, полезным, выгодным. Для вида. 
Что тут зло, а что добро, человек должен разобраться сам.  

   Современность  и  Ч. Дарвин   
   В обращении к католической церкви, совсем  недавно, 
   папа Иоанн Павел II объявил о согласии Ватикана  пе-
ревести эволюционное учение Дарвина из разряда гипотез - в ранг 
научной теории. Возникает ряд вопросов:     
 1). Как ученые-эволюционисты рассматривают сегодня научное 
наследие сэра Чарльза?      
 2). Почему эволюционные теории в наши дни вновь оказываются 
в центре общественного внимания?      
 В своем выступлении папа признал приемлемым верить в то, что 
тело человека – результат эволюции живой материи, но отверг тот 
тезис, что “дух также является продуктом материи”. Этот вывод, 
замечает журнал “Нейчур”, указывает на неразрешимый конфликт 
науки и религии. Интересные мысли высказывает эволюционист и 
палеонтолог В. Красилов в рукописи своей новой книги “Метаэколо-
гия”, где он стремится вывести этику, эстетику, логику, семиотику из 
системных свойств развивающейся живой материи.  
 Необходимость нового эволюционного синтеза подтверждается 
всей историей XX века, который прошел под лозунгом изменения 
природы человека –  для его же блага, разумеется, –  ознаменовался 
небывалыми преступлениями против человечности. Людей перевос-
питывали в духе равенства и классовой солидарности, освобождали 
от врожденных дефектов, очищали от неполноценных особей и рас. 
Эти очистительные порывы отнюдь не угасли и вполне могут вспых-
нуть с новой силой ХХ1 веке. Не стоит удивляться живучести зла: оно 
постоянно подпитывается попытками делать добро. На исходе XX 
века западный мир пришел к цивилизованному разделению: 
 ► - рациональной сферы;       
 ► – сферы практической жизни;      
 ► – иррациональной сферы;      
 ► – сферы духовной жизни.      
 При этом вся этика попала в последнюю, а наука, некогда инстру-
мент духовного развития, оказалась целиком поставленной на служ-
бу материальным потребностям. Представления о цели и смысле 
существования, высшие нравственные ценности черпаются из других 
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источников. Они в результате оказываются вне сферы разума, воз-
можности которого ограничиваются прагматической стороной челове-
ческого существования, оставляя духовную жизнь целиком во власти 
иррационального. В этой книге мы пытаемся показать, что подобное 
положение вещей не может считаться нормальным. Задача восста-
новления единства культуры требует пересмотра отношений между 
наукой и обществом, ревизии принципов научного исследования и в 
первую очередь – коренной переработки теории эволюции, которая, 
в известной мере искусственно, удерживается в рамках представле-
ний середины прошлого века.      
 Теория эволюции органического мира, конечно же, не сводится к 
механизму естественного отбора. В частности, в книгах В.Красилова: 
“Эволюция и биостратиграфия” (1974), “Меловой период. Эволюция 
земной коры и биосферы” (1995), “Нерешенные проблемы теории 
эволюции” (1986) и других, дана более общая модель биологической 
эволюции, основанная главным образом на палеонтологических 
данных. А в книге “Охрана природы. Принципы, проблемы, приорите-
ты” (1992)  В.Красилов использовал эту модель как теоретическую 
основу взаимоотношений между человеком и природой. В этих книгах 
нас заинтересовало в первую очередь подобие различных систем. 
 Его попытка показать, что семиотика, логика, этика, эстетика воз-
никают как системные свойства, подобно генетическому коду, поло-
вому размножению, разделению экологических ниш. Продолжив 
аналогии, можно применить экологические критерии биомассы, про-
дуктивности, накопления омертвевшей продукции (мортмассы), 
разнообразия к метаэкологическим системам. Давайте вместе сде-
лаем «путешествие» во времени, и выясним, как относились к Дарви-
ну его соотечественники, и как относятся к нему наши современники. 
За основу возьмем – конкуренцию, или внутривидовою борьбу, затем 
перейдем к системности, цикличности и закончим приснособляемос-
тью.         
   Борьба как основа выживания    
 В основе теории Ч. Дарвина, как мы уже говорили,  лежит неслож-
ный механизм конкуренции, о котором смутно догадывались многие, 
начиная с Эмпедокла и вплоть до Эразма Дарвина, Патрика Мэтгью и 
Альфреда Уоллеса. Однако для Дарвина он был стержневой идеей, 
позволившей организовать бесформенные наслоения геологических 
и биологических знаний. Дарвин всячески избегал вторжения в мета-
физику и охотно соглашался с тем, что естественный отбор мог быть 
лишь подсобным средством, с помощью которого Бог совершенст-
вовал свое творение. Однако это средство скорее в духе Зороастра, 
чем Христа.        
 Парадокс заключается в том, что Ч.Дарвин, этот великий новатор, 
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был в полном смысле слова человеком своего времени и ни в какое 
другое не порывался. Он исходил из романтического представления 
о гармонии в природе. Он твердо держался викторианских убеждений 
и с недоверием относился ко всему французскому, будь то геологи-
ческие революции Кювье или ламарковский прогресс. Он почтитель-
но цитировал Бэкона и старался сойти за добросовестного собирате-
ля фактов, чуждого философским спекуляциям, которые так повре-
дили в глазах общественности сочинениям его деда Эразма. Он 
искал движущие силы развития в самой природе, (а не вне ее) – 
принцип, с помощью которого Галилей в свое время отделил науку от 
церкви.         
 А получилось вот что. В этом мире царит не гармония, а борьба 
за существование, и прав был не Платон, а Гераклит, считавший 
причиной движения вражду. Артур Шопенгауэр, своеобразно соеди-
нивший Гераклита с элеатами, представлял развитие от низших 
форм жизни к растениям, животным и человеку ступенями объекти-
вации иррациональной воли к жизни. Каждая новая ступень утверж-
дается в жестокой борьбе с предыдущей – природа, как и социум, 
пронизана ненавистью и враждой. Человек вовсе не совершенен от 
природы, а себялюбив и жесток, как и положено хищнику. В его судь-
бе мало, что зависит от него самого. Борьба за существование в 
природе не позволяла признать природное начало в человеке источ-
ником добра, подрывая основы сократовской этики. Если человек не 
просто испорчен или грешит по неведению, а изначально порочен, то 
здесь уже не его вина, а того, кто его таким создал. Где же в таком 
случае нравственный идеал, к которому следует стремиться?  
 Только чрезвычайно наивные и, скажем прямо, недалекие люди 
могли думать, что неортодоксальность теории Дарвина состоит 
главным образом в происхождении человека от обезьяны. Так ли уж 
важно, каким материалом воспользовался Создатель, и чем обезья-
на хуже, например, глины? Задолго до Дарвина великий классифика-
тор Линней нашел сходство между человеком и обезьяной настолько 
близким, что отнес их к одному отряду. И это не вызвало принципи-
альных возражений. Если говорить серьезно, то недостаток обезья-
ньей версии лишь в том, что у европейских народов она никогда не 
была тотемным животным и даже не фигурировала в овидиевских 
метаморфозах. Дарвин не был злым человеком, но теория естест-
венного отбора заставила его, вслед за стоиками и Мальтусом, 
отбросить сострадание к слабым как тормоз на пути социального 
прогресса и оправдать уничтожение тасманийцев имперскими войс-
ками: что поделаешь, раз эти туземцы оказались менее приспособ-
ленными.      
 Социологический вывод из теории Дарвина заключался в том, что 
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борьба за существование между людьми, которую ранее считали 
противоестественной, (то есть противной природе, где царит гармо-
ния), на самом деле естественна, (соответствует основному закону 
природы) и, кажется, неизбежна. В этом выводе нет ничего нового, 
если рассматривать его в русле идей «досократиков», отчасти вытес-
ненных платонизмом, но никогда не угасавших полностью. Начинаю-
щий софист Калликл: «Кто хочет прожить жизнь правильно, должен 
давать полнейшую волю своим желаниям, а не подавлять их и, как 
бы ни были они необузданны, должен найти в себе способность им 
служить – вот на что ему мужество и разум!» Предшественник Дарви-
на - Патрик Мэттью использовал принцип естественного отбора для 
обоснования естественного права британцев управлять другими 
нациями. Среди ближайших сподвижников и последователей Дарви-
на - Эрнст Геккель, основатель экологии, был также основателем 
немецкого национал-романтизма, на почве которого –  увы, таковы 
исторические факты – выросла идеология третьего рейха. Альфред 
Уоллес и Томас Хаксли, посвятивший соотношению этики и эволю-
ции специальную работу, полагали, что этика несовместима с естест-
венным отбором и борьбой за существование, и следовательно, не 
может быть продуктом эволюции, а скорее всего происходит из сфер, 
недоступных человеческому разуму.     
 Карл Маркс отмечал стимулирующее влияние идей Дарвина на 
развитие его собственной социологической теории, которая, впро-
чем, не имела ничего общего с социодарвинизмом и даже проти-
востояла ему. Общим было признание борьбы основой развития как 
в биологии, так и в социологии. Эта древняя Гераклитовская идея 
пришла к Дарвину от байронических романтиков, а к Марксу – от 
германского штурм-унддранга. Так или иначе, в отношении борьбы 
они были единомышленниками, и оба в значительной мере способст-
вовали повороту европейской духовной жизни от Платона к Геракли-
ту. Однако, если самого Гераклита, прозванного в древности плачу-
щим философом, борьба не радовала, то Дарвин и Маркс смотрели 
на нее более оптимистически.    
 Природное неравенство людей неизбежно делает одних жертва-
ми других в борьбе за существование. К такому выводу пришел не 
только Фридрих Ницше (во втором периоде своего творчества, 1878 
– 1882 годы), но и практически одновременно с ним Альфонс Доде 
(«Борьбе за существование», 1889 год), а также студент-медик 
Лебье, который, убив старуху-молочницу, пытался свалить вину на 
Ч.Дарвина. Имя сего джентльмена стало настолько прочно ассоци-
ироваться с убийством (как позднее имя респектабельного «папы 
Фрейда» – с его сексом), что студент Лебье вспоминал  даже знаток 
преступного мира Шерлок Холмс. Дело Лебье в свою очередь послу-
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жило материалом для романа Бурже «Ученик» 1899 год, юный герой 
которого, нигилист (этакое открытие Тургенева, перенесенное на 
французскую почву), претворяя в жизнь идею философа Сикста, о 
замене картезианской концепции души точными научными данными. 
Который ставит психологический эксперимент на своей возлюблен-
ной и гибнет вслед за нею.      
 Однако в то время, лишь вторжение биологии в духовную жизнь 
заставило пророчески заговорить о кризисе науки и ее разрушитель-
ном воздействии на человека. Возник своего рода крестовый поход, 
участниками которого были Флобер «Искушение св. Антония», Доде 
«Бессмертный», Тургенев, а затем Толстой, предсказавших, что мода 
на Ницше скоро отойдет, как и мода на Ч.Дарвина «с его борьбой». 
Среди бесовских порождений этой моды самым страшным был  «ма-
ленький желтый человечек в очках, и с узким лбом».  Некий профес-
сор – имя не будем называть из этических правил, который:  «никогда 
не читал научных выводов о происхождении человека - как животно-
го, о рефлексах, о биологии и социологии, о значении жизни и смерти 
для человека и себя самого, но публично разглагольствовал о вещах, 
в которых не имел элементарных понятий».    
 Можно без преувеличения сказать, что великая морализирующая 
литература второй половины XIX века издавалась с острой реакцией 
на дарвинизм. В итоге развитие естествознания привело к кризису 
науки, этическое значение которой ранее усматривали в том, что она 
постигает величественную гармонию природы – образец совершен-
ства как цели человеческого существования. Дарвинизм, отрицая 
изначальную гармонию и провозглашая борьбу движущей силой 
развития, лишил естествознание его традиционных этических функ-
ций. Более того, в науке стали видеть антипод этики, а ученый все 
чаще выступал в роли литературного злодея.   
 Так получилось, что и в современное время, теория происхожде-
ния человека от обезьяны не укрепила связи с природой. Напротив, 
раз природа аморальна, то тем больше оснований отмежеваться от 
нее. Аморализм отныне стали считать проявлением животного нача-
ла в человеке. Наше общество стало меняться, буквально на глазах. 
Теория в сознании ее оппонентов слилась с метафизической над-
стройкой, против которой, собственно, были направлены критичес-
кие стрелы, в развитие науки уже наших дней.    
 То, что может быть простительно гуманитариям, непростительно 
профессиональным естествоиспытателям, нередко, к сожалению, 
проявляющим излишнюю торопливость в оснащении своих теорий 
скороспелой метафизикой. Мысль о следовании законам природы 
может считаться здравой лишь в том случае, если эти законы нам 
досконально известны; в противном случае она скорее вредна. Не 
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слишком ли торопился Л. Больцман провозгласить эволюционные 
механизмы, свойственные бактериям, основами социальной этики? 
Не поспешил ли известный генетик Г. Меллер с пророчеством вырож-
дения человечества от груза мутаций (1950 г.), поддержкой евгеники 
и классовой борьбы? И не опрометчиво ли, не найдя морали в приро-
де, впасть в другую крайность и объявить ее исключительной моно-
полией Бога, как это делали сотни «глубоко верующих» ученых? 
Верь, доверяй, но проверяй!  Ничто не может быть опаснее ученого 
дурака – кроме, добавим, неуча, толкующего научную теорию на свой 
лад. Есть ли противопоставление духовной жизни естественным 
наукам?  Как-то у нас получился интересный спор с католическим 
священником о том, что богословие сейчас не отрицает эволюцион-
ного происхождения человека.  «Если вы имеете в виду происхожде-
ние человека от шимпанзе, – заметил священник – то эта теория 
давно опровергнута».  Если даже религия отрицает «некоторые мо-
менты» эволюции Ч.Дарвина, то, что тут возразишь: человек дейст-
вительно не произошел от шимпанзе. Среди тех, кто в свое время 
открещивался от Дарвина «с его борьбой», очень немногие прочли 
«Происхождение видов». Лично мы в этой книге находили множество 
недостатков, вплоть до отсутствия чувства юмора. Вместе с тем в 
ней нет претензии на истину в «последней инстанции».  
 Из того, что нам не дано распознать истину в «последней инстан-
ции», не следует, что мы не можем распознать и ее ложь. Известный 
специалист в области теории познания К. Поппер советует, выдвинув 
теорию, тут же указать возможные пути ее опровержения, ибо научно 
только то, что может быть опровергнуто. Ч. Дарвин задолго до него 
следовал этому принципу, предложив тем, кто хотел бы опровергнуть 
его теорию, по крайней мере, два дискуссионных момента:   
 ► - неполноту геологической летописи;    
 ► - и альтруизм в природе.      
 Он утверждал, что эволюция непрерывна. Кажущиеся скачки и 
катастрофы – это следствие пробелов в геологической летописи (а 
иначе прав Кювье). Он утверждал далее, что альтруизм в природе 
невозможен, так как альтруист не оставляет потомства и не передает 
своих качеств по наследству. Прошли десятилетия, прежде чем кто-
либо воспользовался этими подсказками.    
 Развитие теории эволюции после Дарвина было связано главным 
образом с выяснением природы исходной изменчивости – материала 
для естественного отбора, – которую Дарвин считал случайной, то 
есть не поддающейся объяснению. Появившаяся в начале XX века 
мутационная теория интерпретировала изменения генов как в пол-
ном смысле случайные, то есть непредсказуемые. На уровне целого 
организма мутации могут давать:      



 

 

156

 

 ► - большие отклонения от нормы;     
 ► - малозаметные отклонения от нормы.     
 Тем не менее, если отклонения благоприятны, они будут поддер-
жаны отбором. Далее, в процессе полового размножения происходит 
перегруппировка генов как источник рекомбинационной изменчивос-
ти. Дополненная этими представлениями эволюционная теория 
стала называться синтетической. В понимании простого человека, 
она выглядит как путь от мутационного хаоса через отбор к упорядо-
ченности генного микрокосмоса в неизменности соотношений генов и 
генотипов от поколения к поколению.     
 В то же время остались без ответа вопросы, ради которых, собст-
венно, создавалась теория эволюции:    
 ► - существование видов;      
 ► - приспособленность к условиям обитания (адаптация);  
 ► - прогресс, то есть последовательность форм жизни от низших 
к высшим.        
 Эти вопросы были поставлены еще в древние времена, но многие 
из них актуальны и сегодня. Проблема вида вытекает из более 
общей проблемы категорий, которая была основным источником 
разногласий между многими учеными. Приспособленность, античные 
философы объясняли исходной целесообразностью строения орга-
низмов (Эмпедокл – Лукреций). В новое время Л.Берг и А. Любищев,  
или целесообразным изменением под воздействием среды (Аристо-
тель). Идея непосредственного приспособления – передачи по нас-
ледству приобретенных в результате внешних воздействий призна-
ков – господствовала до конца XIX века. В бывшем СССР и Японии – 
до шестидесятых годов XX века.     
 Хотя первые представления об эволюции были навеяны «лестни-
цей природы», и теория эволюции изначально создавалась для 
объяснения прогресса. Эта тема и по сей день остается одной из 
наименее разработанных, отчасти из-за предубеждения против нее 
как рассадника неуместного в естественных науках морализаторства: 
(что хорошо и что плохо?), антропоцентризма и грубых социологи-
ческих аналогий. Прогресс – это движение к лучшему, высшему, но 
что следует считать лучшим, высшим – каждый должен решить сам. 

   Лестница природы     
   Наш  читатель  неизбежно спросит, а что  такое «лест-
   ница природы»?  У  Аристотеля  «лестница  природы»  
имела такой вид: губки, морские звезды, улитки, насекомые, ракооб-
разные, осьминоги, птицы, четвероногие яйцекладущие и живородя-
щие, кит, человек. Но это не единственный возможный вариант.  
 Например, древнекитайский ученый Чанг-Цу разместил друг над 
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другом:  водоросли, лишайники, фиалку, кустарники, насекомых, 
птиц, леопарда, лошадь, человека. Хотя в том и другом варианте 
человек оказался на вершине, это еще не доказывает, что Хомо 
сапиенс в самом деле лучший и высший. Например, в лестнице, 
построенной муравьем, на вершине наверняка стоял бы муравей. Но 
мы не хотим, чтобы на такой вершине стоял муравей, или бактерия, 
или лягушка. Нарастающее отвращение – своего рода критерий 
прогресса. Да, но только при том условии, что на вершине – будет 
человек, так как  мы не хотим других.  Идея прогресса, безусловно, 
пронизана антропоцентризмом, но из этого еще не следует, что она 
вообще неприемлема, или что претензии человека на первенство 
заведомо - неуместны.       
 В самом деле, чем мы лучше хотя бы бактерии? Бактерии спо-
собны жить в таких условиях, которые для нас губительны. Наши 
энергетические потребности по сравнению с бактерией просто чудо-
вищны, а репродуктивный потенциал ничтожен. Бактерии сущест-
вуют миллиарды лет, и нет причины, почему бы им и дальше не 
продолжать в том же духе. Наш вид насчитывает по одним подсче-
там не более двухсот тысяч лет, а по другим (религия) подсчетам не 
более 6 тыс. лет, и уже поставил свое существование на Планете 
под угрозу. Вот и непонятно, почему ДНК создала для своего воспро-
изведения трубкозубов и людей, тогда как бактерии и другие простые 
организмы, казалось бы, могут не хуже служить этой цели?   
 Древние видели в окружающем мире отражение человека, в то же 
время уподобляя жизнь круговращению небесных светил. Более 
поздняя метафизика воплотила представление о единстве мирозда-
ния в едином Боге. Мировая история представляется нам как паде-
ние с высоты зенита, рая, золотого века - в бездну Апокалипсиса с 
последующим возрождением. Христианский девиз: будьте совершен-
ны, как Отец ваш небесный, в конечном счете возвращает к исход-
ному пункту, но по «окружности очень большой длины», так что в 
истории появляется вектор – бесконечное совершенствование.  
 Если в средние века доминировало предчувствие конца света, то 
Ренессанс возродил стремление к совершенствованию как основу 
последующего прогрессизма (Тюрго, Кондорсе, Конт). В новой форме 
возродилась идея родства всего сущего, в частности человека и 
природы, с особой силой прозвучавшая позднее у предшественников 
биологического эволюционизма – В. Гете, Э. Дарвина, Э. Жоффруа 
Сент-Илера. Многие современные философы считают, что  минера-
лы живые, хотя жизни в них меньше, чем, скажем, в растении или 
полипе. Фигурные камни – это, так сказать, этюды, предварительные 
попытки творческой силы природы создать растения и животных. Они 
заполняют брешь между минералами и растениями. А творческая 
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сила природы, набив руку на фигурных камнях, переходит затем к 
растениям, полипам и, наконец, к человеку.    
 Реальная картина развития жизни много сложнее. Древнейшие 
остатки ископаемых организмов из горных пород возрастом 3,5 мил-
лиарда лет принадлежат в основном сине-зеленым водорослям – 
далеко не самым примитивным организмам. Происхождение жизни, 
следовательно, отодвигается к еще более ранней дате, практически 
к образованию Земли, около 4,0–4,5 миллиардов лет назад. Геохи-
мики сейчас полагают, что жизнь могла возникнуть в относительно 
короткий период существования метан-аммиачной атмосферы с 
примесью углекислого газа и азота. Большое количество метана и 
аммиака поступало из недр Земли в атмосферу только до образова-
ния земного ядра, в дальнейшем вулканические газы состояли в 
основном из двуокиси углерода и воды с примесью окиси углерода и 
водорода, и атмосфера быстро окислялась за счет фотолиза. Метан-
аммиачная атмосфера давала сильный парниковый эффект, доводя 
температуру на поверхности Земли до большой температуры. Из 
атмосферы в океан ежегодно поступали миллионы тонн различных 
органических соединений.       
 Лабораторные опыты показали, что в подобных условиях можно 
получить все двадцать аминокислот, из которых состоят белки, а 
также нуклеотиды – буквы генетического кода. Жизнь возникла в 
условиях, которые для современной биоты – непригодны, (это сле-
довало бы иметь в виду при обсуждении вопроса о жизни на других 
планетах). Когда Ч. Дарвин создавал свою теорию, промежуточные 
формы между высшими обезьянами и человеком еще не были най-
дены. Сейчас подобные находки исчисляются десятками и тщатель-
но датированы.      
 Последние 30– 40 тысяч лет наш вид находится в состоянии 
морфологического стазиса. В этом, казалось бы, нет ничего удиви-
тельного. Многие виды животных и растений существуют без замет-
ных изменений сотни тысяч и даже миллионы лет. Парадокс заклю-
чается в том, что, не меняясь, мы испытываем ощущение непрерыв-
ного быстрого обновления. В этом уникальность человека, которую 
Дарвин объяснял его способностью к изготовлению вещей. Обратите 
внимание на то, что второй же автор теории естественного отбора, 
А.Р.Уоллес, вообще не решался применить ее к человеку. Не находя 
объяснения таким свойствам, как:  «способность постигать идеи 
пространства и времени, вечности и бесконечности, способность к 
глубокому эстетическому наслаждению определенными сочетаниями 
форм и красок, наконец, способность к отвлеченным понятиям о фор-
мах и числах, порождающая математические науки. Каким образом 
та, или иная из этих способностей могла начать свое развитие, если 
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они не могли принести никакой пользы человеку в его первоначаль-
ном варварском состоянии». А.Р.Уоллес  в свое время предположил, 
что эволюцию человека направляло «высшее разумное существо, 
подобно тому, как мы руководим развитием домашних животных и 
растений».         
   Системность.       
 Дарвин указал два теста для проверки своей теории, и она их не 
выдержала. Эти обстоятельства побудили некоторых эволюционис-
тов полностью отвергнуть теорию Дарвина:    
 1). Одни предпочли ей эволюцию без естественного отбора на 
основе случайных генетических событий (так называемая не дарви-
новская теория).  Где жизнь на Земле зародилась в результате слу-
чайных космических событий (например, падения крупных небесных 
тел; в восьмидесятых годах гипотеза катастрофического вымирания 
динозавров в результате падения огромного метеорита получила 
широкую поддержку и еще сейчас имеет много сторонников, хотя 
интерес к ней постепенно падает).     
 2). Другие придерживаются теории зарождения жизни на Земле, 
как  работу Создателя: «И создал Господь Бог землю и все на ней за 
6 дней, а седьмой день – был днем отдыха.  Иные истолковали такую 
теорию, как проявление платонической любви, что движет миром без 
помощи гераклитовой вражды.      
 3). Третьи придерживаются теории зарождения жизни на Земле, 
как переселения с других галактик. А Земля, как живое разумное 
существо, стала принимать детей других Планет на воспитание, 
поэтому, дескать, здесь будут рождаются те, кто может помнить о 
своих родных Планетах.  Интересные мысли высказывают наши 
земные, дети Индиго: «Вы - земляне выполнили свою задачу. Вы 
расчистили для нас платформу. В высших информационных сферах 
вас считают героями. На вашу долю досталось самое тяжелое – 
подготовить Землю к приходу новой Расы. Мы, дети Индиго пришли в 
Новое Время. Оно уже выделилось голограммным  кодом».   
 4). Четвертые придерживаются теории зарождения жизни на 
Земле, как поэтапная «лестница природы», но она имеет коренные 
отличия от теории Ч.Дарвина. С внезапными вымираниями и появле-
нием новых форм жизни, которые Дарвин объяснял пробелами в 
геологической летописи.       
 И так вы видите, сколько специалистов, ученых, эволюционистов 
– столько и мнений. На наш взгляд, более справедливая оценка 
теории Дарвина (не говоря уже о его величии как ученого, утвердив-
шего эволюционный подход в биологии и смежных дисциплинах с 
последующим распространением на все естествознание), по-видиму, 
заключается в том, что она освещает один из аспектов эволюцион-
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ного процесса, но не охватывает весь процесс в целом.  Оставшиеся 
открытыми и заброшенные вопросы показывают, что вопреки стара-
ниям адептов так называемой синтетической теории представить ее 
как всеобъемлющую модель, в которой осталось проработать лишь 
детали, мы пока не имеем удовлетворительной теории эволюции и, 
более того, у нас мало надежды получить ее, продвигаясь в задан-
ном направлении. По-видимому, необходим иной подход к разработ-
ке системной модели.      
 Представленные на рассмотрение синтетические модели эволю-
ции имеют ряд нестыковок. Основные расхождения с традиционной 
теорией заключаются в нескольких важных пунктах.   
 Во-первых, эволюция протекает в открытых системах, и мы, сле-
довательно, не можем отвлечься от взаимодействия систем; наобо-
рот, взаимодействие биосферных, геологических и космических 
процессов дает импульс развитию живых систем.    
 Во-вторых, эволюционные импульсы распространяются от 
высших системных уровней к низшим: от биосферы к экосистемам, 
сообществам, популяциям, организмам, геномам. Прослеживание 
причинно-следственных связей «сверху – вниз», в отличие от тради-
ционного взгляда «снизу -  вверх», (от генных мутаций - к популя-
ционным процессам и сообществам), позволяет построить причинно-
следственную модель, не уповая всякий раз на случайность.  
 В-третьих,  характер эволюции изменяется с течением времени, 
то есть эволюционирует сама эволюция: значение тех или иных 
факторов падает, как это произошло с естественным отбором, или 
возрастает, как в случае индивидуального развитии и роли индивида 
в историческом процессе.      
 В-четвертых, традиционная теория рассматривает естественный 
отбор как суммарный результат отбора. Протекающего параллельно 
на разных уровнях – индивидуальном и групповом, между элемен-
тами системы: (генами, организмами, популяциями и т. д.)  И между 
системами: (видами, сообществами и т. д.), при том, что каждый 
человек – это свообразна система, и наоборот. Многоуровневый 
отбор объясняет проявление альтруизма, островков любви в океане 
вражды; впрочем, без альтруизма не может быть системы.   
 В-пятых, направленность эволюции определяется системными 
свойствами, задающими цель и объясняющими как прогресс, так и 
регресс.         
 До недавнего времени представление о целенаправленности в 
природе относили к области мистики. Однако ситуация изменилась с 
развитием теории неравновесных процессов, которые в закрытых 
(изолированных) системах развиваются в соответствии с законом 
роста энтропии (вторым началом термодинамики), приближающим 
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систему к равновесному состоянию. В открытых (живых) системах, 
согласно теореме И. Пригожина, стационарное состояние соответст-
вует минимальному производству энтропии. Все термодинамические 
системы могут, таким образом, рассматриваться как телеологичес-
кие, стремящиеся к определенному состоянию, которое и является  
целью их развития. Например, биотическое сообщество, проходя в 
своем развитии серию промежуточных стадий, стремится к климакс-
ному состоянию, выступающему в качестве цели. Точно так же гене-
тическая система имеет целью формирование организма, воспроиз-
водящего родительские признаки и благодаря  этому в свою очередь 
способного к успешному размножению в составе популяции. Это 
обстоятельство не было должным образом оценено позитивистской 
философией, выводящей теологию за пределы научного познания. 
Термодинамика создавалась в те годы, что и дарвиновская теория 
эволюции органического мира, но представление о телеологических 
системах в последней не нашло отражения.   
 Системный подход сможет прояснить ряд кардинальных эволю-
ционных проблем, которые оказываются частными проявлениями 
отдельных системных свойств. Особенно достоинства этого подхода 
вырисовываются тогда, когда значительные события из истории 
жизни рассматриваются в связи с историей планеты.   
   Цикличность.       
 В библейские 400-летние циклы, исчисляемые сменой поколений, 
укладываются всемирный потоп, Содом и Гоморра, голод и бегство в 
Египет, египетские казни и раскрытие Красноморского рифта, вави-
лонское пленение и рождение Иисуса из Назарета. Потрясавшие 
европейскую лесную зону нашествия степных кочевников – гуннов, 
монголов, арабов – имеют ту же периодичность.   
 Еще в прошлом веке геологи установили, что в истории нашей 
Планеты периодически изменялось соотношение суши и моря, про-
исходило чередование геократических и талассократитеских эпох. В 
течение первых происходило значительное расширение площади 
суши, а в течение вторых – морей. Приблизительно в тех же времен-
ных пределах, чередовались эпохи ледникового и безледникового 
климата, или, как сейчас говорят, холодной и теплой биосферы.  
Общепринятого объяснения этих явлений не существует и по сей 
день. Причинная связь между этими процессами и оледенениями 
несомненна, хотя в деталях еще не выяснена. Изоляция полярных 
морских бассейнов от теплых течений и поднятие низкоширотной 
суши в геократические эпохи, по-видимому, играли здесь основную 
роль. При повышении уровня моря сокращается общая биомасса 
наземной биоты, которая концентрирует гораздо больше двуокиси 
углерода, чем морская биота. Соответственно повышается содержа-
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ние двуокиси углерода в атмосфере, дающее глобальное тепло.  
 Ч. Дарвин писал об ускорении эволюционных процессов в связи с 
колебаниями уровня моря, но в дальнейшем развитии эволюционной 
теории эта мысль не нашла отражения. Между тем биосферное 
значение циклов, когда меняется уровень океана, трудно переоце-
нить. В связи с сокращением суши (до сорока процентов в меловом 
периоде) происходят весьма серьезные сдвиги.   
 Во-первых, почти адекватно сокращается вся биомасса (воз-
можное увеличение морской биомассы не компенсирует утрату 
континентальной).       
 Во-вторых, поскольку биомасса служит одним из основных сто-
ков атмосферной СО2, содержание углекислоты заметно возрастает, 
вызывая глобальное потепление. Далее, тот же фактор способствует 
росту продуктивности растительных сообществ, о чем свидетельст-
вует гигантизм растительноядных животных.   
 Одновременно с этим происходит географическое перераспреде-
ление биомассы по следующей схеме.     
 1. В теократические эпохи ледникового климата полярные фронты 
холодных воздушных масс препятствуют переносу тепла в высокие 
широты, вызывая разогрев низкоширотной зоны. Одновременно 
быстрое охлаждение восходящих потоков теплого воздуха в низких 
широтах вызывает обильные осадки. Развиваются влажнотропичес-
кие леса, концентрирующие огромную биомассу. А в средних и высо-
ких широтах влажность недостаточна для древесной растительности. 
 2. В талассократические безледниковые эпохи тепло более рав-
номерно распределяется по земной поверхности, экваториальная 
зона холоднее и суше, поскольку восходящие воздушные потоки 
охлаждаются медленно и постепенно теряют влагу за ее пределами. 
Нет влажнотропических лесов, как нет и отчетливых аридных поясов. 
Средиземное море обеспечивало устойчивость субтропического 
антициклона. Зона циклонических осадков смещается в высокие 
широты вплоть до высокой Арктики, где развивается древесная 
растительность.       
 Эта схема позволяет в первом приближении объяснить грандиоз-
ные процессы колебания и перераспределения биомассы по земной 
поверхности. Смене основных состояний биосферы в истории Земли 
сопутствовали стремительные перестройки основных экосистем. 
 3. Внезапные вымирания и появление новых форм жизни, кото-
рые Дарвин объяснял пробелами в геологической летописи, на 
самом деле связаны с описанной выше сменой тенденций когерент-
ной (в устойчивой системе) и некогерентной (в нарушенной системе) 
эволюции. Скачки в первую очередь проявлялись в резком, подчас 
катастрофическом сокращении биологического разнообразия – пока-
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зателя структурной сложности экосистем. К ним приурочены границы 
геологических эр и периодов, продолжительностью около 180 и 35 
миллионов лет.       
 Первая цифра 180 млн. лет, соответствует галактическому году, и 
потому возникает мысль о космических воздействиях как основной 
причине биосферных скачков (кризисов). Действительно, периодич-
ность скачкообразных эволюционных событий соответствует, прежде 
всего орбитальным периодам, наклона орбиты, эксцентриситета и их 
сочетаний – в 24, 41, 96, 413 тысяч лет. Затем она отвечает более 
длинным периодам – колебаниям Солнечной системы около галакти-
ческой плоскости и обращениям вокруг центра Галактики с периодом 
в 35 и 180 миллионов лет (также их составляющими продолжитель-
ностью в 6 и 23 миллионов лет). В эти периоды Земля испытывает 
гравитационные воздействия скоплений межзвездного вещества. 
Космические воздействия служат пусковыми механизмами в цепях 
взаимосвязанных событий. Их действие в общих чертах выглядит 
следующим образом.        
 Земное вещество расслоено на сферы различной плотности. 
Твердая земная кора к тому же состоит из континентальных и более 
плотных океанических блоков (плит). В этой системе изменение 
скорости вращения Земли вызывает рассогласование вращения 
сфер, (в их блоках или плитах). В результате происходят подвижки 
на границах земного ядра и мантии, мантии и литосферы, океаничес-
кой и континентальной коры, вызывающие инверсии магнитного 
поля, вулканизм, изменение рельефа геоида, колебания уровня моря 
и как следствие – перестройку атмосферной и океанической цирку-
ляции, изменение глобального климата.   
 Поскольку все эти процессы взаимосвязаны, в кризисные перио-
ды возрастает общая неустойчивость биосферы как системы, нало-
женной на внешние оболочки Земли. Если в устойчивых условиях 
эволюция направлена в сторону специализации, как наиболее 
эффективного использования ресурсов. То в неустойчивых снижение 
эффективности означает, что меньше видов может существовать 
совместно, в одной экосистеме: общая предпосылка сокращения 
разнообразия, массовых вымираний.      
 Во время кризисов вымирает 50% всех видов и более, но впечат-
ляют не столько эти цифры, а сколько внезапное исчезновение гос-
подствующих групп фауны и флоры, какими были динозавры, аммо-
ноидеи, гигантские плауны и хвощи. Вымершие виды, как правило, 
принадлежали к числу экологически доминировавших, определявших 
облик наземных и водных систем геологической эпохи в период их 
процветания.        
 Понять избирательный характер вымирания помогают закономер-
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ности развития экологической системы,  через ряд промежуточных к 
климаксу - видов, то есть к стадии стабильности и уравновешеннос-
ти системы. Развитие задерживается на одной из промежуточных 
стадий, не достигая климакса. При длительном сохранении такой 
ситуации вымирают преимущественно климаксные виды, которые и 
являются наиболее характерными, господствующими видами своей 
эпохи. Пионерные виды, напротив, по своей жизненной стратегии 
оказываются более устойчивыми к условиям кризиса. Вымирание 
господствующих форм дает им шанс раскрыть свои эволюционные 
потенции. Так случилось с млекопитающими после вымирания 
динозавров. Так в ходе эволюции последние становятся первыми, а 
первые – последними.       
 К счастью, для эволюционистов существует множество паралле-
льных линий развития; кроме того, подобные процессы повторяются 
от эпохи к эпохе — на разных уровнях организации природных сис-
тем, и наконец, существует (пусть ограниченная) возможность начать 
все сначала. У близких видов возникают одни и те же варианты 
признаков, причем параллелизм изменчивости проявляется с таким 
постоянством, что можно предсказать существование еще не обна-
руженных вариантов. Следовательно, генетическая система направ-
ляет и ограничивает мутации генов. В этом сущность открытого Н. И. 
Вавиловым – «закона гомологических рядов».    
 Менее очевидный параллелизм неродственных организмов 
выражается в общности основных эволюционных тенденций. Так, 
млекопитающие животные и цветковые растения развивались под 
знаком заботы о потомстве. У тех и других основное эволюционное 
новшество — это специальный продукт питания, молоко и эндо-
сперм, укрепивший связь потомства с материнским организмом. 
Повышенная активность процессов обмена веществ, способствовала 
развитию терморегуляции в одном случае и эффективной проводя-
щей системы в другом.  Еще в «додарвиновский период» был обна-
ружен удивительный параллелизм: «лестницы природы», развития 
эмбриона высших животных, проходящего ряд стадий, которые 
напоминают более примитивные формы, и палеонтологической 
последовательности организмов от более древних слоев - к более 
молодым. Это явление, названное Л. Агассисом «тройственным 
параллелизмом», доказывало, что есть в природе какая-то универ-
сальность, некая общая идея.      
 Повторение исторического развития в индивидуальном было 
сформулировано как особый «биогенетический  закон». Наследст-
венная программа развития, как компьютер, уплотняет и сбрасывает 
информацию. Нередко наблюдается снятие конечных стадий, при 
котором взрослый организм сохраняет младенческие черты, повто-
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ряющие более или менее отдаленных предков, например, обезьяньи 
черты - у человека.       
 Сейчас известен и четвертый тип параллелизма – биоценоти-
ческий. Развитие биотического сообщества на первой — пионерной  
стадии, характеризуется невысоким разнообразием и небольшой 
биомассой при высокой продуктивности и значительных «отходах» — 
накоплениях отмершего вещества (мортмассы). На последующих 
стадиях разнообразие, отношение биомассы к продуктивности и 
мортмассе возрастает, сообщество входит в равновесную, климакс-
ную фазу. Совершенно так же на ранних этапах эволюции биосферы 
примитивные микробные сообщества характеризовались исключи-
тельно высокой продуктивностью и накоплением огромных объемов 
мортмассы (железорудные формации, строматолитовые постройки и 
другие) при относительно небольшой биомассе. Сквозная тенденция 
от появления жизни до наших дней заключалась в увеличении 
биомассы и биологического разнообразия, тогда как отношение 
продуктивности к биомассе и накопление мортмассы сокращались. 
 Хотя слишком прямолинейное сопоставление сообщества с 
организмом неоднократно подвергалось критике, и климакс в отличие 
от дефинитивной стадии организма в природе выступает большей 
частью в качестве потенциального состояния, все же повторение 
эволюционных закономерностей в развитии сообщества позволяет 
провести аналогию с биогенетическим законом — повторением 
исторических стадий в индивидуальном развитии. Далее, повторяют 
друг друга пучки расходящихся эволюционных линий, образуемые в 
последовательные геологические эпохи сменяющими друг друга 
группами организмов. Сначала рептилии, а затем млекопитающие, 
заполняя жизненное пространство, разделялись на вегетарианцев и 
хищников, сухопутные, водные, летающие формы, приобретая при 
этом заметное сходство со своими предшественниками (рыбами, 
ихтиозаврами, китообразными). Все эти виды параллелизма имеют 
общую природу: в них проявляются общие закономерности эволюции 
систем, и неудивительно, что развитие человеческого общества во 
многом, подобно биологической эволюции, укладывается в систему 
параллелизма. Оставив иллюзию собственной исключительности, мы 
увидим, что законы эволюции действительны и для человеческого 
вида.         
 Человек появился на поздней стадии эволюции биосферы как 
элемент ее биологического разнообразия. Подобно другим биологи-
ческим видам, человек на первых этапах своей эволюции взаимно-
действовал со средой обитания по принципу управления с обратной 
связью с неизбежными при этом резкими колебаниями численности. 
Численность регулировалась:      
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 ► «сверху» — хищниками и паразитами;     
 ► «сбоку» — конкурирующими видами;     
 ► «изнутри» — людоедством и умерщвлением детей, инфанти-
цидом (следы которого остались в мифах);     
 ► «снизу» — истощением пищевых ресурсов.    
 По мере того как первые три способа отступали на задний план, 
последний приобретал все большее значение. У примитивных 
организмов стратегия выживания основана - на росте численности. У 
высокоорганизованных — на поддержании популяционного равное-
сия. Для многих поколений людей прогрессивное общественное раз-
витие прочно ассоциировалось с популяционным и экономическим 
ростом. Этому способствовало постоянное военное противостояние. 
Сейчас открывается возможность пересмотреть стратегию роста в 
пользу равновесия. Настоятельной необходимостью становится 
стабилизация численности. Если человечество хочет избежать регу-
ляции численности «снизу» — истощением ресурсов, то необходима 
регуляция «изнутри» и по возможности не людоедскими методами. 
 Мы, люди нашей Земли находимся как бы в «футляре», считаем 
ее не более чем средством нашего воспроизведения и не без осно-
ваний, хотя следы прежних отношений еще различимы в механиз-
мах, обеспечивающих устойчивость воспроизведения генетической 
матрицы в ущерб «футлярам». Один из таких архаичных механизмов 
— естественная смерть.  На современном этапе, мы располагаем 
лишь косвенными данными о начальных стадиях органической эво-
люции. Но можем предположить, что уже тогда протекали процессы, 
неоднократно повторявшиеся в будущем, а именно переход анта-
гонистических отношений в сотрудничество. «Эволюционная сборка» 
сложных конструкций из готовых блоков и переоценка ценностей со 
смещением отношений  «цель — средство» в сторону формирую-
щейся системы высшего ранга.     
 Как и в эволюции промышленного производства, решающее зна-
чение имело совершенствование технологии, позволявшее осваи-
вать новые источники энергии и переходить на менее дефицитное 
сырье. Первые фотосинтетики, вероятно, использовали в качестве 
донора водорода не воду, а сероводород, или другие высоковосста-
новленные соединения. Умение расщеплять воду давало независи-
мость от сырья, запасы которого ограничены. Отходы жизнедея-
тельности — кислород, например,  вначале губительные для жизни, 
все больше вовлекались в воспроизводство, становясь жизненно 
необходимыми.       
 Одно из затруднений, с которым сталкивается теория эволюции, 
состоит в том, что естественный отбор, повышая приспособленность, 
ведет в одних случаях к усложнению, в других к упрощению, и если 
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первое считается прогрессом, то второе по требованиям логики 
должно быть признано - регрессом. Это противоречие также разре-
шается с помощью системного подхода. В экологической системе с 
устойчивой структурой на первый план выдвигается взаимодействие 
элементов, которое ведет к разграничению функций и специализа-
ции. У согласованно развивающихся видов при этом складываются 
отношения дополнительности, сопровождающиеся утратой функций, 
которые передаются партнерам (упрощение), совершенствованием 
специализированных органов и появлением механизмов взаимо-
действия, как у растений так и насекомых (усложнение). Виды выхо-
дят из своей системной роли и оказываются лицом к лицу с неукро-
щенной стихией, которой на первых порах нечего противопоставить, 
кроме ускоренного развития и увеличения рождаемости. На смену 
узкой специализации приходит тенденция к расширению экологи-
ческой ниши, повышению общей устойчивости к широкому спектру 
воздействий.       
 Ускорение развития происходит таким образом, что организмы 
становятся половозрелыми, еще не достигнув полного развития, 
иногда на стадии личинки. Признаки незавершенного телесного 
развития с опережающим созреванием половой сферы обнаружи-
вают практически все предковые формы крупных групп животного и 
растительного мира. Свойственны они и человеку, который похож не 
столько на взрослых человекообразных обезьян, сколько на их дете-
нышей. Посмотрите внимательно на своих детей, они спешат жить, 
получать удовольствие. Заявляют о своих правах, забывая о своих 
обязанностях. непродуманное ускорение как бы снимает конечную 
фазу развития, а вместе с нею и признаки высокой специализации. 
Ибо специализированному виду,  например, верблюду — легче будет 
пройти сквозь игольное ушко, чем изменить направление эволюции. 
И если мы хомо сапиенс, не будем поступать как маленькие дети, то 
войдем в следующий виток эволюции на нашей Земле.   
   Приспособление      
 Уже неоднократно отмечалась тавтологичность теории естест-
венного отбора: выживают наиболее приспособленные, то есть те, 
что выживают. Теория естественного отбора предполагает некото-
рую данность — набор параметров среды, к которой необходимо 
приспособиться. Если организм выживает и успешно размножается, 
значит он приспособлен. Теория не объясняет, почему существа с 
ограниченной способностью к размножению, например слоны или 
люди, находятся в самом конце, а не в начале эволюционных линий. 
 Более продуктивно, по-видимому, рассмотрение этой проблемы в 
плане системных целей, ибо приспособленность — это способность 
существовать в системе. Если цель состоит в энергетической эффек-
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тивности, то приспособление заключается в сужении экологической 
ниши (специализации) и сокращении численности до пределов, 
позволяющих сохранить устойчивость. Поскольку встречи между 
брачными партнерами становятся при этом более редкими (а с осо-
бями близких видов более частыми), то возникает необходимость в 
приспособлениях, обеспечивающих эффективность оплодотворения 
и изоляцию от других видов. Если целью становится устойчивость к 
внешним воздействиям, то приспособление идет в сторону расши-
рения ниши, (деспециализации) и способности быстро наращивать 
численность. Так, миллионы леммингов периодически наводняют 
тундру и служат пищей даже северному оленю. Наиболее очевидная 
ошибка традиционного эволюционизма состоит в отождествлении 
приспособленности с ростом численности, тогда как в действитель-
ности приспособленность состоит в сохранении равновесия.  
 Нам придется пересмотреть традиционные взгляды на естест-
венный отбор и приспособление. Панглосовское отношение к эво-
люции, в которой все, что ни случается, к лучшему, заставляет 
видеть в естественном отборе положительное явление. Будучи 
основным эволюционным механизмом, отбор как будто должен 
совершенствоваться, становиться все более объективным. В дейст-
вительности все высшие организмы (человек не исключение) рас-
полагают средствами для смягчения отбора (взаимопомощь, пере-
адресовка агрессии, замена реальной конфронтации на символи-
ческую и т. д.). Прогресс закономерно ведет к уменьшению эффек-
тивности отбора. Ослабление отбора в человеческом обществе — не 
противоестественная, как нередко думают, а вполне естественная и 
прогрессивная тенденция. Это противоречивое понятие нередко 
отождествляют с эволюцией как таковой. Если каждый раз побежда-
ют все более приспособленные, то на сегодняшний день мы имеем 
самых приспособленных на Земле!?    
 Оценивая прогресс по исходу конкурентной борьбы, мы неизбеж-
но придем к мысли, что само это понятие имеет смысл лишь в отно-
шении более или менее близких, конкурирующих между собой форм.  
Например, прогресс рыб — это совсем не то, что прогресс пчел, и 
значит, вообще бессмысленно сравнивать рыбу и пчелу. Прогресс 
тем самым приравнивается к специализации. И в самом деле, спе-
циализация в основном необратима, с нею связано большинство 
предсказуемых изменений (нетрудно предвидеть, скажем, развитие 
цепких конечностей у древесного животного или перепонок между 
пальцами у водного). Даже оценки по принципу «лучше — хуже» 
здесь не кажутся неуместными. Технологически кисть руки человека 
явно лучше обезьяньей, так как может выполнять гораздо больше 
операций. Все же многие считают специализацию - эволюционным 
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тупиком. Вспомните закон Кола, и почти все считают, что она имеет 
предел. Во время земных кризисов специализированные формы 
вымирают в первую очередь. Простейшие виды в эволюционном 
плане гораздо долговечнее, чем появившиеся, позднее, более 
сложные организмы.      
 Попробуем определить прогресс не с позиции пчелы, рыбы или 
человека, а с точки зрения жизни как таковой. Антиподом жизни 
является смерть. Прогресс жизни, следовательно, заключается во 
все более успешном противостоянии смерти, а смысл совершенст-
вования состоит в приближении к бессмертию. В ходе прогрессивно-
го развития жизни организмы становятся все более “живыми”, умень-
шается вероятность их гибели от непредвиденных причин. Когда 
сообщают, что после пронесшегося тайфуна пляж покрыт толстым 
слоем гниющих водорослей, погибли тысячи выброшенных на берег 
рыб и сотни птиц, несколько человек получили ранения, им оказана 
медицинская помощь, то эти цифры сами по себе характеризуют 
прогресс. Организмы, которые мы интуитивно (и совершенно пра-
вильно) воспринимаем как низшие, обладают почти неограничен-
ными приспособительными возможностями, но приспособление 
дается им путем огромных потерь. Высшие организмы могут назы-
ваться так не потому, что они сложнее или эффективнее, или ближе 
к нам, а потому, что платят меньшую дань смерти.    
 И так, сегодняшнюю «лестницу природы» мы должны восприми-
мать так,  что одноклеточные водоросли с одной стороны, и люди с 
другой стороны способны к устойчивому существованию в простран-
стве и времени.       
 Но первые существуют за счет производства огромного числа 
почти идентичных копий - водорослей, большая часть которых неиз-
бежно гибнет до естественного завершения жизненного цикла, обра-
зовав «отходы производства».     
 Тогда как вторые – люди, стремятся сохранить каждое индивиду-
альное существование и не допустить «отходов», (если не считать 
рецидивов стратегии одноклеточных, в регрессивные периоды войн и 
революций). Мы должны сказать, что в биосфере непрерывно проис-
ходит отмирание, обесценивание живой энергии — т.е. производство 
энтропии. Прогресс, как и в любой развивающейся системе, заключа-
ется в сокращении производства энтропии, где мера неупорядочнос-
ти системы возрастает в необратимых процессах, и остается посто-
янной в процессах – обратимых.     
 Когда  человек недоволен окружающим миром, жизнью на Земле, 
«Высшие» силы могут применить к нему свои меры «воспитания». 
Так, как человек является частью окружающего нас мира, он имеет 
право на свое мнение, но обязан придерживаться законов устройства 
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нашего мира. В противном случаи, его ждет наказание, в виде разру-
шения тех ценностей, которые очень важны для него. Каждая клетка 
человеческого организма обладает «созна-нием», а в структуре ДНК 
и РНК хранится информация о наших прошлых жизнях. Поэтому 
многие комплексы, которые мешают нам жить сегодня, порождены в 
нашем далеком прошлом.       

   Кибернетика и общая теория систем: 
     (научная версия)     
   В наше время широкое распространение получил сис-
темный подход к анализу явлений природы и общества. В значитель-
ной мере это явилось необходимостью практики. Мы обращаем вни-
мание читателя на автора А.Р. Галеева «Направленность эволюции 
и регулирующие механизмы видообразования», где им подымались 
вопросы изучение таких глобальных проблем, как здоровье людей, 
экология, исследование мирового океана, космоса и т.п. Продолжая 
начатую тему «Современность и Ч.Дарвин», мы должны сказать, что 
одной из первых биологических наук, в которой интенсивно приме-
нялся системный подход, была - эволюционная биология. Уже в 
середине 19 века в ней нашли применение данные и методы почти 
всех естественных наук. Недалек момент, когда накопление новых 
данных приведет к необходимости обновления и дополнения теории 
эволюции и нового синтеза.       
 А как совмещалось эволюционное учение и современная кибер-
нетика. Ведь кибернетика – это наука об общих закономерностях 
процессов управления и связях в системах любой природы и слож-
ности и об организации этих систем. Соответственно, предметом 
кибернетики являются законы и закономерности организации систем. 
Поскольку биогеоценоз, популяция и организм представляют собой 
системы, то, очевидно, что кибернетика могла бы стать одним из 
связующих звеньев в многогранной эволюционной биологии совре-
менности.        
 Следует отметить, что в результате развития кибернетики и 
пристального интереса к системному подходу была создана общая 
теория систем. Сторонники данной теории рассматривают системы, 
как множество взаимосвязанных элементов. При этом системы обла-
дают качественно иными свойствами по отношению к составляющим 
их элементам. Революционным введением в теорию систем было 
понятие «системообразующий фактор», сформулированное П.К.Ано-
хиным. Системообразующим фактором является полезный для 
деятельности системы приспособительный результат. В результате 
многочисленных исследований живых организмов П.К.Анохин разра-
ботал теорию функциональных систем. Согласно этой теории, функ-
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циональные системы организма – это саморегулирующиеся динами-
ческие центрально-периферические построения, объединенные 
регуляцией, все составные компоненты которых взаимодействуют 
для обеспечения полезных адаптивных результатов, удовлетворяю-
щие различные потребности, как отдельных систем организма, так и 
организма в целом. Оценка параметров достигнутых результатов в 
функциональной системе постоянно осуществляется с помощью 
обратной связи. (Мы просим вас прочесть еще один раз, чтобы вник-
нуть в саму суть).      
 Очевидно, что методы и понятия, используемые в кибернетике и 
входящей в нее теории функциональных систем, могли бы найти 
приложение в толковании многих эволюционных явлений. Поскольку 
как сам организм, так и популяция (единица эволюции) представляют 
собой системы взаимосвязанных элементов, ориентированных на 
получение полезного для системы приспособительного результата. 
 Одним из первых исследователей, указавших на роль в эволюции 
взаимодействий между органами, был В.С. Кирпичников (1940). В 
своей работе он продемонстрировал, как взаимодействия между 
органами, вызывающие адаптацию, закрепляются в процессе естест-
венного отбора, а не в результате наследования приобретенных 
признаков по Ж.Ламарку. Уже первая попытка осознать роль взаимо-
действий в системах организма показала возможность устранения 
противоречий на основе системного подхода. В 1948 году в резуль-
тате исследований, проводимых в лаборатории П.К. Анохина, было 
обнаружено, что внешние факторы всегда оказывают влияние не на 
изолированный орган, а на функциональную систему в целом. На 
основании этого был сделан вывод о том, что эволюционируют и 
изменяются под воздействием внешних факторов всегда только 
функциональные системы, а морфологические трансформации 
внешних органов есть только отдаленное следствие этих изменений. 
 Одновременно с этим, Анохиным была продемонстрирована роль 
в естественном отборе гетерохронии – неодновременной закладки и 
развития тканей и органов в эмбриогенезе. Внутрисистемная гетеро-
хрония – это процесс сдвигания во времени закладки и изменения 
темпов развития отдельных фрагментов функциональной системы по 
сравнению с закладкой этих же фрагментов и для той же функцио-
нальной системы у предков. Внутрисистемная гетерохрония является 
одним из наиболее действенных средств организма, с помощью 
которых он отражает всякое длительное изменение в окружающей 
его обстановке; при условии, если эти изменения протекают на 
протяжении значительных геологических эпох. Внутрисистемная 
гетерохрония является прямым следствием естественного отбора. 
Таким образом, оценивая время закладки отдельных фрагментов 
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данной функциональной системы в сравнении с закладкой у предков 
в историческом плане, мы обращаемся к механизму возникновения 
данной функции в филогенезе.     
 В последствии на основании этих идей П.К. Анохиным был сфор-
мулирован принцип опережающего отражения действительности в 
функциональных системах. Согласно данному принципу в результате 
повторений каких-либо явлений в окружающей среде функциональ-
ные системы организмов, предназначенные для обслуживания этих 
явлений, приобретают свойство подготовиться по сигналу к еще 
только предстоящему событию. Для опережающего отражения дей-
ствительности у животных существуют условные рефлексы, потреб-
ности и мотивации. С этой точки зрения нервную систему можно 
рассматривать, как «аппарат максимального и быстрейшего отраже-
ния последовательных и повторных явлений внешнего мира». У рас-
тений одним из вариантов опережающего отражения внешних усло-
вий можно считать реакцию развивающегося растения на действие 
внешней среды. Таким образом, световые условия являются сигна-
лом к развитию определенного типа листьев наиболее адекватно 
переносящих условия жизни, в которых будет существовать взрослое 
растение. При опережающем отражении действительности пусковы-
ми механизмами служит одно воздействие среды, а возникающие 
структуры, функции или реакции служат защитой от других воздейст-
вий среды. Мы обращаем внимание читателя:    
 1). Не холод – причина осеннего сбрасывания листьев, отлета 
птиц, линьки птиц и зверей.      
 2). Не засуха – причина сбрасывания листьев растениями засуш-
ливого климата.       
 3). Сигналом наступающих перемен, к которым надлежит присно-
собиться, служит изменение долготы дня.    
 Возможно, в соответствии с принципом опережающего отражения 
формировалась способность первичных организмов активно реаги-
ровать последовательностью опережающих реакций на изменения 
во внешнем мире.      
 Первым биологом-эволюционистом, подошедшим к проблемам 
эволюции с широким привлечением знаний и подходов кибернетики, 
был И.И.Шмальгаузен (1968). Он первым в мире развил взгляд на 
эволюцию как на регулируемый процесс. В 1939 и 1946 годах вышли 
его книги, посвященные возникновению регуляторных механизмов в 
процессе эволюции. И.И.Шмальгаузен показал, что отбор, способст-
вуя образованию регуляторных механизмов индивидуального разви-
тия, меняет характер развития и создает устойчивые формы, остаю-
щиеся неизменными при неизменных условиях среды и способные 
меняться, как только условия среды изменились. И.И. Шмальгаузен 
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впервые предпринял попытку проанализировать взаимодействие 
организмов с биогеоценозом на основе обратной связи, он пришел к 
мнению, что результат развития организмов и характер регуляции в 
ответ на воздействие внешней среды носит регуляторный характер. 
Внешние стимулы в виде сигналов воздействуют на организм, застав 
ляя его подстраиваться к будущим изменениям среды. По сути, это 
было созвучно теории опережающего отражения действительности. 
 Анализируя проникновение идей кибернетики в эволюционное 
учение, невозможно не вспомнить одного из крупнейших ученых-
кибернетиков А.А.Ляпунова. Рассматривая биологию с позиций 
кибернетики, он подчеркивал, что наиболее сложная проблематика 
теории эволюции – это эволюция управляющих систем живой приро-
ды. А.А.Ляпунов высказал гипотезу о том, что появление новых 
структурных элементов на каком-либо ярусе организма приводит к 
формированию новых ярусов управляющих систем организма. При 
этом формирование высшего яруса управления легче всего может 
возникнуть в периоды неустойчивого режима.    
 Продолжением разработки эволюционных концепций с позиции 
кибернетики явилась работа ученого-физика и кибернетика В.Ф. 
Турчина (1977). В.Ф. Турчин сделал попытку рассмотреть биологи-
ческую эволюцию человека с позиций кибернетики. Для объяснения 
процессов эволюции В.Ф.Турчин предложил теорию «метасистемных 
переходов». Ее суть заключается в следующем: переход от нижних 
уровней системной иерархии - к верхним происходит путем метасис-
темных переходов. При таких переходах формируются дополнитель-
ные механизмы управления группой систем,  более нижнего уровня. 
Примером метасистемных переходов, предложенным В.Ф. Турчиным, 
является следующая последовательность:    
 ► - управление положением = движение;    
 ► - управление движением = раздражимость (простой рефлекс); 
 ► - управление раздражимостью = (сложный) рефлекс;   
 ► - управление рефлексами = ассоциации (условный рефлекс); 
 ► - управление ассоциациями = человеческое мышление;  
 ► - управление человеческим мышлением = культура.   
 Теорию метасистемных переходов, по-видимому, можно рассмат-
ривать, как развитие гипотезы А.А. Ляпунова о процессе формирова-
ния новых ярусов в управлении организмом. Еще одним приложе-
нием кибернетики в анализе эволюционных процессов является их 
моделирование.     
 Главными факторами, определяющими специфику моделирова-
ния эволюции, являются: ярко выраженная вариабельность биоло-
гических объектов, практически исключающая точное прогнозирова-
ние эволюции популяционных систем, и, как правило, невозможность 
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экспериментальной проверки теоретической модели. В настоящее 
время моделирование в, смежной с эволюционной биологией, попу-
ляционной экологии рассматривается не столько как научный метод, 
сколько как искусство, где качество создаваемых моделей оцени-
вается не только по соответствию научным критериям, но из сообра-
жений культуры и даже моды. Очевидно, что данное мнение можно 
распространить и на моделирование эволюции. К сожалению, нова-
торские подходы в сфере моделирования эволюционных процессов 
возникают гораздо реже, и зачастую не идут дальше заимствования 
аналитических средств из других областей знаний. Тем не менее, в 
результате развития идей моделирования в конце 80-х годов XX века 
появились такие направления кибернетических исследований, как 
искусственная жизнь и эволюционная кибернетика. Примечательно, 
что изучением процессов эволюции стали заниматься физики и мате-
матики. Это ярко отражает многоплановость эволюционной теории. 
Таким образом, если биология занимается в первую очередь изуче-
нием эволюции форм живых объектов, то кибернетика в первую 
очередь интересуется эволюцией строения и функционирования 
сложных систем, в том числе, таких как организм и популяция. Можно 
с уверенностью сказать, что кибернетика незаслуженно находится на 
периферии эволюционной биологии. Ранее уже неоднократно была 
продемонстрирована эффективность применения кибернетических 
подходов при изучении процессов эволюции.    

   Направленность эволюции    
   Общепринятая синтетическая теория эволюции  плохо 
   совмещается  с концепцией о направленности  эволю-
ции. Однако еще в 1920 г. Н.И. Вавилов в своем законе гомологичных 
рядов наследственной изменчивости показал существование опреде-
ленной направленности в изменчивости организмов, высказал мысль 
о возможности предсказания направления изменчивости у еще не 
изученных форм на основе анализа рядов изменчивости у родствен-
ных организмов. В последствии Л.С.Бергом была создана концепция 
номогенеза, (эволюция на основе закономерностей). В предложенной 
концепции высказывалась мысль, что «изменчивость вовсе не без-
гранична; пределы ее могут быть предсказаны на перед» В настоя-
щее время мнения о номогенезе полярны. С одной стороны концеп-
ция Л.С.Берга подвергается критике, с другой стороны продолжают-
ся публикации отстаивающие позиции номогенеза. По мнению Н.Н. 
Воронцова, главное позитивное в концепции направленной эволюции 
– это представление о том, что в эволюции существуют запретные 
ходы, определенная направленность путей преобразования некото-
рых признаков и структур, что предает эволюции в какой-то степени 
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направленный, канализируемый характер.   
 Говоря о номогенезе, критики и сторонники концепции имеют в 
виду, как правило, эволюцию признаков и структур. Однако, как было 
показано П.К. Анохиным, эволюционируют не отдельные органы, а 
функциональные системы содержащие их. Мы с вами, выше имели 
возможность ознакомиться с направленностью в эволюции с позиции 
теории функциональных систем. Где одно из важнейших свойств 
функциональных систем – был изоморфизм. Функциональные систе-
мы любого уровня организации имеют однотипную структуру и вклю-
чают в себя универсальные для разных систем компоненты:  
 1) - полезный приспособительный результат;    
 2) - рецепторы результата;      
 3) - каналы обратной связи, передающие информацию от рецеп-
торов в центральные структуры функциональной системы;   
 4) - центральные структуры, являющиеся избирательным объеди-
нением нервных элементов различных уровней;    
 5) - исполнительные соматические, вегетативные и эндокринные 
компоненты, включающие организованное и целенаправленное 
поведение.       
 Функциональные системы разных уровней и разных организмов 
могут иметь некоторые особенности, тем не менее, они всегда сох-
раняют изоморфизм их саморегулирующихся структур, обеспечиваю-
щих полезные приспособительные результаты, как для функциональ-
ной системы, так и для организма в целом. Элементы функциональ-
ных систем неодинаково пластичны и, соответственно, неодинаково 
подвержены эволюционным изменениям. Наиболее консервативная 
часть функциональных систем – результат действия и рецептор 
результата. Консервативность рецепторов обусловливает консерва-
тивный характер их сигнальной информационной активности. Соот-
ветственно консервативны и каналы, передающие эту информацию.
 Пластичными свойствами в функциональных системах обладают 
управляющие структуры и периферические механизмы, обеспечи-
вающие результат деятельности функциональной системы. Эти ме-
ханизмы способны взаимозаменять и компенсировать деятельность 
друг друга. Например мы знаем, что после удаления одного легкого 
нагрузка в функциональной системе, обеспечивающей дыхательные 
функции, ложится не столько на второе легкое, сколько на сердце, 
почки и дыхательные свойства крови. Поэтому при недостатке пар-
циального давления кислорода в воздухе следует ожидать актива-
цию дополнительных исполнительных механизмов для сохранения 
результата деятельности функциональной системы. Это основная 
причина выгодности мультифункциональных органов, способных в 
зависимости от необходимого результата выполнять ту или иную 
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деятельность. Также для функциональных систем выгоден широкий 
охват исполнительных механизмов для обеспечения надежности 
получения результата. Например, такой специализированный орган, 
как крылья летучих мышей, выполняет функцию не только полета, но 
и схватывания добычи по принципу сачка, терморегуляции, проду-
цента витамина D, органа осязания и прочее. Известно, что чем 
активнее функционирует орган, тем меньше его изменчивость 
 Свойства функциональных систем обуславливают их возмож-
ность сохранять постоянство результата при существенных измене-
ниях условий их функционирования. Такие сохранительные способ-
ности тесно связаны с адаптационными и компенсаторными способ-
ностями организмов. Наименьшая скорость эволюции должна наб-
людаться у «рецептора результата». Поскольку он консервативен, то 
на него действует стабилизирующий отбор. Одним из древнейших 
механизмов, обеспечивающих консерватизм клеточных рецепторов, 
являются особые белки теплового шока (HCP).  
 Формирование этих белков присуще как растительным, так и 
животным клеткам различных таксонов. Данные белки оказывают 
стабилизирующие неспецифическое действие на жизненно важные 
структуры клеток, в том числе на рецепторы. Они сохраняют до 
некоторой степени конформацию, т.е. трехмерную структуру, клеточ-
ных рецепторов и их функциональность даже при наличии в их 
структуре нарушений вызванных мутациями или повреждающими 
агентами. Также в функции этих белков входит: защита клеточных 
белков от теплового шока, кислородного голодания, химических 
повреждений и даже от атаки некоторых патогенов. Если организм 
подвергнется, например, перегреву, часть белков может покинуть 
рецепторы для устранения перегрева.   
 Оставленные ими рецепторы могут резко измениться, проявив 
все накопившиеся в них мутации. Если перегрев будет продолжаться 
в течение жизни нескольких поколений, то среди организмов резко 
увеличится изменчивость клеточных рецепторов, благодаря осво-
бождению накопленного багажа мутаций. Существование такого 
явления подтвердили С.Резерфорд и С.Лундквист в своих экспери-
ментах на дрозофилах (1998). Примечательно, что при данном явле-
нии не возникают новые мутации, а проявляются уже существовав-
шие до этого мутации, другими словами обнаруживается скрытая 
изменчивость. Если проявление скрытой изменчивости будет способ-
ствовать выживанию организмов, то оно будет подхвачено естест-
венным отбором. Таким образом, скрытая изменчивость также обус-
ловливает существование структур, которые при определенном 
направлении отбора являются готовыми для обеспечения жизненно 
важного результата.     
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 Возвращаясь к закону гомологических рядов наследственной 
изменчивости, (Н.И.Вавилов), действительно следует ожидать пред-
сказуемости изменчивости у еще не изученных форм, но на основе 
выявления наиболее подготовленных путей изменчивости у родст-
венных форм. Выше сказанное в значительной степени снимает 
противоречия между явлением направленности эволюции и синте-
тической теорией эволюции: эволюция идет на основе естественного 
отбора (селектогенез), но по наиболее подготовленному пути измен-
чивости. Наличие подготовленных путей изменчивости объясняет 
существование филогенетических параллелизмов – одновременного 
возникновения в процессе эволюции сходств - в структурах у разных 
организмов, живущих в одинаковых условиях. Наиболее часто 
параллелизмы наблюдаются у родственных организмов.  
 Мы обращаем внимание читателя на то, что в настоящее время, 
пожалуй, еще не достаточно знаний, чтобы надежно прогнозировать 
усиление и смену функции у структур организмов в результате 
естественного отбора. Анализ гомологичных рядов – единственный 
сейчас инструмент для прогноза. Таким образом, в результате пред-
ставленного анализа процессов эволюционного приспособления 
организма к окружающей среде с учетом теории функциональных 
систем показано, что у организмов существуют системы, более 
подготовленные к адаптации в новых условиях жизнедеятельности. 
Это позволяет допустить, что, зная эволюционные запреты, наибо-
лее подготовленные пути изменчивости и направление отбора, мож-
но с определенной вероятностью предсказать эволюцию.   

   Пути и механизмы  видообразования 
   Мы уже  знаем, что классическая  дарвинская  концеп-
   ция представляет видообразование  как  постепенный, 
градуалистический процесс. Однако, Ч.Дарвин считал эволюцию 
процессом отнюдь не непрерывным, хотя и постепенным при пере-
ходе от одного вида к другому. Он сосредоточил основное внимание 
на исследовании дивергентной формы видообразования, (кладоге-
нез). Вместе с этим в своей работе Дарвин отразил и два других пути 
видообразования, получивших в последствии названия анагенез и 
стасигенез.        
 1). Анагенез, по классификации Дж.Хаксли и Б.Ренш, является 
процессом прогрессивного развития группы, не обязательно связан-
ный с ее распадением на боковые ветви. Для значительного числа 
ископаемых форм с несомненностью доказано существование ана-
генетического пути развития. Эволюция человека была в основном 
анагенетическим процессом.      
 2). Стасигенез – это процесс длительного сохранения вида без 
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прогрессивно направленного в каком-то направлении исторического 
развития и без дивергенции.      
 3). В настоящее время некорые ученые выделяют еще одну 
форму происхождения таксонов – симгенез, процесс слияния разных, 
ранее репродуктивно изолированных таксонов.   
 4). Наряду с представлением об эволюции как о постепенном 
процессе,  существует  еще пунктуалистическая (скачкообразная) 
концепция видообразования. Сторонники этой концепции активно 
противопоставляют ее градуалистическому принципу эволюции.  
 5). Одной из наиболее популяризованных теорий, возникшей на 
базе пунктуализма, явилась концепция «прерывистого равновесия». 
Согласно которой образование видов шло скачкообразно, при этом 
между образованием видов были длительные промежутки, в течение 
которых они не эволюционировали.      
 Как видите, в настоящей момент накоплено много фактического 
материала, подтверждающего существование, как градуализма, так и 
пунктуализма. При этом считается, что «обычный» путь видообразо-
вания, начинающийся с пространственной изоляции и завершающий-
ся репродуктивной изоляцией, является градуалистическим. К пунк-
туализму относят «генетический» механизм видообразования, при 
котором репродуктивная изоляция возникает вследствие генетичес-
ких и хромосомных изменений. Симгенез также является исключи-
тельно прерывистой формой видообразования.   
 Давайте мы вместе с читателем проанализируем пути и механиз-
мы видообразования с позиции кибернетических процессов управе-
ния и теории функциональных систем. В соответствии с положения-
ми, выдвинутыми И.И. Шмальгаузеном (1968), эволюция может рас-
сматриваться как автоматически регулируемый или, другими слова-
ми, саморегулирующийся процесс (рис. 1.1).  

 

 

 

 

Рисунок 1.1. Автоматически регулируемая эволюция, (1968 г. 
И.И.Шмальгаузен.)        
 В качестве регулирующего механизма выступает экосистема. 
Объектом управляемых изменений является популяция, как наимень-
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шая единица эволюции. Связь между экосистемой и популяцией 
осуществляется в двух направлениях.    
 Прямая информация об экосистеме передается в популяцию 
через апробированных особей в виде их генотипа.  
 Обратная информация в экосистему возвращается в виде фено-
типа потомства выживших особей. Фенотип особи проходит в тече-
ние своего жизненного цикла испытания в экосистеме. В процессе 
испытаний часть особей гибнет, а другая часть доживает до оставле-
ния потомства. Естественный отбор является выражением результа-
тов сложной системы контроля в экосистеме. Отбор служит основ-
ным механизмом преобразования обратной информации в экосисте-
ме. Изобразим описанную схему эволюции на основе положений 
кибернетической теории об управляющих системах.  
 Управляющая система – объект способный воспринимать, пере-
рабатывать и выдавать информацию. Выдаваемая информация 
характеризует поведение управляющей системы. В качестве управ-
ляющей системы выступает, несомненно, экосистема (рис. 1.2).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2. Управляющая система в эволюции  
 Объект управления экосистемы – популяция. Параметром 
управления является фенотип. Экосистема выдает информацию в 
виде генотипа апробированных особей. По каналам обратной связи 
передается информация о состоянии объекта управления (популя-
ции), о количественном и качественном составе популяции. Обрат-
ная связь о состоянии параметра управления (фенотипе) содержит 
информацию о его состоянии, (морфофизиологических особеннос-
тях). Вместе с этим показано, что в экосистему помимо информации 
о морфофизиологических свойствах фенотипа передается также 
информация о качественном и количественном составе популяции.В 
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обеих схемах функция естественного отбора заключается в испыта-
нии организмов на выживаемость в экосистеме и в удалении орга-
низмов, не прошедших испытаний. Очевидно, что разнообразие 
фенотипов, создающее поле деятельности для естественного отбо-
ра, обусловлено генетической изменчивостью. Проанализируем 
механизмы, формирующие изменчивость фенотипов в саморегули-
рующемся процессе эволюции в соответствии с представлением об 
управляющих системах. В саморегулирующихся управляющих систе-
мах действует «золотое правило» саморегуляции: само отклонение 
параметра управления от заданного значения запускает систему, 
чтобы скорректировать параметр управления. Применительно к 
эволюции под параметром управления здесь подразумевается фено-
тип, а «заданное значение» обозначает условия в экосистеме. Это 
правило продолжает известный принцип Ле Шателье о внутреннем, 
встроенном управлении в системах. Согласно этому принципу, если 
на любую систему, находящуюся в стационарном режиме, подейст-
вует внешнее возмущение, то в ней произойдут такие изменения, 
которые уменьшат результат его действия.   
 Внутреннее управление обеспечивается в саморегулирующихся 
системах тремя основными способами управления:   
 ► - пропорциональным;       
 ► - дифференциальным;       
 ► - интегральным.       
 С помощью этих трех способов или законов управления управ-
ляющая система (экосистема) формирует управляющее воздействие 
на объект управления (популяцию). Давайте подумаем и вместе про-
анализируем роль законов управления применительно к эволюцион-
ному процессу адаптации организмов к изменившимся условиям 
экосистемы.        
 Первый закон (пропорциональный) - управление по параметру 
отклонения. Согласно закону, управление происходит пропорцио-
нально отклонению получаемого результата от ожидаемого (рис.1.3.)  

 

 

 

Рисунок 1.3. Первый закон управления (пропорциональный). 
График F – изменение какого-либо фактора в экосистеме, график 1 – 
усиление главной функции у структуры, ответственной за адаптацию 
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к данному фактору.        
 Под получаемым результатом подразумеваются морфофизиоло-
гические особенности фенотипов, возникающих как результат раз-
множения особей, апробированных естественным отбором. Ожидае-
мым результатом являются такие морфофизиологические особен-
ности фенотипов, которые дадут возможность организмам адекватно 
адаптироваться в изменившихся условиях экосистемы. В связи с тем, 
что в соответствии с данным законом изменения происходят пропор-
ционально и постепенно, то можно предположить, что данный закон 
отражает усиление главной функции у структур ответственных за 
обслуживание тех параметров экосистемы, которые изменились. 
 Например, при устойчивом увеличении средней температуры в 
экосистеме с теплым климатом пропорционально усилится функция 
теплоотводящих структур организма. Поскольку при усилении глав-
ной функции необходимые структуры уже существуют, то, очевидно, 
что данный процесс идет за счет постепенного развития и совершен-
ствования ответственных структур. Усиление главной функции 
происходит либо в результате постепенного изменения составляю-
щих такую структуру единиц, либо при увеличении числа компонент-
тов внутри структуры. Пример первого рода – усиление функции 
мышечного сокращения в результате замещения гладкой мускулату-
ры поперечно-полосатой. Пример второго рода – развитие млечных 
желез у млекопитающих, за счет увеличения числа отдельных долек, 
формирующих вместе более мощную железу.    
 Второй закон управления, в системах существует регуляция 
пропорциональная скорости отклонения получаемого результата от 
ожидаемого (дифференциальный закон) (рис. 1.4).  

 

 

 

 

Рисунок 1.4. Второй закон управления (дифференциальный). 
График 2 – включение наиболее подготовленных путей изменчивости 
для адаптации к изменению фактора F; график A – суммарная 
изменчивость в результате работы пропорционального и дифферен-
циального законов; графики F и 1 как на рис. 1.3.   
 Данный закон отражает включение у организмов готовых компен-
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саторных и допол-нительно-исполнительных механизмов в функцио-
нальных системах при изменении условий в экосистеме. При этом 
изменчивость структуры данных механизмов, как не основных, в 
популяции относительно - высока. Среди механизмов существуют 
более готовые к обеспечению адаптации к новым условиям (наибо-
лее подготовленные пути изменчивости), которые и подхватываются 
естественным отбором. Однако количество подготовленных путей 
ограниченно, поэтому их вклад в изменчивость фенотипа после 
увеличения будет уменьшаться. График, отражающий суммарную 
изменчивость фенотипа в результате управления по пропорциональ-
ному и дифференциальному законам, демонстрирует, что на пере-
ходном этапе экосистемы будут существовать фенотипы с опере-
жающей готовностью к новым условиям.Процесс естественного 
отбора при управлении по пропорциональному и дифференциаль-
ному законам совпадает с процессом, описанным И.И. Шмальгаузе-
ном (1968): «В первой фазе естественного отбора положительных 
вариантов происходит их накопление при очень небольшом коэффи-
циенте селекции. По мере нарастания концентрации,  скорость 
естественного отбора,  сначала быстро возрастает до максимума, 
лежащего на уровне 0,4-0,5 концентрации отбираемого фена, а затем 
несколько медленно падает… В заключительной фазе завоевания 
всей популяции, (т.е. становления новой формы),  естественный 
отбор замедляется и переходит в стабилизирующую форму с преоб-
ладающей элиминацией неблагоприятных уклонений от этой нормы» 
 Третий закон управления реализуется, в случае если механизмы, 
действующие по первым двум законам, не справляются, т.е. не обес-
печивают адекватную адаптацию организма к окружающим условиям. 
Согласно третьему закону, воздействие осуществляется пропорцио-
нально общей сумме отклонения получаемого результата от ожидае-
мого во времени (интегральный закон) (рис. 1.5). 

 

 

 

         

 Рисунок 1.5. Третий закон управления (интегральный). 
График 3 – процесс накопления мутаций в результате стресса; 
графики A, F, 1, 2 как на рисунках 1.3 и 1.4.    
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 Применительно к эволюции, очевидно, что этому закону управе-
ния соответствует накопление мутаций. Интегральный закон прояв-
ляется в управлении, если морфофизиологические свойства фено-
типа остаются неудовлетворительными в результате действия про-
порционального и дифференциального законов управления. Мутации 
увеличивают изменчивость структур и органов у организмов и расши-
ряют поле возможностей для естественного отбора. В итоге может 
появиться фенотип, имеющий адаптивные приспособления к новым 
условиям. Существование интегрального закона управления требует 
наличия механизма, запускающего мутации для увеличения измен-
чивости структур при недостаточной приспособленности организма к 
внешним условиям. Мы полагаем, что таким механизмом является 
стресс - неспецифическая адаптационная реакция, возникающая при 
сильных воздействиях на организм.    
 При встрече организма с тем или иным экстремальным агентом, 
сила и длительность воздействия которого выводят организм за 
пределы условий обычной жизнедеятельности, усиливаются катабо-
лические процессы, возрастает количество окисленных или частично 
окисленных активных форм кислорода, в том числе свободных ради-
калов, происходит активация перекисного окисления липидов. 
 Активация перекисного окисления наблюдается при стрессах 
самой разнообразной природы, вызванных воздействием ультрафио-
летовой радиации, высокой и низкой температур, гипероксии и гипок-
сии, физических нагрузок и их отсутствием, интоксикаций, эмоцио-
нальных и психических напряжений и т.п. Продукты перекисного 
окисления являются высоко реакционными и, попадая в клеточные 
ядра, вызывают точковые мутации и хромосомные абберации. В 
организмах существуют антиоксидантные, стресслимитирующие 
системы, которые ограничивают эту активацию, препятствуя ее про-
должению, и удерживают образование продуктов перекисного окис-
ления в пределах, близких к оптимуму жизнедеятельности.   
 Продукты перекисного окисления всегда присутствуют в организ-
ме. Их мутагенное воздействие нейтрализуется репарационными 
системами клеток. Функция таких систем заключается в исправлении 
химических повреждений в молекулах ДНК, т. е. в препятствовании 
появлению мутаций. Однако при тяжелых и продолжительных воз-
действиях, когда исчерпываются мощности защитных систем, коли-
чество продуктов перекисного окисления значительно возрастает, 
что приводит к необратимым повреждениям и разрушениям био-
мембран, клеток, тканей. При полном исчерпании ресурсов стресс- 
лимитирующих защитных систем (например, у лососевых после 
нереста) резко возрастает количество токсических продуктов пере-
кисного окисления, ведущее к необратимому нарушению жизненных 
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функций и к гибели организма. Таким образом, стресс и его продукты 
оказывают повреждающее и мутагенное действие на организмы при 
сильных воздействиях и недостаточной приспособленности орга-
низма к изменившимся внешним условиям.  Выраженность стресса, 
характеризующая степень повреждения организма, зависит от вели-
чины внешних воздействий на организм. При незначительной вели-
чине внешних воздействий, когда организм находится в благоприят-
ных условиях, стресс не происходит, а если и происходит, то стресс-
лимитирующие и репарационные механизмы организма полностью 
устраняют его последствия. При чрезмерном уровне внешних воз-
действий повреждения и мутации, возникающие в результате 
стресса, будут иметь патологический характер и вызовут быструю 
гибель организма. Между незначительными воздействиями и чрез-
мерными находится коридор таких величин воздействия, при которых 
стресс ведет к накоплению мутаций в организме, но при этом повреж-
дения организма незначительны, и он способен дожить до момента 
передачи своего генотипа потомству. Таким образом, существует 
определенный коридор величин внешних воздействий на организм, и 
только при нахождении в нем у организмов возникают мутации и 
передаются потомству.      
 Говоря о стрессе, часто подразумевают его существование толь-
ко у животных с высоким уровнем организации, обладающих цент-
ральной нервной системой и механизмами регуляции гомеостаза. 
Это связано с исследованиями Г.Селье, который считал типичными 
такие проявления стресса, как активация гипофизарно-адреналовой 
системы, инволюция и деструкция тимико-лимфотической системы, 
возникновение язв желудка и кровотечений. Однако, как показали 
более поздние исследования, неспецифические реакции на внешние 
воздействия наблюдаются, в том числе, на уровне клеток и могут 
рассматриваться как клеточный стресс. Стресс в главных чертах 
присущ всем живым организмам. Разумеется, что его механизмы 
совершенствовались по мере усложнения и повышения организации 
живых существ.      
 Итак, мы с вами, уважаемый читатель выяснили, что изменение 
условий в экосистеме включает механизмы видообразования. Если в 
экосистеме условия стабильны, то механизмы видообразования не 
работают, и естественный отбор направлен на сохранение уже дос-
тигнутых приспособлений. Такую форму отбора называют стабилизи-
рующей. При стабилизирующем отборе новые виды организмов не 
образуются.        
 Но мы должны вам еще сообщить, что в 1970-х годах были откры-
ты уникальные экосистемы – «черные курильщики», гидротермаль-
ные сероводородные источники, расположенные на больших глуби-
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нах в океанах. Свойства экосистемы, окружающей «черных куриль-
щиков», не менялись, по крайней мере, не менее 400 млн. лет. 
Палеонтологические данные показали, что в прошлом состав проду-
центов этих экосистем (бактериальных сообществ) практически не 
изменился, а гетеротрофное население сформировалось за счет 
эмигрантов из «нормальных» биотопов. Вестиментиферы, по-види-
мому, единственный специализированный многоклеточный организм 
этих гидротермальных экосистем. У этих вестиментифер пока не 
установлено за последние 400 млн. лет признаков эволюционного 
развития. В гидротермальных оазисах найдены также представители 
других групп животных, считавшихся вымершими более сотни мил-
лионов лет назад. «Черные курильщики» демонстрируют отсутствие 
прогрессивной эволюции в стабильной среде.    
 Реликтовые формы организмов, сохранившие неизменными 
основные особенности строения на протяжении огромных промежут-
ков времени, существуют не только на «черных курильщиках»:  
 1). Морское плеченогое лингула (Lingula) существует как вид 
более 500 млн. лет,       
 2). Моллюск Neopilina не менее 400 млн. лет,    
 3). Мечехвост (Limulus) около 400 млн. лет,   
 4). Кистеперая рыба латимерия (Latimeria) около 300 млн. лет.  
 Число примеров можно увеличить. В большинстве случаев сох-
ранение видов стало неизменными,  возможно благодаря стабиль-
ности основных компонентов среды. Особенно много реликтовых 
организмов в некоторых участках Мирового океана и в тропиках, где 
условия существования остаются стабильными на протяжении 
десятков миллионов лет. По-видимому, в стабильной среде, когда не 
включены механизмы видообразования, эволюция носит финалис-
тический характер. Другой, возможной причиной появления стабиль-
ной, не эволюционирующей формы в некоторых случаях может 
явиться нарушение у неё механизмов видообразования. Таким нару-
шением, возможно, является высокая устойчивость к стрессам или 
чрезмерная мощность репарационных механизмов. Данное предпо-
ложение допускает экспериментальную проверку. Слова за вами, 
уважаемый читатель.  Представленный нами анализ по результатам 
исследования других ученых, безусловно, является несколько идеа-
лизированным. Например, за рамками рассмотрения остались такие 
факторы, как конкуренция видов за ресурсы, их взаимодействия, 
экспоненциальный рост численности популяций и т.д. Тем не менее, 
предложенные подходы допускают учет этих факторов. Описанная 
схема эволюционных процессов может быть использована для 
компьютерного моделирования эволюции. Таким образом, выполнен-
ный анализ эволюции, как саморегулирующегося процесса, сделал 
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возможным выделение механизмов, обеспечивающих ее внутреннее 
управление. В качестве механизмов, определяющих изменчивость 
организмов, предложены:      
 ► -  усиление главной функции органов;     
 ► - активация наиболее подготовленных путей изменчивости;  
 ► - стресс, как поставщик мутационной изменчивости.   
 Показано, что данные механизмы начинают работать только при 
достаточных изменениях окружающей среды. Вместе с этим чрез-
мерные изменения среды приведут к вымиранию организмов. В 
стабильной окружающей среде эволюция носит - финалистический 
характер, (конечный, целевой).     
 На основании вышеизложенных процессов эволюционного прис-
пособления организма к окружающей среде с учетом теории функ-
циональных систем показано, что у организмов существуют системы 
неодинаково подготовленные к адаптации в новых условиях. Это 
обусловливает существование наиболее подготовленных путей 
изменчивости. Знание эволюционных запретов, наиболее подготов-
ленных путей изменчивости и направление отбора допускает пред-
сказание с определенной вероятностью течения эволюции.  
 Подход к эволюции, как к саморегулирующейся системе, проде-
монстрировал, что эволюция, как процесс, идет непрерывно, но не-
равномерно, ей свойственны как скачки, так и периоды длительного 
сохранения вида без изменений. Ход эволюции организмов опреде-
ляется свойствами окружающей их экосистемы.    
 В качестве механизмов, обусловливающих изменчивость орга-
низмов, предложены: усиление главной функции органов, активация 
наиболее подготовленных путей изменчивости, стресс – как постав-
щик мутационной изменчивости. Представленная схема эволюцион-
ных процессов может быть использована для математического 
моделирования эволюции.    
 Результаты нашего теоретического анализа, по источникам дру-
гих авторов,  не противоречат положениям современной теории 
эволюции. Вместе с этим они позволили, дополнительно увидеть 
механизмы, лежащие в основе эволюционных изменений и, в некото-
рой степени, обобщить их.      
 Наш вышеизложенный материал продемонстрировал, что кибер-
нетическая проблематика эволюции чрезвычайно широка и разно-
образна. В поддержку кибернетики, можно с уверенностью сказать, 
что она является необходимой составной частью эволюционной 
биологии и в будущем может служить основой для нового эволю-
ционного синтеза.  
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      Наука и земная цивилизация      
      Рассматривая различные  научные трактаты о зем-
       ной цивилизации как одно из  звеньев  земной  эво-
       люции, весьма интересными являются  мысли  вид-
       ного ученого, профессора Р.Макарова в Энциклопе 
       дическом справочнике 2006 г., далее приводим  ма-
       териал в авторском изложении с небольшими наши 
       ми изменениями и дополнениями.         

Таблица 1.3.  Наука и земная цивилизация 
Дата Событие 

1 2 
3500 г. до н. э. Шумеры изобретают письменность и колесо. Они научились 

также делать бронзу из меди и олова. 
3300 г. до н.э. В Шумере развивается письменность. 
3300 г. до н.э В Египте развивается иероглифическая письменность. 
3200 г. до н. э. В Египте используются первые иероглифы. 
3000 г. до н.э. Иероглифическое письмо (Египет). 
3000 г. до н.э. Клинопись (Месопотамия). 
Пер. половина  
III тыс.лет до н.э. 

Возникновение вавилонской клинописи. 

3000-2000 гг. до 
н.э. 

Первые системы чисел (Египет, Вавилония). 

2000 г. до н. э. Вавилоняне изобретают счет на основе 60, отсюда в круге 
360˚. 

Серед. II тыся-
челетия до н.э. 

Возникновение иероглифической письменности в Китае. 

1800 г. до н.э. Квадратное уравнение (Вавилония). 
XVIII-XVII века. Возникновение первого в мире алфавитного письма в 

Финикии. 
1700 – 1450 гг. 
до н. э. 

Позднеминойский период на Крите. Используется 
письменность, известная как линейное письмо «А» 

1450 г. до н. э. Древние греки начинают использовать солнечные часы. 
1400 г. до н. э. Линейное письмо «В», представляющее собой архаичную 

форму греческого письма. 
1100 г. до н.э. Определение наклонения эклиптики к экватору - 23°54"(Чу 

Конг). 
1000 г. до н. э. Финикийцы производят пурпурную краску из моллюсков. 
1000 г. до н. э. Изобретен и используется финикийский алфавит. 
876 г. до н. э. Впервые используется символ 0 в Индии. 
700 г. до н. э. Ассирийцы изобретают водяные часы. 
600 г. до н.э. Доказывающая геометрия (Фалес Милетский). 
585 г. до н.э. Предсказание солнечного затмения (по саросу; Фалес 

Милетский). 
550 г. до н.э. Географическая карта; идея бесконечности Вселенной 
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   Продолжение. Наука и земная цивилизация 
         1 2 
335 г. до н.э. Аристотель открывает свою школу-лицей в Афинах. 
300 г. до н.э. Обобщающее описание растительного мира (Теофраст). 
300 г. до н.э. Систематическая разработка дедуктивной геометрии 

(Евклид). 
250 г. до н.э. Архимед закладывает основы механики и гидростатики. 
240 г. до н.э. Закон гидростатики (Архимед). 
220 г. до н.э. Эллинское обучение и научные технологии объединены в 

Александрийском музее. 

220 г. до н.э. Аристарх Самосский предлагает гелиоцентрическую 
космологию. 

220 г. до н.э. Эритосфен Киренский закладывает основы географии и 
впервые измеряет дугу меридиана. 

200 г. до н. э. Изобретены шестеренки. 
110 г. до н. э. Китайцы изобретают хомут, который используется и 

сегодня. 
50 г. «Естественная история» в 37 книгах (Плиний Старший). 
50 г. Греческий ученый Птолемей публикует «Географию». 
100 г. Ученый Герон Александрийский изобретает первую паровую

машину. 

(Анаксимандр). 
540 г. до н.э. Соотношение сторон прямоугольного треугольника 

(Пифагор). 
530 г. до н.э. Пифагор основывает в Кротоне, на юго-востоке Италии, 

секту, объединенную верой, что сущность всех вещей есть 
число. 

500 г. до н. э. Индийский хирург Шасрата впервые проводит операцию по 
удалению катаракты. 

500 г. до н. э. В Индии изобретена сталь. 
Нач. IV века до 
н.э. 

Появление термина «химия» в греческом языке. 

451-450 гг. до 
н.э. 

Законы 12-ти таблиц в Риме. 

450 г. до н.э. Предположение вещественности звезд; Луна отражает 
солнечный свет (Анаксагор). 

440 г. до н.э. Зарождение исторической науки (Геродот). 
410 г. до н.э. Критика источников в исторической литературе (Фукидид). 
406 г. до н. э. Грек Дионисий Сиракузский создает катапульту. 
400 г. до н.э. Основы медицины (Гиппократ). 
387 г. до н.э. Платон основал вблизи Афин общественный гимназий – 

Академию 
360 г. до н.э. Доказательства шарообразности Земли; идея конечности 

мира (Аристотель). 
350 г. до н.э. Идея вращения Земли (Гераклид Понтийский). 
340 г. до н.э. Формальная логика (Аристотель). 
340 г. до н.э. Классификация и описание видов животных (Аристотель). 
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150 г. В Китае изобретена бумага. 
150 г. Птолемей из Александрии описывает в своем главном труде

«Альмагест» геоцентрическую систему мира с движением 
планет вокруг неподвижной Земли, а в 8-митомной 
«Географии» он дает сводку географических сведений 
мира, представляет способ определения долготы и широты, 
строит карту мира. 

180 г. Вивисекция животных (Гален). 
271 г. В Китае изобретен компас. Его стрелка показывает на юг. 
300 г. Возникновение алхимии в Европе. 
595 г.  Десятичная система исчисления (Индия). 
630 г. Систематическая разработка квадратных уравнений 

(Брахмагупта). 
765 г. В Японии печатаются первые книги с иллюстрациями. 
VIII-IX вв. Развитие в окрестностях Багдада Исламских арабских наук. 
820 г. Алгебра становится самостоятельной наукой (аль-Хорезми). 
869 г. В Риме умер св. Кирилл, который по одной из версий 

является составителем славянской азбуки, глаголицы. 
940 г. Китайские астрономы составляют карту созвездий. 
960 г. Французский священник Герберт знакомит европейцев с 

арабскими цифрами. 
984 г. В Китае изобретены шлюзы. 
995 г. Время достижений в области литературы и искусства, в 

правление Фудзивара Митинага (до 1028 года). 
1040 г. В Китае изобретается порох. 
1044 г. В Китае изобретается компас. 
1050 г. Китайцы начинают печатать книги с помощью подвижной 

матрицы. 
1050 г. Арабы вводят десятичную систему мер и весов в Испании. 
Поздние 1100 
годы. 

Основан Парижский университет. 

1116 г. Создание одной из первых редакций «Повести временных 
лет». 

1119 г. Папа Григорий VIII открывает в Болонье первый 
университет – объединение учителей и учеников, который 
специализируется на изучении и толковании библейских 
текстов и приступает к сбору и освоению технических 
изобретений и новинок Византии, Индии, Китая и арабских 
стран. 

   Продолжение. Наука и земная цивилизация 
        1 2 
1130 г. Болонский университет начинает присуждать магистрам 

ученую степень доктора науки за новые переводы или 
уточнения толкования Библейского писания. 

1155 г. Первое описание в индийском манускрипте Бхагхкара 
вакуумной машины, как постоянно действующей машины, не 
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использующей мускульную силу людей, животных, энергию 
ветра или движущейся воды. 

1167 – 1168 
гг. 

Основание Оксфордского университета. 

Ок. 1200 г. Расцвет первых университетов, основанных в Болонье 
(1119), Париже (1150) и Оксфорде (1170). 

1202 г. Введение арабской цифровой системы в Европе. 
1202 г. Итальянец Леонардо Фибоначчи первым в Европе 

использует цифру 0. 
1221 г. Китайцы изобретают бомбы, содержащие шрапнель. 
1225 г. Ж. Неморарис описывает механику и принцип работы 

рычага. 
1249 г. Основан первый колледж Оксфордского университета в 

Англии. 
1267 г. Английский ученый Роджер Бэкон изобретает очки. 
1269 г. Пьер Маркут изобретает магнитный компас 
1299 г. Во Флоренции (Италия) вводится запрет на использование 

арабских цифр. 
1304 г. Т. Фрейбург создает физику радуги. 
1336 г. В Парижском университете в число обязательных предметов 

включают математику. 
1355 г. Ж. Буридан описывает наличие причинно-следственных 

связей в окружающем мире. 
1391 г. Джоффри Чосер пишет руководство по использованию 

астролябии. 
1419 г. Португальский принц Генрих Мореплаватель основывает 

институт астрономии и навигации; организовывает морские 
экспедиции к северо-западным берегам Африки; открывает 
эру великого мореходства. 

1454 г. Иоганн Гутенберг создает печатный пресс. Совершенствует 
процесс книгопечатания, применив технологию подвижного 
шрифта.  

1454 г. Иоганн Гуттенберг печатает Библию – первое печатное 
издание этой книги. 

1466-1536 гг. Период жизни Дезидерия Эразма (Роттердамского) – 
известного датского ученого, философа и литератора. Он 
опубликовал свои исследования Ветхого и Нового Заветов. 

1476 г. В Англии Уильямом Кэкстоном напечатана первая книга. 
1480 г. Итальянский художник Леонардо да Винчи описывает 

принцип действия парашюта, делает чертеж парашюта, 
волновые свойства звука и проводит исследования 
отражения и преломления света. 

1483 г. 4 
февраля 

В Риме печатается книга Ю. Дрогобыча, астронома и доктора
медицины «Iudicium prenosticon Anni MCCCCLXXXIII currentis 
Magistri Georgii Drohobicz de Russia…» 

1494 г. Леонардо да Винчи изобретает маятниковые часы. 
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1496 г. Леонардо да Винчи изобретает роликовый подшипник и 
роликовую мельницу. 

   Продолжение. Наука и земная цивилизация 
1 2 
XVI век Немецкий врачи и алхимик Теофраст Парацельс призвал 

алхимиков заниматься синтезом лекарственных средств. 
Одним из первых он начал использовать в медицинской 
практике препараты ртути, свинца, сурьмы, меди и мышьяка. 

1502 г. Немец Петер Хенлайн создает первые карманные часы. 
1508 г. Ганс Липершей, голландский мастер по изготовлению линз, 

изобретает первый телескоп. 
1514 г. Н. Коперник создает гелиоцентрическую теорию солнечной 

системы. 
1523 г. Энтони Фицхерберт пишет первый учебник по агрономии. 
1523 г. Возникновение ятрохимии (Парацельс). 
1528 г. Микеланджело проектирует фортификационные сооружения 

для Флоренции, Италия. 
1530 г. Швейцарский врач Парацельс пишет первую книгу по 

медицине. 
1531 г. Польский астроном Коперник (1473 – 1543) распространяет 

революционную теорию, которая утверждает, что планеты 
вращаются вокруг Солнца, а не вокруг Земли (как учила 
церковь). 

1543 г. Научная анатомия (А. Везалий). 
1543 г. Николай Коперник выдвигает революционную гипотезу, что в 

центре Солнечной системы расположено Солнце, а не 
Земля. 

1543 г. Публикация теории гелиоцентрической системы мира (Н. 
Коперник). 

1546 г. Герард Меркатор определяет местонахождение магнитного 
полюса Земли. 

1551 г. Леонард Диггс изобретает теодолит. 
1557 г. Итальянец Джулиус Скалигер открывает платину. 
1569 г. Герхард Меркатор изобретает картографическую проекцию. 
1570 г. Изобретена камера-обскура. 
1576 г. Тихо Браге строит наибольшую в мире астрономическую 

обсерваторию. 
1576 г. Томас Диггес описывает бесконечную вселенную, 

окружающую солнечную систему Коперника. 
1580 г. Символическая алгебра (Ф. Виет). 
1586 г. Саймон Стевин проводит измерение давления столба 

жидкости. 
1589 г. Англичанин Вильям Ли изобретает вязальную машинку. 
1590 г. Г. Галилей пишет трактат о движении. 
1592 г. Г. Галилей создает термоскоп (простейший термометр) 
1596 – 1650 Рене Декарт: французский математик и философ, 
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гг. подчеркивавший первостепенную важность разума и логики. 
XVII век Каждый химик пользуется своей собственной системой 

обозначений символов элементов и написания химических 
формул. Считалось, что в природе существует только 8 
элементов-металлов (золото, серебро, железо, медь, олово, 
свинец, ртуть и сурьма) и два элемента-неметалла (углерод 
и сера). 

1600 г. Вышел в свет трактат У Гильберта “О магните, магнитных 
телах и о большом магните Земли”, в котором заложены 
основы электро- и магнитостатики. 

1603 г. Открытие фосфоресценции (В. Каскариоло) 
1604 г. Вышел в свет трактат И. Кеплера по оптике “Дополнения к 

Вителлию”. 
1608 г. В Нидерландах изобретен микроскоп. 
1609 г. Галилей применяет телескоп для изучения звезд и планет. 

   Продолжение. Наука и земная цивилизация 
          1 2 
1609 г. Немецкий астроном Иоганн Кеплер (1571 – 1630) открывает 

законы движения планет относительно Солнца. 
1610 г. С помощью телескопа Галилей открывает спутники Юпитера.
1610 – 1614 г. Начало наблюдений при помощи телескопа: 4 луны Юпитера,

лунные горы, солнечные пятна (Г. Галилей). 
1611- 1614 гг. Логарифмы (Дж. Непер, И. Бюрги). 
1611-1619 гг. Вышел в свет труд И. Кеплера «Диоптрика», в котором дана 

теория зрительной трубы и изложена элементарная 
геометрическая оптика; опубликован трактат «Гармония 
мира», в котором изложен третий закон движения планет. 

1612 г. Обоснование Г. Галилеем принципов гидростатики. 
1613 г. Галилей признает верность идеи о том, что Земля вращается

вокруг Солнца. 
1613 г. Г. Галилей вводит понятие инерции. 
1615 г. С. де Клаус вводит понятие силы и работы. 
1617 г. Десятичные логарифмы (Г. Бриге). 
1619 г. Мелетий Смотрицкий ввел в украинский алфавит букву для 

звука «г», составил и издал «Грамматику словенскую» 
1620 г. Закон преломления света (В. Снеллиус, Р. Декарт). 
1620 г. Жан Баптист ван Хельмонт вводит понятие «газ». 
1624 г. Г. Галилей создает теорию потока жидкости. 
1625 г. Международное право (Г. Гроций). 
1628 г. Открытие кровообращения у млекопитающих (У. Гарвей). 
1628 г. Закон обратной пропорциональности скорости течения 

жидкости в трубах площади поперечного сечения. 
1628 г. Английский доктор Уильям Гарвей объявляет о своем 

открытии циркуляции крови в организме. 
1629 г. Паровая машина (Дж. Бранко). 
1632 г. Г. Галилей публикует свои «Диалоги относительно двух 
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главных мировых систем – Птолемея и Коперника» 
1632 г. Общая дидактика (Я. Коменский). 
1632 г. Джон Рей изобретает водный термометр. 
1632 г. Итальянский астроном и математик Галилео Галилей (1564 – 

1642) публикует «Диалоги», которые революционизируют 
современную ему науку. 

1636 г. В городе Кэмбридже, находящемся в штате Массачусетс, 
основан Гарвардский колледж. 

1637 г. Французские математики Пьер Ферма и Рене Декарт 
разрабатывают основы аналитической геометрии. 

1637 г. Рене Декарт включает инерцию в основы механики; 
публикует свой труд «Диоптрика», где излагает идею эфира. 

1638 г. Г. Галилей публикует «Диалог о двух новых науках» и 
«Беседы и математические доказательства, касающиеся 
двух новых областей науки». В последней работе наравне с 
законами свободного падения содержится идея конечности 
скорости распространения света 

1638 г. Закон свободного падения (Г. Галилей). 
1638 г. Г. Галилей вводит понятие трения при движении. 
1640 г. Е. Торричелли ввел понятие гидродинамики. 

   Продолжение. Наука и земная цивилизация 
1 2 
1641 г. Фердинанд II создает герметический термометр. 
1642 г. Г. Галилей умирает 8 января. 

25 декабря рождается Ньютон. 
1642 г. Во Франции Блэз Паскаль изобретает первую счетную 

машину. 
1642 – 1727 
гг. 

Исаак Ньютон: английский ученый, открывший, помимо 
многих других законов физики, закон всемирного тяготения 
(1666). 

1643 г. Флорентийский математик и физик Торричелли (1608 – 1647) 
Е. Торричелли доказал, что воздух имеет вес, открыл 
атмосферное давление, создал первый барометр. Установил 
формулу для скорости истечения жидкости из узкого 
отверстия в открытом сосуде (формула Торричелли). 

1644 г. Е. Торричелли вводит понятие вакуума и создает ртутный 
барометр. 

1646-1647 гг. Б. Паскаль вводит понятие атмосферного давления; 
экспериментально обнаруживает уменьшение атмосферного 
давления с высотой. 

1647 г. Итальянский математик Б. Кавальери в трактате «Шесть 
геометрических упражнений» дал формулу линзы. 

1648 г. Открытие дисперсии света (И. Марци). 
1650 г. Изобретение вакуумного насоса Отто фон Герике. 
1650 г. В Германии изобретен воздушный насос. 
1653 г. Основной закон гидростатики (Б. Паскаль). 
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1655 г. Изобретение ртутного термометра. 
1657 г. Х. Гюйгенс сконструировал маятниковые часы со спусковым 

механизмом. Изобретен водяной барометр (О. Герике) 
1659 г. Р. Бойль и Р. Гук усовершенствовали насос Герике. 
1660 г. Открытие дифракции и интерференции света (Ф. М. 

Гримальди). 
1660 г. Х. Гюйгенс и Р. Гук установили постоянные точки термометра

– точку таяния льда и точку кипения воды. 
1660 г. Опубликован труд Р. Бойля «Новые опыты, касающиеся 

упругости воздуха». 
1660 г. О. Герике сконструировал основанную на трении 

электрическую машину. 
1660-1665 гг. Р. Бойль в книге «Химик –скептик» сформулировал основную 

задачу химии, развил представление о понятии «химический 
элемент», ввел термин «анализ» применительно к 
химическим исследованиям. Впервые применил индикаторы 
для определения кислот и оснований. 

1661 г. Ирландский ученый Роберт Бойль впервые дает научное 
определение химическим элементам. П. Ферма 
сформулировал «Принцип Ферма». 

1662 г. Закон Бойля для идеальных газов, связывающий объем и 
давление. 

1663 г. Понятие изотропного процесса (Б. Паскаль). 
1665 г. Открытие клеточного строения растений (Р. Гук). 
1665 г. Открытие дифракции (интерференции) света (Ф. Гримальди) 
1665 г. Английский ученый Исаак Ньютон (1643 – 1727) открывает 

закон всемирного тяготения. Наблюдение за падающим 
яблоком помогло Ньютону осознать силу земного 
притяжения. 

1665 г. Исаак Ньютон демонстрирует природу света. 
1665-1666 гг. И. Ньютон выводит теорему о биноме, разрабатывает 

дифференциальное и интегральное исчисления и создает 
теорию гравитации. 

1666 г. Исаак Ньютон разрабатывает теорию дисперсии света. 
   Продолжение. Наука и земная цивилизация 

1 2 
1667 г. Дж. Борелли вывел закон столкновения неупругих тел. 

Вышел труд Л. Магалотти «Очерки о естественно научной 
деятельности Академии опытов». 

1668 г. О. Тахений ввел понятие о соли как продукте взаи-
модействия кислоты со щелочью. 

1668 г. Исаак Ньютон изобретает рефлекторный (зеркальный) 
телескоп. 

1669 г. Законы «живых сил», сохранения количества движения; 
теория удара упругих тел (Х. Гюйгенс). 

1669 г. Э. Бартолин открыл двойное лучепреломление света в 
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кристаллах исландского шпата. 
1669 г. Х. Бранд получил белый фосфор. 
1672 г. Труд О. Герике «Новые, так называемые магдебургские 

опыты о пустом пространстве».  
1672 г. Впервые с приемлемой точностью измерено расстояние до 

Солнца  
(Ж. Ришар, Д. Кассини). 

1674-1675 гг. Р. Гук в трактате «О движении Земли» высказал идею 
тяготения, представил основной закон упругости (закон Гука).

1675 г. Корпускулярная теория света, открытие «колец Ньютона» (И. 
Ньютон). 

1675 г. Н. Ламери дал определение химии как искусства «разделять 
различные вещества, содержащиеся в смешанных телах». 

1675 г. В Англии открывается Гринвичская королевская об-
серватория. 

1676 г. Исчисление скорости света (О. Рёмер). 
Э. Мариотт предложил рассчитывать высоту места по 
данным барометра и выразил зависимость объема воздуха 
от давления. 

1676 г. Аналитическое определение закона Бойля. 
1678 г. Х. Гюйгенс обнаружил явления двойного лучепреломления в 

кварце и поляризации света. В своем труде «Маятниковые 
часы» привел теорию физического маятника, понятие 
момента инерции и законы центробежной силы. 

1679 г. Во Франции сконструирована первая скороварка. 
1680 г. Денис Папен открывает зависимость точки кипения воды от 

давления и создает паро-атмосферный двигатель и паровой 
котел с предохранительным клапаном. 

1680 -1682 гг. Дифференциальное и интегральное исчисление (И. Ньютон). 
1681 г. Х. Гюйгенс объяснил изменение периода колебаний 

маятника изменением ускорения силы тяжести, выдвинул 
идею об измерении ускорения силы тяжести при помощи 
секундного маятника и первым пришел к выводу о 
сплюснутости Земли у полюсов. 

1682 г. Английский астроном Эдмунд Галлей открывает комету, 
которая теперь носит его имя. 

1683 г. Описание бактерий (А. ван Левенгук). 
1684 г. В Англии изобретен гелиограф. 
1686 г. Найдена барометрическая формула (Э. Галлей). 
1686 г. Введение Г. Лейбницем понятия «живой силы» (энергии) как 

произведения массы тела на квадрат его скорости. 
1687 г. Основные законы классической механики, закон гравитации  

(И. Ньютон). Г. Лейбниц вводит дифференциальное и 
интегральное исчисления независимо от Ньютона. 

   Продолжение. Наука и земная цивилизация 
1 2 
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1689 г. Англичанин Томас Севери изобретает паровой насос. 
1690 г. Волновая теория света (X. Гюйгенс). 
1694 г. Дифференциальные уравнения (Я. Бернулли). 
1697-98 г. Г. Шталь сформулировал теорию флогистона. 
1698 г. Томас Севери изобретает паровую машину для откачки воды их

шахт. 
1701 г. Англичанин Талл изобретает сеялку. 
1704 г. «Оптика» И. Ньютона размежевывает корпускулярные и 

волновые представления. 
1707 г. И. Бетгер получил белый фосфор. 
1707 г. Немец Йохан Беттгер изобретает твердый порох. 
1709 г. Абрахам Дерби разрабатывает технику плавки железа в домнах 

на коксе. 
1712 г. Томас Ньюкомен совершенствует машину Севери. 
1712 г. Ньюкомен конструирует первую паровую машину, 

использующую поршень и цилиндр. 
7.1.1714 г.  Английский инженер Г. Милл создал первую пишущую машинку. 
1714 г. Немец Габриэль Фаренгейт изобретает ртутный термометр. 
1718 г. Габриель Фаренгейт (Германия) изобретает ртутный манометр. 
1718 г. Обоснование собственного движения звезд (Э. Галлей). 
1721 г. И. Генкель получил металлический цинк. 
1722 г. Ф. Гоффман описал получение сероводорода. 
1724 г. Г. Фаренгейт открыл зависимость точки кипения воды от 

давления и явление переохлаждения воды. 
1725 г. Основание Академии наук в Петербурге. 
1730-1733 
гг. 

Р. Реомюр изобрел спиртовой термометр и показал, что разные 
по составу растворы имеют различные плотности. 

1733 г. Англичанин Джон Кей изобретает летательный аппарат. 
1733 г. Джон Кей изобретает механический челнок, заметно 

ускоряющий процесс ткачества. 
1735 г. Англичанин Джон Харрисон делает первый точный хронометр. 
1735 г. Карл Линней (Швеция) публикует свою «Систему природы». 
1735 г. Бинарная биологическая номенклатура, классификация 

растений и животных в «Системе природы» (К. фон Линней). 
1737 г. Швед Георг Брандт открывает кобальт. 
1741-1750 
гг. 

М. В. Ломоносов дал определение атома, молекулы, простых и 
смешанных веществ и начал разработку корпускулярной 
теории. Сформулировал основные положения молекулярно-
кинетической теории теплоты. 

1742 г. Первые хлопчатобумажные фабрики строятся в Бирмингеме и 
Нортхемптоне. 

1742 г. Андрес Цельсий (Швеция) изобретает термометр со 
стоградусной шкалой. 

1743-1794 
гг. 

Годы жизни французского химика Антуана Лавуазье, впервые 
установившего, что горение является разновидностью 
химической реакции. 
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1745 г. М. В. Ломоносов открыл закон сохранения массы веществ 
1748 г. Ламетри опубликовал свою полемическую книгу «Человек-

машина» 
1748 г. Систематическая разработка математического анализа (Л. 

Эйлер). 
1751 г. А. Кронстедт открыл никель. 

   Продолжение. Наука и земная цивилизация 
1 2 
1751 г. Выходит первый том «Энциклопедии» Дидро. 
1751 г. Швед Карл Линней публикует свой труд по ботанике. 
1752 г. Американец Бенджамин Франклин изобретает молниеотвод. 
1755 г. Гипотеза о возникновении солнечной системы в результате 

сгущения газообразного облака (И. Кант). 
1755 г. Выходит в свет «Полный словарь английского языка», 

составленный Сэмюэлем Джонсоном. Словарь содержит более 
43000 слов. 

1757 г. Д.Блэк показал, что при брожении выделяется углекислый газ. 
1766 г. Генри Кавендиш (Англия) впервые выделяет водород. 
1767 г. Джеймс Харгривс (Англия) изобрел прядильную машину 

периодического действия «Дженни». 
1768 г. Джеймс Уатт усовершенствует паровую машину, изобрел 

собственную «машину Уатта». 
1768 г. А. Боме изобрел ариометр. 
1769 г. Ричард Аркрайт (англичанин) изобретает прядильную машину с 

водяным приводом. 
1769 г. Джеймс Ватт создает более эффективную паровую машину. 

Джозайя Веджвуд строит гончарную мастерскую в 
Стафордшире. 

1769 г. Никола Кугно строит первый автомобиль с паровым 
двигателем. 

Ок. 1770 г. В Европе активно развиваются наука и техника. 
1771 г. Впервые обнаружены и наблюдаются явления фотосинтеза 

(Дж. Пристли). 
1771 г. Карл Шееле (Швеция) открывает кислород. 
1772 г. Резерфорд (Англия) открывает азот. 
1772-1773 
гг. 

Дж. Пристли открыл хлороводород, «веселящий газ», описал 
свойства аммиака. 

1773 г. В Коалбрукдейле, Англия, построен первый стальной мост. 
1774 г. Открытие кислорода (Дж. Пристли) К. В. Шееле открыл 

марганец, барий, описал свойства хлора, состав воздуха 
1775 г. Закон сохранения массы вещества. 
1775 г. Один из основоположников термохимии (А. Л. де Лавуазье). 
1776 г. Трудовая теория стоимости (А. Смит). 
1777 г. Антуан Лавуазье (Франция) доказывает, что воздух состоит из 

кислорода и азота. Он устанавливает роль кислорода в 
атмосфере (1782) и составляет первую таблицу химических 
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элементов (1790). 
1778-1781 
гг. 

К. Шееле открыл молибден, вольфрам; получил глицерин, 
молочную кислоту, синильную кислоту и уксусный альдегид. 

1779 г. Самуэль Кромптон изобретает прядильную «мюль-машину» 
(нечто среднее между прядильной машиной Харгривса и 
прядильной ватермашиной). Тогда же строится первый мост из 
металла. 

1780 г. Вариационное исчисление (Л. де Лагранж). 
1781 г. Г. Кавендиш показал, что при сгорании водорода образуется 

вода. 
1782 г. Ференц-Йожеф Мюллер фон Райхенштейн открыл теллур. 
1782 г. Джеймс Уатт (шотландец) изобретает паровой двигатель. 
1783 г. Братья Монгольфье первыми взлетают на воздушном шаре. 
1783 г. Опровержение теории флогистона (А. Л. де Лавуазье). 
1784 г. Универсальная паровая машина (Дж. Ватт) 

   Продолжение. Наука и земная цивилизация 
1                                      2 
1785 г. Основной закон электростатики (Ш. О. Де Кулон). 
1785 г. Т. Е. Ловиц открыл явление адсорбции древесным углем из 

растворов. 
1785 г. Эдмунд Картрайт (Великобритания) изобретает механический 

ткацкий станок, произведя тем самым революцию в ткацком 
деле. 

1786 г. Рождение «химического языка» (Луи Гитон де Морво, А. 
Лавуазье, К. Бертолле и А. Феркруа). 

1787 г. Химическая номенклатура (А. Л. де Лавуазье, К. Л. Бертолле). 

1787 г. А. Кроуфорд и У. Круикшанк открыли стронций. 
1787 г. Ж. Шарль установил уравнение зависимости давления газа от 

температуры 
1789 г. М. Клапрот открыл цирконий и уран. 
1789 г. Й. Рихтер сформулировал закон эквивалентов. 
1790 г. В Эдинбургском университете основана кафедра сельского 

хозяйства. 
1790 г. Л. Гальвани (Италия) открывает контактное электричество. 
1792 г. Француз Клод Шапп изобретает механический семафор. 
1793 г. Американец Элай Уитни изобретает хлопкоочистительную 

машину. 
1794 г. Ю. Гадолин открыл иттрий, что положило начало химии 

редкоземельных элементов. 
1795 г. Прививка оспы (Э. Дженнер). 
1796 г. С. Теннант и У. Волластон доказали, что алмаз состоит из 

углерода. 
1796 г. В Венгрии открыта первая школа для фермеров. 
1796 г. Английский врач Эдуард Дженнер создает вакцину против оспы.
1797 г. Металлический токарно-винторезный станок с механизиро-
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ванным суппортом (Модсли). 
1797 г. Луи Воклен открыл хром. 
1798 г. Т. Е. Ловиц ввел понятие о перенасыщенном растворе. 
1799 г. Основная теорема алгебры (К. Ф. Гаусс). 
1799 г. Паровые двигатели используются для управления 

механизмами текстильных фабрик. Они устанавливаются на 
обыкновенных мельницах. 

1800 г. Итальянец Алессандро Вольт изобретает первый источник 
постоянного тока. 

1800 г. У. Никольсон и А. Карлайл осуществили электролиз воды. 
1801г. Теория начального обучения (И. Г. Песталоцци). 
1801 г. Ж. Пруст сформулировал закон постоянства состава. 
1801 г. Ч. Хатчетт открыл ниобий. 

1802 г. Ж. Гей-Люссак нашел зависимость объема газа от температуры 
и ввел коэффициент термического объемного расширения. 

1802 г. Д.Дальтон сформулировал закон парциальных давлений газов. 
1802 г. А. Экеберг открыл тантал. 
1803 г. У. Волластон открыл палладий. 
1803 г. Й. Берцеллиус и В. Хизингер открыли цезий. 
1803 г. Дж. Дальтон сформулировал основные положения атомной 

теории, ввел понятие атомной массы, составил таблицу 
атомных масс. 

1803 г. Ж. Гей-Люссак и Л. Тенар создали прибор для сжигания 
органических веществ с целью их анализа. 

1803 г. У. Генри установил зависимость количества газа, поглощенного 
жидкостью от его давления. 

   Продолжение. Наука и земная цивилизация 
1                                        2 
1804 г. Р. Тревичек впервые совершенствует паровой двигатель 

высокого давления и строит первый паровоз. 
1804 г. Д. Стивенсон впервые использует на практике локомотив. 
1804 г. У. Волластон открыл родий. 
1804 г. С. Теннант открыл осмий и иридий. 
1804 г. Дж. Дальтон сформулировал закон простых кратных 

отношений. 
1805 г. Закон вертикальной зональности растительного мира  

(А. фон Гумбольдт). 
1805-1808г Закон объемных отношений газов (Ж. Л. Гей-Люссак) 
1806 г. Й. Берцеллиус впервые употребил термин «органическая 

химия». 
1807 г. Эксплуатация первого парохода (Р. Фултон) 
1807–1808 
гг. 

Г. Дэви выделил натрий, калий, кальций и магний путем 
электролиза расплава их солей; выдвинул электрохимическую 
теорию химического сродства. 

1808 г. Ричард Тревитик демонстрирует в Лондоне первый паровой 



 

 

200

 

локомотив. 
1808 г. Ж. Гей-Люссак и Луи Тенар открыли бор. 
1809 г. Первое целостное учение об эволюции (Ж. Б. Де Ламарк). 
1809 г. Г. Дэви получил фтороводород. 
1811 г. Б. Куртуа открыл йод. 
1811 г. А. Авогадро установил, что одинаковые объемы всех газов при 

одинаковой температуре и давлении содержат одинаковое 
число частиц. 

1813 г. Г. Дэви открыл электрохимическую коррозию металлов. 
1814 г. У. Волластон развил понятие о химических эквивалентах и 

составил таблицу эквивалентов. Ж. Гей-Люссак и Луи Тенар 
ввели понятие об амфотерности. 

1814 г. Система символов химических элементов (И. Я. Берцелиус). 
1814 г. Джордж Стивенсон создает первый паровой локомотив. 
1815 г. Хамфри Дэви изобретает шахтерскую лампу. 
1815 г. Г. Дэви выдвинул водородную теорию кислот. 
1815 г. Ф. Штромейер открыл качественную реакцию на крахмал. 
1816 г. Й. Берцелиус ввел в употребление латинские символы для 

обозначения химических элементов и первые химические 
формулы соединений. 

1816 г. Во Франции изобретен стетоскоп. 
1817 г. Исходные основы теории прибавочной стоимости (Д. Рикардо). 
1817 г. Ф. Штромейер открыл кадмий. 
1817 г. Ю. Арфведсон открыл литий. 
1817 г. Й. Берцеллиус открыл селен. 
1817 г. Ж. Каванту и П. Пельтье выделили хлорофилл. 
1818 и 
1833 гг. 

Сравнительно-исторический метод в языкознании (Р. Раек, Ф. 
Бопп). 

1820 г. Гипотеза обусловленности магнетизма молекулярными токами  
(А. М. Ампер). 

1821-1850г 
1851 гг. 

  Второе начало термодинамики (Н. Карно, Р. Клаузиус, У. 
Томсон). 

1822 г. Французский изобретатель Ж.-Н. Ньепс впервые получает 
фиксированное фотографическое изображение. 

1823 г. Открытие явлений изомерии в химии (Ф. Вёлер). 

 

1824 г. Открывается первая железная дорога между Стоктоном и 
Дарлингтоном. 

1824-1826 
гг. 

Математически обоснованная теория электромагнетизма (А. М. 
Ампер). 

1824 и 1832
гг. 

Разрешение проблемы уравнений пятой и высших степеней (Н. 
X. Абель, Э. Галуа).  
 

1825 г. В Северной Англии открыта пассажирская железная дорога. 

1                                 2   
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1825 г. Х.-К. Эрстед открыл алюминий.  
1825 г. Фарадей выделил бензол и определил его элементный 

состав. 
1825-1828 гг. В историческую науку входит понятие теории классовой 

борьбы (Ф. Гизо, А. Тьер). 

1826 г. Основной закон электрического тока (Г. С. Ом). 
1826 г. Неевклидова геометрия (Н. И. Лобачевский, Я. Больяй). 
1826 г. Внутренняя геометрия поверхностей (К. Ф. Гаусс). 
1826 г. Ж. Дюма предложил способ определения плотности паров 

веществ и разработал метод определения атомных и 
молекулярных масс по плотности пара. 

1827 г. Р. Броун открыл «броуновское движение». 
1827 г. Во Франции Жозеф Ньепс делает первую в мире фотог-

рафию. 
1828 г. Основы эмбриологии (К. Э. Фон Бэр). 
1828 г. Ф. Велер осуществил первый синтез природного 

органического соединения из неорганических веществ. 
1828 г. Й. Берцеллиус открыл торий.  
1829 г. И. Деберейнер разработал классификацию химических 

элементов («триады Деберейнера»). 
1830 г. Основы общего языкознания (В. фон Гумбольдт). 
1830 г. Ф. Сефстрем открыл ванадий.  
1830 г. Ж. Дюма разработал метод количественного анализа 

азота в органич. соединениях. 
1831 г. Открытие электромагнитной индукции (М. Фарадей). 
1831 г. Ч. Дарвин публикует «Происхождение видов ес-

тественного отбора». 
1832 г. Электромагнитный телеграф (П. Л. Шиллинг) 
1832 г. Основы математического анализа (О. Л. Коши). 
1832 г. Й. Берцеллиус открыл кремний. 
1832 г. Й. Деберейнер впервые записал уравнения реакций, 

используя символы химических элементов. 
1832 г. Ю. Либих и Ф. Велер открыли явление изомерии. 
1833 г. 25 
декабря 

В Киеве основан Императорский университет имени 
Святого Владимира (ныне КНУ им. Т. Шевченко)  

1834 г. Электродвигатель (М. Г. Якоби). 
1834 г. Ю. Либих рекомендовал перенести индекс, указывающий 

число атомов каждого элемента в молекулах, вниз. 

1834 г. М. Фарадей сформулировал законы электролиза и ввел 
понятия «электрод», «катод», «анод», «ион», «катион», 
«анион», «электролиз», «электрохимический эквивалент». 

1834 г. Ж. Гей-Люссак развил теорию радикалов строения 
органических соединений. 

1834 г. В США изобретена косилка. 
1835 г. Й. Берцеллиус ввел понятие «катализ». 
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   Продолжение. Наука и земная цивилизация 
1                                  2 
1836 г. Выделение трех периодов в археологии (К. Ю. Томсен). 
1837 г. Ю. Либих и Ж. Дюма высказали идею, что органическая 

химия – это химия сложных радикалов и имеет свои 
«элементы» (циан, амид и др.) 

1837 г. Англичане Кук и Уитстон изобретают первый электронный 
телеграф. 

1838 г. Французский изобретатель Дагер разрабатывает первый 
эффективный способ фотографии. 

1839 г. Теория клетки (Т. Шванн). 
1839 г. К. Мосандер открыл лантан. 
1839 г. Ж. Дюма ввел представление о типах органических 

соединений; показал, что жиры – сложные эфиры глицерина 
и высших карбоновых кислот. 

1839 г. Фотография, фотоизображение на серебряной пластине (Л. 
Дагер) 

1840 г. Основы агрохимии (Ю. фон Либих). 
1840 г. Х. Шенбейн открыл озон. 
1840 г. Г. И. Гесс сформулировал основной закон термохимии. 
1840 г. В Англии первая почтовая марка, получившая название 

«Черной пенни». 
1841 г. Й. Берцеллиус ввел понятие «аллотропия». 
1841 г. К. Фразениус предложил схему качественного анализа 

катионов металлов с помощью сероводорода. 
1841 г. Т. Кларк разработал современный метод определения 

жесткости воды и выявил различие между временной и 
постоянной жесткостью. 

1842 г. Закон сохранения энергии (Ю.Р. фон Майер). 
1842 г. Н. Н. Зинин разработал способ восстановления нитросое-

динений ароматического ряда в амины. 
1843 г. К. Мосандер открыл эрбий и тербий. 
1843 г. Ш. Жерар ввел представление о гомологических рядах 

органических соединений. 
1844 г. К. К. Клаус открыл рутений. 
1844 г. Сэмуэль Морзе в США демонстрирует применение азбуки 

Морзе. 
1845 г. Ш. Мариньяк получил озон пропусканием электрической 

искры через кислород. 
1846 г. Открытие планеты Нептун (И. Г. Галле по вычислениям У. 

Ж. Леверье и Дж. К. Адамса). 
1846 г. О. Лоран дал определение эквивалента как «количество 

простого вещества, которое при замещении другого 
простого вещества играет его роль». 

1847 г. В Англии Джеймс Симпсон использует хлороформ как 
анестезию. 
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1848 г. Открытие оптической изомерии (Л. Пастер). 
1848 г. Теория научного коммунизма (К. Маркс, Ф. Энгельс). 
1848 г. Уильям Томсон (Кельвин) предложил «абсолютную шкалу 

температур». 
1850 г. Л. Вильгельми положил начало количественному изучению 

скоростей протекания химических реакций и показал зави-
симость скорости от количества реагентов и их природы. 

1854 г. 20 
февраля 

Максвелл впервые ввел в письме Томсону физический 
термин «поле». 

1854 г. Теория n-мерных кривых пространств (Б. Риман). 
1857 г. Р. Бунзен сконструировал лабораторную газовую горелку. 

   Продолжение. Наука и земная цивилизация 
1                                    2 
1858 г. Ф.-А. Кекуле обосновал представление о 4-валентности 

углерода и предложил общую формулу для гомологического
ряда алканов. 

1859 г. Научно обоснованное учение об эволюции и теория 
естественного отбора (Ч. Дарвин). 

1859 г. Спектральный анализ (Р. В. Бунзен, Г. Р. Кирхгоф). 
1859 г. Н. Н. Бекетов заложил основы металлотермии. 
1860 г. Ж. Стас опубликовал результаты работ по определению 

атомных масс многих элементов. 
1860 г. Американец Крист Скоул изобретает пишущую машинку. 
1861 г. А. М. Бутлеров сформулировал основные положения теории

строения органических соединений. 
1861 г. Г. Кирхгоф и Р. Бунзен спектроскопическим методом 

открыли цезий и рубидий. 
1861 г. У. Крукс открыл таллий. 
1861 г. Теория строения органических веществ (А. М. Бутлеров). 
1863 г. Ф. Райх и Т. Рихтер открыли индий. 
1863 г. А. М. Бутлеров объяснил явление изомерии на основе 

теории химического строения органических веществ. 
1863 г. В Англии построена первая подземная железная дорога. 
1864 г. П. Мартен изобрел новый способ выплавки стали. 
1864 г. Открытие микробиологической сущности инфекционных 

болезней  (Л. Пастер). 
1865 г. Законы наследственности. (Г. И. Мендель). 
1865 г. Основные уравнения электромагнитного поля (Дж. К. 

Максвелл). 
1865 г. Дж. Ньюлендс предложил «закон октав», впервые подметив 

явление периодического изменения свойств элементов в их 
естественном ряду. 

1865 г. Ф. Кекуле преложил циклическую структуру бензола. 
1865 г. Французский химик Луи Пастер публикует свой труд о бак-

териальной природе болезней. 
1866 г. Богемский монах и ботаник Мендель публикует свой труд о 
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механизме наследственности. 
1867 г. К. Гульдберг и П. Вааге сформулировали закон действую-

щих масс для равновесных реакций. 
1867 г. Нобель получает патент на динамит. 
1867 г. Карл Маркс публикует свой основополагающий теорети-

ческий труд «Капитал». 
1868 г. Г. Вихельхаус ввел термин «валентность». 
1869 г. Периодический закон химических элементов (Д.Менделеев). 
1873 г. Американец Джозеф Глидден изобретает колючую 

проволоку. 
1874 г. Основы стереохимии (Я. X. Вант-Гофф). 
1874 г. Д. И. Менделеев вывел уравнение Клайперона-Менделеева.
1875 г. П.-Э. Лекок де Буабодран открыл галлий. 
1876 г. Александр Грейам Белл получает патент на изобретенный 

им телефон. 
1877 г. Американец Томас Эдисон изобретает граммофон и 

электрическую лампочку (1870). 
1877 г. Выделение трех крупных периодов в истории развития 

человечества  (Л. Г. Морган). 
1877 г. Первое звукозаписывающее устройство фонограф (Эдисон).

   Продолжение. Наука и земная цивилизация 
1                                   2 
1877 г. Л. Пастер создает микробиологическую теорию болезней. 
1878 г. Ш. Мариньяк открыл иттербий. 
1878 г. П.Т. Клеве открыл тулий и гольмий. 
1878 г. П.-Э. Лекок де Буабодран открыл самарий. 
1878 г. М. Бертло ввел термины «экзотермическая» и «эндотер-

мическая» реакции 
1879 г. Экспериментальная психология (В. Вундт). 
1879 г. Л. Нильсен открыл скандий. 
1879 г. Появляются электрические лампочки. 
1882 г. Открытие возбудителя туберкулеза (Р. Кох). 
1882 г. Первая электростанция для  потребителя (Т.А. Эдисон). 
1883 г. Открытие фагоцитоза (И. И. Мечников). 
1883 г. С. Аррениус открыл явление электропроводности водных 

растворов, кислот и оснований. Я.Вант-Гофф разработал 
учение о скоростях химических реакций. 

1884 г. Многоступенчатая паровая турбина (Ч.А. Парсонс). 
1884 г. А. Ле-Шателье сформулировал общий закон смещения 

химического равновесия. 
1885 г. О. Лилиенталь создает пилотируемый человеком планер и 

успешно его испытывает в полетах. 
1885 г. Карл Ауэр фон Вельсбах открыл празеодим и неодим. 
1885 –1886 гг. В Германии Карл Бенц производит первый автомобиль с 

двигателем внутреннего сгорания. 
1886 г. К. Винклер открыл германий. 
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1886 г. Э. Л. де Буабодран открыл гадолиний и диспрозий. А. 
Муассан получил фтор. 

1886 г. У. Крукс высказал идею изотопов. 
1887 г. Д. И. Менделеев разработал гидратную теорию растворов. 
1887 г. С. Аррениус сформулировал теорию электрической 

диссоциации и рассчитал константу диссоциации воды. 
1888 г. Доказательство существования электромаг. волн (Г. Герц). 
1888 г. Шотландский хирург Джон Данлон изобретает пневмати-

ческую шину. 
1888 г. Закон разбавления (В. Оствальд). 
1889 г. С. Аррениус выдвинул представление об активных 

молекулах. 
1889 г. В. Ненст заложил основы электрохимической термо-

динамики, вывел уравнение для электродных потенциалов и
ЭДС гальванических элементов. 

1892 г. Дж. Дьюар изобрел термос. 
1892 г. Э. Фишер получил моносахариды с 7-9 атомами углерода. 
1894 г. У. Рамзай и У. Релей открыли аргон. 
1894 г. В. Оствальд дал определение катализа, обосновал ме-

ханизм действия кислотно-основных индикаторов. 
1895 г. Радиосвязь (А.С. Попов). 
1895 г. Кино. Аппараты для демонстрации движущихся картин (О. И 

Л. Льмьеры, Р.У. Пол и др). 
1895 г. Открытие рентгеновского излучения (В. К. Рентген). 
1895 г. Итальянский физик Маркони изобретает радио. 

   Продолжение. Наука и земная цивилизация 
           1                                  2 
1895 г. Австрийский психиатр Зигмунд Фрейд публикует свою 

первую работу по психоанализу. 
1895 г. Введение науч. организации и управления труда ( Тейлор). 
1896 г. Открытие радиоактивности. (А.А. Беккерель). 
1896 г. Рентгеновский аппарат (рентгеновское излучение 1895 г. 

В.К. Рентген). 
1897 г. Ф. Хофман изобрел аспирин. 
1897 г. Учение о высшей нервной деятельности (И. П. Павлов). 
1898 г. Открытие радия и полония (П. и М. Кюри). 
1898 г. У. Рамзай и М. Траверс открыли криптон, неон и ксенон 
1898 г. Французские ученые Пьер и Мария Кюри изучают 

радиоактивность и открывают радий. 
1899 г. А. Дебьерн открыл актиний. 
1900 г. Граф фон Цеппелин проводит испытания дирижабля. 
1900 г. Квантовая гипотеза (М. Планк). 
1900 г. З. Фрейд публикует «Объяснение сновидений». 
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           1                                 2 
1905 г. В. Нернстом установил третье начало термодинамики 

(теорема Нернста). 
1907 г. А Эйнштейн ввел принцип эквивалентности гравитации и 

инерции, исходя из него, вычислил красное смещение света 
в поле тяготения Солнца. 

1907 г. Б. Л. Розинг изобрел первую электронную систему получения
телевизионного изображения при помощи ЭЛТ. 

1907 г. М. Планк и А. Эйнштейн провели обобщение термодинамики в 
рамках специальной теории относительности. 

1907 г. Ж. Урбен открыл лютеций. 
1907 г. Француз Луи Люмьер развивает цветную фотографию. 
1908 г. Г. Гейгер и Э. Резерфорд сконструировали прибор для 

регистрации отдельных заряженных частиц (счетчик).  
1908 г. Получение Г. Камерлинг-Оннесом жидкого гелия при темпе-

ратуре 4,2 К. 
1908 г. Доказано, что альфа-частицы являются дважды иони-

зированными атомами гелия (Э. Резерфорд, Т. Ройдс). 
1908 г. Создание иммунологии (П. Эрлих). 
1908 г. В. Оствальд разработал основы технологии производства 

1903 г. Р. Росс открыл возбудителей малярии. 
1903 г. Управляемый самолет с двигателем внутреннего сгорания  

(У. и О. Райты). 
1903 г. Метод адсорбционной хроматографии (М. С. Цвет). 
1903 г. Э. Фишер установил, что белки построены из альфа-

аминокислот, осуществил первые синтезы пептидов. 
1904 г. В США братья Райт совершают первые полеты на 

моторных аэропланах. 
1905 г. Братья Райт (США) совершают первый успешный полет на 

аэроплане с бензиновым двигателем. 
1905 г. Частная теория относительности, объяснение законов 

фотоэффекта на основании существования квантов света 
(фотонов), выдвинул гипотезу о квантовом характере 
светового излучения (А. Эйнштейн).  

1905 г. П. Ланжевен разработал классическую теорию диа- и 
парамагнетизма. 

1905 г. А Эйнштейн и М. Смолуховский дали последовательное 
объяснение броуновского движения на основе 
молекулярно-кинетической теории 

1905 г. А. Вернер предложил длиннопериодный вариант периоди-
ческой системы элементов. 

1905 г. Исследования в области туберкулеза (Р. Кох). 
1905 г. Изобретен триод (Л. Форест). 
1905 г. М. Планк вывел уравнения релятивистской динамики, 

получив выражения для энергии и импульса электрона, 
ввел понятие «теория относительности». 
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азотной кислоты каталитическим окислением аммиака. 
1909 г. 5 
января 

Родился американский математик С. Клини, работы кото-рого 
по теории алгоритмов позволили «отделить» матема-тические
задачи, что могут быть решены на компьютере от тех, что не 
поддаются вычислению независимо от вычисли-тельной мощности 
машины. 

1909 г. Открытие сальварсана – первого средства против сифилиса 
(П. Эрлих). 

1909 г. С. Серенсен вводит водородный показатель кислотной среды 
рН. 

1910 г. А. Гааз разработал модель атома, в которой впервые сде-
лана попытка связать квантовый характер излучения со 
структурой атома. Внедрение фотоэлементов в технику (Ю. 
Эластер, Г. Гейтель). Обнаружение космологического крас-
ного смещения в спектрах галактик (В. Слайфер), связанное с 
эффектом «разбегания» галактик.  

1910 г. Химиотерапия (П. Эрлих). 
1910 г. С. В. Лебедев получил первый образец синтетического 

бутадиенового каучука. 
1911 г. Открытие атомного ядра, планетарная модель атома (Э. 

Резерфорд). 
1911 г. Открытие сверхпроводимости металлов (X. Камерлинг-

Оннес). 
1911 г. Экспериментально доказана дискретность электрического 

заряда и впервые измерена величина заряда электрона (Р. 
Милликен). 

1912 г. В. Гесс открыл космические лучи. 
1912 г. Ч. Вильсон изобрел прибор для наблюдения следов заря-

женных частиц (камера Вильсона). 
1912 г. Экспериментально доказана периодичность атомной 

структуры кристаллов, существования кристаллической 
решетки (Г. и Л. Брэгги). 

1913 г. Квантовая теория атома (Н. Бор). 
1913 г. К. Фаянс и Ф. Содди сформулировали закон радиоактивных 

сдвигов. 
1913 г. 6 
декабря 

Родился Николай Амосов, выдающийся хирург, основавший в 
Киеве Институт сердечно-сосудистой хирургии, автор более 
350 научных работ, в том числе по биокибернетике. 

                       Продолжение. Наука и земная цивилизация 
        1                                  2 
1913 – 1914 
гг. 

Г. Мозли и А. Ван ден Брук установили зависимость между 
частотой спектральных линий характеристического рент-
геновского излучения элементов и его порядковым номером 
(закон Мозли) и доказали равенство заряда атома порядковому 
номеру его элемента. 

1913 -1914 гг. П. Ланжевен ввел понятие дефекта массы. 
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1913 – 1914 
гг. 

А. Мейсснер использовал триод для генерирования 
незатухающих электрических колебаний. 

1913 – 1914 
гг. 

Н. Бор разработал теорию атома Бора, ввел главное 
квантовое число. 

1913 – 1914 
гг. 

Ф. Содди ввел термин изотоп и сформулировал пред-
ставление об изотопах элементов. 

1913 -1914 гг. Э Резерфорд предсказал существование протона. 
1913 – 1914 
гг. 

А. Ван ден Брук выдвинул протонно-электронную гипотезу 
строения атомных частиц.  

1914 г. Н. Бор дал формулу для уровней энергии атома. 
1914 г. Э. Резерфорд выдвинул идею об искусственном пре-

вращении атомных ядер. 
1915 г. Общая теория относительности (А. Эйнштейн). 
1915 г. И. Штарк ввел понятие «валентные электроны». 
1915-1916 гг. А. Зоммерфельд усовершенствовал теорию атома Бора, 

разработал атомную теорию эллиптических орбит (теория 
Бора-Зоммерфельда), ввел радиальное и азимутальное 
квантовые числа. 

1916 г. А Эйнштейн опубликовал «основы общей теории относи-
тельности», в которой завершил создание релятивистской 
теории гравитации.  

1916 г. К. Шварцшильд получил первое решение уравнения 
тяготения Эйнштейна, описывающее гравитационное поле 
сферической массы (решение Шварцшильда). 

1916 г. П. Дебай и А. Зоммерфельд ввели понятие магнитного 
квантового числа. 

1916 г. В. Коссель и Г. Льюис разработали теории атомной и ионной 
связи. 

1917 г. Теория психоанализа (3. Фрейд). 
1917 г. А. Эйнштейн создал свою модель вселенной, знаменующую 

рождение космологии, ввел космическую постоянную. 
1917 г. В. де Ситтер выдвинул космологическую модель Вселенной 

(модель де Ситтера). 
1917 г. Изготовлены первые сопротивления (Т. Кэйз). 
1917 г. Англичанин Эрнест Резерфорд расщепляет атом. 
1918-1919 гг. Единая теория поля (Г. Вейль, Э. Картан, А. Эддингтон, А. 

Эйнштейн и др.). 
1918-1919 гг. Доказан факт существования изотопов среди продуктов 

радиоактивного распада (Дж. Дж. Томсон). 
1918-1919 гг. Впервые определены размеры атомного ядра. 
1919 г. Ф. Астон предложил электромагнитный метод разделения 

изотопов. 
1919 г. Искусственная ядерная реакция по превращению азота в 

кислород, наличие в ядрах элементов протонов (Э. 
Резерфорд). 

1919 г. Открытие зависимости между абсолютной звездной 



 

 

209

 

величиной и спектральным классом звезды (Э. Герцшпрунг). 
1919 г. Построен первый масс-спектрограф. 
1920 г. В Британии открыта первая радиовещательная станция. 

   Продолжение. Наука и земная цивилизация 
          1                                     2 
1920 г. Э. Резерфорд выдвинул гипотезу о существовании нейтрона. 
1920 г. Важнейшие исследования строения атома (Л.де Бройль, 

Э.Шредингер, В.Гейзенберг, П. Дирак). 
1921 г. Открытие ядерной изомерии (О. Ган). 
1921 г. Выделение инсулина (Ф. Бантинг, Дж. Маклеод) 
1921 г. 29 
декабря 

В. К. Зворыкин подал заявку на изобретение первой 
полностью электронной системы телевидения – ЭЛТ 

1922 г. Модель расширяющейся Вселенной, нестационарные 
решения гравитационного уравнения Эйнштейна (А. А. 
Фридман).  

1922 г. Диабетики впервые получают инсулин. 
1923 г. Д. Хевеши и Д. Костер открыли гафний. 
1923 г. Й. Бренстед предложил считать кислотами вещества, 

отдающие протоны, а основаниями – вещества, при-
соединяющие протоны. 

1923-1924 гг. А Комптон открыл явление рассеяния коротковолнового 
излучения на свободном или слабо связанном электроне 
(эффект Комптона).  

1923-1924 гг. Н. Бор пришел к представлению об оболочечной структуре 
атома. 

1924 г. Гипотеза о волновых свойствах микрочастиц (Л. де Бройль). 
1924 г. Применение электрокардиографии. 
1924 – 1925 
гг. 

В Паули сформулировал один из важнейших принципов 
современной теоретической физики (принцип Паули). 

1924 – 1925 
гг. 

Ш. Бозе и А. Эйнштейн разработали квантовую статистику с 
целым спином. 

1924 – 1925 
гг. 

Создан первый полупроводниковый выпрямитель, состоящий
из оксида меди (I) и двух электродов с униполярной 
проводимостью (Ф. Гейгер). 

1925 г. Джон Лоджи Бэрд изобретает примитивный телевизор. 
1925 г. В. Гейзенберг разрабатывает матричную механику. 
1925 г. Н. Д. Папалекси создает первые советские электронные 

лампы. 
1925 г. Э. Изинг предложил модель ферромагнетизма. 
1925 г. Э. Стонер ввел подразделение электронных оболочек 

атомов на подоболочки. 
1925 г. П. Блэкетт впервые получил фотографию следа протона и 

расщепления ядра азота альфа-частицами, провел первое 
наблюдение ядер отдачи. 

1925 г. В. Паули сформулировал принцип запрета.  
1925 г. Г. Уленбек и С. Гоудсмит ввели представление о спине 

электрона. 
1925-1926 гг. Квантовая механика (В. Гейзенберг, Э. Шредингер)  



 

 

210

 

1926 г. Доказательство звездной природы галактик (Э. П. Хаббл). 
1926-1927 гг. Дж. Ван Флек, Л. Полинг разработали квантовомеханическую 

теорию диамагнетизма. 
1926-1927 гг. Э. Шредингер построил волновую механику и сформули-

ровал ее основное уравнение. 
1926-1927 гг. В. Гейзенберг сформулировал принцип неопределенности. 
1926-1927 гг. Н. Бор, В. Гейзенберг, Э. Шредингер, М. Борн, В Паули, П. Дирак 

выдвинули индетерминистскую концепцию элементарных 
процессов. 

1926-1927 гг. Н. Бор сформулировал принцип дополнительности. 
1926-1927 гг. П. Дирак применил принципы квантовой теории к 

максвелловскому полю и получил первую модель 
квантованного поля. 

1926-1927 гг. У. Хаустон нашел точное значение массы протона. 
1926-1927 гг. Ф. Хундом установил эмпирическое правило, которое 

определяет расположение атомных уровней в мультиплетах. 
   Продолжение. Наука и земная цивилизация 

         1                                2 
1928 г. Релятивистская теория движения электрона, предсказание 

существования античастиц, возможность рождения и 
аннигиляции электронно-позитронных пар. (П. Дирак). 

1928 г. А. Зоммерфельд разработал первую квантовую теорию 
металлов. 

1928 г. Ф. Блох и Л. Бриллюэн разработали основы зонной теории 
твердых тел. 

1928 г. Созданы первые квантовомеханические теории 
ферромагнетизма (Я. И. Френкель, В. Гейзенберг). 

1928 г. Александр Флеминг (Шотландия) открывает пенициллин, 
первый антибиотик. 

1929 г. Т. Левен открывает ДНК. 
1930 г. А. Вильсон построил теорию полупроводников, ввел 

представление о «донорной» и «акцепторной» прово-
димости.  

1930 г. В. Паули выдвинул гипотезу о существовании нейтрино. 
1930 г. К. Вагнер обнаружил существование двух типов 

полупроводников – электронных и дырочных. 
1930 г. Строительство циклотрона (Э. Лоуренс, М. Ливингстон). 

Предсказание П. Лираком существования элементарных 
магнитных зарядов – монополей. 

1930 г. Создание первого иконоскопа – передающей телевизионной 
трубки. 

1931 г. Открытие космического радиоизлучения (К. Янский). 
1931 г. Р. Ван де Грааф создал электростатический ускоритель 

заряженных частиц. 
1931 г. Э. Хюккель заложил основы квантовой химии органических 

соединений. 
1932 г. Открытие позитрона (К. Д. Андерсон). 
1932 г. Создание лекарств на основе сульфаниламидов. 
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1932 г. Открытие нейтрона (Дж. Чедвик). 
1932 г. Д. Д. Иваненко предложил протонно-нейтронную модель 

атомного ядра. 
1932 г. Л. Полинг количественно определил понятие 

электроотрицательности, предложил ее шкалу и выразил за-
висимость между электроотрицательностью и энергией 
химической связи. 

1933 г. П. Блэкетт и Г. Оккиалини открыли позитрон. 
1934 г. Открытие искусственной радиоактивности (Ф. и И. Жолио-

Кюри). 
1935 г. Открытие ядерной изомерии искусственных изотопов (И. В. 

Курчатов). 
1935 г. Для обнаружения летательных аппаратов начинает 

использоваться радар. 
1936 г. Г. Селье вводит понятие адаптацион. синдрома (стресса). 
1936 г. Теория саморегуляции капиталистическо-монополистической

экономики (Дж. М. Кейнс). 
1937 г. Первый искусственно синтезированный элемент – технеций 

(К. Перриер и Э. Сегре) 
1937 г. Фрэнк Уитл строит первый реактивный двигатель. 
1937-1944 гг. Синтетическая теория эволюции (Т. Добржанский, 

Д. С. Хаксли, Э. Маир, Шмальгаузен, Дж. Г. Симпсон). 
1938 г. Открытие расщепления ядра урана (О. Ган, Ф. Штрасман). 
1938 г. Теория термоядерной реакции как источника энергии звезд 

(К.фон Вейцзеккер, X. А. Бете). 
1939 г. М. Перей открыла франций. Разработаны технологии 

промышленных производств искусственных волокон (нейлон, 
перлон). 

   Продолжение. Наука и земная цивилизация 
         1                                 2 
1940 г. Синтез трансурановых элементов (Г. Т. Сиборг, Э. М. 

Макмиллан). 
1940 г. Г. Гамов излагает свою оригинальную теорию «Большого 

взрыва» как начала Вселенной. 
1940 г. Д. Орсон, К. Маккензи, Э. Сегре синтезировали астат, Э. 

Макмиллан и  Ф. Эйблсон синтезировали первый транс-
урановый элемент – нептуний. 

1940 г. Г. Сиборг и Э. Макмиллан синтезировали плутоний. 
1940 г. Г. Флори использует пенициллин в качестве антибиотика. 
1942 г. Изобретена магнитная записывающая лента. 
1942 г. Опытное доказательство возможности получения ядерной 

энергии  (Э. Ферми). 
1942 г. Ферми создает в США первый ядерный реактор. 
1944 г. Г. Сиборг, Р. Джеймс и А. Гиорсо синтезировали курий. 
1945 г. Г. Сиборг, Р. Джеймс, П. Морган, А. Гиорсо синтезировали 

америций. 
1945 г. Ядерное оружие, первый ядерный взрыв (США). 
1946 г. Регистрация радиогалактик (Дж. Хей). 
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1946 г. Дж. фон Нейман, Г. Голдстейн и А. Беркс предложили 
логическую структуру компьютера, которую позже назвали 
архитектурой фон Неймана. 

1946 г. ЭВМ, предназначенная для вычисления траектории 
артиллерийских снарядов (США). 

1946 г. Создан первый полностью электронный цифровой 
компьютер. 

1947 г. Э. Чаргафф впервые получил чистые препараты ДНК. 
1948 г. Изложение основ кибернетики (Н. Винер). 
1948 г. Транзистор (Дж. Барджин. У. Браттейн, У. Шокли). 
1948 г. В Манчестере (Англия) создается первый компьютер «Марк» 
1948 г. Питер Голдмар изобретает долгоиграющую запись. 
1948 г. 4 
декабря 

И. С. Брук и Б. И. Рамеев получили авторское свидетельство 
на «Автоматическую цифровую электронную машину». 

1949 г. 24 
февраля 

С полигона Уайт-Сэндз (США) стартовала двухступенчатая 
ракета BumperWAC, поднявшая на высоту 393 км. Полезный 
груз массой 23 кг. Ее сконструировал Вернер фон Браун. 

1949 г. Применение в психотерапии препаратов лития. 
1949 г. Г. Сиборг, С. Томпсон, А. Гиорсо синтезировали берклий 
1949 г. Применение в психотерапии хлорпромазина. 
1949 г. Создание искусственного кровообращения. 
1949 г. Использование ультразвукового исследования и эндоскопии. 
Нач. 50-х гг. Американцы Бриггс и Кинг реализовали возможность 

клонирования эмбрионов позвоночных путем 
микрохирургического метода пересадки ядер эмбриональных 
клеток в лишенные ядра яйцеклетки. 

1950 г. Зарождение современных телевизионных систем. 
1951 г. Л. Полинг разработал модель полипептидной спирали. 

1951 г. Т. Кили и П. Посон синтезировали ферроцен. 

1951 г. В. М. Клечковский сформулировал правило заполнения 
электронных оболочек и подоболочек атомов. 

1951 г. Изобретение искусственного легкого. 
1952 г. З. Ваксман изобретает стрептомицин – первое средство 

против туберкулеза. 

1952 г. Г. Сиборг открыл эйнштений и фермий. 

   Продолжение. Наука и земная цивилизация 
         1                                    2 
1953 г Модель строения молекулы ДНК (Дж. Уотсон, Ф. Крик). 

1953 г. Англичанин Крик и американец Уотсон открывают структуру 
ДНК. 

1954 г. К. Циглер и Дж. Натт открыли смешанные металло-
органические катализаторы для промышленного синтеза 
полимеров. 

1954 г. Использование ядерной энергии в мирных целях, 
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сооружение первых АЭС (И.В. Курчатов). 

1954 г. Дж. Харрисон, Дж. Меррейв осуществили пересадку почки. 

1955 г. Д. Сэлком создает вакцину от полиомиелита. 

1955 г. Г. Сиборг и др. синтезировали менделевий. 

1955 г. Н. Н. Семенов и С. Хиншельвуд провели фундаментальные 
исследования механизма радикальных химических реакций. 

1957 г. Создание первого искусственного спутника Земли (под 
руководством С.П. Королева). 

1957 г. 4 
октября 

Советский Союз запускает первый космический аппарат 
«Спутник-1» 

1957 г. Искусственный спутник с живым существом (собака Лайка)  

1957 г. СССР запускает первый искусственный спутник Земли 
«Спутник-2». Собака Лайка – первое животное в космосе. 

1958 г. США запускают первый спутник «Эксплорер-1». 
1958 г. А. Корнберг и С. Очоа открыли механизм биосинтеза РНК и 

ДНК. 

1959 г. 23 
января 

Р. Нойс описал интегральную микросхему на кремниевой 
пластине, что позволило производить миниатюрные недо-
рогие компьютеры. 

1959 г. Искусственная планета Солнечной системы - Луна-1 - СССР 

1959 г. Фотографии земной поверхности и облаков - Эксплорер-6  

1959 г. Советский космический зонд «Луна-2» достиг поверхности 
Луны. 

1959 г. Фотографии невидимой стороны Луны - Луна-3 - СССР 

Нач. 60-х гг. Применение интегральных микросхем. 

1960-е гг. Использование аортокоронарного шунтирования (М.Дебейки)

1960 г. Лазер (Т. Мейман). 

12.04.1961 г. 1Орбитальный полет человека (Ю.А. Гагарин) – Восток-1  

1961 г. Структура генетического кода (М.У. Ниренберг, X.Г. Корана, 
Р.У. Холли, С. Очоа). 

1961 г. Установлена новая международная шкала атомных масс; А. 
Гиорсо,  Т. Сиккеланд. 

1961 г. А. Ларош, Р. Латимер синтезировали лоуренсий. 
1962 г. США запускают первый спутник связи. 
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1962 г. Английский биолог Гердон во время разработки методики 
клонирования в качестве донора ядер использовал не 
зародышевые клетки, а уже вполне специализировавшиеся 
клетки эпителия кишечника плавающего головастика. 

1962 г. Получены первые соединения благородных газов. 

1963 г. Открытие квазаров (М. Шмидт, Т. Мэтьюз, Э. Сэндидж). 

1963 г. Голография (Д. Габор). 

1963 г.5 
августа. 

Подписан Договор о частичном запрещении испытаний 
ядерного оружия (Москва). 

1963 г. Пересадка легких и печени. 

1963 г. Р. Меррифилд осуществил первый синтез белка – инсулина. 

1963 г. Доказана теория передвижения континентов. 
1963 г. Женщина в космосе (В. Н. Терешкова) – Восток-6 – СССР 

   Продолжение. Наука и земная цивилизация 
         1                                2 
1964 г. 8 
февраля 

На вооружение армии США взята штурмовая автоматическая
винтовка М-16, созданная Ю. Стонером 

1964 г. Г. Н. Флеров и др. синтезировали курчатовий. 

1965 г. Русский космонавт Алексей Леонов первым выходит в 
открытый космос. 

1965 г. Американский космический аппарат садится на Луну. 
1965 г. Фотографии (22) поверхности Марса – Маринер-4 – США 

1965 г. Человек в открытом космосе (Леонов) – Восход-2 – СССР 

1966 г. Искусственное тело на Венере – Венера-3 – СССР  

1966 г. Мягкая посадка на Луну, панорамные снимки поверхности 
Луны – Луна-9 – СССР 

1967 г. Открытие пульсаров (Э. Хьюиш). 

1967 г. Кристиан Барнард проводит первую пересадку сердца. 
1968 г. Американский корабль «Апполон-8» выходит на лунную 

орбиту. 
1968 г. Пилотируемый полет вокруг Луны – Аполлон-8 – США 

1968 г. Совместный полет двух советских кораблей, стыковка на 
орбите Союз-4, Союз-5. СССР 

1968 г. 24 
декабря 

Первая телетрансляция с лунной орбиты, проведенная 
командой корабля «Аполлон-8» 

1969 г. Первый полет сверхзвукового самолета «Конкорд». 
1969 г. 21 Люди на поверхности Луны (Н. Армстронг, Э. Олдрин) 
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июля. Аполлон-11 – США 

Нач. 70-х гг. Для клонирования растений широко используются 
небольшие группы и даже отдельные соматические клетки. 

1970 г. Г. Н. Флеров и др. синтезировали нильсборий. 

1970 г. Гердон и Ласки стали культивировать вне организма в 
питательной среде клетки почки, легкого и кожи взрослых 
животных. 

1970 г. Советская станция приземляется на Венере. 
1970 г. Мягкая посадка на Венеру, непосредственное изучение 

атмосферы – Венера- 7 – СССР 

1970 г. Доставка проб грунта Луны на Землю – Луна-16 – СССР 

1970 г. Управляемый по радио самоходный аппарат (Луноход-1) на 
Луне – Луна-17 – СССР 

1971 г. Мягкая посадка на Марс – Марс-3 – СССР 

1971 Применение микропроцессоров (фирма «Интел», США). 

1971 г. Пилотируемая орбитальная станция - Салют – СССР 

1971 г. Космический зонд выходит на орбиту Марса и посылает на 
Землю фотографии. 

1972 г. Последняя высадка астронавтов США на Луну. 

1972 г. Высадка на Луну экипажа «Апполона-17». 
1973 г. Космический аппарат, покинувший Солнечную систему, 

цветные снимки Юпитера – Пионер-10 – США 

1973 г. 3 
декабря 

Компания Ford запустила проект Bobcat для разработки 
маленького автомобиля с низким потреблением топлива. 

1974 г. 5 
февраля 

Американский космический аппарат «Маринер-10» прошел 
недалеко от Венеры и передал на Землю снимки планеты. 
Аппарат использовал гравитационное поле Венеры для того, 
чтобы быстрее добраться до Меркурия. 

1974 г. Первая подсадка человеческого сердца (К. Барнард). 

   Продолжение. Наука и земная цивилизация 
         1                                 2 
1974 г. Представление о нестабильности вакуума в гравитационном 

поле черной дыры (С. Хокинг). 

1975 г. Р. Дульбекко открывает механизм действия онкогенных 
вирусов. 

1975 г. И. В. Березин открыл явление биоэлектрокатализа. 
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1975 г. Стыковка советского и американского кораблей в космосе. 

1975 г. Совместный полет и стыковка космических кораблей СССР и 
США – Аполлон-18 – США, Союз-19 – СССР 

1975 г. Панорамные снимки (черно-белые) поверхности Венеры – 
Венера-9, Венера-10 СССР 

1975 г. Фотографии Меркурия – Маринер-10 США 

1975-1980 гг. Р. З. Сагдеев и его сотрудники установили влияние 
магнитных полей на химические процессы. 

1976 г. Дж. Вейн обнаружил новый простагландин и установил его 
химическую структуру. 

1976 г. Ученые США высказывают озабоченность состоянием 
озонового слоя. 

1976 г. Автоматические лаборатории на Марсе, панорамные снимки 
поверхности Марса – Викинг-1, Викинг-2 – США 

1977 г. Орбитальная станция с двумя стыковочными узлами – 
Салют-6 – СССР. 

1977 г. Впервые внедряется персональный компьютер. 

1977 г. Сенсационное сообщение Хоппе и Илменси о получении 
семи клонированных взрослых самок мышей. 

1977-1980 гг. У. Гильберт предложил метод расшифровки первичной 
структуры ДНК. 

1977-1980 гг. Е. А. Шилов осуществил исследование фотокаталитического 
получения водорода и кислорода из воды. 

1977-1980 гг. Получены первые «органические металлы» - полиацетилен 
(Х. Ширакова) и полипиррол (А. Диас). 

1978 г. Рождается Луиза Браун – первый «ребенок из пробирки». 
1978 г. Автоматический космический корабль (транспортный) – 

Прогресс – СССР 

1978 г. В СССР под руководством Б. Бабаяна был разработан 
первый суперскалярный компьютер. 

1978-1980 гг. М. Ф. Алфимов создал теоретические основы бессеребряных
фотографических процессов. 

1979 г. Применение в медицине компьютерной томографии. 

1979 г. Посланным с Земли космическим зондом исследуются Сатурн и
Юпитер. 

1979 – 1989 
гг. 

Космический зонд «Вояджер-2» делает фотографии 
Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. 

Конец 1970 г. Создание иммуносупрессантов (циклосперина); начало 
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опытов по клонированию мышей. 

1980 г. Дома и на работе широко используются компьютеры. 
1980 г. Оспа побеждена во всем мире. 
1980 г. Олимпийские игры в Москве. 

1980 г. Цветные снимки Сатурна – Вояджер-1 – США 

1980 – 90-е гг. Начало применения методов супрамолекулярной химии – 
синтеза различных продуктов с использованием макроцик-
лических соединений типа краун-эфиров и криптандов. Раз-
работка методов получения «органических металлов» - про-
изводных тетратиофульвалена, металлофталоцианинов  др. 

    Продолжение. Наука и земная цивилизация 
        1                                  2 
1981 г. Первый космический челнок «Колумбия» выходит на 

околоземную орбиту. 

1981 г. Первый полет космического корабля многоразового 
использования «Шаттл». 

1981 г. Космический корабль многоразового использования на 
околоземной орбите –Коламбиа – США. 

1981 г. Панорамные цветные фотографии и химический анализ 
поверхности Венеры – Венера-13, Венера-14 – СССР 

1982 г. Советский космический зонд приземляется на Венере и 
посылает на Землю цветные фотографии. 

1982 г. МакГрат и Солтер с помощью нового метода клонирования 
создали 4-х взрослых самок мыши. 

1983 г. Картографическая съемка поверхности Венеры. – Венера-15  

1984 г. С. Ханнессиан синтезировал новый эффективный 
антибиотик квантамицин. 

1984 г. В продаже появляется первый компьютер Эпл Макинтош. 
1985 г. Новая модификация углерода (Х. Крото, Р. Смолли) 

1985 г. Первый этап проекта «Венера-комета Галлея» - проведены 
эксперименты по изучению циркуляции атмосферы Венеры и 
ее метеорологических параметров. Венера-16. СССР 

1986 г. Второй этап проекта «Венера-комета Галлея» — на Землю 
передано оптическое изображение кометы Галлея, данные о 
физико-химических свойствах ее ядра и процессах в газово-
пылевой оболочке – Вега-1, Вега-2 – СССР 

1986 г. Открытие высокотемпературной сверхпроводимости (К. 
Мюллер, И. Беднорц). 

1986 г. В Голландии завершена система защиты от наводнений. 
1987 г. Ученые обнаруживают над Антарктидой «дыру» в озоновом 
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слое. 
1987 г. Впервые получен оксид железа (VIII) при анодном растворе-

нии железа (В.Спицын и др.). Модифицированный сверхпро-
водящий куприт лантана (К. Гу.), получен 109-й элемент. 

1988 г. Экспериментальный пуск универсальной ракетно-
космической транспортной системы и орбитального корабля 
многоразового использования. – Энергия, Буран – СССР. 

1988 г. Запуск автоматических межпланетных станций для 
исследования планеты Марс, его спутника Фобос и Солнца – 
Фобос-1, Фобос-2 – СССР. 

1988 г. Возобновлены полеты многоразовых транспортных 
космических кораблей «Спейс Шаттл» - США 

1988 г. Открытие двух типов нейтрино (Л. М. Ледерман, М. Шварц,  
Дж. Стейнбергер). 

1989 г. Открытие ферментативной активности у рибонуклеиновых 
кислот (Т. Чек, С. Олтмен). 

1989 г. Космический аппарат «Пионер-10», запущенный в 1972 г., 
покидает пределы Солнечной системы, посылая сигналы. 

1989 г. Исследование планеты Марс с помощью автоматической 
межпланетной станции – Фобос-2 – СССР 

1990-2000 гг. Получение путем ядерного синтеза химических элементов с 
номерами 110, 111, 112, 114 и 116.  Химический синтез 
белков и нуклеотидов методами генной инженерии. 

   Продолжение. Наука и земная цивилизация 
          1                                2 
1991 г. Синтез углеродных нанотрубок. 

1993 г. Открытие прерывистой структуры гена (Р. Дж. Робертс). 

1993 г. Новое направление в изучении экономической истории – 
клиометрика (Д. С. Норт). 

1993 г. Астронавты производят ремонт космического телескопа 
Хаббла. 

1993-1995 гг. Группа исследователей под руководством Уилмута получила 
клон овец – 5 идентичных животных, донорами ядер которых 
была культура эмбриональных клеток. 

1996-1997 гг. Разработка метода молекулярного наслаивания для прели-
зионного синтеза твердых веществ регулярного строения. 

1996-1997 гг. Получение лиотропных и термотропных жидкокристал-
лических полимеров. 

1997 г. Получение клонального животного из ядра молочной клетки 
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– овца по кличке Долли. 

1997 г. 
Октябрь 

Федерация научных обществ экспериментальных биологов 
США объявила пятилетний мораторий на эксперименты по 
клонированию человека. 

1997 г. Американский робот, контролируемый с Земли, исследует 
поверхность Марса. 

1999 г. Первый органический лазер на основе производных 
тетрацена. Синтез и начало исследования протония (атома, 
состоящего из протона и антипротона) 

1999 г. КА «Галилео» открывает извержение вулкана на спутнике 
Юпитера Ио. 

1999 г. КА «Галилео» открывает жидкий океан под слоем льда на 
спутнике Юпитера Европа. 

1999 г. Обнаружено изменение северного магнитного полюса 
каждые 5,5 часа. 

1998 г. Начато строительство Международной космической станции 
(МКС) в США – Россия, США, страны Европы, Канада, 
Япония. 

1999 г. Начала осуществляться программа «Морской старт» - США, 
Россия, Украина, Норвегия. 

2001 г. Запуск КА оперативной гидрометеорологической и природо-
ресурсной информации «Метеор-3М». 

2001 г. Начало летных испытаний нового микроспутника природо-
ресурсного назначения «МС-ЭКО». 

2001 г. Запуск КА НАСА «2001 Марс-Одиссей», с помощью которого 
были достаточно точно определены области с высоким 
содержанием воды под поверхностью Марса. 

2002 г. 19 
января 

Применение эксимерлазерной коррекции для лечения 
болезней глаз. 

2002 г. Запуск космического аппарата «Экспресс-А» №4 на 
геостационарную орбиту; запуск российской ракетой-носи-
телем «Протон» лаборатории «Интеграл». Запуск КА «Астра-
1 К», «Фотон-М» и РБ «ДМ». 

2002 г. У овцы Долли было отмечено развитие артрита, который как 
предполагается мог стать результатом генных мутаций, 
инициированных процессом клонирования. 

2002-2004 гг. Реализация проекта МКС (Междунар. космич. станции). 

2004 г.  
Посл. время 

Запуск на Марс автоматической станции «Марсоход» (США) 
Следите за динамикой научных открытий.  
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 Один из наших авторов, любит повторять: «Время – странная 
субстанция. Можно не прилагать никаких усилий, сидеть на месте и 
ждать, ничего не делая. С другой стороны, можно спешить жить, не 
вылезать из дел, но и «спешащий», и ничего не делающий вместе 
окажутся в одной и той же временной точке». Великие дела и общес-
тва в истории были созданы людьми, которые не умели писать, и 
ставили крестик вместо своей подписи. С другой стороны, практичес-
ки все разрушения, были сделаны грамотными людьми, сочинявши-
ми латинские стихи. Разумный человек приспосабливается к миру; 
неразумный – упорно пытается приспособить мир к себе. Горько 
сознавать, но часто прогресс зависит от этих неразумных людей. 
 Часто люди сетуют на судьбу. Если считать судьбу предопреде-
лением, думать, что ничего нельзя изменить, так оно и будет. Когда 
человек верит в то, что сам творит судьбу, он принимает результаты 
кармических уроков, сознательно берет ответственность за все 
происходящее на себя. В этом случаи наш выбор всегда реализует-
ся. В народе говорят: «что выбираешь – то и получишь». 

  Наши имена в космосе 
Примерно раз в две недели на карте планет Солнечной системы 

появляются новые географические названия. К примеру, в конце 
марта 2010 года один из кратеров Меркурия получил имя компози-
тора Рахманинова. Как же имена собственные попадают в космос? 

Уже почти 100 лет всеми названиями в космосе ведает лишь одна 
организация - Международный астрономический союз (МАС). Он 
объединяет всех астрономов земного шара и является чем-то вроде 
«космической ООН». Невзирая на это, в Интернете можно найти 
огромное количество фирм, предлагающих всего за 1 -2 дня (макси-
мум - за неделю) выдать любому желающему сертификат на назва-
ние собственным именем звезды любой величины. Услуга стоит от 
20 евро (в этом случае, все документы высылаются на электронный 
адрес) до 800 евро (в дополнение к сертификату выдается папка и 
постер). Правда, ни один коммерсант при этом не предупредит о 
том, что никто, кроме Международного астрономического союза, не 
может официально присваивать имена звездам или объектам на 
поверхности планет. 
Кстати, МАС уже не раз отказывался от всех этих подарочных 

сертификатов, объявлявших названия звезд и планет. «Мы часто 
получаем вопросы от желающих приобрести имена для звезд как 
для себя, так и для своих знакомых. Некоторые фирмы занимаются 
подобной деятельностью. Однако такие «имена» не являются офи-
циально признанными. Яркие звезды носят древние арабские назва-
ния. Международная научная организация МАС не имеет ничего 
общего с коммерческой практикой продажи фиктивных имен звезд 
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или малых планет в Солнечной системе, или «недвижимости» на 
других планетах... Подобно настоящей любви с многим другим заме-
чательным вещам в нашей жизни, красота звездного неба не прода-
ется, а доступна всем для наслаждения абсолютно бесплатно» - 
говорится в заявлении Международного астрономического союза. 
Правда, на лихих коммерсантов подобные заявления не действуют, 
и количество фирм, занятых «звездным» бизнесом, только растет. 

Но если большинство звезд публично остаются безымянными, то 
на картах планет Солнечной системы достаточно имен собственных. 
Они официально утверждаются МАС, после чего название гор на 
Венере или кратеров на Луне попадает во все мировые карты и 
справочники. 

Формально выдвигать кандидата на «планетное увековечение» 
может любой желающий. Но, как правило, свои варианты имен пред-
лагают ученые, которые занимаются изучением планет. 
При этом они следуют правилу, которое предписывает сохранять 

в космосе миролюбие и демократию. В связи с этим, здесь запреще-
ны имена полководцев, президентов и диктаторов. Также недопусти-
мы имена бизнесменов или названия коммерческих фирм. Кроме то-
го, для каждого небесного тела существуют дополнительные нормы. 
Так, на Венере принято использовать только женские имена. Отсюда 
и кратеры, названные в честь женщин: Павловой, Дашковой, Ярмо-
ловой, или просто - Настя, Лариса. Единственное исключение - это 
горы Максвелла, которые так названы еще до того, как было принято 
это венерианское правило. На Меркурии кратеры принято называть в 
честь мастеров культуры. Отсюда кратеры Чехов, Толстой, Марк 
Твен и Вивальди. А вот на Луне «моря» и «океаны» часто называют-
ся в честь абстрактных понятий: Спокойствие, Уверенность и т.д. 

  Созвездие имен Украины 
Есть в космосе и объекты, непосредственно связанные с Украи-

ной: тут и поэт Тарас Шевченко, и радиоастроном Семен Брауде, и 
национальные женские имена - Олена, Оксана, Одарка и другие. 
Правда, большинство из них приходится на названия малых планет 
Солнечной системы.  Все малые планеты занесены в международ-
ные каталоги под определенными номерами и именами. Право прис-
ваивать имя имеет астроном, открывший малую планету, но это пра-
вом он может реализовать лишь после того, как планете присвоен 
номер. Часто, от открытия малой планеты до присвоения ей номера 
проходит не одно десятилетие.  

Астрономы по характеру своей профессии - интернационалисты. 
Поэтому, обладая правом давать имена открытым малым планетам, 
крымские наблюдатели увековечили в космосе имена многих знаме-
нитых людей всего мира, а также города и страны.  
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Под № 1709 значится малая планета Украина, открытая Г.Шайном 
в 1925 г. В честь 1500-летия Киева - № 2171, Одесса - №2606, Пол-
тава - №2983,  Диканька -№2922, Херсон -№2701, Сумиана - №2092, 
Каховка - №2894, Таврия - №814, Ялта - №1475, Симферополь -  
№2141 и Севастополь - №2121. 
История принятия христианства на Руси также нашла отражение в 

космосе, под №2966, 2967 и 3441 планеты названы в честь 1000-я 
принятия христианства.  Возможно, скоро с помощью космических 
аппаратов будут получены снимки малых планет: Кобзарь, Каменяр,  
Леся, Сковорода и т.д. И, конечно же, есть среди малых планет, це-
лая плеяда имен астрономов Украины. 

А вот у планет Солнечной системы, относящихся к категории газо-
вых гигантов, - Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун - нет карты с красивы-
ми именами. Что поделаешь, у них нет твердой поверхности, потому 
им и не повезло.  

    Жизнь украинского  человека, это цепочка при-
    чин и следствий. Она течет  размеренно,  пока 
    не происходит некое событие, меняющее само 
    течение. Наша судьба делает поворот, и линия 
    жизни меняется. При этом вариантов развития 
    событий  множество. Любая  отправная  точка, 
    выливается в причинно-следственные связи. И 
    каждый наш выбор – отражается на последую-
    щих  событиях.  Можна  сказать так: «Текущий 
    отрезок  времени, это  материальная  реализа-
    ция вариантов действий на данном этапе  жиз-
    ненного пространства». 

Высший Разум представил людям свободу выбора. Прислушаться 
к голосу Создателя, не повторять ошибок истории, не допускать зло, 
страдания и несправедливость, и наша цивилизация будет еще жить 
миллиарды лет.  

Мы неоднократно повторяем, нам некуда бежать с нашего земного 
шара, это наш общий дом. Хорошо жить в цивилизованном общест-
ве, где ты имеешь иммунитет против «заразы». Но и в таком общест-
ве, как правило наряду с трудолюбивыми людьми, паразитирует 
большая группа иждивенцев, которые сами ни на что не годны. Жаль, 
но в следствии естьесственного отбора, им одна дорога на свалку 
«жизненных отходов». Никто этого не хочет. Они бунтуют, идут на 
все ухищрения, врут, воруют, требуют себе привилегий, денежных 
окладов или повышенных пенсий, потому, что не хотят быть «выбра-
кованными за ненадобностью». Оглянитесь вокруг, таких людей 
становится все больше и больше. 
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              Часть вторая 
             НАЧАЛО  ЭВОЛЮЦИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

224

 

             Путем проб и  ошибок   (научная версия)
    Великий врач XVII века Ф.Реди решил довести
               до конца  опыт, который  до  него ставили  мно-
               гие  люди, и который  веками  поддерживал  по-
               верье  о  самозарождении  живых  тварей.  Все
               знали, что если оставить на воздухе  мясо, то в
               нем очень просто заводятся черви. Ф. Реди по-
               ложил  мясо  в  открытый  сосуд и  стал  ждать. 
              Через несколько дней в портящемся мясе стали 
копошиться червяки, пожирая его. На этом раньше все опыты закан-
чивались, но Реди догадался не спешить, он  записал: «Когда все 
мясо было съедено, черви начали энергично искать выход, но я зак-
рыл все отверстия. На девятнадцатый день того же месяца некото-
рые червячки совсем перестали двигаться, как если бы они уснули, 
начали сморщиваться и постепенно принимать форму, напоминаю-
щую яйцо.. Я отложил эти шары отдельно в стеклянные сосуды, 
тщательно прикрыл их бумагой, и к концу восьмого дня из каждого 
шара вышла муха...». Значит, черви в мясе, которых видели миллио-
ны людей, были всего лишь личинками мух! Конечно, можно было 
удовлетвориться этим открытием, гипотеза самозарождения как 
будто не очень страдала. Ну, не черви, личинки, но в мясе-то они 
появляются сами по себе...    

Глядя на вылетающих из сосуда мух, Ф.Реди задумался. Да, мож-
но и так объяснить явление, и это всех ученых, привыкших к идее 
самозарождения, вполне устроит. Но мухи... они же летают и очень 
любят садиться на мясо. Реди вспомнил и известное к этому времени 
высказывание Гарвея. Что, если мухи откладывают в мясо яйца, 
только такие мелкие, что глаз их не видит? И вот опять ставится 
опыт, который и сейчас ученые считают образцом настоящего, чисто-
го научного эксперимента.     
 Ф.Реди берет два кусочка свежего мяса, один из них заворчивает 
в плотную ткань и кладет в банку, прикрытую сверху точно такой же 
туго натянутой тканью. Другой кусок мяса он положил не завернутым 
в открытую банку. Через некоторое время оба куска мяса стали 
портиться, гнить, но в завернутом куске мяса личинки мух не заве-
лись, а в не завернутом — завелись! При этом на поверхности ткани, 
прикрывающей первую банку, Ф.Реди разглядел точки — мушиные 
яйца, из которых так и не смогли вывестись личинки. 

Так было совершено одно из величайших открытий... Читатель 
скажет, в это не трудно поверить, ведь все так просто, даже ребенок 
мог это сделать. Да, мог. Но для этого надо было сначала, учитывать 
время эксперимента - XVII век, усомниться в своем знании эволюции, 
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и даже в знании авторитетов — ученых. А на это способен далеко не 
всякий. 

А что было дальше, спрашивает читатель? Была ли сразу забыта 
и сдана в архив теория самозарождения жизни? 

Нет! Очень скоро после открытия Ф.Реди, в конце XVII века, был 
изобретен микроскоп, и перед учеными открылся неведомый и 
необъятный мир «микрозверьков», размножающихся без яйца: 
инфузорий и микробов. Микроорганизмы кишели всюду, куда ни 
обращался вооруженный новым прибором глаз исследователя. И 
снова замелькали в научных изданиях описания «достоверных 
опытов», во время которых микроорганизмы появлялись «сами по 
себе» в самых разных сиропах, бульонах и настоях. Снова разгоре-
лись споры сторонников и противников учения о самозарождении 
живого - из неживого. 

В середине XVIII века опубликовал результаты своих опытов зна-
менитый натуралист и священник Дж. Нидхем. Опыты как будто 
говорили: вскоре после кипячения (убивающего микроорганизмы) в 
любом питательном растворе, даже плотно прикрытом пробкой, 
неизбежно появляются микробы. В ответ итальянский натуралист Л. 
Спалланцани повторил опыт Дж. Нидхема, но закупорил колбу с 
настоем не после кипячения (как это делал Нидхем), а до него. И 
микроорганизмов не появилось! Нидхем упрекнул Спалланцани в 
«пытке», которую тот учинил над несчастным раствором слишком 
долгим кипячением. Кипячение лишает раствор ростовой силы, 
говорил Дж.Нидхем. В таинственную ростовую, или производящую, 
или жизненную, силу верили многие ученые. Она-то и должна была, 
по мнению Нидхема, сформировать из неживой материи новых 
микробов. 

В начале прошлого века немецкий натуралист Лоренц Окен, испра-
вив Гарвея, провозгласил новое правило биологической науки: «Все 
живое — из живого!» Но далеко не все признали истинность нового 
правила, с Л.Океном спорили, его даже высмеивали. Отголоски этого 
спора прозвучали в XIX веке. Главными лицами в том споре были 
талантливый французский биолог Пуше и его знаменитый соотечест-
венник Луи Пастер. Свойства микробов, способы их размножения 
были изучены еще плохо, и это позволяло Пуше придумывать такие 
доводы, которые оспаривали чистоту опытов Пастера. Но Пастер 
решил довести дело до конца. В каждом следующем из своих блес-
тяще поставленных опытов он учитывал все возражения. И убедил, 
наконец, последних из своих противников; научный мир признал 
принцип «все живое — из живого». 

Между прочим, на стороне Пуше против Пастера очень резко 
выступил знаменитый русский критик, публицист, демократ и мате-
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риалист - Писарев. Однако Писарев не был биологом, но очень 
хорошо знал состояние этой науки, что же заставило его выступить 
за идею самозарождения? Да, в общем, как будто верная философ-
ская, «материалистическая» идея. Если жизнь не сотворена по воле 
Бога, значит, она должна была иметь начало, и, следовательно, 
самозарождение - из неживого обязательно было.   
 И после этого Писарев и очень многие ученые, верившие в само -
зарождение, делали вывод: значит, жизнь может самозарождаться и 
сейчас, на наших глазах. Но именно этот вывод опыты Пастера 
окончательно разбивали. Снова становилась сомнительной вся идея 
рождения живого из неживого, и Писареву казалось, что проклады-
вается новый путь для старой идеи божественного творения. Конеч-
но, мысль о новом возвращении к идее божественного творения уже 
мало кого из ученых вдохновляла — ведь она делала ненужной 
науку. От ученых требовали хоть какого-нибудь ответа на вопрос: 
откуда на Земле появилась жизнь? И они нашли такой ответ, обой-
дясь и без самозарождения, и без акта творения!  
 Вселенная, ее материя и ее атомы были объявлены - вечными. А 
раз так, почему не могут быть вечными в этой Вселенной – сама 
жизнь и «атомы живого» - микроорганизмы, споры-зародыши кото-
рых переносятся каким-то способом с планеты на планету и везде 
дают начало новой, впрочем, тогда уж не совсем новой, а бесконеч-
но старой жизни Вселенной?  

И вот появилась теория панспермии — живых пылинок, перено-
симых давлением солнечного света в головах и хвостах комет от 
планеты к планете, от звезды к звезде. Эту теорию поддерживали 
знаменитые физики Гельмгольц, Кельвин, Сванте Аррениус, а из 
российских ученых, например, Вернадский. Сванте Аррениус осо-
бенно страстно выступал за теорию панспермии. Были проведены 
опыты, доказывающие большую устойчивость спор — зародышей 
бактерий, водорослей и грибов — к холоду и вакууму межпланетного 
пространства. Мы должны сказать, что гипотеза панспермии жива по 
сей день. Хотя теперь она выглядит не совсем так, как в начале XX 
века. Прежде всего оказалось, что жизнь не могла быть вечной. В 
последнее время астрономы, геологи и физики установили, что и 
окрестности нашего Солнца, и весь видимый с Земли космос неза-
долго до рождения планеты были очень горячими.   
 Таким горячим, что никакая прежняя жизнь, если она была, не 
выдержала бы этой температуры — погибла. Жизнь не могла быть 
вечной и потому, что, как оказалось, не вечны даже атомы. Когда 
была открыта радиоактивность некоторых химических элементов, 
ученые сразу попытались использовать распад атомов этих элемен-
тов, идущий со строго постоянной скоростью, как своего рода часы. И 
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вот оказалось, что со дня синтеза самых долго живущих элементов 
прошло около десяти миллиардов лет — химические элементы 
рождались вместе с горячей Вселенной. Значит, если не на Земле, то 
в космосе жизнь не могла когда-то не появиться хотя бы один раз - 
впервые.        
 В 1910 году физик Поль Беккерель обратил внимание сторонни-
ков теории космических зародышей на то, что споры-путешествен-
ницы должны выдерживать не только холод, не только вакуум, а еще 
и различные опасные излучения Солнца и других звезд. Он поставил 
опыты. Выяснилось, что самые живучие в вакууме и холоде споры не 
выдерживают, гибнут, если облучать их невидимыми волнами той 
части спектра радуги, что находится дальше фиолетового конца. 
Короткие ультрафиолетовые лучи убивали живые пылинки! Нынеш-
ние сторонники гипотезы панспермии указывают, что зародыши 
живого могут переноситься и сохраняться в глубине космических 
обломков, под защитой от излучения.  

Американский астрофизик Ф.Хойл считает что космическая жизнь 
может сохраняться, транспортироваться и даже частично развивать-
ся на... кометах, этих поистине загадочных телах, играющих роль 
своеобразных посредников, связующего звена между миром пла-
нетной системы и большим космосом, межзвездными просторами. 
Продолжительность жизни средней кометы около 10 тыс. лет, (Наука 
Земли, 1991, с-73). Подлетая к звезде, комета разогревается, из ее 
«головы» начинают с большой скоростью течь струи газа, в котором 
ученые действительно обнаруживают множество органических ве-
ществ. У кометы вырастает «хвост», которым она то и дело задевает 
атмосферы планет. Чуждая жизнь вторгается при этом на планеты, 
пускает «ростки» при благоприятных условиях, ростки новой жизни, а 
вернее, новые ростки жизни старой.     

Фред Хойл считал, что недаром древние так боялись комет, считая 
их предвестниками всяческих несчастий. В некоторых случаях после 
пролета кометы мимо Земли действительно могли начаться необы-
чайно сильные эпидемии, вызванные какой-нибудь формой микро-
организмов, долго эволюционировавших в космосе, а потому 
незнакомых, особо опасных для иммунных, защитных систем земных 
существ. В метеоритах (а многие из них — это осколки комет) уже в 
эпоху электронных микроскопов находят окаменевшие структуры, 
похожие на самые первые живые организмы Земли типа бактерий. И 
их там много, это целые фоссилизованные, то есть окаменевшие, 
колонии, прикрытые общей оболочкой, как бы окаменевшей слизью. 
 Ряд ученых, и в частности палеонтолог А.Ю. Розанов считают, что 
это - цианобактерии (для палеоботаника они носят название сине-
зеленых водорослей) — те самые, с которых началась жизнь на 
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Земле, и даже называет их по их латинским наименованиям. Когда-
то цианобактерии, сине-зеленые, были одной из первых «империй» в 
мире живого, главной формой жизни на Земле, это они начали более 
трех миллиардов лет назад с помощью фотосинтеза вырабатывать 
кислород. Сегодня их более высокоорганизованные потомки, настоя-
щие водоросли и кораллы, вытеснили отовсюду, но не уничтожили 
совсем. Их покрытые слизью колонии можно встретить в необычных, 
редких условиях — например, в сверхсоленом озере Сиваш в Крыму 
или в горячих бассейнах в кальдере вулкана Узон.   

Теперь немного о кометах. В 1950 году, основываясь на изучении 
орбит нескольких «долгосрочных» комет, голландский астроном Ян 
Оорт предложил, что крупная, сферическая оболочка из комет     
существовала на дальних границах нашей Солнечной системы. 
Новые статистические данные последних лет подтверждают сущест-
вование облачности Оорта на расстоянии 50 тыс. (А.Е.) (астроном-
мическая единица = 1,3 светового года). Проблема в том, что никто 
не видел облачности Оорта, да и сам Оорт – предположил ее 
существование. Но в оправдание, мы должны сказать, что Оорт 
предположил эту облачность комет, основываясь на математических 
ошибках. И никто до сих пор не смог опровергнуть «облачность 
Оорта».  

Опять вопросов больше, чем ответов. В общем, и сейчас в вопро-
се о том, как в космосе распространена жизнь, есть три мнения.  
 1). Первое мнение, которое имеет три направления:   
 Первое - жизнь есть на многих планетах.    
 Второе - жизнь есть у многих звезд.    
 Третье - и всюду эта жизнь однотипна, ибо она из одного корня. 
Такого мнения, кроме Ф. Хойла, придерживается выдающийся анг-
лийский физик Ф. Крик, разгадавший тайну строения молекулы ДНК, 
этой основы наследственности.     
 2). Другое мнение — жизнь распространена широко, но повсюду 
она зародилась самостоятельно. И сходство между биосферами 
разных обитаемых планет, если оно есть, может объясняться только 
общими закономерностями, управляющими самозарождением и 
развитием живых организмов.   

3).  Третья точка зрения: жизнь могла зародиться лишь однажды 
во Вселенной, но это настолько маловероятное, почти чудесное 
событие для всего космоса. И наша Земля оказывается единствен-
ной, уникальной планетой в целой Вселенной! Тогда жизнь на Земле 
— это великое чудо, которому буквально нет цены и которое нужно 
обязательно сберечь. К такому мнению в последние годы жизни 
пришел, например, видный российский астрофизик И. С. Шкловский, 
раньше стоявший на второй точке зрения.    
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 Наш читатель хочет знать. Все же, сколько лет нашей Галактике и 
сколько - Земле?     

Вы знаете, что любая Галактика, это – звезды, которые все время 
крутятся. При этом внутренние звезды крутятся быстрее, чем внеш-
ние звезды. Если взять за основу, что Галактике много миллиардов 
лет, то на ней не было спиральных концов. Эти спиральные концы 
указывают на то, что Галактика никак не может быть в возрасте 
многих миллиардов лет. Далее, в учебниках очень подробно описано, 
как Красные звезды, медленно превращаются в Белые звезды – 
карлики. И этот процесс идет многие миллиарды лет, (Наука Земли, 
1995 год). Возьмем для примера Сириус, Сатурн, Юпитер. Еще древ-
ние астрономы утверждали, что в их время Сириус была Красной 
звездой. Сегодня Сириус – Белый карлик. Об этом написано: 
 ►- египетские иероглифы 2 тыс. лет до н.э.;     
 ►- об этом писал Цицерон в 50 году до н.э.;   
 ► - Сенека писал, что Сириус имеет очень красный цвет, еще 
краснее, чем Марс;     

► - а Птолемей зачислил Сириус как одну из шести Красных 
звезд в 150 году до н.э.      

В учебниках говорится, что для действий превращения из Красной 
звезды – в Белый карлик нужно не менее 100 тыс. лет, а время 
наблюдений древних астрономов было не больше 2 тыс. лет назад. 
Давайте возьмем Сатурн, вокруг него есть кольца, но они не устой-
чивые и отдаляются от Сатурна. Этим кольцам никак не может быть 
100 тыс. лет, согласно подсчетам времени отдаления колец от 
Сатурна, за это время он вообще не должен иметь ни одного кольца. 
Дальше мы знаем, что магнитные поля образуются под движением 
расплавленного жидкого металла внутри самой планеты. Тогда по-
чему у Юпитера, луна – Ганимед до сих пор имеет сильное магнит-
ное поле. Согласно общепринятой  теории, Юпитер вместе со своей 
луной – Ганимед должен «охладиться» и стать твердым – несколько 
миллиардов лет назад.       
 Все же, сколько же лет нашей Земле? Вернемся к магнитному 
полю. Вокруг нашей Земли находится магнитное поле, которое со 
временем становится все слабее. Земля теряет свою магнитную 
силу, а это лишний раз доказывает, что нашей Земле нет несколько 
миллиардов лет. Согласно «магнитным законам», нашей Земле 
должно быть не более 25 тыс. лет. Мы должны вам сказать, что при 
исследовании – углеродом, при большем возрастном сроке, чем  в 10 
тыс. лет, происходит непонятный «сбой» и наступает сплошная пута-
ница в возрасте. На Земле есть места слабого и сильного магнетиз-
ма, но нет магнитных противоположностей. Нет места, где компас 
будет вместо направления – Север, показывать – на Юг.   
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 Земля и мы на ней вращаемся вокруг своей оси около 652 км. в 1 
час – на экваторе, но эта скорость замедляется на 1 тыс. сек. каждый 
день. Земля замедляет свое вращение. В 1992 году  было заявлено 
населению,  что вращение Земли замедляется.  Для компенсации 
этого отставания, июль месяц каждого года, будем считать на 1 сек. 
длиннее и назвали «високосная секунда», или «интернациональная 
секунда». И так, наша Земля крутится, но она замедляется, а это 
значит, что даже если по библейскому исчислению о сотворении 
Земли – шесть тыс. лет назад, то вращение было намного сильнее. 
Вопрос, а какое вращение Земли было 4,5 млрд. лет назад? Не 
трудно подсчитать, но тогда выходит, что при том вращении, смена 
день – ночь, проходили стремительно. Центробежная сила была бы 
очень большой, а сила ветра составляла бы около 8 тыс. км. в 1 час. 
Вдумайтесь в эти цифры. Выходит, что даже «наши» динозавры, 200 
млн. лет назад не смогли бы жить в таких условиях.    
 Возьмем следующий пример – пустыню Сахара. Горячий ветер 
пустыни Сахара способствует росту – самой пустыне. Этот процесс 
ученые называют – опустынивание Земли. Сегодняшняя Сахара 
простирается на 2080 км с Севера на Юг. Территория пустыни увели-
чивается каждый год на 6,5 км. Простые подсчеты показывают, что 
территория Сахары, т.е. возраст всего в несколько тыс. лет. Не мил-
лиарды лет, всего несколько тыс. лет. Еще просим вас вспомнить о 
всемирном Потопе, который был 4,4 тыс. лет назад.    
 Да, по многим важным вопросам, ученым не всегда удается 
прийти к единому мнению. Хорошо это или плохо? Наверное, хоро-
шо. Даже «сражаясь», будучи несогласными, в основных вещах, 
ученые все-таки делают одно общее дело — они познают для всего 
человечества - мир. Они могут ошибаться, но сами их ошибки неиз-
бежны, это ступени для вечного подъема к истине. Без них не было 
бы великих догадок и открытий. Для нас, потомков, эти ошибки очень 
важны, они учат нас жить и работать не меньше, чем высокие дости-
жения. Они нас учат сомневаться, не быть слишком самоуверенными 
и самодовольными. Об этом говорил еще Вильям Гарвей, умевший 
спорить, но умевший и уважать научного противника: «Ни хвалить, ни 
порицать: все трудились хорошо».   

Нам кажется, что с одной стороны правы те ученые, которые счи-
тают, что жизнь готова возникнуть и закономерно возникает везде, 
где для этого найдутся подходящие условия. Но не может не захва-
тить и мнение других. Например, гипотеза Ф. Крика и Ф. Хойла о 
странствующих зародышах жизни, тем более что в последние годы 
астрономы открывают в межзвездных просторах огромные облака 
довольно сложных органических соединений. А в метеоритах уже 
почти всеми признаны и окаменевшие микроорганизмы, и сложные 
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органические вещества, которые могут быть, конечно, и необходимой 
ступенькой, «полуфабрикатом» новой жизни, но и остатками прежней 
космической жизни. Да и мнение И. С. Шкловского об особой уникаль-
ности земной жизни, о том, что каждое живое существо, это не обы-
чайное чудо, которое надо стараться сохранить, не может не найти в 
нас, жителях XXI века, обладающих экологическим сознанием, 
самого живого отклика.      

   Наука спорит с религией   
   Наука постоянно находится в  конфронтации с религи-
   ей. Но споры в самой науке не  решаются  большинст-
вом голосов. Еще 85 лет назад правило «живое из живого» было нас-
только всеми признано, что казалось несовместимо с самой мыслью 
о происхождении жизни из неживых веществ. И тогда появился 
человек, который не побоялся усомниться в том, что казалось всем 
несомненным. Правило «живое из живого» не могло иметь силы во 
времена, когда живого не было! 

Тогда действовало другое правило, по которому в растворах древ-
них океанов, морей и озер обязательно должны были накапливаться, 
взаимодействовать и все более усложняться разные соединения 
углерода — главного элемента жизни. 

Рано или поздно среди этих соединений неизбежно должны были 
появиться и такие сложные, от коих до нынешних веществ, веществ, 
из которых мы «сделаны» и благодаря которым мы живы, останется 
только маленький шаг. 

Учение о до биологической, химической эволюции в нашей стране 
развивал российский ученый Александр Иванович Опарин. Четверть 
века назад один из его последователей, тогдашний студент америка-
нец С.Миллер, провел знаменитый, хотя и необычайно простой опыт. 

В запаянную колбу налита вода. Над водой не воздух, а несколько 
видов газов, которых много в нынешней атмосфере планеты Юпитер 
и, как думают некоторые геологи, много было в древней атмосфере 
Земли. Через стеклянные стенки пропущены проволочки, на которые 
подается электрический ток. Время от времени между проволочками 
проскакивает искра. Это прототип грозы! 

Прямо на глазах вода в колбе желтела и бурела, наполняясь 
какими-то смолистыми веществами. Когда колбу вскрыли и сделали 
химический анализ, оказалось, что смолистые комочки, это сложные 
химические вещества, знакомые биохимикам как важные составные 
части тканей тел животных и растений, вещества, которые, как преж-
де думали, могут производиться только живой клеткой. 

Открытие С. Миллера прогремело на весь биохимический мир, но 
вскоре, как это всегда в науке бывает, раздались голоса критиков. 
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Некоторые говорили, что газы, взятые Миллером для опыта, не те, 
что на Земле сначала были. Это не водород, метан и аммиак, как на 
теперешнем Юпитере, а углекислый газ и азот, как и в атмосфере 
Венеры. Что самих гроз на молодой Земле тогда могло и не быть т.д. 

Ученые снова взялись за опыты. И тут произошло самое удивите-
льное. Газы в колбе заменили — и получили тот же результат, те же 
вещества, необходимые для химической эволюции. Вместо электрик-
ческой искры попробовали другие источники энергии – ультрафиоле-
товые лучи, сильные удары (как будто падают метеориты), радиоак-
тивность, просто нагревание. И каждый раз, то быстрее, то медлен-
нее, в растворе появлялись все те же вещества. Получалось, что 
путей, ведущих к началу жизни - много. И что, как бы ни обернулись 
события на молодой Земле, химическая эволюция не могла не 
начаться. Как уже было сказано, может быть, она началась еще до 
рождения Земли — в самом космосе. Вещества из колбы Миллера 
находят в метеоритах и в межзвездных облаках. Так еще в начале 
XIX в. писал дед великого Чарльза Дарвина, ученый Эразм Дарвин.  

   Первые шаги бионики   
 Наши авторы подозревают, - что мы не являемся теми новато-
рами, за которых себя принимаем; мы всего лишь подражатели». 
Зачастую люди-изобретатели просто повторяют то, что растения и 
животные делают уже тысячелетиями Подражание живым суще-
ствам так распространено, что ему было дано собственное название 
- бионика.   Другие авторы говорят, что фактически все основные 
области человеческой техники «были освоены и продуктивно исполь-
зованы живыми организмами... еще до того, как человеческий разум 
начал охватывать их функцию и овладевать ею». Интересно, что они 
добавляют: «Во многих областях человеческая техника все еще 
далеко отстает от природы». 
Размышляя об этих комплексных способностях живых организмов, 

которым стараются подражать изобретатели, разумно ли полагать, 
что эти способности появились в результате чистой случайности, 
причем не один только раз, а многократно и у организмов, не являю-
щихся родственниками? Не имеем ли мы дело с замысловатыми 
конструкциями, которые, как нас учит опыт, могут быть только произ-
ведением блестящего конструктора? Верится ли на самом деле, что 
чистый случай мог создать вещи, имитация которых позднее потре-
бовала усилий одаренных людей? Примите во внимание эти вопро-
сы, рассматривая следующие примеры: 

КОНДИЦИОНЕРЫ. Во многих домах воздух охлаждается с помо-
щью современной техники. Термиты же охлаждают свои жилища с 
давних пор - по настоящее время. Их гнездо находится в центре 
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большого холма. Из него теплый воздух поднимается в систему 
воздушных каналов вблизи поверхности. Здесь несвежий воздух 
сквозь пористые стены выходит наружу, а свежий прохладный воздух 
проникает внутрь и опускается в воздушную камеру, находящуюся в 
нижней части холма. Оттуда он поступает в гнездо. У подножия 
некоторых холмов имеются отверстия, куда заходит свежий воздух, 
который в жаркую погоду охлаждается благодаря испарению подни-
мающейся почвенной влаги. Каким образом миллионы слепых, 
рабочих термитов координируют свои усилия, чтобы соорудить такие 
искусно сконструированные постройки? Биолог Луис Томас отвечает: 
«Тот очевидный факт, что у них налицо своего рода коллективный 
интеллект, является загадкой». 

САМОЛЕТЫ. Многолетнее изучение птичьих крыльев помогло при 
конструировании крыльев самолетов. Изогнутость птичьего крыла 
обеспечивает подъемную силу, необходимую для преодоления силы 
тяжести. Однако при слишком большом наклоне крыла существует 
опасность срыва. Чтобы этого не произошло, птицы имеют на 
передней кромке крыльев ряд перьевых щитков, которые быстро 
поднимаются, как только увеличивается наклон крыла. Эти щитки не 
дают основному воздушному потоку оторваться от поверхности 
крыльев, что сохраняет подъемную силу. 

 Еще одной особенностью, помогающей контролировать турбу-
лентности и предотвращать «сваливание», является крылышко  - 
небольшой пучок перьев, который птица может оттопыривать 
подобно большому пальцу. 

Как у птиц, так и у самолетов на концах крыльев образуются 
тормозящие вихри. Птицы сводят их к минимуму двумя способами. 
Некоторые птицы, например стрижи и альбатросы, имеют длинные, 
узкие крылья с заостренными концами. Благодаря этой конструкции 
почти все вихри устраняются. Другие, в их числе большие ястребы и 
грифы, имеют широкие крылья, содействующие сильному завихре-
нию; но это предотвращается тем, что птицы растопыривают на 
концах крыльев маховые перья подобно пальцам. Благодаря этому, 
тупые концы преобразуются в несколько узких концов, что сокращает 
образование вихрей и сопротивление воздуха. 

Авиационные конструкторы переняли многие из этих особеннос-
тей. Изогнутость крыльев обеспечивает подъемную силу. Различные 
закрылки и выступы служат спойлерами для подавления вихрей или 
действуют в качестве тормозного устройства. У некоторых легких 
самолетов завихрение на концах крыльев ослабляется поднятием 
плоских щитков перпендикулярно поверхности крыла. И все-таки 
крыльям самолетов еще далеко до чудес инженерного искусства, 
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которые мы обнаруживаем в устройстве крыльев птиц. 
  АНТИФРИЗ. Люди используют в автомобильных радиаторах 

гликоль как антифриз. Но определенные микроскопические расте-
ния, чтобы не замерзнуть в антарктических озерах, применяют хими-
чески похожий на него глицерин. Он также есть у насекомых, которые 
выживают при температуре 20 градусов ниже нуля по Цельсию. 
Существуют рыбы, которые производят свой собственный антифриз, 
что позволяет им обитать в холодных водах Антарктики. Некоторые 
деревья переносят 40-градусные морозы, потому что содержат 
«очень чистую воду, незагрязненную частицами пыли или грязи, на 
которых иначе могли бы образовываться кристаллы льда». 

 ДЫХАНИЕ ПОД ВОДОЙ. Люди надевают на спину акваланг и 
остаются под водой в течение одного часа. Некоторые водяные жуки 
делают это проще и при этом дольше пребывают под водой. Прихва-
тив воздушный пузырь, они погружаются с ним в воду. Пузырь служит 
в качестве легкого. Он принимает от жука углекислый газ и выпускает 
его в воду, а из воды забирает растворенный в ней кислород, чтобы 
жук мог дышать. 

 ЧАСЫ. Живые организмы владели точными часами задолго до 
того, как человек начал определять время по солнечным часам. Во 
время отлива микроскопические водоросли под названием диатомеи 
поднимаются на поверхность мокрого берегового песка. Когда же 
наступает прилив, диатомеи опять погружаются в песок. Однако в 
песке в лабораторных условиях, где нет ни приливов, ни отливов, их 
внутренние часы по-прежнему заставляют их подниматься и погру-
жаться в том же ритме. Во время отлива манящие крабы темнеют и 
выползают из своего убежища, а когда наступает прилив, они 
бледнеют и прячутся в свои норки. В лаборатории, находящейся 
далеко от моря, они продолжают соблюдать тот же режим, темнея и 
светлея в зависимости от времени отлива и прилива. Птицы могут 
ориентироваться по солнцу и звездам, которые со временем меняют 
свое расположение. Для того чтобы компенсировать эти изменения, 
они должны иметь внутренние часы. От микроскопических растений 
до человека - повсюду отсчитывают время миллионы внутренних 
часов. 

 КОМПАСЫ. Примерно в XIII столетии н. э. люди начали пользо-
ваться примитивным компасом - магнитной стрелкой, плавающей в 
чаше воды. Однако это не было чем-то новым. Бактерии содержат 
цепочки частиц магнетита, имеющих как раз соответствующие раз-
меры, чтобы действовать в качестве компаса. Благодаря этому, они 
отыскивают предпочитаемую ими среду. Магнетит был обнаружен и 
во многих других живых организмах, например в птицах, пчелах, 
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бабочках, дельфинах и моллюсках. Как показывают эксперименты, 
почтовые голуби, возвращаясь домой, ориентируются по магнитному 
полю земли. Теперь общепризнано, что перелетные птицы находят 
свой путь также и с помощью магнитных компасов, находящихся в их 
головах. 

ОПРЕСНЕНИЕ. Люди строят огромные установки для опроснения 
морской воды. Корни мангровых деревьев всасывают морскую воду, 
но фильтруют ее через мембраны, которые удаляют соль. Один из 
видов мангров,  освобождается от избытка соли при помощи желез, 
расположенных на нижней стороне листьев. Такие  птицы, как чайки, 
пеликаны, бакланы, альбатросы и буревестники, пьют морскую воду 
и удаляют поступающий в кровь излишек соли посредством головных 
желез. Пингвины, морские черепахи и морские игуаны тоже пьют 
соленую воду и удаляют избыток соли. 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Приблизительно 500 видов электрических рыб 
имеют батареи. Африканский электрический сом может вырабаты-
вать напряжение в 350 вольт. Гигантский электрический скат, живу-
щий в Северной Атлантике, производит электрические импульсы в 50 
ампер, напряжением в 60 вольт. У южноамериканского электричес-
кого угря были зафиксированы удары напряжением до 886 вольт. 
«Известно одиннадцать различных семейств рыб, среди которых 
есть виды с электрическими органами». 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Испокон веков человек возделывает 
землю и держит домашний скот. Однако уже гораздо раньше мура-
вьи (листорезы) занимались садоводством. В компосте, который они 
заготавливали из  листьев и своего помета, они выращивали грибки, 
служащие им пищей. Некоторые муравьи держат тлей как домашний 
скот, выдаивая из них сладкие выделения и даже строя скотные 
помещения, чтобы приютить их. Муравьи-жнецы запасают семена в 
подземных амбарах. Некоторые жуки подрезают мимозу. Сеноставки 
и сурки косят, сушат и запасают себе сено. 

 ИНКУБАТОРЫ. Хотя человек и строит инкубаторы для вывода 
молодняка из яиц, но он дошел до этого не первым. Морские чере-
пахи и некоторые птицы откладывают свои яйца для инкубации в 
теплый песок. Другие птицы оставляют свои яйца для выведения 
птенцов в теплом вулканическом пепле. Аллигаторы покрывают 
иногда свои яйца гниющей зеленью, чтобы создавалось тепло. Одна-
ко настоящим специалистом по этой части является самец глазчатой 
курицы. Он роет большую яму, наполняет ее зеленью и сверху 
засыпает песком. Брожение растительности обогревает кучу, в 
которую самка в течение шести месяцев каждую неделю откла-
дывает по одному яйцу, и все это время самец проверяет 
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температуру, втыкая в кучу свой клюв. Добавляя или отбавляя песок, 
он даже в морозную или очень жаркую погоду поддерживает в своем 
инкубаторе постоянную температуру в 33 градуса. 

РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ. Путешествие в современном самоле-
те, вероятно, осуществляется благодаря реактивным двигателям 
Многие животные также перемещаются реактивным способом, делая 
это уже тысячелетиями. Выдающимися в этом отношении являются 
осьминоги и кальмары. Они всасывают воду в специальную камеру и 
затем выталкивают ее при помощи сильных мышц, продвигаясь 
таким образом вперед. Реактивное движение применяется также и 
наутилусами, гребешками, медузами, личинками стрекоз и даже не 
которыми видами морского планктона. 

  ОСВЕЩЕНИЕ. Изобретение лампы накаливания приписывают 
Томасу Эдисону. Но у нее не такой уж высокий коэффициент полез-
ного действия, так как она теряет энергию в виде тепла. Жуки-
светляки включают и выключают свои фонарики, которые действуют 
эффективнее. Они испускают холодный свет, не выделяя тепловой 
энергии. Ярко светятся многие виды губок, грибов, бактерий и чер-
вей. Один из червей похож на проходящий миниатюрный поезд, 
имеющий красный «головной прожектор», а на обоих боках - по 11 
белых, или бледно-зеленых освещенных «окон», за что его назвали 
железнодорожным червячком. К светящимся рыбам относятся также 
удильщики, пятнистый скопелус, рыба-гадюка, светящийся анчоус и 
многие другие. Прибойные волны светятся и блестят миллионами 
микроорганизмов. 

 БУМАГА. Египтяне изготавливали ее тысячи лет тому назад. И 
все же они далеко отстали от стенных ос, складчатокрылых ос и 
шершней. Эти крылатые работники разжевывают старую древесину, 
производя в результате серую бумагу для постройки своих гнезд. 
Шершни подвешивают свои большие круглые гнезда на деревьях. 
Наружная оболочка состоит из многих слоев прочной бумаги, отде-
ленных друг от друга воздушными прослойками. Это защищает 
гнездо от жары и холода так же эффективно, как защищала бы 
кирпичная стена толщиной в 40 сантиметров. 
РОТАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. Микроскопические бактерии опе-

редили человека в использовании ротационного двигателя на много 
тысяч лет. Один вид бактерий имеет нитевидные выросты, которые 
скручены вместе в упругую спираль, подобную штопору. Бактерия 
крутит этот «штопор» как гребной винт, перемещаясь таким образом 
вперед. Она может даже изменить на правление, в котором враща-
ется двигатель! Но как она это совершает, пока полностью не выяс-
нено. В одном сообщении утверждается, что бактерия, в пересчете
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на свою величину, достигает скорости в 50 километров в час. Дальше 
говорится, что «природа, фактически, изобрела колесо». Известный 
исследователь приходит к следующему заключению: «Осуществи-
лась одна из самых фантастических концепций биологии: природа в 
самом деле произвела ротационный двигатель со сцеплением, вра-
щающейся осью, подшипниками и поворотным приводом». 

 ЭХОЛОКАЦИЯ. Эхолокация летучих мышей и дельфинов превос-
ходит имитации, сделанные человеком. В затемненном помещении, 
где вдоль и поперек натянута тонкая проволока, летучие мыши 
летают и никогда не задевают ее. Они испускают ультразвуковые 
сигналы, которые отражаются от предметов и возвращаются к ним, 
что позволяет летучим мышам определить их положение и облететь 
их. Морские свиньи и киты делают то же самое в воде. Птицы гуахаро 
используют эхолокацию, когда залетают и вылетают из темных 
пещер, где они гнездятся, издавая при этом резкие щелкающие 
звуки. 

 ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ. Подводные лодки существовали уже до 
того, как их изобрели люди. Микроскопические радиолярии имеют  в 
своей протоплазме капельки масла, при помощи которых они регули-
руют свой вес и благодаря чему поднимаются или опускаются в 
море. Рыбы изменяют свою плавучесть тем, что впускают в свой 
плавательный пузырь газ или выпускают его. Раковина наутилуса 
разделена на камеры или балластные цистерны. Изменяя соотноше-
ние воды и газа в этих цистернах, животное регулирует глубину пог-
ружения. Известковая внутренняя раковина каракатицы содержит 
многочисленные полости. Для регулировки плавучести это похожее 
на осьминога животное выкачивает из своего скелета воду и дает 
газу заполнить опорожненные полости. Таким образом, полости 
внутренней раковины действуют по такому же принципу, как водяные 
цистерны в подводной лодке. 

 ТЕРМОМЕТРЫ. Люди совершенствуют термометры, начиная с 
XVII столетия, однако они остаются примитивными по сравнению с 
некоторыми термометрами, которые встречаются в природе. Усики 
комара могут ощутить  изменение  температуры  на  1\150  градуса 
по Цельсию. По бокам головы гремучей змеи имеются  углубления с 
терморецепторами, которыми она может ощутить изменения  темпе-
ратуры  на  1\300 градуса по Цельсию. Удав за 35 миллисекунд 
реагирует на изменение температуры на 1 долю градуса. Глазчатая 
курица и кустовая курица клювом измеряют температуру с точностью 
до 0,5 градуса. 

 Все, что человек перенимает у животных, напоминает о совете, 
который дает Библия: «Спроси у скота, и научит тебя, у птицы небес-
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ной, и возвестит тебе; или побеседуй с землею, и наставит тебя, и 
скажут тебе рыбы морские». 

«Многие инстинкты столь удивительны, что их развитие, вероят-
но, покажется читателю затруднением, достаточным для ниспровер-
жения всей моей теории», - писал Дарвин. Он, очевидно, считал, что 
инстинкт является неразрешимой проблемой, ибо его следующая 
фраза гласила: «Я могу здесь заранее сказать, что не занимаюсь 
вопросом о происхождении умственных способностей, как не зани-
мался и вопросом о происхождении самой жизни». 

Сегодня ученым так же далеко до объяснения становления 
инстинкта у представителей животного мира, как было далеко в свое 
время Дарвину: «Факт тот, что генетический механизм не обнару-
живает ни малейшего признака способности передавать видовую 
программу поведения ... Когда мы спрашиваем себя, как вообще 
возникла какая-либо инстинктивная программа поведения и как она 
наследственно зафиксировалась, мы не получаем ответа». Тогда 
почему «потерял» свои инстинкты – человек? На эту интересную 
тему, не можно ответить сразу и коротко. Поэтому предлагаем 
продолжить уже ранее начатую тему.     

 В отличие от Ч.Дарвина и других эволюционистов, автор одной 
широко известной книги о птицах не видит никаких затруднений с 
объяснением одного из  самых непостижимых инстинктов, а именно 
миграционного инстинкта. Он пишет: «Нет сомнений в том, что про-
цесс был эволюционным: птицы, происшедшие из теплых климати-
ческих областей, вероятно, разлетались в поисках пищи». 
 Но может ли такой упрощенческий ответ объяснить удивительные 
подвиги многих перелетных птиц? Ученым известно, что всякие 
пробные путешествия и приобретенные навыки поведения не запе-
чатлеваются в генетическом коде и поэтому не передаются по нас-
ледству. Миграция же, по общему признанию, обусловлена инстинкт-
том и «не зависит от прошлого опыта». Рассмотрим несколько 
примеров.        

  Удивительные подвиги перелетных птиц 

 Рекорд дальности держат полярные крачки. Они гнездятся в 
Арктике, а в конце лета летят на юг, чтобы провести антарктическое 
лето на паковом льду вблизи  Южного полюса. Прежде чем взять 
курс на север, чтобы, возвратиться в Арктику, они иногда облетают 
весь антарктический материк. Таким образом, за год они покрывают 
расстояние приблизительно в 35 000 километров. В обеих полярных 
областях имеются в наличии богатые источники пищи, поэтому уче-
ные поднимают вопрос: «Как они вообще обнаруживают, что суще-
ствуют такие источники пищи, столь отдаленные друг от друга?». 
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Эволюция не дает на это ответа. 
Такой же необъяснимой для эволюции является миграция поло-

сатой древесной славки. Она весит всего лишь 20 грамм. Несмотря 
на это, с наступлением осени она отправляется с Аляски к восточно-
му побережью Канады или Новой Англии, где обильно питается, 
накапливает жир и затем поджидает холодного фронта. Когда он 
подходит, славка отправляется в путь. Ее конечная цель - Южная 
Америка, но сначала она устремляется в сторону Африки. Пролетая 
над Атлантическим океаном и набирая высоту почти в 6 000 метров, 
она ловит преобладающий ветер, который уносит ее в сторону 
Южной Америки.      
 Откуда славка знает, что надо подождать холодного фронта и что 
это означает хорошую погоду и попутный ветер? Каким образом ей 
известно, что следует подниматься все выше и выше, туда, где 
холодный и разреженный воздух, содержащий на 50%  меньше 
кислорода? Откуда она знает, что только на такой высоте дует тот 
встречный ветер, который донесет ее до Южной Америки? Откуда ей 
известно, что надо лететь в сторону Африки, чтобы, благодаря этому 
ветру, дрейфовать в юго-западном   направлении?   Ничего  этого  
полосатая древесная славка не осознает. Когда она совершает над 
пустынными морями это путешествие протяженностью приблизи-
тельно в 4 000 километров в течение трех или четырех дней и ночей, 
ею управляет только инстинкт. 

 Белые аисты проводят лето в Европе, но на зимовку улетают за 
13 000 километров в Южную Африку. Золотистая ржанка переби-
рается из арктической тундры в «лампасы» Аргентины. Некоторые 
виды куликов мигрируют за 1500 тысяч километров от «пампасов» к 
самой оконечности Южной Америки. Таитянские кроншнепы совер-
шают перелет с Аляски до Таити и других островов, пролетая до 10 
000 километров над открытым океаном. Полет краснозобой колибри 
через Мексиканский залив на расстояние 1 000 километров гораздо 
короче, но не менее удивителен, если принять во внимание ее вели-
чину: она весит всего 3 грамма. В течение 25 час. она своими 
крошечными крылышками каждую секунду совершает до 75 взмахов - 
свыше шести миллионов взмахов без остановки!  
 Многие перелеты молодые птенцы совершают в первый раз без 
взрослых. Молодняк новозеландских длиннохвостых кукушек проле- 
тает 6 500 километров пути до островов Тихого океана, чтобы встре-
титься там со своими родителями, которые вылетели раньше. Малые 
буревестники мигрируют из Уэльса (Великобритания) в Бразилию, 
оставляя позади своих птенцов, которые следуют за ними, как только 
научаются летать. Один птенец совершил шестнадцатидневный
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перелет, покрывая в среднем 740 км. в день. Другой малый буревест-
ник был увезен из Уэльса в Бостон (США) - далеко в сторону от его 
обычного миграционного маршрута. И все же, преодолев за 12,5 дней   
5 100 километров, он вернулся в свою родную нору в Уэльсе. Почто-
вые голуби, увезенные в каком угодно направлении за 1 000 км., от 
своего родного голубятника, за сутки прилетали обратно домой. 

 И последний пример, теперь уже с птицами, которые не летают, а 
ходят и плавают. Рассмотрим пингвинов Адели. Когда их увезли за 2 
000 километров от их колонии и затем отпустили, то они быстро 
сориентировались и целеустремленно отправились не к родной коло-
нии, откуда их вывезли, а к открытому морю, то есть к пище. Морем 
они, в конце концов вернулись в колонию. Зимы, периоды почти 
сплошной ночи, они проводят в море. Но почему же во время поляр-
ной ночи пингвины не теряют ориентацию? Никто этого не знает. 
 Каким образом птицы совершают эти навигационные подвиги? 
Эксперименты показывают, что они, вероятно, ориентируются по 
солнцу и по звездам. Для компенсации смещения этих небесных тел 
они, видимо, используют внутренние часы. А если небо пасмурное? 
Для такого случая, по меньшей мере некоторые птицы обладают 
своего рода магнитными компасами. Однако этого не достаточно. Им 
необходима в их головах «карта», на которой были бы обозначены 
исходный и конечный пункты. На карте должен быть также отмечен 
маршрут, так как он редко бывает прямым. Но все это не помогло бы, 
если бы они не знали своего местонахождения согласно карте! 
Чтобы определить направление в Уэльс,  малый буревестник должен 
был знать, где он находился в тот момент, когда его выпускали в 
Бостоне. Почтовый голубь должен был знать, куда его увезли, преж-
де чем установить маршрут до своей голубятни. 

 Другие специалисты по навигации 
 Обитающие в Аляске карибу мигрируют зимой на юг на расстоя-

ние 1 350 километров. Многие киты путешествуют почти за 10 000 
километров от Северного Ледовитого океана и обратно. Морские 
котики совершают миграции между островами Прибылова и южной 
Калифорнией, местами, которые находятся на расстоянии 4 800 км. 
друг от друга. Покинув побережье Бразилии, зеленые морские че-
репахи направляются к крошечному острову Вознесения, находя-
щемуся в Атлантическом океане на расстоянии 2 200 километров, и 
затем возвращаются обратно. Некоторые крабы перемещаются по 
дну океана на расстояние до 240 километров. Лососи покидают реки, 
в которых они вышли из икры, проводят несколько лет в открытом 
океане, а затем, проплыв несколько сотен километров, возвращают-
ся обратно в те же самые реки, в которых они родились. Молодые 
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угри, родившиеся в Саргассовом море в Атлантическом океане, 
проводят большую часть своей жизни в пресноводных реках Соеди-
ненных Штатов и Европы, но на нерест они возвращаются в Саргас-
сово море. 

 Осенью бабочки-монархи улетают из Канады и зимуют преиму-
щественно в Калифорнии или Мексике. Расстояние некоторых пере-
летов составляет свыше 3000 километров. Одна из них пролетела 
однажды за день 130 километров. Они устраиваются на защищенных 
деревьях - из года в год в одних и тех же рощах и даже на одних и тех 
же деревьях. Однако не одни и те же бабочки! Весной, на обратном 
пути, они откладывают яйца на молочаях. Родившиеся таким обра-
зом новые бабочки продолжают миграцию в сторону севера, и сле-
дующей осенью они, как и их родители, совершают то же самое 
путешествие на юг, усеивая те же самые рощи. В книге «История 
опыления» об этом говорится: «Бабочки, отправляющиеся осенью на 
юг, являются молодыми особями, которые никогда до этого не виде-
ли мест зимовки. Что позволяет им находить эти места, остается 
одной из необъяснимых тайн Природы». 

   Инстинкты животных и птиц 
Инстинктивная мудрость не ограничивается миграцией. Следую-

щие краткие примеры показывают это. Каким образом миллионы слепых 
термитов координируют свои действия, чтобы соорудить сложные 
постройки и снабдить их кондиционером?  

Откуда ночным бабочкам известно, какие необходимы шаги для осу-
ществления перекрестного опыления цветков юкки, благодаря чему 
зарождаются как новые растения юкки, так и новые бабочки?  

Откуда паук, живущий под водой в своем «водолазном колоколе», знает, 
что, когда иссякает кислород, он должен прорезать в своем подводном 
колоколе отверстие, выпустить несвежий воздух, заделать отверстие и 
затем пополнить запас свежего воздуха?  

Откуда жуку-дровосеку известно, что он должен отложить яйца под кору 
ветви мимозы, затем проползти приблизительно 30 сантиметров в сторону 
ствола и сделать в коре кольцевой надрез, чтобы умертвить ветвь, пото-
му что в живой древесине из его яиц не выведутся личинки?  

Откуда детеныш кенгуру - величиной с фасоль, слепой и слабораз-
витый - знает, что для того, чтобы выжить, он должен сам, без посторон- 
ней помощи пробраться сквозь мех матери к ее животу, залезть в мешок и 
прикрепиться к одному из ее сосков? Каким образом танцующая медо-
носная пчела сообщает другим пчелам, где находится нектар, сколько его 
там, на каком расстоянии, в каком направлении и на каких цветках он 
находится? Есть только один ответ. Инстинкт.    
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 Подобные вопросы можно было бы продолжать и заполнить ими 
целую книгу, но на все эти вопросы был дан тот же ответ: «Они 
инстинктивно мудры». При этом мы удивляемся, как это могло быть, 
чтобы столь сложные инстинктивные познания развились и затем 
передавались из поколения в поколение?». Люди сами – себе не 
могут объяснить этого явления. 
  Мы думаем, что всему этому, эволюция не может быть причиной.  
Однако для такого «разума»  необходим первичный разумный 
источник. Для такой «мудрости» требуется первичный мудрый 
источник. Необходим разумный и мудрый Создатель. Одни называ-
ют его Богом, мы называем  его – Высшим Разумом. 

   Природная интуиция человека   
   У настоящего ученого, должна быть богатая интуиция. 
   Как бы ни был трудолюбив сам экспериментатор, шан-
сы сделать открытие, продвинуть вперед науку у него равны почти 
нулю, если он будет пробовать, экспериментировать «методом сле-
пого тыка», не предчувствуя, не предугадывая, куда свое трудолюбие 
лучше всего приложить. Вопрос. А могла ли природа добиваться 
таких удивительных результатов в эволюции живого, действуя мето-
дом «слепого тыка»? Ответ – да, но только методом проб и ошибок? 
В последнее время ученые, уже зная, с какой скоростью могут 
появляться новые случайные признаки в организме, попробовали 
подсчитать, сколько же времени понадобится эволюции, чтобы 
дождаться признака действительно полезного, да потом еще 
закрепить его отбором. И сколько лет нужно, чтобы множество таких 
случайно получившихся свойств, сформировали, наконец, лошадь 
или человека. Подсчеты дали очень большие цифры: вышло, что 
времени самой жизни на Земле не хватало. 

Получалось, что и в эволюции живого есть что-то вроде интуиции 
ученого. Какой-то фактор, как бы нацеливающий «эксперимент» 
природы или хотя бы заранее предупреждающий: такие-то и такие 
попытки просто бессмысленны, лучше и не пробовать. Некоторые 
философы, те, которые с большой неохотой уступали эволюцион-
ному учению, узнав о таких подсчетах, очень обрадовались. Конечно, 
раз в природе есть что-то вроде интуиции, предопределяющей 
дальнейшие шаги, значит, есть что-то вроде талантливого ученого, 
обмозговывающего, как это все по умней да по экономнее сделать. 
Ученые, как правило, ничего не имеют против великого изобретения 
человечества, религии, понятие Бога дало человеку очень многое, 
без этого понятия он бы не стал Человеком. Основные понятия чело-
веческой совести, норм общежития, нравственного закона, согласно - 
Канта, не менее прекрасно и важно, чем звездное небо над головой, 
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возникли в сфере веры. Но он же всегда выступал против «религиоз-
ных» спекуляций в науке и «научных» в религии. Многие ученые, в 
том числе и столь досадивший некоторым священнослужителям 
Ч.Дарвин, были глубоко верующими людьми, что не мешало им ис-
кать и находить истину, разлитую в Природе независимо от хотения 
или не хотения человека. 

Мы выскажем свою точку зрения, точного ответа на все вопросы, 
связанные с эволюцией, нет. Но найдено очень многое — усилия 
поколений ученых не только не пропали даром, а вознаграждены 
захватывающей и величественной картиной, открывающейся перед 
человеком, пожелавшим узнать свою родословную жизни на Земле. 
Можно говорить о философии «природы эволюции», или философии 
эволюционного учения. В затруднительных случаях полезно попро-
бовать вернуться к началу и оттуда попытаться распутать клубок, в 
котором запутались... К примеру, вернуться к химической эволюции, 
зарождению жизни, когда все было гораздо проще.    
 На первом этапе, представьте себе, была некая «лужа», в ней 
замкнутым циклом происходили химические реакции — так, что 
последняя реакция воспроизводила начальные условия - для первой. 
Это и была пред-жизнь. Допустим, что-то в окружающей среде меня-
лось, «живая лужа» должна была приспособиться к изменению, т.е. 
эволюционировать. Ведь человек обитает почти по всей Земле — и 
там, где жарко и где всегда холодно. Там, где не хватает одних ве-
ществ, и в избытке другие. Разные условия существования влияют на 
нас, на болезни, самые распространенные в той или иной области. 
Но вот, что интересно, прямого влияния этих разных условий на тип 
человека, на его наследственность нет или почти нет. А вот какие-то 
химические или температурные изменения в древней «живой луже» 
уже означали ее эволюционное изменение в разные периоды. А 
изменение живого, или предживого само по себе означало тогда и 
генетические изменения. 

Второй этап. Появились организмы, в которых был молекуляр-
ный наследственный код, запись устройства организма на нити нук-
леиновой кислоты. Между генетическим набором и строением орга-
низма появились тонкие, сложные, непрямые связи. Код не содержал 
в себе организма, как не содержит в себе сам автомобиль – техноло-
гической схемы его изготовления. И обратно: жизненные приключе-
ния организма не влияли прямо на его генетическую программу. 

Третье. Философы говорят: в царстве живого есть своего рода 
этажи, уровни организации живого. Отношения между уровнями не 
простые. Каждый верхний этаж-уровень «держится» на нижнем, но и 
сам на него как-то влияет. С появлением генетического кода свойст-
ва организма, его признаки и наследственная основа оказались «на 
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разных этажах». Причем что интересно: с окружающей средой, с 
естественным отбором имеет дело в основном «верхний этаж» — 
признаки, свойства. А наследуются не сами признаки, а их генная 
запись! 

Четвертое. Теперь для того, чтобы вызвать стойкие, существен-
ные наследуемые изменения в строении организма, нужно вносить 
поправки прямо в запись, в гены. Это мутации. Они происходят вре-
мя от времени самопроизвольно, но становятся чаще, например, при 
облучении организма радиоактивностью, при воздействии некоторых 
химических веществ. Казалось бы, то же прямое воздействие среды. 
А вот и нет! Теперь сама среда воздействует на запись. Но не на 
содержание записи, а на скорость ее «редактирования». Сами же 
«принципы редактирования» не меняются. Поправки при этом «ре-
дактировании» — мутации. Среди них может оказаться и случайно 
полезный, вызывающий признак, который способствует выживанию, 
а значит, в дальнейшем и появлению нового вида. Но в основном, по 
теории вероятности, этот метод «слепого тыка» чаще приводит к 
мутациям нейтральным, бесполезным, а еще чаще и прямо вредным, 
подлежащим уничтожению в процессе естественного отбора. 

Это значит, что условия жизни могут резко измениться, а вид будет 
терпеливо дожидаться, пока в его генах случайно произойдет 
мутация, которая приспособит его к новой жизни. Ясно, что эволюция 
с помощью только мутаций и отбора — вещь мучительно медленная 
и трудная. Такая эволюция происходила и происходит у бактерий, 
весьма вероятных кандидатов в наши далекие предки. Под микрос-
копом в «чашечках» с питательным раствором ученые вызывают 
мутации у этих мельчайших организмов и выводят новые разновид-
ности — штаммы бактерий. Меняется ген — меняется признак. Все 
просто и быстро. И все же миллиарды лет эволюции бактерий не 
изменили их принципиально, современные бактерии — это очень 
правдоподобные модели наших самых отдаленных предков.  

Учитывая уровень подготовки нашего читателя, мы пропустим 
первые «два этажа» организации всего живого. Тем более, что в 
последующей главе, мы будем писать о трех основных ветках жизни. 
А сейчас согласно эволюции Ч.Дарвина, говорим, что где-то еще в 
первой половине докембрия появился «третий этаж» - уровень орга-
низации живого. Когда простые клетки типа бактерий, сине-зеленых 
водорослей объединялись в единое целое, образуя сложные, 
ядерные клетки. Пред-клетки, ставшие органеллами сложных клеток, 
знают разделение труда. Генная запись в настоящих клетках, в аме-
бах, например, намного сложнее, чем в бактериях. В ней записано 
все новое сложное устройство организма. Запись эта — запись всех 
мутаций, которые произошли и не были отброшены отбором во всех 
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предках нового организма. В генной записи — сама история. Но это 
история, которая в большой мере определяет будущее развитие 
потомков организма. 

Каждая следующая мутация, физико-химическое изменение 
нуклеиновой молекулы так меняет свойства самой этой молекулы, 
что дальнейшие поправки в генах возможны уже не любые и не где 
придется. Нуклеиновая молекула—это сложная система, в нее что-
нибудь новое встроить можно только там, где это позволяют распо-
ложения и валентности соседних химических групп. Значит, на самом 
«первом этаже» среди мутаций происходит что-то вроде первичного 
физико-химического отбора. И отбора строгого: образуется как бы 
несколько направлений, коридоров, по которым возможны еще ген-
ные изменения. Это значит, что уже на «первых этажах» организации 
признаки организму предлагаются не любые и не бесконечное число, 
ему предлагаются в некотором количестве заранее определенные 
варианты. (Забегая вперед: скажем, что на всех других «этажах» 
ограничения еще более жесткие.) 

Замечательный российский ботаник Н. И. Вавилов объездил весь 
мир, изучая культурные злаки и их предков — злаки дикорастущие. 
Работа имела большое народнохозяйственное значение: нужно было 
найти такие зерновые, которые давали бы максимальный урожай на 
тех или иных почвах, в тех или других климатах нашей огромной 
страны. Вавилов открыл, что всяких разновидностей, скажем, пшениц 
— не бесконечное разнообразие, а определенный ряд вариантов: 
одни с усиками-остьями и другие - безостые, коротко-стебельные и 
длинно-стебельные и т.д. Но когда мы переходим к другому злаку, 
скажем к ячменю, то и у него мы видим те же самые ряды. Ко ржи — 
опять то же самое. Причем аналогичные, (а правильней сказать — 
гомологичные) признаки у разных злаков так схожи, что неспециалист 
скорее примет за один вид рожь и ячмень с одинаковыми признака-
ми, чем разновидности внутри одного вида. Начертив таблицу гомо-
логических рядов злаков, Вавилов обнаружил там «пустые клетки», 
как когда-то Менделеев в своей таблице элементов. И как в свое 
время Менделеев, Вавилов смело предположил, что «пустые клетки» 
должны быть заполнены еще не открытыми разновидностями 
растений, которые обязательно должны где-то на Земле обитать. И 
Вавилов нашел эти предсказанные разновидности, некоторые из них 
были очень ценными для сельского хозяйства. Гомологические ряды 
Вавилова (подобные ряды были обнаружены и среди древнейших 
раковинных одноклеточных животных кембрийского периода, и во 
многих других группах организмов) хорошо показывают, что задолго 
до того, как начнет свое беспощадное действие естественный отбор, 
в организмах на «первых этажах» их организации достаточно строгий 
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отбор вариантов уже произведен. Прошлое действительно опреде-
ляет отчасти будущее, пути эволюции.    

   Организация живого – биовремя 
   Непростая механика эволюции становится еще более 

   сложной, когда появляется «четвертый этаж» уровень 
организации живого. Одноклеточные организмы, до того боровшиеся 
друг с другом за место под солнцем и за лакомый кусок, оказываются 
в недрах одного многоклеточного организма, где они вынуждены сот-
рудничать, помогать друг другу и всему организму в целом. Каждый 
многоклеточный организм в своем индивидуальном развитии прохо-
дит снова путь от одноклеточности к многоклеточности, путь не 
простой, состоящий из множества операций, совершаемых удиви-
тельно вовремя, как бы по некоей команде. 

Ученые знают, как записаны гены-приказы, как получаются мута-
ции-опечатки, но до сих пор неизвестно, как в клетках, и в организмах 
записано биологическое время, где та запись, которая определяет, 
что человеку жить менее века, а собаке — около 15 лет, а бабочке — 
столько-то дней. Где запись, которая приказывает, чтобы у мальчика 
в 15 лет начали расти усы, а у петушка в определенном цыплячьем 
возрасте — гребешок, а у раннего зародыша того и другого — жабры, 
которые потом исчезают. Читатель конечно знает  симпатичный 
мультфильм, где художник нарисовал маленького львенка... с гривой. 
Так в жизни не бывает. Это очень грубая биологическая ошибка, 
нелепость, вроде пятилетнего ребенка с запорожскими усами. 

Почему так происходит? Может быть, строить организм настолько 
сложно, что природа может идти только одним, уже когда-то пройден-
ным путем? И, не сделав жабры, она уже не могла бы перейти к 
следующей операции?.. Зародыш просто влачится без особого 
смысла по проторенной когда-то дорожке. Ученые давно пытались 
проверить, так ли это. В конце прошлого века один биолог удалил 
хрусталик глаза подрастающего тритона. Тритон славится тем, что 
умеет отращивать себе заново разные отрезанные части тела. Реге-
нерация! Так вот, в процессе обычного зародышевого развития хрус-
талик глаза у тритона (и у нас, людей, тоже) образуется в определен-
ный момент из клеток кожного покрова. Тритон с удаленным хруста-
ликом восстанавливает – свои повреждения. Но хрусталик глаза, 
главное рабочее свойство которого — прозрачность, в этом случае 
вырастает не из кожи тритона, а из радужной оболочки поврежден-
ного глаза! 

А главное рабочее свойство радужной оболочки, как раз непроз-
рачность. Это шторка, диафрагмирующая зрачок-объектив. Как же 
может шторка стать линзой? В фототехнике, конечно, не может, а в 
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глазу тритона — пожалуйста! Например, в живом организме, на мес-
те повреждения,  как по команде, появляется множество лейкоцитов 
— белых клеток крови, несущих в наших телах функцию охраны 
порядка. Лейкоциты набрасываются на частицы пигмента, красителя, 
окрашивающего глаз в тот или иной цвет, и уносят этот пигмент куда-
то в своих студенистых телах. Прилегающие к вырезанному хруста-
лику участки радужной оболочки светлеют, осветленная ткань затя-
гивает поврежденное место сплошной пленкой, из которой и обра-
зуется — уже обычным, дедовским способом — новый зрачок. Похо-
же на то, что организм может и заменять строительный материал, и в 
принципе обходиться, если это очень уж нужно, без рабского копиро-
вания всего прошлого генеалогического древа. Большинство стадий 
эволюционного развития, действительно исчезает из онтогенеза. 

Так что если присмотреться повнимательней, то и нет никакого 
рабского копирования. Живой зародыш повторяет лишь некоторые 
(не все) стадии развития предков, причем не всегда в точной после-
довательности и вовсе не синхронно. То есть никогда в яйце цыплен-
ка ты не найдешь маленькой рыбки. В тот самый момент, когда у 
зародыша есть «жабры», одни его органы уже обогнали в развитии 
«рыбий» этап, а другие еще не доросли до него. А если так, то поче-
му все живое давным-давно не научилось выращивать взрослых 
существ попроще, вовсе минуя странные стадии, напоминающие 
далекие геологические эпохи? Оправдывая эволюцию, мы говорим, а 
это зачем-то нужно! Нужна память далекого прошлого, нужно «проиг-
рывание» этой памяти в ходе индивидуального зародышевого разви-
тия. Нужно потому, что это запас готовых инженерных решений, 
которые могут пригодиться в долгой эстафете эволюции. Ведь чем 
сложней организм, тем трудней ему проявлять в признаках происхо-
дящие на «первых этажах» организации химико-физические измене-
ния — мутации. И даже если изменение в гене пробилось через 
«этажи» организации к новому свойству, признаку организма, то, 
скорее всего, этот новый признак будет уродством, а не полезным 
приобретением. 

Мы часто говорим об эволюции – в самой эволюции. Возможно, 
чем дальше развивается жизнь, тем менее прямое значение приоб-
ретают абсолютные новшества, мутации и все большую роль играет 
перебор в новых сочетаниях накопленных и готовых вариантов, соз-
дание новых конструкций из «стандартных узлов». Может быть, 
эмбриональное повторение прошлых стадий эволюции и есть этот 
перебор. Земноводные животные произошли от рыб. Между этими 
классами животных есть важнейшие отличия. Например, в устройст-
ве кожных покровов. Рыбы покрыты чешуей, а амфибии — голой 
слизистой кожей, пронизанной порами, кровеносными сосудами, 
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богатой железами. Уже давно ученые догадывались, что кожа земно-
водных очень напоминает кожу рыбной личинки. Российский биолог 
Б.С. Матвеев выдвинул в тридцатых годах предположение, что для 
образования такого важного органа, как дышащая влажная кожа 
земноводного, не нужно было ни какой-то таинственной сверх мута-
ции  всего организма, ни  долгого пути в «обратном  развитии» кож-
ного покрова. Достаточно было отсечь в ходе индивидуального 
развития рыбы конечную стадию образования чешуи — и готовое 
«инженерное решение» было найдено. 

Да, у природы есть нечто вроде интуиции — пока таинственное, то 
есть еще ждущее настоящего объяснения свойство предвидения. 
Эта интуиция, предвидение будущего, как и интуиция ученого, зало-
жена в богатом прошлом опыте, в опыте всех предшествующих 
поколений в большом, предусмотрительно прибереженном запасе, 
архиве уже отработанных вариантов. Как человек оперирует не мел-
кими бытовыми подробностями, когда пытается заглянуть в будущее, 
так и природа, экономя время эволюции, оперирует не мелкими 
незначительными изменениями (как думали дарвинисты вначале) и 
не редкими внезапными мутационными перестройками. Эволюцион-
ное будущее (не самое далекое, конечно) в значительной мере пред-
определено, оно, как и прошлое, находится внутри самих живых 
организмов, оно заключено во всей цепи их зародышевого развития. 

Например российские биологи Северцов и Шмальгаузен, говорили 
об эволюции онтогенезов, то есть о том, что в эволюции «единицей 
измерения» следует считать не организм, не вид, не популяцию, а 
тип индивидуального развития от зарождения - до смерти. Вы знаете, 
что популяция сообщество организмов одного вида, в котором все 
самки и самцы имеют возможность соединяться для продолжения 
рода, то есть это сообщество с единым генным фондом. 

Онтогенез можно представить себе в виде длинной «колбасы», 
причем ось этой «колбасы» — время жизни организма, т.е. биовремя, 
а каждый «плоский срез» — это состояние организма в тот или иной 
момент жизни. Ясно, что такая «колбаса» будет тонкая в начале 
(организм маленький) и утолщается к концу. Внутри этой «колбасы» 
можно заметить то утолщающиеся, то сходящиеся на нет вытянутые 
вдоль оси времени нити волокна — это признаки организма.  В раз-
ных временных срезах они имеют разную толщину, по-разному 
развиты в разные периоды жизни. Все срезы этой «колбасы» равно-
правны. И червеобразный зародыш с жаберными щелями — это 
человек, и беспомощный грудной младенец, и полный сил мужчина 
(женщина), и дряхлый старец. Вся или почти вся «жизненная колба-
са» записана в генах, как бы существует заранее, поэтому однояйцо-
вые (то есть происходящие из одной зародышевой клетки) близнецы 
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будут похожи друг на друга на всех этапах своей жизни. 
Вся эта «колбаса» в целом и эволюционирует, то есть движется в 

другом, геологическом времени, в череде поколений... На нее действ-
вуют мутации, некоторые из этих «опечаток» в генной записи, стано-
вясь признаками, а потому подпадая под действие естественного 
отбора, оказываются не опечатками, а редакторскими поправками, 
улучшающими, или ухудшающими сам текст жизни. Тут очень важно 
понять: мутация, новая генная структура, реализуется не в признаке 
вообще, а в свойстве организма, проявляющемся в той или иной 
степени, в том или ином возрасте. На какой именно возраст падает 
максимальное действие мутации, зависит от таинственного и еще не 
раскрытого фактора, который управляет биовременем, приводит в 
действие в определенный момент те или иные гены.  

Мутацию, меняющую форму плода у растения, мы можем и не 
заметить, если выращиваем такое растение только на цветы. Какая-
то мутация может способствовать длительному хранению плодов, 
т.е. проявиться в самом конце жизненного цикла. В природе такая 
мутация может пройти бесследно, существовать незаметно у какого-
то ничтожного процента диких растений — и это будет скрытая мута-
ция. Но человек может заметить ее и путем селекции выделить рас-
тение с важным для него свойством. Мутация может вызвать  пушис-
тость меха у взрослого животного. Если дело происходит в холодные 
времена и в полярных странах, естественный отбор не только поста-
рается закрепить новый признак, но и сдвинет его в биовремени — 
онтогенезе организма — на возможно более ранние стадии, чтобы 
сохранить от замерзания и детенышей. Если мутация вредна, естест-
венный отбор постарается сдвинуть ее проявление в признаке на 
самый конец жизни. Может быть, именно поэтому в старости чаще 
всего проявляется наследственная предрасположенность - болезням
 Может измениться запись признака для очень ранней стадии — 
детской или даже зародышевой. Такое изменение влияет на всю 
последующую жизнь и может сильно изменить весь тип организма. 
Поэтому ранняя мутация, если она хоть немного не встраивается в 
существующую систему организма, либо отсекается отбором (детс-
кая смертность и гибель зародышей во много раз превышает смерт-
ность среди взрослых, зрелых существ), либо регулируется в ходе 
зародышевого развития — мутантный признак нередко компенси-
руется или затушевывается изменениями в развивающихся рядом 
тканях и органах.       
 Вредных мутаций большинство, но могут быть и безвредные и 
даже полезные. Ранняя мутация, резко перестроив организм, может 
дать что-то вроде скачка в эволюционной истории... Но таких мута-
ций, чем выше уровень развития животного, или растения становится 



 

 

250

 

все меньше. Опять эволюция - эволюции! Раз большинство мутаций 
вредные, жизнь ищет способы бороться с ними. В клетках появляют-
ся особые механизмы починки поврежденных генных записей, мута-
цию можно перевести в разряд скрытых, прикрепив к ней особый 
«ген-подавитель», который не дает ей проявить свои зловещие 
возможности в нежелательном признаке. Многие мутации, изменения 
в генах, не обязательно вызывают нежелательный признак, а только 
изредка, у некоторой части потомства. Тогда вид в целом не постра-
дает. Гены с таким уступающим, лишь изредка выявляемым дейст-
вием называют рецессивными, (в противоположность доминантным).
 Итак, эволюция может идти за счет внутренних изменений в 
самой «колбасе-онтогенезе». Одна часть такой «колбасы» может 
постепенно очень сильно вытянуться (растянутая юность!), другая, 
наоборот, сократиться, уйти в эмбриональный запас (стадия жабер-
ных щелей у человеческого зародыша). Могут перемещаться из 
конца в конец «колбасной жизни» отдельные возрастные признаки... 
И значит, нет ничего удивительного, если по некоторому признаку 
онтогенез отразит эволюцию предков животного, а по какому-то не 
отразит. И даже наоборот, древний, забытый вроде бы признак 
сдвигается из зародышевой, на более зрелую стадию. Но первых 
случаев больше — ведь чем древнее признак, тем все-таки труднее 
его применить в новых условиях.     

Читатель знает, что каждый из нас несет в себе – наследственное 
прошлое. И несет не как памятный подарок, а как полезный и необхо-
димый багаж на долгом пути эволюции. Почти все, что еще может 
понадобиться для новых не волшебных превращений, есть в этом 
генном багаже. Значит, каждый из нас, жителей Земли, несет в себе 
не только свое прошлое, но и свое будущее. Как хорошее, так и пло-
хое. Человек подрастает, получает определенные знания жизни, 
мораль и этику поведения в обществе, но на определенном периоде 
получается сбой. Мир – это зеркало, и оно возвращает каждому 
человеку его собственное изображение.    
 Если окружающие обижаются на вас, то это мы сами виноваты в 
первую очередь. И люди как экран, будут отображать ваши действия 
и состояние, в котром вы пребываете. Мы сами, безсознательно соз-
даем все, что с нами происходит. Если мы бежим от чего-то, то оно с 
большей силой будет нас преследовать. Выход один, надо идти пря-
мо к тому, что беспокоит, входить в него и трансформироваться. Мы, 
как совокупность мыслей, чувств и ощущений, постоянно меняемся.  

Наш человек становится неуправляемым, аморальным монстром.  
А вот почему так происходит, мы с вами поговорим в следующей 
нашей книге.  



 

 

251

 

  Удивительное создание «природы» 
  Из всех чудесных вещей на земле ничто не является 
  более удивительным, чем человеческий мозг. Напри-
мер, каждую секунду благодаря различным органам чувств в мозг 
поступает приблизительно 100 миллионов единиц информации. 
Каким же образом он не перегружается такой лавиной? Если мы в 
один прием охватываем только одну мысль, то как разум справля-
ется с миллионами одновременных сообщений? Очевидно, что разум 
не только выдерживает этот поток, но и с легкостью управляет им. У 
нас вышло несколько научно-популярных книг на эту тему в Кировог-
радском издательстве «Код». 

 Тот способ, каким мозг действует, является одним из многочислен-
ных чудес человечествав. Здесь играют роль два фактора.  
 Во-первых, в стволе мозга находится сеть нервов величиной с 
«мизинец руки». Эта сеть называется ретикулярной формацией. 
Действуя как своего рода центр регуляции движения, она следит за 
миллионами сообщений, поступающих в мозг, отсеивает все незна-
чительное и отбирает существенное для внимания мозговой коры. 
Каждую секунду эта маленькая сеть нервов пропускает в сознание 
самое большее несколько сотен сообщений.   
 Во-вторых, дальнейшее сосредоточение нашего внимания про-
исходит, по-видимому, благодаря волнам, которые проносятся через 
мозг от 8 до 12 раз в секунду. Эти волны вызывают периоды повы-
шенной чувствительности, в течение которых мозг отмечает наибо-
лее сильные сигналы и соответственно реагирует. Полагают, что 
мозг посредством этих волн тщательно просматривает сам себя, тем 
самым концентрируясь на главном. Таким образом, в наших головах 
каждую секунду кипит поразительная деятельность!   
 1). Наш мозг можно сравнить с мышцами: чем больше его трени-
руешь, тем больше он растет. Мозг среднего взрослого мужчины 
весит 1424 г, к старости масса мозга уменьшается до 1395 г. Самый 
большой по весу женский мозг — 1565 г. Рекордный вес мужского 
мозга — 2049 г. Мозг великого   И.С. Тургенева весил 2012 г. 
 Мозг эволюционирует: в 1860 году средний вес мужского мозга 
составлял 1572 г. Наименьший по весу нормальный неатрофирован-
ный мозг принадлежал 31-летней женщине - 1096 г. Динозавры, дос-
тигавшие 9 метров в длину, имели мозг величиной с грецкий орех и 
несом всего 70 грм. 

  2.) Самое бурное развитие мозга происходит в возрасте от 2 до 11 
лет. Мысль материальна, все процессы, которые происходят в нашей 
жизни, мы притягиваем силой своей мысли. Загрузите свой  мозг                    
информацией, планами и он начнет работать над ними. Мозг не 
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помогает тем, кто сам себе в жизни не помогает, суть планирования 
состоит в том, что мы ставим задачи перед мозгом, он начинает 
работать над ними, даже когда мы спим.    
 3.) Замечено, что регулярная молитва - снижает частоту дыхания 
и нормализует волновые колебания головного мозга, способствуя 
процессу самоизлечения организма. Верующие люди ходят к  врачу  
на  36%  реже, чем остальные.    
 4.) Чем образованнее человек, тем меньше вероятность заболе-
ваний мозга. Интеллектуальная активность  вызывает  производство 
дополнительной ткани, компенсирующей заболевшую. Ваш мозг 
развивает дополнительные способности, улучшает память,  работает 
над совершенствованием души и тела.   
 5.) Мы уже говорили, что человеческий мозг насчитывает около 
15-20 миллиардов нервных клеток и способен запомнить за один 
день 96 млн.бит информации. Но при этом в лучшем виде, задейст-
вовано в работе не более 5% мозгового вещества. Вопрос. Для чяего 
наша «матушка природа» позволяет «бездействовать» оставшиеся 
95% нашего мозга?  Почему в процессе вековых изменений, наш 
мозг остается практически стабильным по своей величине? Что ждет, 
или выжидает наша «матушка природа»? 
Трудно себе представить, сколько всего совершил и открыл бы 

человек, задействуй еще хотя бы дополнительно 5% мозга. Зачем 
нам такой запас прочности», ученые пока не выяснили. Сама  сеть 
нейронов одного мозга человека в 1400 раз сложнее за всю телефон-
ную сеть земного шара.  Занятие незнакомой деятельностью, лучший 
способ развития мозга. Общение с теми, кто превосходит вас по 
интеллекту, также является сильным средством развития мозга. 
 6.) Скорость передачи биосигналов в нейронах  зависит от многих 
факторов и порой она может изменяться от 7  до 288 км.в секунду, к 
старости скорость снижается на 15%.  Для обеспечения работы моз-
га, человеческое сердце за один день «перекачивает через себя» 
около 2 тонн крови и сокращается более 100 000 раз.   
 7.) Самым крупным в мире «донором мозга» является монашес-
кий орден сестер-педагогов в Манкато, штат Миннесота. Монахини в 
своих завещаниях пожертвовали науке около 700 единиц мозга.            
 8.) Самый высокий уровень интеллектуального развития (IQ) про-
демонстрировала Мэрлин Мач Вое Саванн из штата Миссури, кото-
рая в возрасте 10 лет уже имела средний показатель (IQ) для 23 -
летних. Ей удалось пройти сложнейший тест для вступления в приви-
легированное Общество Мета, куда входит лишь около трех десятков 
человек, имеющих такой высокий показатель(IQ), который встречает-
ся всего у одного человека из миллиона. 

    9.) Самый высокий средний национальный показатель в мире 
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(IQ) у японцев — 111. Мы должны обратить Ваше внимание на то, 
что у 10% коренного населения Страны восходящего солнца этот 
показатель (IQ) выше 130.       
 10.) Сверх фотографичеcкая  память Крейтон Карвелло  позво-
ляет ему с одного взгляда запомнить последовательность игральных 
карт сразу в шести отдельных колодах - (312 штук).   
Все интересные показатели деятельности нашего мозга, мы в этой 

книге не в состоянии перечислить. Скажем, что  все же находятся 
такие  люди, которые используют свои мозг с явно большей эффек-
тивностью, чем среднестатистический показатель. На Земле насту-
пило время, когда рождаются особенные дети - их называют «детьми 
индиго», потому что придет преобразование Планеты и понадобятся 
их новые знания.        
   Нечто, «вызывающее удивление» 

 За последние годы ученые сделали огромные успехи в исследо-
вании мозга. Тем не менее, то, что они узнали, - ничто по сравнению 
с тем, что остается неизвестным. Один исследователь сказал, что 
после тысячелетий предположений и последних десятилетий интен- 
сивной научно-исследовательской работы наш мозг, как и Вселенная, 
остается «в основном тайной». Человеческий мозг является, несом-
ненно, самой таинственной частью чуда человека - «чуда» в смысле 
чего-то, что «вызывает удивление». 

 Чудо берет свое начало в матке. Три недели спустя после зачатия 
начинают формироваться клетки мозга. Они растут рывками, иногда 
до 250 000 клеток в минуту. После рождения мозг продолжает расти 
и формировать свою систему связей. Пропасть, отделяющая чело-
веческий мозг от мозга любого животного, вскоре становится оче-
видной: «В отличие от мозга любого животного, мозг человеческого 
ребенка в продолжение первого года жизни увеличивается втрое», - 
констатируется в книге «Космос внутри». Со временем человеческий 
мозг, помимо клеток другого типа, вмещает около 100 миллиардов 
нервных клеток, так называемых нейронов, несмотря на то, что он 
составляет всего лишь 2 процента веса тела. 

 Основные клетки мозга - нейроны - на самом деле не прикасают-
ся друг ко другу. Они отделены синапсами - крошечными промежут-
ками шириной менее одной десятитысячной миллиметра. Эти щели 
перекрываются химическими передатчиками, так называемыми ме-
диаторами. Пока известно более 30 разных медиаторов, но в мозгу 
их может быть гораздо больше. На одном конце нейрона эти хими-
ческие сигналы принимаются крошечными ветвящимися волосками - 
дендритами. Затем сигналы переходят к другому концу нейрона по 
нервному волокну, так называемому аксону. В самих нейронах сиг-
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налы передаются электрическим путем, а через щели - химическим, 
так что передача нервных сигналов носит электрохимический харак-
тер. Все импульсы одинаковы по силе, но интенсивность сигнала 
зависит от частоты импульсов, которая может достигать тысячи 
импульсов в секунду.  

Какие именно физиологические изменения происходят в мозгу, 
когда мы учимся, еще точно не известно. Однако экспериментальные 
данные говорят о том, что у нас, в то время как мы учимся, особенно 
в ранние годы жизни, формируются лучшие связи и выделяется 
больше химических веществ, которые перекрывают щели между ней-
ронами. Постоянным употреблением связи укрепляются, благодаря 
чему повышается способность учиться. Пути, которые часто активи-
руются вместе, каким-то образом укрепляются.   
 В этом отношении интересно библейское высказывание о том, что 
более глубокие мысли легче усваиваются зрелыми лицами, «у кото-
рых чувства навыком приучены» (Евреям 5:14). Исследования пока-
зывают, что не используемые умственные способности постепенно 
утрачиваются. Следовательно, мозг, подобно мышце,  укрепляется 
применением и слабеет от бездействия. 

 Огромное число микроскопических нервных волокон, которые 
образуют эти связи внутри мозга, часто называют мозговой «провод-
кой». Волокна четко размещены в поразительно сложном лабиринте. 
Но как они располагаются по своим соответствующим местам, к 
примеру  «монтажными  схемами»,  является тайной. 

Мы должны сказать: «Несомненно, важнейший предмет обсужде-
ний относительно развития мозга - это вопрос, как именно нейроны 
образуют специфические структуры связей... Большинство связей, 
по-видимому, четко устанавливается на ранней стадии развития. И 
эти специфически спланированные участки мозга «встречаются» по 
всей нервной системе, а способ, каким эта четкая проводка уклады-
вается, остается одним из главных неразрешенных вопросов». 

Число этих связей астрономическое! Каждый нейрон может иметь 
тысячи связей с другими нейронами. Связи существуют не только 
между нейронами, но имеются также микросхемы, которые устанав-
ливаются непосредственно между самими дендритами. «Эти микро-
схемы, - придают нашей уже самой по себе поражающей воображе-
ние концепции о работе мозга совершенно новый масштаб». По мне-
нию других ученых, «миллиарды - миллиардов нервных клеток в 
человеческом мозгу насчитывают, может быть, один квадриллион 
связей». Вы спросите, с какой емкостью? Карл Сейган утверждает, 
что мозг в состоянии вмещать информацию, которая «заполнила бы 
приблизительно двадцать миллионов томов - столько, сколько нахо-
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дится в крупнейших библиотеках мира».   
 Что существенно отличает человека от любого животного, так это 
кора головного мозга. Толщиной приблизительно в 3 миллиметра, 
она образует складчатый слой, прилегающий к черепу. В разостлан-
ном состоянии кора заняла бы площадь приблизительно в 3 400 кв. 
сантиметров. Каждый кубический сантиметр коры вмещает около 
тысячи километров соединительных волокон. Кора головного мозга 
человека не только намного больше коры любого животного, но она 
обладает также гораздо большими, не загруженными участками, то 
есть участками, которые не заняты управленческими  функциями 
организма, но свободны для высших умственных процессов, отли-
чающих людей от животных. Мы не являемся просто более сообрази-
тельными обезьянами, наш разум «существенно отличает нас от 
всех остальных форм жизни». 

  Наши большие способности 
Человеческий мозг отличается разнообразием более специализи-

рованных действий, которым он способен научиться, к примеру в 
вычислительной технике термин «аппаратный» применяется к встро-
енным свойствам, которые заданы установленной  схемой, в отличие 
от функций, которые вводятся в компьютер программистом «В при-
менении к человеку, «аппаратные средства» обозначают врожден-
ные способности или, по крайней мере, предрасположенности. У 
людей заложены способности приобретать обширные знания в раз-
ных областях, но не сами знания. Животные, в отличие от человека, 
имеют «аппаратную» инстинктивную мудрость, но зато их способ-
ность учиться чему-нибудь новому ограничена.  
Наши способности тесно связанные с общей направленностью 

личности. В.Чудновский отмечает, что соотношение направленности 
личности и уровней способностей неоднозначное: высокий уровень 
способностей существенно влияет на стиль поведения и формиро-
вание личности. Еще большее значение имеет тот факт, что разви-
тие способностей немалой мерой определяется условиями воспита-
ния, особенностями сформированности личности, ее направленнос-
тью, которая или оказывает содействие раскрытию способностей, 
или, наоборот, приводит к тому, что способности не реализуются.  В 
основе одинаковых достижений при выполнении какой-то деятель-
ности могут лежать разные способности, вместе с тем одна и та 
самая способность может быть условием успеха разных видов дея-
тельности. Это обеспечивает возможности широкой компенсации 
способностей. Важными факторами процесса обучения и воспитание 
есть сенситивные  периоды, благоприятные для становления тех или 
других способностей. 
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Способности - это объединение благоприятных личностных  осо-
бенностей, (качеств психики), которые проявляются в  результатив-
ности и качества выполнение соответствующей деятельности  при 
минимальных силовых, энергетических и временных затрат. 
Исходной предпосылкой для развития способностей есть – естест-

венные задатки, с которыми ребенок появляется в нашем  мире. 
Вместе с тем биологически унаследованные свойства человека не 
определяют ее способностей. Мозг концентрирует в себе не только 
те или другие специфические человеческие способности, а и способ-
ность к формированию этих способностей (С.Л.Рубинштейн). 
Мы с полной уверенностью говорим, что уровень развития способ-

ностей зависит: 
А) -  от качества знаний и умений, от меры их объединения в еди-

ное целое; 
Б) -  естественных задатков человека, качества естественных нерв-

ных механизмов элементарной психической деятельности; 
В) -  большей или меньшей "тренированности" самих мозговых 

структур, которые принимают участие в осуществлении познаватель-
ных и психомоторных процессов.     
  Виды   способностей  
Способности людей разделяются на виды, прежде всего по смыслу 

и характеру деятельности. Различают общие и специальные спо-
собности. 
Общими называют способности человека, которые оказываются во 

всех видах ее деятельности. Общие способности - обеспечивают 
относительную легкость и производительность в усвоении знаний и 
выполнении разных видов деятельности, обучению, общие умствен-
ные способности человека, ее способности к работе. Они опираются 
на общие умения, необходимые в каждой области деятельности, в 
частности такие, как умение сознавать задачу, планировать и органи-
зовывать их выполнение, используя имеющиеся в опыте человека 
средства, раскрывать связи тех вещей, которых касается деятель-
ности, овладением новыми приемами работы, преодолением  
трудностей на пути к цели. 
К специальным способностям принадлежит зачислить – способ-

ности к практической деятельности: конструктивно-технические, 
организационно-управленческие, педагогические, предприниматель-
ские и прочие. 
Под специальными способностями понимают способности, кото-

рые выразительно оказываются в отдельных специальных областях 
деятельности (например, сценической, музыкальной, спортивной пр.)  
Общие способности могут проявляться в специальных, т.е. способ-

ностях к какой-то определенной, конкретной деятельности. 
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Специальные способности определены теми объективными требо-
ваниями, которые ставит перед человеком определенная область 
производства, культуры, искусства и т.п.  Каждая специальная спо-
собность является синтезом определенных свойств личности, кото-
рые формируют ее готовность к активной и продуктивной деятель-
ности. Способности не только проявляются в направлении, но и фор-
мируются в ее деятельности. 
С развитием специальных способностей развиваются и общие их 

стороны. Высокие специальные способности имеют в своей основе 
достаточный уровень развития общих способностей. Согласно  дру-
гому подходу, в структуре способностей выделяют потенциальные и 
актуальные возможности развития.   
Потенциальные способности - это возможности развития лич-

ности, которые  проявляются каждый раз, когда перед ней возникает 
необходимость решения новых задач. Тем не менее, развитие лич-
ности зависит не только от ее психологических качеств, а и от тех 
социальных условий, в которых эти качества могут или не могут себя  
реализовать. В таком случае говорят об актуальных способностях. И 
в самом деле, отнюдь  не каждый человек может реализовать свои 
потенциальные способности соответственно  своей психологической 
природе, поскольку для этого может не быть объективных условий и 
возможностей. Итак, актуальные способности представляют только 
часть потенциальных способностей. 
Каждая способность имеет свою структуру, в которой различают 

ведущие и вспомогательные свойства. Например, ведущими свойст-
вами в литературе есть особенности творческого воображения и 
мышление; яркие наглядные образы памяти и т.п.. 
Специфическими способностями  называют  развития специальных 

способностей. Отличают такие уровни способностей:  
► - репродуктивный,  (обеспечивает высокое умение усваивать 

знание, овладевать деятельностью);       
 ► -  творческий,  (обеспечивает создание нового, оригинального).  
Следует, однако, учитывать  то, что каждая репродуктивная дея-

тельность имеет элементы творчества, а творческая деятельность 
включает и репродуктивную, без которой она невозможная. Принад-
лежность личности до одного из трех человеческих типов, (за терми-
нологией И.П. Павлова):         
 1) - "художественного",      
 2) - "мыслительного",       
 3) -  "промежуточного" осуществляются  и определяются  особен-
ностями  - их способностей. 
Относительное преимущество первой сигнальной системы в пси-

хической деятельности человека характеризует художественный тип, 
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относительное преимущество второй сигнальной системы человека - 
мыслительный тип, определенное их равновесие, средний тип людей 
Эти отличия в современной науке связывают с функциями левой 
(словесно-логический тип) и правой (образный тип) полушарий глав-
ного мозга. 
Художественному типу, присуща  яркость образов, а мыслительно-

му - преимущество абстракций и логических конструкций. У одного и 
того же человека могут быть разные способности, но одна из них -  
имеет преимущество перед другими. Вместе с тем у разных людей 
наблюдаются определенные способности, которые, тем не менее, не 
одинаковые по их уровню развития. Способности могут перерастать 
в одаренность, а потом в талант. Понятие одаренности не имеет 
общепризнанного определения. 
Одаренность - это система способностей человека, которая  раз-

решает ей достичь значительных успехов в одной или нескольких 
видах деятельности. 
Одаренность - человек может получить в  наследство. Она являет-

ся функцией всей системы условий жизнедеятельности в ее единст-
ве, функцией личности и неразрывно связанная со всей ее жизнью, 
проявляясь на разных этапах ее развития. Это явление выражает 
внутренние возможности развития не организма как такого, а лич-
ности самого человека. Одаренность выражает внутренние данные и 
возможности человека, т.е. внутренние психологические условия 
деятельности в их соотношении с требованиями, которые выдвигает 
эта деятельность. 
Внутри тех или других специальных способностей человека  оказы-

вается общая одаренность индивида, которая соотносится с более 
общими условиями ведущих форм человеческой деятельности. 
Талант - это такой уровень развития способностей, который дает 

человеку возможности творчески работать и достичь чрезвычайно 
важных, значащих успехов в деятельности. 
Талант - высокий уровень развития способностей, прежде всего 

специальных. Это совокупность способностей, которые дают возмож-
ность получить продукт деятельности, который отличается новизной, 
высоким уровнем совершенства и общественной значимостью. 
Талант может сказаться во всех сферах человеческой работы: в 

организаторской и педагогической деятельности, в науке и технике, а 
так же в разнообразных видах производства. 
Гениальность - высочайший уровень творческих проявлений лич-
ности, которая  воплощается в творчестве, и имеет историческое 
значение для жизни общества. Гений, образно говоря, создает новую 
эпоху в своем  мире знаний. Для гения характерно,  творческая 
производительность, овладение культурным наследством прошлого 
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и вместе с тем решительное преодоление старых норм и традиций. 
Гениальная личность своей творческой деятельностью оказывает 
содействие прогрессивному развитию общества.   
В книгах других авторов, отмечается, что самое смышленое живот-

ное «никогда не обнаруживает разума, подобного человеческому. 
Потому что ему недостает того, что есть у нас: наш предварительно 
запрограммированный невральный аппарат, позволяющий нам 
формировать понятия из того, что мы видим, язык - из того, что мы 
слышим, и мысли - из наших переживаний». Однако мы должны 
программировать мозг, вводя информацию из окружающей среды, 
иначе, как говорится в тех же книгах, «ничто, напоминающее чело-
веческий разум, не смогло бы развиться... Без этого огромного 
потока впечатлений вряд ли появился бы и намек на интеллект». 
Следовательно, встроенная в человеческий мозг способность поз- 
воляет нам развивать свой интеллект. К тому же, в отличие от 
животных, мы обладаем свободой воли, позволяющей нам програм-
мировать   наш   интеллект   по   своему   усмотрению, основываясь 
на собственных знаниях, моральных ценностях, возможностях и 
целях. 

  Язык - особенность присуща человеку 
   Выдающимся примером «аппаратных» способностей 

   с большой гибкостью в отношении программирования 
нами же самими является язык. Специалисты единодушны в том, что 
«человеческий мозг генетически запрограммирован для языкового 
развития», и что речь «можно объяснить только на основании врож-
денной способности к обработке языка в нашем мозгу». В отличие от 
неизменности, проявляющейся в инстинктивном поведении животных 
человек использует эту «аппаратную» языковую способность с пот-
рясающей гибкостью. 

В нашем мозгу не «смонтирован» какой-либо определенный язык, 
а предварительно запрограммирована способность учиться языкам. 
Если дома говорят на двух языках, то ребенок может научиться обо-
им. Если в окружении ребенка говорят на третьем языке, то он может 
научиться и ему. Детский мозг, как «губка» впитывает все подряд, и 
потому им разговорный язык дается легко. К возрасту пяти лет дети 
могут  свободно говорить на восьми языках. Могла ли такая удиви-
тельная способность развиться из хрюканья и рычания животных? 
Исследования наиболее древних языков исключают подобную эво-
люцию языка. Антрополог Эшли Монтегю согласен с этим, что «при-
митивных языков нет», объясняя, что так называемые примитивные 
языки «часто гораздо более сложные и выразительные, чем языки 
так называемых высших цивилизаций». 
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Исследуя других авторов, мы пришли к следующему заключению: 
«Чем больше мы пытаемся расследовать механизм языка, тем 
таинственнее становится процесс его развития. Возникновение 
синтаксической речи до сих пор остается тайной. Способность речи, 
которая приводит в движение людей и народы, как никакая другая 
сила, исключительным образом обособляет людей от животных. И 
все же истоки языка остаются одной из самых озадачивающих тайн 
человеческого мозга». Но для тех, кто видит в этом руку Создателя, 
который «смонтировал» в мозгу участки языковых способностей, это 
не является тайной. 

  Вещи, объяснимые только сотворением 
 В Британской энциклопедии говорится, что мозг человека «наде-

лен значительно большим потенциалом, чем можно использовать в 
течение одной человеческой жизни». Кроме того, утверждается, что 
человеческий мозг в состоянии вынести любую нагрузку процессов 
обучения и запоминания и мог бы осилить даже в миллиард раз 
больше! Но зачем было бы эволюции производить такой излишек? 
«Это, (эволюция мозга) действительно единственный имеющийся 
пример того, что вид был снабжен органом, которым он до сих пор не 
научился пользоваться. Как это можна совместить с самым фунда-
ментальным тезисом эволюции: естественный отбор происходит 
небольшими шагами, из которых каждый должен давать его носите-
лю минимальную, но все же измеримую пользу?». Развитие челове-
ческого мозга «остается самым необъяснимым аспектом эволюции». 
Поскольку появление и передачу по наследству такой излишней, 
никогда не используемой до конца емкости мозга нельзя объяснить 
эволюционным процессом, то не разумнее ли вывод, что человек со 
своей способностью бесконечно учиться был сконструирован для 
того, чтобы жить вечно?! 

Многие поражены тем фактом, что человеческий мозг может вме-
щать информацию, которая «заполнила бы приблизительно 20 млн. 
томов. Удивительно, сколько помещается в столь тесном простран-
стве нашего мозга». А то, что происходит в этом тесном пространст-
ве, не поддается человеческому пониманию. Например, представьте 
себе, что должно происходить в мозгу пианиста, когда все его пальцы 
летают по клавишам, в то время как он играет сложную музыкальную 
композицию. Каким изумительным чувством движения должен обла-
дать мозг, чтобы «пальцы» в нужный момент с определенной силой 
ударяли именно по тем клавишам которые соответствуют нотам в его 
памяти! И когда он берет неправильную ноту, мозг немедленно сооб-
щает ему об этом! Все эти Невероятно сложные операции  были  зап- 
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рограммированы в его мозгу в результате многолетней практики. Но 
это возможно только благодаря тому, что музыкальные способности 
были предварительно запрограммированы в человеческом мозгу с 
самого рождения. 

Ни одно животное не может постичь своим мозгом такие вещи, не 
говоря уже о том, чтобы осуществить их. И никакая эволюционная 
теория не дает этому объяснения. Очевидно, что интеллекттуальные 
качества человека отражаются в системе Высшего Разума. Живот-
ные не были сотворены по образу Разума. Поэтому они не имеют тех 
способностей, которые имеет человек. Хотя животные совершают 
удивительные вещи благодаря заранее установленным, неизменным 
инстинктам, но они не выдерживают никакого сравнения с людьми, 
обладающими гибкостью в мышлении и в действиях и способностью 
постоянно расширять приобретенные знания.   
 Другую проблему для эволюции создает способность человека 
проявлять альтруизм – бескорыстную заботу о благе других. Конеч-
но, многие люди эгоистичны: «Возможно, что еще одним уникальным 
качеством человека является способность к искреннему, бескорыст-
ному, неподдельному альтруизму». Мы должны добавить: «Альтру-
изм заложен в нас. Лишь у людей он проявляется с осознанием цены 
или жертвы, которая, возможно, приносится при этом».   
   Ценить чудо человека 

  Подумай только: человек начинает абстрактно мыслить, созна-
тельно ставит перед собой цели, строит планы, чтобы достичь их, 
затем приступает к работе,  чтобы реализовать их, и находит удов-
летворение в их  осуществлении.  Созданный  со способностью  
ценить прекрасное, с музыкальным слухом, с чутьем и любовью к 
искусству, со стремлением учиться, с неутолимым любопытством и с 
изобретательным, творческим воображением, человек получает 
радость и удовлетворение от использования этих даров. Он охотно 
принимает вызов проблем и с удовольствием использует свои 
умственные и физические способности, чтобы разрешить их. Чувство 
нравственности, позволяющее различать добро и зло, и совесть, 
которая укоряет его, когда он заблуждается, - и этим также обладает 
человек. Он находит счастье в дарении, и радость - когда он любит 
и любим. Все это увеличивает его радость жизни и придает его жизни 
смысл и значение. Человек может созерцать растения и животных, 
великолепие гор и океанов, или простор звездного неба и ощущать 
свою незначительность. У него есть чувство времени и вечности, он 
интересуется тем, как он появился на свет и куда он идет, и хочет 
понять, что стоит за всем этим. Ни одно животное не предается 
таким раздумьям. Человек  же  ищет причины и основания.  Все это  
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 является результатом того, что человек одарен дивным мозгом и 
несет «образ» того, кто его создал. 

 Действительно, можно сказать, что оплодотворенное яйцо во 
чреве матери содержит «запись» всех частей формирующегося 
человеческого организма. Сердце, легкие, почки, глаза и уши, руки и 
ноги, и удивительный мозг - эти и все остальные части организма 
были «записаны» в генетическом коде ДНК оплодотворенного яйца. 
Этот код содержит внутреннее расписание, согласно которому все 
эти части появляются в должном порядке.  

 Не является ли существование человека с его изумительным 
мозгом действительным чудом и основанием для удивления? Не 
очевидно ли также, что такое чудо может быть объяснено только 
сотворением Высшего Разума, а не эволюцией? Повторяясь, мы 
снова говорим, что только одна эволюция всему этому, не может 
быть причиной. Для такого « большого разума»  необходим первач-
ный разумный источник. Для такой «мудрости» требуется первичный 
мудрый источник. Необходим разумный и мудрый Создатель. Одни 
называют его Богом, мы называем – Высшим Разумом. 

Тем не менее, многие сторонники эволюции автоматически откло-
няют все подобные доказательства сотворения как неуместные 
доводы, заявляя, что они не являются предметом научного обсужде-
ния. Несмотря на это, не следует допускать, что-бы такой узкий под- 
ход мешает многим взвесить наши доказательства. Наши ориента-
ции – сложный социально-психологический феномен, характеризую-
щий направленность и содержание активности личности, определяю-
щий общий подход человека к миру, к себе, придающий смысл и нап-
равление личностным позициям, поведению, поступкам.  

Система ценностных ориентации имеет многоуровневую структур-
ру. Вершина ее – ценности, связанные с идеализациями и жизнен-
ными целями личности. В человеке, мы имеем дело с многомерным 
объектом, очень сложным по своей структуре. Гипотеза исследова-
ния состоит в том, что ценностные ориентации современной моло-
дёжи имеют различную направленность, в зависимости от пола регу-
лируют их поведение. И еще. Натужное стремление, искусственно 
повысить собственную значимость, неизбежно приведет к пораже-
нию. Человек с комплексом скрытой неполноценности, часто старает-
ся всеми способами поднять свои заниженные достоинства и таким 
образом «в пустую» тратит свою жизненную энергию. 

Закон равновесия - тождествен Закону Любви. Так как равновесие 
порождается силами, сотворившими наш мир, оно стремится к по-
рядку, и не может быть обращено против энергии, его создавшей. 
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   Ч.Дарвин завтрашнего дня   
   Будет конец эволюции наших  предков?  Перейдем ли 
   мы на  следующий  этап  нашего  развития?  Стараясь 
показать читателю, что все в развитии эволюции и взглядов на этот 
предмет было непросто. Да, на каждом этапе многие ученые чувство-
вали, что вопросов перед ними открывается больше, чем закрывает-
ся позади «белых пятен». Дарвин разрабатывал свое учение, еще 
ничего не зная о механизме наследственности. Даже опыты его сов-
ременника Грегора Менделя на горохе, пролившие свет на законы 
расщепления признаков в потомстве, были ему неизвестны. Но нес-
мотря на все ошибки, «белые пятна», еще усеивающие полотно 
нашего знания, успехи науки о живом поразительны.  

Читатель, наверное читал об эволюции в других книгах, а вот как 
уточнялась и совершенствовалась теория эволюции после Дарвина – 
наверное не знает. Где были открыты различные виды естественного 
отбора, законы изменчивости оказались неизмеримо более сложны-
ми, чем простые мелкие, случайные отклонения от типового набора 
признаков...       

Сейчас наука оказалась лицом к лицу с основой всего живого: 
химически синтезирован ген, чудесная первооснова каждого приз-
нака или свойства организма. На схемах длинных нитей ДНК самых 
разных организмов — все больше участков с опознанными генами 
или группами генов. Самый передний край этого наступления науки 
на тайны живого, а генная инженерия, научное направление, разви-
вающееся в разных странах. Давайте вместе с вами попробуем 
разобраться во всей этой эволюционной «каше» на примере 6 основ-
ных направлений.      

1). Размножение. Во многих открытиях, у истоков многих научных 
направлений какую-то роль играет элемент случайной находки. Но к 
генной инженерии это не относится. Нам кажется, что к этому этапу - 
биология была направлена издавна, еще с мифов о химерах и кен-
таврах, с алхимическими и натурфилософскими фантазиями об 
искусственных живых существах, искусственных человечках, гомунку-
лусах. Дарвинист Э. Геккель, обращаясь к химикам-органикам прош-
лого века, воскликнул: «Если вы создадите правильный белок, он 
закопошится!..» Можно сказать так: даже не говоря об этом прямо, 
даже чисто подсознательно, биологи всегда имели и имеют перед 
собой эту цель- лабораторный синтез живого существа, пусть самого 
простого. Только в этом случае можно будет надеяться, что ученые 
по верному пути шли к решению «мировых загадок» наследствен-
ности и зарождения живого. Хотя, конечно, полной уверенности, что 
лабораторная модель повторяет тот процесс, который совершался 
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естественным путем более четырех миллиардов лет назад, может не 
быть и тогда.    

► Простейшее размножение — это деление. Клетка делится, 
делится надвое — вдоль, и ее генный набор, образуя две одинако-
вые копии. В этом простейшем акте воспроизведения творчества не 
больше, чем в миллионном обороте печатной машины, воспроизво-
дящей набранный текст. На этом уровне организмы-братья, будучи 
абсолютно одинаковыми, тем не менее глубоко, трагично разобщены 
между их генами нет и не будет никакой связи. Общее между ними 
только в прошлом. И значит, что если даже в результате генной 
«опечатки» и появится что-то новое — мутация в генном «фундамен-
те» и, соответственно, в признаковой «надстройке» организма, — то 
это новшество будет иметь значение только для прямых потомков 
мутанта и не окажет никакого влияния на его современников-
собратьев, на общество подобных (популяцию, как говорят биологи), 
на вид животного, растения, или других микроорганизмов. Такой 
линейный способ эволюции, развития жизни — примитивен, он не 
может дать высоких результатов. Правда, теперь уже весьма 
вероятно, что даже и при размножении делением, природа находит 
способы «горизонтального переноса» генной информации — и не 
только на уровне организмов одного вида...    
 ► Близко к самому началу своего развития живая природа изоб-
рела половое размножение. При половом размножении потомок 
получается глубоко оригинальным среди собратьев по виду, ибо 
сочетание генов, которое он получает в наследство от двух предков, 
неповторимо. С другой стороны, сообщество, популяция глубоко 
индивидуальных организмов спаяно при половом размножении 
поразительным единством. Мутация в одном организме потенциа-
льно принадлежит всем. Популяция развивается как целое. С помо-
щью естественного отбора закрепляются или отбрасываются те или 
иные признаки вида. Соответственно отбрасываются (как вариант: 
переходят в разряд скрытых, «спящих») одни гены общего генофон-
да или распространяются, закрепляясь, новые мутантные гены 
(вариант: выходят на поверхность гены, до того скрытые). 
 Не просто разные сочетания хромосом — этих супер-единиц 
наследственности — определяют лицо потомка, есть и более тонкие 
механизмы, изученные классической генетикой. Число хромосом 
может удвоиться против нормы — это полиплоидия, она может дать 
крупных, жизнестойких мутантов-потомков. Одна хромосома может 
распасться на части и заменить участок другой хромосомы. Два 
организма разных видов или даже родов могут иногда «сложить» 
свои генные наборы. Тогда образуется редкость — гибрид-кентавр с 
наследуемой новой смешанной организацией. Таковы были знаме-
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нитый капустно-редечный гибрид Г. Д. Карпеченко, пшенично-ржаной 
гибрид тритикале, культурная слива. Подобные ухищрения селек-
ционеров и классической генетики можно было, считает молекуляр-
ный биолог С. И. Алиханян, назвать генетической инженерией.  
 Генетическая инженерия целиком еще ограничена естественными 
рамками полового размножения, скрещиваемости, которая еще 
изредка возможна между видами и родами растений, но становится 
неодолимым препятствием на пути более смелых попыток создания 
кентавров, соединения разнородных генных наборов — скажем, при 
скрещивании животных с растениями, позвоночных с беспозвоноч-
ными, млекопитающих с лягушками, хищных с травоядными или хотя 
бы парнокопытных с непарнокопытными.    
 На уровне полового размножения генофонд популяции, и, в 
конечном счете, вида, почти во всех случаях отгорожен от генофон-
дов других видов и родов животных. Получается нечто похожее на 
то, что было на уровне неполового размножения: вид с видом может 
взаимодействовать только «экологически» — либо борясь за сущест-
вование, либо еще проще, поедая один - другой. Виды-братья при 
половом размножении генетически так же глубоко, трагически разоб-
щены, как особи при неполовом. Общее у видов, а тем более родов, 
классов и т.д. — только в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем, 
как думали еще недавно времени.  

Для примера возьмем человека, и вопрос полового размножения 
представим под другим углом зрения. Часто, сексуальная проблема 
человека, это временное явление, даже если сегодня она такой не 
кажется. Причина в том, что она сводится к эгоистическому получе-
нию физического удовольствия. Человека сбивает с толку, и ведет в 
неверном направлении его инстинктивная животная природа. Если 
человек понимает природу символики лежащей за сексуальными 
отношениями, значит ему доступен основной закон созидания фор-
мы и взаимодействия  жизни. Секс – это просто слово, которым мы 
обозначаем, взаимоотношения между полами вида и преобразова-
ния энергии, которую мы называем – жизнью, через которую строится 
новая форма самой жизни. Таким образом, мы всегда имеем: вза-
имоотношения, слияние и рождение. Вот основные три слова, кото-
рые выражают настоящее значение секса. Если речь идет о душах, 
то там нет секса в нашем понимании, сам секс существует лишь в 
жизненных формах. Мы все должны быть активными в процессе 
создания правильных условий, отходя от сегодняшнего хаоса – к 
порядку, и в первую очередь – в сексе.      
 ► И вот новый этап на пути развития как экспериментальной, так 
и теоретической биологии — рождение уже не генетической, а генной 
инженерии, когда направленное, точное вмешательство переносится 
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вглубь, на более первичный уровень организации живого вещества. 
Генная инженерия занимается операциями по пересадке небольших 
групп генов и даже отдельных конкретных генов. Цель генной инже-
нерии — создание совершенно новых организмов с заранее задан-
ными свойствами!   

2). Генные инженеры. В 1973 году группа американских ученых 
обратилась в Национальную академию наук США по поводу потен-
циальной биологической опасности опытов по сшиванию новых 
молекул ДНК. Отдельными участками нитей этого биополимера — 
дезоксирибонуклеиновой кислоты — и являются гены.   
 Специальная комиссия академии во главе с одним из ведущих 
«генных инженеров» П. Бергом в июле 1974 года обратилась к уче-
ным всех стран с призывом наложить добровольный мораторий (вре-
менный запрет) на целый ряд экспериментов, чреватых страшной 
опасностью для человечества.  24-27 февраля 1975 года междуна-
родная конференция ученых в Асиломаре (США) сняла мораторий, 
но разработала целый ряд правил в области генной инженерии. В 
январе 1977 года, на подобной же конференции в Майами генные 
инженеры углубили и дополнили строгие правила своих эксперимент-
тов. С 1996 года в России и Украине действует закон «О государст-
венном регулировании в области генно-инженерной деятельности».
 Генная инженерия действительно может быть опасной в беспеч-
ных или преступных руках.   

► С одной стороны, она в принципе может создать новых болез-
нетворных микробов, с которыми организм человека бороться не 
умеет и на которых не действуют никакие лекарства.   
 ► С другой стороны, генная инженерия — это поистине «горячая 
точка» современной науки. Благодаря ей, как писал академик А. А. 
Баев, «экспериментальная биология вступила в новую фазу своего 
развития, которую можно было бы назвать творческой, так как чело-
век здесь скорее выступает в роли созидателя, чем робкого наблю-
дателя природы».      
 3). Генетическая информация. Первый этап работы генного 
инженера обычно состоит в том, чтобы подобрать хорошего перенос-
чика генетической информации. Переносчиком, иначе, вектором, 
могут быть фаг, вирус и еще плазмида — крошечное тельце, состоя-
щее из ДНК. Дело в том, что в природе именно фаги, вирусы и плаз-
миды часто переходят из клетки в клетку, то встраиваясь в генный 
набор хозяина, то отсоединяясь от него снова. И если вирус и фаг, в 
основном, это враги и паразиты клеток, то роль плазмиды изначаль-
но - другая. Она добавляет в клетку ту генетическую информацию, 
которой там не хватает, например, у бактерий некоторые плазмиды 
вызывают что-то похожее на половое размножение, рекомбинацию, 
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обмен генами между бактериями.    
 Второй этап работы генного инженера состоит в том, чтобы подо-
брать, выделить (или синтезировать) тот донорный — ген, который 
нужно перенести с помощью «вектора». Потом этот ген (или фраг-
мент ДНК, включающий нужный ген) нужно соединить, сшить с векто-
ром и отправить этот гибрид в клетку-реципиент. Там, в клетке, век-
тор присоединится к хромосоме хозяина, встроится в наследствен-
ность клетки. Клетка, делясь, уже передает по наследству новую 
генную запись, и она и ее потомки обладают свойством, определяе-
мым встроенным геном...      
 Так и сделали, еще 20 лет назад, Л.Тихомирова,  А.Солонин   и        
Л.Петровская вместе со своим руководителем Н. Матвиенко. Сдела-
ли дважды. Сначала разрезали пополам ДНК фага «лямбда», и вши-
ли туда плазмину, затем в этот гибрид ввели в бактерию — кишечную 
палочку. Потом они поступили «наоборот». Вектором-переносчиком 
стала плазмида. Ее кольцевую молекулу ДНК разрезали в одном 
месте. В разрез «вставили» один из фрагментов фага «лямбда». 
 Плазмида, или фаг, вооруженные несвойственным и ненужным 
им самим геном, впускаются в культуру кишечных палочек. В обоих 
случаях часть кишечных палочек приобретает новые гены, а значит, 
и новые свойства. Чистую культуру бактерии с новой наследствен-
ностью получают, используя принцип отбора. Чашечку с бактериями 
подвергают испытаниям, которые могут выдержать только те бакте-
рии, которые усвоили новые гены... И вот перед исследователем 
чистая культура кишечной палочки с новым, невиданным в природе 
сочетанием наследуемых свойств. Эти свойства можно проверить, 
выявить на любом этапе эстафеты поколений быстро размножаю-
щейся бактерии. Новый организм, сконструированный методами 
генной инженерии!      
 4). Метод отбора. Но такая, бегло рассказанная суть работы ген-
ных инженеров не отражает, конечно, и доли истинного содержания 
всех этих понятий: «взял» (как взять-то молекулу, где и что за пинцет 
такой нашелся?), или «разрезал» и «сшил». Вы хоть представляете 
себе эту колоссальную работу? На каждой из этих операций — масса 
мучений, кропотливой работы, неудач. Например, фаг лямбда... Один 
из простейших «атомов жизни», носителей собственной наследствен-
ности, предмет изучения целого поколения «лямбдологов» (термин 
не официальный). Как и многие другие вирусы и фаги, «лямбда» 
может встроиться в генный набор клетки хозяина, не причиняя ей 
вреда. Потом отделиться, снова стать фагом. И оказывается, не 
всегда это повторное отделение происходит по месту первоначаль-
ной сшивки. Иногда фаг «забывает» часть своих генов в чужом гено-
ме, иногда прихватывает чужие гены и переносит их в другую клетку. 
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Этими природными свойствами фагов (а также вирусов и плазмид), 
как переносчиков генов, и воспользовались генные инженеры. 
 Но не нужно думать, что клетки бактерий или более высокоорга-
низованных существ безразлично относятся к вторжению чужерод-
ной генной информации. На пути чужих нуклеиновых кислот встают 
вырабатываемые клеткой молекулы ферментов рестриктаз.  
 Рестриктазы — это скальпели на молекулярно-биологическом 
уровне. Они кромсают чужую ДНК, превращая ее в кучу обрезков. Но 
взоры генных инженеров остановились именно на рестриктазах, 
скальпель — это как раз то, что нужно на первом этапе генно-инже-
нерного конструирования.   

ДНК фага «лямбда» режется рестриктазой в пяти точках. Причем, 
режется очень своеобразно. Каждый отрезок ДНК (а ДНК, как извест-
но, состоит из двух взаимно комплементарных, а значит, «липких» по 
отношению друг к другу нитей) режется «со сдвигом». Одна нить 
режется не точно против другой, а несколько сбоку. На концах 
отрезков оказываются небольшие куски «липкой» одно-нитевой ДНК. 
Представь себе, читатель, склеенные между собой на всю длину две 
липкие изоляционные ленты. Такая двойная лента с клейкими слоя-
ми, направленными внутрь, снаружи не липкая. Но если одна из этих 
лент короче другой, то у не липкой двойной ленты будет липкий 
кончик... Такие отрезки ДНК, с «липкими кончиками», интересны 
генному инженеру одним: они потенциально готовы к новой склейке.
 Генные инженеры взяли для своих опытов не «дикий» фаг «лям-
бда». Дикий не годится! У него жесткая белковая «головка», в кото-
рую ДНК этого фага просто упрется, если ее сильно удлинить. А ДНК 
нужно именно удлинить, «пришивая» чужие гены. Например, в США 
был выведен специальный лабораторный мутант фага, который 
содержал укороченную нить ДНК. Это расширяло возможности 
исследователей и к тому же выброшенный, несущественный для 
главных функций фага кусок ДНК содержал одну из точек разреза-
ния. Это уменьшало на один количество фрагментов ДНК, получен-
ных после обработки ее рестриктазой. Но для более точного конст-
руирования на молекулярном уровне нужно было добиться, чтобы 
молекула фага-переносчика содержала только одну точку разреза-
ния!  Применяя уже знакомые нам методы «отбора в пробирке», 
экспериментаторы начали выделять из массы единиц лабораторного 
фага те, которые были наиболее устойчивы к действию рестриктаз. 
Сначала им удалось вывести мутант, разрезаемый рестриктазой не в 
четырех, а в трех точках. Затем из него тем же методом терпеливого 
культивирования — мутант, разрезаемый в двух точках, затем в 
одной... Этот выведенный штамм и стал «вектором», переносчиком в 
первом эксперименте.   
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Плазмида, взятая в качестве донора новой генной информации, 
разрезалась рестриктазой в одной точке, но оставлялась целой — 
просто из кольцевой ее ДНК становилась нитевидной (с «липкими» 
тоже кончиками). И вот обрезки видоизмененного фага и нитевой 
плазмиды смешиваются в пробирке. «Липкие» концы обрезков слабо 
связываются друг с другом. После этого в смесь добавляется фер-
мент ДНК-полинуклеотидлигаза, действие которой обратное действ-
вию рестриктаз. Лигаза окончательно сшивает отрезки ДНК и тща-
тельно заделывает швы. Эксперимент был закончен...  
 5). Будущие перспективы. В одной из лабораторий Франции 
ученые искали способ борьбы с одним из наследственных заболе-
ваний человека. При этом заболевании в клетках человека врожден-
но покалечен ген, управляющий производством некоего фермента. 
Фермент очень нужный, его отсутствие сопровождается тяжелыми 
нарушениями обмена. Неожиданно этот самый ген нашли в некото-
рых вирусах... Появилась смелая идея — воспользоваться вирусом, 
чтобы излечить наследственное заболевание человека. Для начала 
решили провести опыты на мышах. Есть такой чисто «мышиный» 
вирус папиломы. Он вызывает у мышей заболевание: образование 
на поверхности тела папилом, чего-то вроде бородавок. Этот вирус 
как раз из тех, содержащих нужный ген.   
 Мышей заразили вирусом, они заболели. Одновременно мышей 
исследовали на содержание в их тканях того самого фермента. Его 
стало больше, чем у незараженных! И тут произошло неожиданное. 
Сама жизнь закончила этот опыт намного раньше времени. У сотруд-
ников лаборатории тоже обнаружилось увеличение производства 
фермента! В чем дело? Вирус ведь специфический, мышиный! Да, 
мышиный, и поэтому он в организме человека самостоятельно не 
размножается, не поражает клеток, не образует папилом. Но он 
проникает в геном человека, встраивается в него в виде дополни-
тельного набора генов. А среди этих генов — ген, управляющий 
производством того самого фермента. Если бы среди сотрудников 
лаборатории оказался ребенок, страдающий наследственной болез-
нью, с которой они хотели бороться, он бы вылечился!  
 Могут сказать, что этот случай не имеет прямого отношения к 
генной инженерии. Да, над ДНК не производили никаких операций, 
нужный донорский ген встроился в геном нового хозяина естествен-
но, в составе ДНК своего вируса. Но аналогия с перспективами и 
проблемами генной инженерии самая выразительная. Да, приобре-
тая власть над генами, человек вплотную подступает к решению 
многих, вчера казавшихся фантастикой задач. И при этом есть риск 
неуправляемого, побочного, неожиданного, результата. К счастью, 
некоторый избыток фермента, который вырабатывается теперь в 
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организмах сотрудников французской лаборатории, безвреден. А 
если бы было не так?      

Читатель вправе спросить, а какие практические выгоды сулит 
человечеству генная инженерия? Ответ – огромные, к примеру, мы 
победим целый ряд ранее не излечимых заболеваний человека. Еще 
у человека есть масса наследственных болезней, полное излечение 
которых обычными методами медицины не удается. Случай, произо-
шедший во французской лаборатории, — только случай. На случай 
нельзя ориентироваться. Американские «генные инженеры» К. Мер-
рил и Х.Станбро попытались нащупать пути излечения еще одного 
наследственного заболевания, галактозной недостаточности. К 
счастью, есть способ, позволяющий производить опыты с клетками 
человека, не подвергая опасности человека. Клетки любого высшего 
животного можно заставить размножаться в лаборатории, в чашеч-
ках, размножаться массой, без образования тканей, органов. С куль-
турой человеческих клеток, больных галактозной недостаточностью, 
ученые и производили свой опыт.      

В качестве «вектора» - переносчика они использовали мутант того 
же фага «лямбда» со встроенным в него тем участком ДНК из кишеч-
ной палочки, где находится галактозный оперон — группа генов, спо-
собная «организовать» производство недостающего соединения. 
Гибридный фаг впустили в культуру больных клеток человека. В 1974 
году Меррил и Станбро объявили, что клетки излечились! Похожий 
опыт провела группа ученых США и в 1975 году, излечив клетки, 
больные так называемым бета-ганглиозидозом. Не менее привлека-
тельна «обратная задача»: встройка генов высших, скажем человека, 
в геномы низших, например бактерий. Для чего это надо?  
 Да для того, чтобы простыми, дешевыми, массовыми методами 
производить различные лечебные сыворотки, гормоны: ростовой 
гормон гипофиза, иммуноглобулины — вещества, побуждающие 
ослабленный детский организм сопротивляться всякой инфекции, 
белки, позволяющие подавить гемофилию, наследственную несвер-
тываемость крови. На этом пути есть успехи. Похожим способом, с 
помощью рестриктазилигаз,  сумели встроить в плазмиды гены из 
ДНК морского ежа, управляющие синтезом некоторых белков. Суме-
ли встроить один из генов лабораторного животного генетиков, 
мушки дрозофилы в геном столь же любимой микробиологами 
кишечной палочки-выручалочки.    

Уже продается в аптеках и спасает жизни миллионов людей 
человеческий (а не животный, как прежде) инсулин, лекарство от 
«сахарной болезни» — диабета, полученный в культурах снабженных 
человеческим геном бактерий.     
 В сельском хозяйстве трансгены тоже уже работают и приносят 
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прибыль. В 1986 году удалось пересадить один ген из бактерии «тю-
рингская бацилла» в геном табака. Это был ген, который управлял 
строительством белка — токсина, то есть яда для насекомых-вреди-
телей этого растения. Ученые продолжают опыты, и уже почти в 
новом тысячелетии сумели пересадить этот же ген из той же бацил-
лы в культуру риса. Рис — сам, стал убивать своих двух злейших 
врагов, желтого и полосатого пилильщиков.    
 «Золотая мечта» растениеводов — создание сельскохозяйствен-
ных растений со встроенным геном фиксации атмосферного азота 
(Nif-опероном), пока относится к области фантазии», — писал когда-
то академик А. А. Баев. Но добавлял, что этот чудо-оперон, сулящий 
человечеству революцию в области продуктивности сельского хозяй-
ства (удвоение и утроение урожаев по всей планете!), уже умеют 
перебрасывать из бактерии в бактерию очень уверенно. Будем 
надеяться, что эта и другие «золотые мечты» растениеводов не 
останутся только мечтой.      
 В человеке, ежедневно продуцируются триллионы кишечных 
палочек, (см. нашу книгу «Межличностные секреты»). Это основная 
масса нашей «кишечной флоры», без которой мы, пожалуй, не смог-
ли бы нормально питаться и переваривать пищу. Представляете, что 
будет, если на волю вырвется штамм кишечной палочки со встроен-
ным в него опасным геном? Наши организмы не привыкли бороться с 
кишечной палочкой, она — союзник. И вдруг союзник становится 
врагом... Последняя конференция в Майами разработала подробную 
инструкцию о правилах работы генных инженеров. Трудно предполо-
жить, что кто-нибудь захочет нарушить эту инструкцию, подвергнуть 
окружающих страшной опасности. В то же время за рубежом есть 
частные фирмы, отнесшиеся скептически к инструкции. Что делается 
в лабораториях этих фирм, общественность часто не знает. Нужны 
еще, наверное, и какие-то юридические рамки...  
 Генные инженеры всего мира продолжают поиски новых методов 
разрезания и сшивания генов. Причем сейчас эти поиски ведутся в 
основном в направлениях заведомой безопасности самих методов. 
Обычно работа идет с организмами, гены которых хорошо известны. 
Но опасность может подкрасться со стороны... Рестриктазы режут 
нити — ДНК фага заканчивается не геном, а какой-то его половинкой. 
Отрезок чужой ДНК, который нужно присоединить, тоже заканчивает-
ся обрывком какого-то другого гена. Чаще всего соединение этих 
двух половинок ничего нового не дает. Но в принципе не исключено, 
что две половинки разных генов смогут образовать новый ген с 
совершенно новыми, неизвестными свойствами! Это значит, нынеш-
ний рестриктазно-лигазный метод генной «хирургии» нужно в буду-
щем заменять каким-то более точным, прецизионным методом 
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генного конструирования.    
Среди нынешних методов генной инженерии есть и такой. Где ДНК 

не режут, а как бы зачищают с концов особым ферментом и 
«надставляют» другими реактивами. Зачищенные и надставленные 
концы приобретают свойство «липкости». Этим способом можно свя-
зывать почти полные генные наборы двух совершенно разных орга-
низмов, получать настоящие генные гибриды. Но и здесь на местах 
сшивки ДНК образуется до 25 надставленных нуклеотидных пар 
случайного характера и неизвестного действия! Тот же П. Берг, ини-
циатор моратория, как-то проделал такой опыт: разрезал ДНК одного 
вируса пополам, а потом сшил обратно эти половинки с зачисткой и 
надставкой. В ДНК вируса появилось около 50 пар повторяющихся 
звеньев-нуклеотидов — своего рода грубый шов. И вот этот шов ока-
зался не безразличен для свойств вируса. Он стал «новым геном». 
Вирус размножался как ни в чем не бывало, но в нем появились 
новые свойства, которые заранее предвидеть было невозможно!
 Одно из генеральных наступлений генных инженеров сейчас идет 
на млечную железу коровы. Предполагается, что это изумительное 
изобретение природы можно использовать в качестве биореактора, 
заставить вырабатывать, кроме масла и казеина, еще множество 
биологически активных продуктов и лекарств. Пока ученые нащупы-
вают подходы — и неудачно. Совсем недавно, после многолетних и 
дорогих экспериментов уже почти, было, получилось, выделили 
четыре коровьих же гена в качестве переносчиков будущих дополни-
тельных трансгенов, считая, что уж такой переносчик направится 
куда надо, в молочную железу и больше никуда. В молочную железу 
этот посланец, действительно внедрился, но увы — не только туда. 
Еще и в легочную ткань. Брак — последствия такого вторжения, (куда 
не надо), могут быть катастрофическими...    
 Ученые нередко вынуждены, (обязаны отступать), отказываясь от 
искушения просто удовлетворить свое любопытство. Уж очень вели-
ка опасность в случае неожиданности...    
 6). Эволюционные кентавры. А что же ждет это научное нап-
равление в близком, или далеком будущем? Даже не в области прак-
тического применения, нет. Может быть, не менее важно другое: 
насколько генная инженерия изменит наши представления о мире, в 
котором мы живем? О жизни, о биологии как науке и, наконец, об 
эволюции, об истории наших предков?   
 Ч.Дарвин наблюдал то, что до него наблюдали сотни биологов, 
селекционеров. Путем направленного отбора, подхватывания нужных 
свойств в веере случайной естественной изменчивости человек 
выводит за десятки, сотни, самое большее тысячи лет разновидности 
и породы домашних животных и растений, резко отличающихся от 
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диких предков (и смешная болонка, и телкообразная московская 
сторожевая — это только разновидности одного вида животного, 
дикий прототип которого — серый волк!). Все видели чудесную силу 
отбора, поражались, восхищались ею, но только Дарвину пришло в 
голову, что нечто подобное может происходить и в природе, где тоже 
идет отбор, естественный отбор самых жизнестойких, самых плодо-
витых. Только сроки естественных превращений другие. Так появи-
лось эволюционное учение Дарвина,  которое назвали - дарвинизм. 
 Что-то общее есть между только что обрисованной ситуацией и 
нынешним положением генной инженерии. Неверно думать, что ген-
ная инженерия — что-то совершенно отличительное от природы, 
противопоставленное ей. Способы разрезания ДНК, вшивания генов, 
переноса их к новому хозяину — все взято из природы. Вирусы, фаги 
и плазмиды действительно переносят гены из бактерии в бактерию, в 
клетки многоклеточных «хозяев» и вполне вероятно — осуществляют 
(хотя и более медленно) в естественных условиях все до сих пор 
разработанные и испытанные методы генной инженерии. И тогда 
действительно неверны недавние еще представления о трагической 
генетической разобщенности организмов, размножающихся не поло-
вым путем, и даже о генетической разобщенности между собой раз-
ных видов и родов животных. Все больше говорят и пишут о неиз-
бежности и торжестве «самых еретических гипотез», о «генной 
инженерии в природе». Что это значит? Это значит, что, помимо 
давно известных движущих сил эволюции всего живого, мутаций, 
изменчивости и отбора, существует еще одна — прямой или косвен-
ный «обмен генами по горизонтали». Генами, кодирующими те или 
иные признаки, обмен — между даже очень отдаленно родственными 
видами животных, растений, бактерий.    
 Ученых давно уже поражало единство, однообразие строения 
всех живых существ. от микроорганизмов до человека на биохими-
ческом, генетическом уровнях. Например, как мы любим повторять, 
белки всех живых существ состоят из 20 аминокислот, хотя биохи-
микам известно в десять раз больше! Соответственно однообразно 
устроены и все генные механизмы в строительстве этих белков. 

Мы уже говорили об этом: некоторые ученые все еще объясняют 
все эти свидетельства самого близкого родства всего живого тем, что 
земная жизнь не самозародилась, а развилась из сравнительно раз-
витых одноклеточных организмов, занесенных на Землю из космоса. 
Эта мысль содержится, например, в трудах знаменитого английского 
физика Ф. Крика, того самого, разгадавшего вместе с Дж. Уотсоном 
тайну двойной спирали ДНК, ожерелья из генов... В начале было что-
то одно — и это единство продержалось миллиарды лет...  
 Но, может, быть, был механизмы, непрерывно поддерживавший 
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все эти миллиарды лет единство всего живого? Шла ли эволюция 
только путем «предок-потомок», как это предполагал Дарвин, или 
возможны и другие механизмы, такие, как горизонтальный перенос 
генов? Ставит вопрос ребром один из современных российских моле-
кулярных биологов... Мы честно говорим, на этот вопрос с чисто 
научной точки зрения, мы сможем ответить через 20 лет.  
 Палеонтологи обнаруживали в земных слоях очень странные 
свидетельства,  с точки зрения старого дарвинизма. О некоторых 
странностях мы уже не раз говорили в своих книгах. Например, 
самые разные группы зверозубых ящеров одновременно и независи-
мо друг от друга приобретали признаки млекопитающих животных — 
шерсть, теплокровность, млекопитание. А до них на уровень рептиль-
ности выходили также одновременно и независимо самые разные 
древние амфибии. А еще раньше приобретали схожие амфибийные 
признаки древние кистеперые из разных родов. Самые разные голо-
семянные растения 120 миллионов лет назад приобрели покрытое 
семя и цветок. На путь очеловечивания встали в конце третичного 
времени самые разные существа, потомки афропитека, человеко-
образной обезьяны, жившей около 10 миллионов лет назад. Неодно-
кратно шел разговор о чрезвычайно запутанном вопросе с неандер-
тальцами. Были ли они нашими предками? А может быть, многие 
черты сходства между ними и нами — от долгой жизни по соседству, 
от общих болезней — и тоже - горизонтального обмена генами? 
 Короче говоря, среди предков нынешних животных и растений 
время от времени появлялось что-то вроде «моды» на те или иные 
признаки. Некоторым ученым кажется, что одного генетического, 
дальнего родства и действия внешних условий недостаточно, чтобы 
объяснить явления «моды» в живом мире. А что если это не мода 
была, а своеобразная эпидемия? Болезнь, или заражение генами! 
 Великий круговорот генов в природе, обмен генами на самых 
разных уровнях организации, «естественная генная инженерия», 
осуществляемая с помощью тех же вирусов, очень хорошо объяс-
няют эти и многие другие загадочные факты, главный из которых — 
глубокое единство живого мира. Правда, клетки наших тел содержат 
ядра, до ДНК которых добраться непросто. Но они, клетки наших тел, 
содержат и давнюю историю живого мира, как мы уже говорили. В 
клетках есть тельца, органеллы. Некоторые из органелл, например, 
митохондрии в гетеротрофах и хлоропласты в зеленых растениях, 
занятые добыванием и преобразованием энергии для всех сложных 
клеточных биохимических, генетических процессов, очень похожи на 
самостоятельные одноклеточные организмы и даже конкретно — на 
определенные разновидности бактерий, и сейчас существующие в 
природе. «Предшественниками митохондрий были протеобактерии, а 
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предшественниками хлоропластов — были цианобактерии»,  пишет, 
как о деле решенном, современный исследователь В.Г. Дебабов. 
Сходство это велико! Вплоть до того, что у митохондрии есть свой 
генетический механизм, своя — кольцевая, как и у протеобактерии, 
— ДНК, они могут самостоятельно, независимо от клетки размно-
жаться. Мы об этом будем писать в следующей главе.  
 А широчайший обмен генами между бактериями с помощью виру-
сов, фагов и плазмид — это реальность. Плазмиды (одна из них 
кольцевых ДНК той же митохондрии) даже, похоже, для того и 
существуют. Значит, митохондрия, наша «ручная» бактерия, может 
стать своеобразным посредником, принимая чужие гены в свою ДНК. 
Но ведь это уже в наших клетках! Путь от митохондриальной ДНК 
высших животных до ядерной, «тотальной» ДНК – совсем недалек...
 Лет десять назад ученые нашли еще один «вектор» — переносчик 
чужой генной информации. Им оказались... мужские половые клетки, 
сперматозоиды самых разных животных, вплоть до млекопитающих. 
В определенных условиях сперматозоид способен, оказывается, по 
пути прихватить, например, тот же фаг лямбда, вместе с его геномом 
и встроить его гены в оплодотворяемую яйцеклетку! Лет пять назад в 
разных  странах начались опыты по подсадке чужих генов вьюнку — 
есть такая небольшая рыбка. Наилучшие результаты получились при 
ударе искусственной молнии — 1500-вольтовом разряде тока на 
льду. Молоки-сперматозоиды от разряда не погибли, а прихватили 
подсунутую им плазмиду и трансплантировали ее гены в яйцеклетку. 
Эмбрионы вьюнка получили новые гены, это точно установлено, но 
пока дальше этого дело не пошло. Но в принципе и такой путь, ока-
зывается, возможен. Когда-то в эволюционной истории подобный 
эксперимент могла ставить и сама природа...    
 Мы часто говорили об этом, когда шла речь о том, с чего, с какой 
молекулярной структуры могла начаться жизнь на Земле (или в 
космосе вообще). Так называемая центральная догма молекулярной 
биологии  гласит: в основе жизни лежит двойная спираль ДНК. Воз-
можно только на ней, над каким-то ее участком может образоваться 
информационная, она же матричная РНК, с которой, в свою очередь, 
в рибосоме списывается последовательность аминокислот в белке: 
ДНК → РНК → белок. 

Ученые давно заподозрили, что догма могла и не работать в 
самом начале жизни, а потом и просто открыли обратные процессы. 
И белок может синтезироваться в ряде случаев без нуклеиновых 
кислот, и РНК может стать матрицей для синтеза гена, то есть участ-
ка самой ДНК. Это крупнейшее открытие было сделано американски-
ми учеными Теминым и Балтимором при исследовании свойств 
ретровирусов, самых опасных и загадочных то ли существ, то ли 
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веществ, носителей таких болезней, как рак и СПИД человека, 
болезни крови у человека, птиц, грызунов. «Ретро» в названии — 
именно из-за свойства ретровирусов поворачивать вспять стрелку в 
«догме»: РНК → ДНК.    

Ретровирус предельно прост, в нем нет своего механизма вос-
произведения, он не умеет сам размножаться. Зато он может дви-
гаться, проникать. Для своего размножения он использует клетку 
хозяина, куда проникает, как всякий вирус. Там он с помощью специ-
ального фермента обратной транскриптазы,  реплицирует на нити 
хозяйской ДНК своих несколько генов. Обманутая ДНК начинает 
штамповать чуждые ей РНК и белки пришельца, то есть, размножать 
его (нередко на погибель организму хозяина).   
 Исследования ретровирусов сейчас идут широким фронтом во 
всем мире. Стало ясно, почему так трудно найти вакцину против рака 
и СПИДа. Ретровирусы — это природные «генные инженеры», они 
проникают в гены, но они сами — гены. Более того, оказалось, что во 
многих случаях встроенные гены (их называют провирусами) остают-
ся в геноме хозяина навсегда. Они наследуются. И иногда готовы 
через много поколений снова начать «вредительский образ жизни», 
порождая инфекцию, изменение психики и прочее, появляясь как бы 
ниоткуда.  

Возможно, так можно объяснить внезапное появление и устреми- 
тельное распространение в мире вируса иммунодефицита человека, 
СПИДа лет двадцать назад. В геноме человека последовательнос-
тей, явно происходящих от вмешательства ретровирусов на тех или 
иных стадиях развития наших предков, немало, около одного процен-
та и около 70 разновидностей давно уже обладают статусом «своих».
 Сначала открытие этих генов (их называют эндоретровирусами) в 
геномах человека и животных повергло ученых в ужас — шутка ли, в 
наших генах сидят готовые, по неведомому нам сигналу, наброситься 
и уничтожить нас полчища врагов, от которых не уйти. Но постепенно 
все успокоилось — было ясно, что просто так в эволюции ничего не 
бывает, гены-вирусы исполняют какую-то работу, иначе бы им вряд 
ли нашлось место в организме. Больше того, вероятно, эта работа 
исключительно важна, опасные пришлые гены в конечном счете 
приносили организмам-предкам больше пользы, чем вреда — иначе 
естественный отбор не оставил бы о них и воспоминания...  
 Потом стали разбираться с белками, которые вырабатываются 
генами ретровирусов. Чем они интересны, чем отличаются? Про 
один из них было, например, известно, что именно он подавляет 
иммунитет клетки-хозяина, обеспечивая беспрепятственное вторже-
ние вируса и его «неопознание». Во встроенном в геном варианте 
это свойство сохраняется — и используется — но уже совсем с 
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другой целью. Оказывается это средство подавления иммунитета 
нужно... эмбриону, ну, например, человека во время беременности 
матери. Когда-то перед живородящими плацентарными млекопитаю-
щими встала эта проблема — как выключить иммунную защиту 
материнского организма, чтобы она не отторгла, не уничтожила 
зародыш, приняв его, скажем, за возбудителя болезни.  

Эволюция решила проблему быстро и точно, методом «генной 
инженерии»,  привлекла для этой работы давно на ней специализи-
рованный ген пришлого ретровируса, с которым пришлось на этот 
случай поладить. Другое дело, что постоянное присутствие соответ-
ствующего гена в клетках потенциально небезопасно: то, что нужно 
эмбриону, вовсе не нужно взрослому организму, и в какой-то момент 
не во время включившийся механизм подавления иммунитета может 
отправить в небытие до этого вполне здоровое существо.  

Можно предположить, например, такую гипотезу, объясняющую 
внезапное появление СПИДа, неведомого многим поколениям людей 
до 70-х годов XX века. Возможно, это был опасный ретровирус, 
отправивший в небытие несколько видов приматов много миллионов 
лет назад... Или нашего «кузена» неандертальца 40 тысяч лет назад. 
Выжили те роды и виды приматов (в том числе наши прямые предки), 
которые «сумели» сделать добро из зла — встроив в свой организм 
гены этого вируса в качестве провируса, помогающего улаживать 
какие-нибудь проблемы, связанные тоже с эмбриональным разви-
тием, с беременностью.  

Что случилось четверть века назад, ученые еще не знают, всяких 
экологических пакостей, которых в наше время стало очень много. Но 
в каком-то из видов современных обезьян природная генная инжене-
рия сделала ход назад, эндогенный, «свой» ретровирус вновь стал 
экзогенным, «чужим», вырвался на свободу и начал уничтожать род 
приматов, до этого, видимо, совершенно незнакомый с этой заразой 
— род человека разумного... Это, кстати, наглядная иллюстрация 
того, что может случиться с каким-нибудь достижением научной ген-
ной инженерии, если оно не будет, как следует проверено и проконт-
ролировано...       

Другой ретровирусный ген отвечает за производство белка, помо-
гающего вирусу проделать брешь в стенке клетки, для ее последую-
щего завоевания и заражения. Возможно, именно этот ген и, соот-
етственно, белок, когда они работают в организме, например, бере-
менной женщины, помогают быстро удалить, переработать, деспе-
циализировать клетки плаценты, все сложные временные конструк-
ции по питанию и хранению плода по окончании беременности. Похо-
же, что одни и те же белки в одних случаях помогают быстрому росту 
эмбриона на самых первых стадиях его роста, а в других, как бы 
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ошибаясь, вдруг вспоминают старую вредительскую вирусную выучку 
и включаются не ко времени и не там, где надо, в организме хозяина, 
прокладывая путь страшным метастазам рака.  

Возможно, раковые неспециализированные, недифференциро-
ванные клетки вообще напоминают этим генам неспециализирован-
ные клетки эмбриона, и иногда именно эти гены, это уже установлено 
во многих случаях — действительно деятельно участвуют если не в 
зарождении (это было бы не так уж и опасно), то в самом страшном 
— в неостановимом росте злокачественной опухоли. Так или иначе, 
«горизонтальный перенос» некоторых генов (у них еще есть назва-
ние «мобильные гены») в мире живого — это реальность, природная 
генная инженерия — это факт, который, возможно, многое перекроит 
в наших представлениях об эволюции наших предков.  

Мы люди — кентавры эволюции, и осознав себя такими кентав-
рами, снова должны  возвратиться к своему далекому прошлому. 
Понять кто мы, или что мы? Разобраться в микрокосме человечес-
кого начала, в котором помещена вся история живого мира. Кентавр 
эволюции действительно носит в себе все свои проблемы и всю 
свою историю эволюции...   

По-новому заставляют взглянуть успехи генной инженерии и на 
место каждого существа в природе, на проблему охраны исчезающих 
животных и растений. Всеобщее единство живого оказывается 
гораздо более монолитным, чем мы думали еще недавно. Каждая 
ветка на древе жизни, «тысячью горизонтальных» нитей связана с 
другими современными, казалось бы, давно ответвившимися бра-
тьями по эволюции. Никто из нас не может сказать, какие гены из 
чьего генетического кода понадобятся нам завтра. Проблема охраны 
братьев наших меньших превращается в проблему охраны генофон-
да нашей планеты в целом.      
 Человек во все большей степени освобождается от законов 
естественной эволюции. Во всяком случае, власть естественного 
отбора над видом гомо сапиенс сильно поколеблена и будет дальше 
уменьшаться. Производить искусственный отбор в нашем виде нам 
не позволяют наши этические нормы: нельзя навязывать человечест-
ву какие бы то ни было планы улучшения или сохранения человечес-
кого рода, если эти планы требуют человеческих жертвоприношений. 
Поэтому, нам кажется, что любые планы «улучшения» человеческой 
природы на основе отбора «лучших» экземпляров, не будут приняты 
- никогда.        
 С другой стороны, ни один вид в истории жизни на Земле не мог 
существовать сколько-нибудь долго без «генетического контроля», 
осуществляемого отбором. В ряде стран ученые с тревогой отмечают 
некоторое увеличение случаев наследственных заболеваний, ген-
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ного брака в нарождающихся поколениях людей. Это месть со сторо-
ны природы существу, посягнувшему на основу основ дарвиновской 
эволюции — отбор.  

Отбор — это действенный редактор, убирающий ошибки, 
регулярно появляющиеся в генетической программе поколений. Это 
жестокий редактор, который вместе с незначительной ошибкой 
выбрасывает целое произведение — человека! Успехи медицины 
почти убрали этого редактора, но поставили вопрос: чем его заме-
нить? Новым редактором, могут стать методы хромосомной и генной 
инженерии. Начав с борьбы против наследственных генетических 
заболеваний, то есть с обороны, генная инженерия, примененная к 
человеку, станет в этом случае основой его дальнейшего эволюци-
онного прогресса.  

Человеческий род может стать здоровей, красивей, долговечней, 
гениальней, человечней — и все это без страшной платы, требуемой 
отбором.Вот в чем, может быть, главное значение генного конструи-
рования, осуществляемого в разных лабораториях мира, в том числе 
и в нашей стране, несмотря на все невзгоды нашего последнего 
десятилетия. Не только обещание новых способов лечения, не толь-
ко перспектива революций в промышленной микробиологии и сельс-
ком хозяйстве, но и прояснение общей истории живого мира, нашей 
биологической истории, прогноз нашего будущего.  

Правда, где-то на горизонте маячит поистине фантастическая 
перспектива искусственного синтеза новых генов с заранее задан-
ными свойствами, не существующими в природе. Как такой поворот 
событий отразится на нашем мировоззрении, а значит, и на повсе-
дневной жизни, сейчас трудно себе представить. Но ведь и в приро-
де время от времени в результате мутаций появляются новые гены, 
до того не существовавшие. Так что, можно надеяться, и этот буду-
щий фантастический этап в развитии науки не противопоставит чело-
века Природе, а наоборот, сблизит нас с ней, как никогда, сорвав 
последние завесы с самой главной тайны жизни. 
 Кульминация и самые эффектные достижения учения об эволю-
ции, ждут вас впереди. Мы должны предупредить, что изучение це-
лостной системы эволюции, требует от нас терпения и настойчивос-
ти. Еще потребуется от нас и видения целостного взаимодействия 
самой эволюционной системы. Жизнерадостные и доброжелатель-
ные люди имеют собственное достоинство, они видят в каждом из 
нас, положительные черты и делают правильные выводы.  При без-
действии, проявляется полный застой. В следующей главе, мы рас-
кроим отдельные моменты системы эволюции с научной точки зре-
ния  физики и многообразия нашего мира.  
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  Деградация живого вещества  
  Согласно мыслям профессора Р.Н. Макарова имеется

       три основных механизма деградации живого вещества 
  биосферы: 

1). Чрезмерное добывание, которое наблюдается тогда, когда из 
популяций растений или животных изымается больше организмов, 
чем может образоваться при размножении. Таким способом идет 
вымирание сырьевых полезных растений и животных, используемых 
человеком как пища, корм или сырье. 

2). Разрушение местообитаний, происходящее под влиянием заг-
рязнения среды посторонними, в том числе токсическими вещества-
ми, оскудения ресурсов, которыми пользуются живые организмы. 

3). Биологическое загрязнение путем сознательного или случай-
ного вселения новых видов, которые беспрепятственно размножают-
ся в условиях отсутствия у них естественных врагов и вытесняют 
местные виды живых организмов. 

К концу столетия все эти механизмы действуют в едином комп-
лексе, и поэтому деградация живой материи в биосфере стала про-
исходить небывало быстрым темпом. Трансформация и деградация 
биоты Земли оформилась как глобальное явление. Она наиболее 
характерна для тех регионов планеты, где:  

а)- сократилась площадь природных угодий, произошло их терри- 
ториальное расчленение на отдельные островки – инсуляризация,  

б)- природные угодья превращены в полукультурные,  
в)- природные и полукультурные угодья имеют высокую эксплу-

атационную нагрузку,  
г)- в природную среду поступает большое количество промыш-

ленных и сельскохозяйственных отходов. 
Выделились два главных эффекта деградации биоты:  
1) - прогрессирующее снижение биологического разнообразия,  
2) - сокращение планетарной биопродукции. 
В биосфере идет падение плотности биомассы. За период разви-

тия человеческой цивилизации по данным С.П. Горшкова (1989) 
уничтожено более 40 % общей биомассы планеты и 18 % гумуса 
почв. Объем годового изъятия биопродукции из биосферы достиг 7%, 
а живая материя функционирует на оптимальном уровне тогда, когда 
из продукции биосферы изымается не более 1 %. Экосистемы и 
биосфера в целом все больше утрачивают способность к саморегу-
ляции и самоподдержанию. В конечном итоге это придает круговоро-
ту веществ на Земном Шаре качественно новый непредсказуемый 
характер. Сама стационарность биосферы оказалась под угрозой. 
 Немалый вклад в деградацию биомов вносит биологическое 
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загрязнение. Оно возникает либо за счет самопроизвольной 
экспансии в свободные экологические ниши посторонних для данного 
сообщества видов, либо в результате преднамеренной или случай-
ной интродукции видов человеком. Примерами биологического заг-
рязнения экосистем Украины является расселение колорадского 
жука и амброзии полынолистной. Общеизвестны тяжелые последст-
вия завоза в 1859 году в Австралию всего 24 особей кроликов, кото-
рых к 1950 году стало несколько миллионов, и они явились своего 
рода экологической катастрофой для этого континента. Только зара-
жение кроликов вирусом миксоматоза, который распространяют мухи 
и комары, позволило снизить численность кроликов на 99,8 %. 

Ежегодно на планете вырубается 150 тысяч кв.км. лесов. Только с 
1850 по 1990 год 1 млрд. га. лесов заменены сельскохозяйственными 
угодьями, а за последние 20 лет лесистость планеты снизилась с 29 
до 27 %. Серьезное беспокойство вызывает процесс уничтожения 
тропических лесов, которые дают 22 % всей биопродукции Земли и 
являются основным поставщиком кислорода в атмосферу. Ежегодно 
их вырубается примерно 11,3 млн. га. При таких темпах этот биом 
может исчезнуть уже через полвека. Под влиянием кислотных дож-
дей и других атмосферных загрязнений деградируют леса на всех 
континентах. 

Сохраняющиеся растения приобретают специфические структур-
ные черты: у них изменена толщина листьев, снижены показатели 
фотосинтеза и дыхания. Одним из механизмов деградации биоты в 
ХХ веке могут быть тепловые нейтроны, являющиеся результатом 
разного рода вторичных излучений. Согласно Р. Фишеру за послед-
ние 100 лет их количество резко возросло. Тепловые нейтроны 
имеют период полураспада в 11,7 млн. лет и, взаимодействуя с 
азотом в воздухе, почве и самих живых организмах, ведут к освобож-
дению протонов. Смещение электронно-протонного равновесия 
обуславливает хромосомные повреждения, отмирание клеток и 
тканей, закисление почвы и другие нарушения. 

В лесах упрощение структуры и выпадение многих видов расте-
ний вызывает выпас сельскохозяйственных животных. При его высо-
кой интенсивности начинает не хватать корма для диких животных, и 
весь биоценоз леса трансформируется. В США в некоторых штатах 
леса так очищают от сухостоя, что дятлы лишились корма и мест 
гнездования. Из-за систематического сбора валежника, оскудела 
жизнь во многих лесных массивах Украины. Погибают не только рас-
тения, в еще большей степени скудеет фауна. На суше одними из 
первых страдают хищные виды животных. В Германии даже извест-
ны даты гибели последнего экземпляра ныне исчезнувших видов. 
Последний медведь был убит в 1835 году, рысь - в 1897 году, волк - в 
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1881 году. В "Черном списке" МСОП в числе полностью исчезнувших 
в период с 1600 года по 1970 год числится 36 видов млекопитающих 
и 94 видов птиц. И этот список ежегодно продолжает удлиняться. На 
территории бывшего СССР к 1917 года в результате хищнического 
отлова бобр сохранился только в двух популяциях Воронежской и 
Белорусской, об Украине – мы молчим. 

Свой вклад в условиях демографического взрыва в уничтожение 
животных вносит спортивная охота. У нее немало защитников, кото-
рые считают, что охота освобождает животных от более мучительной 
смерти в естественных условиях, соответствует законам жизни дикой 
природы, способствует развитию у человека любви к природе и даже 
является одним из "прав" человека. 

На самом деле охота начинает выступать как "последняя капля" в 
уничтожении видов животных. Необходима ее жесткая регламента-
ция с экологических позиций. Еще 200 лет назад в Африке обитало 
более 10 млн. слонов. Охота и разрушение биотопов их обитания 
привели к тому, что к 1979 году слонов было всего 1,3 млн., а к 1990 - 
0,6 млн. В российском секторе Арктики сохранилось всего 4-5 тысяч 
особей белого медведя. Из-за разрушения мест размножения и 
добычи в Тихом и Атлантическом океанах вымирают многие виды 
черепах. Массовыми стали отравления диких животных ксенобиоти-
ками и тяжелыми металлами. В США описана болезнь диких птиц 
"синдром Кестерсона", развивающаяся под влиянием отравления 
селеном и мышьяком, поступающим в экосистемы с дренажными 
водами, которые использовались для орошения. У таких птиц 
теряется зрения, деформируются лапы и клюв. 

Идет деградация целых растительных зон и зональных ландшаф-
тов. В Канаде практически уничтожено 80 % прерии. Для Украины 
особую опасность представляет деградация степных экосистем. Они 
складывались в течение 10 млн. лет, а разрушены были за какие-то 
два-три столетия. По существу Украина почти потеряла степную 
биоту, она сохранилась только на неудобных землях и отдельными 
мелкими фрагментами. Распаханость степной зоны составляет 80-90 
%. Идет уничтожение приречных и прибалочных лесов, деградируют 
луга. Флора и фауна становятся все более бедными. От антропоген-
ных пожаров (их регистрируется до 2 тысяч в год) сильно страдают 
леса Украины в Полесье, Херсонской и Луганской областях. 

Превращение континентальных водоемов и океанов в "сточные 
канавы" цивилизации поставило под угрозу вымирания обитающие в 
них организмы. В Северной Америке из 1033 видов рыб 292 вида, т.е. 
28 % занесены в Красную Книгу МСОП. На территории США из 821 
вида рыб 21 вид вымер на протяжении последнего столетия из-за 
загрязнения рек сельскохозяйственными и промышленными стоками, 
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а еще 297 видов находятся на грани вымирания. В Австралии из 
коренной фауны рыб в 192 вида 65 (34 %) находятся под угрозой 
исчезновения. Для Черного и Азовского морей полной статистики 
обеднения флоры и фауны нет, но из зарегистрированных в них 3500 
видов живых организмов немалая доля находится на грани 
вымирания. Поставлен вопрос о создании Красной Книги Черного 
моря. Р. Марчелано (1990), изучавший в течение 15 лет состояние 
фауны рыб в северо-западной части Атлантики у берегов США, 
обнаружил, что за этот период параллельно нарастанию загрязнен-
ности воды происходило увеличение доли больных рыб, которые 
страдали главным образом от аденом разных видов и поражений 
печени. По данным Д. Баке (1993) в континетальных водоемах 
Европы все чаще наблюдается гниль плавников у рыб, протозойные 
инфекции у моллюсков и т.п. К числу исчезающих видов относятся 
даже акулы. Их около 350 видов. 80 % видов акул для человека не 
опасны (в год регистрируется всего 30-100 случаев нападения акул 
на человека). Уничтожаются все виды акул, одинаково с опасными, 
как объекты спортивной охоты и ради мяса. Мировой рынок мяса 
акул составляет 600 тысяч тонн в год. Сами акулы выступают как 
важнейший компонент трофических цепей океанов, их исчезновение  
создает опасность нарушения океанических экосистем. Размножа-
ются акулы медленно: одна самка дает в год всего 2 - 50 детенышей. 

В огромных количествах гибнут водные организмы при так назы-
ваемых самовыбросах рыб, китов и других видов на берега. Так, в 
мае 1990 года на берегу Двинского залива был отмечен массовый 
самовыброс на берег морских звезд (до 4 млн. особей) и крабов. 
Хотя мнение отдельных специалистов о причинах таких само 
выбросов (они все чаще регистрируются у китов, дельфинов) бывает 
разным, но в данном случае правительственная комиссия признала 
самовыброс прямым результатом отравления токсическими вещест-
вами, попадающими в Двинский залив с береговыми стоками. По 
данным Кусто только за последние 20 лет интенсивность биологичес-
кой жизни в Мировом Океане снизилась на 30 % из-за техногенного 
загрязнения. В экваториальной зоне океанов от поднятия уровня 
воды и повышения ее температуры погибают кораллы. 

Интенсификация рыболовных технологий привела к падению 
численности многих видов не только рыб, но и других водных орга-
низмов. В настоящее время уже более 2500 рыболовецких судов в 
мире оснащены так называемыми сверхдлинными сетями (их длина 
до 80 км). Такие сети, проверяемые один раз в 7-14 часов, дают 
огромный "нежелательный прилов" непотребляемых видов рыб, мол-
люсков, млекопитающих и даже птиц. Все эти организмы погибают. 

Одним из видимых проявлений деградации биоты планеты 
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является начавшееся снижение биологического разнообразия. 
Биоразнообразие является важным свойством биоты. Под биологи-
ческим разнообразием понимают меру разностей биологических 
объектов всех рангов на каждом уровне организации живого. Высо-
кое биологическое разнообразие - фактор устойчивости биосферы, 
оно позволяет использовать широкий ассортимент ресурсов, обеспе-
чивает буферность пищевых цепей, представляет рекреационную и 
эстетическую ценность. Есть в этом и нравственная сторона - все 
живое имеет право на существование. Но прямо или косвенно нашим 
человечеством за сравнительно недолгую историю его существова-
ния было уничтожено много видов живых организмов. В  ХХ веке 
темп уничтожения видов растений и животных достиг 150 видов в 
год. К исчезнувшим видам в частности относятся тур, стеллерова 
корова, гигантский лемур на Мадагаскаре. Млекопитающих исчезло 
всего 120 видов, а птиц - 150 видов. Это не случайность, а законо-
мерный результат общей деградации природных экосистем. 

Международный союз охраны природы и природных ресурсов для 
получения точной информации о количестве исчезающих видов 
живых организмов за "точку отсчета" принял 1960 год, когда основное 
разнообразие фауны и флоры уже было точно установлено. Оказа-
лось, что с 1960 по 1975 году исчезли с лица Земли 63 вида млеко-
питающих и 74 вида птиц. Это очень много. Особенно опасно выми-
рание растений, так как с каждым их видом связаны питанием и 
другими функциями несколько видов беспозвоночных, а иногда и 
позвоночных животных. Это значит, что с исчезновением одного вида 
растения исчезает не менее 10 видов животных. 

Процесс вымирания видов коснулся всех континентов и аквато-
рий. Согласно оценке, сделанной в работе "Мир в 2000 году - доклад 
президенту (США)", к 2000 году на планете полностью исчезнут от 
500 тысяч до 2 млн. видов живых организмов. Это составляет 15-20 
% от числа существующих в настоящее время растений и животных. 
Например, в Австралии за последние 200 лет полностью исчезло 20 
видов млекопитающих, что составляет 8 % натуральной фауны этого 
континента. Вымерло 100 видов растений. По подсчетам специалис-
тов под угрозой полного исчезновения находятся 28 видов млекопи-
тающих, 30 видов птиц, 11 видов рыб и до тысячи видов растений. 
Это очевидное следствие замещения природных биомов промыш-
ленно-сельскохозяйственными объектами. 

В пшеничном поясе той же Австралии распахано 90 % террито-
рии. А первая программа по охране флоры и фауны в этой стране 
была принята только в 1968 году. Идет падение биологического 
разнообразия не только диких растений и животных. Это касается и 
разнообразия пород домашних животных и сортов культурных 
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растений. Их заменяет малое число интенсивных пород и сортов. 
Адаптированные к местным условиям породы и сорта исчезают. Ю.А. 
Столповский (1993) ставит вопрос о создании "Красной книги домаш-
них животных". По инициативе ФАО в ряде стран уже начата работа 
по охране редких пород и сортов. Зоологическое общество Лондона 
создало генетический банк, с 1971 года и заповедник редких пород 
домашних животных. Позже на базе Ганноверского института вете-
ринарной медицины был организован Всемирный банк генофонда 
сельскохозяйственных животных. 

В целом, живое население планеты становится все менее и менее 
разнообразным. Антропогенные экосистемы легко узнать. Они бедны 
видами растений и животных, доминирование в них переходит к 1, 2 
или 3 видам организмов. В таких случаях круговорот веществ и поток 
энергии в экосистеме становится узко канализированным, что делает 
такие экосистемы легко уязвимыми. 

   Среда обитания современного человека  
   Мы  все  время  задаем  вопрос, почему  современный 
   человек сам - себе вредит?  Ответов масса, и все они, 
практически правильные. Послушайте притчу, жил на белом свете 
один хасидский мудрец. Пришел к нему незнакомец, и попросил его 
сделать мудрым. Учитель подумал и сказал: «Иди на улицу Светлую 
и постой там – столько, сколько хватит терпения. Незнакомец послу-
шался совета, пошел туда и стал ждать. Через 5 минут хлынул дождь 
как из ведра, незнакомец постоял еще 5 минут и начал размышлять. 
Стою уже 10 минут, мокрый и никаких изменений нет. Наконец незна-
комец не выдержал и пошел обратно к мудрецу и сказал: «Я стоял на 
улице под проливным дождем больше 10 минут, а изменений нет». 
 Мудрец спросил: «Когда ты стоял на улице, ты сделал хоть одно 
открытие?». Какое открытие, возмутился незнакомец: «Я там стоял 
мокрый под дождем – как дурак». Улыбнулся мудрец и сказал: «Это и 
есть самое великое открытие. Ты понял начало мудрости! Если ты 
знаешь, что ты дурак, то изменение в тебе уже начались. Осталось 
самое малое, познать науки».      
 И вот сейчас наука о рождении Вселенной дает возможность 
спрогнозировать динамику среды обитания на нашей планете и, 
естественно, эволюционные процессы жизни, напрямую связанные с 
условиями существования. Формирование мировой цивилизации, 
начавшееся в ХХ веке, включает такой важный вопрос, как оздоров-
ление окружающей среды на основе великого примирения челове-
чества с природой. Чтобы успешно осваивать в новом тысячелетии 
космическое пространство, человечество сначала должно гармони-
зировать свои отношения с природой геокосмического масштаба. 
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Здесь первостепенной задачей является успешный выход из социо-
экологического кризиса, назревавшего несколько столетий, а особен-
ное жизненное значение имеет охрана окружающей среды.  
 По некоторым данным, став в ХХ, новой геологической силой, 
человечество удваивает мощность своего воздействия на природную 
среду каждые 12-15 лет. В то же время стихийность природополь-
зования приводит к тому, что ухудшается качество окружающей 
среды, образуемой естественной, искусственной сферами и теxно-
сферой. Это обстоятельство становится главной опасностью для 
цивилизованного выживания человечества, и это непосредственно 
касается здоровья каждого человека на планете. Основным разум-
ным средством решения соответствующих проблем социоприрод-
ного взаимодействия становится ныне социальная экология как 
интегративная наука об окружающей среде. В этом свете охрана 
окружающей среды включает вопросы экологической безопасности, 
рационализации природопользования, оздоровления окружающей 
среды и перехода к управлению ее качеством в геокосмическом 
масштабе.        
 Прежде всего нужно разобраться с тем, какой компонент бытия 
обозначается ныне понятием "окружающая среда". Для отдельного 
человека окружающей средой является дом, в котором живет, и 
совокупность людей, с которыми он общается, и природный ланд-
шафт, в котором они совместно существуют, и весь созданный 
людьми предметный мир, составляющий земное пространство. 
Однако если из этой функциональной статики человеческого бытия 
перейти в пространство исторической динамики его, то обнаружи-
вается фундаментальный факт: среда обитания каждого отдельного 
человека создана производственным взаимодействием предшест-
вующих социальных поколений с природной средой их бытия. Иначе 
говоря, окружающая людей среда строится их динамическими отно-
шениями с природной, из которой они своим трудом берут все 
необходимое для жизни и развития.     
 Следовательно, в своей всеобщности окружающая среда (ОС) 
есть открытая система упорядоченных и хаотических социоприрод-
ных взаимодействий, движимая производственно-технологической 
деятельностью человечества. Какова же макроструктура глобальной 
окружающей среды? С этим вопросом мы обратились к известному 
ученому, профессору Р.Н.Макарову. Ниже мы ознакомим читателя с 
его мыслями, а так же нашими изменениями и волнениями.   
 Исходной первоосновой ОС человечества является природная, 
естественная сфера, в которой люди начинают вести свою природо--
преобразующую деятельность. Согласно данным современного 
естествознания, за 6 млрд. лет существования Земли в ее состав 



 

 

287

 

входят литосфера, гидросфера, атмосфера и биосфера при возрас-
тающей управляющей роли последней в ходе глобальной эволюции.  
Конкретнее их взаимосвязь отмечает И.В. Круть, указывая на общую 
"геономическую сферу", куда входят также биогеосфера и экосфера. 
При этом он полагает, что "экосфера" включает в себя разнородные 
компоненты: геосистемы, биогеосистемы, биосистемы, а также тех-
нические системы, которые не есть ее органические части. Простран-
ственно экосфера охватывает часть географической оболочки 
(космические аппараты выходят за пределы и той и другой сфер) и 
отвечает всей измененной и неизмененной человеком биогеосфере, 
включая в себя биосферу в узком понимании".  
 Существование около 4 млрд. лет биосферы на Земле во многом 
обусловлено, как показали известные специалисты, уникальным 
механизмом эволюции атмосферы на планете. Исследования этого 
механизма  «... указывают на то, что изменения ее физического 
состояния и химического состава зависят в основном от двух внеш-
них факторов:        
 а) – эволюции Солнца, которая приводит к постепенному увели-
чению солнечной радиации,       
 б) - эволюции Земли, в ходе которой постепенно затухает процесс 
дегазации верхней мантии».      
 Оба эти процесса фактически не зависят от биосферы. Ученые 
высказывают в связи с этими обстоятельствами суждение: «о причи-
нах древности биосферы Земли. Можно думать, что эта древность 
является следствием независимого от существования организмов 
случайного согласования направления и скорости развития не свя-
занных друг с другом процессов эволюции Солнца и Земли. Так как 
вероятность такого согласования чрезвычайно мала, из этого заклю-
чения следует вывод об исключительной редкости жизни (и особенно 
высших ее форм) во Вселенной».   
 Основной единицей, компонентом естественной сферы земной 
жизни является биогеоценоз. По определению ученых, это «... учас-
ток земной поверхности, где на известном протяжении сообщество 
организмов и отвечающие ему части:     
  ► - атмосферы,        
  ► - гидросферы,        
  ► - литосферы,         
  ► - педосферы остаются однородными, тесно связанными между 
собой также однородными  взаимодействиями...  В  таком  естествен- 
ном комплексе сохраняется однородной система получения и прев-
ращения вещества и энергии и обмена ими с соседними биогеоце-
нозами и другими телами природы...», а границы его определяются, 
как правило, границами фитоценоза. В результате биогеоценоз 
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выступает как информационное и энергетическое целое по отноше-
нию к другим единицам природы, обменивается с ними веществом и 
энергией.        
 Искусственная сфера обитания человека создается и развивается 
его трудом и является совокупным продуктом общественного произ-
водства, создаваемым из природного материала. Искусственная 
сфера жизни производна от природной сферы и от человеческой 
деятельности. Она как бы вырастает из естественной сферы и неко-
торым образом встраивается в нее, обеспечивая нарастание 
комфортабельной жизни человечества на Земле.   
 В ходе нарастания плотности и развития искусственной сферы 
рождается собственно, сама  окружающая среда, эволюция которой 
становится показателем степени взаимопроникновения обществе-
ной жизни и жизни земной природы. Для обозначения этой тенденции 
взаимопроникновения двух материальных процессов, Р.Макаровым  
в 1979 г. введено понятие «естественно-социальный континуум». 
Основу его содержания составляет производственно-трудовая дея-
тельность человечества, которая все более тесным образом "встраи-
вает" искусственные средства своей жизни в природную среду и тем 
делает жизнь общества все более зависимой от устойчивости при-
родной жизни. По мере того как человечество становится все более 
массовым потребителем биологических, водных, минеральных и 
воздушных ресурсов природы, оно теснее связывается своим произ-
водственно-жизненным процессом с природной средой и делает все 
более значительной для бытия жизни саму окружающую среду. 
«Плотность» естественно-социального континуума сказывается, 
прежде всего на состоянии биосферы как ядра природной среды 
Земли.         
 В биосфере, как отметили известные сибирские экологи, «все 
находится во взаимной связи - воздух, вода, почва, растения, живот-
ные. Изменение одного составного экосистемы вызывает изменение 
других. Поэтому воздействие человека на то или иное звено природ-
ного комплекса как в процессе хозяйственной деятельности (в соста-
ве тех или иных агроценозов и урбаноценозов), так и при осуществ-
лении природоохранных мероприятий, вызывает сложные последст-
вия. Отсюда ясно, что подлинно научная действенность охраны 
природы не может быть только дифференцированной, поресурсной, 
а в большей мере должна быть интегрированной, комплексной, 
рассчитанной не только на ближайшие результаты, но и на более 
отдаленные последствия и так называемое последействие. 
 Экотопами естественно-социального континуума являются сооб-
щества человеческих групп и экосистем обеспечивающих их жизнь. 
Экологи обозначают эти сообщества как антропоценозы и выделяют 
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среди них три типа:        
 ► - натурценозы - единства человеческих групп с первичными 
природными экосистемами;       
 ► - агроценозы - единства этих групп с сельскохозяйственными 
экосистемами;        
 ► - урбаноценозы - единства человеческих сословий с окружаю-
щей индустриальной средой.     
 Таков, по мнению Б.Г. Иоганзена и Е.Д. Логачева, и «восходящий 
ряд усиливающихся отрицательных влияний человека на окружаю-
щий мир». В искусственной сфере в зависимости от истинной сферы 
жизни различают обычно совокупности агроценозов как сельскую 
среду и совокупности урбаноценозов так и городскую среду обитания 
Американский исследователь Р.Л. Смидт охарактеризовал жизнь за-
падного человека в городской среде: «Современный западный город 
жизнеспособен потому, что он является изолированной нишей для 
жизни. Стиль жизни и интересы городского индивидуума отличны от 
тех, которые есть у жителя мелкого населенного пункта. Влияние 
души в густонаселенном городе очерчивает для человека осознание 
и эффективность этой ниши и даже в социальном отношении при-
тупляет его отзывчивость на стимулирующие факторы окружающей 
среды... Единственный путь, который помогает жителям городов уйти 
от жизни в условиях высокой плотности населения, - это путь за 
город...».       
 Известно также мнение американского социолога Л. Мэмфорда о 
том, что будущее человеческих поселений связано - по мере ускоре-
ния научно-технического прогресса - с переустройством экологичес-
кого баланса между городом и сельской местностью: «Ни стирание 
ландшафта, ни исчезновение городов, не является кульминационной 
стадией урбанизации. Наоборот, она состоит в дальновидном и 
осторожном сохранении равновесия между городским расселением и 
региональными ресурсами, с тем чтобы на высоком уровне поддер-
живать все элементы - социальные, экономические и сельскохозяй-
ственные, необходимые для нормальной жизни».  
 Наиболее активную роль в строении окружающей среды играет 
зона непосредственного взаимопроникновения естественной и искус-
ственной сфер – техносфера. Эта высокодинамичная зона образует-
ся действующей производственной и непроизводственной (военной, 
бытовой, коммуникационной, игровой и т.п.) техникой, технологичес-
кими процессами с использованием этой техники, протекающими в 
различных географических зонах. Характеризуя ускорение и углубле-
ние технологического прогресса во второй половине ХХ века, А. Кинг 
и Б. Шнейдер указали на такие его составляющие, как повсеместное 
распространение радиоэлектроники и микроэлектронной техники, 
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автоматизация и роботизация производства, прогресс производства 
связи телевидения, развитие биотехнической и генной инженерии. 
 С помощью технического и технологического прогресса на базе 
машинной индустрии создается все более сложная, многообразная 
искусственная сфера жизнедеятельности человека, которая укоре-
няется в естественной сфере его жизненного обитания. Это пред-
ставляет положительное изменение окружающей среды, хотя физи-
чески растут нагрузки на геосферы. Вместе с тем растут отрицатель-
ные для жизни человечества последствия технико-технологического 
прогресса:         
 ► - массовое изъятие природных ресурсов из их естественных 
связей природной средой и нарушением принципа геоэквивалентов; 
 ► - разрушение вековых физико-химических и биологических 
взаимосвязей, сложившихся за миллиарды лет в биосфере;  
 ► - возбуждение физико-химических и механических процессов, 
сопровождающих работу технической системы различного 
назначения;         
 ► - возникновение неконтролируемых процессов в природной 
среде вследствие массовых нарушений технологических режимов;  
 ► - нарушение компенсаторных процессов вещественного, 
энергетического и информационного обмена в природе.  
 Что касается техники, то в экологических публикациях обычно ука-
зывается лишь на связи техники с наукой и технологией меньше 
всего внимания уделяется внутренней природе техники как особого 
феномена культуры. Между тем для характеристики факторов изме-
нения окружающей среды весьма важно учесть тенденцию развития 
системы "общество - человек - техника - природная среда". Поэтому 
попробуем обобщенно представить внутренний облик техники, тен-
денции ее исторического развития в составе общественной практики. 
 Техника вообще есть особое материальное средство практичес-
кой деятельности людей. Многогранность этой деятельности опреде-
ляет и многоаспектность понимания техники. Два эмпирических 
факта дают материалистическое направление пониманию техники в 
мировоззренческом аспекте: существование технической системы 
дано в ощущениях; всякая техническая единица есть явление 
общественного бытия, ибо природа не создает никаких технических 
феноменов. Синтезируя все разнообразие техники в ее истории 
(равной истории человечества), можно дать следующую дефиницию 
техники как явления общественного бытия: техника - это развиваю-
щаяся система искусственно созданных материальных средств 
человеческой деятельности, предназначенных для повышения 
практической эффективности этой деятельности. Этим схвачена 
сущность техники.     
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 Диалектическое раздвоение единой сущности и познание проти-
воречивых частей ее продвигают нас к усмотрению субстрата и 
субстанции в каждой технической системе.     
 1). Субстрат техники - это тот природный материал, (преобразо-
ванные вещество, силы, информация природы), который образует 
содержание соответствующей системы.    
 2). Субстанция - это целефункциональное назначение, которое 
придается людьми этому материалу, чтобы он мог выполнить задан-
ную ему практическую роль.       
 С субстанцией техники связана целеполагающая деятельность 
людей, создающих технику, а с субстратом – их целеисполняющая 
деятельность. Действующая техника представляет собой практичес-
кое единство субстанции и субстрата. Именно на практике техника 
показывает, что ведущую роль в этом единстве играет субстанция, 
как ее человеческое предназначение. Субстанция техники обнару-
живает себя лишь тогда, когда техническая система "выходит из 
строя" или когда обнаруживаются экологические последствия 
массового применения технических систем определенного рода. 
 Общественным способом бытия техники выступает техническая 
практика - та область преобразующей чувственно-материальной 
деятельности, которая связана с использованием искусственно соз-
данных материальных средств достижения человеческих целей. 
Техническая практика есть бытие «техники-для-нас», где на перед-
нем плане функционирует субстанция технической системы. Бытием 
же «техники-для-себя» является технологический процесс как способ 
функционирования человеческой производительной силы, когда 
идеальное (как сознательное начало человеческой деятельности) 
объективируется как материальный результат человеческой дея-
тельности. Построение технологического процесса определяется, 
обусловливается как субстратом техники, так и материальным 
характером предмета труда.      
 На основе различения субстанции и субстрата технических сис-
тем возможны два вида классификации техники:    
 а) - по субстанциальному основанию допустимо выделять технику 
производственную, социальную (политическую) и культурную с их 
разновидностями (напр., горная, обрабатывающая, строительная, 
транспортная, связи, военная, телевизионная и т.п.);  
 б) -  по субстратному основанию - ядерную, механическую, хими-
ческую, биологическую, антропологическую. Возможна смешанная 
классификация по сферам практического применения техники (про-
мышленная, медицинская, сельскохозяйственная, полиграфическая, 
бытовая т.п.).        
 Исходной «клеточкой» технического бытия является материаль-
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ный артефакт, который в ходе развития образует многообразие 
бытия техники от качества простейших орудий человеческой дея-
тельности к качеству технических систем (механизм, машина, кон-
вейер и т.п.) и затем к качеству системотехники (суперсистемы типа 
коммуникационной, ракетно-космической, акванавтической и т.п.). 
 Поскольку  техника производна от человеческого и природного 
бытия,  значит системный синтез техники имеет свои объективные 
законы и связаный с общественной системой. Понятие «техническая 
база общества» обозначает  единство всех действующих в практике 
данного общества - технических систем, куда входят как те материа-
льные системы, которые были созданы  прошлым обществом так и  
те, что создаются для удовлетворения технических потребностей -  
современным обществом.  
 За пределами технической базы остаются потенциальные искус-
ственные системы ("архивные", музейные и выставочные образцы 
техники).       
 Историческое развитие техники. История техники как ее оконча-
тельная действительность имеет не только логическое, но и важное 
эвристическое, прогностическое значение:     
 ► - первое относится особенно к общей истории техники;  
 ► - второе - к истории отраслевой техники.   
 Обычный подход к историческому развитию техники заключался 
раньше в том, чтобы видеть в этом процессе смену эволюционных и 
революционных фаз. При этом больше внимания уделялось техни-
ческим революциям и прогрессивной ветви развития. В мировом 
масштабе сегодня известны такие последовательные технические 
революции:         
 ► - как «неолитическая» (IХ-VIII тысячелетия до н. э.);   
 ► - «век бронзы и век железа"» (I тыс. до н. э.- I тыс. н. э.);  
 ► - техническая революция ХVIII-ХIХ вв.;     
 ► - научно-техническая революция (с 50-х годов ХХ в., до 20-х 
годов ХХI в.).       
 Более содержательным представляется системно-генетический 
подход к развитию техники в цивилизованном обществе. С этой точки 
зрения техническая действительность предстает как ступенчатая 
смена терминальной техники системами кондиционального качества. 
При этом терминальной считают технику, которая функционально 
продолжает и усиливает преобразующую деятельность человеческих 
органов; она находится, как бы на периферии этих органов и связана 
с пределами их возможностей. При этом инструментально-терми-
нальная техника (ручные орудия, инструменты, приборы и т.п.) 
зачастую буквально служит «приставкой» к рабочему телу человека. 
А машинно-терминальная техника (агрегат, станок, велосипед и т.п.) 
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находится под непосредственным технологическим управлением 
одного или группы людей, заменяя и усиливая их рабочие функции. В 
том и другом случае мы имеем дело с простыми или усложненными 
техническими системами терминального свойства.   
 Кондициональная техника обеспечивает не только выполнение 
рабочих функций человека (коллектива), но и обусловливает его 
существование, жизнь в специфической среде обитания. В этом 
случае системность машинной техники усложняется (транспортная 
многофункциональная машина водного, воздушного, подводного 
назначения, космический корабль, подводная лодка и т.п.) ввиду 
необходимости пребывания и практической деятельности в абиоти-
ческой, экстремальной среде некоторого множества людей. Сверх-
сложные кондициональные системы, как правило, автоматизирова-
ны и могут образовывать комплексы континуального характера. 
 В связи с системно-генетическим подходом к технике надо 
сказать о двух важных моментах технической истории цивилизации.
 1). О соотношении прогресса и регресса в развитии техники. В 
литературе принято говорить в основном о техническом прогрессе. 
Однако, настало время философски оценить и регрессивную ветвь 
исторического развития техники. Действительно, много ли мы знаем 
о пути техники в небытие, о нисходящей линии ее качественных 
изменений? Между тем этот вопрос имеет определенное эвристи-
ческое значение. Физически устаревшая техника выводится из 
технической практики и предается естественному разрушению или 
утилизации (или конверсии). Морально устаревшая техника стано-
вится музейным экспонатом, историческим раритетом, игрушкой или 
памятником, учебным пособием.     
 2). В условиях социально-экологического кризиса, или вынуждены 
изучать регрессивную линию развития техники:    
 а) -  потому, что утилизация старой техники или ее компонентов 
становится острой экологической проблемой (напр., утилизация 
отходов ядерных реакторов или старых автомобилей, станков и т.п.), 
 б) -  потому, что знание причин быстрого морального старения 
техники существенно для оптикизации технического прогресса в 
различных областях практики, и для системного развития техничес-
кой базы общества в интересах экономии рабочего времени, и 
оздоровления окружающей среды.    
 Социально-экологический аспект развития технической практики 
человечества приобретает ныне самостоятельное значение. Особен-
но интересным в философско-прогностическом плане является проб-
лема развития указанной практики в ходе развертывания биотехни-
ческого этапа научно-технической революции, контуры которого были 
отмечены ленинградскими философами еще в начале 80-х годов. В 
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единстве с информационно-кибернетическим направлением совре-
менной НТР грядущие достижения новой научно-технической рево-
люции приведут к эпохальному повороту в историческом развитии 
технического компонента цивилизации, мировой техносферы. 
 Аксиологический аспект техники связан с культурной природой 
техники и ее социальной эффективностью. Техника является осо-
бенной ценностью, если считать, что существуют ценности жизни и 
ценности культуры. В функции ценности жизни техника выступает не 
только как орудие производства средств жизни, но и как материаль-
ное средство спасения жизни, здоровья человека в мирных условиях 
(в медицине, при природных катастрофах), как средство выживания в 
военной обстановке. Но поскольку техника есть всегда искусственное 
произведение человека, то ценностью жизни она становится после 
того, как стала ценностью культуры.     
 С философской теорией ценностей связан и вопрос о критериях 
культурной ценности техники. Генезис бинарной (единство субстрата 
и субстанции) природы техники позволяет выделить ряд взаимосвя-
занных критериев относительной ценности технических систем 
различного назначения. Их наличие и взаимосвязь определяются 
универсальным характером человеческой деятельности, которая 
обусловливает соответствующее понимание социальной эффек-
тивности техники как продукта и средства этой деятельности. Если 
принять, что узловой характеристикой человеческой деятельности 
является ее целесообразность, то можно определить социальную 
эффективность вообще как степень соответствия результатов 
человеческой деятельности ее целям. В этом смысле всякая тех-
ническая система есть воплощенная целесообразность практичен-
кого действия человека. Поэтому ценность любой технической 
единицы соотносима с ее социальной эффективностью.  
 Первым и основным критерием ценности технической системы 
является ее функциональность, т.е. степень соответствия видовому 
функциональному назначению. Основой этого критерия служит тех-
нический оптимум, при котором максимум субстанциального качества 
обеспечен минимумом субстратного начала. С этой позиции та тех-
ника лучше, которая базирует свою многофункциональность на прос-
тейшем субстрате. Косвенно с этим критерием связана и экологич-
ность технических систем.     
 Вторым критерием ценности всякой технической единицы слу-
жит ее генотехнологичность, т.е. реальная возможность произвести 
ее с помощью несложной, легкодоступной технологии. Очевидно, что 
та техника лучше, которую можно воспроизвести при минимуме мате-
риально-трудовых затрат и быстро, надежно оснастить ею соответ-
ствующие области технической практики общества.  
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 Третий критерий - долговечность технической системы, ибо цен-
ность во многом определяется тем, сколь значительный срок она 
безотказно служит человеку, не утрачивая своего целефункциональ-
ного назначения. С этим критерием связана устойчивость техничес-
кого прогресса и возможность расширения зоны технической практи-
ки, а также экологическая ценность техники различного назначения.
 Четвертый критерий технической ценности - эстетичность, ибо 
человек творит свое бытие не только в меру практических потребнос-
тей, но и по законам красоты. Именно поэтому внутреннее соответ-
ствие субстанции и субстрата технической системы должно выра-
зиться во внешней гармоничности. Красивая техника ценна не только 
своим дизайном, но и отвечает стремлению человека творить свой 
мир по универсальной мерке.    
 Аксиологический аспект техники как бы подчеркивает ее челове-
ческую сущность. История показывает, что технические системы 
утрачивают свою ценность, когда интегральная природа человека 
«разрывается», когда бытие человека отчуждается от его родовой 
сущности. Именно на такой антропологической основе природный 
субстрат техники отрывается от ее гуманистической субстанции. 
Тогда рождается техника «цивилизованного варварства», которая 
волочит за собой по истории шлейф поверхностных обвинений в 
бесчеловечности техники вообще. Рождается даже абстрактный 
термин «техногенная цивилизация» как плод огульного возведения 
техники в ранг «родительницы» определенного человеческого сос-
ояния. Реальное же назначение техники антропологично, и в действ-
вительности она лишь выражает, выпячивает наличную природу 
людей того общества, которое эту технику создало.   
 Подытоживая сказанное о техносфере и технике, можно отметить, 
что само по себе развитие техники не противопоказано ни природе, 
ни окружающей среде. Все дело в том, насколько искусно челове-
ческое умение согласовать субстанциальное и субстратное начала в 
создании и функционировании технических систем. Технический 
прогресс должно подчинить интересам оздоровления окружающей 
среды, особенно законам биосферы.      
 Конечно, «не только техникой единой» жива наука. Знание голых 
фактов не делает человека ученым, а перечень технических фактов 
— еще не научная дисциплина. Нужны еще гипотезы, теории, законы, 
связывающие факты, придающие им научный смысл, позволяющие 
предсказать и затем получать новые факты. К примеру, среди пале-
онтологов, как и вообще среди биологов, можно найти людей, под-
держивающих разные технические и эволюционные теории. И это 
различие во взглядах нельзя объяснить тем, что одни лучше знают 
фактический материал и поэтому придерживаются истинной теории, 
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а другие, и специалисты «поплоше», и потому теории поддерживают 
-  сомнительные.       
 Знаменитый палеонтолог К. Циттель, автор и редактор одной из 
первых сводок по всем группам ископаемых организмов, в свое вре-
мя не поддерживал дарвинизм в том виде, в каком он был в конце 
прошлого века. Но едва ли кто-нибудь из дарвинистов рискнет ска-
зать, что К.Циттель сильно уступал в знании палеонтологии своему 
современнику В.О.Ковалевскому, известному последователю 
Ч.Дарвина, и одному из основателей эволюционной палеонтологии. 
Кстати для вашего кругозора: «Упомянутый  А.О.Ковалевский, кото-
рому в книге А. А. Гангнуса посвящено несколько разделов, является 
братом  В.О.Ковалевского». 

   Состояние эволюционной системы   
   (научная версия) 
    В  Большом Энциклопедическом  словаре  есть 

    определение  сознания человека: «….  высшая 
    форма  психического  отражения  окружающего
    мира  как  осознание  бытие, как  субъективный 
    образ объективного мира, как идеальная проти 
    воположность  материальному  и в  единстве  с 
    ним».   От  себя  мы  добавим, для  того,  чтобы 
познать состояние самой эволюционной системы, между сознанием и 
подсознанием не должно быть четкой границы. Вы должны знать, что 
подсознание составляет примерно 94% личности человека, а созна-
ние только 6%. Наше сознание всегда существует в настоящем вре-
мени. На подсознание возложены функции:    
 ► - ответственность за слаженную работу всех систем организма; 
 ► - хранение информации и воспоминаний;    
 ► - формирование и оценка событий будущего;    
 ► - обеспечение связи с другими мирами и т.д. В нашем подсоз-
нании записана информация обо всем окружающем мире, а внутри 
человека существует определенная модель всего прошлого мира.  

Попытки рассмотрения с точки зрения физики всего многообразия 
нашего мира и его возникновения из первоначального хаоса, безус-
ловно, чрезвычайно многогранны, и многие из этих граней -  необык-
новенно интересны. Одну из таких граней представляет тот факт, что 
изучение процессов эволюции напрямую сопряжено почти со всеми 
основополагающими проблемами физики и философии:   
 ► - сюда относятся вопросы о природе пространства;   
 ► - времени и материи;       
 ► - о взаимосвязи случайного и необходимого;    
 ► - каузальности и предсказуемости;     
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 ► - духа, воли и познания.      
 Мы хотим убедить читателя в том, что наш мир представляет 
собой единство, различные формы проявления которого являются 
лишь отдельными проекциями реальности в пространстве нашего 
восприятия. Изучение целостной действительности потребует и 
целостного видения эволюционной системы. Очень интересные 
мысли по этому поводу в свое время высказывал Вернер Эбелинг.  

Теория самоорганизации и эволюции — это продукт нашего мышле-
ния, и наше мышление, в свою очередь, — это продукт самооргани-
зации и эволюции. Поскольку этот замкнутый круг не имеет начала, 
оказывается весьма затруднительно отыскать некую определенную 
точку, с которой мы могли бы начать наш обзор. Однако эта книга 
является носителем информации, и ее предназначение заключается 
в том, чтобы донести знание от пишущего человека - к читающему 
человеку. В дальнейшем мы увидим, что этот процесс, дополнитель-
но предполагает, что между передающей и принимающей сторонами 
должно существовать своего рода соглашение, касающееся самого 
сообщения.        
 Нам с вами необходимо договориться о том, каким образом сле-
дует понимать, и для чего вы будете использовать нашу информа-
цию. Например, во время научных конференций между участниками 
возникают весьма бурные споры, единственной причиной которых 
является тот факт, что определенные обозначения наделены для 
представителей разных дисциплин различным смыслом. Вот  поэтому 
необходимо договориться о том, каким именно языком мы будем 
пользоваться в дальнейшем, чтобы понять друг - друга. Давайте мы с 
вами поговорим о вещах, представляющихся, на первый взгляд, чем-
то само собой разумеющимся.      
 Предположим, что некая система в каждый рассматриваемый 
момент времени находится в определенном состоянии. Из вышеска-
занного следует, что понятия система и состояние являются цент-
ральными. Система, по нашему определению, — это некоторое под-
множество реальных объектов окружающего нас мира. Все осталь-
ные объекты, те, что не принадлежат рассматриваемой системе, 
образуют окружение. Система и ее окружение сопряжены друг с 
другом, в пространственно же компактной системе в роли сопряжения 
выступает какая-либо граница — поверхность или стенка. Через такую 
поверхность сопряжения и происходит в общем случае обмен энер-
гией и (или) материей между системой и окружением. 

Выводы относительно состояния окружения, сделанные нашим 
мозгом на основании чувственного ощущения, по-видимому, жестко 
запрограммированы, так что все это происходит совершенно естест-
венно. С точки зрения физики, однако, связь между величинами, харак-
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теризующими процессы обмена, и состоянием ни в коем случае 
нельзя считать ни тривиальной, ни очевидной; напротив, величины 
эти непременно должны быть отделены друг от друга тщательней-
шим образом. В ходе всевозможных экспериментов — а под словом 
«эксперимент» мы подразумеваем всю совокупность взаимодействий 
между окружением, (в роли которого в нашем случае выступает наблю-
датель) и системой (представленной окружающим наблюдателя 
миром) — мы узнаём о том, что различные величины, характеризую-
щие обменные процессы, взаимно обусловливают друг друга. 
 Процесс обмена называется «процессом измерения», а величи-
ны, характеризующие его — «измеряемыми параметрами». Усилим 
эту обусловленность, создав модель наблюдаемой системы, осно-
ванную на вводе параметров состояния, которые взаимосвязаны 
между собой в соответствии с определенными законами, и позво-
ляющую делать прогноз ожидаемых результатов измерения. Этот 
метод оказался настолько успешен, что мы рассматриваем его как не 
вызывающий ни малейших сомнений и применяем зачастую совер-
шенно не задумываясь. 

Как мы имели возможность убедиться, далеко не все так уж оче-
видно. Это обязывает нас с особым вниманием отнестись к рассмот-
рению даже самых основ. Научное описание процессов, протекающих 
в окружающем нас мире, оперирует определенными моделями, часть 
из которых сформулирована на языке математики. Вы скажите, при-
чем здесь математика до эволюции? Потерпите. Поскольку мы наме-
рены использовать здесь математические методы лишь в очень скро-
мном объеме, наиважнейшей нашей задачей должна стать именно 
формулирование моделей. Какими же принципами мы будем руко-
водствоваться? Какие принципы послужат для наших моделей крите-
риями истинности? Исходя из всего вышесказанного, такие принципы 
мы можем извлечь опять-таки лишь из совокупного опыта общения с 
миром, в котором мы живем. В качестве «очевидных» установим сле-
дующие принципы:       
 1). Непротиворечивость. Результаты измерений, полученные 
отдельными элементами модели, не должны противоречить друг 
другу. 

2). Полнота. Внутри данного класса экспериментов,  все результа-
ты измерений должны быть (по крайней мере) предсказуемы. 

3). Независимость. В модели в качестве основополагающих 
должны присутствовать только такие параметры состояния и законы, 
которые не могут быть математически или логически выведены из 
других величин или законов методом дедукции. 

3). Категориальность. Различные представления модели должны 
быть преобразуемы друг в друга путем взаимно - однозначных отоб-



 

 

299

 

ражений, (ковариантность). 
Вышеперечисленные требования позаимствованы из условий, 

применяемых обычно к математическим системам аксиом. Основа-
нием для подобного заимствования служит тот факт, что системы 
аксиом представляют собой наиболее абстрактные и завершенные 
модели мира. Требования, перечисленные ниже, выставлены уже 
физикой; математика ими не пользуется в силу излишней их «призем-
ленности». 

4). Объективность. Временные изменения состояния системы 
зависят, по существу, лишь от состояния самой системы и парамет-
ров обмена. Непосредственная зависимость таких изменений от 
состояния окружения (например, от состояния наблюдателя) отсут-
ствует; косвенная же является результатом обмена между системой 
и окружением. Отсюда, в частности, следует, что если окружение 
состоит, к примеру, из множества наблюдателей, то ими независимо 
друг от друга могут быть сделаны одинаковые (или хотя бы схожие) 
прогнозы относительно будущих результатов измерений. 

5). Делимость. Каждая система может быть разложена на две 
подсистемы, взаимодействующие посредством процессов обмена. В 
обеих системах действительны одни и те же параметры состояния и 
законы движения. Результаты будущих измерений не зависят от того, 
каким образом произведено разделение на подсистемы. 

Если величина зависит не только от времени, но и от положения в 
пространстве, то говорят о полевых величинах. Такой полевой вели-
чиной является, например, гидродинамическая скорость воздушного 
потока. При описании процесса нам, кроме параметров состояния, 
необходимы еще и так называемые «параметры обмена», или «теку-
щие величины», характеризующие взаимодействие между элемен-
тами системы или процессы обмена между системой и окружением. 
Для многих важных параметров можно вывести балансовые уравне-
ния, выражающие временные изменения параметров состояния в 
виде суммы всех изменений (увеличений и уменьшений) этих пара-
метров и скорости их приращения (или убывания). Примером тому 
могут служить масса и энергетический баланс: согласно закону со-
хранения, приращение массы и энергии всегда равен - нулю. Однако 
и при рассмотрении балансов, к примеру, для отдельных компонен-
тов веществ при химических и ядерных реакциях мы наблюдаем ту 
же картину. 

Если некоторой величине присвоено численное значение, следует 
определить «представление» этой величины: например, установить 
исходную точку и единицу измерения. Физики охотно оперируют 
«свободными» величинами. Допустим, речь идет о температуре (T) 
некоторого тела; произведя измерения, исследователь представляет 
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эту величину численным значением, которое, естественно, зависит от 
того, какая температурная шкала была использована при измерениях 
— Кельвина, Цельсия или Фаренгейта. Одна из догм физики как раз и 
заключается в том, что физические законы не зависят от выбора 
представления различных величин. К основным величинам в физике 
относится масса (M) системы, измеряемая в граммах или килограм-
мах. Следует отметить, что эта величина подчиняется закону сохра-
нения: 

► - масса не может быть ни произведена, ни уничтожена;   
► - она может быть только получена или отдана или преобразова-

на из одной формы в другую. 
Другой — не менее значимой фундаментальной, физической вели-

чиной является энергия. Энергия также подчинена закону сохране-
ния: 

► - энергия не может быть ни произведена, ни уничтожена;    
► - энергия может существовать в различных формах — таких, как 

теплота и работа;        
 ► - энергия может быть преобразована из одной формы в другую, 
или передана в процессе обмена между системами. 

Заслуживает внимания тот факт, что в теории относительности 
Эйнштейна масса (М) и энергия (Е) жестко взаимосвязаны, что сви-
детельствует об эквивалентности этих величин:  Е = Мс2.    Совер-
шенно особыми величинами в физике являются пространственные и 
временные координаты. Для их представления используется система 
координат (например, трехмерная система координат (ж, у, г), начало 
отсчета которой в каждый рассматриваемый момент времени нахо-
дится в определенным образом заданной точке; оси этой координат-
ной системы имеют определенное направление и поделены на опре-
деленные отрезки, обозначающие длину, время и т. п. Уже упоминав-
шееся выше простое требование (физические законы не должны 
зависеть от выбора представления) при последовательном примене-
нии определило саму сущность общей теории относительности и 
важнейших выводов из нее.      
 Из-за своего радикального характера сделанные Эйнштейном 
выводы об изменяемости течения измеряемого времени вызвали у 
современников глубокий скепсис. Ученый был вынужден подробно 
объяснять, что относительность времени ни в коем случае не озна-
чает нарушения каузальности. Каузальность подразумевает, что 
следствие никогда не может по времени предшествовать вызвавшей 
его причине. Таким образом, мы лицом к лицу сталкиваемся с вопро-
сами, остающимися открытыми для современной физики.  
 Причина, следствие и каузальность — это физические понятия, не 
имеющие, собственно, четких определений; в классической теорети-
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ческой физике они существуют не упорядоченно. Выражение «пред-
шествовать по времени» относительно эволюции означает, по сути, 
что время обладает определенной направленностью, своего рода 
«стрелкой», и что течение процессов возможно только в одном нап-
равлении — в направлении этой «стрелки», вперед, но никак не 
назад. Однако в теории относительности такая «стрелка» отсутст-
вует, и оба направления времени (точно так же, как и любые простран-
ственные координаты) оказываются эквивалентны. В дальнейшем мы 
вновь и вновь будем сталкиваться с проблемой направленности 
времени и существования прошлого, настоящего и будущего при 
рассмотрении эволюционной системы.     

   Синоптический анализ эволюции 
  Давайте вместе на примере  метеорологии,  имеющей 

  дело с неимоверно сложными процессами,  убедимся, 
что без емкого сравнительного анализа (в случае метеорологии - это 
анализ погоды) невозможным успешное прогнозирование. Мы с вами 
живем в такое время, когда решается вопрос о дальнейшей судьбе 
человечества: выжить или погибнуть? В этой ситуации проблемы 
анализа и прогнозирования становятся жизненно - важны. И хотя к 
решению столь сложных и трудных задач торного пути, очевидно, не 
существует, нам представляется чрезвычайно важным по мере наших 
скромных сил способствовать поискам решения стоящих перед чело-
вечеством задач. Прежде чем перейти к некоторым результатам наше-
го синоптического анализа, хотелось бы отметить одно: мы можем 
представить себе только такое будущее человечества, в котором все 
люди примерно в равной степени обеспечены некоторым необходи-
мым минимумом материальных благ и энергии; это обязательное 
условие для дальнейшего развития всего многообразия человеческих 
культур, которое, в свою очередь, приведет к разрешению проти-
воречий не только между современными способами производства и 
Природой, но и между высокоразвитыми индустриальными странами 
и странами «третьего мира». 

Нам хотелось бы показать, что для эволюции чрезвычайно важна 
инновационная способность, ведь роль нового в эволюционных про-
цессах переоценить невозможно. Мы понимаем образование нового 
как определенный исторический процесс, начавшийся в момент 
Большого Взрыва потому, что другого процесса нам не предложено. 
Этот момент продолжавшийся:   

► - в ходе формирования атомных ядер и химических элементов;  
► - в ходе формирования звезд и планет;  
► - в ходе формирования различных биологических видов и само-

го человека.  



 

 

302

 

Сегодняшняя наука в состоянии датировать каждый из этих этапов  
► - известно, когда возник гелий, кислород и тяжелые элементы;  
► - самые первые клетки появились из неживой материи от 3 до 4 

миллиардов лет назад;  
► - известно даже время образования первых многоклеточных и 

зарождения более сложных биологических видов.  
Подобное постоянство в создании нового, как мы видим, весьма 

характерно для эволюции. Под новым мы подразумеваем появление 
не существовавших прежде в природе элемента, биологического 
вида, технологии или формы поведения. В живой природе новое — 
это всегда результат мутаций генетического материала. Роль, отве-
денную в биологии мутациям, в технике играют инновации.  
 Одним из важнейших условий, определяющих способность систе-
мы к эволюции является непрерывное обновление. Система, не спо-
собная к обновлению, обречена на умирание. Примеров тому великое 
множество; мы ограничимся всего лишь одним. В биологии каждый 
вид сопровождается целым рядом мутаций, многие из которых 
оказываются не нужны данному виду, а потому представляют собой 
своего рода балласт. Вместе с тем, существует еще и так называе-
мый «генетический багаж». Однако при определенных условиях 
(прежде всего, при быстром изменении внешних условий) такой 
генетический багаж оказывается единственным, что может спасти 
жизнь виду. 

В качестве примера можно привести сравнение динозавров и 
млекопитающих: широко распространено суждение о значительном 
превосходстве млекопитающих над динозаврами. Млекопитающие уже 
существовали в те времена, когда Земля была населена динозав-
рами, но занимали лишь пустовавшие ниши и явно уступали дино-
заврам. Катастрофы, разразившиеся на Земле в тот период, колеба-
ния климата и извержения вулканов привели к очень быстрому и 
резкому изменению условий жизни, так что оказалось, что в «багаже» 
динозавров отсутствуют резервы, которые помогли бы им выжить, 
тогда как у млекопитающих такие резервы нашлись. Поскольку мле-
копитающие обладали огромным жизненным потенциалом, заклю-
чавшемся в их способности к видовому обновлению, они сумели не 
только выжить, им удалось еще и захватить ведущие позиции, 
вытеснив со сцены динозавров. 

Способность к постоянному обновлению, таким образом, является 
непременным условием, определяющим способность к эволюции, 
каковая способность, в конечном счете, дана лишь для того, чтобы 
развить обнаруженное и усвоенное новое. Итак, мы очертили доста-
точно широкий круг вопросов и попытаемся подробнее ознакомить 
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читателя с некоторыми из указанных тем, чтобы по мере возможнос-
ти убедить его в обоснованности результатов наших синоптических 
анализов и эволюционных прогнозов. 

   Простое и сложное     
 Коротко приведенная картина мира, с точки зрения физики, связана 
с закономерностями, которые сами физики называют «фундаменталь-
ными». Определение «фундаментальные» используется здесь для 
того, чтобы подчеркнуть, что не существует более глубинных, чем 
они, закономерностей, что именно они лежат в основе, представляют 
собой «фундамент» - любого физического объяснения. Прежде всего, 
это законы, управляющие свойствами и динамикой элементарных 
частиц и полей; сюда же относятся и законы, содержащие всеобщие 
запретительные принципы, действительные для всех без исключения 
процессов. В рамках фундаментальных физических законов сущест-
вуют различные возможности временного развития систем, причем в 
зависимости от начальных и граничных условий возможности эти 
либо реализуются, либо нет. Скажем, законы механики отнюдь не 
исключают возможности вращения Земли вокруг своей оси под дру-
гим углом,  или движения Земли вокруг Солнца в противоположную 
сторону. В одном из «обратных» в этом смысле миров солнце всхо-
дило бы на западе и скрывалось на ночь за восточным горизонтом. 

Этот и многие другие примеры позволяют нам сделать следующее 
умозаключение:  

► - знания одних только фундаментальных физических законов 
недостаточно;  

► - мир, окружающий нас, обладает высочайшей степенью слож-
ности. 

Хотя многое из того, с чем мы сталкиваемся в жизни, и состоит из 
элементарных частиц и полей, этот аспект часто не имеет для нас 
никакого значения. Свой автомобиль или холодильник мы восприми-
маем, скорее, не как систему элементарных частиц и полей, а как 
некую целостность, как предметы обихода, имеющие для нас опре-
деленную ценность. Если какой-то из этих предметов выходит из 
строя, мы обращаемся за помощью вовсе не к физикам, занимаю-
щимся теорией элементарных частиц и полей, — мы вызываем 
механика соответствующей квалификации. Желая постичь мир как 
некое единство, мы оказываемся лицом к лицу с проблемой отноше-
ний между законами, царящими в мире элементарных частиц, и 
законами, управляющими высокоорганизованными системами. Су-
ществует множество возможных ответов на этот вопрос. Приведем 
крайности:        
 1). Все законы, действительные для комплексных систем, могут 
быть от начала и до конца выведены из фундаментальных законов 
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физики.       
 2). Каждый уровень сложности обладает собственными законами. 
 3). Законы комплексных систем - не приводимы.   
 Первый ответ принадлежит механикам ХVIII и ХIV веков; во главе 
сторонников этой точки зрения стоял французский астроном и мате-
матик Пьер Симон Лаплас (1749-1827). Течение, которое характери-
зуется вторым из приведенных ответов, называется витализмом; в 
отличие от сторонников так называемого механистического детер-
минизма виталисты предполагали существование в каждой системе 
некоей особой жизненной энергии, которая, так сказать, овладевает 
неживой материей. Позиция, которую занимаем мы, находится где-то 
между описанными крайностями. Кратко это положение может быть 
определено следующими формулировками:    
 ► Фундаментальные физические законы не могут быть нарушены 
ни при каких условиях и без ограничений действительны для систем 
любой степени эволюционной сложности.     
 ► Комплексные системы обладают эмергентными свойствами; 
(где целое - больше суммы составляющих его частей).   
 ► Законы динамики комплексных систем образуют так называе-
мый конус ограничений, или «конус законов», где по мере возраста-
ния сложности растет и количество соответствующих ограничений.  
 ► Комплексные системы и законы, которым эти системы подчине-
ны, возникли в процессе эволюции; историчность является их главной 
отличительной чертой.   
 Вышеперечисленные положения позволяют установить прямую и 
тесную взаимосвязь между временем, степенью сложности эволюции 
и космосом. Мы вновь выделили историчность в качестве централь-
ного аспекта. Мир, в котором мы живем, возник приблизительно от 
17 до 20 миллиардов лет назад из раскаленной, плотной и при этом 
совершенно не организованной первичной материи. Эта материя 
пребывала в состоянии, чрезвычайно близком абсолютному хаосу, 
(древних греков или «тохувабоху» древних евреев). Динамика эволю-
ции определялась исключительно фундаментальными законами, ведь 
комплексных систем тогда еще не существовало. Но наш мир был 
«креативен» уже с самого начала времен и уже тогда обладал способ-
ностью к созданию объектов высочайшей степени сложности в рамках 
имеющихся начальных и граничных условий — способностью к само-
структурированию и самоорганизации. Для того, чтобы глубже 
вникнуть в научные основы образования комплексных систем эволю-
ции, рассмотрим некоторые основные физические принципы,  при 
этом ограничимся несколькими основными понятиями классической 
механики и термодинамики. Первая же проблема, с которой нам 
предстоит столкнуться, может быть отнесена к числу самых глубин-
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ных научных проблем. 
   Процессы структурообразования   

 В современной науке, пожалуй, не отыщется такой области, где 
понятие «структура» не занимало бы видного места. Так, например, 
математика стала учением о структурах благодаря систематичной 
работе исследовательской группы Бурбаки. Само понятие «структу-
ра» (не имеющее, к сожалению, единого определения) находится в 
теснейшей связи с такими понятиями, как множество, элемент, 
соотношение, операция, симметрия.     
 Структура эволюционной  системы понимается как тип упорядочи-
вания и соотношений элементов системы. Под структурообразова-
нием подразумевается возникновение — в самом широком смысле 
этого слова — новых элементов или соотношений в системе. В более 
узком смысле о структурообразовании мы говорим, имея дело с 
понижением симметрии системы. Так, например, симметрия кристал-
ла льда менее совершенна, чем симметрия, существующая в паре 
или воде, поскольку кристаллическая решетка позволяет совершать 
только дискретные сдвиги. 

С точки зрения физики, наш мир пребывал в состоянии совер-
шеннейшей симметрии в самом начале своей эволюции, в момент 
так называемого Большого Взрыва. В процессе эволюции первоз-
данная симметрия космоса нарушалась все сильнее и сильнее, и 
результатом этих нарушений было рождение все новых и новых 
структур. 

Изучение комплексных процессов эволюции можно начать с попыт-
ки определенным образом классифицировать рассматриваемые 
явления. На первом этапе помочь может уже сам язык, используемый 
нами при описании процессов. Мы проводим разделение процессов на 
обратимые и необратимые, периодические и непериодические, а так-
же детерминированные и стохастические. Кроме того, мы используем 
для обозначения процессов слова «рост», «распад», «прогресс», 
«регресс» и многие другие термины, имеющие четкое значение в 
разговорном языке, но при этом довольно расплывчато определен-
ные в языке науки. Особый интерес для нас представляет понятие 
самоорганизация. Под самоорганизацией понимается процесс, струк-
турирующий систему спонтанно, то есть «сам по себе», без какого-
либо внешнего управления. Опыт показывает, что в природе сущест-
вует множество такого рода процессов; к их числу относятся и погод-
ные явления, и все другие биологические процессы. 

Еще одна возможная классификация реальных процессов 
основана на величине характеристического времени. Для измерения 
времени используются такие единицы, как секунда, минута, час, сутки, 
год, век, тысячелетие и т.д. Даже секундные интервалы можно разде-
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лить на еще более короткие отрезки времени вплоть до пикосекунды. 
Таким образом, временная шкала эволюции, может сегодня включает 
в себя величины примерно тридцати порядков. Наибольший времен-
ной диапазон охвачен процессом расширения нашей метагалактики, 
начавшимся приблизительно 17–20 миллиардов лет назад.  
 Мы знаем, что всего несколько миллиардов лет длился эволю-
ционный процесс в Солнечной системе. В то время как эволюция 
живых существ описывается на временной шкале интервалом от нес-
кольких миллионов до нескольких миллиардов лет, смена поколений 
происходит на куда более коротких отрезках времени — от одного дня 
до одного столетия. Многие интересные физические и химические 
процессы протекают в течение временных промежутков, исчисляемых 
секундами. Временные рамки многих типичных для биосферы ритмов 
ограничивают сроки от суток до года, что следует рассматривать как 
результат согласования этих ритмов с ритмами планетарными. Почти 
во всех диапазонах нашей временной шкалы мы обнаруживаем прос-
тые и сложные типы движения. Обратимся теперь к особым характер-
ристикам процессов структурообразования.    
 Первое наблюдение касается того, что эти процессы в совершенно 
различных системах протекают, кажется, по одной и той же схеме и 
оказываются абсолютно аналогичны друг другу при сравнении 
качественных характеристик.       
 Второе, все рассматриваемые здесь системы состоят из некото-
рого большого числа однородных элементов (атомы, клетки, индиви-
дуумы), которые в неструктурированном состоянии ведут себя дос-
таточно беспорядочно, статистически сообразно типу их взаимодей-
ствия между собой. Однако если внешние условия изменяются таким 
образом, что определенный параметр (так называемый параметр 
порядка) превышает критическое значение, в системе происходит 
нечто удивительное. Хотя все элементы системы по-прежнему ведут 
себя совершенно индивидуально, в соответствии с оказывающими на 
них влияние условиями, они выстраиваются при этом в большие 
единые группы, играющие в самой системе - различные роли.  В ходе 
всех  эволюционных процессов, есть множество элементов системы, 
где первоначально единое — распадается на различные эквивалент-
ные друг другу классы, вследствие чего симметрия системы оказы-
вается нарушена и возникает - структура. 

  Необратимость и самоорганизация 
С одной стороны самоорганизация — это процесс эволюции, при-

водящий систему в состояние, отличающееся от состояния, задан-
ного граничными условиями и действующими законами, более низкой 
степенью симметрии. С другой стороны самоорганизация,это про-
цесс спонтанного структурообразования, являющий собой противопо-
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ложность общей тенденции к деструкции, то есть к разрушению 
структур. Процессы самоорганизации в эволюции относятся к числу 
необратимых, правда, обладая при этом совершенно особыми, 
характерными только для них, отличительными чертами. 
 Необратимость есть предпосылка для начала процесса самоор-
ганизации. Поскольку необратимость является следствием «креатив-
ного характера» механического движения, выражением тенденции к 
расхождению, то в процессе самоорганизации возникают новые 
формы созидательной способности материи. Чему учит нас наш 
повседневный опыт? Наблюдения показывают нам, что при опреде-
ленных условиях из молекулярного хаоса может возникнуть порядок. 
Доказательство тому — всё многообразие, порожденное эволюцией с 
момента образования галактик, звезд и планет и вплоть до возник-
новения жизни с ее едиными экологическими и социальными струк-
турами. Физический анализ свидетельствует, что система способна 
к самоорганизации только при возникновении определенных условий, 
к которым можно отнести следующие:    
 ► - существование некоторого надкритического интервала, отде-
ляющего систему от состояния равновесия;      
 ► - приток в систему полноценной энергии (вывод энтропии из 
системы).        
 Иначе говоря, мы определяем некий процесс как процесс самоор-
ганизации, если в его ходе,  система покидает состояние термодина-
мического равновесия при условии «экспорта энтропии» и приходит в 
сравнительно более упорядоченное, нежели начальное, молекуляр-
ное состояние. В качестве примера может послужить уже упоминав-
шаяся реакция Белоусова–Жаботинского, которая представляет собой 
сложную реакцию с участием ионов церия, ионов брома и малоновой 
кислоты. Перечисленные вещества вступают в реакцию в результате 
введения в раствор высококачественных химикатов, образуя при 
этом не только пространственные, но еще и временные структуры. 
Подводя итог всему вышесказанному, мы можем сформулировать 
следующее положение. Процессами самоорганизации в эволюции 
являются такие процессы, которые посредством неотъемлемо прису-
щих системе движущих сил ведут систему от состояния равновесия к 
образованию более сложных упорядоченных структур.  

Какую же роль понятие «самоорганизация» играет в процессе 
постижения сложности окружающего нас мира? В последние годы в 
мире науки укрепилось мнение, что сложные эколого-экономические 
и социокультурные явления могут быть изучены только при условии, 
что они будут представлены в виде единой комплексной динамичес-
кой системы, в которой главную роль играют феномены самоорга-
низации. Такие установки ведут к постоянному расширению сферы 
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применения современных — и поначалу ориентированных только на 
естественные науки — теорий, подобных теории самоорганизации 
(или синергетики) в духе школ: Пригожина и Хакена.   
 Синергетика предоставляет в распоряжение ученых ряд методов, 
чрезвычайно удобных и эффективных для исследования высокоорга-
низованных систем. В свете этой дисциплины всё многообразие 
эколого-экономических и социо-культурных процессов мы можем 
увидеть с двух разных сторон.     
 1). Если считать человека имманентным элементом системы, 
представляющей наш мир, то речь, несомненно, идет о процессах 
самоорганизации; альтернативой явилось бы предположение о 
существовании некоей внешней системы управления нашим миром 
согласно извне же заданной программе.     
 2). Если же мы выведем людей за пределы системы, сочтя человека 
сознательно действующим субъектом, то можем рассматривать самих 
себя (по крайней мере, в определенной степени) как «организаторов» 
процессов, протекающих в системе.      
 Оба видения взаимно дополняют друг друга: здесь мы встаем на 
позиции синергетики и рассматриваем систему как комплексное 
динамическое единство. При этом следует с самого начала твердо 
уяснить, что подобный подход может быть плодотворным только при 
условии междисциплинарного сотрудничества ученых, занимающихся 
естественными, техническими и общественными науками.  

Условия, необходимые для возникновения спонтанного структуро-
образования для следующего класса систем — таких, для которых 
выполняются условия так называемого локального равновесия, и к их 
числу относятся практически все биологические и химические систе-
мы, удалось сформулировать Пригожину. Различают:   
 ► - открытые системы, обменивающиеся со своим окружением 
энергией, или материей;       
 ► - закрытые, то есть не взаимодействующие с окружением.  

Второй закон термодинамики гласит, что энтропия принципиально 
может быть только произведена, но ни в коем случае не уничтожена. 
Для закрытой системы производство энтропии означает, однако, авто-
матическое увеличение энтропии и, тем самым, разупорядочение. Для 
открытых систем производство (в общем случае) не равно приросту, 
поскольку следует учитывать также «экспорт» и «импорт» системы. 
Так называемые замкнутые системы, способные обмениваться с 
окружением только теплотой (излучением), тоже могут «экспортиро-
вать» и «импортировать» энтропию. В том случае, когда «экспортиро-
вано» больше, чем произведено, энтропия в пределах системы 
уменьшается и возникает порядок в самой эволюции. Это обстоя-
тельство разрешает кажущееся противоречие между вторым законом 
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термодинамики и дарвиновским принципом, постулирующим непре-
рывное возрастание степени упорядоченности и организованности. 

Теория самоорганизации и эволюции позволила физике покинуть 
«башню» и выбраться наконец в живой, яркий, исполненный много-
образия мир — позволила сделать тот самый шаг, который едва ли 
можно переоценить и который совершенно заслуженно привлек к 
себе всеобщее внимание представителей других научных дисциплин.

   Принципы самоорганизации   
   Порядок и хаос, это две грани мироздания, динамичес-
   ки  взаимосвязанные  между  собой.  Хаос  может быть 
обращен в порядок, а порядок — в хаос. Второй закон термодинами-
ки, управляющий всем, позволяет происходить как первому, так и 
второму. Соотношение между ними, как мы видим, асимметрично: 
упорядоченные структуры могут возникнуть, разумеется, только в 
частных случаях при четко определенных условиях.  

Основные характеристики детерминированности самоорганизую-
щихся систем эволюции могут быть изложены в форме рабочих прин-
ципов, на данный момент — в связи с тем, что сама дисциплина пока 
еще не достигла зрелости.      
 1. Принцип «экспорта» энтропии («принцип накачки»). Энтро-
пия — это основной параметр всех макроскопических систем, мас-
штаб для определения ценности содержащейся в системе энергии и 
одновременно мера разупорядочения составляющих систему элемен-
тов. Самоорганизация возможна лишь при условии, что система 
способна к «экспорту» энтропии. Поскольку энтропия является мерой 
ценности энергии, система способна «экспортировать» энергию толь-
ко в том случае, если поступающая в нее извне энергия обладает 
более высокой ценностью (теплота при более высокой температуре, 
электричество, механическая работа), нежели энергия, выводимая из 
системы. 

2). Принцип преобразования энергии. Самоорганизующиеся 
системы характеризуются рядом преобразований энергии. Создание 
упорядоченных структур связано с «высокоценными» формами энер-
гии. Часть подаваемой в систему энергии постоянно преобразуется в 
специфические формы энергии, обладающие высокой ценностью 
(энергия потока, разность концентраций, потенциалов и т.п.), и связа-
на с когерентными формами движения. 

3). Принцип надкритического удаления. Самоорганизация воз-
можна лишь тогда, когда удаление системы от состояния равновесия 
превышает определенное критическое значение. Возникновение 
процесса самоорганизации связано с дискретными переходами и 
качественными изменениями в системе. 
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 4). Принцип нелинейности и обратной связи. Процессы самоор-
ганизации требуют нелинейной динамики, которая обусловлена, как 
правило, эффектами обратной связи. Нелинейности особенно харак-
терны для химических реакций и гидродинамических процессов. 
 5). Принцип усиления. В области перехода системы от структур 
одного типа к структурам другого возникают мощные флуктуации; 
превышение критического значения некоторого параметра усиливает 
определенные моды флуктуаций, представляющие собой зародыши 
новых структур. 

 6). Принцип внутренней обусловленности. Структуры, возник-
шие в результате самоорганизации, обусловлены, в общем случае, как 
граничными значениями, так и внутренними факторами. 

 7). Принцип нарушения симметрии. Появившиеся в результате 
самоорганизации структуры возникают, как правило, вследствие нару-
шения симметрии. Реальные структуры обладают менее совершен-
ной симметрией, чем фундаментальные законы, представляя собой 
лишь частный случай возможных структур. Почти все основные виды 
симметрии в реальности оказываются - нарушены. 

 8). Принцип параметра порядка (принцип Хакена). Как правило, 
существуют специфические формы движения (называемые модами), 
которые координируют все движения элементов системы. Действия 
микроскопических элементов системы (молекулы, световые волны и 
т. п.) синхронизированы параметрами порядка. 

 9). Принцип устойчивости. Самоорганизующиеся системы отно-
сительно устойчивы при незначительных возмущениях; усиление 
возмущений представляет опасность для системы, поскольку возму-
щения, превышающие определенные критические значения, могут 
привести к разрушению всей структуры. 

 10). Принцип фазовых переходов. Процессы самоорганизации 
часто состоят из последствий кинетических переходов, возникающих 
в связи с растущим отклонением системы от состояния равновесия 
при критических значениях определенных параметров. Существуют 
аналогии с равновесными фазовыми переходами. 

11). Принцип ограниченной предсказуемости.   В результате 
самоорганизации возникают структуры, которые можно принципиаль-
но разделить на два класса: регулярные и нерегулярные, (хаос).  

12). Принцип историчности.  Все структуры реального мира, 
возникшие в ходе эволюции, в конечном счете могут быть поняты 
только через синтез фундаментальных законов, на которых основаны 
процессы, породившие те или иные структуры, и конкретных «инди-
видуальных» историй возникновения этих структур. Для химии нача-
лом начал является возникновение химических элементов на ранних 
стадиях развития космоса; распространенность же элементов обус-
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ловлена историей развития космоса. Для биологии точкой отсчета 
может быть назван дарвинизм, понимаемый как теория развития 
жизни; ядро общественных наук представлено историей развития 
общественных формаций. 

  Базовые модели процессов самоорганизации  
 Существует целый ряд чрезвычайно плодотворных подходов к 
моделированию самоорганизации в ходе эволюционных процессов. 
Особым интересом отмечены при этом следующие типы подходов к 
математическому моделированию: феноменологическая кинетика, 
термодинамическое моделирование, детерминированнная динамика, 
стохастическая динамика и моделирование с использованием мето-
дов статистической физики. Коротко остановимся на описании 
основных особенностей перечисленных подходов к моделированию 
процессов самоорганизации в эволюции. 

1). Феноменологические (кинематические) модели. Модели 
процессов самоорганизации в эволюции должны включать в себя 
время, поскольку временные рамки явлений и характер протекаю-
щих процессов в принципе неотъемлемы от самой сущности само-
организации. Исходя из этого требования, в качестве наипростейшей 
модели, отражающей характер самоорганизации, можно рассматри-
вать графическое представление событий или их перечисление, где в 
роли текущей переменной выступает – само время. Для дальнейшего 
обсуждения такой тип описания мы обозначим — по аналогии с меха-
никой — как кинематику. Кинематическое представление относится к 
традиционному инструментарию многих наук: при умелом подборе 
зависящих от времени параметров такое графическое представле-
ние удачно сочетает в себе наглядность, достоверность и информа-
тивность эволюционных процессов. 

2). Термодинамические модели. К термодинамическим отно-
сятся все модели, которые касаются термодинамических величин, 
определяющих количество вещества, энергию, энтропию и их потоки. 
Данный тип моделирования используется в термодинамике необра-
тимых процессов. Термодинамические модели эволюции могут описы-
вать глобальный и локальный баланс энергии, энтропии, импульса и 
количества вещества. Термодинамическое моделирование также 
освящено традицией, но применяется, в основном, в естественно-
научных и технических дисциплинах. Следует отметить, что термо-
динамическое моделирование эволюционных процессов часто 
исполузуется в комбинации с другими типами моделирования. 
Экономисты и экологи совсем недавно начали применять в своих 
исследованиях этот весьма эффективный метод, однако термодина-
мические модели, скажем, экологических систем успешно разраба-
тывались Г.Моровитцем, а попытка представить обобщенную  термо- 
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динамическую модель экономических процессов была предпринята 
еще в начале двадцатого века Н.Георгеску-Рогеном. Традиционные 
термодинамические исследования экологических, экономических и 
технических процессов ограничиваются изучением потоков и балан-
сов энергии и материи. 

3). Детерминированная динамика. Детерминированными дина-
мическими моделями являются модели, основанные на дифферен-
циальных уравнениях (или дифференциальных уравнениях с диск-
ретным временем), где переменные суть определенные количест-
венные характеристики одной из «n» подсистем; такие переменные, по 
Герману Хакену, обозначаются термином «параметр порядка». Нели-
нейная динамика параметров порядка занята составлением и реше-
нием для таких характеристических величин нелинейных обыкновен-
ных дифференциальных уравнений и дифференциальных уравнений 
в частных производных. Эти переменные могут представлять, ска-
жем, концентрации химических веществ в реакционной системе, или 
же долю определенной технологии в производстве того или иного 
товара. В первом случае уравнения детерминированной динамики 
выражаются в виде уравнений скорости химических реакций.  

Динамика поведения параметров порядка охватывает весьма 
обширный диапазон, включая в себя как самые «быстрые» процессы 
(продолжительность электронных переходов, к примеру, измеряется в 
пределах «нано» и даже «пико» секунд), так и самые «медленные», к 
которым относятся биологические или космические эволюционные 
процессы, продолжительность которых исчисляется миллионами и 
миллиардами лет. В биологии, скажем, можно выделить следующие 
основные временные шкалы: 

►– характеристическое время ферментативной реакции или экс-
прессии генов; 

►– характеристическое время удвоения клетки; 
►– характеристическое время индивидуального развития; 
►– характеристическое время, необходимое для того, чтобы уста-

новилось так называемое экологическое равновесие — стационарное 
состояние в популяционной динамике; 

►– характеристическое время, необходимое для возникновения 
нового вида. 

4). Стохастическая динамика. Стохастическая теория также 
оперирует макроскопическими параметрами, однако рассматривает их 
при этом как флуктуирующие величины. Кроме того, теория постули-
рует существование вероятностного распределения   и некоторого 
динамического уравнения (управляющего уравнения), определяющего 
временное развитие этих величин. Методы детерминированной дина-
мики весьма успешны и уже позволяют создавать подробные модели, 
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описывающие продвижение новых технологий на фоне более ранних 
или проникновение новых видов в уже существующие экологические 
связи. Упомянутые выше методы детерминированной динамики 
хороши во всем, кроме:  

 ► - они не отражают стохастического характера возникновения 
«нового»;  

 ► - а поскольку при исследовании эволюционных процессов 
особенно значим именно этот момент, ядро любой теории эволюции 
составлено на основании стохастических моделей. 

 5). Статистическая физика. Статистическая теория, основанная 
на гениальных методах, разработанных в конце девятнадцатого века 
Больцманом и Гиббсом, является, пожалуй, наиболее требователь-
ной из всех перечисленных. В основу теории положены: 

 ► - вероятностные распределения в микроскопическом состоянии 
системы;  

► - микроскопическое состояние при этом включает в себя коорди-
наты и молекулы частиц, из которых состоит система. 
 Какие из представленных методов окажутся наиболее подходя-
щими для решения стоящей перед исследователем задачи, каждый 
раз зависит от конкретных особенностей проблемы.   
 Методы статистической теории применяются при исследовании 
проблем самоорганизации эволюции лишь в особых случаях, посколь-
ку являются наиболее сложными (но одновременно и позволяющими 
получить наиболее полную информацию) из пяти описанных методов. 
 Чаще остальных используется третий метод: центральное место в 
детерминированной динамике занимают исследования устойчивости 
эволюции, а процесс самоорганизации, как правило, начинается с 
того, что не большие флуктуации нарушают устойчивость существую-
щих в системе «старых» структур. Термодинамическим условием для 
возникновения процесса самоорганизации в эволюционной системе 
является «экспорт» энтропии. Потенциально способны к самооргани-
зации только системы, которые оказываются в состоянии освободить-
ся от произведенной ими в ходе необратимых процессов энтропии. 
 Справка. ЭНТРОПИЯ, (от греч. еn - внутрь + tropē - поворот, пре-
вращение), где:        
 1. физ. Одна из характеристик теплового состояния тела, или 
системы тел: мера внутренней неупорядоченности системы, возрас-
тающая в необратимых процессах и остающаяся постоянной в про-
цессах обратимых.        
 2. Мера неопределенности ситуации (случайной величины) с ко-
нечным, или счетным числом исходов.     
 3. медицинское. Заворот век внутрь. 
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           Эволюция: цепь процессов самоорганизации
             Мы рассматриваем эволюцию в природе и обществе как 
                 бесконечную цепь процессов самоорганизации. Восполь- 
           зовавшись гегелевской  метафорой, можно  вместо цепи 
представлять себе и спираль, состоящую из циклов самоорганизации. 
Где каждый цикл включает в себя несколько стадий: 

1). Из-за изменения внутренних или внешних условий относитель-
но устойчивое эволюционное состояние становится неустойчивым. 

2). Неустойчивость запускает процесс самоорганизации, порож-
дающий новые структуры.     
 3). Результатом самоорганизации становится возникновение ново-
го относительно устойчивого эволюционного состояния, которое 
может оказаться началом следующего цикла. 

Каким же образом вообще возможно возникновение в ходе эволю-
ции столь сложных структур под воздействием простых законов в 
простых же условиях? В поисках ответа на этот вопрос стоит обра-
титься к такому понятию, как «фрустрация». Под «фрустрацией» 
понимается состояние системы, возникающее при наличии несколь-
ких до определенной степени противоречивых условий, которые не 
могут быть выполнены все одновременно (вероятно, каждому чело-
веку по собственному житейскому опыту знакомо подобное состоя-
ние). Физические многочастичные системы, пребывающие в равнове-
сии, постоянно стремятся к состояниям с наименьшей свободной 
энергией. Фрустрации возникают в тех случаях, когда взаимодействие 
между элементами системы таково, что уменьшение энергии в одном 
месте постоянно связано с увеличением энергии в другом. 
 Экспериментально и с использованием математических методов 
такие случаи хорошо изучены, к примеру, для аморфных твердых тел. 
Ученые обнаружили, что существует, как правило, огромное 
количество компромиссных решений, которые могут считаться прак-
тически равноценными. Будучи весьма различными, такие компро-
миссные решения в фазовом пространстве находятся на больших 
расстояниях друг от друга и разделены высокими потенциальными 
барьерами. Состояние, в котором оказывается эволюционная систе-
ма, зависит от начальных условий и случая; совершенно невероятна 
возможность того, что система, попав в одно из таких состояний, 
сменит его на другое из числа компромиссных решений. 

Биологическая эволюция также непосредственно с фрустрациями, 
приводящими Природу к различного рода компромиссам. Поскольку 
речь в данном случае идет об открытых системах, то среди всех 
условий, к которым вынуждены приспосабливаться организмы, термо-
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динамические условия, естественно, являются наиважнейшими. 
Однако если бы организмы были полностью открыты для любых 
воздействий окружающей их среды, им вряд ли удалось бы выжить. И 
только отграничение индивидуумов может привести к возникновению у 
них достаточно стабильной «внутренней среды», способствующей 
нормальному протеканию необходимых организму комплексных 
обменных процессов. Из противоречия между требованиями 
открытости и закрытости системы и зарождается возможность 
компромисса, и образование конечностей, естественных отверстий и 
органов чувств как раз являет собой пример выгодного компромисса 
такого рода. 

Следующим столь же существенным элементом эволюции можно 
назвать процесс возникновения нового. Хотя возникновение нового в 
ходе эволюционных процессов и является закономерно обоснованной 
тенденцией, возможность точно установить конкретный момент време-
ни, когда произойдет такого рода событие, а также конкретное место, 
где оно произойдет, столь же мала, что и возможность определить 
авторов творения. В каузальном определении этих и других обстоя-
тельств и процессов возникновения нового, (в частности, новых тех-
нологий) решающую роль играют случайные влияния. Учет случай-
ных аспектов требует использования теории случайных процессов, 
стохастики и результатов, полученных в ходе исследования хаоса. 
Появление стохастической теории эволюции исторически тесно 
связано с проблемой моделирования процессов биогенеза и поведе-
ния биологических популяций. Однако стохастические методы оказа-
лись весьма эффективны и продуктивны и при применении их для 
исследования комплексных процессов эволюции в экологической 
сфере и эволюции общественных структур. 

    Информация, состояние и обмен   
 Среди невообразимого множества творческих успехов, достигну-
тых Природой в ходе эволюции, изобретение такого процесса, как 
обработка информации, несомненно, занимает совершенно особое 
место. В качестве введения сначала остановимся на определении 
двух терминов, которые представляются нам необходимыми для 
понимания читателем дальнейших взаимосвязей. Речь идет о поня-
тиях «связанной» и «свободной» информации. Во избежание излиш-
ней категоричности в определениях, мы попробуем объяснить разли-
чие между свойствами этих двух типов информации на примерах.  

1). Связанная информация может весьма наглядно быть представ-
лена на примере многоцветного напластования горных пород, 
подобного тому, что можно наблюдать в Большом Каньоне в Аризоне. 
 2). Свободную информацию мы находим, читая любую книгу — 
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скажем, такую, как эту, что Вы читаете сейчас. 
В принципе, связанная информация наличествует в любой физи-

ческой системе. Универсальной количественной мерой такой инфор-
мации является энтропия рассматриваемой системы. Информация в 
этой естественной форме до определенной степени скрыта и, собст-
венно говоря, вовсе не является информацией в смысле, вкладывае-
мом в это понятие классической теорией информации. Если в систе-
ме содержится некая информация, то мы можем — по крайней мере, 
в принципе — разобраться в ней, распознав закодированное сооб-
щение, подобно тому, как мы узнаем об истории Земли, изучая нап-
ластования горных пород, или выясняем по солнечному свету - хими-
ческий состав Солнца. Однако нам едва ли удастся ответить на 
вопросы о Большом Взрыве, наблюдая за кипением воды в кастрю-
ле; так же и газ, находящийся в состоянии термодинамического 
равновесия, уже не позволяет нам делать выводы относительно 
исходного состояния, это равновесие породившего. В этом смысле 
физические системы могут содержать в себе связанную информа-
цию, а могут и не содержать: связанная информация не служит какой 
бы то ни было цели, не имеет назначения, она представляет только 
саму себя и является непосредственным материальным свойством 
рассмотриваемой системы. 

Свободная информация — совсем другое дело; различия между 
этими двумя типами информации носят качественный характер. 
Свободная информация — это всегда элемент взаимосвязи между 
двумя системами, называемыми передающей и получающей, то есть 
выступающими в роли передатчика и приемника информации. Можно 
сказать, свободная информация представляет собой бинарное отно-
шение между двумя системами. Ну а поскольку свободная информа-
ция представляет отношение, она не является непосредственным 
свойством системы, существуя относительно самостоятельно, и 
качественно отличается от «нормальных» свойств физических 
объектов. Свободная информация имеет цель и назначение, она 
связана с существованием по крайней мере двух систем, которые 
извлекают ее из массивов связанной информации, сохраняют ее, 
обмениваются ею, обрабатывают ее, с тем чтобы она в конце концов 
вновь оказалась преобразована в связанную информацию в виде 
схемы построения или программы поведения. Свободная информа-
ция обладает определенной независимостью от носителя: скажем, 
сообщение может быть сделано в форме письма, телеграммы и т.п., 
передано в электронной форме на дискете или посредством движения 
электронов в проводнике; конкретный материальный способ коммуни-
кации не имеет отношения к содержанию сообщения. При желании 



 

 

317

 

связанную информацию можно обозначить как материальную, или 
физическую, а свободную — как нематериальную, или абстрактную. 

«Цель» эволюционных процессов — это термин, имеющий значение 
только применительно к живым существам. В этом смысле свободная 
информация представляет собой нечто, не могущее существовать 
вне мира живых существ. Во избежание каких бы то ни было недора-
зумений следует уточнить, что человеческие инструменты и орудия 
— не будучи, естественно, живыми существами — все же однозначно 
должны быть определены как относящиеся к системе социальной 
эволюции просто в силу их происхождения и функций.  

   Информация и эволюционный хаос  
 Как показывает тщательное изучение отображения Бернулли, 
хаос и информация имеют друг с другом нечто общее. Попытаемся 
вместе проследить эту общность, и с этой целью еще раз пройдемся 
по некоторым пунктам:  

1). Комплексные механические движения обратимы и хаотичны. 
Хаос разрушает само понятие траектории, так как точное определе-
ние исходных величин становится невозможным, и уже по истечении 
конечного промежутка времени заданная траектория модели демон-
стрирует качественно иное течение процесса или состояние, чем 
описываемый этой моделью реальный хаотический процесс. Выхо-
дом из положения становится замена точной траектории статистичес-
ким пучком, охватывающим со временем все возможные состояния. 
Эквивалентом использования пучка является введение вероятностей, 
которое сразу же приводит к нарушению симметрии динамической 
группы: группа обратимых движений переходит в полугруппу необра-
тимой динамики. Обратимое описание тем самым делается уже 
невозможным: чтобы нарушить обратимость, достаточно любого 
малого неклассифицированного шума (например, космического 
фонового излучения). Хотя практически все основные физические 
уравнения обратимы, строго обратимые процессы в природе являют-
ся скорее исключением, нежели правилом, и их можно сравнить с 
крошечными островками в огромном море необратимости. Выходит, 
что симметричность уравнения ни каким образом не может быть отож-
дествлена с симметрией его решений в эволюционных процессах.  
 2). Хотя хаос и затрудняет прогнозирование комплексной динами-
ки, на более высокой ступени тот же хаос создает предпосылки для 
нового простого описания (хаос, по сути, «часть силы той, что без 
числа творит добро, при этом - всему желая зла»). Хаотическая дина-
мика эргодична, и это ее свойство дает ученым возможность исполь-
зовать в ходе исследований простую статистическую теорию нового 
типа. Позволяющую им обойтись без знания всех параметров движе-
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ния, то есть исходя из крайне скудной информации о нем. Самым 
известным примером тому является, конечно, статистическая термо-
динамика, использующая при определении макроскопических 
свойств эволюционной системы, вместо множества микроскопических 
степеней свободы всего лишь несколько параметров порядка нового 
качества.  

3). Хаос и ограниченная предсказуемость не исключают друг друга. 
Даже если траектории в системе с хаотической динамикой расходят-
ся, это хотя и означает быстрое снижение вероятности точного 
прогнозирования поведения системы в отдаленном будущем, но все 
же ни каким образом не исключает возможности прогнозирования 
полностью. Напротив, описанное в предыдущем пункте использование 
статистической теории приводит к качественно новым возможностям 
прогнозирования вероятностей определенных будущих событий. 

Мы убеждены в том, вышеперечисленные три пункта должны 
определять подход к принципам моделирования комплексных систем 
эволюции. Более того, мы уверены, что те же принципы содержат в 
себе еще и ключ для подхода к теории обработки информации. 
Информация и энтропия неразрывно взаимосвязаны, об этом знали 
еще Максвелл и Больцман, это было детально продемонстрировано 
Силардом и сформулировано в виде теории Шенноном. Где понятие 
энтропии предполагает и понятие вероятностей, которое опять-таки 
тесно связано с хаотической динамикой. 

Комплексные системы при наличии соответствующих свойств 
микроскопической динамики позволяют, используя немногие пара-
метры порядка нового качества, найти такие свойства, которые 
описывают поведение системы на более высоком уровне посредст-
вом чрезвычайно ограниченной информации. Здесь мы, естественно, 
сталкиваемся с понятием «ценность». Эти ценности являются, 
прежде всего, чисто формальными решениями микроскопической 
динамики при заданных граничных условиях, а потому не могут быть 
сведены к функциям микроскопических переменных в эволюционных 
системах 

Процессы оценки и оптимизации, как известно, играют в нашей 
жизни решающую роль. Каждый человек пытается улучшить собст-
венную жизнь, повысить, что называется, ее качество; государство 
несет ответственность за улучшение условий жизни своих граждан; 
промышленность постоянно стремится к созданию все более совер-
шенных изделий для удовлетворения запросов потребителей. С этим 
всегда связаны процессы оценки и оптимизации. Как показывает 
история развития естественных наук, примитивный перенос челове-
ческих представлений об оптимизации в сферу природы приводит к 
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возникновению совершенно нелепых конструкций. С другой стороны, 
применение в тех же естественных науках идей оптимизации ока-
залось весьма эффективным и плодотворным. Многие физические 
законы сформулированы в форме экстремальных принципов. 
Примерами тому могут послужить: 

► - принцип наименьшего действия в механике;  
► - принцип Ферма в оптике;  
► - вариационные принципы в квантовой механике и теориях поля.  
Многие исследователи считали вариационные принципы особенно 

удовлетворительной формулировкой законов.  
Теперь о самом главном. Свойства величин, характеризующих 

ценность (или стоимость), несут на себе определенный отпечаток, 
накладываемый на них типом действующей статистики элементов, и в 
вышеуказанном смысле эта статистика является интегральным 
свойством микроскопической системы эволюции. Статистика учиты-
вает не симметрии уравнений движения, а симметрии их решений! 
Для проведения статистических вычислений необходимо знать, 
каковы траектории частиц в фазовом пространстве, насколько долго и 
где именно сохраняют они свои параметры, где проходят сепаратрисы, 
каковы граничные условия и т.д. В общем случае это возможно 
только тогда, когда уравнения сначала решаются, а затем - усред-
няются. Эти операции ни каким образом не коммутативны! В случае 
же энтропии, в силу особых свойств находящихся в равновесии газов, 
такой необходимости нет, и можно сделать так, что окажется доста-
точно усреднить только канонические уравнения. 

Теперь обратимся к вопросу об оценке и оптимизации в случае 
комплексных процессов. На Земле в ходе эволюции жизни и связан-
ных с нею комплексных систем фундаментальное значение имели 
процессы селекции. Селекция в эволюционной системе всегда связа-
на с оценкой и конкуренцией. 

Селекция — это отбор положительно оцененных видов в ходе 
конкурентной борьбы между различными видами. Конкуренцию в 
самом общем смысле мы определяем как коллективный процесс, 
протекающий в динамических системах, включающих в себя множе-
ство видов. Конкуренция возникает в ситуации, когда все входящие в 
систему виды (подсистемы) оказываются принципиально способны к 
существованию в данных условиях и преследуют общую цель, кото-
рая не для всех достижима в равной степени. Когерентный процесс в 
таких условиях приводит к выходу из борьбы и исчезновению одного 
или нескольких видов (подсистем). 

По Ч.Дарвину, в конкурентной борьбе выживает наиболее приспо-
собленный вид. Выражение «survival of the fittest»  отражает всю суть 
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процесса естественного отбора. Эта удачная формулировка принад-
лежит, впрочем, не самому Дарвину; она вышла из-под пера Спенсе-
ра и была принята отнюдь не однозначно. Многие полагали, что дан-
ное выражение есть не что иное, как тавтология. Мы же убеждены, 
что это не так. Само существование «синергетики эволюции» тем и 
обусловлено, что формулировка Спенсера не только не является 
тавтологией, но и, более того, выражает основной закон эволюции. В 
этой связи следует упомянуть и о том, что понятие «fitness»  пред-
ставляет собой пример объективированной оценки в эволюционном 
процессе. Важнейшим новым понятием в теории естественного 
отбора является, таким образом, понятие «ценность» или, по Дарви-
ну, «приспособляемость». 

Понятие «ценность» впервые было введено в восемнадцатом веке 
Адамом Смитом при разработке экономической теории. Фундамен-
тальные идеи Адама Смита были впоследствии развиты Рикардо, 
Марксом, Шумпетером и многими другими экономистами. В ином 
социальном контексте идея «ценности» оказалась использована в 
конце восемнадцатого века Мальтусом. Параллельно с этими разра-
ботками в социально-экономической сфере концепция с середины 
девятнадцатого века нашла применение в биологии благодаря тру-
дам Дарвина, Уоллеса, Геккеля, Спенсера и ряда других ученых. В 
частности Райт в тридцатые годы двадцатого века разрабатывал 
идею адаптивных ландшафтов, развитую впоследствии такими 
авторами, как Конрад, Шустер, Кауффман. 

Перечислим некоторые черты, общие для определения понятия 
ценности в разных научных дисциплинах относительно эволюции: 
 1). Ценность, определяющая порядок элементов (подсистем, 
видов, мод), составляющих некоторую систему, является свойством 
всей системы. Ценность ни в коем случае не может считаться свой-
ством отдельного, изолированного элемента. Целое в этом смысле 
есть нечто большее, нежели сумма составляющих его частей. 
 2). Ценность имеет решающее значение для структуры и 
динамики эволюционной системы. Ценность определяет взаимосвязи 
элементов и их динамику, характерными особенностями которой 
являются конкурентная борьба между элементами и осуществляе-
мый в ходе такой борьбы отбор.    
 3). Динамика систем с оценкой необратимо и неразрывно связана 
с определенными экстремальными принципами. Экстремальные 
принципы могут быть связаны со скалярными функциями и полными 
дифференциалами только в особых случаях; как правило, они носят 
ярко выраженный комплексный характер и определяются большим 
числом критериев. 
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С оценкой мы ассоциируем следующие три функции: 
► - регулирующая функция, 
 ► - дифференцирующая функция, 
 ► - стимулирующая функция. 
Процессы оценки и оптимизации имели важнейшее значение для 

возникновения жизни и сопряженной с этим обработки информации. 
Данный факт доказывается рядом наблюдений за поведением моде-
лируемых систем; значительную роль при этом сыграли исследова-
ния, проводимые школой Манфреда Эйгена. Разработки Эйгена и 
развитие его идей другими исследователями в любом случае должны 
привести нас — невзирая на многочисленность нерешенных пока 
проблем — к новому подходу к пониманию природы мироздания. На 
основании естественнонаучных исследований становится совершен-
но ясно, что самоорганизация при соответствующих условиях может 
служить фундаментом для протекания процессов оценки, оптимиза-
ции и дальнейшего повышения уровня сложности систем самой 
эволюции.  

В результате таких исследований на задний план вытесняется 
даже призванный Клаузиусом призрак тепловой смерти Вселенной. 
Сегодня много усилий ученые прикладывают к тому, чтобы постичь 
глубинный смысл, содержащийся в понятии «ценность информации». 
Например, Московский ученый Руслан Стратонович, занимающийся 
исследованиями в области теории информации, не сомневается в 
существовании информационной ценности и доказывает этот факт, 
основываясь на примерах и теоретических доводах. А по мнению 
основателя синергетики Германа Хакена, более точная формулировка 
понятия «ценность информации» требует моделирования динамики 
поведения получателя информации. 

Благодаря умственным способностям, которые нам дала эволю-
ция, мы можем рассматривать процессы как прошлого так и будущего. 
При этом мы смотрим назад с помощью летописи геологических 
пластов и содержащихся в них ископаемых. В этой летописи мы 
находим ключ к пониманию циклов процессов, протекающих на 
Земле, и к реконструкции событий прошлого Земли. Мы воссоздаем 
историю. Этот обзор прошлого, хотя и неполный, — торжество 
человеческой мысли, и мы имеем право им - гордиться. Нас еще не 
было — мы не могли видеть этих событий далекого прошлого, мы 
пережили их только в нашем воображении. И все же мы уверены, что 
они происходили, потому что можем находить свидетельства их 
существования, делать на основании определенные заключения и 
таким образом воссоздать длинную историческую последователь-
ность эволюционных событий, которые происходили задолго до нас. 
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Глядя на события сегодняшнего дня, изменения климата, 
исчезновения многих видов животного и растительного мира, мы еще 
не осознаем реальной катастрофы. Мы не хотим до конца предста-
вить себе ужасные последствия, вызванных человеком, глобальных 
изменений в циклах природных процессов. Мы грубо и беспардонно 
вмешиваемся в историческую сущность самой эволюции. Еще не 
поздно остановиться и задуматься. Еще не поздно начать исправлять 
наши ошибки. Если это не удастся человеку Ноmо sаріеns, то этого не 
сумеет сделать никакой другой биологический вид. 

  Эволюция и окружающая среда 
  Мы продолжаем  знакомить читателя  с нашим  совре-

  менником,  земляком,  ученым от  Бога,  профессором 
Р.Н.Макаровым и его энциклопедическим справочником: «Человек и 
цивилизация в свете ХХI века» 2006 г. В этом издании, вы найдете 
основные достижения ХХ века, научные открытия, перечень лауреа-
тов Нобелевской премии, прогресс в области космонавтики и косми-
ческой техники. Особый интерес представляет Рождение Вселенной, 
происхождение жизни и движение цивилизации на всем протяжении 
ее существования. В книге представлены также данные по народона-
селению и основные сведения о 192 государствах мира.  

Наша книга «Эволюция: мифы и реальность» была бы не полного 
содержания, если бы мы не обращались за помощь к этому видному 
ученому. И вот сейчас вы знакомитесь с изменением окружающей 
среды нашей Планеты в свете реалий сегодняшнего дня. 

Активно развивающееся в XX столетии промышленное и сельско-
хозяйственное производство неизбежно привело к нарушению 
качества природной среды, вызвало ее загрязнение и трансформа-
цию. Начался быстрый рост городского населения, получивший 
название урбанизации. Появились принципиально новые отрасли 
промышленности, возникшие на базе новых научных открытий. 
Различают следующие виды антропогенного загрязнения природной 
среды: 

1. Химическое, состоящее в поступлении в окружающую среду 
различного вида ксенобиотиков. 

2. Физическое, к которому относят утрату территории, шумовые 
помехи и электромагнитные излучения. 

 3. Термическое, наблюдающееся при сбросе в водоемы нагретой 
воды с промышленных предприятий и в первую очередь с ТЭЦ. 

 4. Радиоактивное. 
 5. Замусоривание, состоящее в попадании в окружающую среду 

разного вида твердых отходов. 
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 6. Биологическое, при котором в природных и антропогенных 
экосистемах появляются чуждые для них организмы. Частным 
случаем этого вида загрязнения является микробиологическое, свя-
занное с развитием в окружающей среде паразитической микрофлор-
ры. В целом, загрязнение природной среды понимается как любое 
внесение в нее несвойственных ей живых или неживых компонентов 
или структурных изменений, которые вызывают нарушения биогеохи-
мических циклов и потока энергии в биосфере и в конечном итоге 
оказывает неблагоприятное действие на живые организмы и челове-
ка. Но на протяжении ХХ века выдвинулась новая серьезная пробле-
ма: как в промышленности, так и в сельском хозяйстве в полном 
объеме стал проявляться закон снижения энергетической эффектив-
ности природопользования. За 100 лет расходы энергии на производ-
ство сельскохозяйственных продуктов возросли в 10 раз, а промыш- 
ленной - в 10-12 раз. Производство энергии потребовало максималь-
ной эксплуатации ископаемого топлива (каменного угля, нефти и 
торфа) и развития атомной энергетики. К кризису природной среды 
как его составная часть прибавился энергетический кризис. 

Как биологическое существо человек является участником биоген-
ных круговоротов веществ. В основном это круговорот углерода, 
водорода и кислорода. В несколько меньшей степени в него вовле-
каются фосфор, кальций, микроэлементы. Это биофильные вещест-
ва. При общей современной биомассе человечества в 2·108 т., оно 
обеспечивает круговорот таких веществ объемом примерно в 4 млн. 
тонн. За счет индустриальной деятельности на планете складывает-
ся новый тип круговорота веществ, в который вовлекаются в боль-
шом объеме такие элементы как железо, никель, кремний и другие. 
Число таких технофильных элементов в ХХ веке возрастало очень 
быстро. На 1900 год их было 47, а в настоящее время 86.  

В техногенез вовлечены и многие тысячи видов вновь синтезируе-
мых веществ. За счет техногенной деятельности круговорот техно-
фильных веществ достиг огромной величины - 1012 т. Полезные в 
момент потребления продукты техногенного круговорота веществ 
оказываются опасными для биосферы в форме отходов как наруши-
тели нормальных биогеохимических круговоротов. Если биогенные 
круговороты веществ малоотходны, но конечные и побочные про-
дукты техногенного круговорота веществ оказываются стойкими, 
сохраняются на многие столетия и тысячелетия, оказывая крайне 
неблагоприятное действие на все живое из-за своей токсичности или 
механической вредности. 

 Как выражение крайней жизненной необходимости в 1979 году 34 
европейские державы приняли «Декларацию о малоотходной и без-
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отходной технологии и использовании отходов», к которой позже 
присоединились многие другие страны, в т.ч. США и Канада. В Дек-
ларации подчеркивалось, что ее целью является «охрана окружаю-
щей среды и рациональное использование ресурсов». К сожалению 
реализация принципов и целей Декларации оказалась на протяжении 
второй половины ХХ века крайне ограниченной. Экологическая 
конверсия промышленного и сельскохозяйственной производства 
осталась задачей на ХХІ век. 

Еще в ХІХ веке К.Маркс четко определили, что «всякое производ-
ство есть присвоение индивидуумом предметов природы». На про-
тяжении всего ХХ века эти предметы природы -богатства горных 
недр, ресурсы биосферы и все прочее потреблялось и расходова-
лось в максимально возможных объемах. Этому в равной степени 
способствовали как общие принципы рыночной экономики, согласно 
которым стоимость является овеществленным трудом, а природные 
ресурсы как таковые стоимости не имеют, так и принципы социализм-
ма, образно сформулированные В. Мичуриным: «Мы не можем ждать 
милостей от природы, взять их у нее наша задача». О борьбе с при-
родой писал еще М. Горький, строительство атомных электростан-
ций на Украине также  воспевал писатель И. Драч.   

Человечество вступило в ХХ век под лозунгом: «Природа не храм, 
а мастерская». Такой подход не мог не завершиться глобальной 
деградацией природной среды Земного Шара. Наиболее отчетливо 
она стала проявляться как явление, охватившее всю планету, с 
начала 70-ых годов. Развившийся в ХХ веке экологический кризис - 
явление как эколого-биологическое, так и социально-экономическое. 
Он проявляет себя во многих процессах деградации природной 
среды и утраты ей базовых исходных качеств и отличается глобаль-
ным характером своих проявлений. На базе изменения качества 
природной среды начинают массово ухудшаться показатели здоро-
вья населения. 

Развитие деградационных процессов на планете предсказывалось 
давно. Великий мыслитель Ибн Сина (Авиценна) еще десять веков 
назад уловил, что складывающийся ход общественного развития и 
хозяйственной деятельности губителен для природы и опасен для 
человечества. Общественный деятель Древнего Рима Цицерон в I 
веке до н. э. был крайне обеспокоен массовыми вырубками леса на 
Апеннинском полуострове и предлагал истребление лесов считать 
преступлением перед государством. Но особенно многочисленными 
стали предостережения о деградации природы планеты во вторую 
половину ХХ столетия и начало XXI, когда отдельные  локальные 
экологические бедствия начали перерастать в глобальный эколо-
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гический кризис. 
Более четверти века назад, в 1972 году Римский клуб опубликовал 

тревожный прогноз развития человеческой цивилизации "Пределы 
роста", выполненный в Массачусетском технологическом институте, 
США группой специалистов под руководством Д. Медоуза и предска-
зывающий опасную деградацию природной среды обитания. Позже 
Д. Медоуз подготовил и издал новую книгу "За пределами роста", в 
которой дал анализ развития системы "человечество - природная 
среда" на основе материалов 1970-1990 годов. Эти материали также 
актуальны для 2010 года, свидетельствующих о глобальном экологи-
ческом кризисе. Во второй половине ХХ века немало и других круп-
ных ученых и государственных деятелей (Н. Амосов, Ж.И. Кусто) 
высказывали беспокойство, о растущей угрозе человечеству со сто-
роны последствий стихийного научно-технического прогресса. Но все 
эти предупреждения имели мало ответных действий - экологический 
кризис природной среды нарастал. 

Экологический кризис ХХ века имеет качественно иную природу по 
сравнению со всеми прежними кризисами. Это первый кризис, охват-
тивший всю планету и целиком вызванный не природными процес-
сами, а демографическими и технолого-производственными причи-
нами. Темпы изменения параметров биосферы, порождаемые этим 
экологическим кризисом, оказались в сотни и тысячи раз более 
высокими, чем темпы ее естественной эволюции. Началась общая 
глобальная деградация природной среды обитания. Символами 
прогресса и благополучия в обществе стало развитие техники и 
мощность промышленного производства, а не качество жизни и 
сбалансированность отношений человечества с природной средой. 

Проводниками технократического варианта цивилизации явились, 
прежде всего, экономически развитые страны. В этом отношении 
эталоном развития в сторону экономического благополучия любой 
ценой может служить ФРГ. Для нее характерны:    
 а) - почти полная урбанизация - в городах проживает 90% 
населения,         
 б) - высокий потенциал развития промышленности, которая 
доминирует в экономике,       
 в) - развитая инфраструктура – в стране самая высокая в мире 
плотность автомобильных и железнодорожных путей, а личный 
автомобильный транспорт имеет плотность около 100 единиц на 1 
кв.км территории,        
 г) - развитая энергетика - в стране работает 19 АЭС.   
 Но одновременно ФРГ, как и другие, экономически развитые 
страны, не оказалась эталоном экологического благополучия, и 
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проблемы состояния окружающей страны здесь не менее остры, чем 
в других регионах мира. 

Деградация природной среды осуществляется под влиянием 
негативных воздействий двух типов:      
 1) - сравнительно незначительных по мощности, но продолжаю-
щихся в течение длительного времени;    
  2) - разовых катастрофических, имеющих место при авариях и 
опасных не только мощностью, но и неожиданностью и резкостью 
действия.         
 За вторую половину текущего столетия накопилось достаточно 
много примеров негативного действия на биосферу и тех, и других 
антропогенных воздействий, слившихся в глобальный экокризис. 

   Локальные экологические катастрофы.   
 Число и частота локальных экологических катастроф в мире в 
течение второй половины ХХ века быстро нарастало: в десятилетие 
с 1970 по 1980 год их было 34, а в десятилетие с 1980 по 1990 год 
крупных катастроф зарегистрировано уже 70. А с 1990 по 2000 год в 
мире произошли около 2 тыс. крупные аварии с выбросами в окру-
жающую среду нефти или различных токсических веществ. Стали 
регистрироваться техногенные землетрясения (Германия, Беларусь 
и др.), возникающие в результате выемки горных пород, нефти или 
газа, заполнения водохранилищ, закачки промышленных сточных вод 
в пласты горных пород или откачки таких вод. Окружающая нас при-
родная среда становится все более ненадежной. 

Широкий мировой резонанс имела трагедия Севезо. (Севезо - это 
небольшой итальянский город, находящийся в 30 км от г. Милана). 
Здесь на химическом заводе произошла авария, в ходе которой в 
атмосферу было выброшено всего 2 кг особого вещества ТХДД – 
тетрахлорди-бензодиоксина. Но ТХДД - сильнейший яд, его действие 
в 67 тысяч раз сильнее, чем цианистого калия. В результате этой 
аварии в округе Севезо большое количество людей получило тяже-
лые хронические заболевания, погибло 78 тысяч сельскохозяйствен-
ных животных. На протяжении многих лет в этом районе продолжали 
рождаться дети с врожденными уродствами. 

Другой, трагической и поучительной по последствиям, явилась 
авария  на химическом комбинате в г. Бхопал в Индии. Здесь произо-
шел выброс в атмосферу 30 т. метилизоцианата, сильнейшего яда, 
который является промежуточным продуктом при синтезе ряда 
пестицидов. Непосредственно в момент катастрофы погибло 2,5 тыс. 
человек, а еще 200 тысяч человек получили тяжелые хронические 
отравления. Причины этой катастрофы достаточно очевидны. Это 
низкая техническая грамотность персонала и пренебрежение сред-
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ствами безопасности из-за экономических трудностей Индии. 
У населения Украины большую тревогу в свое время вызвала 

черновицкая ситуация. В Черновцах  стало быстро развиваться 
необычное массовое тяжелое заболевание детей, сопровождаю-
щееся выпадением волос, поражением нервной системы и дыхатель-
ных путей. В конце - концов, причина заболевания была отнесена за 
счет загрязнения окружающей среды таллием и отчасти бором в 
результате разового промышленного выброса, но моральные и 
материальные потери населения города были неисчислимы. 

Не менее печальную известность имеет "киришинский синдром". В 
г. Кириши, расположенном на северо-востоке России, возникло мас-
совое заболевание жителей. Оно было вызвано выбросами 
построенного здесь биохимзавода по производству микробиологичес-
кого белка - паприна, или БВК (белково-витаминный концентрат). 

Производство БВК имеет достаточно длинную историю. Впервые 
микробный синтез белка на базе грибков из рода Candida был осуще-
ствлен в Германии еще в Первую мировую войну. Позже эта техноло-
гия получила некоторое распространение в США и Великобритании. 
В бывшем СССР производство БВК на базе жидких парафинов неф-
ти, метанола и природного газа было начато в 80-ых годах и достига-
ло более 1 млн. тонн БВК (паприна) в год. Но это производство было 
экологически таким грязным, технология и меры безопасности нару-
шались так грубо, что выбросы мелкодисперсной паприновой пыли в 
атмосферу оказывались практически неизбежными. Ее влияние на 
дыхательные органы человека крайне неблагоприятно и ведет к раз-
витию тяжелых аллергических астмоподобных заболеваний, нередко 
завершающихся смертельным исходом. До сих пор применение БВК 
в животноводстве и тем более в питании человека остается спорным. 
Все биотехнологические производства сами по себе имеют повышен-
ную опасность, так как для их осуществления методами генной 
инженерии начали создавать особые штаммы микроорганизмов. 
Вырвавшись "на свободу" они могут оказаться много опаснее, чем 
химические или радиоактивные загрязнители. 

Моделями особо крупных экологических катастроф оказались 
«печально известная» Чернобыльская авария, Аральский экологи-
ческий кризис, война в Иране. Локальные кризисы, катаклизмы и 
другие нарушения, как можно судить по палеографическим данным, 
не являются редкостью в истории человеческой цивилизации. 

1). Один из первых экологических кризисов разыгрался в конце 
плейстоцена, когда в результате интенсивной охоты были истощены 
запасы основной дичи - мамонтов, шерстистого носорога, гигантского 
оленя, степного зубра. Он вынудил человека от охоты как основного 
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способа получения пищи перейти к земледелию и скотоводству.  
2). Другой кризис наблюдался в некоторых районах северо-запада 

Индии и Передней Азии, где быстрая деградация почвы и опустыни-
вание, развившиеся в силу интенсивного ведения  хозяйства и непра-
вильной системы орошения, сделали эти плодороднейшие районы 
мало пригодными для жизни человека. 

Но в прошлые века выход из таких кризисов был сравнительно 
простым – центр экономического развития смещался в другой район 
или человек менял способ хозяйствования. В ХХ веке такие способы 
ликвидации локальных экологических кризисов стали уже невозмож-
ными - локальные нарушения природной среды оказались столь 
многочисленными, что стали сливаться друг с другом и начали 
приводить к разрушению природной среды Земли. 

3). Главная опасность для человечества состоит не в отдельных 
экологических катастрофах, как бы трагичными не были их послед-
ствия, а в постепенной деградации природной среды под влиянием 
казалось бы малозаметных результатов производственной деятель-
ности. Они ведут к таким серьезным планетарным явлениям как 
потепление, кислотные дожди, опустынивание, потере биосферой 
биологического разнообразия. 

Потепление климата. Изменения климата на протяжении дли-
тельных исторических периодов изучают методом глубинного зонди-
рования вечных ледников. Такие зондирования в Антарктиде дела-
лись до глубины 2 км, что охватывает последние 160 тысяч лет. 
Показано, что на протяжении истории Планеты климат существенно 
менялся, но до начала развития человеческой цивилизации такие 
изменения происходили постепенно. Только во вторую половину ХХ 
века вырисовалось новое явление – быстрое изменение климата под 
влиянием антропогенной деятельности. 

Антропогенные изменения климата Земли происходят под влия-
нием огромного числа воздействий Так, потепление климата вызы-
вается главным образом парниковым эффектом, которому на 46 % 
способствует производство энергии путем сжигания ископаемого 
топлива с выбросами в атмосферу углекислого газа, на 24 % загряз-
нение атмосферы другими химическими веществами в частности 
метаном, на 18 % вырубка лесов и эрозия почвы, одинаково ведущие 
к снижению объема биологического связывания углекислого газа, на 
9 % интенсификация сельского хозяйства, связанная с поступлением 
в атмосферу повышенного количества оксидов азота и на 3 % сжига-
ние мусора. Углекислый газ, как и другие парниковые газы, обладает 
способностью удерживать тепловое излучение у поверхности Плане-
ты и тем вызывает повышение температуры. 
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Общее содержание парниковых газов в современной атмосфере 
составляет (в частях на миллион):   

► - углекислого газа - 355;  
► - метана - 1,75;  
► - оксидов азота - 0,31;  
► - хлорфторуглеводородов - 0,001.  
Годовой рост концентрации этих газов в воздухе (в процентах) 

составляет: 
► - углекислого газа 0,5;  
► - метана - 0,7;  
► - оксидов азота - 1,0;  
► - хлорфторуглеводородов - 0,3.   
В частности от природных процессов в атмосферу поступало и 

поступает примерно 70· 1010 тонн СО2, антропогенное сжигание 
топлива добавило к ним еще 1,5·1010 т. В 1987 году в атмосферу 
планеты поступило 5,5 млрд. углекислого газа, что составляет 1 т на 
1 человека в год. Развитые страны продуцировали в этом году 3,2 т 
СО2 на человека, а развивающиеся 0,4 т. С 1950 по 1990 год выброс 
углекислого газа увеличился на 30 %. Одна только вырубка лесов 
дает прирост углекислого газа в 20 %. 

В суммарные выбросы углекислого газа немалый вклад дает авто-
транспорт - его вклад оценивается в 47 %. Даже такая небольшая 
страна как Япония формирует выброс углекислого газа от автомо-
билей в 144077·103 т/год. На втором месте по размеру выбросов 
антропогенного углекислого газа находятся топливные энергоуста-
новки. По состоянию на 1988 г. (более поздних данных у нас нет), 
общий вклад в антропогенный углекислый газ оценивался так:  

► - США - 17,1 %;  
► - СССР - 13,5 %;  
► - Китай - 8,1 %;  
► - Бразилия - 5,7 %.  
В целом развитые страны давали 54 % антропогенного углекис-

лого газа, а развивающиеся – 46 %. В совокупности антропогенные 
выбросы углекислого газа привели к тому, что за последние 100 лет 
его количество в атмосфере возросло на 20 %, а по другим оценкам 
даже на 30 %. Считается, что концентрация углекислого газа в атмо-
сфере по сравнению с доиндустриальной эпохой увеличилась на  28 
%.  В начале нашего века содержание углекислого газа в атмосфере 
составляло 0,03 % по объему, а сейчас оно равно 0,035 %. 

Такие количественные оценки даже на основе самых детализиро-
ванных моделей не бесспорны. Дело в том, что первые, выполняе-
мые по стандартной методике учеты количества углекислого газа в 
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атмосфере были начаты только в 1958 году на станции Мауна Лоа на 
Гавайский островах (этот район был выбран специально как находя-
щийся в максимальном удалении от промышленных центров и позво-
ляющий регистрировать глобальное, а не узко региональное изме-
нение концентрации углекислого газа в атмосфере). Но эти, хотя и 
сравнительно краткосрочные данные, доказывают, что быстрое 
потепление климата планеты - это реальный процесс. 

Шведский ученый С. Аррениус еще в 1896 году высказал мысль, 
что выбросы в атмосферу антропогенного углекислого газа приведут 
к потеплению климата, так как океан не может поглотить весь антро-
погенный углекислый газ. Мнение современных специалистов совпа-
дает в том, что антропогенные загрязнения атмосферы парниковыми 
газами действительно ведут к потеплению климата, хотя они по-
разному оценивают размер этого потепления. Увеличение средней 
годовой температуры Земли в последнее десятилетие определяется 
с разбросом от 6 грд. до 2-2,5 грд. Считается, что в среднем во вто-
рой половине ХХ века температура поднималась за каждые 10 лет на 
0,3 грд. Эти выводы поддержала в 1990 году Вторая международная 
конференция, состоявшаяся в Женеве. По данным специалистов 
ООН к 2100 году температура Земли повысится более чем на 3 грд. 

Следует учесть и такой интересный факт. Все прогнозы развития 
климата планеты, выполняемые до начала 70-ых годов, а их было 
более 20, одинаково предсказывали похолодание. Только в 1973 году 
появился первый прогноз Х. Лема, учитывающий антропогенное 
увеличение в атмосфере количества антропогенных парниковых 
газов и предсказывающий потепление климата. Само по себе потеп-
ление климата может вызвать изменения режима погоды в крупных 
регионах планеты и в первую очередь сказаться на сельскохозяйст-
венном производстве. 

Потребуются изменения агротехники, районирования культурных 
растений и животных и вообще реорганизации базы сельского хозяй-
ства. Японский ученый Д. Утидзима  считает, что уже одно это повы-
сит стоимость сельскохозяйственной продукции на 10-20 %. Но пожа-
луй, более опасно другое - под влиянием потепления начнется тая-
ние льдов Арктики, Антарктики и в высокогорьях. Возрастание стока 
приведет к поднятию уровня Мирового океана на 5-6 м. В 1987г.  пре-
мьер министр Норвегии Г.Х. Брундтланд представил доклад «Наше 
общее будущее», в котором было высказано серьезное опасение по 
пподнятию уровня Мирового океана. В докладе говорилось: «Будут 
затоплены низкорасположенные города и сельскохозяйственные 
районы, и многие страны должны учитывать, что их экономические, 
социальные и политические струк-туры могут быть нарушены». 
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Бесспорно одно, что за последние 10 лет средняя температура на 
планете уже возросла как минимум на  0,5 грд. Это соответствует 
поднятию уровня Мирового океана на 10 мм\год. За последние 100 
лет по данным точных учетов уровень Мирового океана стал в сред-
нем выше на 0,15 м, а скорость поднятия его уровня составляла 1,2 
мм\год. C 1960 года уровень воды в Мировом океане поднимается на 
0,54 мм\год. С 1990 года реско возросло таяние ледников Гренлан-
дии. Есть опасность, что к 2100 году уровень Мирового океана 
поднимется как минимум на 6-7 м, а по максимальным оценкам даже 
больше. Сокращение площади суши может иметь серьезные соци-
альные последствия. Потепление климата оказывается выгодным 
развитым странам, расположенным в умеренном поясе, тогда как для 
субтропиков и тропиков, где размещены развивающиеся страны, 
потепление принесет активное развитие опустынивания. Это может 
углубить конфликты между развитыми и развивающимися странами. 

Конечно, есть и оптимисты (академик А. Яншин, Шервуд Итсо и 
некоторые другие), которые считают, что в геологической истории 
Земли сильные потепления наблюдались и раньше, что потепление 
носит естественный характер, и катастрофы не будет. Но такие 
оптимисты, видимо, не учитывают, что в прежние геологические 
эпохи темпы потеплений были очень медленными, а человеческие 
поселения на Земле вообще отсутствовали. Ныне в прибрежных 
регионах живет 70 % всего человечества. Да и температура Планеты 
сейчас самая высокая за последние 100 тысяч лет. 

Потепление климата угрожает и серьезными изменениями всего 
живого населения планеты. В условиях потепления климата нача-
лось перераспределение осадков. За последние 100 лет в Северном 
полушарии их количество возросло на 6-8 % в год, произошел и 
сдвиг сезона осадков: их максимум с апреля-июня начал отчетливо 
перемещаться на сентябрь-ноябрь, что неблагоприятно для сельско-
хозяйственного производства. Американские ученые Р. Питерс и Дж. 
Мейерс  нашли, что грядущее потепление климата приведет к гибели 
на территории США 14 тысяч видов сосудистых растений, т.е. 20% 
современной флоры этой страны. 

В мировом потеплении климата есть и другой опасный аспект. Оно 
может вызвать ускорение метаболизма в первую очередь у микро-
организмов, повысит темпы их биологической эволюции и приведет к 
возникновению новых эпидемий у человека и животных, находить 
способы борьбы, с которыми будет непросто.  Предотвратить быст-
рое потепление климата можно, прежде всего, сокращением выброса 
в атмосферу планеты парниковых газов. В 1988 году была принята 
Резолюция 43/53 ООН «Охрана глобального климата для современ-



 

 

332

 

ности и будущих поколений человечества», ориентирующие все госу-
дарства мира на разработку и внедрение конкретных мероприятий в 
этой сфере. Но сам по себе этот путь пока труден и экономически 
дорог. Необходимо всемерно увеличивать объем живой надземной и 
морской фитомассы, связывающей углекислый газ атмосферы 
прекратить вырубку тропических лесов и восстанавливать лесную 
растительность там, где это только возможно. Ведь в древесной 
массе лесов планеты в год может связываться до 3 млрд. тонн СО2.  

Разрушение озонового экрана атмосферы. Озоновый слой 
находится в атмосфере на высоте 12-23 км и защищает поверхность 
планеты от жесткой ультрафиолетовой радиации. Процесс разруше-
ния озона в стратосфере инициируется разного рода веществами. 
Как впервые показали ученые США М. Молина и Ш. Роулэнд это в 
первую очередь хлор- и бромопроизводные, называемые фреоном, а 
также тетрахлорид углерода, метилхлороформ и др. Но основной 
вклад вносят фреоны, которые широко применяются в холодильных 
установках разных типов, в аэрозольных баллончиках и чистящих 
средствах. Мировое производство фреонов к началу 90-ых годов 
превысило 1 млн. 360 тысяч т. в год (71 % фреона производят США и 
развитые страны Западной Европы). 

В разрушение озона стратосферы определенный вклад вносит 
космическая и ракетная техника выбросами продуктов сгорания топ-
лива. Наиболее вредны ракеты, работающие на твердом топливе. По 
степени вредности разные типы ракет распределяются следующим 
образом:      

1). На первом месте по вредности стоят американские ракеты типа 
"Дельта" и "Титан II".    

2). На втором месте французские типа "Ариан V".   
 3). На третьем – советские "Вертикаль" и "Протон". Наиболее эко-
логически чистой была советская ракета "Энергия", так как ее горю-
чее не содержало хлора и азота.  

4). Загрязняют высокие слои атмосферы окислами азота и совре-
менные сверхзвуковые самолеты.   

5). Особую опасность представляют окислы азота, так как они 
образуются в результате почвенного преобразования азотных удоб-
рений, использование которых прогрессивно нарастает. 

 6). Падению мощности озонового экрана атмосферы способствует 
и повышенное потребление кислорода, который является агентом 
горения во всех основных промышленных производствах.            
 На территории США к концу века потребление кислорода оказа-
лось столь большим, что его концентрация в атмосфере поддержи-
вается только за счет трансграничного переноса. Расчеты показы-
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вают, что к 2000 году суммарный расход кислорода на планете дос-
тигнет 210-230 млрд. т., тогда как зеленые растения продуцируют его 
примерно 240 млрд. тонн. К 2010 году эти показатели резко пошли  
вверх, и вызывают опасения. 

Исследования озонового слоя в верхних слоях атмосферы нача-
лись с 1930 года. Потом они были расширены и для ведения наблю-
дений создана специальная сеть наблюдательных станций  «сеть 
Добсона». Учеты количества стратосферного озона в период с 1980 
по 1991год с канадского спутника "Нимбус-7" показали, что скорость 
разрушения озона составляет 0,224 % в год. По оценкам НАСА США 
в период с 1978 по 1990 годы количество озона в озоновом экране 
сократилось на 4-5 %. По состоянию на 2010 год этот показатель 
приближается к оценке 6,5%. Основной вклад в разрушение озоново-
го экрана вносит промышленность и сельское хозяйство США, 
Японии и Великобритании. Одна только компания «Дюпон» ответст-
венна за 13,7 % повреждений озонового экрана. В какой-то степени 
истощение озонового экрана может компенсироваться накоплением 
тропосферного озона, также поглощающего ультрафиолетовые лучи, 
но больших надежд на это возлагать нельзя – тропосферный озон 
ядовит для живых организмов. 

Снижение мощности озонового экрана и разрывы в нем ведут к 
возрастанию количества ультрафиолетового излучения, достигаю-
щего поверхности Земли. Согласно спутниковым данным за послед-
ние 10 лет ультрафиолетовое излучение возросло на 10 %, а в 
Антарктиде, где устойчиво сохраняется «озоновая дыра», на 40 %. 
Деградация озонового экрана атмосферы может при ее дальнейшем 
развитии поставить под угрозу существование всего живого на Пла-
нете из-за усиливающегося жесткого космического излучения. По 
данным "Гринпис" сокращение толщины озонового слоя на каждый 
10 % ведет к увеличению числа случаев заболевания раком кожи на 
300 тысяч. Становятся более частыми заболевания катарактой глаз. 
Показано, что повышенное ультрафиолетовое облучение снижает 
иммунитет, становятся более частыми и тяжелыми инфекционные 
заболевания человека и сельскохозяйственных животных. 

В Украине осуществляется поверхностный контроль за состоянием 
озонового экрана над ее территорией. Раньше работали 6 специаль-
ных станций (в городах Киев, Одесса, Борисполь, Богуслав, Львов и 
Феодосия), которые контролировали поступление ультрафиолетовой 
радиации. Сейчас часть станций закрыта. Но и оставшиеся показы-
вают, что с 1980 года озоновый экран над Украиной становится все 
менее мощным. С учетом этого Украина присоединилась к конвенции 
1985 года по охране озонового экрана и сокращению выбросов и 
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производства фреонов и других веществ, разрушающих озон. 
Опустынивание. Опустынивание - это истощение аридных и полу-

аридных экосистем под влиянием деятельности человека и засух. 
Опустынивание происходит главным образом в засушливых зонах. 
Оно состоит в сильной деградации природных биомов и утрате пло-
дородия почв. Территории, подвергшиеся опустыниванию, уже не 
могут самовосстанавливаться. Опустыниванию в мире подвержено 
уже 4 млрд. 616 млн. га., и площади опустыненных земель продол-
жают увеличиваться. Темп опустынивания на протяжении ХХ века 
был очень высок: ежегодно за его счет территория пустынь мира 
становится больше на 60 тысяч кв.км. 

Современное человечество впервые столкнулось с опустынивани-
ем большой территории в 1968-1973 годах, когда опустынивание 
южного района Сахары, так называемого Сахеля, привело местное 
население к голоду. Другим ярким примером антропогенного опусты-
нивания является Аральский регион. До 1960 года средний много-
летний уровень стояния воды в Аральском море составлял 53 м над 
нулем Крандштатского футштока. Площадь моря равнялась 68320,5 
кв.км. Ежегодный речной сток в Аральское море был не менее 60 
куб.км. 

В этом районе в бассейнах двух рек Амударья и Сырдарья в 1960-
1990 годах было сооружено много крупных оросительных систем. 
Речной сток в Аральское море резко упал (до 4,5 куб.км/год) и начал-
ся быстрый процесс его обмеления. За последние 25 лет уровень 
воды в Аральском море снизился на 14,5 м. На площади 27 тысяч 
кв.км. обнажилось дно моря. Высохло 300 тысяч га. прибрежных 
тростниковых зарослей. Само Аральское море распалось на два 
отдельных водоема - Большой Арал и Малый Арал с общей площа-
дью всего в 41тысячу кв.км. Соленость воды в них увеличилась в 3 
раза. На обнажившемся дне моря сформировалась соленая безжиз-
ненная пустыня. Ветер разносит соленый песок далеко за ее преде-
лы на многие сотни и тысячи километров. Из Аральской котловины 
выносится от 15 до 75 млн. т. соли в год. Объем такого переноса 
пыльными бурями и поземкой оценивается в 4583 и 5088 т/кв.км. 
соответственно, а скорость наступления сольно-песчаных дюн на 
прилегающую территорию составляет 0,5-1 км/год. Соленость почв 
Аральского региона постоянно возрастает:  0,04 % в 1960 году,  2,4 % 
в 1990 году и 4,5% в 2008 году. 

Флора и фауна Аральского моря и его побережья сильно пострада-
ли. В море погибло 70 % его обитателей. Сохранились только соле-
устойчивые виды. Прибрежные тростниковые заросли, служащие 
приютом многим видам птиц, зверей, насекомых, сократились по 
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площади в 3 раза и превратились в песчаную пустыню. Биопродукция 
этих биомов упала в 37 раз. Оросительные системы, ради которых 
был загублен Арал, эксплуатировались невежественно. Из каждых 
180 куб.км воды терялось 80 куб.км. Один только Каракумский канал 
забирал из р. Амударьи 27 куб.км. воды, но на поля ее поступало 
лишь 7 куб.км. Нормы полива завышались в 2-3 раза. Урожайность 
хлопчатника фальсифицировалась, а на фиктивный урожай списы-
валась реальная вода. Шел быстрый процесс засоления орошаемых 
земель.   

За последние 15 лет площадь засоленной пашни возросла с 1076 
до 2150 тысяч га, а с 1930 по 1990 год в одной только Ферганской 
долине площадь сильно засоленных земель увеличилась с 36 до 
нескольких сотен тысяч га, а среднезасоленных с 4 до 50 тысяч га. 
Так называемый "тотальный принцип" толкал на 100 % орошение 
пашни и монокультуру хлопчатника. А ведь в древности этот регион 
имел устойчивый земледельческий характер, так как соотношение 
орошаемых и неорошаемых земель мудро поддерживалось в соот-
ношении 1:1 или даже 1:2, культивировались самые разные расте-
ния. Аральская катастрофа завершилась аридизацией климата 
большой территории. Она сказывается на юг от  Арала на 400-1000 
км. На расстоянии в 250 км от Арала уровень стояния грунтовых вод 
стал на 5 м ниже. 

Комплексные изменения экологической среды и природных биомов 
столь глубоки, что восстановить Арал как комплексную экосистему 
уже невозможно. Для нынешнего поколения проблема Арала уже не 
только экологическая, а социальная. В Аральском регионе проживает 
70 % всего населения Средней Азии. Свертывание сельскохозяйст-
венного производства из-за отсутствия воды и засоления, ликвида-
ция рыбной промышленности Арала и ряда других отраслей хозяй-
ства создали острейшую проблему трудовой занятости населения. 
Резко возросла заболеваемость. При обследовании населения 
Аральского региона дерматологами выявлено, что 60,8 % населения 
больны аллергическими дерматитами.  

Ситуацию, сложившуюся в Аральском регионе, ученые называют 
экоавтогеноцидом - самоуничтожением населения под влиянием 
деградации экологической среды. Арал для человечества оказался 
примером рукотворной крупнорегиональной экологической катаст-
рофы, вызванной народнохозяйственной деятельностью, игнорирую-
щей экологические законы. Он должен послужить уроком для всего 
цивилизованного человечества. 

Кислотные осадки. Кислотными называют любые осадки - дождь, 
снег, туман, рН которых ниже 7,0, т.е. они имеют кислую реакцию. 
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Регистрация кислотности атмосферных вод ведется достаточно 
точно по кислотности льда ледников Антарктиды, Гренландии и Альп. 
Она показывает, что еще 180 лет назад рН дождевой влаги была на 
уровне 7,0, т.е. нейтральной. Кислотные дожди впервые зарегистри-
рованы в 1972 году в английском городе Манчестере. Основная 
причина выпадения кислотных дождей состоит в поступлении в 
атмосферу окислов азота и серы. Подсчитано, что на территории 
России в 1996 году вместе с осадками выпало 4 млн. т. серы и 1,25 
млн. т. нитратного азота. Кислые осадки формируются главным 
образом за счет сжигания горючего, содержащего серу, когда реа-
лизуется реакция  SO2 →SO3→ H2SO3 → H2SO4. 

По данным Х. Катайнена, составившего карту выпадения кислот-
ных дождей над Европой за период 1958-1975 года, их частота за 
этот период возрастала, а среднее количество сернистых соедине-
ний в осадках колебалось от 100 до 700 мг на 1 кв.м. территории. В 
итоге в Западной Европе, как и в других районах мира с развитой 
промышленностью, началось массовое усыхание лесов и закисление 
почв. Наиболее чувствительные к кислотным осадкам еловые и 
пихтовые леса в Европе начали подсыхать. Считается, что в этом 
районе от кислотных осадков к 1992 году пострадало 31 млн. га. 
лесов. А к 2005 году более 50 млн.га. В первую очередь начинают 
засыхать хвойные древостои возрастом более 60 лет. В Германии 
только с 1982 по 1984 год число поврежденных кислотными дождями 
хвойных лесных массивов возросло с 8 до 50 %, а к 1990 году до 75 
%. Данных на 2005 год у нас нет. 

В 1990 году в лесах Франции было 28 % погибших деревьев, в 
Испании массовым стало опадание листьев лесных растений. Только 
в Европе ущерб лесному хозяйству от кислотных дождей оценивает-
ся в 30 млрд. дол. Х. Роденкирхен, наблюдавший в течение 20 лет 
действие кислотных осадков на леса в Баварии, установил, что пов-
реждаются не только древостои. Идет изменение видового состава 
нижних ярусов леса, усиливается обилие нитрофильных видов, раз-
растается щучка, из травостоя выпадает черника и вереск. Транс-
формируется вся экосистема Европы. 

Стали типичными кислотные осадки и для Украины. В Черкасской 
области осадки закислены азотной кислотой, в Сумской - серной.  
В.В. Скиба, изучавший в 1987-88 годах кислотность осадков Закар-
патья, установил, что рН талых снеговых вод составлял 5,7-6,6, а в 
высокогорье даже 4,2-4,6, в то время рН дождевых осадков равнялся 
5,7-6,8. Они отличались высоким количеством нитратов (10-20 мг/л). 
Подобная ситуация наблюдается и в Кировоградской области. 
Частота выпадения кислотных дождей быстро нарастает. Украина 
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сильно загрязняется за счет трансграничного переноса вредных 
веществ из стран Западной Европы. Кислотные дожди поступают в 
Украину с массами атлантического влажного воздуха. Нет ни одной 
приграничной с Украиной страны на западе ее границ со стороны, 
которой перенос загрязняющих веществ имел бы нулевой, или тем 
более, отрицательный баланс. 

Под влияние кислотных дождей идет быстрое закисление воды в 
реках, озерах, прудах и других континентальных водоемах. Вода в 
таких водоемах из бикарбонатной становится сульфатной, в ней 
возрастает количество алюминия и марганца. В таких водоемах 
повышена подвижность ртути, меди, цинка. В водоемах с закислен-
ной водой видовое разнообразие снижается, наиболее быстро выми-
рают улитки, раки, многие виды моллюсков и амфибии, размножают-
ся преимущественно 1-2 вида (часто это водоросль мужоция). 

От кислотных осадков в первую очередь страдают закрытые 
водоемы - озера и пруды. Так, в Канаде зарегистрировано уже более 
14 тысяч "мертвых" озер, в которых вода стала такой кислой, что 
препятствует растительной и животной жизни. В Швеции таких озер 
более 18 тысяч. По сообщению Р. Райта  закислены почти все озера 
Норвегии. В Финляндии из-за сильного закисления воды в 670 озерах 
погибла популяция плотвы и окуня. В Великобритании даже начаты 
эксперименты по известкованию озер с целью снижения кислотности. 
Ущерб от кислотных дождей иллюстрируют результаты эксперимен-
та, проведенного Р. Райтом и М. Хохсом в 1991 году в Норвегии, в 
процессе которого водосборный бассейн площадью в 860 кв.м. был 
огражден от попадания в него кислотных осадков. За 6 лет в ходе 
этого эксперимента количество сульфатов, нитратов и аммония в 
воде снизилось на 70 %, бурно стала развиваться флора и фауна. 

Под влиянием кислотных дождей возрастает кислотность почв. Во 
многих регионах она достигла рН 4,1-4,5. В Кировоградской области 
за последние 30 лет площадь кислых почв увеличилась на 30 %. В 
таких почвах повышается миграция свинца, цинка, никеля и меди. 
Это приносит ущерб сельскому хозяйству и естественной раститель-
ности. Кислые почвы требуют известкования, что удорожает продук-
цию. Кислотные дожди пагубно влияют на культурные и архитектур-
ные памятники. Под их воздействием быстро стал разрушаться мра-
мор, активно идет коррозия металлов. 

Военные аспекты деградации природной среды. Военные кон-
фликты, даже в случае их локального характера, приносят огромный 
вред природной среде. Глобальные военные действия с использова-
нием ядерного и химического оружия, вне всякого сомнения, будут 
означать полное разрушение биосферы и приведут человеческую 
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цивилизацию к гибели. Даже само по себе существование вооружен-
ных сил и военной промышленности является источником загрязне-
ния и деградации природной среды. В 1981 году под военные нужды 
в мире использовалось около 1 % территории Земли, что составляет 
площадь в 1,5 млн. кв.км. Только в бывшем СССР под военными 
объектами было занято 42 млн. га земель, из них 30 млн. га под 
полигонами. Даже в ФРГ, где экологические приоритеты ставились 
очень высоко, средняя площадь одного заповедника была 120 га, а 
средняя площадь одного военного полигона (всего их 19) - 8000 га. 

Военная промышленность является одной из наиболее экологи-
чески вредных. Для нужд военной промышленности ведутся рудные 
разработки и выплавляются в огромных количествах такие металлы 
как алюминий, никель, железо, платина. Идет добыча и переработка 
радиоактивных веществ. Военная промышленность дает много 
отходов. За счет одного только военно-промышленного комплекса 
США в год образуется 400-500 тысяч тонн токсических отходов. 
Почти непрерывно идет уничтожение устаревшего военного обору-
дования, что также связано с загрязнением окружающей среды. В 
армиях мира служат примерно 29 млн. человек, а еще 16 млн. рабо-
тают в отраслях промышленности, обслуживающих армию. Полеты 
военных самолетов создают значительное загрязнение атмосферы, а 
запуски ракет ведут к поступлению в ее верхние слои больших коли-
честв окислов азота, разрушающих стратосферный озон. По океанам 
курсирует 1134 крупных военных судов. Совершенно очевиден эконо-
мический, моральный и экологический ущерб человеческой цивили-
зации от любых войн - больших и малых.  

Во время Первой мировой войны 1914-1918 годов погибло 8 млн. 
солдат. Вторая мировая война велась на территории в 22,6 млн. 
кв.км. и унесла 55 млн. человеческих жизней.  Только при взрывах 
двух  атомных  бомб,  сброшенных  на  японские  города  Хиросима  и 
Нагасаки, погибли 140 тысяч человек. Помимо людских потерь на 
счету этой войны радиоактивное заражение городов Хиросима и 
Нагасаки, разрушенные заводы, шахты, жилые дома, уничтоженные 
посевы. Как наследие со Второй мировой войны от фашистской 
Германии осталось 250 тысяч т. отравляющих веществ - иприта, 
люизита и фосгена. Они были частично захоронены в брошенных 
шахтах и буровых скважинах, а частично в Балтийском море. Кроме 
того союзники по Второй мировой войне СССР, США и Великобрита-
ния затопили в Балтийском море и Атлантике 120 тысяч т. бомб и 
снарядов с отравляющими веществами собственного производства. 
В итоге в Балтийском море в шести захоронениях (двух советских и 
четырех англо-американских) сейчас находится 302 тысячи тонн 
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отравляющих веществ. Оболочки контейнеров с этими веществами 
корродируют и угроза поступления ОВ в воду нарастает с каждым 
годом, угрожая всему живому в этих районах моря. 

Вооруженные силы наложили свое влияние на экологическую 
ситуацию всех регионов мира. В период "холодной войны" местом 
противостояния сверхдержав стала Арктика и Антарктика. В этих 
регионах было проведено 508 испытательных ядерных взрывов с 
выбросом около 26 млн. Ки. цезия-137 и 20 млн. Ки. стронция-90. В 
бывшем СССР функционировал ядерный полигон "Объект-700" на 
Новой Земле и ракетодром "Плесецк" в Архангельской области. На 
Новой Земле было проведено 132 испытания ядерного оружия, в том 
числе 87 взрывов в атмосфере и 3 в воде. В 1961-1990 годах в Кар-
ском и Баренцовом морях было затоплено 11 тысяч контейнеров с 
радиоактивными отходами (главным образом ядерное топливо 
подводных лодок). 

Яркой иллюстрацией серьезных нарушений природной среды под 
влиянием военных действий являются локальные военные конфлик-
ты середины и конца текущего столетия. К ним относятся война во 
Вьетнаме, военные действия в Афганистане, вторжение Ирака в 
Кувейт, война в Руанде и ряд других "малых" войн. Каждая из них 
принесла не только человеческие потери, боль и страдания тысячам 
и тысячам семейств, но сопровождалась глубоким разрушением 
биосферных структур. 

Во время вьетнамской войны США использовали 55 тысяч тонн 
гербицидов, распылив их над 1,11 млн. га. леса и посевов. Эта акция 
вызвала долговременные нарушения здоровья многих миллионов 
местного населения. 

Военное вторжение Ирака в Кувейт в 1991 году и последующие 
военные действия США в этом регионе, имеющие "миротворческий" 
характер, были сравнительно краткосрочными. Тем не менее, их 
последствия оказались длительными и во многом необратимыми. В 
Кувейте произошел массовый разлив, а затем и возгорание нефти. 
Горело 550 нефтяных скважин и за сутки здесь сгорало около 10 млн. 
баррелей нефти при общей площади горения более 1 тысячи кв.км. 
Всего за 3 месяца горения нефти в атмосферу поступило 3,5·104 т. 
сажевого аэрозоля. В итоге в Кувейте 75 % поверхности пустыни 
оказалось покрытой слоем пепла, оседавшего после горения нефти. 
Во время пожаров в сутки в атмосферу поступало 50 тысяч тонн 
оксида серы, 3 тысячи тонн оксидов азота и 500 тысяч тонн углекис-
лого газа. По некоторым данным горение нефти в Кувейте привело к 
образованию в атмосфере таких устойчивых аэрозольных скоплений 
в верхних слоях атмосферы, что они в марте-июне 1991 года регист-
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рировались в штате Вайоминг в США. 
В Саудовской Аравии 560 км побережья было залито нефтью. На 

каждый 1 кв.м. пляжа пришлось 20 кг нефти. Здесь же, на севере 
страны под слоем нефти оказалось 90% солончаков. Нефть, посте-
пенно просачиваясь в грунт, достигает водоносных горизонтов и 
приводит к порче воды в колодцах. У побережья Кувейта в Персид-
ский залив Ираком преднамеренно было сброшено 1,7 млн. т. нефти 
с целью помешать высадке американского десанта. Из поврежден-
ного нефтяного терминала Мина Аль-Ахмади вытекло 1,5 млн.т. 
нефти. Разлив нефти по акватории привел не только к массовой 
гибели многих видов растений и животных, в мелководном Ормузс-
ком проливе она достигла донных отложений и будет оказывать 
длительное негативное воздействие на все формы океанической 
жизни. По состоянию на 2010 год таких экологических бедствий на 
нашей Планете, увеличилось в несколько раз. 

Война в Персидском заливе показала, что современные локальные 
военные конфликты имеют глобальные последствия для природной 
среды. Наибольшую потенциальную опасность для человечества и 
природной среды составляет ядерное оружие. На опасность его 
разработки и использования впервые в 1908 году указывал английс-
кий ученый Ф. Содди. Идею запрета ядерного оружия поддерживали 
В.И. Вернадский, Н. Бор, П. Кюри, Ф. Жолио-Кюри и многие другие 
крупные ученые и общественные деятели. Тем не менее, гонка 
ядерных вооружений шла самым высоким темпом. В настоящее 
время ядерным оружием обладают или близки к этому, 30 государств 
мира. Большой ущерб принесли многочисленные испытания ядерных 
вооружений. За 40-летний период испытаний в воздух Планеты было 
выброшено примерно 12,5 т. радиоактивных веществ. Количество 
проведенных испытаний огромно. За примерно 45-летний период их 
проведено более 1800. В отдельные годы ядерные взрывы гремели 
на планете каждые три  дня. 

Применение ядерных вооружений в военных целях означало бы 
глобальную катастрофу. Ядерное оружие - это средство самоубийст-
ва человечества и разрушения биосферы планеты. Уже сейчас 
работа заводов по производству ядерного оружия создает значитель-
ное загрязнение окружающей среды. Министерство энергетики США 
официально признало, что один только завод по производству ядер-
ного оружия в г. Хэнворде дал радиоактивных загрязнений прилегаю-
щей местности всего лишь в 14 раз меньше, чем авария Чернобыль-
ской АЭС. 

Для случая термоядерной войны с взрывом 100-150 мегатонн 
ядерного материала была разработана под руководством акад. Н. 
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Моисеева в 1983-84 годах математическая модель «Гея». Она пока-
зала, что ядерные взрывы приведут к образованию такого количества 
пыли и дыма, что солнечный свет не будет достигать поверхности 
планеты. На 1,5-2 месяца установится «ядерная ночь», которая 
позже перейдет в «ядерную зиму». В это время температура упадет 
на 15-20 грд., а в северных широтах на 40-50 грд. по сравнению с 
обычной средней. Глубокие отрицательные температуры на конти-
нентах при сохранении температуры Мирового океана приведут к 
мощным штормам и ураганам. Уже в начале «ядерной зимы» погиб-
нет весь урожай сельскохозяйственных культур, будут уничтожены 
тропические леса, начнется массовая гибель населения от голода. 

По оценке экспертов ООН в случае развязывания ядерной войны 
погибнет более 4 млрд. человек, в т.ч. 3 млрд. от болезней, вызван-
ных облучением. Наступившая «ядерная зима» дополнительно 
унесет еще не менее 3 млрд. жизней. Сопровождающее взрывы 
атомных бомб выделение окислов азота почти полностью разрушат 
озоновый экран планеты, что приведет к сильному облучению живых 
организмов коротковолновой радиацией. Естественно, что ядерная 
война нанесет непоправимый ущерб растительному и животному 
миру планеты. Если биосфера сохранится, то это будет уже качест-
венно иная биосфера, существование человека в природной среде 
которой сомнительно. 

Наличие на планете большого числа АЭС делает самоубийствен-
ной даже войну, в которой ядерное оружие не будет использоваться. 
Не намного менее опасно химическое и бактериологическое оружие. 
Оно производилось и накапливалось почти на протяжении всего ХХ 
века. США только в 1986 году затормозили его производство, а 1987 
году вновь начали. К 1990 году только в США имелось 8 крупных 
хранилищ химического оружия, содержащих 40 тысяч тонн нервно-
паралитичес- кого, горчичного и бинарного газа в 500 тысячах контей-
нерах. Сила его воздействия огромна, 1 грамм ботулотоксина доста-
точен для смертельного поражения 8 млн. человек. Отдельные виру-
сы и бактерии (чумы, сибирской язвы) еще опаснее. 

Современные войны в силу огромной мощности современных 
видов вооружений справедливо оценивают как одну из форм эколо-
гического терроризма, несовместимого с понятием человеческой 
цивилизованности. Любая война неизбежно приводит на длительный 
срок к изъятию из хозяйственного пользования земельных угодий. 
Идет прямое уничтожение природных структур, а в функционирова-
ние экосистем вносятся непоправимые искажения. Войны ведут к 
отвлечению огромного количества природных и человеческих ресурс-
сов на военную промышленность и сами военные действия. Помимо 
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неоправданных человеческих жертв, которые неизбежны при любом 
военном конфликте, после войн на долгие годы остаются не взорвав-
шиеся бомбы, контейнеры с ядохимикатами и т.п. военные объекты, 
создающие угрозу жизни и здоровью мирного населения. 

Все большую опасность представляет стремление ряда развитых 
стран мира использовать в военных целях космическое пространст-
во. Это не только повышает угрозу возникновения войны и означает 
новый виток гонки вооружений, но ведет к загрязнению поверхности 
планеты. При старте ракеты типа Сатурн-5 в атмосферу попадает до 
6-9 млн. т. отработанного топлива. На старте одна ракета типа 
«Спейс Шатл» выбрасывает 180 т. хлора и паров соляной кислоты, 
что эквивалентно уничтожению 10 млн. тонн озона в озоновом экране 
Планеты. 

Ряд стран мира разрабатывают чисто экологические способы 
военного воздействия. Они особенно опасны тем, что влияют на 
природную среду обширных территорий и поражают не только и не 
столько военные объекты, сколько гражданское население.  Через 
ООН неоднократно вносились предложения, направленные если не 
на полное устранение войн как явления, несовместимого с биосфер-
ной этикой человечества, то на возможное смягчение их негативных 
экологических последствий. Эти предложения состоят в следующем: 

1). Запрещение использование природной среды как экологичес-
кого оружия. 

2). Запрет на производство и использование типов вооружений, 
разрушающих природную среду - это в первую очередь химическое и 
ядерное оружие. 

3). Недопущение применения средств преднамеренного разруше-
ния природной среды, как например, гербицидов для уничтожения 
лесной растительности, что имело место при войне США против Се-
верного Вьетнама, распыление графита при агрессии НАТО против 
Югославии. 

4). Недопущение преднамеренного военного воздействия на 
объекты, разрушение которых может вызвать деградацию природной 
среды. Это в первую очередь атомные электростанции и химические 
заводы. 

5). Запрет на размещение военных объектов и военные воздейст-
вия на территории всех природных национальных парков, заповедни-
ков и заказников. 

6). Проведение военных учений и размещение воинских подразде-
лений в мирное время таким образом, чтобы это не приносило ущер-
ба природной среде. 

7). Полный запрет на использование ближнего и дальнего Космоса 
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в военных целях. 
К сожалению, единой концепции, одобренной всем мировым сооб-

ществом, по взаимоотношению вооруженных сил с природной средой 
пока нет. 

Загрязнение природной среды отходами промышленного и 
сельскохозяйственного производства. В ХХ веке широкомасштаб-
ным стало загрязнение природной среды отходами производства. 
Как основные элементы давления цивилизации на природную среду, 
прежде всего, выступают высокоотходные и высокозатратные техно-
логии, применяемые в промышленности и сельском хозяйстве, авто-
мобильный транспорт и урбанизация. Свою роль играют и средства 
массовой информации, ориентирующие широкие слои населения 
всех стран на культ вещизма. Реклама разного рода товаров и услуг 
усиливает потенциально присущее людям чувство приобретать. 
Западная цивилизация, безусловно, внесла самый большой вклад в 
формирование эйфории потребительства. 

В связи с демографическим взрывом и урбанизацией в ХХ века 
резко возросло количество чисто бытовых отходов. Только разного 
рода тара, выбрасываемая потребителем товара, создает немалую 
нагрузку на природную среду. В бывшем СССР соотношение разных 
видов отходов составляло:    

► - бумага и картон – 64 %,  
► - стекло – 13 %, 
► - полимерные материалы – 9 %,  
► - древесина – 7 %.  
Производственная сфера Украины ежегодно вовлекает в пользо-

вание более 1,5 млрд. т. природных веществ, из которых более 1 
млрд. т. поступает в отходы. Ряд промышленных предприятий Украи-
ны недостаточно очищают отходы от токсических веществ. Это ведет 
к тому, что в окружающую среду поступают недопустимо высокие 
количества загрязняющих и даже ядовитых веществ. 

Техногенный тип развития цивилизации в условиях быстрого роста 
численности населения требует вовлечения в производственные 
процессы все большего и большего количества природных ресурсов. 
Так, только с 1958 по 1986 год в мире было потреблено 117 млрд. т. 
ископаемого топлива, являющегося не возобновляемым ресурсом. 
Для добычи ископаемого топлива и руд осуществляются крупномас-
штабные вмешательства в геосферу планеты. В одном только быв-
шем СССР в год добывалось более 1 млрд. горных пород, полезная 
часть которых составляла менее 20 %. Идут эти процессы и в других 
странах мира. В итоге нарушается геологическая структура массивов 
горных пород, возникают карьерно-отвальные комплексы, хвосто- и 
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шламмохранилища, рвы. Меняется ландшафт обширных территорий 
Планеты. 

Современное общество потребляет в сутки 1 млн. кДж энергии. В 
развитых странах на одного человека ее приходится 10-20 кВт/год. 
Энергетический кризис явился естественным развитием энергоемких 
производств. В мире зарегистрировано более 9 млн. видов искусст-
венно получаемых химических веществ. До 300 тысяч из них посту-
пает в продажу. Огромные масштабы получил искусственный синтез 
органических веществ:  

► - в 1950 г. мировая промышленность производила их 7 млн. тн,  
► - в 1985 году уже 250 млн. тн.,  
► - ассортимент искусственных органических веществ превышает 

2 млн. названий.  
В продажу их поступает около 1 тысячи наименований. Многие из 

них токсичны для живых организмов, но предельно допустимые 
концентрации (ПДК) разработаны только для 4,5 тысяч их видов. ПДК 
на вещества, токсические для растений и животных, не раз рабаты-
ваются вообще. Для большинства загрязняющих веществ отсутству-
ют методы регистрации их наличия в природной среде. 

Широкомасштабное потребление ресурсов и материалов ведет к 
возрастанию количества отходов. В среднем промышленность из 
потребляемых ресурсов только 1-1,5 % включает в конечный полез-
ный продукт. Остальное - это отходы, загрязняющие природную 
среду. Общий их объем в мире оценивается в 600 млн. т. в год.  

Высокоотходными являются и сельское хозяйство, и промыслен-
ность. Потребительская концепция производства привела к тому, что 
отходы и побочные продукты, независимо от их вредности, просто 
выбрасывались в окружающую среду. Только со второй половины ХХ 
века стали применять различные способы для связывания и обезвре-
живания промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов. 
Но далеко не все современные промышленные и сельскохозяйствен-
ные технологии предусматривают обезвреживание отходов, а если и 
предусматривают, то чаще всего эффективность этого процесса - 
низкая. 

В связи с тем, что загрязнители не только приносят общий ущерб 
природной среде, но и вредят здоровью человека, для оценки уровня 
загрязнения среды используют особую величину - предельно допус-
тимую концентрацию (ПДК). ПДК - это максимальный уровень загряз-
нения, которое человек выдерживает без ущерба для своего здоров-
вья. Ущерб от загрязняющих веществ возрастает благодаря эффекту 
синергизма, состоящего в том, что ущерб от комплекса загрязните-
лей превосходит простую сумму эффектов от каждого из них. 
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Антропогенное загрязнение привело к вовлечению в планетарные 
биогеохимические циклы много посторонних для них веществ. Это 
главным образом металлы. В биогеохимические циклы поступает 
железа 4·109 т/год, алюминия - 108 т/год, свинца - 3·105 т/год, кадмия 
- 2·103 т/год. К ним добавляются различные органические и неорга-
нические ксенобиотики. Промышленное и сельскохозяйственное 
производство обусловило появление особого типа миграции вещест-
ва на планете - техногенного.     
 Техногенная миграция состоит в переброске на большие рассто-
яния сырья, продуктов производства и отходов. Техногенная мигра-
ция приводит к особенно резким нарушениям биогеохимического 
цикла углерода, поскольку в круговорот включаются большие его 
количества ранее находящиеся в депо в виде угля, нефти и природ-
ного газа. Сильно нарушаются и биогеохимические циклы азота (за 
счет ежегодного его избытка в биосфере примерно в 9 млн. т) и фос-
фора (путем повышенного его стока в водоемы). Отходы производств 
загрязняют три главных компонента природной среды:   
 ► - атмосферу,  

 ► - почву,  
 ► - воды планеты. В ХХ веке уровень загрязнения этих сред резко 

возрос. 
Загрязнение атмосферы. Атмосферное загрязнение создают 

твердые частицы (зола и пыль) и разнообразные газообразные 
вещества. В загрязнение атмосферы наибольший вклад вносит 
промышленность. Загрязнение воздуха метаном, аммиаком и пылью 
создает сельскохозяйственное производство. Общие объемы про-
мышленных выбросов в воздушное пространство колоссальны. В 
бывшем СССР за сутки в атмосферу поступало более 100 млн. тонн 
различных вредных веществ, что составляло 350 кг на одного жителя 
страны. Наиболее опасными загрязнителями атмосферы являются 
кислотообразующие окислы - окислы азота, окислы серы, а также 
углекислый газ, угарный газ, аммиак, фтор, хлор и промышленная 
пыль. Их поступление в воздух заметно изменило состав современ-
ной атмосферы по сравнению с доиндустриальным периодом. 

Сернистый газ SO2 образуется как побочный продукт при метал-
лургическом производстве и сжигании каменного угля или нефти, 
содержащих примесь серы. В связи с истощением природных запа-
сах в мире все чаще прибегают к освоению залежей нефти и газа с 
высоким содержанием сероводорода. При обработке сульфидных 
руд на 1 т руды выброс сернистого газа достигает 190 кг. Объем 
выбросов сернистого газа в атмосферу остается большим даже в 
промышленно развитых странах, где введен жесткий государстве-
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ный контроль и экономические санкции на сверх нормативные 
выбросы окислов серы. В развивающихся странах промышленные 
предприятия оборудованы установками по улавливанию таких 
окислов в меньшей степени. Тем не менее, за счет трансграничного 
переноса от загрязнения атмосферы страдают все территории. 

В образовании окислов азота большую роль играют тепловые 
электростанции. На их долю приходится более 50 % выбросов этих 
окислов. Выбрасывается в атмосферу и метан. По данным Голдена 
за последние 100 лет его количество в атмосфере увеличилось в 100 
раз. Стало возрастать количество в воздухе тропосферного озона 
(О3). Его образование связано с работой транспортных средств, а 
также сжиганием нефтепродуктов и природного газа. В отличие от 
стратосферного, формирующего озоновый экран планеты, тропо-
сферный озон играет негативную роль. Это сильный фотоокисли-
тель. Тем не менее, в Европе его концентрация в атмосфере еже-
годное увеличивается на 1 %. Максимум озона отмечается в дневные 
часы. Уже при концентрации 360-400 мкг/м3 тропосферный озон 
сильно раздражает слизистые оболочки, а на территории, например, 
ФРГ в последние годы регистрировались его концентрации в 600 и 
более мкг/м3. 

В целом, за счет промышленных и сельскохозяйственных выбро-
сов газовый состав атмосферы к концу ХХ века стал качественно 
меняться. В ней во все большем количестве стали накапливаться 
нежелательные вещества. Под угрозой оказался и кислород атмос-
феры - его количество падает. По подсчетам В.И. Вульфсона  к 2000 
году только на сжигание топлива будет уходить 57 млрд. т. кислоро-
да, что составляет 13 % его объема, продуцируемого зелеными 
растениями. Изменение химического состава воздуха неблагоприят-
но действует на многие биосферные процессы. Загрязнение воздуха 
токсическими химическими веществами даже при малой их концент-
рации ведет к снижению неспецифической устойчивости организма и 
способствует развитию многих заболеваний человека, неблагоприят-
но сказывается на состоянии животных и растений. 

Загрязнение почв. Для второй половины ХХ века в результате 
загрязнения стала характерной массовая деградация почв с утратой 
их основного свойства - плодородия. Факторов деградации почв 
очень много. Главными из них являются следующие: 

а)- неправильное землепользование, ведущее к потере плодовод-
ного слоя почвы и самой пашни при эрозии, 

б)- уничтожение экосистем, в пределах которых формировался 
данный тип почвы, 

в)- загрязнение почв промышленными, сельскохозяйственными и 
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бытовыми отходами, 
г)- изменения климатических факторов и в первую очередь гидро-

логических условий. 
В зависимости от региона и условий хозяйствования на первый 

план в деградации почвенного покрова может выдвигаться любой из 
этих факторов. Аварии на АЭС и испытания ядерного оружия сопро-
вождаются загрязнением почвы радионуклидами. Добыча, перера-
ботка и использование нефтепродуктов ведет к загрязнению почвы 
остаточными количествами сырой нефти, бензинов, смазочных 
материалов. 

Для почв опасно накопление в них металлов. По происхождению 
тяжелые металлы в почве подразделяют на три группы:  

а)- литогенные, имеющиеся в составе горных пород,  
б)- педогенные, связанные почвой,   
в)- антропогенные, вносимые в почву в результате деятельности 

человека.  
Наибольшую опасность представляют антропогенные тяжелые 

металлы. Наиболее токсичны для почв (I класс опасности) бериллий, 
свинец, ртуть, уран, торий, кадмий, теллур, хром, никель и кобальт. 
Токсичны также германий, олово, вольфрам, молибден, литий, вис-
мут, марганец, медь, мышьяк, селен, алюминий. Большинство этих 
веществ концентрируется в пищевых цепях. Хотя сами по себе тяже-
лые металлы не всегда являются ксенобиотиками, в повышенных 
количествах они причиняют биологический ущерб всем живым 
организмам. Например, при концентрации алюминия, основными 
источниками которого является посуда, чай и аспирин, более 10 
мкг/л. развивается болезнь Альцгеймера. 

Четырехвалентный хром, образующийся как отход гальванических 
производств, очень вредно действует на почки и легкие. Кадмий 
повреждает печень и нервную систему, ведет к развитию гипертонии, 
а в повышенной концентрации обладает канцерогенным действием. 

Антропогенная трансформация почв стала столь распространен-
ной, что Л.В. Етеревская (1989) считала целесообразным выделять 
особую категорию почв - техноземы. Сильно загрязняют почвы пести-
циды и остаточные количества минеральных удобрений. Химизация 
сельского хозяйства столь велика, а применяемые химические ве-
щества настолько опасны для человечества, что отдельные специа-
листы усматривают в процессах химизации угрозу для существова-
ния жизни на Земле. Так, Молдавия с 60-ых годов резко вырвалась 
вперед по применению химических средств в сельском хозяйстве, и 
следствием этого стало увеличение в 1,5-1,7 раза смертности сельс-
кого населения. 
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В последнее десятилетие XX века среди разных видов химических 
загрязнений на первый план выдвинулось поступление в окружаю-
щую среду диоксинов. Под названием «диоксин» выступает более 15 
полихлорированных производных дибензодиоксина и фуранов, обра-
зующихся при отбеливании целлюлозы и сжигании бытовых отходов 
и отличающихся высокой токсичностью. Он поступает в природную 
среду при деятельности химических и нефтехимических предприя-
тий, выделяется при работе автотранспорта, при сжигании отходов 
на свалках. При сжигании 1 т. твердых бытовых отходов выделяется 
40 мкг. диоксина. Диоксин ядовит для всех аэробных организмов. Он 
с трудом разлагается в естественных условиях. Диоксин входил в 
состав «Оранжевого агента», который США использовали как Дефо-
лиант в период войны во Вьетнаме. В итоге у ветеранов этой войны 
до сих пор регистрируется повышенная частота раковых заболева-
ний. Развитие промышленности привело к тому, что диоксин, силь-
нейший суперэкотоксикант стал вездесущим. Диоксином оказывают-
ся заражены почва и грунтовые воды. Доза допустимого количества 
диоксина обычно принимается в 10 пг/кг. веса тела. Фактически 
каждый житель Германии получает в сутки 79, Японии - 63, США - 
119, России - 260 пг\кг. этого токсиканта. Не удивительны массовые 
нарушения иммунной системы у людей. 

В сельскохозяйственных районах много почв теряется в силу 
активных эрозионных процессов. Знаменитый Канадский зерновой 
пояс к настоящему времени утратил 50 % органики, которая перво-
начально содержалась в его почвах. В Великобритании средние 
потери почвы от эрозии оценивают от 2,2 до 12,2 т/га/год. В ряде 
районов деградация почвы связана с неправильно проведенной 
мелиорацией: почва или иссушается (при осушении болот) или 
переувлажняется (в районах действия оросительных систем). 
Нередко орошение ведет к вторичному засолению почвы. За всю 
историю земледелия человек вывел из строя 1,4 млрд. га. пахотных 
почв. Процессы деграда-ции почв вынудили США принять в 1985 г. 
специальный закон о выводе на 10 лет в резерв 12 млн. га. пашни. 
Природным почвам свойственна  способность к самоочищению, при 
котором происходит естественное разрушение в почве загрязняющих 
ее веществ под влиянием физических, химических и биологических 
процессов. Деградированные почвы это свойство утрачивают. Так, в 
незагрязненных природных почвах возбудители дизентерии, тифа и 
других болезней погибают за несколько суток, а в деградировавших 
сохраняют жизнеспособность в течение нескольких месяцев и даже 
лет. 

Состояние "здоровья" почв контролируется в настоящее время 
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плохо. Среди огромного количества ксенобиотиков, попадающих в 
почву, регистрируются лишь несколько десятков. Продукты их прев-
ращений, часто более токсичные, чем само исходное вещество, 
вообще никак не учитываются. 

Темпы потерь почвенного плодородия и самой почвы стали такими 
высокими, что крупные ученые-почвоведы ставят вопрос о подготов-
ке «Красной книги почв», в которую должны быть внесены типы почв, 
которым угрожает полное уничтожение. Красная книга почв может 
быть основой для ведения мониторинга за состоянием почв и для 
сохранения эталонов природных типов почвы. 

Загрязнение водоемов. Загрязнение акватории Мирового океана 
и континентальных водоемов осуществляется через три основных 
источника:  

а)- сточные воды промышленности, 
б)- стоки сельскохозяйственных предприятий,   
в)- стоки населенных пунктов. 
Различают первичное и вторичное загрязнение водоемов.  
Первичное связано с поступлением в акватории отходов хозяйст-

венной деятельности человека. 
Вторичным называют загрязнение, развивающееся в результате 

биохимических нарушений в жизнедеятельности живых организмов 
морей и пресных вод и ведущее к утрате природных связей между 
организмами с разным типом питания. 

Наиболее опасно химическое загрязнение водоемов разного рода 
токсическими веществами. Оно столь велико, что водоемы все в 
большей степени превращаются в "сточную канаву цивилизации". 
Химические загрязнители, концентрируясь в цепях питания, не 
только непосредственно губят живые организмы, они крайне неблаго-
приятны косвенно: вода теряет прозрачность, в ней падает содержа-
ние кислорода. Общий объем сточных вод, из которых 95 % не очи-
щены или очищены недостаточно, в мире составляет 1870 куб.км/год. 
В Северной Америке он равен 440 куб.км/год, а в Европе – 308 куб. 
км/год, в Китае - 36,8 км3/год. В 1988 году в бывшем СССР сброс 
сточных вод, загрязненных выше нормы, составил 20,5 куб.км., а 
сброс вообще не очищенных стоков еще 8,1 куб.км. Максимальную 
загрязненность имеют прибрежные участки водоемов до глубины в 
100 м. Особенно опасно загрязнение внутренних морей. В Азовское и 
Черное моря со стоками поступает огромное количество хлора, нат-
рия, калия и других веществ. Идет смыв с полей остаточных коли-
честв пестицидов. Подсчитано, что в Каркинитском заливе Черного 
моря Украины потеря рыбных ресурсов, связанная с загрязнением 
воды, в десятки раз превысила экономический эффект от орошения и 
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химических препаратов защиты растений. 
Многие загрязнители удерживаются в воде очень долго, еще 

дольше происходит их циркуляция по цепям питания. Известно, что 
производство и использование ДДТ прекращено примерно 25 лет 
назад, но его продолжают находить в Мировом океане вплоть до 
глубины в 2500 м. По цепям питания водных организмов циркулируют 
самые разные токсические вещества. По подсчетам Драй-Жильмо  
пестициды, попадающие в океаны с континентальными стоками, 
отравляют живые организмы за счет эффекта их концентрирования в 
цепях питания. Если принять содержание пестицидов в морской воде 
за 1 единицу на килограмм, то в планктоне содержание пестицидов 
составляет уже 70 единиц/кг, в тканях рыбы - 25 тысяч единиц/кг, а в 
тканях и жире дельфинов и хищных морских рыб - 800 тысяч един/кг. 

Негативным действием обладают и биологически полезные 
вещества, если их количество в воде превышает определенный 
уровень. В частности рост концентрации биогенных элементов (осо-
бенно фосфора в концентрации более 0,07 мг/л) в водоемах ведет к 
эвтрификации – усиленному развитию растительности водоемов 
("цветение воды") без сопряженного роста численности гетеротро-
фов. В силу дефицита кислорода эвтрификация завершается гни-
лостными процессами и утратой чистоты воды. Главной причиной 
"цветения воды" является усиленный сток в водоемы остаточных 
количеств азотных и фосфорных удобрений, а также остаточных 
количеств применяемых в быту моющих средств (детергенов), 
содержащих фосфор. 

Эвтрификация озер убыстряет их переход в болота. Этот процесс 
распространен во всем мире. Так, озеро Виктория в Африке которое 
по размеру занимает второе место в мире и на берегах которого 
живет 8 млн. человек, эвтрифицировано так сильно, что стало зарас-
тать водорослями и утрачивать свои исходные качества. В анало-
гичной ситуации находится озеро Эри в Северной Америке. Оно 
стало практически безжизненным. Возьмем центральную часть 
Европы. Подобная  эвтрификация наблюдается во многих реках 
местного значения. Примером может служить р. Ингул в Кировоград-
ском регионе, русло заболочено, сплошное обмеление, а ее притока 
– речушка Бианка в г. Кировограде – совсем превратилась в «воню-
чее болото».  Эвтрификация водоемов приносит большой социально-
экономический ущерб всей Планете. 

Серьезную опасность для водоемов всех видов представляет 
растущее загрязнение поверхностно-активными веществами (ПАВ), 
которые используются как моющие средства. Их мировое производ-
ство достигло 2,8 106 т. По химическому составу ПАВ подразделяют 



 

 

351

 

на три вида: катионные, анионные и не содержащие ионов. Наиболее 
распространены анионные моющие средства. Они образуют пленки 
на поверхности воды, устойчивые к биоразрушению. Вода, загряз-
ненная ПАВ, оказывает угнетающее действие на живые организмы. 

Серьезной проблемой, приводящей к вспышкам эпидемических 
заболеваний, стало загрязнение водоемов болезнетворными миро-
организмами. По данным ВОЗ в мире ежегодно умирает более 6 млн. 
детей из-за загрязнения питьевой воды. В.Бондаренко и В.Задорож-
ная  в течение последних 25 лет проводили учеты загрязнения воды 
в водоемах Украины энтеровирусами. Оказалось, что сточные воды г. 
Киева после очистки в 13-23 % случаев, тем не менее, содержали 
энтеровирусы. В водопроводной воде их находили в 16,9 % случаев, 
в речной воде в пределах крупных городов Украины в 22,8 % случаев 
и даже хлорированная вода закрытых детских бассейнов в 8,9 % 
случаев содержала энтеровирусы. Они были обнаружены в 8,1 % 
случаев на поверхности плодов и овощей, поступающих в продажу. 
Нередко в питьевой воде выявляется кишечная палочка, многие 
штаммы которой устойчивы к антибиотикам и являются причиной 
летних вспышек кишечных инфекций. Это указывает на низкое 
качество очистки питьевой воды, неэффективное хлорирование и 
растущее загрязнение природных водоемов. 

Особым видом загрязнения акваторий является замусоривание 
твердыми отходами, которые обычно называют "обломками". Это 
различные предметы (или их остатки) из пластика, стекла, картона, 
дерева и др. материалов. Особенно опасны пластиковые обломки, 
так как они не разлагаются очень долго. Размер замусоривания 
Мирового океана растет катастрофическими темпами. Так по данным 
Ц. Бауера и С. Индицелло (1990) в 1975 году только с рыболовецких 
судов в море было сброшено 340 тысяч тонн пластиковых отходов. 
Замусоривание приносит большой ущерб водной флоре и фауне. 
Много плавающего мусора, в конечном счете, попадает на берега и 
пляжи. Шевалье и Джонсон, проведя обследование 20 пляжей на 
атлантическом побережье США, установили, что на каждые 10 кв.м. 
пляжа приходится от 0,5 до 1,5 кг обломков пластика. 

Загрязняется Мировой океан при разливах нефти, имеющих место 
при авариях танкеров и стоке нефти с прибрежных территорий в 
воду. В последние годы в Мировой океан ежегодно сбрасывается от 
2,4 до 6 млн. т. сырой нефти. Некоторые наблюдатели считают, что к 
2000 году эта цифра возрастет до 10 млн. т нефти в год. Примерно 
36 % этого количества дают береговые стоки нефтедобывающих и 
нефтеперерабатывающих предприятий, 33 % - сток из морских неф-
тяных скважин и промывка танкеров и 5 % - аварии танкеров. Сильно 
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загрязняет Мировой океан добыча нефти на шельфе, которую в нас-
тоящее время ведет 100 государств примерно в 700 точках. 

За последние десятилетия зарегистрировано уже несколько круп-
ных аварий танкеров, которые привели к локальным экологическим 
катастрофам. Всего по данным Регистра Ллойда за период 1973-
1990 годов аварии терпели 583 танкера, и при каждой из них в воду 
сбрасывалось то или иное количество нефти. В настоящее время в 
Индийском океане регистрируется концентрация нефти в 300 мг/л, 
что очень высокий показатель. "Шоколадные" приливы стали 
обычным явлением на многих морских пляжах. Согласно спутниково-
му фотографированию нефтяной пленкой уже покрыто около 10-15 % 
поверхности океанов и морей. 

Мировое производство пестицидов составляет 200 тыс. т/год и, 
благодаря высокой стойкости этих веществ, немалая часть остаточ-
ных количеств пестицидов сносится с полей в континентальные 
воды, а оттуда они в конечном счете попадают в моря и океаны. За 
последние десятилетия поступление в Черное море с территории 
Украины, России, Грузии и Турции солей тяжелых металлов, пестици-
дов, остаточных количеств удобрений, моющих веществ столь вели-
ки, что отчетливо регистрируется обеднение ихтиофауны, падение 
уловов, а выловленная рыба все чаще становится непригодной для 
пищевого использования. 

Особенностью Черного моря является наличие глубоководной 
сероводородной зоны, в которой возможна жизнь только анаэробных 
организмов. В конце XX века возникла угроза «сероводородного 
взрыва» - поднятия уровня сероводорода вплоть до его выхода на 
поверхность. Уже верхняя граница сероводородной зоны в центре 
моря поднялась до отметки 100 м, а у берегов - 300 м. Этот процесс 
связан со сбросом в прибрежные воды большого количества 
неокисленных бытовых отходов и нефти. 

В целом, загрязнение водоемов всех типов стало таким сильным, 
что у многих из них возможности к самоочищению оказались исчер-
панными, начался процесс необратимой деградации. 1998 год был 
объявлен ООН Годом Океанов, Конвенций о защите океанов, морей 
и пресных вод принято много, но эффект от них пока слабый. Хотя в 
целом Мировой океан еще экологически здоров, этого нельзя сказать 
про внутренние моря и прибрежные зоны.  

Загрязнение пресных вод еще более опасно: на Земле их менее 2 
% от общего запаса воды, а с вычетом воды ледников только 0,3 %. 
Вода планеты находится в опасности. Нужны самые радикальные 
меры по охране вод. Главная из них - это прекращение сброса в 
реки, озера и моря сточных вод любого вида. Следует иметь в виду, 
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что Мировой океан – важная житница человечества. Она дает в 
настоящее время 15 % потребляемого белка. 

Физическое загрязнение природной среды. Под физическими 
загрязнителями природной среды имеются в виду разные виды 
шумов, антропогенно создаваемые электромагнитные излучения, 
нарушения естественного теплового баланса, вибрации. 

Шумовое загрязнение. Под шумом в экологии понимается любой 
воспринимаемый живым организмом звук, нарушающий тишину и 
препятствующий нормальной жизнедеятельности этого живого 
организма. Согласно определению Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) шум рассмотривается как фактор загрязнения 
окружающей среды, своего рода "отход" технической цивилизации. 

Антропогенных источников шума довольно много. Это разные 
виды транспортных средств, промышленное производство (метал-
лургия и текстильная промышленность в первую очередь), строи-
тельное производство, работа радиоэлектронной аппаратуры и т.п. В 
городах 80 % шума создает транспорт. Изучением роли шума в 
природе занимается акустическая экология. Наиболее серьезную 
проблему шум составляет в городах, но с нарастанием индустриа-
лизации сельского хозяйства шум стал важным экологическим 
фактором и в сельской местности. 

На человека особенно плохо действует шум с частотой 400-800 Гц. 
Под влиянием шума развивается много неспецифических заболева-
ний. Мощные шумовые воздействия могут вызывать гибель организ-
ма. В Древнем Китае существовала даже «музыкальная казнь» - 
осужденного на смерть подвергали длительному воздействию силь-
ным шумом, от которого он и погибал. Для кошек и собак смертель-
ным оказывается шумовое воздействие силой в 165 дБ. В промыш-
ленности в рабочих помещениях считаются допустимыми шумы до 
80-85 дБ, в жилых помещениях они не должны превышать 50-60 дБ 
(в некоторых странах нормативный уровень установлен в 40 дБ), а 
ночью - 35-50 дБ. Эти нормы повсеместно нарушаются. В США под 
риском потерять слух от производственного шума более 100 дБ 
находится более 9 млн. работающих на штамповке, пескоструйной 
обработке, сверлении и т.п. Низкочастотные вибрации с уровнем 10 
дБ и более вызывают сосудистые заболевания. Согласно наблюде-
ниям, проведенным в Японии, дети в семьях, проживающих вблизи 
аэропортов, низкорослы. В принципе согласно директив, разработан-
ных для стран Европейского Союза, при шуме более 90 дБ необхо-
димо пользоваться средствами индивидуальной защиты. 
 Электромагнитные излучения. Электромагнитные поля возни-
кают вблизи линий электропередача, работающих телевизоров, 
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радаров, холодильников и в ряде других случаях. Радарные и радио-
релейные установки дают микроволновое излучение с частотой в 1-
15 ГГц. Воздействие электромагнитных полей на живые организмы 
зависит от частоты. Сооружение в бывшем СССР в 60-ых годах 
сверхмощных электростанций и высоковольтных ЛЭП впервые 
сделало актуальной проблему защиты населения от воздействия 
электромагнитных полей. Их воздействие на живые организмы пока 
малоизучено, но известны факты отрицательного воздействия элек-
тромагнитных излучений на здоровье людей, работающих в зоне 
действия таких излучений. Под влиянием электро-магнитных излуче-
ний (особенно тогда, когда линия электропередач работает при 
частоте более 60 Гц) у человека возникает быстрая утомляемость, 
появляется чувство апатии, нередко наблюдается прибавка в весе, 
может развиваться лейкоз, регистрируются пороки развития. Поэто-
му некоторые специалисты настаивают на максимальном укорачи-
вании любых линий электропередач и установке экранов, поглощаю-
щих излучение. М. Оденвальд считает, что агрессивность ряда води-
телей автомобилей провоцируется перенасыщенностью салона 
электромагнитными излучениями. Появились факты, свидетельст-
вующие о вредном действии на здоровье сотовых телефонов и 
других средств спецсвязи, которые являются постоянным источником 
микроволновых излучений. Но другие специалисты полагают, что 
вред от электромагнитных излучений преувеличен, а в дозе до 10 
мТл. они вообще безвредны. 

Радиоактивное загрязнение природной среды. Радиоактивные 
материалы опасны своим ионизирующим излучением. Ионизирую-
щее излучение бывает нескольких видов:  

► - альфа-излучение представляет собой поток ядер гелия,  
► - бэта-излучение - поток быстрых электронов, 
► - гамма-излучение - коротковолновое излучение, близкое к 

рентгеновским лучам.  
Благодаря высокой энергии радиоактивное излучение способно 

отрывать электроны с их орбиталей и создавать положительно и 
отрицательно заряженные ионы. Биологическое действие излучения 
зависит не только от дозы, но и от его биологической эффективности, 
поэтому в экологии по отношению к живым организмам используют 
биологический эквивалент рентгена - бэр. По системе СИ бэр заме-
нен зивертом (Зв) так, что 1 (Зв) равен 1 Дж/кг или 102 бэр. 

В природе много источников естественных ионизирующих излуче-
ний. Радиацию порождают радиоактивные изотопы многих элемен-
тов, входящих в состав горных пород и минералов. Главными из них 
являются калий-40 и углерод-14. С середины текущего столетия 
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стало резко возрастать антропогенное радиоактивное загрязнение 
природной среды в связи с началом в 1938 году промышленной 
добычи урана. Урановые руды бедные: урана в них не более 0,1-0,5 
%, поэтому объемы пустой породы, извлекаемой из шахт и содержа-
щих остаточные количества радиоактивных веществ огромны - ведь 
только в десяти крупнейших урановых рудниках, на их долю  прихо-
дится 67 % мировой добычи урана, и его добывается 23589 тн.\год. 

Неблагоприятность биологического действия радиоактивных 
веществ связана не только с их разовым действием. Многие из 
радионуклидов могут аккумулироваться в организмах на длительное 
время. Так, стронций-90 накапливается в костях, йод-131 – в щито-
видной железе, цезий-137 включается в активный метаболизм, 
вытесняя азот. Чувствительность разных организмов к радиоактив-
ным излучениям не одинакова. Согласно правилу Бергонье и Трибон-
до, установленному еще в 1906 году, в пределах одного организма 
наиболее чувствительны недифференцированные клетки и ткани, 
обладающие повышенной ферментативной активностью. У животных 
и человека это кроветворные ткани и железы внутренней секреции, у 
растений - меристемы. 

Биологическое действие излучений зависит от размера дозы, 
получаемой за единицу времени. Замечено, что однократно дейст-
вующие высокие дозы облучения, менее вредны, чем длительно 
действующие низкие дозы. Малая вредность однократных высоких 
доз облучения получила название эффекта Петкау. Наиболее авто-
ритетным органом радиологической защиты населения является 

Международная комиссия радиологической защиты, существую-
щая с 1928 года. Комиссией разработаны предельные допустимые 
дозы облучения. До 1977 года они составляли 50 мЗ в год для рабо-
тающих на предприятиях ядерной энергетики и 20 - для населения. 
Современные данные о высокой чувствительности к облучению 
желез внутренней секреции, печени и щитовидной железы заставили 
пересмотреть эти нормы и ныне они составляют соответственно 5 и 
1 мЗв/год. Доза однократного облучения, опасного для человека, 
составляет 50 бэр, предельная допустимая доза длительно дейст-
вующего облучения - 150 бэр/год. Но на фоне стресса и ослаблен-
ности организма вред могут приносить и дозы облучения ниже уста-
новленного ПДК. К примеру, при облучении 2-5 рад в сутки замедля-
ется рост растений. 

Средняя доза ионизирующего излучения в современных индуст-
риальных странах в среднем равна 2,4 мЗв/год. Общий фон радио-
активного излучения на территории Украины составляет 70-200 мбэр. 
год. На поверхности земли до 50 % общего естественного фона 
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радиоактивного излучения дает радон-222, который образуется при 
распаде урана-238. Он имеется в ряде горных пород. Их использо-
вание для получения стройматериалов привело к повышению кон-
центрации радона в жилых и производственных помещениях. 
Обычная концентрация радона в воздухе лежит в амплитуде 1-20 
Бк/м3, но в городских помещениях при использовании строительных 
материалов, содержащих радон, она повышается до 20-60 Бк/м3. 
Допустимый уровень радонового облучения составляет 200 Бк/м3. 
Нахождение в поле этого облучения вызывает повреждения тканей 
легких и создает условия для развития раковых заболеваний. Сни-
жение   дозы  облучения  радоном   достигается  легко  -  частыми   и 
активными проветриваниями жилых и производственных помещений. 

Нам очень хочется рассказать читателю о прекрасном городе 
Кировограде, что находится в центральной части Европы, о его лю-
дях, о радиации и онкологических болезнях. Есть очень многого 
интересного и поучительного, но это совсем другая тема. Если дру-
гие Кировоградские авторы не опередят нас, то мы сначала «подсо-
бираем» материал и напишем о проблемах и людях Кировограда.   

 Опасность антропогенного радиоактивного загрязнения среды 
обитания связана с тем, что многие изотопы, вносимые в биосферу 
за счет деятельности человека, имеют большие периоды полурас-
пада. У плутония он составляет, например, 250 тысяч лет. Любые 
современные оболочки для хранения такого плутония начинают 
разрушаться от коррозии уже через 25-30 лет. Проблема радиоак-
тивного загрязнения природной среды обострилась после изобрете-
ния ядерного оружия и развития атомной энергетики. Антропогенное 
радиоактивное загрязнение окружающей среды начинается с урано-
добывающих и перерабатывающих предприятий, которые создают 
загрязнение ураном-238 и торием-232. 

При производстве ядерного оружия и работе АЭС накапливаются 
радиоактивные отходы. По подсчетам Г.Жорпетте и Г.Стикса к 1995 
году объем низкорадиоактивных отходов на АЭС мира составил 370 
тыс. куб.м., а высокорадиоактивных 3,8 тыс. куб.м. При этом 99,9 % 
радиоактивных отходов АЭС содержится в твэлах реакторов. До 
захоронения их 15-50 лет держат в специальных хранилищах в остек-
лованном виде. Полигоны с отходами АЭС фактически на срок в 100 
тысяч лет потеряны для человечества. Не решает проблему и захо-
ронение радиоактивных веществ в океанах. Так, только за период 
1967-1982 годов США и Великобритания сбросили в Атлантику более 
188 тысяч контейнеров с радиоактивными отходами военной про-
мышленности с суммарной активностью в 1 млн. 003 тыс. кюри. В 
дополнение к этому часть таких отходов сливалось в жидком виде. 



 

 

357

 

Опасности, связанные с атомной энергетикой и атомными вооруже-
ниями, четко продемонстрировала в 1986 году авария на Чернобыль-
ской АЭС, приведшая к выбросу в окружающую среду радиоактивных 
изотопов свинца-239, цезия-137, стронция-90, плутония-240. Всего в 
атмосферу было выброшено 77 кг. радиоактивного вещества, что 
соответствовало излучению в 1019 Бк или 50 млн.Ки.  
 На территории Украины, Беларуси основная часть выброшенных 
радионуклидов сосредоточилась в верхних 0-5 см. почвы. Причина 
аварии на Чернобыльской АЭС имела комплексный характер: грубые 
ошибки персонала совместились с плохим государственным надзо-
ром за эксплуатацией реакторов и недостатками их конструкции. 
Авария явилась непосредственным следствием проведения на 
реакторе эксперимента, целью которого было определение, хватит 
ли накопленной энергии турбогенератора, продолжающегося вра-
щаться после остановки реактора, для того чтобы за 1 минуту запус-
тить аварийный дизельный генератор, дающий энергию для работы 
насосов водного охлаждения реактора. Но при проведении экспери-
мента реактор был переведен в трудноуправляемый режим, отклю-
чена тревожная сигнализация и упущен момент остановки реактора. 
Он вышел из-под контроля и взорвался. 

Масса радиоактивных веществ была выброшена на высоту около 
10 тысяч м. и под влиянием разноса ветрами охватила радиоактив-
ным загрязнением площадь более 10 тысяч кв.км. Радиоактивные 
вещества, выброшенные при аварии, попали во все слои атмосферы 
и ветром были разнесены по всему миру. Ветер разнес радионукли-
ды на большие расстояния от Чернобыля:  

► - в средних слоев атмосферы, где была основная масса радио-
нуклидов - на Беларусь и Скандинавию,  

► - в верхних слоях - на Китай, Японию и США.  
Из общего радиоактивного выброса на Украину попало 25 %, Бела-

русь – 70 %, Россию и другие страны – 5 %. По данным В.К. Савченко 
загрязнением в дозе более 18,5·1010 Бк было охвачено 28 тыс. кв.км. 
в Украине, Беларуси и России. В Украине радиоактивное загрязнение 
отмечено на 4 млн. 700 тысячах га. сельскохозяйственных угодий. 
Отдельные места в Киевской и Житомирской областях были так 
сильно загрязнены радионуклидами, что радиация превышала 40 
Ки/кв.км. В Украине от последствий аварии пострадало 2,5 млн. 
человек, проживающих в 11 административных областях. В Беларуси 
в той или иной степени зараженной оказалось 40 тысяч кв.км. терри-
тории, на которой проживает 2,2 млн. человек. В Украине в зоне 
выраженного радиационного загрязнения оказались 169 населенных 
пункта и два города (Чернобыль и Припять). Всего в результате ава-



 

 

358

 

рии сверхнормативную дозу облучения получили более 5,8 млн. чел. 
До 50% населения Украины продолжает находиться под воздейст-

вием малых доз радиации. До настоящего времени повышенный 
радиационный фон сохраняется в Брянской, Гомельской, Могилев-
ской, Житомирской и Киевской областях. В той или иной степени 
радиацией заражены 3,5 млн. га. сельскохозяйственных угодий и 1,5 
млн. га. лесов. Ущерб населению и народному хозяйству от Черно-
быльской аварии охватил по существу всю Планету. Но в целом 
ущерб от Чернобыльской аварии был преувеличен средствами 
массовой информации ряда западных стран. Так, проверка автори-
тетной комиссией продуктов питания в Нидерландах в октябре 1990 
года показала, что опасными для здоровья были только грибы. 

Международные комиссии, анализирующие последствия аварии 
Чернобыльской АЭС (Д. Лафума, Р. Коулон и др.) и имеющие в своем 
составе более 200 экспертов из 25 стран мира, подтвердили, что 
работа по ликвидации последствий аварии в основном была Прове-
дена правильно, вполне обосновано выделена 30 километровая 
зона. По данным А.Е. Романенко (1991) среди ликвидаторов аварии 
здоровыми признаются 56 %, что указывает на высокий уровень 
индивидуальной защиты работающих на аварийном блоке, тогда как 
среди эвакуированного населения здоровыми оказались только 38 %, 
что было следствием запоздалой эвакуации. Госкомгидромет быв-
шего СССР в течение трех лет скрывал объективную информацию о 
радиационной обстановке. 

Психосоциальный эффект Чернобыльской аварии был сильнее, 
чем непосредственные опасности, и у населения продолжает сохра-
няться радиофобия. Необоснованность такой радиофобии видна из 
простого сопоставления. При Чернобыльской аварии было выброше-
но 250 млн. доз цезия-137, опасных для жизни, а при аварии на хим.-
комбинате в Бхопале 2,5 млрд. смертельных доз метилизо-цианата, 
но общественное внимание и политический резонанс от бхопальской 
аварии был много меньшим. Сущность так называемого «чернобыль-
ского синдрома», или как иногда говорят «чернобыльской субкуль-
туры» состоит в ощущении неизбежности радиационной катастрофы 
и своего бессилия перед ней. 

После ликвидации Чернобыльской аварии вокруг аварийного 
блока был сооружен объект «Укрытие», который предназначен для 
долговременной консервации блока и предотвращения выбросов 
радиоактивных веществ. Это сложное инженерное сооружение. По 
подсчетам ликвидация последствий Чернобыльской аварии обош-
лась в стоимость 54-х атомных реакторов, такого типа, как аварий-
ный. Подсчитано, что в бывшем СССР от всех АЭС был получен 
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экономический эффект в 2,5 млрд. рублей, а затраты на неполную 
ликвидацию последствий Чернобыльской аварии к моменту распада 
СССР достигли 8,5 млрд. рублей. Таким образом, одна авария  АЭС 
по стоимости перекрыла экономические преимущества, которые 
давала атомная энергетика всего бывшего СССР. 

                              «Чистые» места Украины 

   В Украине осталось лишь 6% экологически чистой тер 
   ритории. К такому выводу пришли эксперты Организа-
ции по безопасности и сотрудничеству в Европе. Эксперты отмечают, 
что основными причинами такого состояния экологии являются авария 
на Чернобыльской АЭС, склады с не уничтоженными боеприпасами, 
хранилища с излишками токсичных отходов. Теперь все «грязные» 
зоны можно увидеть на специальной карте страны. Недавно, впер-
вые со времен чернобыльской катастрофы, Министерство по чрезвы-
чайным ситуациям Украины издало официальный атлас загрязнен-
ных районов и областей. Правда, купить атлас нельзя. МЧС переда-
ло его в свои областные главки, а все желающие просмотреть его 
могут обратиться в общественную приемную управления. Польза 
атласа в том, что он показывает не только районы с радиоактивной 
почвой, где превышена норма содержания цезия, но и содержание 
радионуклидов в молоке. Этот продукт не случайно выбрали в качес-
тве индикатора загрязнения — он больше других впитывает вредные  
вещества, и если уровень радиации в нем зашкаливает, то это значит, 
что и другие местные продукты заражены. Итак, согласно картам 
самыми проблемными являются:     

► - зоны отчуждения Киевской области (север Иванковского райо-
на, где расположены непоседственно электростанция, города Черно-
быль и Припять),  

► - дальше проблемными считаются северные части Волынской, 
Ровенской и Житомирской областей.  

Именно в их сторону в 1986 году ветер отнес Чернобыля ядовитые 
цезий стронций. Как поясняют специалисты МЧС, в районах с наибо-
лее загрязненной почвой уровень радиации в большинстве дикорас-
тущих ягод-грибов, а также мясе диких животных до сих  пор превы-
шен в 3—10 раз. «А вот во фруктах, зерне, овощах (кроме картофе-
ля), выращенных людьми, мы почти не находили радионуклидов. Мало 
их и в мясе домашних животных, — рассказал представитель Ровен-
ской облСЭС Владимир Кузнецов.  Объясняется это просто: лесное 
зверье питается дикой пищей, которая сохраняет высокий уровень 
заражения радиацией. Из овощей единственное опасное исключение 
— картофель. Картошка удобряется навозом, а навоз имеет свойство 
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препятствовать распаду цезия». 
Что касается молока, то тут, по данным МЧС, ситуация со времен 

аварии на ЧАЭС улучшилась. В большинстве «опасных» областей 
уровень радиоактивности молока упал ниже нормы на протяжении 
1992—2004 годов. Единственное место (помимо Зоны отчуждения), 
где содержание цезия в молоке выше нормы (причем в 10 раз!) — это 
Рокитнянский район Ровенской области. Жители района говорят, что 
уже привыкли к жизни с радиацией. «В первые годы мы выливали 
молоко свиньям, но сейчас пьем его сами. Нас, конечно, предупреж-
дали, что в местном молоке радиация превышает норму, поэтому мы 
его не продаем и не заготавливаем. Несколько лет назад к нам при-
езжали специалисты по дезактивации почвы, но сейчас я их не заме-
чаю», — рассказывает жительница райцентра Рокитное Людмила Кот. 
А вот Киеву, как говорят в МЧС, повезло: радиация не смогла опус-
титься на город, так как над мегаполисом обычно витают теплые пото-
ки воздуха, которые воспрепятствовали оседанию радиоактивных 
частиц на улицы столицы. «За прошедшие с момента аварии время 
количество цезия и стронция, учитывая их периоды полураспада, со-
кратилось на треть. Больше всего опасных веществ, плутония и амери-
ция, находится в зоне отчуждения. Ситуация здесь почти не измени-
лась», — рассказал глава МЧС Владимир Шандра. 

   Ядовитый склад под боком 
Экологи не сидят на месте, тщательно проверяя все города и села 

Украины на предмет выявления зон с повышенной радиацией. И поиски 
не проходят даром. Так недавно специалисты заявили о радиацион-
ной опасности для Днепропетровской области. Речь идёт о хранили-
щах бывшего завода по обогащению военного урана «База С» и 
«Сухачевское», состояние которых специалисты называют аварийным. 
После того, как специальная комиссия провела плановые обследова-
ния состояния хранилищ радиоактивных остатков производства, было 
выявлено, что уровень гамма-излучения на их территориях превышает 
норму в 20 раз. 

Дело в том, что расхитители металла фактически полностью унич-
тожили систему водно-помповых станций и трубопроводов, которые 
подавали воду на территорию хранилища. Поэтому орошение его 
поверхности, что защищало окружающие территории от распространения 
радиоактивной пыли, остановлено. От этого на поверхности образовались 
так называемые «радиоактивные пляжи», к которым вплотную прилегают 
сельскохозяйственные угодья. На них из-за ветров ежегодно попадает до 
300 тонн радиоактивной пыли, заявляют экологи. Однако денег на охрану 
объекта от вандалов, как и на восстановление системы водоснабжения, 
естественно, нет. 
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Еще одной миной замедленного действия, правда, не радиационной, а 
химически и взрывоопасной, является, госпредприятие «Горловский 
химзавод». На его территории скопилось 30 тонн тротила (для сравне-
ния - «Невский экспресс» был взорван всего 7-ю кг этого вещества), а 
также 2,4 тыс. тонн мононит-рохлорбензола (чрезвычайно ядовитые отхо-
ды). Специалисты говорят, что если тротил взорвется, то в сочетании с 
ядовитыми отходами это будет химический Чернобыль. В конце октября 
этого года на заводе мононитрохлорбензол начали перезатаривать из 
старых бочек в новые емкости. Пока «перепаковали» только 32 тонны яда. 
Однако если работа и дальше будет продолжаться с такими темпами, то 
перезатарка займет около 76 лет, за которые может произойти все, что 
угодно. 

Неспокойно и в Одесской области. Тут в поселке Затишье Фрунзенского 
района, где температура воздуха за последнее время не раз достигала 
критической отметки в 40 градусов, находится гигантский заброшенный 
склад ядохимикатов, где покоится  около 300 тонн хлорорганических и 
фосфоросодержащих веществ. Местные люди бьют тревогу — перепад 
температур может стать катализатором, и в любой момент возможен 
взрыв. Так,  два года назад, 17 июля 2007 года на складе взорвались не-
сколько емкостей, накрыв ядовитым облаком весь п. Затишье. По мнению 
сельского врача Виктора Григоренко, после этого выброса Затишье нача-
ло «вымирать». 

Экологи фиксируют в Затишье повышенный уровень распыленных в 
воздухе пестицидов, многие из которых вызывают генетические измене-
ния у людей, поэтому детки здесь рождаются с наследственными заболе-
ваниями. «Рождаемость в нашем поселке в два раза ниже, чем смертность. 
Причем главная причина смерти жителей Затишья — это рак. Почти все, кто 
здесь живет, болеют. И в этом, без сомнения, виноват могильник ядохими-
катов», — считает Григоренко. Тем не менее, областные власти говорят, что 
ядохимикаты — не так опасны, как думают в самом Затишье, кроме того, 
хранятся они, вроде бы, по всем нормам. Однако о сроках уничтожения 
мини-Чернобыля пока никто не берется говорить - вопрос о ликвидации 
могильника был решен еще два года назад, однако деньги на утилизацию 
Минэкологии так и не выделило. 

 Очень многого хочется рассказать о городе-312, или по-простому 
о самом городе Кировограде, расположенном на берегах реки Ингул  
и Кировоградском регионе, (но это совсем другая тема). Многие 
знают, что в черте г. Кировограда находится шахта «Ингульская» по 
добыче урана, еще есть шахта «Смоленская». К примеру,  шахта 
«Ингульская» в 1980-89 годах выдавала до 1 млн. тн. руды, сейчас 
где-то в районе 450 тн. Следует заметить, что шахты «Ингульская» и 
«Смоленская» добывают около 3% всего мирового урана, а Восток-
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ный горно-обогатительный комбинат – входит в 10-ку самых крупных 
добытчиков урановой руды. Город практически расположен на ура-
новых залежах. Количество жителей по раковым болезням – самое 
высокое не только в Украине, но и в Европе.    
 Под Кировоградом, на глубине 300 метров, по сути находится 
другой город со своими улицами и переулками. Большей частью это 
уже давно выработанные забои, в которых ценная, экономически оп-
равданная для добычи руда уже выработана. Вполне резонен вопрос 
любого кировоградца - а не опасны ли для города эти немалые рукот-
ворные пустоты в когда-то монолитной части большого украинского 
кристаллического щита? Населению все время внушают, что опас-
ность невелика из-за чрезвычайной плотности гранита, но, тем не 
менее, существует, и потому ею пренебрегать нельзя.  
 Не секрет, что часть залежей урановых руд в наших краях нахо-
дится в непосредственной близости от главной реки Кировограда 
Ингул и даже прямо под нею. Опасность контакта реки и урана понят-
на всем. Поэтому давно, с самого начала разработки Мичуринского 
месторождения, с которого начиналась шахта, сделано для экологи-
ческой безопасности немало. В самом опасном месте, за городом, 
была сооружена основательная защитная дамба, на случай паводка. 
В некоторых местах выработка подошла к руслу реки на 30 метров. 
Река просто частично ушла под землю. Для нас подобное означает 
экологическую катастрофу городу Кировограду, реки Ингул и находящих-
ся вниз по течению реки Кировоградской, Николаевской территорий... 
Почему-то в руководстве города Кировограда упорно не желают 
слушать  доводы специалистов об экологической опасности. Нам 
опять говорят: «Вода пока соответствует нормам». Правда на шахте 
вопросам экологии уделяется  серьезное внимание, даже если бы они 
сами не хотели, то контролирующие органы заставили бы.  
 Основная добыча урановой руды возможна только взрывным 
способом, (есть еще метод выщелачивания, но он используется в уже 
разработанных шахтах). Уран залегает только в граните, и ничем 
другим, кроме взрывчатки, его не возьмешь. К тому же залегает урано-
носный слой очень специфически - так называемой линзой, которая 
расположена чаще всего вертикально под некоторым углом к центру 
Земли.  Взрывают на шахте часто. Небольшие взрывы для измельче-
ния руды происходят каждый день примерно в 15:20-15:30, а два 
раза в неделю взрывают более серьезно - это идет дальнейшая про-
ходка новых участков. Вся эта работа постоянно мониторится абсолют-
но независимым от шахты и вышестоящих органов НИИ, ранее 
киевским, а сейчас - криворожским. Все более-менее в норме, но 
почему такой высокий показатель раковых болезней на душу населе-
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ния в Кировоградском регионе? 
Для каждого шахтера ведется учет полученной дозы облучения. Она 

не должна превышать 5 бэр в год,  любого кто хоть ненамного прибли-
жается к такой цифре, сразу переводят на работу на поверхности, и 
организм за какое-то время естественно освобождается от накопленной 
радиации. 

Практически, в отработанных выработках радиационный фон прак-
тически такой же, как и на поверхности. Он почти один в один, как в 
районе Завадовка, так и центре города. Завадовка, по сути, построена 
на  ураноносном граните, только с низким содержанием этого самого 
металлического химического элемента семейства актиноидов. Отно-
сительно высокий фон наблюдается лишь в самих рабочих забоях - 
где-то в районе 300 микрорентген в час, при норме (для городов, не 
шахт) в 20-22 микрорентгена. В них, в забоях, работает совсем немного 
людей. Всего из более чем полуторатысячного коллектива шахты под 
землю ежедневно отправляются 220-250 человек. Десятая часть из них 
контактирует с рудой. Смена под землей продолжается 7 часов 12 
минут и затем все идут к своим семьям.   

На поверхности находится город с более 250 тыс. населением. 
Отходам урановой добычи хоть и далеко до донецких терриконов, но 
все равно хвостохранилища и отвалы занимают значительную тер-
риторию и явно для экологии и здоровью людей,  мягко говоря, край-
не не полезны. По состоянию на 01.01.2008 года в области прожива-
ло 1039,7 тыс. людей. Численность населения только за 2007 год 
сократилась на 13,3 тыс. людей вследствие перевеса числа умерших 
над числом новорожденных.  Интенсивность природного сокращения 
населения на 1000 человек составляет 8,8. К примеру в 2007 году 
родилось 1007 малышей, а умерло 19219 человек, уровень смерт-
ности вырос с 18,0 до 18,4 чел. на 1 тыс. населения. Львиная масса 
умерших людей – это последствия онкологических болезней.  

   Воскресная прогулка по Чернобылю 
В то время как одни переживают по поводу радиоактивных и хими-

ческих отходов, а также непосредственной близости из захоронения к 
поселкам и городам, другие наоборот, тратят немалые деньги, чтобы на эти 
«могильники» посмотреть. Причем, радиация и последствия ее воздей-
ствия на организм нисколько не пугают подобных экстремален. Они регулярно 
«наматывают» на спидометре пару сотен километров с Киева, по вполне 
пристойной дороге - в сторону зоны отчуждения вокруг ЧАЭС, чтобы побро-
дить по брошенному после аварии на атомной станции городу При-
пять. Говорят, такое зрелище нельзя увидеть больше нигде в мире. 

А недавно Чернобыльская  АЭС была названа самым «экзотичным» 
местом для туризма на Земле. Такого определения некогда опасная зона 
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удостоилась от журнала РогЬез, опубликовавшего список суперэкстрава-
гантных туристических мест. 

Сегодня попасть внутрь зоны вполне возможно. В Чернобыль даже маршрутки 
бегают—3 раза в день, около 20 грн. билет. Однако после выхода из маршрутки 
путешествие туристов-дикарей не продлится дальше КПП «Дитятки» - чтобы 
его пересечь, нужно получить разрешение на посещение зоны, а вот это как 
раз непросто. Есть другой способ проникнуть в зону — найти турфирму,  
которая предлагает туры в Припять. Подобных фирм немало, а стоимость 
путевки колеблется от 100 до 500 долларов. Расписание экскурсии почти 
неизменно у всех организаторов и рассчитано на один день: посещение улиц 
Чернобыля с полуразрушенными домами, кладбище брошенных кораблей на 
берегу реки, памятник ликвидаторам перед знаменитой пожарной частью, 
бойцы которой первыми тушили реактор. После этого туристов приво-
зят на смотровую площадку ЧАЭС, откуда можно рассмотреть сарко-
фаг (на саму станцию в такой поездке никто не пустит, да и нечего там 
делать неспециалистам). Остаток времени туристы гуляют по городу 
Припять, осматривают брошенные детские садики и школы. Конечно, 
перед началом экскурсии туристам рассказывают правила, которые 
позволят «отдохнуть» с минимальным риском для здоровья. А после 
экскурсии предлагают выпить 50-100 г красного сухого вина - оно вы-
водит радионуклиды. 

А главное – внушение, что здесь экологически чисто! Но, несмотря 
на то, что специалисты ООН, обсуждая экологию Украины, роняют на 
карту скупые мужские и обильные женские слезы, в нашей стране 
все-таки есть места, где «так вольно дышит человек». Вот неполный 
список украинских городов-чистюль, куда можно отправляться за 
здоровым румянцем: 

►- Переяслав-Хмельницкий (Киёвская обл.). Этот зеленый город рас-
положился на берегу реки Трубеж - левого притока Днепра. В нем про-
живает около 31 тысячи экологически-успешных людей, в основном рабо-
тающих на швейных предприятиях, хлебозаводах и автомастерских. В горо-
де нет ни одного промышленного предприятия, и, видимо, в этом кроется 
секрет его идеальной чистоты и здоровья. 

►- Тернополь. Город стоит на берегу реки Серет - левого притока 
Днестра. Здесь, в живописной местности, живет около 250 тыс. человек. 
Экологически-вредных комбинатов в городе тоже нет, а в центре города 
расположилось знаменитое городское озеро площадью 30 га, которое 
радует как местных, так и приезжих. 

►- Умань (Черкасская обл.). Город купается в бассейне Южного Буга и 
на всю страну славится своим дендропарком - Софиевкой. В городе про-
живает примерно 100 тысяч человек, которые заняты в машино- и приборо-
строении, пищевой и сельскохозяйственной промышленности. 
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►- Свалява (Закарпатская обл.). Этот город-курорт находится в живопис-
ной долине на берегу реки Латорица в экологически-чистой зоне. Свалява и 
ее окрестности богаты большим количеством подземных источников мине-
ральных вод, которые имеют целебные свойства, и, как признаются отды-
хающие, заряжают здоровьем и бодростью на несколько лет вперед. 

►- Миргород (Полтавская обл.). Воспетый Гоголем Миргород считается 
лучшим в Украине курортом минеральных вод и лечебных торфяных грязей. 
Город стоит на берегу реки Хорол «по шею» в зелени и цветах. Население 
занято, в основном, пищевой и деревообрабатывающей промышленностью, 
а также производством известной на всю страну воды. 

►- Евпатория (Крым). Она находится в северо-западной части Крыма 
и омывается Каламитским заливом. Благодаря своей экологичности, Евпа-
тория всегда была и остается лучшим местом для отдыха и оздоровления 
детей, поэтому население в 103 тысячи человек каждое лето увеличивается 
в два с половиной раза.  

Так что, несмотря на все заверения ученых о том, что в Украине эколо-
гические проблемы приводят к 20% смертей и угрожают будущему стра-
ны, идеальный чистый город-мечту можно создать и у нас, и у вас. Осно-
вываясь на всех преимуществах вышеперечисленных городов, можно 
отметить, что такой экологический город должен обязательно стоять на 
берегу, быть не густонаселенным, не иметь крупных промышленных 
предприятий и практически утопать в зелени. Дело осталось - за нами. 

  Украинские призраки 
В Украине, 1979 году состоялась всесоюзная перепись населения. 

Вот какие данные она дала насчет нашей родной области. Кировог-
радская область - 1 миллион 250 тысяч 891 житель. Городское насе-
ление - 654041 человек. Сельское население -596850 человек. 
Население по городам и областным   центрам    (приводим цифры 

по горсоветам в целом, включая, скажем, поселок Новый в Кировог-
раде, Дмитровку в   Александрии,    Власовку   в Светловодске и т.д.): 
 ► - Кировоград – 240394 чел.  
► - Александрия – 93640 чел.  
► - Знаменка - 35955.  
► - Светловодск - 52376.  
► - Бобринец - 12842.  
► - Гайворон – 23806 чел.   
► - Долинская – 16058 чел.  
► - Александровка – 14344 чел.  
► - Голованевск – 13664 чел.  
► - Добровеличковка – 20440 чел.  
► - Помошная – 13277 чел.  
► - Компанеевка – 5041 чел.  
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► - Малая Виска -13687 чел.  
► - Смолино -   4995 чел.  
► - Новгородка – 7172 чел.  
► - Новоархангельск – 8267 чел.  
► - Ново-миргород – 14080 чел.  
► - Новоукраинка – 20276 чел.  
► - Ольшанка – 5760 чел.  
► - Онуфриевка – 4557 чел.  
► - Павлыш – 5776 чел.  
► - Петрово – 6502 чел. 
► - Ульяновка – 1443 чел.   
► - Устиновка – 4688 чел.  
Сколько людей осталось по состоянию на 2009 год, мы вам уже 

сообщали. За последние 30 лет, в следствии «эффективного» руко-
водства и «бережного» отношения к самомому ценному в Отечестве 
– народу, мы этого народа в мирное время истребили больше, чем в 
период Великой Отечественной войне. Только за годы независимос-
ти Украина «потеряла» более 6 млн. людей. В тоже время Голодомор 
по официальной статистике, унес жизни 4,6 млн. украинцев. Если 
взять за основу и неродившихся детей, то выходит, что за годы неза-
висимости умерло 10 млн. чел. Мы все знаем, что украинская про-
должительность жизни, на 20 лет меньше чем в Европе, а это зна-
чит, что каждый 4-й украинец умирает при рождении в мирное вре-
мя. По оценке независимых ученых, к 2025 году в Украине будет про-
живать не более 20 млн. человек. Сравните первоначальную цифру 
52 млн. чел. до начала независимости, и цифру 20 млн. чел. на 2025 
год, вам это ничего не напоминает из нашей прошлой истории?     
Кто из вас помнит Георгия Васильевича Флоровского? Увы, сейчас 

мало кто о нем у нас знает. Умер уроженец Елисаветграда, богослов, 
философ, мыслитель, член исполкома Всемирного совета церквей. 
Кто помнит Амшей Нюрнберга?  Он эмигрировав в первые годы 

после революции, в Париже вместе с Марком Шагалом, содержал 
совместное ателье. Вернувшись, сначала преподавал живопись в 
Елисаветграде, переехал в Одессу и стал народным комиссаром 
искусств Одессы и главой Комитета по охране памятников искусства 
и старины. В 1919-20 гг. - главный редактор первой советской газеты 
в Елисаветграде «Красная деревня». А потом он работал вместе с 
Маяковским в «Окнах РОСТА» в Москве, был «культурным послом» 
Страны Советов в Париже в 1927-29-м. Только в Третьяковской гале-
рее находится  67 его картины. 

Вспомните писателя, главу Союза писателей Украины Павла 
Загребельного, он был депутатом Верховного Совета СССР от Киро-
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воградской области. Видимо, не случайно, - в свое время немало 
пробыл в наших краях и даже написал книгу «Львиное сердце», 
действие которой происходило в округе Светловодска. 

Если мы не помним своих выдающихся земляков, то как  будем 
помнить исчезнувшие с карты Кировоградской области, целые дерев-
ни. Может вымирают села только в Кировоградской области? Нет! К 
примеру  в Харьковской области тоже «пропадают» села. За последние 10 
лет в области сняли с реестра, то есть удалили с карты и вычеркнули из 
всех официальных документов три села. На подходе еще больше 70 
населенных пунктов - в них проживает менее  10 чел.   

Еще восемь сел существуют только на бумаге, но давно в них нет ни 
одного жителя, сообщил председатель Харьковского облсовета С.Чернов. 
Тоже с. Дудники, Валковского района - одно из сел-призраков. Последний 
человек здесь умер около семи лет назад. Сейчас село - идеальная площад-
ка для съемок фильмов ужасов. Разваленные дома, во многих из которых 
остались вещи хозяев, покосившиеся сараи, заброшенные колодцы. Все, 
что можно было разобрать - разобрали, о  заборах  вокруг домов напоминают 
лишь вкопанные столбики. О  жизни напоминают только пивные бутылки и 
протоптанные дорожки - кто-то все-таки посещает село-призрак. В кило-
метре от Дудников расположилось село Буряковое. Здесь живет всего 5 
человек. Одна из них - коренная жительница В.Коптева говорит. «В Буря-
ковом жила еще ее прабабушка и все последующие поколения». Женщи-
на помнит родное село еще процветающим и полным жизни, сейчас же, 
продолжает говорить Валентина, вспоминать соседей больно и тоскли-
во: «Я когда иду от дороги к своему дому, здороваюсь со всеми двора-
ми, которые прохожу, и с соседями, которых уже нет в живых.  Очень 
хорошо помню их лица, голоса, характеры». В лучшие времена в селе 
было около 60 дворов и 260 жителей. Разъезжаться люди начали, когда 
закрыли ближайшую школу. Отправлять детей на учебу пешком через 
поле родители не решались, дорогу же к селу тогда еще не провели. 
«Еще когда я была маленькая, мой дедушка говорил, что когда-нибудь 
дорогу таки проведут, а мы в ответ только смеялись, - вспоминает 
женщина. - В конце 90-х дорога появилась, вот только ездить по ней 
было уже некому». Большинство жителей уже были на местном клад-
бище. Ухаживают за ними оставшиеся местные обитатели, изредка - 
приезжающие отдохнуть родственники. «Недавно заметила, что места 
на сельском кладбище заканчиваются, - говорит В.Коптева.  Кладбище 
заканчивается, село умирает, местных людей совсем не осталось... 
Наверное, это символично для Украины сегодняшнего дня». 

Сейчас Валентина, живет на два дома в переездах между Буряковым и 
Харьковом, где живут дети и внуки. «Родные очень любят тут отдыхать, 
часто приезжают, здесь же воздух уникальный! Я тоже в большой город 
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езжу, но живу в полном смысле этого слова только здесь». Женщина 
надеется, что село все-таки возродится, пусть и через годы. «Может, 
наши правнуки здесь еще жить будут. Ведь не просто так наши предки 
поселились именно на этой прекрасной земле, что-то их здесь привлек-
ло», - говорит Валентина Коптева. 
По словам председателя Харьковского областного совета Сергея 

Чернова, сельское население сокращается очень быстро, за последние 
10 лет - на 13%, в то время как городское - только на 5%. «Если взять 
статистику за последние 10 лет и проанализировать уменьшение коли-
чества населения по возрастным группам, наибольшее сокращение 
произошло в возрастной группе, где возраст младше трудоспособного. 
Именно в этой группе уменьшение количества населения составило 
более 30%», - подчеркнул Чернов. Отток молодых людей в города и 
обрекает села на вымирания. Решить проблему можно созданием дос-
тойных условий труда и рабочих мест в селах, а также поддержкой 
аграрного комплекса. 

   Что день грядущий нам готовит 
    Давайте  мы с вами  договоримся, что  вопреки 

    сложившимся  стереотипам  и  привычкам,  мы 
    будем  встречать любую проблему не  как пре-
    пятствие, требующее преодоления, а как отре-
    зок  пути,  который  нам  просто  нужно  пройти. 
    Просто мы не  будем оставлять в своем созна-
    нии  места  для  проблем.  Наше  подсознание 
    напрямую связано с  информационным  полем, 
    где уже  есть готовое решение  вашей  пробле-
    мы, или  задачи.  Расслабьтесь,   отключитесь, 
отбросьте страх и беспокойство, ведь вы знаете, что решение уже 
где-то есть. «Включите мысленный аппарат» и получите доступ к 
интуитивным знаниям. Не расстраивайтесь, если не получится с пер-
вого раза, будьте настойчивы и результат не заставит себя долго 
ждать. Возьмите за привычку, менять отношение к возникшим труд-
ностям, (проблемам) – не прямо противоположное отношение. Даль-
ше случится – странное: трудности либо сами ликвидируются, либо 
решатся быстро и легко.  

Эволюция открытых систем, весьма впечатляющим примером, 
которой является история развития жизни на планете Земля,  пред-
ставляется одной из наиболее интригующих проблем современного 
естествознания. Какими внутренними механизмами управляется 
такая эволюция? Каково соотношение случайного и закономерного в 
ходе развития эволюционных процессов? Можно ли, и если да, то в 
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какой мере, предсказать тенденции их развития? И, наконец, можно 
ли перейти от качественного описания, например, процесса развития 
жизни на Земле к его количественному описанию? Последний вопрос 
представляется очень важным, так как, серьёзное научное исследо-
вание, как правило, требует  введения каких-либо количественных 
характеристик рассматриваемых процессов, что позволяет осущест-
влять экспериментальную проверку точности описания реального 
мира, обеспечиваемой в рамках предлагаемой модели, и заниматься 
прогнозированием поведения системы на будущее.  

 Итак, первый вопрос, который мы себе поставим, заключается в 
поиске некого достаточно универсального параметра, при помощи 
которого мы могли бы описывать эволюционирующие системы вне 
зависимости от их конкретной физической реализации. В качестве 
такого параметра мы  предлагает использовать объём их памяти. 
 Действительно, любая адаптация системы к локальным, глобаль- 
ным изменениям окружающей среды невозможна, если система не 
умеет распознавать различные состояния внешней среды, точнее 
говоря, сигналы, приходящие в неё из внешней среды. Так как для 
выработки адекватной реакции на новую ситуацию ей необходимо, 
по крайней мере, отнести эту ситуацию к одному из стандартных 
типов, “правильную” реакцию на который она уже знает из своего 
предыдущего опыта. Но для различения и узнавания нужно сравнить 
образ текущей ситуации с ранее запомнившими образами стандарт-
ных ситуаций, хранящимися в памяти. Таким образом, без реализа-
ции в том или ином виде механизма памяти никакая адаптация 
невозможна.   

Попутно отметим, что наличие эволюционной памяти требует пос-
тоянного притока энергии в саму систему эволюции. Так как для 
любого перевода системной памяти из одного состояния в другое, 
необходимо преодолеть потенциальный барьер, защищающий 
память от внешних воздействий. Стирание памяти любой сложной 
эволюционирующей системы неизбежно приводит к её деградации и 
хаосу, так как система больше не может нормально функциониро-
вать. Это касается всех систем от простейших вирусов до механизма 
человеческого сознания. Итак, память, по-видимому, является обя-
зательным атрибутом любой сложной системы, способной функцио-
нировать в динамической внешней среде. Отсюда, и возникает 
вполне естественный вопрос – нельзя ли в качестве универсальной 
характеристики системы использовать объём  её системной памяти? 
Действительно, на интуитивном уровне представляется очевидным, 
что чем сложнее система, тем большими объёмами информации она 
оперирует. Соответственно, должен возрастать и объём памяти для 
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хранения этой информации и манипулирования ею. 
 С этой точки зрения, любопытно проследить за эволюцией жизни 

на Земле. Как известно, по современным представлениям, первые 
следы жизнедеятельности на нашей планете в виде останков бакте-
рий, наблюдаются в геологических породах, имеющих возраст около 
3.5-4,0 млрд. лет. Читатель спросит, что выполняет функцию памяти 
у бактерий? Очевидно, что это генетический код ДНК. Биологи тради-
ционно измеряют размер геномов в количестве нуклеотидных пар 
(длине кода). Однако, для наших целей, будет удобнее измерять дли-
ну кода ДНК в битах.  Так как всего для кодирования используется 4 
нуклеотидных остатка, то для получения объёма кода в битах, нужно 
просто умножать “традиционную” длину кода на два.  

Длина наименьшего генетического кода, из всех ныне живущих на 
Земле бактерий, составляет около 10х6 бит. Если говорить только о 
бактериях, способных автономно жить в неорганическом окружении, 
то длина их ДНК несколько больше, но мы будем предполагать, что 
среда, в которой жили первые бактерии, как мы уже говорили, пред-
ставляла из себя “органический бульон”. В любом случае, учёт длины 
кода бактерий, способных жить автономно, увеличивает указанную 
величину примерно в 2 раза, а не на порядки. Так как не все организ-
мы эволюционируют в сторону увеличения длины ДНК, то можно 
предположить, что длина генетического кода первых бактерий была 
сравнима с указанной выше величиной. Важным этапом, резко увели-
чившим эффективность механизма генетического отбора, явилось 
«изобретение» полового размножения, при котором  особи получили 
возможность попарного обмена накопленной генетической информа-
цией.  

Запомним этот факт, так как он ещё пригодится нам в будущем. 
Этап возникновения обмена информацией между, прежде практи-
чески независимо, (за некоторыми исключениями) функционирую-
щими организмами, учёные относят к периоду примерно 1.5 млрд. 
лет тому назад. Сделали это «изобретение», судя по всему, простей-
шие, предки современных инфузорий. Длина генетического кода 
простейших, (например, амёб) составляет по порядку величины 10х7 
бит. Следовательно, за 2 млрд. лет эволюции объём памяти наибо-
лее совершенных  на  тот период времени эволюционирующих 
систем увеличился примерно на порядок. Таким образом, получаем, 
что средняя скорость удвоения объёма памяти наиболее сложных 
биологических систем в течение 2 млрд. лет от момента появления 
первых признаков жизни на нашей Планете составляла примерно 600 
млн. лет. Не напоминает ли это уважаемому читателю некий, до боли 
знакомый, закон развития современной вычислительной техники? Ну 
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да, конечно же, скажите вы, это очень похоже на закон Мура, только 
вот период удвоения не 18 месяцев, а 600 млн. лет. Ничего не поде-
лаешь, первые шаги эволюции было очень неспешными...  

 Кстати говоря, это еще лишний раз косвенно подтверждает наши 
мысли о теории зарождения жизни вне Земли, причём, вполне воз-
можно, что жизнь в виде самореплицирующихся полимерных моле-
кул появилась ещё до формирования самой Солнечной системы. 
Действительно, если длина кода простейших бактерий, первые 
признаки жизнедеятельности которых относятся к периоду, отстоя-
щему от нас примерно на 3.5-4,0 млрд. лет, составляет 10х6 бит, а 
скорость удвоения длины кода примерно 600 млн. лет, то, экстрапо-
лируя эту зависимость в прошлое, мы получим, что генетический код 
со сложностью порядка нескольких бит, мог существовать уже при-
мерно 13.5 млрд. лет тому назад, то есть, в те времена, когда ни 
Земли, ни Солнца ещё не было. Более того, не исключено, что прос-
тейший механизм саморепликации, и соответствующая конкуренция 
различных устойчивых молекулярных структур, возникли  почти сразу 
же после Большого Взрыва. Напомним, что согласно последних дан-
ных, возраст Вселенной в настоящее время оценивается астрофизи-
ками в 13.7 млрд. лет. Но мы несколько отвлеклись от истории эво-
люции. Перед тем, как продолжить дальнейший экскурс в историю 
биологической эволюции, хотелось бы сразу подчеркнуть, что эволю-
ционный процесс может быть представлен в виде достаточно глад-
кой кривой лишь при рассмотрении на интервалах времени, сущест-
венно больших, чем период удвоения информационной сложности 
системы. Он задаёт как бы закон генеральной линии развития. 

 Итак, около 1.5 млрд. лет назад возник механизм обмена накоп-
ленной генетической информацией между особями, что резко уско-
рило скорость эволюции. Что было дальше, спрашивает читатель?  

► - 1.5 млрд. лет тому назад – простейшие;  
► - 600 млн. лет тому назад – появление первых многоклеточных 

типа медуз и плоских червей;   
► - 400 млн. лет тому назад появляются первые предки насеко-

мых;  
► - 100 млн. лет тому назад появляются первые птицы и млекопи-

тающие и т.д..   
Если отложить соответствующие точки на графике в логарифми-

ческом масштабе, то можно увидеть, что сложность (длина) кода 
растёт по экспоненте, увеличиваясь примерно на порядок за 200 млн. 
лет, что даёт среднее время удвоения объёма генетической инфор-
мации на этот период в 65 млн. лет. Итого, темп эволюции увеличил-
ся практически в 10 раз! Следует так же отметить, что данные, 
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записанные в генетическом коде, обладают довольно большой 
избыточностью. Например, информацию, содержащуюся в генети-
ческом коде человека, можно сжать любым стандартным архивным 
тором примерно в 10 раз. Таким образом, количество информации, 
содержащейся в генети-ческом коде, примерно на порядок меньше 
длины самого кода. Но если предположить, что и в настоящее время 
длина генетического кода является определяющей при оценке степе-
ни эволюционного совершенства вида, то можно легко зайти в тупик.  

Например, длина кода растения табака больше, чем длина гене-
тического кода человека, примерно в полтора раза. Значит ли это, 
что табак на столько же «умнее» человека? Очевидно, что это 
абсурд. Дело в том, что уже со времён зарождения первых многокле-
точных, появился и стал постепенно развиваться принципиально 
другой тип памяти биологических систем, основанный на испольно-
вании нервных клеток. Он позволял переложить часть функций по 
адаптации с уровня генетической памяти вида на уровень нейронной 
памяти отдельного организма. Кстати говоря, то, что основная тен-
денция в развитии животного мира в процессе эволюции состоит в 
прогрессивной эволюции мозга у позвоночных животных,  можно 
говорить о постоянном увеличении отношения массы головного 
мозга к массе тела. Это было подмечено американским ученым Д. 
Дана и сформулировано им в виде закона «цефализации» еще в 
середине 19-го века. 

 Как соотносятся в количественном выражении генетическая и 
нейронная типы памяти конкретного организма? Попробуем сделать 
очень грубую оценку. Известно, что долговременная память в сетях 
нейронов кодируется, по всей видимости, в виде факта наличия 
связей между конкретными нейронами, а так же величиной и знаком 
силы этих связей. На самом деле, количество связей  конкретного 
нейрона с другими нейронами очень сильно, (от единиц до несколь-
ких десятков тысяч связей) варьируется для разных участков мозга, 
но в среднем, для человеческого мозга принято считать, что один 
нейрон связан примерно с тысячей других нейронов.   
 Давайте мы с вами условимся, что  для удобства расчётов, возь-
мем примерно такое же соотношение, характерное и для других 
биологических организмов, имеющих нервную систему. Если исход-
дить из того, что каждый нейрон в среднем связан примерно с тыся-
чей других, для кодирования номера нейрона достаточно 37  бит, а 
сила связи может быть закодирована 7-ю битами, но ученые еще 
определили коэффициент (K) - равным  величине 10х5 бит. Тогда, 
зная количество нейронов в головном мозгу у того или иного живот-
ного, можно оценивать общий объём информации, который может 
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потенциально храниться в его нейронной памяти. Например, для 
мозга человека получается цифра порядка 10х16 бит. Величины 
такого порядка иногда упоминаются и в научно-популярной литера-
туре, когда другие авторы пытаются оценить объём памяти компью-
тера, необходимый для полноценного моделирования человеческого 
интеллекта. В реальности, однако, отнюдь не все нейроны головного 
мозга используются для хранения получаемой из внешнего мира 
информации.  Наша мысль – это продукт мозга и она не может 
существовать в отрыве от него или от материи вообще. Только 
идеалисты думают, что мысль может существовать в чистом виде, то 
есть вне связи с материей. Когда человек передает свою мысль - 
другому, он передает материальные, весомые, зримые, слышимые 
носители мыслей, например: стол, текст, знаки, образ  и т. д. 

Наши способности тесно связанные с общей направленностью 
личности. В.Е. Чудновський отмечает, что соотношение направлен-
ности личности и уровней способностей неоднозначное: высокий 
уровень способностей существенно влияет на стиль поведения и 
формирование личности. Еще большее значение имеет тот факт, что 
развитие способностей немалой мерой определяется условиями 
воспитания, особенностями сформированности личности, ее направ-
ленностью, которая или оказывает содействие раскрытию способнос-
тей, или наоборот, приводит к тому, что способности не реализуются. 
В основе одинаковых достижений при выполнении какой-то деятель-
ности могут лежать разные способности, вместе с тем одна и та 
самая способность может быть условием успеха разных видов дея-
тельности. Это обеспечивает возможности широкой компенсации 
способностей. Важными факторами процесса обучения и воспитание 
есть сенситивные  периоды, благоприятные для становления тех или 
других способностей. 

Исходной предпосылкой для развития способностей есть – естест-
венные задатки эволюции, с которыми ребенок появляется в нашем  
мире. Вместе с тем биологически унаследованные свойства человека 
не определяют ее способностей. Мозг концентрирует в себе не толь-
ко те или другие специфические человеческие способности, а и спо-
собность к формированию этих способностей (С.Л. Рубинштейн). 

Мы с полной уверенностью говорим, что уровень развития способ-
ностей зависит: 

 А) -  от качества знаний и умений, от меры их объединения в 
единое целое; 

 Б) -  естественных задатков человека, качества естественных 
нервных механизмов элементарной психической деятельности; 

 В) -  большей или меньшей "тренированности" самых мозговых 
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структур, которые принимают участие в осуществлении познава-
тельных и психомоторных процессов.    
 Из предыдущей информации, вы  знаете, что из 14-20 млрд. ней-
ронов человеческого мозга, используются от силы 5-6%, если бы мы 
смогли использовать мозг на 10 % то были бы «супер людьми». 
Вызывает удивление, что Природа до сих пор не вмешалась и не 
сделала исправления, количество нейронов не уменьшается, более 
того, бездействующих клеток (нейронов) мозга продолжает 
увеличиваться. Природа, словно чего-то ожидает от нас. Как мы уже 
говорили, наш мозг можно сравнить с мышцами: чем больше его 
тренируешь, тем больше он растет. Мозг среднего взрослого мужчи-
ны весит 1424 г, к старости масса мозга уменьшается до 1395 г. 
Самый большой по весу женский мозг — 1565 г. Рекордный вес муж-
ского мозга — 2049 г. Мозг великого   И.С. Тургенева весил 2012 г. 
Мозг эволюционирует: в 1860 году средний вес мужского мозга 
составлял 1572 г. Наименьший по весу нормальный неатрофиро-
ванный мозг принадлежал 31-летней женщине - 1096 г. В тоже время, 
динозавры, достигавшие 9 м в длину, имели мозг величиной с грец-
кий орех и весом около  70 г.                                                                                  

 Не все сигналы обязательно регистрируются в сознании. Некото-
рые из них обрабатываются умом неосознанно  тогда, когда ум осоз-
нанно обрабатывает другие сигналы. Кроме того, вербальные сооб-
щения, которые передаются и получаются сознательно, часто 
объединяются между собой и вызывают реакции на неосознанном 
уровне. 

  Неосознанная обработка информации с необходимостью проис-
ходит параллельно с осознанной обработкой, а не вместо нее. Это 
есть части одной системы обработки информации человеческим 
мозгом. Осознанные мысли являются результатом таких психических 
процессов, как понимание, оценивание и реагирование, которые 
протекают неосознанно. 

  Поэтому даже заметные стимулы могут влиять на личность спо-
собами, о которых мы можем ничего не знать, часто установки и 
решение базируются на неосознанной обработке этих стимулов. 

  Неосознанно формируются эмоции и реакции благосклонности и 
неприязни, что вызвано разными стимулами. Одним из таких процес-
сов есть классическое обуславливание, когда после многоразового 
объединения нейтрального стимула со значимым стимулом, который 
вызывает положительную или отрицательную реакцию, нейтральный 
стимул начинает вызывать такую же самую реакцию. В этом случае 
реципиент может не сознавать, что изменение в реагировании выз-
вано объединением стимулов. 
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  Человечество всегда стремилось найти цель жизни, простейший 
общий знаменатель всей своей деятельности, динамический принцип 
существования. Если бы он был открыт, появились бы ответы на 
многие другие вопросы. Например, был бы объяснен феномен пове-
дения человека, и это привело бы к разрешению основных проблем 
человечества; и самое главное - эти ответы стали бы действенной помо-
щью в решении конкретных жизненных задач. 

  Представьте, что все знания человечества разделены демарка-
ционной линией. Все, что находится выше нее, не столь необходимо 
для разрешения проблемы аберраций, (отклонений)  и общих недос 
татков человека. Эта сфера мышления включила бы в себя такие 
области, как метафизика и мистицизм.  Под демаркационной линией 
разместилась бы ограниченная, имеющая пределы Вселенная, уже 
исследованная или еще неизвестная, в которой абсолютно все можно 
ощутить, пережить или измерить. Уже известную информацию об этой 
Вселенной можно классифицировать как научную истину - в то время, 
когда она была воспринята чувствами, пережита или измерена. Все 
факторы, необходимые для создания науки о разуме, были найдены 
именно в ограниченной Вселенной, прочувствованы, измерены и 
пережиты и стали научной истиной. Ограниченная Вселенная содер-
жит время, пространство, энергию и жизнь. Ни в каких других фак-
торах нет необходимости для нашего уравнения. 

 Время, пространство, энергия и жизнь обладают одним общим 
знаменателем. Для аналогии можно представить, что время, прост-
ранство, энергия и жизнь родились в одной общей точке, где им было 
приказано продолжать свое существование до каких-то почти бесконеч-
ных пределов в будущем. Им было сказано только то, что делать. 
Единственной командой, которой они подчиняются, стал призыв «Выжи-
вай и размножайся!».  

 Цель жизни - бесконечное выживание. Человек – это одна из форм 
жизни. Во всех своих действиях и целях он подчиняется одной команде: 
«Выживай!» То, что человек стремится к выживанию, мысль не новая. 
Однако то, что все действия человека мотивируются исключительно 
стремлением выжить, является «новой»  мыслью для современного 
общества. Тот факт, что единственная цель человека - это выживание, 
не значит, что он сам является самым лучшим механизмом выжива-
ния, который был или когда-нибудь будет создан жизнью. Целью дино-
завров тоже было выживание, однако их  давно нет. 

Очень большое количество информации в мозге хранится в виде 
врождённых генетических программ (безусловные рефлексы, инс-
тинкты, механизмы саморегуляции организма и т.д.). Кроме того, 
очевидно, что, как и в случае с генетическим кодом, данные в мозгу 
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хранятся с определённой избыточностью, причём, не исключено, что 
эта избыточность может достигать весьма существенных величин. 
Скажем, широко известно, что ежедневная гибель тысяч нейронов, 
входящих в состав головного мозга, практически никак не сказывает-
ся на умственных способностях человека. Чтобы оценить эту избы-
точность, можно провести прямой эксперимент по вводу различной 
информации в человеческий мозг и последующему извлечению её от 
туда. Такие опыты неоднократно проводились, и практически все они 
приводили к одному и тому же выводу – скорость запоминания чело-
веком новой информации ограничена величиной в несколько бит в 
секунду. С учётом этого обстоятельства, за всю свою жизнь, человек 
физически не может запомнить более 10х8-10х9 бит информации. 
Это на 7-8 порядков меньше теоретического предела, приведённого 
выше. Если предположить, что нейронная память других организмов 
обладает избыточностью примерно такого же порядка, то оконча-
тельно получим следующую таблицу 2.1  информационной ёмкости 
различных биологических объектов. 

Табл. 2.1. Информационная ёмкость биологических объектов    

 
 Какие выводы можно сделать из приведённой выше таблицы? 

Например, способность к обучению обычного дождевого червя, опре-
деляемая размером его «не прошитой при рождении» генетической 
памяти составляет величину всего в несколько бит. Ну что же, это, 
пожалуй, вполне согласуется с нашим интуитивным представлением 
о сложности его поведения (без учёта врождённых безусловных 
рефлексов). Для описания поведения таракана, основанного на его 
индивидуальном опыте, нам потребуется уже около нескольких  
килобайт данных. Если бы мы задались целью построить максималь-
но похожую на оригинал модель поведения таракана, то на информа-
цию, описывающую конкретный экземпляр, потребовалось бы менее 

Биологический 
объект 

Ёмкость генетической 
памяти (биты, поря-док 
величины) 

Ёмкость нейрон-ной 
памяти: биты, 
порядок величины 

Вирус 10х3 – 10х4 0 

Бактерия 10х5 – 10х6 0 
Амёба 10х6 0 
Червь 10х6 10х0 – 10х1 

Насекомое 10х7 10х3 – 10х4 
Мышь 10х8 10х6 – 10х7 
Шимпанзе 10х8 10х7 – 10х8 

Человек 10х8 10х8 – 10х9 
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одного процента от общего для всех тараканов данного вида объёма 
генетической информации. Это вполне согласуется с тем фактом, что 
большая часть поведения насекомых определяется передаваемыми 
генетически безусловными рефлексами. В то же время, «генетичес-
кая составляющая» в поведении человека меньше, чем накопленная 
за время жизни информация, основанная на индивидуальном опыте, 
с чем, видимо, так же согласится большинство читателей. 

 Взяв из приведённой таблицы соответствующие точки (начиная с 
червей), и отметив их на том же логарифмическом графике зависи-
мости информационной сложности организма от времени его появле-
ния, мы можем вычислить период удвоения объёма информации в 
головном мозге, который оказывается равным примерно 20 млн. лет. 
Таким образом, темп роста сложности системы опять возрос более 
чем в три раза! Отметим так же, что следующий (нейронный) уровень 
памяти не уничтожает предыдущего (генетического), а строится как 
бы над ним. Теперь, давайте сравним объём информации в мозгу 
человека с объёмом информации в мозгу, например, слона. 
 Выясняется, что потенциальная информационная вместимость 
мозга слона превосходит мозг человека. Значит ли это, что слон 
“умнее” человека? На интуитивном уровне ответ и на этот раз, оче-
видно, отрицательный. Но почему? За счёт чего человек умнее 
имеющего мозг большего объёма слона? Чтобы это понять, давайте 
вспомним о многочисленных, документально зафиксированных слу-
чаях воспитания ребёнка животными, например, волками. Такие 
“Маугли”, будучи впоследствии возвращёнными в нормальное чело-
веческое общество, так и остаются на всю оставшуюся жизнь с 
уровнем умственного развития волка. Таким образом, истоки силы 
человеческого интеллекта следует искать не только в особенностях  
биологического строения его мозга (хотя они, несомненно, так же 
очень важны), но и в возможности общения, то есть, активного обме-
на информацией с соплеменниками. Лишённый в раннем детстве 
возможностей такого общения, человек уже никогда не может дог-
нать сверстников в умственном отношении. Итак, человек отличается 
от других высших животных примерно тем же, чем инфузория 
туфелька отличается от бактерии – возможностью взаимного обмена 
большими объёмами информации. Только теперь речь идёт уже не о 
генетической, а об индивидуальной памяти организма. Это позволяет 
совершить очередной рывок в эволюционном развитии.  

 Давайте теперь попробуем вкратце проследить за этапами фор-
мирования вида homo sapiens. 

По современным представлениям:  
► - общий для людей, горилл и шимпанзе предок (дриопитек) 
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отделился от остальных высших обезьян примерно 10-15 млн. лет 
назад, или даже ещё раньше;  

► - потом от общего видового дерева отделились гориллы;  
► - последними около 5 млн. лет назад разделились виды чело-

века и шимпанзе.  
Как известно, из обитающих в настоящее время на Земле видов, 

шимпанзе являются нашими самыми близкими «родственниками». 
Различие в структуре наших геномов составляет примерно лишь 1% 
(при том, что аналогичный показатель у двоих людей, не 
находящихся в родстве –  0,1%).   

1). В то время, когда пути человека и шимпанзе разошлись, наши 
далёкие предки были представ-лены австралопитеком с объёмом 
головного мозга около 400-600 куб.см. Австралопитеки жили неболь-
шими группами по 20-30 человек, и уже умели использовать прос-
тейшие орудия природного происхождения типа палок и камней.  

2). Примерно 2 млн. лет назад на смену австралопитеку приходит 
так называемый «человек умелый» (Homo Habilis).  Объём его мозга 
уже достигал 700-800  см^3. Человек умелый постепенно научился 
пользоваться огнём и изготавливать галечные орудия. У него в мозгу 
начинают формироваться структуры для появления зачатков речи.  

3). Примерно 1 млн. лет назад начинается дробление предков 
человека на несколько ветвей. Среди них можно упомянуть, напри-
мер, архантропов, питекантропов, синантропов. Объём их мозга 
возрастает до 800-1200 см^3. Возникает и постепенно совершенст-
вуется первое искусственно сделанное человеком типовое орудие 
труда – каменное ручное рубило. Многие исследователи считают, что 
целенаправленная, осмысленная обработка камня свидетельствует о 
появлении на данном этапе у наших предков понятийного мышления, 
например, о возникновении понятия достаточно абстрактной цели.  

4). Около 300 тыс. лет тому назад на территории нынешней Евро-
пы и Западной Азии из всех ветвей эволюции пралюдей резко выдви-
нулись в своём развитии неандертальцы (Homo Neandertalis). Объём 
их мозга составлял от 900 до 1800(!) куб.см, то есть иногда даже 
превосходил среднестатистический мозг современного человека 
(около 1500 куб.см). Судя по всему, именно неандертальцы сделали 
много важных открытий, которыми впоследствии воспользовались 
представители «нашей» ветви пралюдей homo sapiens.  Например, 
они, вероятно, уже умели строить простейшие шалаши из жердей и 
звериных шкур, делать составные орудия (скажем, деревянные копья 
с кремниевыми наконечниками),  целенаправленно загонять зверей в 
естественные ловушки и т.д. Кроме того, по всей видимости, у 
неандертальцев уже появилось что-то типа смутной веры в загроб-
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ную жизнь. Во всяком случае, они клали в могилу к своим умершим 
родственникам каменные орудия, животных и даже цветы.  

5). Около 30 тыс. лет назад по до сих пор неясным причинам 
неандертальцы повсеместно исчезли. Одну из возможных гипотез о 
причинах их вымирания мы рассмотрим ниже. Так как возникновение 
вначале речи, а потом и языка у наших предков явились, судя по 
всему, принципиально важными событиями, то следующий этап эво-
люции целесообразно ограничить рамками от первых австралопите-
ков до первых гуманоидов, способных к весьма развитому общению 
между собой, то есть появления собственно языка. Язык у наших 
предков появился примерно 100-150 тыс. лет тому назад. Таким 
образом, за примерно 5 млн. лет объём мозга наших предков утроил-
ся, что даёт период удвоения порядка 2 млн. лет. Значит, темп эво-
люции «на данном участке фронта» в очередной раз ускорился 
примерно в 10 раз! 

 Но, вернёмся к вопросу об исчезновении неандертальцев. Физи-
чески, судя по всему, они были сильнее и выносливее наших прямых 
предков. Объём их мозга им не уступал, а, возможно, что даже и 
превосходил. Конечно, эволюция полна случайностей, и неандер-
тальцем, может быть, просто «не повезло». Но можно предложить и 
другое объяснение. Некоторые исследователи на основании сохра-
нившихся черепов неандертальцев делают предположение о том, 
что они не были способны к полноценной членораздельной речи. 
Может быть, именно в этом и заключается разгадка их почти мгно-
венного, по эволюционным меркам, исчезновения? Возможно, что в 
индивидуальном плане, в том числе и интеллектуально, неандер-
тальцы превосходили наших предков, но благодаря более высокому 
уровню развития речи и языка «человек  разумный» превзошёл их на 
уровне коллективного разума. Читатель спрашивает, что вы пони-
маете под коллективным разумом?  

Это обобщённый разум системы, состоящей из всех совместно 
проживающих и активно контактирующих людей. При этом, каждый 
из людей, входящих в систему, может хранить в памяти лишь часть 
необходимых ему знаний, так как остальные знания хранят в своей 
памяти другие члены сообщества. Таким образом, можно рассмат-
ривать человечество как единый развивающийся организм с собст-
венной памятью, включающей определённую часть памяти каждого 
из членов сообщества. Для того, чтобы оценить информационную 
ёмкость памяти человеческого сообщества, как единого организма, 
нам, безусловно, необходимо учесть её огромную избыточность. 
Действительно, профессиональные знания людей одинаковых про-
фессий в значительной степени дублируют друг друга. С этой точки 
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зрения, для расчёта объёма памяти системы  нужно учитывать лишь 
память, занятую специфическими знаниями о конкретной профессии 
всех членов общества, имеющих различные профессии. Другими 
словами, нам нужно знать, сколько различных профессий существо-
вало на разных этапах развития нашей цивилизации.  

 От чего зависит количество профессий в человеческом обществе? 
По каким законам оно растёт? Представляется логичным предполо-
жение, что каждая вновь появляющаяся профессия связана с неким 
новым знанием, или новой технологией, которые появляются по мере 
развития общества. Для работы с этими новыми технологиями в 
обществе и появляется нужда в новых профессиях. Например, ещё 
каких-нибудь 50-60 лет назад по вполне понятным причинам не 
существовало ещё ни профессии программиста, ни профессии кос-
монавта, ни профессии мастера по ремонту видеомагнитофонов, ни 
многих других профессий. Таким образом, можно предположить, что 
количество новых профессий растёт пропорционально росту научно-
технических инноваций, росту общего научно-технического уровня 
общества. А чем, в свою очередь, определяется рост числа новых 
открытий в области науки и техники?   

В 1999-ом году вышла книга известного российского учёного С.П. 
Кашицы: «Сколько людей жило, живет и будет жить на земле. Очерк 
теории роста человечества».  В ней он, в частности, убедительно 
показывает, что скорость развития человеческой цивилизации прямо 
пропорциональна количеству её жителей. Именно ростом населения 
Земли объясняется постоянное ускорение технического прогресса, 
наблюдаемое на протяжении последних столетий. Те страны и 
локальные цивилизации, которые волею судеб оказались  изолиро-
ванными, резко отставали в своём развитии. В этом смысле, показа-
телен пример американских индейцев, которые, начав после заселе-
ния американского континента примерно с такого же уровня разви-
тия, что и евразийская цивилизация, к моменту открытия Америки 
Колумбом  уже отставали от неё в техническом плане на тысячи лет, 
находясь примерно на уровне развития цивилизаций шумеров или 
Египта времён Древнего Царства. На ещё более низком уровне 
развития находились (видимо, именно в силу своей малочислен-
ности) -  австралийские аборигены. 

 Таким образом, у нас есть некие основания полагать, что число 
профессий росло пропорционально росту населения Земли. А по 
какому закону, в свою очередь, росло население Земли?  С.Капица 
приводит как результаты оценок палеонтологов, так и цифры, сле-
дующие из его собственной модели роста человечества. Они, в 
среднем, дают близкие результаты. Для начала каменного века, 
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около 1.5 млн. лет назад, когда отдалённые предки человека, по всей 
видимости, стали более-менее регулярно использовать простейшие 
слегка оббитые галечные камни, число гоминидов (общее название 
наших предков, отделившихся ранее в самостоятельную ветвь от 
других человекообразных обезьян), достигало 100 тыс. Примем, что 
тогда ещё не произошло разделение на профессии, другими слова-
ми, число профессий равно 1. Тогда, можно построить следующую 
таблицу зависимости предполагаемого населения Земли и, соответ-
ственно, числа профессий, от времени. 
Таб. 2.2. Зависимость населения Земли от времени и профессий 
 

 
Если исходить из этой таблицы 2.2, то получим, что около 10 тыс. 

лет назад, ко временам неолитической революции (переход от соби-
рательства к регулярному земледелию, появление первых городов и 
т.д.) жизнь людей уже настолько усложнилась, что количество ремё-
сел приблизилось к сотне. Около 2-3 тыс. лет до нашей эры появи-
лись первые государства. Государство, это настолько сложный 
общественный организм, что его существование немыслимо без 
участия людей сотен различных профессий. Эту оценку и даёт наша 
таблица.  К примеру, о политике и государственном устройстве как 
одно из звеньев  эволюции, что весьма интересным на наш взгляд, 
мы расскажем вам немного позднее. При этом будем «опираться» на  

Время (лет тому 
назад) 

Население Земли Число 
профессий 

1.5 млн 100 тыс 1 

100 тыс 1 млн 10 

10 тыс 10 млн 100 

5 тыс (3000 г. до н.э.) 20 млн 200 

2 тыс. (начало н.э.) 100 млн 1000 

1 тыс.     (1000 г н.э.) 200 млн 2000 

500 (1500 год н.э.) 400 млн 4000 

250 (1750 год н.э.) 700 млн 7000 

150 (1850 год н.э.) 1200 млн 12.000 

100 (1900 год н.э.) 1600 млн 16.000 

50 (1950 год н.э.) 2800 млн 28.000 

20 (1980 год н.э.) 4400 млн 44.000 

0 (2003 год н.э.) 6000 млн 60.000 
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авторитет других авторов, в частности, видного ученого, профессора 
Макарова Р.Н. и его Энциклопедического справочника (2006 г.)  
 К моменту расцвета Римской Империи количество профессий, в 
соответствии с нашими оценками должно было приблизиться к тыся-
че. А что происходило в это время с темпами эволюции? В каменном 
веке они, в очередной раз, ускорились примерно в 4 раза, составив 
период удвоения в 500 тыс. лет. Далее скорость роста продолжает 
стремительно увеличиваться. В период, предшествующий неолити-
ческой революции, количество информации, накопленной цивили-
зацией, удваивалось каждые 20 тыс. лет,  во времена Римской 
Империи – каждую тысячу лет, к моменту изобретения Уаттом первой 
паровой машины (1765 г.) уже всего порядка сотни лет! При прибли-
жении к современной эпохе темп удвоения становится прямо таки - 
бешеным.       

Попробуем теперь оценить рост абсолютной  величины памяти 
системы с именем Цивилизация. Как уже отмечалось выше, оценка 
величины информационной сложности (объёма памяти) системы, 
состоящей из множества различных элементов, непростая задача. С 
одной стороны, нужная всем элементам системы информация, как 
правило, многократно дублируется. Например, информация о том, 
как менять прокладки в водопроводном кране, которая содержится в 
голове сантехника Петрова, содержится в головах ещё тысяч других 
сантехников (да и многих граждан других профессий тоже). С другой 
стороны, как правило, каждый элемент кроме общесистемной, содер-
жит и свою «личную», так сказать, информацию, предназначенную 
лишь для индивидуального потребления. Например, у всех из нас в 
мозгу хранится довольно большой объём данных, который кроме нас 
самих, и, возможно, ограниченного круга наших знакомых, никому не 
интересен. Другими словами,  эти данные не представляют инфор-
мационной ценности для всей системы цивилизация, в целом. Но как 
оценить ту долю информации, которая является, так сказать 
«общественным достоянием»?     

Можно предложить такой (естественно, далеко не бесспорный) 
метод оценки. Предположим, что скорость усвоения человеком 
информации различного рода примерно постоянна. Тогда, долю 
информации, которая может быть использована “на общественные 
нужды”, можно оценить как отношение времени, целенаправленного 
потраченного на обучение индивидуума в интересах всего общества, 
к полному времени обучения. В настоящее время, государственная 
система образования берёт в свои руки обучение детей примерно с 
6-7 летнего возраста, и заканчивает его, в общих чертах, примерно к 
20-ти – 25-ти годам. Во время обучения, до половины времени бодр-
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ствования организма посвящается учёбе. Принимая во внимание, что 
средняя продолжительность периода, в течение которого человек 
активно впитывает новую информацию, ограничена, в среднем, при-
мерно 30-ю годами, получим оценку доли «системной информации» в 
25%. Другими словами, например, информационная сложность сис-
темы «семья», состоящей из 4-ёх человек, примерно вдвое больше, 
чем сложность каждого из её членов в отдельности. Что касается 
многократного дублирования общесистемной информации, то его, 
как уже отмечалось выше, можно учесть в предположении, что не 
дублируется лишь системная информация людей, принадлежащих 
разным профессиям. Таким образом, например, для середины XX-го 
века мы получим оценку порядка информационной сложности нашей 
гуманоидной цивилизации в 10х12-10х13 бит.    
 Подведём краткий промежуточный итог. Как только язык развился 
до той степени, при которой позволил людям свободно обмениваться 
практически любой информацией, произошло смещение акцентов 
развития эволюции с увеличения объёма мозга, на увеличение чис-
ленности его носителей, так как с этих пор любое изобретение, 
сделанное одним человеком, можно было очень быстро распростра-
нить среди всех остальных членов общества. Чем больше людей 
вовлечено в систему, тем больше скорость генерации и распростра-
нения изобретений, от использования которых выигрывают все чле-
ны общества. И отнюдь не случайно население Земли все последние 
столетия растёт, подчиняясь закону гиперболического роста. Другими 
словами, растёт не только само население, растёт и сама скорость 
роста. При этом интервал, необходимый для удвоения значения 
функции народонаселения, постоянно уменьшается. Скорость роста 
при гиперболическом законе возрастания зависит не от самого зна-
чения функции (как при экспоненциальном росте), а от его квадрата. 
 Если в качестве значения функции принять количество людей на 
Земле, то квадрату этой величины соответствует количество возмож-
ных связей между ними. Таким образом, складывается ощущение, 
что закон роста народонаселения носит информационный харак-
тер, и определяется глобальными тенденциями развития эволю-
ционного процесса в общепланетном масштабе. Этот факт неодно-
кратно подчёркивает в своей книге С.П. Капица. Отметим ещё раз, 
что возможность реализации активного информационного взаимно-
действия (связей) между людьми появляется лишь после появления 
достаточно развитого языка, способного осуществлять обмен 
существенными объёмами информации между отдельными людьми. 
 Есть очень интересный подсчет, касающийся плотности населе-
ния на 1 кв. метр. Мы имеем приблизительный график населения 
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человечества, где указано (Наука Земли, 1993 год, с. 503), что в 1800 
году нас уже было 1 млрд. человек, в 1930 – 2 млрд., в 1970 – 4 
млрд., а в 2000 – 6 млрд. людей. При этом делают вывод, что наш 
мир еще не переполнен. Давайте и мы сделаем свои расчеты.  

1). На 1 человека необходимо 250 кв.м. территории земли,  
2). 750 кв.м. лесов и парков,  
3). 2800 кв.м. оранной земли,  
4). 3200 кв.м. пастбищ и прочее.  
Всего 7 тыс. кв. метров. Еще вы должны знать:   
► на 1 кг. живой массы тела необходимо 145 кДж энергии питания: 

белки, жиры, углеводы; 
► кислорода необходимо 7,2 л. на 1 кг.;  
► воды соответственно 27 мл. на 1 кг. живой массы тела.   

 К примеру в Украине на начало 19 ст. площадь лесов составляла 
36-40%, а на начало 2005 года – 15%, при норме населения – необхо-
димо 22% площади. Вопрос почему мы по варварски вырубаем 
«зеленые легкие» Планеты. Ведь кислорода уже не хватает нашим 
людям.      

И так мы высчитаем нашу потребность в плотности населения на 1 
кв. метр. С времен Всемирного Потопа мы знаем, что осталось в 
живых всего 8 человек. Берем расчет от 8 человек и до 6 млрд. за 3 
млн. лет население нашей Земли должно составлять 75 тыс. людей 
на 1 кв. сантиметр. Вдумайтесь в эту цифру, Но такое количество 
людей невозможно поселить на 1 кв. см. скажите вы. Ведь были эпи-
демии, войны, катастрофы и т.д. Да вы правы, но мы имеем уже гото-
вые цифры 6 млрд. «со скидками» на все это. Цифры указывают на 
то, что нас с вами снова обманывают относительно нашей эволюции.  
 Теперь, давайте рассмотрим другой носитель памяти, появивший-
ся у человечества сравнительно недавно. Мы имеем в виду письмен-
ность. Следует отметить, что  письменность, это нечто принципиа-
льно новое, по отношению к речи и языку. Конечно, язык явился 
одним из основных факторов, способствующих появлению челове-
чества. Но, всё же, не будем забывать, что свой, весьма специа-
лизированный язык, есть и у многих видов животных, включая насе-
комых с довольно примитивной нервной системой. Есть свой язык 
общения  и у всех стадно живущих млекопитающих. Часто этот язык 
позволяет передавать довольно нетривиальную информацию. Здесь 
можно упомянуть, например, опыты над муравьями и дельфинами, а 
так же расшифровку языка пчёл. Конечно, язык человека гораздо 
более развитый, чем у животных. Но, всё же, в чём принципиальное 
отличие от языка животных (кроме, естественно, большей гибкости и 
«словарного запаса») языка человека?    
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На наш взгляд, ответ заключается в том, что человек научился 
записывать свой язык, превратив его, таким образом, из средства 
обмена информацией ещё и в средство хранения информации, то 
есть, своего рода, долговременную коллективную память. Случилось 
это, судя по всему, около 5 тыс. лет назад, или около того. Вполне 
естественно, что после изобретения письменности человечество 
стало записывать все свои  знания, то есть копировать их с не очень 
надёжного нейронного носителя на глиняные таблички, папирус, 
бумагу и т.д. Начиная с этого времени, у каждого грамотного индиви-
да появилась возможность доступа к этому новому типу памяти, сох-
раняющему тысячелетний опыт предков и передающий его потом-
кам. Именно с этого момента стала возможной передача неискажён-
ной информации от одного человека тысячам других людей, которые 
могли при этом отстоять от  человека - источника информации на 
многие десятки и сотни километров в пространстве, и годы во време-
ни. А с изобретением книгопечатания с разборным шрифтом (в XI-ом 
веке в Китае, и затем, в XV-ом веке в Европе) появилась так же воз-
можность очень быстро распространять вновь полученные знания 
для всех заинтересованных специалистов. Так как скорость развития 
технологий очень сильно зависит от скорости обмена информацией  
между составляющими общество людьми, то изобретение книгопе-
чатания без преувеличения можно назвать одним из наиболее 
выдающихся изобретений цивилизации. Недаром, вскоре после этого 
в Европе началась так называемая Промышленная Революция, 
резко ускорившая развитие всей западноевропейской цивилизации. 
 Одним из следствий этого ускорения явился быстрый рост про-
цента грамотных людей вообще, и учёных и инженеров в частности, 
начиная примерно с XVII-го века. В некотором смысле, этот процесс 
аналогичен росту доли массы головного мозга относительно общей 
массы тела животных. За счёт этого, объём записанной информации 
в системе цивилизация, стал расти даже быстрее, чем росло коли-
чество составляющего её народонаселения. Так, например, 
количество реферируемых научных журналов в середине 60-ых 
годов ХХ-го века удваивалось примерно каждые 10 лет, в то время 
как население в то время удваивалось лишь примерно каждые 45 
лет. Таким образом, после изобретения книгопечатания, книги и 
журналы стали наиболее динамично растущим носителем информа-
ции. Как обычно, переход памяти на новый носитель ускоряет разви-
тие системы примерно на порядок, что собственно, и произошло. 
Однако, по крайней мере, вплоть до середины XIX-го века, челове-
ческий мозг оставался единственным устройством обработки 
информации (или, говоря современным языком, процессором), 
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которую он «загружал» с внешнего печатного носителя, и, после 
окончания обработки,  сохранял её там же в виде напечатанного на 
бумаге текста, формул, чертежей.   

Так как те знания, которые по тем или иным причинам могли пред-
ставлять интерес для многих членов сообщества, были записаны и 
впоследствии напечатаны, то можно попытаться сделать альтерна-
тивную оценку объёма информации, накопленной человечеством, 
через объём написанных им книг. Это тем более важно, так как мы в 
процессе наших расчётов ввели довольно много неочевидных пред-
положений и оценок, взятых часто «на глазок», и было бы полезно 
попытаться каким-либо независимым способом проверить приведён-
ную выше оценку количества информации, накопленной человечест-
вом в докомпьютерную эпоху, в 10х12-10х13 бит. Крупнейшей биб-
лиотекой в мире считается библиотека Конгресса США. Объём 
только текстовой информации, которую она содержит, оценивается в 
7 Тбайт, или, иначе говоря, порядка 10х13 бит. Когда две оценки, 
полученные совершенно разными методами, дают близкие резуль-
таты, это косвенно подтверждает их объективный характер.  
 Давайте ещё раз вернёмся к книге С.П.Капицы. Одним из выводов 
его теоретической модели роста человечества является приостанов-
ка действия закона гиперболического роста, неуклонно выполнявше-
гося до этого десятки, а возможно, и сотни тысяч лет, в 60-ые годы 
20-го века. Причина этого вполне понятна и объяснима. Дело в том, 
что существуют определённые пределы скорости роста, обусловлен-
ные особенностями человека, как биологического и социального 
существа. Это приводит к тому, что при приближении параметра 
скорости удвоения экспоненциального роста к пределу, определяе-
мому средним детородным возрастом, ускорение системного време-
ни начинает всё больше отставать от закона  гиперболического рос-
та.  Другими словами, мы выходим на предел ускорения внутрисис-
темного времени. К чему это может привести? Предсказание 
С.П.Капицы довольно пессимистично – мы подошли к пределу уско-
рения роста, после чего рост скорости научно-технического прогрес-
са должен стабилизироваться, так как все резервы для его ускоре-
ния, действовавшие ранее, оказываются исчерпанными. Правда, в 
своих последних интервью С.П.Капица довольно туманно намекает 
на возможность некого качественного изменения человечества, но 
для этого, в любом случае, потребуется не один десяток лет. А 
законы системного развития «предписывают» на ближайшие годы не 
замедление, а как раз наоборот, ускорение темпов эволюционного 
развития. Итак, возможна ли в принципе приостановка прогресса в 
развитии нашей цивилизации? Как говорится, кто мы такие, откуда, и 
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куда идём?        
 Для того, чтобы попытаться ответить на этот вопрос, можно обра-
титься к результатам исследований в науке о поведении нелинейных 
открытых эволюционирующих систем – синергетике о которой мы уже 
вам говорили. (Синергетика – совместное действие). Эти исследова-
ния говорят о том, что в саморазвивающихся системах с положитель-
ной обратной связью достаточно типичны процессы, когда некоторый 
параметр за конечное время стремится принять бесконечное значе-
ние. Это так называемые режимы с обострением. Как математичек-
кий анализ подобных моделей, так и эксперименты, показывают, что 
вблизи точки сингулярности, (от анг. слова отдельный, одиночный, 
единственный) такие процессы становятся неустойчивыми, то есть, 
вся структура практически мгновенно разрушается под действием  
малых случайных возмущений. Весь процесс эволюции это есть 
процесс непрерывно ускоряющегося усложнения самоорганизую-
щихся структур. Следовательно, невольно напрашивается вывод... 
 Впрочем, об этом дальше. А пока вернёмся к прогнозу С.Капицы. 
Стоит ли и нам присоединиться к этому настораживающему люби-
телей технических инноваций прогнозу?    

На наш взгляд, особенных поводов для пессимизма нет. Режимы 
стабилизации структуры, в уже начавшемся процессе с обострением, 
в природе не наблюдаются... Вспомним, что происходило на всех 
предыдущих этапах развития материи, когда резервы экстенсивного 
развития предыдущего способа хранения и передачи информации 
оказывались исчерпанными? Появлялся новый способ хранения и 
обработки информации, причём, обычно имеющий от нескольких раз 
до нескольких десятков раз большую скорость роста системной 
памяти. Примечательно, что такой способ появился и при исчерпании 
резервов роста за счёт увеличения народонаселения и на этот раз, 
причём, достаточно широкое распространение он получил как раз в 
конце 50-ых, начале 60-ых годов. Речь, как вы, вероятно, уже поняли, 
идёт об универсальных цифровых вычислительных машинах. А вско-
ре ученый Мур сформулировал свой знаменитый закон...   
 В начале 80-ых годов прошлого века, когда персональных ком-
пьютеров ещё практически не было, большая часть памяти системы 
цивилизация располагалась на бумажных носителях, и, как мы отме-
чали выше, имела размер порядка 10х13 бит. Таким образом, рост её 
системной памяти за последние 20 лет составил примерно 2-3 поряд-
ка, что даёт период удвоения около двух-трёх лет. Это близко к оцен-
ке, следующей из закона Мура, что, опять же, косвенно подтверждает 
её справедливость. Если принять период удвоения числа научно-
технических публикаций на начало 80-ых годов в 10 лет, то имеем в 
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наличии очередной скачок скорости роста объёма памяти цивили-
зации в 3-5 раз.    

Вообще говоря, если рассматривать сегодняшнюю цивилизацию 
как саморазвивающуюся информационную систему, то можно сде-
лать вывод о том, что на данном этапе для поддержания прежних 
темпов развития она должна в качестве обязательных элементов 
включать как компьютеры, так и человечество. Дело в том, что всё 
развитие эволюционирующих систем на Земле, начиная от первых  
простейших биологических организмов, и кончая современным 
этапом, шло тривиальным методом «проб и ошибок», или, другими 
словами, методом перебора. По мере ускорения развития перебор 
осуществлялся на всё более высоких уровнях управления, но сам 
принцип неизменно оставался  одним и тем же. Это было хорошо 
показано в книге В.Ф.Турчина “Феномен науки. Кибернетический 
подход к эволюции”, написанной ещё в 70-х годах XX-го века. Пере-
ход с одного уровня, на котором осуществлялся перебор (в выше-
названной книге речь идёт об уровнях управления, но это, на наш 
взгляд, дела существенно не меняет), на более высокий уровень, 
Турчин называет метасистемным переходом.    
 Если говорить о сегодняшнем дне, то перебор, например, в науке, 
осуществляется путём отбора из множества гипотез, предлагающих-
ся различными учёными, лишь тех, которые не противоречат экспе-
риментальным данным и всему уже построенному до них зданию 
науки. Перебор в технике проявляется в виде конкурентной борьбы 
между различными технологическими решениями, предлагаемыми 
на рынке конкурирующими фирмами и т.д. Однако, перебираются не 
все возможные варианты решений, а лишь те из них, которые в 
соответствии с накопленной к текущему моменту времени информа-
цией, с наибольшей вероятностью могут привести к успеху. Это поз-
воляет существенно сокращать дерево перебора, избегая проблемы 
комбинаторного взрыва. Так же, как и в шахматах, компьютеры в 
идущей в настоящее время “игре в  цивилизацию” могут на много 
порядков  быстрее людей считать конкретные варианты возможных 
решений, но отсев из всего множества решений только тех, которые 
представляются перспективными, гораздо лучше пока получается у 
людей. Таким образом, на данном этапе развития мы имеем своеоб-
разную человеко-машинную цивилизацию, причём каждый из обоих 
её компонентов нуждается в другом для продолжения успешного 
развития. Однако, тенденция такова, что человек постепенно вытес-
няется из производственной сферы, передавая всё больше функций 
машинам и компьютерам. И в этом, судя по всему, есть своя неиз-
бежная логика. Дело в том, что уже упоминавшийся закон гиперболи-
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ческого роста принципиально отличается от закона экспоненциаль-
ного роста тем, что он имеет во времени некую предельную точку, в 
которой значение функции стремится к бесконечности.   
 По расчётам  С.П.Капицы, координаты этой точки сингулярности 
во времени соответствуют примерно 2025-ому году. Другими слова-
ми, для поддержания сложившихся темпов ускорения развития циви-
лизации, население Земли к 2025-ому году должно стать бесконеч-
ным. Очевидно, что это невозможно. Более того, уже сейчас форма 
кривой роста начала отклоняться от гиперболы в сторону замедле-
ния развития. Но это может означать лишь одно – человеческая 
цивилизация, как передний фронт развития эволюционирующей 
информационной системы, близка к исчерпанию ресурсов своего 
вклада в её развитие, и в масштабах системного времени очень ско-
ро может быть заменена на что-то другое. Судя по всему, в настоя-
щий момент мы находимся как раз примерно в середине этого пере-
ходного периода. Сейчас один учёный или инженер, вооружённый 
обычным персональным компьютером, часто может сделать за один 
день работы больше, чем тысячи учёных и инженеров могли сделать 
лишь за многие годы ещё каких-нибудь 60 лет назад. Это стало 
возможным благодаря тому, что после появления цифровых процес-
соров появилась возможность перенесения на альтернативный 
нейронному носитель не только процесса хранения, но и процесса 
обработки информации.   

Таким образом, скорость роста накопленной цивилизацией 
информации начинает зависеть уже не столько от общего количества 
людей, вовлечённых в эволюционный процесс, сколько от степени 
совершенства аппаратного и программного обеспечения компьюте-
ров. Этот эффект приводит к тому, что для продолжения роста 
сложности системы уже больше нет необходимости в увеличении 
численности населения, вполне достаточно оказывается количест-
венного (hardware) и качественного (software) роста параметров 
вычислительной техники.    

Кстати говоря, если учитывать изменение скорости вычислений в 
пересчёте на один доллар (с поправкой на инфляцию), обеспечивае-
мое различными вычислительными устройствами начиная с начала 
XX-го века, то можно обобщить закон Мура, получив кривую указан-
ной зависимости на достаточно больших промежутках времени. Это 
было выполнено известным американским учёным и изобретателем 
Рэем Курцевейлом, который, нанеся соответствующие точки на гра-
фик, пришёл к выводу, что на достаточно больших промежутках 
времени закон Мура так же носит гиперболический характер, то есть 
период времени, в течение которого вычислительная мощность 
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удваивается, тоже постоянно сокращается. По расчётам Курцвейла, 
соответствующая точка сингулярности, при которой вычислительная 
мощность становится равной бесконечности, приходится на вторую 
половину XXI-го века. Естественно, что опять найдутся какие-то 
системные ограничения, которые этому помешают, но, тем не менее, 
во второй половине XXI-го века, (даже несколько раньше), скорость 
увеличения информационной сложности системы, по всей видимос-
ти, достигнет таких величин, что человечество попросту не будет 
успевать к ним адаптироваться. Другими словами, люди вообще 
перестанут понимать, что происходит, подобно тому, как мы не мо-
жем понять содержание фильма, который просматриваем в режиме 
быстрой перемотки ленты на видеомагнитофоне. Системное время 
спрессуется до такой степени, что оно будет идти как бы в другом 
измерении, по отношению к нашему социально-биологическому 
времени...      
  Пожалуй, первым, кто обратил внимание на весьма большую 
вероятность подобного развития событий, был американский мате-
матик, много занимавшийся проблемами программного обеспечения 
компьютеров, Вернор Винж из университета Сан-Диего. В 1993 году 
он опубликовал статью под названием «Технологическая сингуляр-
ность», в которой доказывал, что создание аппаратно-программных 
компьютерных (или, на начальных этапах, человеко-компьютерных) 
комплексов, приведёт к мощной положительной обратной связи, 
позволяющей во всё ускоряющемся темпе строить ещё более совер-
шенные комплексы, которые, в свою очередь, могут ещё более уско-
ренными темпами строить ещё более совершенные комплексы, и так 
до бесконечности. Ту точку во времени, за которой начинается этот 
взрывообразный процесс, он и назвал точкой сингулярности. В этой 
же статье Винж указал и свои оценки сроков наступления «эры син-
гулярности». По его словам, это случится в течение следующих 30-ти 
лет (от 1993-го года), что соответствует точке сингулярности в 2023-
ем году. Сравнив координаты этой точки во времени с координатами 
точкой сингулярности С.П.Капицы (2025-ый год), и учитывая, что обе 
эти даты были получены совершенно разными методами, остаётся 
лишь подивиться такому странному совпадению, и, прислушавшись к 
себе, почувствовать, как холодок начинает пробегать у нас по спине. 
 Кроме предполагаемой даты наступления  «постчеловеческой 
эры», Винж даёт так же свою оценку доверительного интервала. Он 
пишет, что  будет удивлён, если ЭТО случится до 2005-го или после 
2030-го года. Американский учёный приводит два признака,  по кото-
рым, по его мнению, можно будет косвенно судить о приближении 
цивилизации к точке сингулярности. В качестве одного из признаков 
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он называет резкое увеличение технологической безработицы, кото-
рая, в конце концов, приведёт к полному вымыванию людей из 
процесса производства вначале в западных странах, а потом и во 
всём мире.     

С нашей точки зрения, «процесс уже пошёл». Несмотря на непре-
рывно уменьшающуюся продолжительность рабочей недели и уве-
личение периода отпусков, безработица в ведущих западных странах 
не только не сокращается, но даже имеет в последнее время явную 
тенденцию к росту. В качестве второго признака Виндж указывает на 
резкое сокращение периода времени, который проходит от выска-
занной кем-то абстрактной технологической идеи, до её повсемест-
ного всеобщего распространения. Мы бы лично от себя добавили так 
же третий признак – постепенное слияние компьютеров и челове-
ческого мозга, что, в конце концов, приведёт к практически полному 
стиранию грани между белковыми и кремниевыми компонентами. 
Точнее говоря, будет происходить постепенная замена белка на 
кремний!?  Этот процесс, как следует из последних сообщений с 
научного фронта (эксперименты по непосредственному мысленному 
управлению реальными физическими устройствами, эксперименты 
по расширению стандартных органов чувств за счёт  обеспечения 
возможностей ультразвукового восприятия, замена некоторых частей 
мозга (гипокамп) кремниевым  чипом и т.д.) тоже вовсю набирает 
скорость. Короче говоря, процесс с положительной обратной связью, 
или, другими словами, процесс с обострением, явно имеет место 
быть.       

А теперь, самое время вспомнить, чем, в соответствии с законами 
синергетики, заканчивается любой процесс с обострением? Как вы, 
вероятно, помните, он заканчивается очень быстрым, в масштабах 
системного времени, разрушением всей структуры и скачкообразной 
ликвидацией неоднородности, до этого упорно сопротивлявшейся 
второму закону термодинамики. Говоря по-простому, это конец эво-
люции структуры, и её смерть. Что этот закон сулит нашей цивилиза-
ции? В общем-то, ничего особенно оптимистичного он ей не сулит. 
Приближающиеся признаки неустойчивости в последние десятиле-
тия мы уже наблюдаем (Карибский кризис, 11 сентября и т.д.). Ничего 
не поделаешь, развиваясь, и накапливая энергию, система сама 
добавляет пороху в пороховой погреб, увеличивая вероятность того, 
что случайно брошенный кем-то окурок приведёт к разрушительному 
взрыву всего здания. И вероятность этого, по мере приближения к 
точке сингулярности, только растёт. Не в этом ли и заключается 
разгадка парадокса, мучившего многие лучшие умы человечества 
(включая советского астрофизика И.Шкловского, автора широко 
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известной книги «Вселенная, жизнь, разум», в последние годы его 
жизни).          
 Почему молчит Вселенная и Высший разум?  Если жизнь, это 
вполне обыденное и рядовое явление во Вселенной, развивающееся 
всюду, где для этого есть подходящие условия, то где те суперциви-
лизации, которые должны были уйти от нас в своём развитии на 
миллионы лет вперёд? Почему мы нигде не видим результатов их 
деятельности? Ведь если развитие земной цивилизации будет про-
должаться такими же темпами, как и сейчас, то мы можем наводнить 
всю нашу Галактику следами нашей жизнедеятельности, (колонии, 
автономные энергетические станции и станции наблюдения и т.д.) за 
какие-то сотни тысяч лет! Так не потому ли их нет, что любой режим 
развития жизни с обострением на определённом этапе неизбежно 
заканчивается самой «смертью» системы? Этот вывод может пока-
заться чересчур пессимистичным, но, увы, именно таков, с нашей 
точки зрения, достаточно вероятный прогноз будущего нашей 
цивилизации на ближайшие 50-100 лет.    

Вы запаниковали, сколько нам ещё осталось? А стоит ли об этом 
задумываться? Живём же мы, полностью осознавая, что, в конце 
концов, умрём. Так и наша цивилизация, подчиняясь всеобщим 
законам природы, в конце концов, превратится в прах. Но, может 
быть, как и в случае с нашей индивидуальной смертью, не стоит 
слишком много думать о том, когда конкретно это случится...
 Резюмируя, хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что грубые число-
вые оценки с точностью до порядков величин показывают, что логика 
развития эволюционирующих систем вообще, и нашей цивилизации 
в частности, дают основания полагать, что достаточно туманное 
понятие,  которое в настоящее время скрывается за расплывчатой 
формулировкой Искусственный Интеллект, по всей видимости, в 
ближайшие несколько десятков лет обретёт вполне реальные очер-
тания, и постепенно полностью заменит человека в качестве «перед-
него фронта эволюции». Видимо, ещё через некоторое время после 
этого, та система, которая в итоге появится как результат эволюцион-
ного развития нашей цивилизации, прекратит своё существование. 
На простом графике, отчётливо видно, что процесс эволюции на 
планете Земля стремительно приближается к точке сингулярности. 
Этот график можно так же рассматривать как обобщение закона 
Мура на период времени, сравнимый со временем существования 
Вселенной. При этом, «классический» закон Мура оказывается 
соотвествующим лишь заключительному этапу непрерывной эво-
люции материи. Вы должны радоваться, что мы все живём в уникаль-
ную эпоху, завершающую цикл эволюционного развития, продолжав-
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шийся до этого миллиарды лет. Но в любом случае, когда бы ни нас-
тупила развязка, эволюция во Вселенной на этом не закончится. Воз-
можно, что опять на планете Земля, и почти наверняка, что на других 
подходящих планетах, будут вновь и вновь зарождаться, взрослеть, 
и умирать цивилизации, продолжая вечную игру под названием 
Жизнь и Смерть.   Возможно, и наши души будут иметь возможность 
возродиться, и начать свое новое существование…..   
   Нормализация  окружающей среды  
   Нас все время учили верить тому, что мы  видим, а не 
   тому, чего  хотим.  И проблема, скорее  всего не  в  за-
держке мышления, а в том, что нам это так удобно. Из-за этого мы не 
верим в то, чего хотим, так как воплощение желаемого требует неко-
торого времени. И даже когда желаемое приходит в нашу жизнь, то 
мы не знаем, что послужило этому причиной. Мы хотим жить в нор-
мальной стране, с хорошей экологией, но ждем, что кто-то другой 
будет решать наши задачи. Чужому дяде с другой страны, по боль-
шому счету, глубоко наплевать, как ты живешь и почему ты так жи-
вешь. Первое, что сделает чужой дядя – это спросит, а что ты сам 
лично сделал для улучшения жизни в своей стране?     

Охрана окружающей среды, в дальнейшем – ОС, понимается, 
прежде всего, как ее защита от опасных для природы и человечес-
кого бытия, здоровья факторов. Много суждений по этому поводу у 
других авторов, но мы решили процитировать мысли учителя и нас-
тавника, профессора Р.Макарова с нашими дополнениями. В чем 
состоит проблема окружающей среды? Как мы видели, главным сре-
ди этих факторов оказалась стихийная, неупорядоченная, недально-
видная хозяйственная деятельность самого человечества. 
 Следовательно, защищать среду жизни, органически связанную с 
природой, биосферой надо в определенном смысле - от самого чело-
века. Но охранять ОС нужно и от природы, от ее слепых действий 
против «субъекта биосферы», - от стихийных бедствий, от ограни-
ченности конечных сил природы. Однако охрана ОС не есть ее кон-
сервация. Мы выделяем две стадии:  

Первая стадия охраны - стабилизация сложившегося качества 
ОС, чтобы она далее не деградировала.    
 Вторая стадия - улучшение ее качества в двух направлениях: 
слияние в органическую целостность естественной и искусственной 
сфер человеческого обитания и оптимизация техносферно и биос-
ферных взаимосвязей. Следовательно, улучшение ОС есть управ-
ление ее развитием на основе биосферосовместимости человечест-
ва, единства интересов природы и интересов человеческого бытия. 
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 Единство количественной и качественной сторон всякого разви-
тия составляет меру вещей. Для биосферы мера выступает как нор-
ма жизни. Для человека как «меры всех вещей» (Протагор) нормой 
является деятельность в согласии с природой. Поэтому с учетом 
сказанного выше можно считать, что высшим смыслом охраны ОС, 
взятой в бесконечном развитии естественно-социального континуума 
является нормализация ее состояния в интересах цивилизованного 
развития человеческого рода. Это относится как к геокосмической 
среде, так и к будущей космической среде человеческого бытия. 
Общепринято считать, что ухудшение окружающей среды по всем 
параметрам есть важная составляющая глобального экологического 
кризиса.  

Однако порой встречаются публикации, где ученые выступают с 
особым мнением на этот счет. Так, В.Сапунов считает: "Наше проти-
востояние с природой эволюционно неизбежно. Но оно не антаго-
нистично. Человек не в состоянии разрушить природу - она слишком 
сильна. Биосферные кризисы, которые мы то и дело порождаем, ло-
кальны и в конце концов преодолеваются природой". При этом аргу-
менты его идут в том направлении, что законы бытия биосферы, 
открытые В.И.Вернадским, и ныне действуют как разновидности 
всеобщего закона сохранения вещества и энергии.  

Однако, внимательный анализ позиции ученого позволяет понять, 
что речь идет не о кризисе природы (биосферы), а о кризисе челове-
ческого отношения к природной среде. Экология, как он справедливо 
заявляет, это «не охрана природы», а раздел биологии, изучающий 
взаимоотношение организмов и их сообществ с окружающей средой. 
И действительно, в научном понимании опасного процесса речь дол-
жна идти о социально-экологическом кризисе, т.е. кризисе человечес-
кого, общественного отношения к природе, к биосфере, частью кото-
рого человечество является. Кризисные явления в природе - это 
отголоски кризиса окружающей среды, источником которого является 
характер общественного производства за последние 300-400 лет 
бытия Земли. И.В.Сапунов косвенно признает, что дело не в законах 
природного бытия, а в грабительском характере технологий, на кото-
рых основан прогресс общественного производства. Что касается 
философского взгляда на проблему, то уже в 1990 году показано: 
именно социальная экология как особая наука об окружающей среде 
есть рациональная основа преодоления глобального социоэкологи-
ческого кризиса.    

В отличие от В.Б.Сапунова, абсолютизирующего способность био-
сферы к саморегуляции, вице-президент Российской экологической 
академии Э.В. Гирусов в своих работах неоднократно обосновывал, 
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что уже в 60-х годах XX в. биосфера стала терять способность к 
саморегуляции и ныне уже не может регулироваться без положи-
тельного участия человечества. Более того, он считает, что биосфер-
ная регуляция должна стать стратегической целью человека, притом, 
что к этой цели следует продвигаться такими тактическими шагами 
на стадии "лечения" биосферы, как снижение отходности производ-
ства, усиление цикличности социоприродного взаимодействия в 
соответствии с законами биосферы, экосистематизация региональ-
ной деятельности предприятий, конверсия энергетики на основе 
возобновимых природных сил. В этом же направлении идут суждения 
видных специалистов в крупных публикациях. При выяснении путей 
нормализации ОС целесообразно ориентироваться на принципы 
устойчивого развития, указанные в "Декларации Рио-де-Жанейро" 
(1992 г.): Главный из них ставит в центр внимания гуманизм с 
выделением основных принципов:    

► 1 принцип. В центре внимания непрерывного развития нахо-
дятся люди. Они имеют право на здоровую плодотворную жизнь в 
гармонии с природой". В понимании значимости этого принципа 
важно опираться на суждения ученых различного профиля. Многие 
из них многосторонне показывают глобальный кризис мировой сис-
темы и выявляют "предкатастрофный характер эпохи". Так, извест-
ный московский физик А.П.Федотов настоятельно подчеркивает: 
«Биосфера как живая саморегулируемая система под воздействием 
хозяйственной деятельности человека вышла из устойчивого сос-
тояния и интенсивно разрушается; для ее континентальной части по-
рог устойчивости превзойден в 5-7 раз. Мировая система при усло-
вии сохранения нынешних темпов роста населения и экономики 
через 30-40 лет может потерпеть катастрофу».   
 Исходя из интересов цивилизованного выживания человечества 
как ядра биосферы, ученый проводит сравнение имеющихся ресурс-
ной и биосферной моделей мировой системы, анализирует сущест-
вующую антропогенную нагрузку на биосферу, указывает на сущест-
венные различия индикаторов устойчивого развития для разных 
стран мира и предлагает вниманию общественности два сценария 
предстоящего поведения мировой системы. При обосновании моде-
ли устойчивой мировой системы ученый исходит из принципа "осно-
вание развития устойчивой мировой системы - устойчивая биосфера" 
и опирается на разработки А. Печчеи, Я. Тинбергена, Д. Медоузов, 
В.Г. Горшкова, В.А. Коптюга.      
 ► 2 принцип.  Задача реализации права людей на здоровую 
плодотворную жизнь  по-разному актуальна для различных стран 
мира. А.П. Федотов приводит в связи с этим формулу, по которой 



 

 

396

 

можно определить степень проблемности достижения гуманисти-
ческого уровня устойчивого развития окружающей среды. Если инди-
катор такого развития больше единицы, то и выше неустойчивость 
развития страны, перед ней стоит больше проблем, которые надобно 
решать в течение двух-трех десятилетий. Такое значение индикатора 
устойчивого развития для крупных стран мира будет:    

► Япония - 23,7;         
► ФРГ (бывшая) - 21,8;       
► Великобритания - 19.0;    
► Италия - 12,3;  
► Франция - 8,0;  
► Индия – 6.0;  
► США - 4,3:  
► Китай - 2,8;   
► Индонезия - 2,3;  
► Бывший СССР - 1,3;  
► Бразилия - 0,4;  
► Мир в целом - 1,5. 
 Главной задачей стран мира с большим значением индикатора 

устойчивого развития станет задача уменьшения его до единицы в 
ближайшие десятилетия. 

С позиции реального гуманизма ясно: для большинства указанных 
стран стратегическим приоритетом уже стало достижение нормаль-
ного уровня экологической безопасности как гарантии устойчивого 
развития. Безусловно, возрастает в связи с этим обстоятельством 
роль нравственного начала в составе политической и экономической 
воли соответствующих государств и их народов. Касаясь перспектив 
охраны окружающей среды, академик Н.Н. Моисеев отметил: «...нам 
очень непросто прогнозировать дальнейшее развитие событий, ско-
рость нарастания кризиса и наши способности ему противостоять. 
Становится более очевидным, что одними чисто техническими усо-
вершенствованиями основ современной цивилизации и даже струк-
турными перестройками производственной деятельности обойтись 
не удастся. Мы постепенно начинаем понимать, что перестройка 
цивилизации в ХХI веке, отвечающая современным реалиям во 
взаимоотношениях Природы и планетарного сообщества, будет 
носить (вернее должна носить!) в значительной степени нравствен-
ный характер. Другими словами: императив экологический неизбежно 
породит императив нравственный». Реалистический подход к реше-
нию проблемы нормализации мировой ОС демонстрирует Римский 
клуб своим девизом: «Мыслить глобально - действовать локально». 
Именно в этом направлении следует трактовать следующий принцип. 
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 ► 3 принцип. Право на развитие должно быть реализовано та-
ким образом, чтобы удовлетворялись потребности в развитии и сох-
ранении окружающей среды нынешнего и будущих поколений”.  
 В условиях исторического уплотнения естественно-социального 
континуума пространственно-временной единицей реализации ука-
занного принципа становится регион как географическое единство 
социально-демографической, экономического и экологического бытия 
человеческих поколений. Серьезной особенностью регионов являет-
ся несовпадение их пределов с границами государственно-админист-
ративных территорий, что требует постоянного практического сотруд-
ничества в политическом поле человеческого бытия. Путь к регио-
нальной нормализации окружающей среды лежит через достижение 
следующих целей:        
 1) - обеспечение материального основания здоровья и благосос-
тояния населения региона; 

1) - облагораживание природного базиса данной географической 
зоны; 

2) - нормализация биосферной и других геосферных характерис-
тик окружающей среды в региональном масштабе; 

3) - экологическая оптимизация режима материальной жизни 
регионального сообщества людей. 

Важным моментом обеспечения нормальной жизни будущих поко-
лений является также учет своеобразия исторической связи жизни и 
судьбы различных этносов с развитием биосферы в региональном 
масштабе, на что обратил внимание известный ученый-историк и 
географ Л.Н.Гумилев. Пассионарность этносов, как он показал, во 
многом зависит от состояния биосферы и выступает исторически как 
мощный фактор изменения окружающей среды с долговременными 
последствиями.  

Региональное развитие в перспективе есть путь цивилизованного 
развития всех стран мира. В этом плане важна оптимальная 
реализация следующего принципа «Декларации Рио-де-Жанейро»: 
 ► 4 принцип. Для того, чтобы добиться устойчивого развития, 
охрана окружающей среды должна стать неотъемлемой частью про-
цесса развития и не может рассматриваться в отрыве от него. 
 Как мы видим, цивилизованное развитие в мире связано, прежде 
всего, с урбанизацией, и задача охраны ОС в этих условиях стоит как 
задача оптимизации развития городских и сельских поселений, осо-
бенно в процессе становления постиндустриального общества. Эко-
логический императив включает требование перейти от развития в 
форме роста мегаполисов, уродующих ОС, к созданию гармоничных 
низовых ячеек ноосферы. Некоторые страны уже прокладывают путь 
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к созданию урбанизированных поселений ноосферного типа. Так, в 
Англии на протяжении последних четырех десятилетий строятся так 
называемые "города-сады", рассчитанные на 80, 100, 250 тыс. жите-
лей. Здесь экологизированные промышленные предприятия органич-
но вписываются в сельскую местность, а население пользуется 
цивилизованными благами своеобразного экополиса. Улучшаются 
условия жизни и качество ОС в регионах США: новые города (Рестон, 
Коламбиа, Джонатан), рассчитанные на 100 тыс. человек каждый, 
отличаются разнообразием архитектурных стилей, вписываются в 
эстетичный ландшафт.      
 Что же в Украине, или в России? Здесь горожане составляют бо-
лее 70 % населения страны. В городах-гигантах, находящихся в цент-
рах экологически опасных промышленных зон и имеющих более 1 
млн. жителей каждый, обитает 22 % горожан. Например, 962 города 
(44 % от их общего числа в России) имеют население до 20 тыс. 
человек; в них обитает всего 6 % общей численности российских 
горожан. Исходя из этого положения и учитывая историческую тен-
денцию развития российской цивилизации в форме малых и средних 
городов, можно полагать, что в стране с плановой традицией урбани-
зации при индустриализации в 30-60х годах ХХ в. наиболее целесо-
образно развитие экополисов среднего (в центральных регионах) и 
малого (в глубинных регионах) звена.    

Согласно гипотезе Ю.В. Сафрошкина, экополис- это шанс стран 
СНГ на вхождение в ноосферу. На основе построенной им табличной 
социоэкологической модели этот исследователь формулирует кон-
цепцию "полного экополиса", модификации которого в различных ре-
гионах могут стать низовыми ячейками ноосферы. В работе, адресо-
ванной урбоэкологам и ландшафтным архитекторам, количественно 
обоснованы оптимальные размеры экополисов для средней полосы 
России: население 10-100 тыс. чел. (оптимум 20-50 тыс. чел.), а пло-
щадь порядка 100-1000 км2 Рассмотрены некоторые нормативные 
черты будущих экополисов и их вероятная роль в развитии системы 
расселения - они могут явиться прототипами массовых низовых 
ячеек ноосферы.     

Обсуждается необходимый вклад разных пластов культуры (де-
мократии и эвристики, экономики и информатики) в эффективное 
экополисное развитие и в подготовку комплексных программ, необ-
ходимых для его организации. Предлагается подход к созданию 
ЭВМ-банка опыта экологизации, который должен содействовать 
гармоничному социально-экологическому развитию ноосферных 
полигонов.        
 Следует отметить, что сама социальная экология (экология чело-
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века) как наука об окружающей среде начала формироваться в 20-
40-х годах ХХ в. ("чикагская школа" в США, затем антропоэкологи-
ческие центры в Германии и Франции) прежде всего как рациональ-
ная основа для улучшения качества окружающей среды для жителей 
больших городов капиталистического мира. Затем, по мере роста 
постиндустриального общества, работы социоэкологов стали приоб-
ретать общетеоретический характер и превращаться в научную 
основу формирования стратегии цивилизованного продвижения мира 
в состояние ноосферы.      
 Социально-экологический аспект развития городских поселений в 
настоящее время является важным элементом характеристики 
качества городской среды. Современные взаимоотношения человека 
и окружающей его среды в городе создают широкий круг противоре-
чий, которые необходимо разрешить в ходе мероприятий по улуч-
шению таких качественных параметров городской среды, как жилищ-
ные условия, пространственно-временная организация территории 
города, удовлетворение потребностей населения в непосредствен-
ных контактах с природой. Исследование связей в системе «человек 
- природная среда» с точки зрения окружающей человека социаль-
ной, технической и природной среды в городах занимает ныне 
важное место и в социологии.      

В городе интенсивно концентрируется воздействие человека на 
природную среду, возникает множество элементов созданной чело-
веком искусственной среды, которая оказывает влияние на жизнь 
людей. Качество городской среды становится важным показателем 
городских условий жизни в современном обществе.   
 Расширенное воспроизводство условий обитания в городах 
обычно происходило под влиянием процесса урбанизации, имеюще-
го экстенсивный характер. Быстрые темпы роста населения в сред-
них и крупных городах, а также пространственное развитие городов 
не были сбалансированы с развитием технической и социальной 
инфраструктуры. Формирование инфраструктуры значительно отста-
вало, что существенно ухудшало условия обитания, особенно в но-
вых жилых массивах, которые стали основными местами расселения 
городских жителей.      
 Новые жилые массивы создаются, как правило, на окраинах горо-
дов, привязываются к существующим там промышленным зонам. 
Экологическое воздействие этих промышленных зон непоседствен-
но проявляется в качестве среды обитания отдельных городских 
кварталов, а также города в целом. Велик еще объем газообразных 
выбросов. Шумовая ситуация в квартирах, как и в жилых кварталах, 
постоянно неблагоприятная. Проблема питьевой воды в некоторых 
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городах достигла критического уровня. Обезвреживание и утилиза-
ция коммунальных сточных вод и в перспективе остаются важной 
проблемой.        
 Неблагоприятная экологическая ситуация в городах снижает ка-
чество условий обитания, которое стало важным фактором социаль-
ной сферы и качественным показателем жизненного уровня. Ухуд-
шение качества условий обитания снижает производительность тру-
да и фонд рабочего времени, повышает расходы на службу здраво-
охранения, социальное обеспечение и профилактические мероприя-
тия, особенно в отношении детей. В связи с научно-техническим 
развитием формируются тесные социальные связи между условиями 
обитания, производственными условиями, качеством и надежностью 
выполняемой работы.       
 Данные социологических исследований показывают, что экологи-
ческий компонент условий обитания весьма чувствительно регистри-
руется в сознании жителей городов и становится важным мотивом 
при выборе места проживания внутри города. Миграции городского 
населения по экологическим причинам могут приобрести крупные 
масштабы и значительно усложнить плановое размещение трудовых 
ресурсов. Если возникает экологическая потребность переменить 
место жительства (с точки зрения родителей или детей), то она 
действует уже как неизбежность, так как на первый план выдвигается 
здоровье в противовес материальным, культурным и иным преиму-
ществам, которые предоставляет город.   
 Говоря об экологическом сознании городских жителей, следует 
констатировать, что в нем недостаточно развит элемент их личной 
ответственности - как работников и граждан - за экологическое неб-
лагополучие современных городов. Отношение людей к окружающей 
среде (предметно-практическое, эстетическое, этическое) еще не 
достигло уровня отношения человека к природе своего организма. В 
этом - явное несоответствие между элементами сознания, а также 
противоречие между осознанием причин экологического неблагопо-
лучия, вызываемого деятельностью человека, и его экологическим 
поведением.        
 Город как урбаноценоз имеет социальное время и пространство. 
Именно в городе происходят наиболее радикальные изменения 
циклов природного времени и природного пространства. Пространст-
венновременная характеристика города является важным элементом 
качества городской среды и экосистемным фактором города. Внут-
ренние пространственно-временные параметры города в процессе 
его развития постоянно изменяются. Процесс урбанизации сущест-
венно изменил пространственные и временные параметры жизни 
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горожан. Преобладающему экстенсивному хозяйственному развитию 
сопутствовало и экстенсивное территориальное развитие городов с 
большими монофункциональными жилыми зонами. Включение приго-
родных поселений в административные границы городов существен-
но увеличило городскую площадь, особенно в средних и крупных 
городах.   

В связи с этим за относительно короткое время возникли обшир-
ные по площади городские районы с повышенными требованиями к 
внутригородскому пассажирскому и грузовому транспорту, его энер-
гетическому, экономическому и кадровому обеспечению. Отставание 
строительства объектов технической и социальной инфраструктуры в 
новых жилых районах, отсутствие координации в отношении место-
жительства и мест работы, рост подвижности населения с точки зре-
ния перемещений на работу и учебу, в учреждения сферы услуг, 
культуры и отдыха обострили проблему внутригородского транспор-
та. Нарушения в работе городского транспорта, его ненадежность в 
сложных зимних условиях наносят значительный экономический и 
моральный ущерб.   

Пространственно-временная организация города способна совсем 
изменить пространственный и временной аспекты социальных явле-
ний и процессов. В связи с тем, что социальное время и социальное 
пространство являются конечным, исчерпываемым ресурсом города, 
возникает субъективный дефицит времени и пространства. Возни-
кает множество противоречий между потребностями и интересами 
населения, с одной стороны, и пространственно-временными воз-
можностями их удовлетворения, с другой стороны. Разрешение этих 
противоречий создает известную "торопливость" городского челове-
ка, особенно в крупных городах, существенно влияет на его образ 
жизни, негативно воздействует на качество социальных связей и 
контактов.        

В последние десятилетия ХХ века социальные потребности в про-
странстве и времени возрастали в мире быстрее, чем материальные 
потребности человека. Однако в связи с ростом численности город-
ского населения и интенсивным уплотнением городского пространст-
ва за счет строительства сокращаются площади незастроенных 
участков в расчете на городского жителя (в мире этот показатель 
составляет в среднем 100-150 м2). Принимаются меры против не 
умеренного изъятия новых земель. Одновременно следует решать 
проблему надлежащего обустройства постоянно сокращающихся по 
площади незастроенных участков в интересах городских жителей. 
Пространственная потребность в квартире, городском квартале, в 
пешеходной зоне возрастает не столько вследствие антропоморфи-
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ческих изменений, сколько в связи с ростом социальных вопросов. 
 При исследовании пространственных потребностей основное вни-
мание перемещается на социальные и психологические аспекты 
личного и общественного пространства, а также на его пороговые 
оценки с точки зрения условий обитания. Возникла особая область 
психологии – «энвайроментальная» психология, которая изучает 
психологические аспекты потребности пространства. Начала также 
развиваться и «гуманитарная экология», которая занимается иссле-
дованием поведения человека в социальном пространстве.  
 В социально-экологические потребности городского населения 
включаются и потребности непосредственных контактов с природной 
средой. Под влиянием научно-технического прогресса в городах все 
более увеличивается число элементов искусственной среды, чему 
способствует электронизация, компьютеризация, роботизация. Это 
отдаляет человека от природной среды. Происходит бездумное дав-
ление на природу, вытеснение ее искусственными элементами. 
Влияние их физических и химических свойств, часто низкие эстети-
ческие качества ухудшают экологическую ситуацию в городах. Равно-
душное к природному ландшафту архитектурно-урбанистическое 
решение (усиленное при строительстве) является "визитной карточ-
кой" низкой экологической культуры градостроительства.  
 Удовлетворение потребностей городских жителей в контактах с 
природной средой принимает различные формы. В городах предпри-
нимаются усилия, сохранить и расширить площади зеленых насаж-
дений, сделать доступными лесопарки, создать водные пространст-
ва. Городские жители удовлетворяют эти потребности также за счет 
того, что содержат дома собак, кошек, заводят аквариумы, ухажи-
вают за комнатными растениями, создают зеленые насаждения 
перед жилыми домами, ходят на прогулки, занимаются спортом в 
ближайших лесопарках. Другая форма удовлетворения этих потреб-
ностей - пребывание в периоды отпусков на природе: в личных заго-
родных домиках и садах, общественных рекреационных районах. 
 Повышающееся антропогенное давление на природную среду 
вызывает экологическую потребность ее охраны, что, в свою оче-
редь, постоянно повышает требования к фактору времени, финансо-
вым средствам, обустройству территории, транспорту, выделению 
новых участков, защите ландшафта. Проблемы качества городской 
среды в настоящее время уже нельзя решать без новых архитектур-
но-урбанистических подходов, без интеграции социально-экологи-
ческих и экономических интересов отдельных ведомств. Такой опыт в 
мире уже существует. Необходимо его изучить и выбрать методы, 
которые бы отвечали потребностям коренного улучшения качества 
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городской среды, в которой обитает большая часть населения. Это 
должно стать социально-экологическим императивом современного 
общества.        
 Для того чтобы добиться устойчивого развития и более высокого 
уровня жизни для всех народов, государства должны уменьшить и 
исключить не способствующие устойчивому развитию модели произ-
водства и потребления, а также должны проводить надлежащую де-
мографическую политику. Действие этого принципа объективно обус-
ловлено взаимосвязью производства и потребления как двух полю-
сов единого процесса материальной жизни общества. Изменения 
окружающей среды определяются, в основном, производственной 
деятельностью, а сама среда влияет на характер потребления. 
 Известный немецкий социоэколог Г.Исфорт отмечал, что "круг, 
имеющий своим исходным пунктом предприятие, выбрасывающее 
вредные вещества, проходит через природную среду к предприятию, 
терпящему ущерб, и от него возвращается к исходному предприятию 
через социальную среду". Из этого положения следует, что оздоров-
ление окружающей среды требует комплексного подхода к измене-
нию технологических процессов в горнодобывающей промышлен-
ности, строительстве, металлургии, в машиностроении и на транс-
порте, в нефтеперерабатывающей и химической промышленности. В 
быту как сфере потребления также требуется комплексное снижение 
отходности и налаживание системы утилизации жидких и твердых 
отходов жизнедеятельности людей.   

Системный подход к уменьшению и устранению давления произ-
водственно-бытовых технологий на окружающую среду обозначается 
как экологизация общественного производства. «Экологизация про-
изводства, - пишет В.И.Залунин, - выступает как детерминированное 
современными социально-экологическими противоречиями, потреб-
ностями оптимизации и гармонизации отношение между обществом 
и природой, качественное его изменение, организация по принципу 
подключения к природным процессам и превращения на этой основе 
в управляющее звено по поддержанию целостности биосферы». 
Именно с помощью экологизации производства решительно и окон-
чательно устраняется из биосферы антропогенная экологическая 
опасность, которую обычно рассматривают как систему факторов 
человеческой деятельности, способных нанести существенный 
ущерб жизненным связям человека с окружающей средой.  
 «Экологизация производства, - отмечает В.И. Залунин, - и высту-
пает, по существу, как социально-экологическая оптимизация про-
изводственной деятельности, как свободное от экономического и 
экологического "экстремизма" развитие производства, рассчитанное 
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не просто на максимальный экономический, а на эколого-экономи-
ческий эффект, позволяющее оптимально соединить необходимость 
охраны природы и дальнейшего развития производства, использова-
ния природных ресурсов с их воспроизводством и улучшением 
качества природной среды». В длительном глобальном процессе 
экологизации общественного производства можно выделить следую-
щие этапы:  

1) - переходный, связанный с усовершенствованием существую-
щих технологий по линиям сокращения отходности, материалоем-
кости, поллютивности, энергоемкости;      

2) - основной, на котором малоотходные производства системати-
зируются по регионам и начинается процесс воспроизводства жизне-
способной природной среды;      

3) - заключительный, когда происходит глобализация природно-
технических комплексов и осуществляется полное воспроизводство 
геокосмической биосферы.      

При существующих производственных технологиях качество ОС, 
как мы видели, таково, что не способствует не только увеличению 
численности населения экономически развитых стран, но напротив - 
ведет к понижению уровня его здоровья и увеличению смертности. 
Объективным основанием нормализации демографической обста-
новки в развитых странах может быть только производственно обус-
ловленный рост благосостояния населения, включая нормализацию 
качества окружающей среды.      
 Между тем приходится констатировать, что возрастающая роль 
качества окружающей среды в росте благосостояния народов фак-
тически не учитывается в мировой практике управления хозяйством. 
А социоэкология в лице видного специалиста, профессора М.Леме-
шева отмечает, что «...качество жизни людей, ее комфортность 
определяются не только количеством материальных благ, но и 
качеством среды обитания людей, т.е. качеством природной среды, в 
которой им приходится жить, трудиться и отдыхать. Поэтому показа-
тели качества окружающей природной среды при планировании 
уровня жизни должны стать такими же управляющими параметрами, 
как я показатели роста потребления материальных и культурных 
ценностей».      

В указанном аспекте особенно привлекает внимание проблема 
экологизации автомобильной составляющей благосостояния. При 
постоянном росте мирового парка автомобилей остро встает вопрос 
о производстве автомобилей с газовым и электрическим двигателя-
ми, о систематической нейтрализации вредных выбросов автотранс-
порта, о постепенном, но неуклонном переводе транспорта на аль-
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тернативное топливо. При этом понятна грандиозность такой слож-
ной задачи, но экологический императив побуждает принять повсе-
местно нравственную максиму: качество воздушной среды выше 
экономического расчета в современной ситуации. Приходится конс-
татировать, что соответствующие меры с 70-х годов наращиваются 
не во всех странах (и не в России, не в СНГ). Впереди тут идут Авст-
ралия, Бразилия, Италия, Канада, Новая Зеландия, Египет, США, 
Пакистан, Таиланд, где уже оценили выгоду от перевода автомо-
бильного транспорта на альтернативные виды моторных топлив, в 
первую очередь – газового.    
 Неизбежные трудности эколого-экономического характера на пути 
экологизации производства в интересах роста благосостояния людей 
постиндустриального общества реалистично оценил еще в начале 
80-х годов немецкий социоэколог Г.Исфорт: «Включение природоох-
ранных целей в систему целей предприятия, как правило, ведет к 
определенному снижению экономических показателей. Это снижение 
при определенных условиях может быть устранено, если предприя-
тие примет соответствующие меры...     
 К числу главных средств решения экологических проблем пред-
приятия относятся: «… создание безотходной технологии, формиро-
вание адекватного экологическим требованиям продукта и инвести-
ции. Правда, сооружение инвестиционных природоохранных объек-
тов также сопровождается определенным воздействием на окружаю-
щую среду». Мы видим, таким образом, что путь устойчивого разви-
тия стран в условиях становления мировой цивилизации лежит через 
экологизацию производства и обеспечение экологизированного 
благосостояния нормализованному росту населения Земли. Вновь 
подтверждается методологические указание К.Маркса, что «...из 
определенной формы материального производства вытекает,  
 ► - во-первых, определенная структура общества,   
 ► - во-вторых, определенное отношение людей к природе».  
 Охрана окружающей среды стала ныне не только следствием, 
продуктом, но и непременным условием дальнейшего развития 
цивилизации. В Декларации Рио-де-Жанейро записан интересный 
принцип: «С целью защиты окружающей среды государства в соот-
ветствии с имеющимися у них возможностями должны принимать 
строгие меры предосторожности. В случаях существования опаснос-
ти серьезного или непоправимого ущерба недостаток полной научной 
информации не должен служить причиной для отсрочки эффектив-
ной точки зрения издержек мер по предотвращению загрязнения 
окружающей среды».        
 Это положение имеет простой смысл: государство должно дейст-
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вовать в защиту ОС при первой же опасности. Помимо достаточной 
научной информации у государства есть еще две возможности дейст-
вовать локально "в интересах" экологической безопасности своих 
граждан - практический гуманизм (безусловность права человека на 
здоровую окружающую среду) и культурный потенциал для перехода 
в ноосферу. В связи со сказанным рассмотрим реальные направле-
ния экологической культуры современного человечества, по которым 
в любых условиях - при достаточной политической воле - может 
совершаться переход государства из биосферного в ноосферное 
бытие. При этом подразумевается, что эта культура реализуется под 
эгидой экологической политики государства, проводимой на научной 
основе.        
 Прежде всего, стоит отметить, что развитие культуры в ХХ веке 
рождает ноосферу, обеспечивая стихийную эскалацию перехода 
биосферы в ноосферу. Последняя находится в перманентном про-
цессе становления, и не следует уподоблять этот серьезный, драма-
тический процесс «приближению к линии горизонта». Если считать 
всерьез, что ноосфера - это сфера разумно организованного обмена 
человечества веществом, энергией и информацией с природной 
средой Земли и ближнего космоса,- то очевидно появление в ХХ в 
ростков ноосферы. Разве научная организация труда на различных 
континентах - не проявление технологической активности человечес-
кого разума? Разве научно направляемое развитие техники в ходе 
научно-технической революции не свидетельствует о нарастании 
мирового фонда средств превращения биосферы в ноосферу? А 
нарастающее в мировом масштабе обобществление производства – 
разве оно не обнаруживает тенденцию к рационализации материаль-
ной жизни человечества? Наконец, начавшаяся экологизация произ-
водства и культуры в ряде регионов планеты - разве не указывает на 
перспективную тенденцию выхода человечества из социально-эко-
логического кризиса и перехода к устойчивому развитию в ноосфере
 Начавшееся становление ноосферы - путь к Великому Воссоеди-
нению человека и природы в планетарно-космическом масштабе. 
Стихийно, вне культуры оно идет незаметно, по В.Вернадскому, т.е. 
без планомерного управления со стороны «всеобщего интеллекта» 
(Маркс). И тем более важно отметить, это именно культура (как обус-
ловленные общественным разумом способы действия человечества 
в природе) является главным каналом рационализации природо-
пользования и гуманизации качества окружающей среды.  
 На известном форуме государственных лидеров 180 стран в Рио-
де-Жанейро (июнь 1992 г.) речь шла по существу о мобилизации всех 
культур на оптимальное решение глобальной экологической пробле-
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мы. Решительно выступила тогдашний премьер-министр Норвегии, 
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения 
Г. Х. Брундтланд: «Человеческая история достигла водораздела, за 
которым изменение политики становится неизбежным. Более мил-
лиарда человек, не могущих сегодня удовлетворить свои основные 
потребности, наши собственные дети и внуки и сама планета Земля 
требуют революции. И она - грядет. Мы знаем, что у нас есть возмож-
ности предотвратить опасность, хаос и конфликты, которые в про-
тивном случае неизбежны». Иначе говоря, если стихийное развитие в 
точке бифуркации оборачивается взрывом, выходящим из-под конт-
роля разума, то культурная мобилизация в канун взрыва может, по 
опыту человечества, обеспечить превращение разумного в дейст-
вительное без существенных потерь жизненных ресурсов. 
 Культура оказывает возрастающее влияние на формирование 
ноосферы, что связано в первую очередь с развитием науки как 
духовной основы рационального освоения природы. Культура адап-
тирует применение научных знаний и методов к совершенствованию 
всех процессов человеческого освоения природы, чем утверждает 
свое бытие как меры развития человека. Можно указать несколько 
направлений такого стимулирующего воздействия культуры на жиз-
ненные процессы человечества. Речь пойдет о восьми основных 
направлениях:        

► Во-первых, о культурном совершенствовании социально-
производственных технологий, представляющих передний край 
фронтального освоения вещества, сил и живых компонентов при-
роды. Действительно культурной технологией ныне может быть 
признана только такая, которая ориентирована на совершенство 
созидательных сил и свойств природных процессов, которая крат-
чайшим путем достигает одновременно экологических и экономи-
ческих целей, а также минимально "реформирует" естественные 
тела, свойства и силы. Максимум социально-экономического эффек-
та и минимум природных изменений - вот критерий уровня техноло-
гической культуры.   

► Во-вторых, другое направление культурного отношения к при-
роде – медицинское. Это отношение обнаруживается в развитии 
гигиены человеческого тела и обеспечивающих ее условий жизни, в 
естественной реконструкции разрушенных органов этого тела и его 
жизненных процессов. Особенно ярко эта тенденция должна быть 
выражена в спорте, где до сих пор человеческое тело рассмотри-
вается как машина для постановки рекордов. Технология физической 
культуры должна быть подчинена только цели укрепления здоровья 
человека, ибо все другие цели безнравственны с точки зрения бытия 
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человеческой природы.      
 ► В-третьих, речь идет об эконологическом подходе к организа-
ции и управлению производственными процессами. Интеграция 
экономических и экологических характеристик производства матери-
альной жизни возможна лишь тогда, когда они культурной организа-
цией устремлены к единой цели - превратить всякий производствен-
ный процесс в органичный фрагмент жизни природы. Преодоление 
отчужденности трудового процесса от естественной эволюции - 
свидетельство культуры производственной экологии.  
 ► В-четвертых, надо указать на содержание демэкологической 
культуры. Дело в том, что экологический императив применительно к 
движению народонаселения выражается не только в количествен-
ной пропорциональности массива людей и фонда природных ресур-
сов, но и в качестве отношения человеческой массы к природной 
основе своего существования. Культурной мерой бытия народона-
селения может служить глубина освоения природы в ареале его 
обитания: темп и качество прироста населения должны соответст-
вовать мере технологического, экономического освоения веществен-
но-энергетических сил конкретного региона планеты. Культура разви-
тия народонаселения есть существенная сторона культурного отно-
шения к человеку как части природы.     

► В-пятых, важным направлением культурного воздействия на 
природу является, экологизация социальных отношений. Считается, 
что к социальной сфере жизни любого общества относятся процессы 
взаимодействия социальных групп, человеческих общностей различ-
ного рода, социальных организаций, семейств, которые охватывают-
ся категорией "образ жизни" и специально исследуются социологи-
ческой наукой. Социальные отношения суть ядро общественной 
жизни, ее основное человеческое содержание, косвенно (через эко-
номику, технологию и население) связанное с движением природы. 
Однако, культурное развитие образа жизни в таких слоях обществен-
ного бытия, как семейный быт, предметная среда социальных инсти-
тутов, взаимодействие поколений, вся потребительская сторона 
материальной культуры, - способно оказывать сильное воздействие 
на человеческую телесность и внешнюю природную среду. 
 Различные классы, социальные слои, сословия оказывают потре-
бительское воздействие на природу человека и внешнюю естествен-
ную среду по-разному, и потому здесь есть предмет для оценки 
культурного уровня жизненного натурализма общества. В этом смыс-
ле социальные отношения приобретают ноосферное качество лишь 
тогда, когда они строятся с учетом экологической стороны образа 
жизни и когда коммунально-бытовые отходы общественной жизне-
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деятельности рециклированы в экологических цепочках природной 
среды соответствующего региона.     
 ► Шестым направлением культурного воздействия на природу 
является качество управляющей (политической) деятельности 
общественного организма. В известной мере можно полагать, что 
культура управления социальными процессами выступает как важ-
ный фактор рационализации природопользования. Искусство гармо-
низирующего воздействия политики на общественные порядки 
является необходимым моментом оптимизации как производствен-
ного, так и потребительского отношения общества к природе. 
Общественный разум способен посредством научной идеологии 
направлять действия публичной власти в сторону экологизации всего 
образа жизни, т.е. к установлению достойного партнерства во 
взаимоотношениях общества с природой. Политическая культура 
должна быть тесно связана с экологической культурой в ХХI веке. 
 ► Седьмым направлением развития культурного отношения 
человека к природе является глобализация этики. Если мы признаем 
ныне, что природа не средство человеческого прогресса, а партнер 
общества в космическом процессе, то надо признать существенное 
расширение сферы этических норм. Традиционно этика изучала 
сущность и развитие нравственности как системы отношений лич-
ности к личности и обществу, т.е. ограничивалась сферой жизни 
личности. Однако, ныне положение существенно изменилось: 
укрепляющаяся позиция "благоговения перед жизнью" (Швейцар) 
позволяет распространить концепцию "категорического императива" 
(Кант) на сферу экологических процессов. Принципы нравственного 
отношения к человеку должны войти в культуру человеческого отно-
шения к живой природе, а затем неизбежно распространятся на 
отношение к неживой природе как всеобщему базису человеческого 
бытия. Именно это поведение человека имел в виду Н.Ф. Федоров, 
когда полагал, что не партнерское отношение природы к человеку, 
выражающееся в его биологической смертности, может быть вели-
кодушно преодолено посредством научно-технического управления 
(регуляции) космическими процессами. Регуляция природы пони-
мается Федоровым как принципиально новая ступень эволюции, 
когда преобразование космоса (начиная с земной природы) прово-
дится "существами разумными и нравственными, трудящимися в 
совокупности для общего дела". Следовательно, предметом гло-
бальной этики является торжество нравственности не только внутри 
человечества, но и в отношениях его ко внешней природе (природной 
среде).   
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► Восьмым направлением культурного освоения природы выс-
тупает натурализация эстетики. Классическая эстетика была антро-
поцентрична, и природа представала перед художником в лучшем 
случае как поставщик естественных черт и свойств человеческого 
образа. Гармония природного бытия воспринималась не сама по 
себе, а как недосягаемый идеал красоты. Теперь же, в условиях 
объективного восприятия разрушительного воздействия человечест-
ва на природную среду своей жизни, в пору распространения анти-
эстетики катастрофизма величие природы становится последней 
надеждой сохранения человеческой красоты как внутреннего, имма-
нентного феномена самой природы. Переход к эстетике космоса как 
бы "снимает" характерные черты прекрасного и в природе и в чело-
веке, культивируя универсальный идеал красоты.    
 На рубеже ХIХ и ХХ веков об этой тенденции писал Н.Ф. Федоров, 
считая прекрасное существующим во всеединстве общества нрав-
ственно-разумных людей, одушевленной природы и напоминающего 
искусства. Он полагал: "Чувство прекрасного, или эстетическое 
чувство, возможно только у разумно-нравственных существ... Точно 
так же и природа, когда будет управляема разумом, будет выраже-
нием человеческой мысли и чувства, т.е. будет прекрасной... Прек-
расное не может принадлежать бездушным вещам, ни даже лицам, 
взятым в их розни или в их подчинении; прекрасное, истина и благо 
принадлежат только Богу как Триединому и человеку как многоеди-
ному". Иначе говоря, всеединая красота мира обнажается на грани 
катастрофического бытия человека и природы. В условиях глобально 
-экологического кризиса красота становится не признаком лишь рос-
кошного бытия, но необходимым элементом космизации культуры. 
 Душевное понимание природы со включением человека в ее раз-
витие основано на целостном знании о мире. Такое знание Прокла-
дывает дорогу к тайне единства естественного и искусственного в 
цивилизованной жизни человечества на Земле и в космосе. Предмет-
но это единство выражается в культурной деятельности челове-
чества, которая в познавательном максимуме ведет к пониманию 
закономерной целостности природы, в частности - единства земной 
природы. «Лишь благодаря условностям цивилизации, - как писал 
В.И. Вернадский, - неразрывная и кровная связь всего человечества 
с остальным живым миром забывается, и человек пытается рассмат-
ривать отдельно от живого мира бытие цивилизованного человечест-
ва. Но все эти попытки искусственны и неизбежно разлетаются, когда 
мы подходим к изучению человечества в общей связи его со всей 
природой».   
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Историческое движение к здоровой окружающей среде по указан-
ным в данном разделе путям должно управляться «всеобщим интел-
лектом», как полагает академик Н.Н. Моисеев. Исполнителем реко-
мендаций всеобщего интеллекта должны быть национальные органы 
соответствующих государств при условии регионального согласова-
ния. Это положение важно оттенить, ибо имеется другое мнения о 
необходимости создания неких наднациональных органов в виде 
«всемирного правительства», или как мы будем писать немного ниже 
о «Новом Мировом порядке». Последние два предложения нереалис-
тичны, ибо эффективные действия на практике всегда связаны:  
 ► - с историческими традициями народов;    
 ► - их культурным своеобразием;     
 ► - и специфическим менталитетом.     
 Все эти обстоятельства по достоинству обобщены в Декларации 
Рио. Где одним из инструментов национальной политики должна 
быть оценка возможных последствий для состояния окружающей 
среды в результате действий, которые могут оказать на нее сущест-
венное негативное влияние. Решения по этим вопросам должны 
приниматься компетентными национальными органами. Логика 
действия таких органов на примере России хорошо показана видны-
ми специалистами и учеными. 

Как видно из всего изложенного, проблема охраны ОС многогран-
на, как и другие глобальные проблемы современности. При ее реше-
нии надо учитывать не только естественно-материальные, производ-
ственные, социально-политические факторы, но и необходимость 
коренного поворота в духовном, умственном развитии человечества, 
потребность существенного культурного прогресса. Академик И.Ша-
фаревич, высказал идею о том, что причины «грандиозного экологи-
ческого кризиса, который переживает все человечество - ...не чисто 
технические, а заложены глубоко в общечеловеческом сознании». Он 
указывает также на необходимость изменения практического отноше-
ния человечества к земле, природе, образу жизни: «Агрессивное и 
потребительское отношение к земле и ведет человечество к гибели. 
Придется нам, думаю, преодолеть представление о грядущем 
счастье в виде материального изобилия и услужливой технике: дай 
Бог, если удастся выжить в самых суровых, простых условиях. Надо, 
вероятно, отказаться от удобной веры в то, что на Западе найдена 
идеальная форма хозяйства, а проблема только в том, как бы ее к 
нам пересадить: ведь именно на Западе, и начался экологический 
кризис. Да и странно думать, что жизнь так примитивно устроена и 
существует единый, подходящий для всех народов экономический 
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уклад. В конце - концов, это паразитический подход, отказ от истори-
ческого творчества». 

  Наш дом Земля 
  Выслушать человека, это  еще не  значит - услышать 
  его. Мы письменно  обращаемся к вам и говорим: «на-
ша жизнь, словно чудо, зародившееся в хаосе». Мы живем на нашей 
Планете приблизительно 200 тыс. лет. Но за последние несколько 
десятков лет, мы практически разрушили экологический баланс Зем-
ли. На поверхности Земли постоянно проходят изменения, и как пра-
вило не в лучшую сторону. При внимательном осмотре, мы видим 
старые примитивные формы жизни на современных сооружениях. 
Эти старые и новые формы жизни, изменяют атмосферу Земли. Нап-
ример, все растения поглощая углекислый газ, вырабатывают  кисло-
род необходимый для жизнедеятельности других видов. Или кругово-
рот воды в природе, это постоянный процесс обновления всех жиз-
ненных процессов 

Как не удивительно, но все биологические виды на Земле, все вре-
мя пили и пьют одну и туже воду. При этом вода, самая не постоян-
ная и удивительная материя, принимающая различные формы: жид-
кую, газообразную и твердую (лед). Двигатель жизни на Земле, это 
элементарная взаимосвязь всего окружающего мира.  Нельзя разъе-
динить воду и воздух, не нарушив баланса в природе. 

70% кислорода на Земле, вырабатывают водоросли, а это есть 
еще одной формой биологического баланса. Но такой баланс, очень 
хрупкая и уязвимая гармония, где от простого коралла может зави-
сеть жизнь морских обитателей, а значит и жизнь человека. Жизнь 
человека на Земле, приблизительно длится около 650 тыс. часов, а 
«жизнь» Земли уже более 4,5 млрд. лет. Выходит, что Земля накап-
ливала для нас свой внутренний потенциал, более 4 млрд. лет, или  
тот же растительный мир меняя друг-друга, существует 4 млрд. лет.  

Уникальные создания – деревья, они не подчинены силам притя-
жения, и это единственный природный элемент, который все время 
стремится вверх. Поглощает световую энергию и углекислый газ, 
взамен вырабатывает кислород, а его древесина разлагается на 
воду, минералы, материю и формирует почву земли. В почве посто-
янно находятся различные микроорганизмы, которые образуют гумус 
природный слой земли. С гумусом связаны все виды жизни на Земле. 

Если Земля – это чудо, то жизнь на ней – загадка Природы, где 
каждый биологический вид выполняет свою функцию. Все виды жиз-
ни уравновешивают друг-друга, но человек проник во все сферы 
деятельности, и нарушает устоявшийся баланс на Планете. Следует 
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заметить, что каждый 4-й человек на Земле, ведет «свой образ» жиз-
ни, характерный для древних жителей Планеты, 5-6 тыс. лет тому 
назад. Остальные Хомо сапиенс, паразитируют и эксплуатируют на-
шу матушку Планету с ее природными запасами. 

Учитывая непродолжительность жизни человека на Земле, мы 
должны отметить, что в примитивном виде эволюции  Ч.Дарвина, 
первично – это дети, т.е. воспроизводство себе подобных. А все 
остальное – вторично, (материальные блага, автомобили, дома, 
одежда и т.д.). Все блага, еда, образование, все направляется на 
первичную цель. 

Использование запасов энергии, (нефть, уголь, газ), позволило 
человеку перейти на более совершенную ступень своего развития. 
За последние 50 лет, мы кардинально изменили облик  Земли, при 
этом население земного шара увеличилось в 3 раза, и более 2 млрд. 
человек переехало жить в города. Сегодня из 1 литра нефти добы-
вают столько энергии, сколько раньше производило 100 человек  

На долю с\хозяйства приходится 70% потребления воды на Плане-
те. Расширение посевных площадей, еще больше нарушает хрупкий 
экобаланс. Употребление пестицидов привело к гибели, или мутации 
микроорганизмов. Посмотрите на современные теплицы, чтобы вы-
растить 1 кг. картофеля, необходимо затратить 100 литров воды. На 
1 кг. риса – около 4 тыс. литр. воды, а на 1 кг. выращенного мяса (го-
вядины) – расходуется 13 тыс. л. воды, не говоря уже о других энер-
гетических затратах. 

Наша жизнь сейчас полностью зависит от добычи и переработки 
нефти, но истощение ее запасов, это неизбежный процесс. Взгляни-
тесь в свой ночной город. Что вы видите? Огромное море огней, 
сплошные потоки автомобилей, веселье до утра. Сегодня в обраще-
нии находится более 900 млн. штук автомобилей. Другие машины 
добывают из недр земли полезные ископаемые. 80% этих ископан-
мых, потребляют только 20% населения Планеты, а остальные за 
чертой бедности. При таких темпах, у концу 21 века, все природные 
запасы земли будут выработаны. 

С 1950 г. объем торговли и междугородных перевозок вырос в 20 
раз, каждый год по морям и океанам перевозится более 500 млн. 
штук  контейнеров с различными товарами. С середины прошлого 
века, рыболовный промысел увеличился в 5 раз, а это значит, что 3\4 
частей морских просторов практически остались без рыбы. Боль-шая 
часть этих рыб исчезла навсегда. Скоро моря останутся совсем без 
рыбных обитателей. Ради сиеминутной наживы, мы бездумно 
уничтожаем природные богатства Планеты и нарушаем жизненный 
цикл Земли.  
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Вы обратили внимание, что 500 млн. людей, (а это количество 
более населения Европы), живут в пустынях, где умеют ценить воду. 
Там жизнь полностью зависит от воды. Достижения науки направле-
но на то, что добывать ее из недр земли. В пустынных районах, еще 
25 тыс. лет назад, под пластами земли скопилась так называемая 
«пластовая» вода. Это не восполняемые запасы воды на Планете. 
Люди израсходуют эту воду, даже не задумываясь о последствиях. 
Например, Израиль превратил пустынные земли в процветающий 
район на Планете, и практически выработал ресурс пластовых вод. В 
прошлом, могучая река Иордан, сегодня превратилась в жалкий 
ручеек. По всей Планете, несколько месяцев в году, каждая 10-я река 
не доносит своих вод до моря. Уровень Мертвого моря, лишенный 
воды Иордана, каждый год опускается на 1 метр. 

За последние 50 лет в Индии, для забора воды, было вырыто бо-
лее 51 млн. колодцев, при этом третья часть уже заброшена из-за 
отсутствия воды в них. В крупных городах США, на нужды 1 человека 
в среднем израсходуется около 800 л. воды в день, 292 тыс. л. в год, 
за 70 лет жизни – более 20 млн. литров. До 2020 года, от нехватки 
воды, будет страдать не менее 2 млрд. людей. 

Теперь снова поговорим о богатстве лесов. За последние 40 лет, 
амазонские леса сократились на 20%. Представьте, что у вас нор-
мальный вес и вдруг вы похудели на 20%. Начались проблемы со 
здоровьем, питанием, одеждой, внешним видом и т.д. Так и с наши-
ми лесами, ведь это живая материя Планеты, которая связывает в 
единый цикл воздух, воду, окружающий мир и человека. Наш сегод-
няшний способ развития ведет к экологической катастрофе. Следует 
помнить, что более 50% всего богатства Планеты, сосредоточено в 
руках 2% населения.  

Одна из основных причин миграции населения, - неравенство и 
бедность. Каждую неделю, 1 млн. человек, бросают свои насиженные 
места и мигрируют в поисках лучшей жизни. 90% из них оседает в 
городах, увеличивают загрязнение окружающей среды. От голода 
сегодня, страдает более 1 млрд. человек на Планете. Еще проблемы 
с углеродом и углекислым газом, о которых подробно пишут другие 
авторы. 

Через несколько десятков лет, «тихий убийца» углекислый газ, 
превратит нашу атмосферу в «пылающий котел». Наша атмосфера 
нагревается. Все взоры обращены на Полюс. Полярная шапка льдов, 
за последние 40 лет, уменьшилась на 40%. К лету 2025 года, поляр-
ная шапка может совсем растаять. Процесс нагревания набирает 
обороты, очень высокая концентрация углекислого газа, приближает-
ся к катастрофической отметке. Изменения климата на Земле, это 
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прямая угроза жизнедеятельности всему живому. К 2050 году 1\4 
часть всех видов животного и растительного мира, может исчезнуть 
навсегда с лица Земли. 

Льды Гренландии, это 20% всех мировых запасов пресной воды на 
Планете. Средняя температура в Гренландии становится с каждым 
годом все выше и выше. Если эти льды растают, уровень морей и 
океанов повысится более чем на 7 метров. Только за период с 2000 
по 2010 гг. уровень этих морей повысился на 20 см. Экосистема, не 
имеет отдельных границ, ее атмосфера работает как единый орга-
низм Планеты. Во всех странах, расположенных  близлежащих райо-
нах к морям и океанам, начнется катастрофическая паника. Если 
такими темпами повышение уровня воды пойдет и дальше, то около 
15 крупных городов окажутся в зоне затопления. Миграция населе-
ния, неизбежна. Мы еще не знаем ее масштабов.  

Изменилось направление и мощь ветров, по новому проходит цикл 
дождей, надвигается засуха на многие районы Планеты. В Сибири, в 
районе вечной мерзлоты, созревает климатическая бомба. Смысл ее 
в том, что под вечной мерзлотой находятся огромные залежи газа – 
метана, который в 20 раз более разрушительный, нежели углекислый 
газ. Если вечная мерзлота начнет таять, метан устремится на поверх 
ность, эту катастрофу не возможно предугадать. По подсчетам 
отдельных ученых, у нас есть в запасе не более 10-15 лет по недопу-
щению экологического бедствия на Планете. 

Мы сами, не отдавая себе отчета, вызвали процессы, которые не 
можем контролировать и этим нарушили природный баланс. Мы 
начали бездумно менять облик Земли. Необходимо направить огром-
ные средства на защиту экологии и жизнеобеспечения человечества. 

► - 20% населения распоряжаются 80% ресурсами Земли; 
► - В мире на вооружение тратится в 12 раз больше денег, чем на 

помощь развивающим странам; 
► - Из-за загрязнения питьевой воды, каждый день умирает 5 тыс. 

человек, или по 3,5 чел. в 1 минуту;  
► - 1 млрд. людей не имеют доступа к питьевой воде по санитар-

ным нормам; 
► - Более 50% выращенного зерна, идет на корм скоту, или на 

биотопливо;  
► - Сегодня 40% пахотных земель не пригодны к земледелию; 
► - Ежегодно с лица Земли исчезает 13 млн. гектар лесов; 
► - Находятся под угрозой исчезновения: каждое 1 млекопитаю-

щее из 4 гол., 1 птица из 8 гол., 1 земноводное животное из 3 голов;  
► - Все биологические виды, за последние 50 лет, начали выми-

рать в 100 раз быстрее естественных темпов; 
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► - 75% рыбных ресурсов исчезло, или находятся под угрозой 
исчезновения; 

► - На Планете, средняя температура, за последние 15 лет дос-
тигла самой высокой отметки;  

► - Толщина полярной шапки льда за последние 40 лет уменьши-
лась на 40%; 

► - К 2025 г. всего «климатбеженцев» может достигнуть 20 млн. 
► - Каждый 1 ребенок из 5 детей, не посещает школу. 
Из вышеизложенного, мы видим простую истину, Земля наш 

общий дом и при создании экологической катастрофы, нам просто 
некуда бежать. Задумайтесь над этим, важно не то, что уже потеря-
но, важно то, что еще можно сохранить и спасти. Мы еще в силах 
изменить ситуацию к лучшему, и продолжить историю Планеты на 
долгие миллиарды лет.     

   Взгляд  на  будущее    

  Человек   всегда  стремился  заглянуть  в  завтрашний 
  день. Именно поэтому недостатка в пророках и прори-
цателях никогда не было. И только теперь, когда на дворе научно-
технический прогресс, дело предсказания будущего обрело научный 
фундамент и создается с помощью расчетов сложных зависимостей. 
Один из таких «научных оракулов», профессор Нью-Йоркского уни-
верситета Брюс Буэно де Мескита, консультирует Барака Обаму, 
состоит в должности штатно-го консультанта ЦРУ, и к его мнению 
прислушиваются известные экономисты. 

По версии одного авторитетного американского журнала, Брюс 
входит в сотню самых влиятельных умов современности как «чело-
век, который всегда попадает в яблочко». За последние 15 лет он 
сделал ряд прогнозов в области политики, социологии, науки, кото-
рые блестяще подтвердились. Брюс научился видеть будущее при 
помощи компьютерной программы, в основе которой лежит знамени-
тая математическая теория игр. 

Сам исследователь утверждает, что его анализ сродни шахматам, 
где каждая сторона задумывается над ходом, оценивает действия 
противной стороны. Учитывая возможные комбинации и ходы сопер-
ника на несколько шагов вперед, игрок приходит к определенным 
выводам. «Теория игр хороша для применения в тех областях, где на 
события оказывают влияние две и более стороны, с разными мне-
ниями, стремлениями, интересами и убеждениями, которые могут 
действовать как в одном направлении, так и в противоположном, - 
рассказывает профессор Буэно де Мескита.  Наиболее подходящие 
для прогнозирования отрасли - это политика, экономика, вопросы 
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безопасности, геополитические интересы». 
Основой модели прогнозирования стала компьютерная программа 

«Электронный оракул», в которую заложен сложный алгоритм вычис-
лений. Залогом успеха являются исходные данные - это, как правило, 
инсайдерская информация, оценки и высказывания политиков и экс-
пертного сообщества. От качества начальных сведений зависит 
точность прогноза. 

Огромный массив информации политолог распределяет в первую 
очередь по количеству участников процесса, способных повлиять на 
развитие ситуации. Затем данные организуются по 4-мя критериям: 
какой результат «игрок» (участник процесса) ожидает получить, хочет 
ли он прийти к согласию с другими участниками, какое влияние он 
имеет на ход события и насколько важным считает этот вопрос. 
Дальше электронный оракул осуществляет сложные вычисления и 
присваивает каждому из «ньюсмейкеров» свой рейтинг от 1 до 100. 
Например, если политик может в корне изменить ход переговоров, 
тогда его коэффициент по данному критерию приблизится к значе-
нию 100. Сюда же можно приплюсовать оценки событий, имеющие 
нейтральный характер. Дальше компьютер считает все за и против, 
учитывая всевозможные сценарии развития событий, и рассчитывает 
наиболее оптимальный с точки зрения здравого смысла и историчес-
кого опыта вариант.  

Почему в основу предсказаний американский профессор заложил 
именно механизм игры? Дело в том, что игра - это идеальная модель 
коллективного поведения, по правилам которой развивается любая 
жизненная ситуация. В политике, как и в любой другой отрасли, 
участвуют несколько «игроков», имеющих в свою очередь разные 
интересы. В результате нестыковки, как правило, рождается конф-
ликт. В том случае если участники «игры» действуют сообща, то для 
осуществления конечной цели они сводят «игру» к кооперации. 

Впрочем, как говорится, жизнь богаче схем. В реальной жизни 
можно встретить как нейтральные ситуации, так и конфликты с комп-
ромиссами. Например, во время экономической сделки покупатель и 
продавец заинтересованы, чтобы все прошло гладко, но в то же вре-
мя для достижения своих интересов им приходится торговаться друг 
с другом. И здесь сценарий может стать непредсказуемым: «игроки» 
начинают блефовать, запугивать и даже лгать. Умная машина, впро-
чем, способна учитывать и такие повороты событий.  

Человеческий фактор определяется оптимальным типом характе-
ра, которые заложены в программе в виде шаблонов. Исходя из того 
или иного типа характера, выстраивается соответствующая линия 
поведения, а вместе с ней и математический расчет. Кстати, в базу 
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данных «Электронного оракула» вошли почти все известные полити-
ки и лидеры общественных движений: например - Барак Обама, 
Сильвио Берлускони, Бинья-мин Нетаньяху, Владимир Путин и даже 
непредсказуемый Владимир Жириновский. 

Когда-то Брюс предсказал исход политического кризиса в Индии. 
Тогда правящая коалиция теряла свои позиции, и было очевидно, что 
действующий премьер-министр уйдет в отставку. Наблюдатели 
недоумевали: кто же займет этот пост? Так вот компьютерная прог-
рамма выбрала малозаметного политика, на которого никто не сде-
лал ставку. «Тогда все посмеялись надо мной, вспоминает Брюс, - 
честно говоря, я и сам был ошарашен результатом и в какой-то 
момент засомневался в правильности оценки». Спустя несколько 
месяцев предсказание сбылось, и мало кому известный Чоудхари 
Чаран Сингх занял пост премьер-министра. 

На счету достижений Буэно де Мескита: проведение зимней 
Олимпиады 2014 года в Сочи, провал Копенгагенской конференции 
ООН по климату, развитие отношений между США и Ираном и много 
других общественно-политических ребусов. Говорят, что Брюс пред-
рекал приход Юрия Андропова к власти в СССР еще задолго до того, 
как другие эксперты начали говорить о том, что такое вообще воз-
можно. Кроме того, американский ученый предсказал, что Гонконг 
перейдет под юрисдикцию Китая за 12 лет до того, как это произош-
ло. Российские журналисты поинтересовалась у прорицателя, как 
будут развиваться российско-китайские отношения в области освое-
ния космоса, и чем закончится турецко-израильский конфликт. 

Предсказание началось с составления списка всех тех, кто будет 
пытаться повлиять на космическую экспансию. Ученый выяснил, 
каковы их предпочтения и какое влияние  они имеют. Затем скормил 
эту информацию компьютерной модели и поставил перед ней воп-
рос: «Чем закончится сотрудничество в области освоения космоса 
между США, Китаем, Россией и Евросоюзом?» 

Количество возможных вариантов может достигать в общем заче-
те нескольких миллионов. Программа проработала всю ночь, а на-
утро дала четкий ответ. Согласно заключению электронного оракула 
в ближайшие пять лет приоритет в освоении космического пространс-
тва будет на стороне Китая. «КНР многократно увеличит затраты на 
космос и количество спутников, а также приступит к созданию собс-
твенной космической станции», - сообщил ученый. Для предсказаний 
развития ситуации, которая развернулась у берегов палестинского 
сектора Газа, потребовалось учесть мнение около 30 «игроков». 
После того как машина реализовала сложный алгоритм вычислений 
для турецко-израильского конфликта, общий результат составил 87 
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(по 200-балльной шкале оценки). «Итак, конфликт, связанный с зах-
ватом израильским спецназом корабля с гуманитарной помощью, 
будет исчерпан и не пойдет дальше жесткой критики в адрес 
правительства Нетаньяху,  считает Брюс,  которому, в свою очередь, 
надо будет ускорить мирный процесс».   

В то же время, по оценке политолога, в целом на примирение на 
Ближнем Востоке нет шансов в ближайшее время. Модель показала, 
что когда хотят достичь мира в короткие сроки, то, как правило, ниче-
го не получается.  «Израиль не сможет заплатить ту цену, которую от 
него потребуют в ходе быстрых переговоров, и мир в регионе отод-
винется на годы», - считает аналитик. 

Между тем, Методика Буэно не распространяется на тотализатор, 
лотереи, азартные игры и крупные мировые первенства вроде Кубка 
мира по футболу в ЮАР (ученый даже не взялся прикинуть исход). 
То есть, на те события, которые имеют элемент случайности. В эту 
же категорию попадают изменения на фондовом рынке. «Дело в том, 
что в подобных событиях миллионы людей имеют небольшое влия-
ние на ход процесса», - объясняет автор «научного гадания». 

Вообще, компьютер и гадание - поистине парадоксальная смесь 
материализма и эзотерики. Однако подобный симбиоз кажется стран-
ным только на первый взгляд - при более пристальном рассмотрении 
выясняется, что рассчитывать траектории движения звезд и планет 
гораздо проще с помощью электронного помощника, а вариативность 
судьбы вполне можно доверить генератору случайных чисел. 

К примеру, известные карточные системы с многовековой исто-
рией (например, Таро) уже давно обзавелись своими электронными 
аналогами. Дело в том, что очень многие методики предсказания 
судьбы в основе своей содержат математические функции и не 
выходят за рамки теории вероятности. А составление гороскопов, в 
основе которых лежит движение различных небесных тел, требует не 
только точных математических вычислений, но еще и знания законов 
физики. Поэтому желание какого-нибудь мистика-одиночки перело-
жить на кремниевые плечи компьютера часть рутинной работы 
выглядит вполне оправданным.  

Поэтому и появляются различные компьютерные оракулы,    кото-
рые могут быть как в виде легких онлайн сервисов на развлекатель-
ных сайтах,  так и сложными, достаточно качественными програм-
мами. Они составляют гороскопы, раскладывают руны,  «подбрасы-
вают» Монеты Судьбы, гадают на желание и даже демонстрируют 
расположение и окраску чакр. 

Но могут ли электронные предсказания конкурировать с живыми 
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гадалками? Возьмем, к примеру, гадание на картах. Тасование 
колоды карт, а также выполнение расклада машина может сделать 
ничуть не хуже человека, а по некоторым позициям даже лучше:  

во-первых, гораздо быстрее,  
во-вторых, исключается проблема плохо перемешанной колоды. 
 А вот толкование расклада - этап сложный даже для человека-

предсказателя. Ведь здесь необходимо истолковать выпавшие кар-
ты, исходя из их базового значения, их места, соседних карт и вопро-
са клиента. Этот процесс удается тем лучше, чем выше опыт и мас-
терство предсказателя, порой граничащее с ясновидением. Машина 
же толкует расклад исходя из заложенных в ней вариантах. Ну, а с 
пояснениями к раскладу компьютер не справляется вовсе - естест-
венно, на дополнительные вопросы клиента он ответить не в силах. 
Так что, относиться к такому гаданию нужно как к безобидному раз-
влечению - почему бы и не поверить, что добьешься успехов в 
карьере или встретишь своего принца?  

Более устрашающими выглядят программы, которые берут на 
себя смелость делать глобальные предсказания. Так, электронный 
робот, созданный когда-то для прогнозирования биржевых котировок, 
недавно спрогнозировал, что конец света наступит, как и пророчест-
вовали древние майя, в декабре 2012 г. 

Программа под названием «Проект Веб-бот», разработанная в 90 
годах, состоит из нескольких программных частей -«роботов-пауков», 
которые обходят веб-страницы с целью сбора информации по ключе-
вым словам. «Переварив» собранные данные, программа выдает 
биржевые прогнозы. 

С начала 2000-х гг., создатели попробовали использовать прог-
рамму для предсказания событий будущего, посчитав, что обработка 
большого количества данных из Всемирной Паутины дает доступ не 
просто к «коллективному разуму», но, ни много ни мало, к «коллек-
тивному бессознательному». По их утверждениям, веб-бот с этой 
задачей справляется успешно, и некоторые мрачные пророчества 
«компьютерного оракула» уже сбылись. 

К примеру, он якобы предсказал теракт 11 сентября, разруши-
тельное цунами 2004 г. и ураган Катрина в 2005 г. Сформулированы 
предсказания, как водится, достаточно не определенно, в виде набо-
ра ключевых слов. Конечно, веб-бот не смог обойти в своих проро-
чествах и конец света. Если верить авторам бота, он называет даже 
возможную причину Апокалипсиса - это смена магнитных полюсов 
Земли. 

Со своей стороны мы должны сказать, что Земля – сверхмощный 
компьютер, созданный нашими предками. И по большому счету, Зем-
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ля не хочет участвовать в различных диктатурах, войнах, которые 
истребляют человечество через различные формы убийства. Что бы 
противостоять этому, нам нужно научиться правильно жить. Для 
этого нужно быть сильным и вооруженным знаниями. Вы знаете, что 
если человеку внушить хотя бы три иллюзии не отвечающие реаль-
ному положению вещей, то все остальные сведения о мире становят-
ся – иллюзорными. Человеку начинают «подправлять» информацию 
и он становится легко управляемый. Существует целая тайная инду-
стрия по навязыванию человеку и всему Человечеству не только 
информационной иллюзии, но подделки в разных отраслях, начиная 
от культуры и заканчивая – историей. 

Однако, как говорят скептики, «компьютерное пророчество» имеет 
свойство просто расти, как снежный ком. Чем больше выходит книг и 
статей о конце света в 2012 г., тем увереннее веб-бот будет пред-
сказывать, что это произойдет именно в этом году. Таким образом, 
компьютерные предсказания, впрочем, как и «живое пророчество», 
порой вызывают столько сомнений, что вера в них остается личным 
делом каждого из вас. Помните, что приобретеный вами негативный 
и позитивный опыт – две стороны одной медали.  
Мы попробуем коротко, с юмором прогнозировать свой взгляд на 

ближайшие 200 млн. лет. Начнем с того, что любовь останется как 
положительное чувство, но с другими элеменами взаимоотношений. 
Дети будут все больше рождаться в пробирках, а их воспитанием 
будут заниматься специальные институты. Открыты межгалактичес-
кие сообщения, сняты запреты на браки между особями с разных 
планет и цивилизаций. Межгалактический мир не устойчив, идут 
звездные войны за свободные территории, минеральные и энерге-
тические запасы сырья.      

Ближайшее распределение дополнительной влаги на планете 
Земля будет неравномерным. Климатические зоны, образующие 
широтные кольца, сдвинутся от экватора к полюсам. Расширятся 
зоны пустынь, примыкающие к тропикам Рака и Козерога, включая 
африканские пустыни Сахару и Калахари, пустыни юго-запада Юж-
ной Америки. Из-за большой разницы между температурами моря  и 
суши муссоны станут более разрушительными. Из-за таяния льда на 
полюсах уровень Мирового океана к 2090 г. повысится на 1м. Только 
на Японском архипелаге из-за этого будет затоплено около 2340 км2 
суши. Сильно пострадают Бангладеш, Уругвай, Сенегал, Нигерия. 
«Парниковый эффект» усиливается. Однако прогнозы по поводу вли-
яния потепления на экологическую систему планеты неоднозначны. 

Некоторые специалисты утверждают, что более раннее таяние 
снега быстрее насытит почву влагой и эта влага будет дольше удер- 



живаться в почве в летний сезон. Другие специалисты считают, что 
двукратное повышение концентрации углекислого газа, которым, как 
известно, питаются растения, увеличит урожайность примерно на 30 
% и уменьшит потребность растений в воде приблизительно на одну 
треть. К тому же, говорят оптимисты, углекислый газ сделает нашу 
планету более зеленой. А чем обильнее растительный мир, тем 
надежнее он прикрывает землю, препятствуя испарению влаги. Так 
что окончательных последствий потепления пока нет.  Анализ изме-
нений температуры воздуха на планете показывает постоянный рост 
примерно 0,5°С в 100 лет, а также значительные колебания климата 
(потепление 40-х и похолодание 60-х гг. ХХ в.). Установлены резкие 
межгодовые изменения. Наибольший интерес представляет «веко-
вой» рост температуры. Его можно объяснить тем, что малый ледни-
ковый период завершился в середине ХІХ в. и начавшееся потепле-
ние можно объяснить именно как проявление некоторой положитель-
ной фазы в колебании климата за последние несколько тысяч лет. 
 Похолодания нередко связывают с крупнейшими вулканическими 
извержениями (вулканы Агунг  1963 г., Эль–Чичон  1982 г., Пенатубо 
– 1991 г. и др.). Они способны сыграть активную роль в изменении 
климата, поскольку в этом случае пыль и пепел выбрасываются 
очень высоко и проникают даже в стратосферу. Суть в том, что 
атмосфера может самоочищаться только в нижней своей части – в 
тропосфере. Самоочищение происходит благодаря конденсации 
водяного пара в облаках и дальнейшему выпадению осадков. В 
стратосфере этого нет, нисходящие потоки воздуха очень слабы, и 
поэтому пыль и пепел могут носиться над Землей,  долго – многие 
месяцы и годы, уменьшая поток солнечной энергии, поступающей на 
планету, что приводит к похолоданию.  
 Наблюдения позволили установить, что в 40-е гг. крупных извер-
жений практически не было. В результате глубокого самоочищения 
атмосферы Земля стала получать больше тепла, что и проявилось в 
потеплении климата. А в начале ХХ в. и в 60-х гг. крупные изверже-
ния загрязнили атмосферу и вызвали похолодание. В масштабах 
тысячелетий проблема предсказания будущего состояния климата 
решается следующим образом: поскольку современная эпоха пред-
ставляет собой типичное межледниковье, то она должна смениться 
ледниковым состоянием.      
Через 1 год. Что происходит сегодня, вы знаете из СМИ и личных 

наблюдений. На худой конец можно выглянуть в окно и посмотреть 
на улицу. Климат будет становиться все теплее и теплее. Уже сего-
ня заметны интенсивные изменения на нашей Планете. Континенты 
движутся навстречу друг другу со скоростью роста человеческих ног-
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тей и со временем образуют единый континент, что в значительной 
степени является регулятором климатических изменений на Земле. 
Через 5-10 лет, изменения на нашей планете все больше будет 

проявлять себя. Концентрация углекислого газа в атмосфере будут 
повышаться, температура на планете подымется на 1-1,5°С. Все 
сильнее будет наступать «потепление» и проявление «парникового 
эффекта». Все интенсивнее будет проходить таяние ледников, уро-
вень моря поднимется выше. Начнуться первые масштабные мигра-
ции людей.  
Около 5,5 млрд.тн. двуокиси углерода (углекислого газа) выбрасы-

вается в атмосферу Земли ежегодно в результате сжигания ископан-
мых источников энергии. В результате происходит глобальное потеп-
ление, возникает так называемый «парниковый эффект».  
Через 30 лет. По выводам экспертов, потепление пойдет  все 

сильнее,  за последущие 30 лет концентрация углекислого газа в 
атмосфере удвоится, температура на планете повысится на 2 – 3°С 
(по другим прогнозам, от 1,5 до 4,5°С), осадки в виде дождя увели-
чатся примерно на 10 % за счет большего испарения морской воды и 
почвенной влаги. Хотя дождей будет больше, испарение будет иссу-
шать почву еще интенсивнее. Это затронет большие территории 
Северной Америки, Европы, Сибири.  
Через 50 лет.  Как показывают исследования в нашем (ХХI) веке,  

произойдут кардинальные изменения в результате резкого потепле-
ния. Потепление на 3о грозит, грозит «потопом» и таянием льдов на 
горных вершинах, северном и южном полюсах. Уровень моря при 
таком незначительном потеплении повысится на 7 метров. Дальней-
шее потепление похоронит под водой Европу и значительные терри-
тории других континентов.    
Через 100 лет. Пройдут кардинальные измения в соотношении 

вода – земля на поверхности Планеты. Самый большой океан - Тихий 
(в других странах его также называют Великий - и это наименование 
водного монстра более справедливо), станет еще большим монстром. 
в 2010 году он занимает площадь почти такую же, как все остальные 
океаны, вместе взятые, - 180 млн. кв. км. На этой территории можно 
разместить все континенты, и еще останется место для одной Африки. 
Ясно, что его размеры увеличатся приблизительно на 30% и будут 
большие волны, более 35 метров, которые будут следовать одна за 
другой через каждые 20 секунд со скоростью 140-150 км/час. А что 
касается цунами, то здесь «пальма первенства» будет принадлежать 
волнам высотою более 85 м, при скорости 700-800км/час. 
Не будет рекордсменом среди морских течений знаменитый Гольф-

стрим, воспетый поэтами и прозаиками. Примечательно, что все реки 
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нашей Земли-матушки в ХХ веке несли в 22 раза меньше воды, чем 
один Гольфстрим. Предположитнльно самым быстрым  морским тече-
нием будет Наквато Рапиде у берегов канадской провинции Британская 
Колумбия. Его скорость в 2000 годах составляла - 29,6 км/час., а 
через 100 лет увеличится на 50%. 
До 2010 года, самым прозрачным долгое время считалось Саргассово 

море. Металлические предметы видны в нем на глубине 66,5 м. Но в 
3010 году «новый мировой рекорд» прозрачности будет принадлежать 
морю Уэдделла у берегов Антарктиды. Опущенный здесь в воду 
металлический диск при солнечном освещении и полном штиле 
можно было разглядеть на глубине 100 метров. 
Самую длинную реку в мире, безусловно, знают все. Это – Нил, его 

длина  6671 км. Но по полноводности мало кто может сравниться с 
Амазонкой. Площадь, с которой она собирает воду (то есть река 
вместе со всеми притоками), достигает 7 млн. кв. км, что почти равно 
площади Австралии. В Амазонку впадает свыше 500 притоков. Так 
вот, эти две реки через 100 лет могут стать «ручейкими» похожими 
на Кировоградскую Бианку. 
Через 200 лет. По состоянию на 4010 год, самой большой частью 

света  будет  Азия с площадью  15 млн. кв. км, а самый большой материк 
- Евразия, площадь которого - 16 млн. кв. км. Наименьший из материков - 
Австралия, которая  заодно будет держать первенство по засушливости 
и малонаселенности. Совсем не будет Гренландии, ее площадь 2176 
тыс. кв. км, что почти в 10 раз превосходит территорию Великобритании и 
почти в 4 раза - территорию Украины, полностью поглотит вода. По мне-
нию некоторых ученых в 2008-2010 г.  Гренландия  
Самый уединенный уголок Земли у 2010 году - вулканический остров, 

а скорее островок, Тристан-да-Кунья в Южной Атлантике. От ближай-
шего населенного пункта - острова Святой Елены - его отделяют 2120 
км, а расстояние до континента (Африки) равняется 2740 км. Площадь 
этого «рая» - 98 кв. км, и проживают там 300 счастливцев, которых не 
волнует мирская суета, в 4010 г. совсем скроется под водой. 
Самые высокие горы, конечно, Гималаи. Эта горная система состоит из 

ряда параллельных хребтов различной высоты, протянувшихся с северо-
запада на юго-восток примерно на 2400 км и шириной до 350 км. Дабы 
лучше понять, с каким количеством камней мы имеем дело, сообщим, что 
если бы вдруг удалось разрушить Гималаи и рассыпать все это каменное 
изобилие по суше, то поверхность нашей планеты (подчеркиваем: вся 
поверхность всей планеты!) приподнялась бы на 18-20 м. Здесь же распо-
лагается и величайшая вершина мира Джомолунгма - 8848 м над уров-
нем океана. С грусть констатируем, что Гималаи и Джомолунгма «умень-
шатся» на 35-50%. 
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В 2005 – 2010 годах самая большая амплитуда температур була 
зарегистрирована в якутском городе Верхоянске, где морозы зимой 
достигают -69° С, а июльская температура +36,7° С. Самым холодным 
местом является поселок Оймякон, где была зарегистрирована тем-
пература -70° С, и станция «Восток» в Антарктиде где столбик опус-
кался до -90° С. А выше всего поднимался столбик  в калифорнийской 
Долине Смерти (+57° С) и ливийском Триполи (+58° С). Через 200 лет там 
люди летом будут ходить в пляжных ансамблях и загорать под солнцем.  
Через 500 лет. Самая большая пустыня на Земле, будет - Сахара. Ее 

пески раскинутся более чем  на 12 млн. кв. км. 
Самым «мертвым» местом на нашей планете будет вовсе не Мертвое 

море, а Озеро смерти на острове Сицилия. На его берегах будут отсут-
ствовать какие-либо формы жизни, нахождение неподалеку от него, 
будет опасно для всех форм биологического существования. Попавшие 
же в его воды живые существа погибнут, поскольку со дна озера будут 
бить источники концентрированной серной кислоты, отравляющие все 
вокруг.  
Ежегодно на Планете будет происходить более 700 тысяч землетрясе-

ний, из которых примерно 100 тыс. будут обладать разрушительной си-
лой. По количеству землетрясений первое место будет за  Японией и за  
Чили. В  7010 году, например, в бывшей «Стране восходящего солнца» 
будет  12499  землетрясения, то есть по 34 землетрясения в день! 
Через 1 млн. лет. Погодные условия на Планете постепенно бу-

дут возвращаться к состоянию 2000 года. Такие условия продержат-
ся на протяжении еще 1 млн. лет. Затем начнуться изменения кли-
матических условий, в сторону похолодания. Человечество будет ви-
новато в нарушение баланса и экологической безопасности Земли.  
Через 5 млн. лет. Снова наступит ледниковый период. На полюсах 

появится ледяной покров толщиной более 2 км. Резкое выхолажива-
ние за счет испарения громадных масс воды и активной вулканичес-
кой деятельности приведет к ледниковому периоду, который был в 
наш «старый» исторический период, перед эпохой динозавров. 
Через 15 млн лет. Наступит глобальный холод. Вымрут все круп-

ные животные. На смену придут птицы, крысы, другие животные и 
насекомые так как далеко не многие живые существа того времени, 
смогут приспособиться к суровым условиям существования. Затем 
Азия соединится с Европой и Америкой. Дальнейшее выхолаживание 
превратит Средиземное и другие внутренние моря Планеты в соле-
ные пустыни. 
Через 30 млн. лет. Начнутся новые еволюционные процессы на 

Земле. Наша Планета начнет сомовозрождаться. История начнет 
развиваться по спирали, которая была много млн. лет назад. 
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Через 50 млн. лет. Продолжатся  еволюционные процессы на 
Земле. Вулканические процессы и потепление климата растопят все 
ледниковые массы. Уровень моря будет подниматься все выше и 
выше. Появятся обширные болота, которые породят гигантских 
черепах весом по 100 тонн и более. Силой тока в 100 вольт такая 
черепаха сможет убивать других обитателей морей. Болотный ось-
миног, огромных размеров,  выйдет из воды и будет жить на суше. 
Появятся многие не виданные формы жизни, которые путем эволю-
ции превратятся в сухопутных монстров весом в десятки тонн. 
Через 100 млн. лет. Большая часть суши будет покрыта лесами. 

Антарктида переместится к экватору. Вулканы станут более активны-
ми, это погубит 80-95 % живого мира (совместно с воздействием из- 
вне). Основная масса крупного животного мира вымрет.  
Через 200 млн. лет. Континенты снова образуют новый единый 

материк со всех сторон в окружении океана. Мир начнет эволюциони-
ровать снова из тех существ, которые остались после гибели гиган-
тов. Птиц не будет. Мир превратится в пустыню. Только затем родят-
ся новые деревья. Появятся кальмары-гибоны, которые будут перед-
вигаться по деревьям. Все вернется на «круги – своя». 
Характерно, что за все эти годы наберут силу всевозможные эти-

ческие своды, разработаные в части «что такое плохо?» все гораздо 
подробнее, детальнее, ярче, чем в части «что такое хорошо?». 
Хорошо - это все, что не плохо. Авторы описывает общую формулу 
любого запрета: «Все запреты, царящие в мире людей, сопряжены 
хоть с каким-нибудь негативом. Например, человек не должен уби-
вать - человека, «кроме как врага на войне». Сексуальные отношения 
полов запрещены, «кроме как в браке», и т.п. Пользование чужим 
имуществом запрещено, «кроме как при дарении, угощении, сделке» 
и т.п.  Совокупность таких примеров охватывает буквально всю 
человеческую культуру.  
Складывается впечатление, что чем глубже идем в первобытность, 

тем однозначнее и выпуклее эти редчайшие разрешения, с помощью 
которых психологически конструируется само запрещение. Нечто 
является табу, грехом именно потому, что оно разрешено при некото-
рых строго определенных условиях.  
Это – запрещение, через исключение. По-видимому, при этом в 

истории, культуре, религии представления о табу, грехе мало-помалу 
утрачивают свою генерализованность в противоположность чему-то, 
что можно и должно быть. Происходит расщепление на много конк-
ретных - нельзя. Достаточно наглядно это видно в христианстве, или 
в исламе, где усложняется классификация грехов по содержанию и 
по степени их важности. Возникнут новые инструменты торможения.  
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Таблица 2.3.  Изменения климата Земли за последние 10 000 лет 
 
Годы Район Общий ход климата 
До н. э. 
9000 – 6000 
 
6000 – 2500 
 
 
 
2500 – 500 
 
 
500 – 0 н. э. 
300 – 600 
600 – 800 
 

Европа 
 
Северная Америка и  
Европа 
 
 
 
Северное 
полушарие 
 
Европа 
США 
США и Европа 
 

Устойчивое похолодание  до 7000 г. 
до н.э: нарастание ледников в 
Скандинавии. Сначала холодно и 
сухо, позднее тепло и влажно, 
увеличение влажности до 3000 г. до 
н. э.; иногда засухи. 
Тепло и сухо, позднее сильные 
дожди, чередующиеся с засухой в 
Европе.  
Холодно и влажно; оледенение. 
Скандинавии. Засуха на юго-
западе, оледенение Аляски. Нас-
тупление льда на Аляске; в Европе 
сухо; засуха на Ближнем Востоке 

800 – 1000 
 
1000 – 1200 
 
1200 – 1500 
 
1500 – 1900 
 
 
 
1880 – 1940 
 
 
 
 
1940 – 1960 
 
 
1961 - 2001 

Европа 
 
США 
 
США 
 
США и Европа 
 
 
 
Оба полушария 
 
 
 
 
США 
 
 
Оба полушария 

Отступлен. ледников  Скандинавии;  
Холодно в Северной Америке. Оле-
денение западных рнов; наступле-
ние ледников на Аляске. Увеличе-
ние влажности, сопровождавшееся 
засухой в западных районах холод-
но и  сухо; наступление  ледников  
в Европе в 1550 – 1680 гг., затем  в  
1740 – 1770 гг. и снова в 1800-х гг. 
Наступление  ледников в Северной 
Америке с 1700 по 1750 г., сопро-
вождавшееся   засухой  на   юго – 
западе. Устойчивое повышение 
темп. на 0,5°С; уменьшение оледе-
нения. Сухие периоды на юго-
западе. Устойчивое понижение 
температуры на 0,2 – 0,3°С; ледни-
ки стабильные. 
Резкое изменение климата, насту-
пает потепление Планеты. 

 
Суггестия, (внушение) породит 2 различных социальных феномена:  
► - слово человеческой речи, в которой доминирующим станет 

«можно только это», то есть – должно, и;  
► - культурную норму, в которой, наоборот, доминирующим станет 

- нельзя все остальное.   
Общество будущего будет высокоразвитым в этическом и мораль-

ном плане. 
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  У  каждого  своя  дорога 
  Наш страх - реакция на  неизвестное.  Избежание  того, 

  чего боишься, порождает еще  больше  страха. К  при-
  меру, женщина боится насилия и... привлекает в свою 
  жизнь именно его. Единственный способ избавиться от 
  страха — это исследовать то, чего боишься. Кто-то опа-
сается ревности. Как избавиться от нее? Быть уверенным в себе, или 
никого не хотеть любить до «потери пульса». Тогда и ревновать некого. 
Но это не значит, что не надо любить вообще. Конечно, надо, но при 
этом помнить о себе, не мучить и не страдать. Если суженный, это мой 
человек, он выберет меня, и мы будем вместе. Значить так написано в 
моей книге Судьбы. А если он выберет не меня — значит не судьба. 
Необходимо увидеть в себе и принять качества, которые до сих пор 

не были осознаны, но из-за которых звучали требования по отноше-
нию к другим людям. Переживание негативных эмоций — это просто 
опыт, он не плох и не хорош. И любить человека можно не за что-то, 
а просто за какие-то качества. Любовь — свойство самого человека, 
ибо он сам есть любовь. И себя человек может любить за тот опыт, 
который он проходит, живя на земле. В конце - концов, если был опыт 
страха и боли, то в не проявленном виде остались противоположные 
качества, которые обязательно проявятся. Один опыт исчерпывается 
— и следует переход к другому. Ничто не напрасно. И негативный, и 
позитивный опыт — две стороны одной медали. 
Так в чем же смысл нашего бытия? Спрашивает наш читатель.  

 Понятие судьбы противоположно пониманию кармы, так как в нем 
отрицается действие. Оно необходимо для жизни. Говорят, что вера в 
судьбу, это удел ленивых. Что здесь имеется в виду? Ленивые люди 
считают, что раз Вселенная движется в определенном заданном 
направлении, которое уготовил Создатель, они позволяют Ему прод-
вигать их в том же направлении, и им нет смысла делать что-либо 
самим. Состояние, в котором (или которым) навеяны такие умозаклю-
чения, - похоже на сон, а не на жизнь. Человек уподобляется сорван-
ному с дерева листку, уносимому ветром: не прикладывает никаких 
усилий, ждет, что яблоки с дерева будут падать в рот сами, что все 
«идет - бредет само собой», при этом ценность и смысл его жизни 
исчезают. Естественно, пропадают побуждения совершенствовать 
самого себя, оправдав тем самым существование личности, и улуч-
шать мир. А ведь движение — цель нашего существования. Личность 
развивается за счет нисходящего от Высшего Разума потока энергии. 
 Занимаясь самоусовершенствованием, человек вырабатывает 
определенную энергию. Ее восходящий поток поступает наверх и за 
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счет него развивается сам Создатель. Результатом же бездействия, 
как мы помним, является застой. Тот, кто слепо верит в судьбу, вряд ли 
сможет открыть смысл своего личного бытия.    
 Наши мысли могут возвращаться обратно? 
Кому-то наконец повезло — его посетила госпожа удача. Но он... 

гонит ее прочь. Почему? А он привык идти на поводу у негативных 
мыслей и переживаний, привык бояться, тревожиться, беспокоиться 
и т. д. Чтобы удержаться на волне удачи, требуется ликвидировать 
зависимость от страха. Крайне невыгодно для самого человека от-
давать свою энергию сложившимся деструктивным стереотипам 
мышления. Следует учиться контролировать свои мысли. И делать 
это сознательно. Мы советуем своим студентам приучать себя в 
любое свободное время притягивать в голову позитивные мысли: 
мечтать о том, чего хочется достичь. Тогда желаемое придет само. 
Не нужно думать о чем-либо отрицательно. Допустим, надоела 

старая квартира и есть желание переехать в новую. Мысль «Мне 
опостылел этот хлев, хочу во дворец» притянет негатив, и в новой 
квартире начнутся неприятности. Надо, наоборот, быть благодарным 
старому жилищу за то, что оно оберегало и согревало, при этом  будет 
излучаться позитивная энергия, что, в свою очередь, поможет улуч-
шить новые жилищные условия. Позитивные колебания, излучаемые 
в пространство, обязательно вернутся назад. 
Вместо того чтобы раздражаться, гораздо полезнее начать думать о 

новом благоприятном окружении. Эмоция, окружающая воспомина-
ние, неизменно возвращается вплоть до появления фактической кар-
тины события. (Это одна из лучших проверок точности воспоминания 
прошлых жизней). Эта предвосхищающая эмоция может долго мая-
чить на пороге сознания, пока образы не станут достаточно четкими и 
осязаемыми. Если такая то эмоция, поднимающаяся над горизонтом 
забвения, имеет болезненную природу, она может вызвать значитель-
ное расстройство, и при отсутствии опытного советчика может быть 
приписана оккультному нападению, или психическому восприятию 
дурных влияний из вне.     
 Необходимо соблюдать очень большую осторожность, делая выво-
ды из психических впечатлений неопытного молодого человека, у ко-
торого столько же тревог, сколько у чистокровной годовалой лошад-
ки. С другой стороны, инстинктивные реакции чистой сенситивной 
души не следует игнорировать. Существуют такие вещи, как Черные 
проявления и дурные сущности.  
Одно из неотъемлемых качеств человечности, является сострада-

ние. Но помощь уместно оказывать тем, кто в ней действительно 
нуждается. Есть люди, страдающие ради самого страдания. Они сами 
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себя «бичуют», нравится им это и все тут. Сострадание, проявленное 
к ним, есть для них способом самоутверждения за чужой счет. Это 
укрепляет их чувство собственной важности. А любая важность наду-
мана, как внутренняя, так и внешняя. Если первая черта проявляется 
у самодуров, то вторая - порождает фанатиков, придающих избыточ-
ное значение какому-нибудь объекту, или событию внешнего мира. 
Нам всем известно, «что занадто, то не здраво». 
Итак, чувство важности нарушает природное равновесие. Важность, 

человеческое изобретение, порождает проблемы, ибо человек перес-
тает видеть причинно-следственную связь между созданной им важ-
ностью и возникшими неурядицами. Мир начинает казаться ему враж-
дебной средой, в которой так трудно получить желаемое. Снижение 
избыточного потенциала важности вернет равновесие, которое помо-
жет решить любую проблему. Как принято говорить: «Будь проще, и 
люди к тебе потянутся». Естественность - всегда гармонична. 

  Правила  жизни 
Каждый человек, не задумывается, придерживается своеобразных 

«правил жизни». По своему содержанию, они могут быть разными. Нап-
ример, академик Академии истории и археологии Травкин О.В. придер-
живается правил жизни, которые оставили для нас наши предки, чтобы 
помочь каждому войти в Храм Духа, познать Духовность. Вот они: 

1. У всех людей есть душа, но каждая выбирает свое место в жизни.  
2. Не поддавайтесь раздражению. 
3. Сдерживайте свой гнев. 
4. Не сердитесь на другого, если он идет против вас. 
5. Будь в обхождении с людьми терпимым, высказывай широту 

своей души. 
6. Не будьте мелочными в повседневной жизни. 
7. Не вникайте, и не растрачивайтесь на пустяки, подмечайте мелочи 

как бы невзначай. 
8. Расширяйте свое сознание, не отрицая, но созидая все новое. 
9. Скрывайте свои чувства, чаще улыбайтесь людям. 
10. Самообладание — цель самовоспитания. 
11. Если начнете выражать гнев и бушевать, на вас будут смотреть 
как на недостойного. 
12.  Когда на вас находит грусть, вам нужно прикрывать ее улыбкой и 
делать так, чтобы никто не догадывался о ваших истинных мыслях.  
13.  Следите за своим голосом, ему следует быть приятным и 
спокойным, а речи — размеренной и уверенной. 

14. Основная идея вежливости — быть всегда приятным в отношен-
ниях с другими. 

15. Радуйтесь со счастливыми людьми, и не показывайте другим 
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своих слез.     
16. Избегайте общедоступности. Велик был мудрец, огорчившийся, 

когда его творения нравились очень многим. Всеобщая хвала только 
вредит  разумным деяниям. 

17. Помните: для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных 
нет не только ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они 
говорят, что знают Создателя, а делами отрекаются, будучи сами 
гнусными, непокорными и неспособны ни к какому доброму делу. 

18. Не гонитесь за многим, стремитесь к глубине и знайте: суть 
величия не в количестве, но в качестве. 

19. Знайте, что натура без культуры остается несовершенной. У кого 
нет культуры, у того и достоинств в половину. 

20. От человека, не прошедшего хорошей школы, всегда отдает гру-
бостью, ему необходимо шлифовать себя, во всем стремясь к совер-
шенству. 

21. Да будет ваше общение с друзьями - школой знаний, а беседа — 
приятным обучением.  

22. Всегда видьте в друзьях наставников и подкрепляйте пользу от 
Учения,  наслаждайтесь беседой с ними.  

23. Дружба разумных людей, взаимовыгодна для двоих. 
24. Никогда не спорьте с дураками, люди часто не смогут увидеть 

разницу между вами. 
25. Пусть вашим правилом станет: все взаимоотношения в  жизни 

— это театр абсурдов, и мы в нем – актеры.  
Следовательно, чем бы вы ни занимались, и что бы вы ни делали — 

относитесь к этому как к создаваемому вами неповторимому произ-
ведению искусства, в котором вы видите себя, и познаете истинную 
Духовность. В жизни духовно развивающегося человека стоит диа-
лемма, либо он победит среду, либо среда победит его.  
Например, даже близкие люди стараются уравнять вас с собой, 

зачем тебе делать утром гимнастику, или что это ты ударился в фи-
лософию, а оппонент будет намекать на помешательство. Для хама, 
у вас  всегда найдется ответ с юмором. Ведь только немногим дано 
понять, что для духовно развивающегося человека, работа – это не 
жизнь, достойно прожить жизнь – вот где работа. И что-бы не проис-
ходило с вами, благодарите жизнь за эти уроки. 

 Когда умные мужчины соединяются с умными и сознательными 
женщинами, рождается великий магический союз, называющийся 
Мудростью. Люди обладающие Мудростью, имеют меньше неприят-
ностей, они меньше болеют,  постигают и преображают саму жизнь. 
В народе говорят: «Умный всегда найдет выхот с «плохого» поло-

жения, а мудрый никогда его не допустит». 
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   Авторские  мысли 
   Подходит к  концу наша вторая  книга  из  заду-

   манной  трилогии, оценку ей будет давать наш 
   читатель. В заключение  мы  должны  вам  ска-
   зать. Сегодня  очень немногие  станут  оспари-
   вать значение основного открытия, сделанного 
   английским ученым Ч.Дарвином теории эволю-
   ции. Однако в его время  все  обстояло  совер-
   шенно  иначе. Многие  ученые  вольно, или не-
   вольно своими трудами  способствовали  появ-
лению теории Дарвина. Это: Жюсье, Декандоль, Броун, Кювье, созда-
вая естественные классификации растений и животных, обнаружили 
факт родства между организмами, подавший повод к смутным тео-
риям «единства плана», «единства строения». При этом: Кювье, 
Агассиц, Ричард Оуэн, Броньяр, изучая ископаемые остатки, указали 
на постепенность в появлении организмов, простейшие формы пред-
шествуют более сложным и переходят в сборные типы. 

Обращаем внимание на то, что Бэр, Ремак, Гушке, изучая законы 
эмбрионального развития, установили, что развитие зародыша есть 
переход от простого к сложному. Они обнаружили, что различные (у 
взрослых животных) органы образуются из одинакового зародыша, а 
последовательные стадии развития зародыша соответствуют после-
довательным ступеням животного царства. 

К одной общей цели вели открытия Шлейдена, Шванна, Мирбеля, 
Гуго фон Моля, Дюжардена, Штейна, Ценковского, Лейкарта, Гексли, 
Зибольда, Волластона, Форбеса, Гукера. Сравнительная анатомия, 
эмбриология, палеонтология, систематика, география растений и 
животных, все они обнаруживали родство между организмами, связь 
между формами, с виду совершенно различными, постепенность 
перехода от простого к сложному: в истории древних обитателей 
нашей планеты, в строении современных, в развитии индивидуума. 

Но этот общий, основной, универсальный факт требовал объяс-
нения, тем более что наряду с ним обнаруживались другие факты — 
совершенно противоположного характера. В самом деле, принимая 
гипотезу о независимом происхождении каждого вида, ученные с 
недоумением останавливались над ясными признаками родства и 
общности происхождения: переходными формами, рудиментарными 
органами, одинаковым «планом строения» таких с виду различных 
органов, как, например, рука человека и ласт тюленя, и т.д. Принимая 
гипотезу общего происхождения, они с таким же недоумением 
останавливался перед фактами обособленности органических форм. 
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Такого рода противоречия сбивали с толку многих. Надо было 
отыскать причины, которые объясняли бы факты родства организ-
мов, констатируемые всеми науками так же, как и факты обособлен-
ности, опять-таки констатируемые теми же науками. Эту задачу 
выполнил Ч.Дарвин и его естественный отбор, или выживание наибо-
лее приспособленного, — вот, собственно, принадлежащее ему 
открытие. Оно объясняет нам: как, в силу, каких причин простейшие 
формы раздроблялись на более и более сложные, почему, несмотря 
на постепенность развития, между различными формами образова-
лись пробелы (вымирание менее приспособленных). В этом, собст-
венно, и заключается великая заслуга Ч.Дарвина. Не он первый 
высказал мысль об общем происхождении видов. При этом эволю-
ционное учение не выходило из той стадии, которая характеризуется 
словом «вера».   

Вся наша история, словно нескончаемая череда тайн и загадок. 
Сплошь и рядом – провалы незнаний тех, или иных событий. Будто 
кто-то специально выдергивал целые страницы эволюции, или наме-
ренно искажал важнейшие ее составляющие элементы. Особенно 
усердно проявлялись эти действия в годы кровавых междоусобиц и 
смертельных схваток за власть. Годы и годы не прекращающегося 
противоборства эволюционных процессов, миллионы и миллионы 
смертей. В итоге, страх изматывал тело и душу всех живущих на этой 
огромной Земле. Нас все время пытаются одурачить и поймать в 
капкан ложных стратегий эволюции, используя эти моменты  для 
достижения своих целей. 

Одна из современных ложных стратегий эволюционного развития 
состоит в том, что словяне якобы должны вписаться в существующий 
мир, «интегрироваться в мировое сообщество» любой ценой. Пле-
вать на то, что мы «должны отправить» на тот свет миллионы людей, 
откажемся от собственной самобытности и независимости, угробим 
жизнь собственных детей и вообще вымрем — лишь бы Запад нас 
принял. 

Очень много русских, украинцев и белорусов  в эту чушь не верят. 
И поэтому их норовят загнать в другую ловушку. В нас разжигают 
самый примитивный, племенной национализм. Например, русским 
или украинцам говорят, что они единственные люди на Земле, а все 
остальные — это звери и враги. Все - и американцы, и китайцы, и 
арабы. Сегодня этот список расширен: врагами записаны все вче-
рашние советские народы. По этой логике всем нам следует обрить-
ся наголо и бить всех, кто не носит фамилию Плаксиенко, Петрова 
или Сидорова. 

Ловушка получается первостатейная. Так и видишь нищую, 
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мафиозную Украину, по периметру границ которой все время идут 
войны и по которой на обшарпанных джипах и танках носятся молод-
чики в черном, объявившие себя «высшей расой». В это время их 
вожди все так же грабят и вывозят наше сырье и «биоматериал» на 
Не только Запад, но и «новые украицы», используя достояние наро-
да, набивают секретные личные счета в швейцарских банках. В этом 
варианте, создаваемый новый Мировой порядок легко будет исполь-
зует нас в своих целях, втягивая в нужные ему войны. Ведь тупыми 
националистами всегда легко и удобно управлять. Более подробно 
мы об этом напишем в третьей книге -трилогии: «Реальные события» 

Мы станем пушечным мясом «новых кочевников», нас станут 
стравливать с теми, кто неугоден Западу. И нам придется захлебы-
ваться в крови, воюя или с мусульманами, или с китайцами. И в 
конце-концов обугленные останки Украины, уже без нас, превратятся 
в огромное поле битвы, на территории которой новые кочевники 
стравят все остальные цивилизации Земли.  

Каким будет будущее? При таком подходе, забудьте слово буду-
щий «постиндустриализм». Этим словом называют «теперешнее меж 
временное пространство», в котором мощные компьютеры использу-
ют для производства порнографических мультфильмов, а экономика 
продолжает сжигать сотни миллионов тонн нефти. Мир, который мы 
видим сегодня, напоминает давно «перезревший плод», который уже 
«загнил и смердит». В нем последние тридцать лет наблюдается 
технологический застой. Где, скажите на милость, новые источники 
энергии, которые заменят бензин и солярку? Где эпохальные проры-
вы в технике, равные по значению изобретениям радио, самолета, 
атомного реактора, полупроводникового элемента?  Они давно есть - 
просто старая система Фабричных Труб и Нефтяной Энергетики 
прячет и уничтожает подобные прорывы. И это понятно: ведь они 
грозят закрытием огромных заводов и разорением гигантских корпо-
раций, обесцениванием инвестиций в миллиарды долларов, которые 
были сделаны в старые технологии. 

Но будущее все равно придет. Мы только в самых общих чертах 
можем представить себе этот новый мир. Здесь громадные, отрав-
ляющие воду и воздух заводы уступят место небольшим, экономич-
ным установкам на зеленых лужайках. И тогда вымрут электропаро-
вые монстры вроде РАО;  ЕЭС, а энергию будут давать десятки 
тысяч небольших станций прямо в жилых домах и на предприятиях. 
Люди в этом мире забудут о топливе из нефти. Да и сам человек в 
этом грядущем изменится. Новые технологии невероятно усилят его 
умственные и психические возможности — ведь иначе нельзя будет 
жить в мире «экономики знаний», где нужны и быстрота реакции, и 
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сила, и воля. 
Но переход в этот мир очень опасен. Новые технологии отправят 

в музей целые отрасли старой промышленности, потому что они 
станут ненужными. Здесь есть положительный момент,  Украине 
сегодня терять нечего. В старом мире она обречена. И у нас оста-
нется только один выход: отчаянно рвануться вперед, в новую эру, в 
мир чудесных технологий. Первыми в мире! Мы ведь, читатель, уже 
попали в разряд стран-неудачниц, конченых и отпетых. В США, нашу 
Украину уже окрестили «лишней страной». А в этом случаи и есть  
наш козырь! Западу страшно прыгать через разверзающуюся бездну 
- но это не страшно нам. Потому что нам терять уже нечего. Потому 
что у нас за спиной и так все рушится. Нужно прорываться — и тем 
самым «попрать» свою стратегическую эволюцию развития. Вот 
почему Украина должна совершить чудо — не просто экономическое, 
а чудо – цивилизационное.  

Наш читатель, снова не удержался и задал вопрос: «В чем заклю-
чается Украинское «чудо-развитие» страны?  На наш взгляд, Украин-
ское «чудо-развитие» должно состоять из семи простых чудес:  

1). Во-первых, чудо финансовое, стране первым образом необ-
ходимо вывернуться из долговой петли и «затянуть» на свою терри-
торию колоссальные финансовые потоки других стран. Чужие деньги 
должны работать на развитие нашей страны. 

2). Во-вторых, параллельно с финансовым прорывом нам при-
дется совершить чудо научно-техническое. В жестокий и бурный мир 
нового тысячелетия Украина должна войти с техникой, технологиями 
и товарами, которые вообще не имеют мировых аналогов. И никак не 
иначе! Мы должны стать монополистами по части новой технологи-
ческой революции. Мы должны стать страной, в которой работают 
самые необычные технологии, самые смелые изобретения. Необхо-
димо бурное развитие науки. Сделаем Украину всемирным убежи-
щем для ученых гениев!  

3). В-третьих, нужны экономические перстройки, в итоге которой 
мы сможем стать страной с самыми низкими налогами в мире, прев-
ратившись в мекку для инвесторов. И тогда нам не помешают ни 
какие катаклизмы.   

4). Чудо четвертое — это чудо военное. Как ни странно, но мы 
должны уметь защищать свое достояние. Для этого мы обязаны 
создать уникальную армию, которая при минимуме затрат и макси-
муме эффекта для гражданской экономики сможет противостоять 
любым попыткам разгромить нашу страну. Такие вооруженные силы 
должны годиться для успешной войны и с аэрокосмическим против-
ником, и с многомиллионными мотомеханизированными ратями 
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индустриальных государств Востока, террористическими проявлени-
ями и с летучими ватагами боевиков. 

5). Пятое чудо культурно-идеологическое. Возродить националь-
ную культуру. И тогда мы станем неотразимо привлекательными для 
других народов, показав им путь из нынешнего отвратительного 
болота. Для примера, Гитлер в свое время говорил, дайте мне воз-
можность сегодня контролировать учебные процессы подростающей 
молодежи, и завтра я буду контролировать весь мир. У нас нет таких 
целей, как «контроль над миром», нам необходимо вернуть истори-
ческий статус и уважение к Украине.  

6). Шестое чудо — национальное. Развитие оригинальных психо-
технологий даст возможность без всякой бесовщины и уродования, 
стать высокоразвитым сообществом людей, обладающих  сверхра-
зумными технологиями, овладевших колоссальными ресурсами 
своей души. В этом плане, мы обращаем свой взор на новое, подрас-
тающее поколение детей Индиго 

7). Седьмое чудо - организационное, применив стратегию чудес-
ных, неаналитических, молниеносных операций по сохранении и 
улучшении национальных достояний, нам необходимо пойти против 
правил чужой игры, против нового Мирового порядка. 

Дополнительно, на первых порах выделить приоритетность в 
профессиях внутри страны, пересмотреть оплату труда, льготы, 
социальное обеспечение и пр., не депутатам Верховной Рады и им 
подобным, а например четырем категорим: 

► - учителям, педагогам, и другим лицам задействаных в учебно-
воспитательных процессах нашей молодежи, и от которых зависит 
наше будущее; 

► - правоохранительным органам, от которых зависит стабиль-
ность и порядок в стране, при этом должны действовать жесткие 
нормы закона в первую очередь к ним самим, независимо от долж-
ности и положения. Чем выше положение, тем больша ответствен-
ность. Исторических примеров по наведению порядка, больше чем 
достаточно;  

► - работникам военных специальностей, от которых зависит 
защита и суверенитет нашей страны; 

► - медицинским работникам, от которых зависит здоровье нашей 
нации. 

По мере улучшения жизни всех категорий людей, эту приоритет-
ность прийдется персмотреть. Сегодня вышеназванным категориям 
людей платят как дуракам, а спрашивают с них – как с умных. Давай-
те будем правдивы друг-перед другом. Если власть и депутаты Вер-
ховной Рады – это слуги народа, то тогда делайте все выводы. Не 
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допускайте «грома Господнего и гнева народного». 
Читатель задает вопрос о духовном возрождении нации. 

   В плане духовного возрождения нации, слово за религией, конечно, 
у нее тысячелетний опыт заполнения любого идеологического ваку-
ума. Но духовные ценности, предлагаемые религией, как известно, 
базируются на вере, что делает  их принципиально не усвояемыми 
людьми с научным складом мышления. А их в наш век (век практи-
ческой реализации разрабатываемых макро- и микроэкономикой 
моделей и технологий массовых коммуникаций) - большинство. К 
сказанному добавим, что темп и ритм жизни указанного большинства 
людей вовсе не способствует возникновению у него интереса к фило-
софии и эзотерике. 

Но человеческая цивилизация в целом переживает глубокий 
нравственно-экологический кризис, который как нельзя лучше свиде-
тельствует о том, что в самой хвалёной модели общества всеобщего 
материального и культурного потребления чего-то не достает. 

Понимания духовности множество, (к правде ведут  многие доро-
ги и тропинки):  

►- наиболее традиционное — религиозная вера;  
►- рядом с ним — жертвенность во имя общественных идеалов; 

 ►- эзотерическое — присутствие трансцендентного в сознании 
человека.  

Многие деятели науки и люди искусства усматривают в духов-
ности способность личности воспринимать и приумножать достоя-
ния мировой культуры. Каждый из вышеперечисленных подходов 
проверен многовековой историей человечества в лице его наибо-
лее выдающихся представителей и в равной мере, наряду со всеми 
существующими, претендует на истинность. 

Читатель спрашивает: «Что нужно делать сегодня?». 
 Плюньте в лицо тем украинским «ура-патриотам», которые зовут 

нас в тупик, которые уже сегодня требуют бросить все силы и деньги 
на то, чтобы объять - необъятное. Господи, да не сможем мы этого 
сделать сегодня — с этой экономикой, с этим прогнившим государст-
венным строем! Сначала нужно совершить ряд чудесных прорывов, 
тогда у нас будут перспективы. Столько, сколько нужно. Пусть там, на 
Западе, мешкают в нерешительности на пороге новой эпохи 21 века. 
Пусть боятся потерять груды старых богатств и свои предрассудки. 
Нам же терять нечего — нам в их мире места уже нет. Мы для них - 
отпетые, мы — конченые и списанные со счетов. Надо опередить 
процессы вымирания нашего украинского этноса. В этой современ-
ной эволюции, мы должны пойти новым, своим  путем, который 
выберет наш великий народ. 
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  Краткий  терминологический  словарь 
  Амбивалетность – сосуществования двух противопо-

  ложных оценок, мотивов, эмоций. 
Алгоритмизация - обучения предусматривает построение моделей 

правильных мыслительных процессов - последовательных умствен-
ных действий, которые коротким путем ведут к решению заданий. 
Алтаем - состояние, в  котором внимание и органы чувств обраще-

ны во внешний мир. 
Ассоциированность - пребывание "внутри" происходящего, взгляд  

от первого лица, полное ощущение собственными органами чувств. 
Понятие указывает на субъективность переживания в противополож-
ность объективной точке зрения. 
Аудильное  изменение  - это изменение собственного  поведения  

с сохранением рапорта, в результате чего собеседник начинает   сле-
довать за  вами, неосознанно "подстраивается". 
Ведущая система - визуальная,  аудиальная  или кинестетическая  

система представления, благодаря  которой осуществляется доступ  к  
информации, и ее перенос в поле сознания. 
Визуализация - процесс мысленного просматривания зрительных  

образов. Иногда означает деятельность воображения во  всех 
системах представления, или мысленную репетицию. 
Внутреннее представления - информационные блоки,  которые мы 

создаем и храним в памяти, в виде сочетаний зрительных образов,  
звуков, телесных, обонятельных и вкусовых  ощущений; сенсорные 
мыслительные процессы, или "модальности". 
Вторая позиция - восприятие мира с точки зрения собеседника, 

например, при общении (попытка "оказаться в чужой шкуре"). 
Глубинная структура - полная языковая форма, полное содержа-

ние того, или иного высказывания (сообщения), из которого  после 
обобщений, опущений и искажений возникает "поверхностная  струк-
тура", используемая в повседневном общении. 
Даунтайм - состояние легкого транса (например, мечтательность),  

в котором  внимание  отвлечено  от  окружающего мира и приковано к 
собственным мыслям и ощущениям. 
Деривация – лишение или недостаточность материнского ухода. 
Дисморфобия – навязчивый страх или нарушение физиологичес-

ких функций. 
Искажение - представление внутреннего восприятия, "глубинной 

структуры" переживания таким образом, что оно оказывается  огра-
ниченным, измененным либо неполным. 
Инцест – кровосмешивание между родственниками. 
Карта действительности - "модель мира", уникальное представле-
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ние человека о мире, которое основано на индивидуальном воспри-
ятии и личном опыте. 
Кванторы общности - лингвистический термин для обозначения  

обобщающих слов ("каждый, никогда,  все" и т. п.). Такие понятия 
подразумевают отсутствие исключений.  
Кинестезия - связь с "телесными" (тактильными)  и внутренними  

ощущениями  (запомнившимися чувствами, эмоциями), а также с 
чувством равновесия и движения. 
Ключи доступа - телесные признаки (дыхание, поза, жесты и 

глазные движения), соответствующие определенному образу 
мышления. 
Категории - наиболее общие и фундаментальные понятия, которые 

отражают существенные, общие особенности и отношения явлений 
действительности и познания. 
Квалификационная характеристика - документ, определяющий 

уровень подготовки, стандарт знаний, умений и навыков, которые 
может получить обучаемый после окончания образования. 
Концепция - система взглядов на те или иные явления, процессы; 

способ понимания, толкования каких-нибудь явлений, событий.  
Лабораторный эксперимент - эксперимент, который проводится в 

специально созданных условиях, обеспечивающих строгий контроль 
независимых и зависимых переменных. 

Логика – наука о законах и формах мышления. 

Лексикология – наука о словарном составе языка. 
Линия времени - способ хранения зрительных образов, звуков и 

ощущений, связанных с прошлым, настоящим и будущим. 
Личность - представление человека о себе,  образ самого себя; 

восприятие человеком самого себя; совокупная сущность человека. 
Маскулинность – комплекс физиологических, психологических и 

др. признаков мужского пола. 
Маштабирование - перемещение по спектру понятий от общих, 

неоднозначных, к конкретным, от "общей картины" к подробностям, и 
наоборот. Изменение восприятия посредством переходов вверх  и  
вниз по  иерархии "  логических уровней". 

 Метамодель - модель, выявляющая  те  языковые  конструкции, 
которые приобретают в общении расплывчатое содержание вслед-
ствие процессов искажения, обобщения и опущения.  М-ль состоит из 
уточняющих вопросов, восстановить его связь с исходными пережи-
ваниями, "глубинной структурой". 
Метафора - косвенная передача сведений с помощью сюжетно- 
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организованного рассказа или оборота речи, подразумевающего 
сравнение.  
Моделирование - процесс выявления последовательности идей и 

поступков, которые  дают  возможность другому человеку выполнить 
ту или иную задачу; основа ускоренного обучения. 
Модель Милтона - в  противоположность метамодели, М.М. искус-

но пользуется неопределенными языковыми конструкциями для того, 
чтобы получить доступ к ресурсам подсознания. 
Модель мира  - уникальное представление человека о мире, осно-

ванное на его индивидуальном восприятии и личном опыте. Совокуп-
ность индивидуальных принципов работы личности. 
Нейролингвистическое программирование - изучение принципов  

совершенствования, модель того, как люди структурируют свои 
переживания. 
Нейрологические уровни - различные логические уровни пережи-

вания: окружающая среда, поведение, способности, убеждения, лич-
ность и духовность. 
Неконгруэнтность - внутренний конфликт, отсутствие полной уве-

ренности в утверждении, или намеченном результате. Проявляется в 
расхождении слов человека и его поступков.        
Негативизм – сопротивление внешним влияниям. 
Нейротизм – психологическая нестабильность личности. 
Опущение - исключение части переживания при его передаче в 

речи и мыслях. 
Отстройка - переход к новому поведению, которое расходится с  

поведением  собеседника;  изменить тему общения, сделать перерыв 
в разговоре или его прекратить. 

 Перверсия – формы поведения взрослых людей с нарушением 
полового влечения, (мазохизм, садизм, педофилия, гомосексуализм). 

 Петтинг – взаимные сексуальные ласки в любой форме, (замене-
ние полового акта). 

 Прокреация – воспроизводство. 
 Промискуитет – беспорядочные половые сношения. 
 Парадигма - ведущая теория, положенная в основу обоснования и 

решения теоретических и практических проблем. 
 Побуждающий метод - сводится к постановке проблемных зада-

ний для самостоятельного их решения.  Метод характеризуется мак-
симальной самостоятельностью действий человека. 
   Понимание - познание связей между предметами и явлениями, 
переживаемое как удовлетворение познавательной потребности. 
   Процесс - последовательная, закономерная смена каких-либо 
явлений, состояний и т. п. Совокупность последовательных действий 
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для достижения какого-либо результата, например, учебный процесс. 
   Первая позиция - восприятие мира исключительно  со своей точки 
зрения; контакт с собственной внутренней действительностью. 
    Предикаты - "слова-ощущения", указывающие на  использование 
той или иной системы представления.     
Пунктуационная неоднозначность - неоднозначность, вызванная 

слиянием двух предложений в одно.  
Регрессия - возврат развития на более раннюю ступень. 
 Рефрейминг - смена системы отсчета, восприятия утверждения, 

поступка или события, которое после этого  получает иной смысл; 
переход к  иной  точке  зрения,  например  прозрение, связанное  с  
видением проблемы. 

 Сенсорная восприимчивость - умение проводить тонкие  и про-
дуктивные  различия в  отношении  получаемой  из  внешнего мира 
сенсорной информации; способность "считывать" невербальные 
сообщения. 

 Синестезия - автоматическое соединение одного органа чувств с  
другим. Отражается в не логичных на первый взгляд сенсорных пре-
дикатах, совмещающих различные ощущения. 

 Суггестия – (лат.) внушение, (мед.) гипноз. 
 Субмодальность - отличительные свойства, качестваили харак-

теристики  каждой системы представления, которые обеспечивают   
ее уникальную, субъективную значимость и могут отражать умонаст-
роение человека; мельчайший "строительный модуль" мышления. 

 Самореализация личности - наиболее полное выявление лич-
ностью своих индивидуальных и профессиональных возможностей.  

 Сопротивление  - стремление не допустить в сознание вытеснен-
ные бессознательные желания и мысли.  
Страх - аффективное состояние ожидания какой-либо опасности. 

Страх перед каким-либо конкретным объектом называется Фрейдом 
боязнью, в патологических случаях — фобией.  
Сублимация - отклонение энергии сексуальных влечений от их 

прямой цели получения удовольствия и продолжения рода и направ-
ление ее к не сексуальным (социальным) целям. 
Сексизм – дискриминация женщин в сексуальном отношении. 
Сенситивность – душевная ранимость. 
Сиблинг, (сибс) – обозначение братьев и сестер. 
Толкование  - раскрытие скрытого смысла симптомов, сновидений, 

ошибочных действий и т. п. 
Топическое рассмотрение душевных процессов - схематическое 

«пространственное» представление структуры душевной жизни в 
виде различных слоев (инстанций), имеющих свое особое место-
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положение, функции и закономерности  развития.  
Третья позиция - восприятие  мира  с  точки  зрения отстраненного 

внешнего наблюдателя; одна из трех позиций восприятия. 
 Фемининность - комплекс физиологических, психических и др. 

признаков, определяющих принадлежность к женскому полу. 
Фундаментализация - усиление взаимосвязи теоретической  прак-

тической подготовки молодого человека к современной жизни.  
 Фиксация -  различают два направления: 1) упорное следование 

однажды принятой установке, привычке, способу действия. 2) (на 
травме) — «застревание» больного на каком-либо травмирующем 
переживании из его прошлого, выражающееся в навязчивом появле-
нии одних и тех же симптомов, невозможности самому освободиться 
от них и т.п. 
Фобия - непреодолимый навязчивый страх перед каким-либо пред-

метом, или явлением. Фрейдом выделяются  две группы: 1)  «житей-
ские страхи»  (страх смерти, инфекции, высоты  и т. п.);  2)  специаль- 
ные  (боязнь открытых пространств, определенных животных и т.п.).    
 Фрустрация – психическое состояние, (подавленное настроение) 
при возникновении непреодолимых препятствий 
Эдипов комплекс - установка ребенка по отношению к родителям, 

которая складывается к фаллической фазе сексуального развитии . 
Для мальчика обычно характерен позитивный Э. к. (любовь к матери 
и желание инцеста с ней и одновременно ревность и ненависть по 
отношению к отцу,  желанием устранить его как соперника). У девочки  
такой  комплекс - (любовь к отцу и ненависть к матери).   
Энтропия, (греч.) превращение. 1. (физ.) Одна из характеристик 

теплового состояния тела, или системы тел: 2. (инф.) Мера неопре-
деленности ситуации с конечным, или счетным числом исходов.  
Эякулярхе – первая эякуляция. 
Экспектации – ожидание от человека определенного поведения, 

общепринятых норм стереотипов. 
Экстравертированность, (противоположность – интровертирован-

ность) характеристика типов людей, с ориентацией на мир внешних 
событий или переживаний. 
Эмпатия – способность отзываться на переживания другого лица, 

сочувствие. 
Экономическое рассмотрение душевных процессов  - рассмотре-

ние психических процессов с точки зрения их энергетического обес-
печения.  
Я-идеал  -  в работах Фрейда часто употребляется как синоним 

сверх  Я,  представляет моральные общественные нормы. В течение 
жизни могут неоднократно изменяться.  
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