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СТРУКТУРНО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗОНЫ СОЧЛЕНЕНИЯ 

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ И ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ 

Л.В. Панина, В.А. Зайцев 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

 

Районы исследования расположены на юго-востоке Русской и юго-западе Западно-

Сибирской равнин, разделенные Уральским горным сооружением. Территория  охватывает 4 

листа топографических карт N-40,41 и O-40,41 масштаба 1:1 000 000. В геоморфологическом 

отношении юго-восточная часть Восточно-Европейской платформы соответствует формам 

рельефа Русской равнины, включающим с юга на север приподнятые области Общего Сырта, 

Уфимское плато, Оханскую и Тулвинскую возвышенности, а также денудационный рельеф 

Предуралья, а именно субмеридионально ориентированный Сылвинский кряж и 

расположенный восточнее Сабарский вал. С территорией Западно-Сибирской равнины в 

пределах района исследования Уральское горное сооружение на юге граничит с Зауральским 

плато, а севернее широтного течения р. Ирбит через серию возвышенностей – с Инской 

низиной. Максимальные абсолютные отметки рельефа в пограничных с Уралом районах 

Русской равнины колеблются от 500 м в районе Уфимскогого плато до 360 м на севере, в 

области верхнего течения р. Большой Сим. Характерно увеличение абсолютных отметок 

рельефа по мере приближения к Уральскому горному сооружению. На восточном склоне 

Урала, в области пограничных с ним структур абсолютные отметки рельефа изменяются от 

400-420 м на юге до 200-150 м на севере. 

Проведенный структурно-геоморфологический анализ рельефа с использованием 

топографических карт и радарных изображений позволил выявить новейшие пликативные и 

разрывные структуры, а также слабые зоны (разрывов, трещиноватости) в областях Русской 

и Западно-Сибирской платформенных равнин, а также провести их сравнительный анализ. 

Так, на территории Русской равнины были установлены крупные и локальные поднятия, 

разделенные, как правило, узкими впадинами-долинами и осложненные слабыми зонами 

(рисунок). К числу крупных, высокого ранга поднятий относится, расположенное на юге 

района исследования Белебеевское поднятие (1), частично попадающее в район исследования. 

Максимальная амплитуда составляет 479 м. Поднятие ориентировано с северо-запада на юго-

восток в соответствии с преобладающим простиранием слабых зон. Наиболее протяженная из 

них прослеживается в направлении г. Кандры – г. Стерлитамак. Хорошо читаются в рельефе 

по эрозионной сети и слабые зоны северо-восточного простирания. В пределах Белебеевского 

поднятия выделен ряд частных, простирающихся в северо-восточном направлении, поднятий. 
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В том же направлении ориентировано Иглинское поднятие (2), которое обрамлено 

фрагментами долин рек Уфа и Белая. Максимальная амплитуда составляет 267 м. Севернее 

выделены субмеридионально ориентированное Благовещенское поднятие (3) с максимальной 

амплитудой 317 м и поднятие Кундашлы (4) северо-восточного простирания с максимальной 

амплитудой до 311 м, осложненные слабыми зонами северо-восточного, субмеридионального 

и северо-западного простирания. К северу расположены Чернушкинское (5), вытянутое в  

северо-восточном  направлении, восточнее – субмеридиональное Уясское (6) и Чайковское 

поднятие (7) скорее изометричной формы. В последнем появляются  локальные поднятия, 

ориентированные субмеридионально  с абсолютными отметками до 296 м.   

Севернее расположены поднятия, вытянутые преимущественно в северо-восточном 

направлении – Верещагинское (8), соответствующее Оханской возвышенности, Пролетарское 

(9) и Кречевское (10) с максимальной амплитудой 302 м, 222 м и 248 м соответственно. 

Слабые зоны, развитые здесь, имеют северо-восточное, субмеридиональное и северо-

западное простирание. 

Восточнее описанных выше поднятий выделен ряд поднятий с более высокими 

максимальными амплитудами до 500 м и более преимущественно субмеридионального 

простирания, характерного для структур Уральского горного сооружения. Это Караидельское 

(11), перекрытое на юге по региональному надвигу системами хребтов-поднятий Урала на 

юге; Табаское (12); Тулвинское (13), по большей части соответствующее субмеридионально 

ориентированной одноименной возвышенности; Сылвинское (14), развитое на одноименном 

кряже; непосредственно примыкающее к Уралу Лысьвинское (15), включающее на юге 

Сабарский вал и Каменный хребет с абсолютными отметками 550-570 м. Южнее 

Лысьвинского расположено субмеридиональное Натальинское (16) поднятие. К юго-востоку 

к Уралу примыкают Верхнеискушское (17) с амплитудой 496 м и изометричное по форме 

поднятие Леуза (18), максимальная отметка рельефа которого достигает 535 м. Оба поднятия 

граничат с Уралом по надвигу и повторяют простирание структур Уральского горного 

сооружения, которые становится здесь северо-восточным. Изменение простирания структур 

Урала обусловлено проявлением новейшего разлома, который прослеживается в северо-

западном направлении, пересекая структуры как структуры Урала, так и Русской равнины. 

Выявленные в пределах описанных поднятий слабые зоны имеют преимущественно северо-

восточное простирание.  

Севернее широтного отрезка долины р. Чусовая в рельефе выражено Шумихинское 

(19) поднятие с максимальной амплитудой 315 м. На востоке оно граничит с Уральскими 

структурами по региональному надвигу. В пределах поднятия выявлен ряд локальных 
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поднятий, границы которых контролируются слабыми зонами субмеридионального, северо-

западного и северо-восточного простирания. Субмеридиональное простирание характерно 

здесь и для структур Урала. Севернее от Шумихинского к Уралу примыкает серия 

субмеридиональных, параллельных Уральским структурам, поднятий, амплитуды которых 

составляют 300-360 м. Это Макаровское (20), Соликамское (21), Александровское (22), 

включающее ряд локальных поднятий.  

Таким образом, конфигурация и простирание новейших структур Русской равнины, 

примыкающих к Уральскому орогену, обнаруживают сходство, что указывает на влияние 

последнего на формирование этих пограничных структур.  

В примыкающей к Уралу области Западно-Сибирской равнины ситуация другая. Здесь 

выявленные новейшие дислокации ориентированы, как правило, субширотно или имеют 

северо-восточное простирание, несогласное с доминирующим субмеридиональным 

простиранием основных структур Урала. На юге района расположено Кировское поднятие 

(23) северо-восточного простирания, выраженное в рельефе максимальными амплитудами 

400-450 м. Севернее находится ряд субширотных поднятий с амплитудами 250-450 м. Среди 

них с юга на север выделены Амурское (24), Лебяжье (25), Полоцкое (26), Варненское (27), 

Копейское (28), Челябинское (29), Первомайское (30), Новогорное (31), Урукульское (32), 

Юшковское (33).  Восточнее находятся поднятия с меньшими абсолютными отметками, 

колеблющимися от 285 и до 200 м. Это Белоярское (34), Заозерное (35). Севернее Белоярского 

расположены слегка вытянутые в северо-восточном направлении Артемовское (37), 

Нижнесалдинское (38) и Новолялинское (39) поднятия, максимальные амплитуды которых на 

сводах составляют 230, 251, 197 м соответственно.   К практически изометричным относится 

Каменское (36), Артемовское (37), Серовское (40) с максимальными амплитудами 381, 223, 

150 м. Характерно резкое уменьшение амплитуд описанных поднятий по мере продвижения 

на восток, в сторону Западно-Сибирской равнины, что обусловлено существованием 

выраженной в рельефе субмеридиональной, параллельной границе с Уралом системы слабых 

зон. На юге ее разрабатывает долина р. Бирсуат, севернее она разделяет сегменты поднятий и 

впадин с разными высотами с перепадом более 50 м. Границей Западно-Сибирской равнины 

с Уральским горным сооружением служит субмеридиональный разлом, также хорошо 

выраженный в рельефе. 

Некоторые слабые зоны на территории Западно-Сибирской равнины северо-западного 

и северо-восточного простирания по ряду признаков (смещение границ поднятий, 

коленообразные изгибы рек) можно отнести к право- и левосторонним сдвигам 
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соответственно. Сочетание этих направлений указывает на субмеридиональное сжатие, 

которое испытывает Западно-Сибирская плита на новейшем этапе.    

 

Рисунок. Основные новейшие структуры обрамления южной и центральной части Урала. 

Цифрами на карте обозначены поднятия Русской равнины высокого ранга:1 – Белебеевское,2 

– Иглинское, 3 – Благовещенское,4 – Кундашлы,5 – Чернушкинское,6- Уясское, 7 – Чайковское, 
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8 – Верещагинское,9 – Пролетарское, 10 –  Кречевское, 11 – Караидельское,12 – Табаское, 13 

– Тулвинское,14 – Сылвинское, 15 – Лысьвинское,16 – Натальинское, 17 – Верхнеискушское, 

18 – Леуза, 19 – Шумихинское, 20 – Макаровское, 21 – Соликамское, 22 – Александровское; 

поднятия Западно-Сибирской равнины: 23- Кировское, 24 – Амурское, 25 – Лебяжье, 26 – 

Полоцкое, 27 – Варненское, 28 – Копейское, 29 – Челябинское, 30 – Первомайское, 31 – 

Новогорное, 32 – Урукульское, 33 – Юшковское, 34 - Белоярское, 35 – Заозерное, 36 – 

Каменское, 37 – Артемовское, 38 – Нижнесалдинское,39 – Новолялинское,40 – Серовское    
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ТЕКТОДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ГЕНАЛДОНСКОЙ КАТАСТРОФЫ 

2002 Г. 

Т.Ю. Тверитинова, А.И. Гущин, Н.Н. Курдин, М.Ю. Никитин 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

 

20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье произошла крупнейшая в России 

гляциальная катастрофа  отрыв и сход ледника Колка, вызвавший разрушительный ледово-

грязе-каменный поток, пронесшийся по долине реки Геналдон с большой скоростью на 

расстояние почти 20 км. Для специалистов эта катастрофа стала неожиданностью, так как не 

отражала наблюдавшийся пульсирующий характер подвижек ледника. Событие 2002 г. 

заставило искать другие версии Геналдонской катастрофы, связанные не с типичной 

пульсацией ледника Колка, а с его внезапной подвижкой вследствие сейсмических, 

вулканических или метеорологических процессов [Котляков и др., 2014]. 

В работах [Васьков, 2017; 2019] детально обосновывается структурно-геологическая 

версия катастрофы. Автор отмечает, что район Джимарай-Казбекского горного массива 

характеризуется постоянным поднятием вследствие активных тектонических движений по 

надвигам. Борта широтно-ориентированных долин района представляют собой фронтальные 

части продолжающих в настоящее время движение надвиговых чешуй. По данным [Долгов и 

др., 2003ф] в 2002 г. центр максимальной сейсмической напряженности находился в районе 

вершины Джимарайхох. В условиях горного рельефа современные надвиговые подвижки 

обычно приводят к увеличению крутизны склонов и количества накопленной склонами 

потенциальной энергии, разрядка которой определяет динамику экзогенных процессов. 

Казбек-Джимарайский горный узел, расположенный в наиболее высокой нивальной части 

Бокового хребта, где сосредоточены взбросо-надвиговые структуры Мамисон-Казбекской 

геосутуры, является ярко выраженной зоной зарождения каменно-ледовых обвалов [Васьков, 

2017; 2019].  

По нашим представлениям катастрофа была обусловлена комплексом экзогенных, 

эндогенных, а также смешанных тектоно-гравитационных факторов, совместное действие 

которых характеризуется динамикой с частотой порядка одно событие в столетие. Сходное 

событие было зафиксировано в этом же районе в 1902 г., т.е. сто лет назад – [Поггенполь, 

1903]. Исследования в долине Колки непосредственно после катастрофы показали, что 

произошел срыв не только ледяного массива висячего ледника над Колкой, но и части его 

каменного ложа [Никитин и др., 2007], что было вероятно обусловлено тектонической или 

тектоно-гравитационной подвижкой в правом борту долины ледника Колка. 
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Структурно-тектонические исследования тектодинамической группы геологического 

факультета МГУ, проводившиеся на Кавказе в конце XX–начале XXI века, доказали, что 

новейшая геодинамическая обстановка на Центральном Кавказе определяется полем 

напряжений меридионального сжатия, которое сопровождается либо вертикальным, либо 

широтным горизонтальным растяжением. В этих условиях широтные структуры являются 

структурами сжатия с реализацией взбросо-надвиговых или содвиговых подвижек, 

меридиональные представляют собой сбросо-раздвиговые системы, вдоль структур северо-

западной ориентировки происходят правосдвиговые перемещения, северо-восточной – 

левосдвиговые [Расцветаев, 1989; Расцветаев и др., 1991; 1999; 2000; 2011; 2012; Расцветаев, 

Тверитинова, 1991; 1995; 2008ф]. Казбекско-Джимарайский район расположен в узле 

пересечения зон концентрации деформаций различной ориентировки и разного 

кинематического типа (рис. 1).  

Основной широтной структурой в рассматриваемой области является Адайком-

Дарьяльская сложно построенная и высоко приподнятая антиклинорная зона, в строении 

которой принимают участие палеозойские и нижне-среднеюрские образования, смятые в 

систему почти изоклинальных сильно сжатых и кливажированных складок. 

Стратифицированные толщи прорваны герцинскими, мезозойскими и позднеальпийскими 

интрузивами. Основной среди широтных структур является Адайком-Казбекская зона 

концентрации деформаций сжатия, отвечающая системе Главного Кавказского надвига – 

краевого шва, отделяющего структуры Большого Кавказа от складчато-надвиговых зон 

Южного склона [Государственная..., 2021]. 

Адайком-Казбекская зона характеризуется преобладающей южной вергентностью. 

Местами в северном крыле зоны вблизи поверхности закартированы взбросо-надвиги с 

перемещением висячих крыльев на север, что возможно связано с формированием в ядрах 

надразломных антиклиналей диапироподобных линз скучивания пластичного глинистого 

материала юры. Кроме того, в висячих крыльях отдельных надвигов локально возникают 

условия поперечного к ним растяжения, вызывая формирование структур сбросового типа. В 

лежачем крыле Адайком-Казбекской зоны вулканогенно-осадочные толщи нижней и средней 

юры Южного склона Большого Кавказа образуют серию опрокинутых складок, чешуйчато 

надвинутых друг на друга по системе субширотных взбросо-надвигов. На севере зона по 

Бурон-Ларскому взбросу контактирует с зоной Североюрской депрессии. Бурон-Ларский 

разлом имеет южное падение только вблизи поверхности, но с глубиной приобретает 

устойчивое северное падение [Письменный, 2006].  
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Рис. 1. Схема 1. Структурно-кинематическая схема с элементами тектодинамики 

листа К–38–IX [Расцветаев, Тверитинова, 2008ф]. 1–3 – элементы геологического 

строения: 1 – отдельные геологические границы; 2 – выходы доальпийского основания; 3 – 

позднеальпийские неоинтрузии; 4–6 – зоны концентрации деформаций: 4 – сжатия; 5 – сдвига 

(правого и левого); 6 – растяжения; 7  – эскарп Скалистого хребта; 8–9 – тектодинамические 

оси регионального растяжения (8) и сжатия (9); 10 – район Кармадонской катастрофы 

(область схемы 2). Схема 2. Район  Кармадонской катастрофы (основа по [Васьков, 2019]) 1 

– долины, заложенные по зонам растяжения, 2 – долины, заложенные по зонам сжатия, 3 – 

линеаменты по предположительно сдвиговым зонам, 4 – Казбекский и Джимарайский 

магматические центры. Прямоугольником показана область схемы 3. Схема 3. Северный 

склон Джимарай-Казбекского горного узла (основа по [Васьков, 2019]). Условные обозначения 

на схеме 2. Рис. 4. Схематические разрезы по линиям АБ и ВГ на схеме 3. Условные 

обозначения: 1 – направления тектоно-гравитационных потоков на склонах; 2 – система 

взбросо-надвиговых, ретронадвиговых и сбросовых разрывов в висячих крыльях региональных 
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широтных надвигов; 3 – системы меридиональных сбросовых и возможно диагональных 

сдвиговых разрывов; 4–5 – оси напряжений: 4 – растяжения, 5 – сжатия; 6 – гравитационный 

и ледовый материал в долинах "сжатия" (в зоне накопления); 7 – гравитационный и ледовый 

материал в долинах "растяжения" (в зона активного выноса). 

 

Специальный геолого-кинематический анализ трещиноватости подтвердил вывод об 

условиях тангенциального сжатия при формировании широтно ориентированных зон 

концентрации деформаций Большого Кавказа. В осевых зонах (в частности в Адайком-

Казбекской) развиваются сильно сжатые (до изоклинальных) складки, сочетающиеся с 

мощными надвиговыми зонами скалывания и субвертикальными зонами сплющивания. В 

более северных зонах системы взбросов и надвигов сочетаются с умеренно сжатыми 

складками продольного сжатия, на крыльях которых широко развиты зоны взбросового 

проскальзывания.  

Рассматриваемая область Джимарай-Казбекского горного узла также попадает в 

разделяющую сегменты Центрального и Восточного Кавказа Центрально-Кавказскую зону 

концентрации правосдвиговых деформаций северо-западного простирания 

[Государственная..., 2021; Расцветаев и др., 2001], в которой наблюдается резкое погружение 

на восток кулисно расположенных Дигоро-Осетинского и Адайком-Казбекского поднятий 

Центрального Кавказа, изменяют свою ориентировку от субширотной до северо-западной 

участки региональных разрывов Главного хребта и Южного склона, а также широко развиты 

крутые правосдвиговые разрывы северо-западной ориентировки. Для Центрально-Кавказской 

зоны правосдвиговых деформаций характерно сочетание полей напряжений 

субмеридионального сжатия и поперечного к зоне северо-восточного [Расцветаев, 

Тверитинова, 2008ф].  

Ориентированное в запад-северо-западном "кавказском" направлении складчатое 

сооружение Большого Кавказа, рассечено поперечными зонами концентрации деформаций 

северо-восточного, север-северо-восточного и субмеридионального простираний. 

Поперечные структуры отвечают "антикавказскому" структурному плану и являются 

структурами отрывного, сбросо-раздвигового, сдвиго-раздвигового и сдвиго-сбросового типа. 

Они слабо выражены в геологической и тектонической структуре, но проявляются в 

направлениях структурно-эрозионных систем долин рек Терек, Геналдон, Гизельдон и др., 

рассекающих северные и южные склоны кавказских хребтов. Главной поперечной зоной 

концентрации деформаций северо-восточного простирания является Казбек-Цхинвальская 

[Милановский, Короновский, 1973], намечаемая по распределению центров новейшего 
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вулканизма. Пересечение зон концентрации деформаций различной ориентировки и 

различного кинематического типа приводит к формированию сложных структурных узлов, 

одним из которых является Казбекско-Джимарайский горный узел. 

Долина ледника Колка является левым истоком р. Геналдон. Северный борт долины 

Колки совпадает с южной фронтальной частью Шаухохского надвига, южный – с северной 

частью Казбек-Джимарайского блока в висячем крыле регионального Адайком-Казбекского 

надвига. Сложная тектодинамическая обстановка в бортах долины, проявленная в развитии 

как взбросо-надвиговых, так и сбросовых разрывов, способствует развитию обвально-

осыпных процессов и активному изменению краевых частей висячих над Колкой ледников 

вплоть до их отрыва. Висячие ледники развиваются по меридиональным ослабленным зонам. 

Разрывные зоны северо-западного и северо-восточного простирания в рассматриваемой 

области подчеркнуты линеаментами вдоль отдельных притоков, резкими ограничениями 

разновысотных блоков, зонах отрыва висячих ледников. Таким образом, южный борт долины 

ледника Колка, находящийся в тылу Адайком-Казбекского надвига, характеризуется сложной 

тектодинамикой с проявлением взбросо-сбросовых смещений по широтным разрывам, 

формированием субмеридиональных структур растяжения, проявляются здесь и 

диагональные дизъюнктивные системы. Северный борт долины во фронтальной части 

Шаухохского надвига относительно более "спокойный" и по существу является главным 

ограничителем для поступающего в долину кластического материала с ее южного борта, как 

это и было в случае Геналдонской катастрофы.  

Активная современная тектодинамика Джимарай-Казбекского горного узла 

(продолжающихся смещениях по широтным взбросо-надвигам, меридиональным структурам 

растяжения и диагональным сдвигам) определяет развитие сильно расчлененного рельефа, для 

которого характерна повышенная экзодинамическая активность ледниковых и обвально-

осыпных процессов. На горных склонах возникают условия перехода коренных пород к 

спускающимся вниз гравитационно неустойчивым тектоно-гравитационным потокам. На 

склонах различной экспозиции и характерных тектодинамических условий тектоно-

гравитационные потоки сильно различаются. Их интенсивность зависит от крутизны склонов, 

степени нарушенности коренных пород, скорости процессов вывода из зоны "тектоники" в 

зону свободного литодинамического потока. На разрезах (рис. 1.4) показана принципиальная 

схема процессов накопления и разгрузки ледово-каменного материала в горных долинах 

меридиональной и широтной ориентировок в условиях регионального меридионального 

сжатия – широтного растяжения. На склонах различной экспозиции условия взаимодействия 

тектонического потока, выраженного смещениями по разломам, и тектоно-гравитационного 
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потока, характеризующегося переходом материала коренных склонов в материал, 

перемещающийся вниз по горным склонам, различны. Широтные долины являются зонами 

накопления ледово-каменных масс, в меридиональных долинах происходит их быстрый 

вынос. 

Условия формирования тектоно-гравитационных потоков в бортах и ледника Колки и 

долины р. Геналдон характеризуются высокой активностью экзогенных процессов. 

Поступление обломочного материала происходит в долины с горных склонов любой 

экспозиции. Но в субмеридиональных долинах, заложенных по зонам растяжения,  

поступление обломочного материала компенсируется его постоянным выносом. В отличие от 

этого широтные долины являются своеобразными зонами накопления экзогенного материала, 

так как в них нет благоприятных условий для его выноса. Задержка экзогенного материала в 

широтной долине относительно небольшого по длине притока в определенный момент 

приводит к его "переизбытку", способного нарушить гравитационное равновесие и 

спровоцировать катастрофический "выброс" литодинамических масс вниз по долине до 

основной меридиональной долины (Геналдон). Спусковым механизмом может послужить 

любой, даже относительно небольшой, обвал. 

Не нужно забывать, что Адайком-Казбекская зона на новейшем этапе магматически 

активна. Динамику формирования вулкано-плутонических структур сложно сравнивать с 

динамикой развития экзогенных склоновых процессов. Эта связь зримо проявляется в 

периоды активной вулканической деятельности во время выноса на поверхность и 

мобилизации вулканогенного вещества. 

Заключение. По нашему мнению, Геналдонская катастрофа была подготовлена 

структурно-геологическими условиями, особенностями тектодинамических и 

экзодинамических процессов всего Джимарай-Казбекского горного узла. Катастрофа 

произошла именно там, где она и должна была произойти, во взаимодействии эндогенных и 

экзогенных процессов. И был момент, когда система прошла точку равновесного состояния, 

разделившую состояние системы до катастрофы и после нее. Широтная долина ледника 

Колка, зажатая среди тектонически и тектодинамически сближающихся и активно 

экзодинамически разрушающихся блоков была переполнена высвобожденным из недр 

материалом, который в условиях гравитационной неустойчивости начал свое движение вниз 

по долине. Начало катастрофы могло быть спровоцировано небольшим изменением одного из 

параметров системы, влияющих на ее общее состояние: реализацией накопленной к этому 

времени сейсмической энергией в виде небольшой тектонической подвижки, вызвавшей 

отрыв висячего, вместе со скальным ложем, ледника Колки и его обрушение на головную 
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часть основного ледника, послужившее причиной срыва всего его тела с коренного ложа.      
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ПАЗЛ ПО ИМЕНИ ЗЕМЛЯ 

А.И. Полетаев 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия  

  

Пазл и Земля. Такое сочетание может показаться странным, но… 

Но вспомним, что puzzle переводится как загадка, головоломка, недоумение… 

А Земля, между прочим, тоже полна загадок и головоломок, то и дело ставящих людей, 

изучающих ее происхождение, строение и развитие, в недоумение, т.к. давно прошли те 

времена, когда нередко можно было услышать, что Земля де очень хорошо изучена, что не 

осталось так называемых «белых пятен» и т.д. и т.п. 

Ничего подобного! Как свидетельствуют многие современные публикации, и Земля 

еще не очень хорошо изучена, и белых пятен предостаточно… 

Второй ряд переводных значений слова puzzle – поставить в тупик, озадачить, привести 

в замешательство, ломать голову – также неплохо «рифмуется» с тем, что и Земля наша 

матушка время от времени «любит» озадачить ее исследователей, привести их в 

замешательство, а то и прямо поставить в тупик. 

И примеров тому – масса… 

В изданной в 1994 году книге «История  мобилизма в геотектонике» один из ведущих 

сотрудников Геологического института РАН  А.И. Суворов кратко рассмотрел и емко 

прокомментировал представления об образовании и развитии структуры Земли, высказанные 

ранее многими учеными и исследователями: Э. Галлеем (1656 – 174) и Ж.Л. Бюффоном (1707 

– 1788), И. Кантом (1724 – 1804) и П.С. Лапласом (1749 – 1827), Е.В. Быхановым (1838 – 1915),  

Дж. Дарвиным и другими, а затем указал на то, что и современные глобальные 

геотектонические гипотезы:     

– контракционная [Л. Кобер, 1951; Л. У. де Ситтер, 1956; Г.Штилле, 1957; 

Н.Н.Парийский, 1955; П.Н. Кропоткин, 1971, и др.],  

– неомоблизма [Б.Гутенберг, 1951; Г.Юри, 1953; Ф. Венинг-Мейнес, 1952 – 1957; П.Н. 

Кропоткин, 1961; Б.Л. Личков, 1964; ван Беммелен, 1965, 1966; П.С. Воронов, 1968, и др.],  

– расширения земли [С. Кэри, 1959, 1991; П. Иордан, 1955 – 1964; И.В. Кириллов, 1958; 

В.Б. Нейман, 1962; А.Н. Храмов, 1967; Ю.В. Чудинов, 1976; Х. Оуэн, 1989, и др.],  

– пульсационная [В.Г. Бондарчук, 1961; С.И. Субботин, 1968; Е.Е. Милановский, 1978, 

и др.],  

– ротационная [А.В. Пейве, 1961; Б.Л. Личков, 1965; П.С. Воронов, 1979; К.Ф. Тяпкин, 

1981, и др.],   
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– «новая глобальная тектоника» (или «тектоника литосферных плит») [Дж. Уилсон, 

1965; В.Морган, 1967; Д. Мак-Кенли и Р. Паркер, 1967; К. Ле Пишон, 1968; Б.Айзекс, Дж. 

Оливер, Л. Сайкс, 1968, и др.], 

а также «неоконтракционная гипотеза» А.Т. Асланяна, Т.Барта, П.Н. Кропоткина, Л. У. 

де Ситтера, Г. Штиле и др., «морфотектоническая» А.И. Суворова, «двухярусной тектоники 

плит» Л.И. Лобковского, «многоярусной конвекции» В.Е. Хаина, «термогравитационная 

гипотеза» О.Г. Сорохтина, С.А. Ушакова и А.С. Монина, «химикоплотностная» Е.В. 

Артюшкова, А.Е. Шлезингера и А.Л. Яншина, и «эволюции Земли» В.П. Мясникова и В.Е. 

Фадеева 

«обнаруживают, как было и прежде, большой спектр разноречивых суждений (даже в 

рамках каждой из них» (выделено мной – А.П.) [Суворов, 1994, с. 192]. 

А ведь появление почти каждой из названных выше гипотез не только вызывало 

неподдельный интерес геологической общественности, но и объявлялось, порой, чуть ли не 

новой научной революцией. 

Хотя термин «революция» в нашей стране все реже и реже носит позитивный / 

прогрессивный характер, все-таки придется признать, что, действительно, во второй половине 

минувшего ХХ века в геологии произошли сразу три масштабных события, которые могут 

считаться если не научными революциями, то, по крайней мере, событиями с революционной 

окраской. 

Собственно геологическая «революция» выразилась в резкой смене парадигм: так 

называемый «фиксизм» сменился так называемым «мобилизмом». 

Космическая «революция» проявилась в массовом  внедрении 

в геологические исследования снимков Земли из Космоса. 

Технологическая – в известной всем компьютеризации всех сфер жизни, а значит, и 

Геологии. 

Практическая одновременность этих трех событий не означала и не означает до сих пор 

одинаково равноценного их влияния на развитие Геологии. 

Так, например, до сих пор существует оппозиция представлениям «новой глобальной 

тектоники», т.е. именно той новой – мобилистской – парадигме, о «победе» которой некоторые 

исследователи заявили уже в начале 80-х годов прошлого века. Технологическая «революция» 

внесла существенный вклад в активное развитие компьютерных процессов / программ 

обработки самых различных  геологических данных: от статистической  обработки большого 

массива полученных данных до моделирования различных объектов и процессов: от 

образования отдельных структур до геодинамики крупных сегментов земной коры. 
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Космическая «революция» преподнесла, пожалуй, самый неожиданный сюрприз, т.к. 

внедрение космических снимков в геологические исследования 

привело как бы к повторному открытию, т.е., если можно так выразиться, 

переоткрытию давно открытых структур – линейных, клиновидных, узловых, дуговых, 

кольцевых и ротационных – и переосмысление их роли и значения в развитии земной коры на 

самых разных – от поверхностного до глубинного – уровнях и в самых разных – от локального 

до планетарного – масштабах, а это, в свою очередь,  буквально  взорвало сложившиеся к тому 

времени представления: а) о хорошей изученности земной коры; 

б) о стабильности некоторых блоков земной коры, например, Восточно-Европейской 

платформы. 

Ретроспективный анализ развития представлений о структурах Земли и других 

планетных тел позволяет выделить наиболее важные 

– фундаментальные / рубежные – открытия, которые резко меняли имеющиеся 

структурные представления, т.е. принципиально углубляли и расширяли понимание 

структурных закономерностей и особенностей земной коры и «кор» других планетных тел. 

1530 

Георг Бауэр (Агрикола) (1494–1555) создал одну из первых классификаций форм 

«залегания минеральных тел», в которой выделил «скрещивающиеся жилы 

(пересекающиеся)», т.е. выделил прототип  «узловых структур» (здесь и далее выделено мной 

– А.П.) земной коры. 

     

Слева – Форма залегания минеральных тел (по Г. Бауэру, 1530; из кн. Д.И. Гордеева, 1972): 

а – глубокие жилы (крутопадающее залегание); б – штоки, линзы; в – россыпи; г – 

скопление жил; д – расширенная жила или пласт; е – элементы жил; ж – 

скрещивающиеся жилы (пересекающиеся): 1 – под прямым углом; 2 – наискось; 3 – сброс;  

4 – соединение нескольких жил в одну; разъединение жилы;  справа – Георг Бауэр 

(Агрикола) (1494–1555).  
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За последние 50 лет изучение узловых структур, с которыми связаны самые различные 

процессы и явления – от землетрясений и вулканов до карстовых просадок и 

гидрогеологических окон, от месторождений нефти до залежей золота и других полезных 

ископаемых – переросло в настоящее учение об узловых структурах земной коры [Космичесая 

информация…, 1985; Полетаев, 1992;]. 

1603 

Галилео Галилей (1564–1642) открыл на Луне кольцеобразные горы – цирки, которые 

могут считаться прообразом кольцевых структур Земли  и других планетных тел; 

опубликовано в 1610 году в книге «Звездный вестник». 

 

Слева – Галилео Галилей; справа – Кольцевые горы на поверхности Луны. Рисунок Галилео 

Галилея, 1603г. (из: Кинг, 1979, с. 177: предоставлено коллекцией Антонии Михаэлиса) 

1669 

 

Одно из первых упоминаний о земных дугах можно найти в книге Николая Стенона  «О 

твердом, естественно содержащемся в твердом», изданной в 1669 году. В разделе книги, 

который называется «Слои земли», прямо сказано: «Одни из этих слоев остаются 
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параллельными горизонту, другие становятся перпендикулярными, большинство образует с 

ним косые углы, некоторые же, состоящие из вязкого вещества, сгибаются в дугу»  

(цитируется по изданию 1957 года: перевод Г.А. Стратановского). 

1756 

 

М.В. Ломоносов (1711–1765) в работе «Слово о происхождении света…» (1756), 

рассматривая «… все возможные материй движения вообще», выделил три типа движения: 1. 

«…текущее или проходное», т.е. поступательное; 2. «…зыблющееся», т.е. волновое;3. 

«…коловратное (т.е. вращательное – А.П.),  когда каждая нечувствительная частица, эфир 

оставляющая, около своего центра или оси обращается». 

1763   

В своей классической работе  «О слоях земных» М.В.Ломоносов указал в параграфе 

118 на «разное жил взаимное пресечение». Это «указание», как сказано выше,   во второй 

половине ХХ века начало превращаться в настоящее учение об узловых структурах Земли. 

1802  

Плутонист Дж. Плейфер (1749 – 1819)  ввел в научный обиход понятие о разрывах 

земной коры (Plaifair J. Illustrations of the Huttonian theory). 

1877 
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Слева – Дж. Скиапарелли (1835 –1910); справа– линейные структуры, которые Дж. 

Скиапарелли обнаружил на Марсе. 

  

1888 

Александр Петрович Карпинский (1847–1936) указал на «заостренность континентов к 

югу», т.е. предвосхитил развитие представлений о «клиновидных структурах» земной коры. 

 

Слева –  А.П. Карпинский (1847 – 1936); справа – расположение материков в проекции А.П. 

Карпинского [из: Хаин, 1997, с. 7] 

1899, 1904, 1911 

Американский геолог  Уильям Герберт Хоббс (1864 – 1953) ввел в геологический 

словарь понятие о линеаментах (1904) и опубликовал знаменитый топографический алгоритм 

(1911) поиска и выделения линеаментов по спрямленным элементам эрозионной сети.  
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Слева – У.Г. Хобсс; справа – линеаментный «алгоритм», предложенный им в 1911 году. 

  

1920–1930-е годы 

Второе «открытие» дуговых структур состоялось, благодаря исследованиям «трех 

авторов: американца Хобббса, японского геолога Токуда и китайского Ли» [Мушкетов, 

Мушкетов, 1935, с. 793]. 

В 1933 году на Международном геологическом конгрессе (в Вашингтоне) японский 

исследователь Токуда выделил три типа дуговых структур: Восточно-Азиатский, 

Американский, Индо-Европейский [там же]. 

В 1935 году в учебнике «Физическая геология» И.В. и Д.И. Мушкетовых опубликована 

большая подборка дуговых структур Мира. 

 

И.В. Мушкетов (1850–1902)                                           Д.И. Мушкетов (1882–1938) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1930-MushketovD.jpg?uselang=ru
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Альпийско-Карпатская дуга, по Аргану, 1922: 1 – внутренние зоны Альп;  

2 – внутриальпийские виргации; 3 – юра [из: И.В. Мушкетов,Д.И. Мушкетов, 1935, с. 740]. 

  

1955 

Китайский геолог Ли Сы-Гуан опубликовал работу о вихревых структурах  земной 

коры. К настоящему времени разрозненные представления о вихревых / ротационных 

структурах Земли разрастаются в мощное научное направление. 

 

            М.: URSS, 2007, 536 с.      М.:URSS, 2011.200 с.    М.:URSS, 2011. 72с. 

 

1996 

Сотрудник Музея землеведения МГУ О.П. Иванов показал, что: «…мир кольцевых 

структур широко распространен в природе и в антропогенной деятельности человека и по 

праву должен быть выделен в особый класс (выделено мной – А.П.)наравне с линеаментными 

структурами». 

1999 

Н.П.Костенко (1915–2005), Н.В. Макарова, Н.И. Корчуганова показали, что «Данные 
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КС и отчасти АФС позволяют выделить особую группу форм, не находящих, как правило, 

своего отражения на топокартах. Это – структурные элементы как бы просвечивающие через 

толщу четвертичных отложений и даже плитный чехол» [Костенко, Макарова, Корчуганова, 

1999, с.116).] 

***  

Полетаев А.И., Авдонин А.В., Котов Ф.С. в статье: «Девиантные структуры земной 

коры» [Актуальные проблемы региональной геологии и геодинамики. Первые Горшковские 

чтения. М.: МГУ, 26 апреля 1999, с.19 – 21] выделили девиантные (от лат. deviatio – 

отклонение) структуры, представляющие линеаменты, дополнительные к стандартной 

(ортогональная система плюс диагональная система) линеаментной матрице. Предполагается, 

что девиантные структуры  могут быть индикаторами вращательных – ротационных– 

движений блоков земной коры, их содержащих. 

 

Линеамент 5-го линеамента в линеаментном алгоритме В.Хоббса (1911г.), который 

может считаться отклоняющимся, т.е. девиантным, от основных линеаментов 

алгоритма  

  

В 2012 году независимо от предыдущих исследователей к особым структурным формам 

(ОСФ) были отнесены широко обсуждаемые линеаменты, а также кольцевые, девиантные  и 

ротационные структуры [Полетаев, 2012].  
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При этом было подчеркнуто, что характерной особенностью многих ОСФ является их 

развитие в скрытой (латентной) форме, поэтому их выявление производится, как правило, по 

косвенным дешифровочным признакам. 

А позже в ОСФ были включены клиновидные [Полетаев, 2015, 2016] и дуговые 

структуры [Баженов, Буртман, 1990; Буртман, 1983, 1984; Горшков, Шенкарева, 1978; Копп, 

1997, 2017;  Полетаев, 2016], широко развитые в земной коре, но до сих пор слабо изученные. 

*** 

И, наконец, в заключение данной статьи, дарю ее читателям, текст, который получен 

мной от одного из моих коллег, попросившего не называть его имени и фамилии, которому 

данная статья была передана для, так сказать, внутреннего отзыва. Но его ответ, как мне 

кажется, лучше всякого отзыва. Вот он:   

                                                     Пазл по имени Земля – 

Непростой для изученья 

          Нужд каких иль пользы для… 

Не ученье, а – мученье! 

 

     Все в нем скроено не встык, 

Как хотелось бы кому-то. 

                                                    Всем гипотезам – кердык 

                                                    Наступает почему-то. 

  

Литература 

Анохин В.М. Глобальная дизъюнктивная сеть Земли: строение, происхождение и 

геологическое значение. СПб.: «Недра», 2006. 162 с. 

Баженов М.Л., Буртман В.С. Структурные дуги альпийского пояса: Карпаты – Кавказ – 

Памир. – М.: «Наука», 1990. 167 с. 

Буртман В.С. О происхождении Карпатской структурной петли // Докл. АН СССР, 

1983. Т.273, №5. С. 1187–1190. 

Буртман В.С. Кинематика Карпатской структурной петли //Геотектоника, 1984, №3. С. 

17 – 31. 

Воронов П.С. Ротационные силы земли как важнейший фактор ее сдвиговой тектоники 

/ Роль Сдвиговой тектоники в структуре литосфер Земли и планет Земной группы. СПб: Наука, 

1997. С. 421 – 435. 



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

Москва, МГУ, 2023 г., № 1 
 

- 26 - 

 

Гончаров М.А. Не выраженные в рельефе природные линеаменты платформенного 

чехла как результат фильтрации высоконапорных флюидов вдоль пассивных разломов 

фундамента / Современная геодинамика и опасные природные процессы в Центральной Азии. 

Материалы Всероссийского совещания «Современная геодинамика и сейсмичность 

Центральной Азии: фундаментальный и прикладной аспекты» (Иркутск, Институт земной 

коры СО РАН, 20 – 23 сентября 2005г.). Вып.3. – Иркутск, 2005. С. 23 – 25. 

Гордеев Д.И. История и методология геологических наук. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. 

Ч.2. 322с. 

Горшков Г.П., Шенкарева Г.А. Некоторые особенности проявления сейсмической 

активности в альпийском поясе Евразии / Результаты комплексных геофизических 

исследований в сейсмоопасных зонах.– М.: «Наука», 1978. С. 234–240. 

Жирнов А.М. Металлогения золота Дальнего Востока на линеаментно-плюмовой 

основе. – Владивосток: Дальнаука, 2012. 248с. 

Иванов О.П. Кольцевые структуры Земли – новая экспозиция Музея землеведения МГУ 

// Жизнь Земли, 1996, выпуск 29. С. 241 –244.     

Карпинский А.П. О правильности в очертаниях, распределении и строении континентов 

// Горный журнал, 1888, №2, с. 252 – 269 / Собрание сочинений. М. – Л.: Изд-во АН СССР, 

1939. Т. 11. С. 29 – 46. 

Красный Л.И. О клиновидных структурах в граничных углах // Геотектоника. 1987, №4. 

С. 3 – 18. 

Кац Я.Г., ПолетаевА.И., Румянцева Э.Ф. Основы линеаментной тектоники.– М.: Недра. 

134с. 

Кинг Э. Космическая геология. Введение. Перевод с английского В.П. Волкова, Б. Н. 

Пановкина. Под редакцией канд. геол.-мин. наук К.П. Флоренского. – М.: Изд-во «Мир», 1979. 

380с.  

Кольцевые структуры Земли: миф или реальность.–  М.: Наука, 1989. 190с. 

Копп М.Л. Структуры латерального выжимания в Альпийско-Гималайском поясе. – М.: 

Научный Мир, 1997. 314с. (Тр. ГИН РАН; Вып. 506). 

Копп М.Л. Дугообразные структуры растяжения в кинематическом анализе 

региональных и глобальных тектонических обстановок // Геотектоника, 2017, №6. С. 18 – 36. 

Короновский Н.В. Линеаменты Большого Кавказа и Предкавказья по изображениям на 

космических снимках и их геологическое истолкование // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 4. Геология. 

1984. № 6. С .7–18. 



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

Москва, МГУ, 2023 г., № 1 
 

- 27 - 

 

Космическая информация в геологии. – М.: Наука, 1985. 536 с. 

Костенко Н.П., Макарова Н.В., Корчуганова Н.И.  Выражение в рельефе складчатых и 

разрывных нарушений. Структурно-геоморфологическое дешифрирование аэрофотоснимков, 

космоснимков и топографических карт. Учебное пособие.– М.: МГУ, 1999. 120 с.  

Ли Сы Гуан Вихревые структуры и другие проблемы, относящиеся к сочетанию 

геотектонических систем Северо-западного Китая. – М.: 1958. 

Макаров В. И. Предварительная карта линеаментов территории СССР. – Известия 

вузов. Геол. и разведка, 1978,  №10. С. 30–34. 

Мушкетов И.В.,  Мушкетов Д.И. – Физическая геология. – ОНТИ-НКТП СССР, Л.: -

М.:1935. 908 с.  

Нечаев Ю.В. Линеаменты и тектоническая раздробленность: Дистанционное изучение 

внутреннего строения литосферы / Под редакцией академика А.О. Глико. – М.: ИФЗ РАН, 

2010. 215 с. 

Полетаев А.И. Узловые структуры земной коры. – М.: МГП «Геоинформмарк»,1992. 

58 с. 

Полетаев А.И. Линеаментная делимость земной коры. – М.: МГП 

«Геоинформмарк»,1994. 48с. 

Полетаев А.И.  Сдвигово – ротационная модель структурной эволюции Русской 

платформы. – М.:  «Геоинформмарк», 2000. 44 с. 

Полетаев А.И. Линеамент / Большая Российская энциклопедия. – М.: Научное 

издательство «Большая Российская энциклопедия», 2010. Т. 17. Лас - Тунас – Ломонос. С. 497. 

Полетаев А.И. О понимании роли и значения ротационного фактора в образовании и 

развитии Земли: факты, дискуссии, выводы. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. 200с. 

Полетаев А.И.  «Особые» структурные формы геологического пространства / 

Геологическая среда, минерагенические и сейсмотектонические процессы. Материалы  XVIII 

Международной конференции 24 – 29 сентября 2012 года. Воронеж, ИПЦ  «Научная книга», 

2012. С. 274–279. 

Полетаев А.И. Особые структурные формы земной коры и образовательный процесс // 

Динамическая геология в ХХI веке: проблемы и перспективы. Материалы всероссийской 

конференции. – М.: Изд-во Перо, 2013.С. 38–39. 

Полетаев А.И. Особые структурные формы земной коры и преподавание структурной 

геологии в России во второй половине ХХ – начале ХХ1 вв. [Электронный ресурс] А.И. 

Полетаев // Электронное научное издание Альманах Пространство и Время. – 2015. – Т.8. – 

https://istina.msu.ru/publications/book/1324109/
https://istina.msu.ru/publications/book/1324109/


Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

Москва, МГУ, 2023 г., № 1 
 

- 28 - 

 

Вып. 1: Пространство и время образования. – Стационарный сетевой адрес: 2227-9490е-

aprovr_1.2015.54 

Полетаев А.И.  Клиновидные и дуговые структуры Земли: морфология и генезис; 

сходство и различия // // Актуальные проблемы региональной геологии и геодинамики/ ХV111 

Горшковские чтения. Материалы конференции, посвященной 107-й годовщине со дня 

рождения Г.П. Горшкова (1909 – 1984). МГУ, 28 апреля 2016г. – М.: МГУ, 2016. С. 12 – 23. 

Полетаев А.И. Клиновидные структуры земной коры // Бюл. Моск. о-ва испытателей 

природы. Отд. геол. 2016. Т.91. Вып. 4 – 5. С. 40 – 50. 

Полетаев А.И.   Важнейшие рубежи в изучении и понимании структуры земной коры 

// Актуальные проблемы региональной геологии и геодинамики. Х1ХГоршковские чтения. М.: 

МГУ, 2017. С. 17-33. 

Полетаев А.И. Линеаменты: споры, неточности и ошибки при выделении и изучении 

этих особых структурных форм // Электронный научно-образовательный журнал 

"Динамическая геология", 2019, № 3. С. 39–69.  

Полетаев А.И. От единичных открытий в прошлом к научным направлениям в 

будущем / Научная конференция Ломоносовские чтения. Секция геологии. Подсекция 

динамической геологии. Москва, МГУ, 2022. С. 21-23.  

Спиридонов А.В., Костромыкина А.А. Блоковое строение и неотектоника Хибинского 

массива по данным линеаментного анализа / Актуальные проблемы региональной геологии и 

геодинамики. ХV1 Горшковские чтения. Материалы конференции, посвященной 105-й 

годовщине со дня рождения Г.П. Горшкова (1909 – 1984). МГУ, 24 апреля 2014г. / Под ред. 

Проф. Н.В. Короновского. – М.: МГУ, 2014. С.3–8. 

Тверитинова Т.Ю.  Линеаменты как отражение структурного каркаса литосферы 

(линеаменты – разломы или фантомы?) – Система «Планета Земля»: ХХ лет Семинару 

«Система «Планета Земля». – М.: ЛЕНАНД, 2014. С. 418–434. 

Хаин В.Е. Тектонические идеи А.П. Карпинского и их историческая судьба // 

Геотектоника, 1997, № 4. С. 3–9. 

Хаин В.Е., Полетаев А.И. Ротационная тектоника Земли // Наука в России. 2007, № 6. 

С. 14 – 21. 

Hobbs W. Lineaments of the Atlantic border region // Bull. Geol. Soc. Amer., 1904, vol. 15, 

p. 483–506. 

Hobbs W.H. Repeating Pattern in the Relief and in the Structure of the Land //  Bull. Geol. 

Soc. Amer.,1911, vol. 22, pp.123–176. 

https://istina.msu.ru/publications/article/55454703/
https://istina.msu.ru/collections/55461681/
https://istina.msu.ru/publications/article/254899351/
https://istina.msu.ru/publications/article/254899351/
https://istina.msu.ru/journals/196871216/
https://istina.msu.ru/journals/196871216/
https://istina.msu.ru/collections/471998246/
https://istina.msu.ru/collections/471998246/


Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

Москва, МГУ, 2023 г., № 1 
 

- 29 - 

 

Lineament, linear, lineation: Some proposed new standarts for old terms: Discussion and 

reply. – Geological Society of America. Bull., 1978, v. 89, №1, p. 159 – 160. 

Sonder R.A. Die Lineament tektonik und ihre Problem // Ed. Geol. Helv., 1938, vol.31, №1, 

p.199–238. 

  



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

Москва, МГУ, 2023 г., № 1 
 

- 30 - 

 

К ВИХРЕВОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ТЕКТОНИКЕ. II. ОСТРОВНЫЕ ДУГИ В 

СИСТЕМЕ МИРА ДЕКАРТА 

В.В. Низовцев 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Россия, Москва 

Где-то в морях, неизвестных и злых, 

бродят суда, словно суши осколки. 

А. Иващенко 

 

19 сентября 2021 г. на острове Ла Пальма началось трещинное извержение вулкана. 

Извержению предшествовали многочисленные подземные удары, однако испанских 

вулканологов оно застигло врасплох. Впоследствии они растерянно признавались, что 

результаты спутниковой радиолокационной интерферометрии вертикальных смещений 

поверхности острова не внушали опасений. История вполне типична. Как в новой, так и в 

прошлых тектонических парадигмах движущие силы островодужных сейсмических 

процессов не изучены. В противном случае мы имели бы метод предсказания островных 

извержений, не основанный лишь на анализе статистических данных. Концепция вихревой 

тектоники рождает определённые надежды в этом вопросе. 

Об актуальности картезианской альтернативы. Комплексный анализ 

астрофизической, небесно-механической и планетной проблематики приводит к выводу о том, 

что прогностический потенциал система мира Ньютона, в которой обращения и ротация 

небесных тел происходят по инерции, исчерпан. За пределами понимания остаются основные 

феномены солнечной атмосферы: циклы активности, солнечный ветер, корональные выбросы 

массы и т.п. Орбиты планет, начиная с Урана, не удаётся рассчитать, не прибегая к 

сомнительной гипотезе тёмной материи в солнечной системе. Не прекращаются дискуссии о 

природе сдвиговых напряжений в земной коре.  

Некоторые астрономы простодушно удивляются длительному сохранению углового 

момента ротации планет и солнечной системы в целом. Между тем, понимая, что космическая 

среда обладает конечной вязкостью и заметной плотностью, и потому тела могут в своём 

движении остановиться, Ньютон поместил в солнечную систему Пантократора. 

Предусмотрительность Ньютона поразительна! Начиная с 70-х годов прошлого столетия, 

ротация Земли непрерывно замедлялась, и Международная служба времени была вынуждена 

добавлять к некоторым годам по лишней миллисекунде. Всего их таким образом набралось 

двадцать семь. Однако в 2020 г., несмотря на все перераспределения водных масс, связанные 
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с потеплением, ротация Земли стала ускоряться. Надо ли говорить, что это Вседержитель 

помавал руками?  

Французский философ Вольтер уподоблял ньютонову систему мира конституционной 

монархии, установившейся при Ньютоне в ходе Славной Английской революции. Революция 

имела антикатолическое и, значит, антифранцузское содержание, поэтому отказ Ньютона от 

вихревой системы мира Декарта имел чисто политические причины [Койре, 1985].  

В наши дни, для редких любителей рациональных подходов, альтернативой 

Пантократору могла бы служить вихревая система мира тем более, что последние десятилетия 

космические аппараты доставляют всё новые и новые доказательства правоты Декарта 

[Низовцев, 2022]. В терминах вихревой динамики его система мира представляет собой 

следующее. За кинематикой солнечной системы скрывается комплексная вихревая структура, 

состоящая из гигантского квазилинейного эфирного вихря и вихревых вставок, каждая из 

которых обеспечивает ротацию своего небесного тела [Низовцев, 2013]. В гидродинамике 

известно, что вихревые течения способны создавать мультипликативные и ячеистые 

структуры [Алексеенко и др., 2005]. 

Ось глобального вихря приурочена к барицентру солнечной системы. Его течения 

отвечают за регулярную компоненту обращения планет1 и определяют физику Солнца: циклы 

активности, магнетизма и пр. Вихрь имеет каскадное галактическое происхождение, и 

энергетика системы – вплоть до геодинамических процессов – питается энергией вихревых 

течений вселенской эфирной среды метагалактических масштабов. Соответствующие 

процессы ныне хорошо изучены. 

В первой статье были намечены основные положения картезианской концепции 

динамики планетных оболочек [Низовцев, 2022]. Её развёрнутое изложение можно найти в 

монографии [Низовцев, 2013]. В данной модели земные оболочки находятся в едином поле 

сдвиговых напряжений зонального направления, создаваемых фильтрационными течениями 

эфира. Профиль течений на рис. 1 реконструирован по данным о ветрах и подтверждается 

циркуляцией Мирового океана и направленными структурами в земной коре. Сложный 

профиль напряжений (прямое направление на средних широтах, обратное на высоких и 

низких) обусловлен тем, что ось ротационного вихря приурочена к барицентру системы 

Земля-Луна. Отсюда, кстати говоря, «лунный» фактор в сейсмических [Булатова, 2005] и 

тектонических [Морозов, 2004] процессах. Согласно рис. 1, собственно ротацию планеты 

поддерживают фильтрационные течения лишь на средних широтах. Низкие широты 

                                                 
1 Нерегулярные (обратные) обращения некоторых астероидов требуют отдельного обсуждения. 
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опережают течения ротационного вихря, что приводит к пассатам в атмосфере, океане и, как 

мы увидим, в коре. В приполярных широтах также наблюдаются антициклонические течения.  

 

Рис. 1. Среднегодовой профиль ветров (а) и проникающих течений эфира в земных 

оболочках (б)  

 

Скорости регулярных (вынужденных) движений космических тел (обращение, 

ротация) задаются скоростями соответствующих течений. Так, скорость 30 км/с обращения 

Земли вокруг Солнца равна скорости течений глобального вихря солнечной системы в зоне 

земной орбиты. При дрейфовой природе обращения эфирный ветер отсутствует. Режим 

ротации и геодинамики на планете определяется интенсивностью и структурой ротационного 

вихря. При скорости течений ротационного вихря на границе вихревого ядра (r1 ~ 0,5·105 км) 

порядка 2 км/с скорость ротации земной поверхности не превышает 0,5 км/с. При этом 

периферийные течения ротационного вихря простираются до орбиты Луны, где 

поддерживают обращение нашего спутника.  

Параметрам ротационных вихрей на планетах будет посвящена отдельная статья. 

Центральная зона (ядро) вихря, в которую погружена планета, представляет собой подобие 

вихревого кокона2. В гидродинамике такие структуры называют вортонами [Moffatt, 1990].  

Природа ротационных вихрей. Ротационные вихри – это побочный результат 

генерации атомов химических элементов на ранних планетах и других телах. В классической 

науке космогонической субстанцией атомов являлся турбулентный эфир, в современной 

физике её роль играет физический вакуум [Наан, 1966], не отличимый от турбулентного эфира 

                                                 
2 Данный термин для обозначения ротационного вихря на Земле был предложен иностранным членом 

РАН Морисом Алле, посвятившим многие годы гравиметрии [Allais, 1959]. 
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[Киржниц, Линде, 1979]. Частицы, слагающие Протосолнце, были синтезированы в 

турбулентных течениях осевой зоны глобального вихря солнечной системы и накоплены в его 

застойном сечении – ныне это плоскость эклиптики. Возникновение в турбулентных течениях 

устойчивых динамических структур, подобных элементарных частицам, доказана в 

гидродинамике экспериментально и теоретически [Hussain, 1986]. Вихревая модель атома 

известна с 19-го столетия [Thomson, 1867]. В соответствии с теорией турбулентности 

А. Н. Колмогорова, генерация элементарных частиц и атомов, имеющих вихревую (спиновую) 

структуру, происходит на конечном этапе каскадного процесса турбулентности: распада 

крупных эфирных вихрей метагалактических масштабов на мелкие. 

Аутентичная Система элементов Д. И. Менделеева начиналась нулевым периодом 

инертных газов, в первой ячейке которого стояла эфирная субстанция атомов [Менделеев, 

1937]. Дмитрий Иванович предсказал также частицу, которая должна предшествовать 

водороду, то есть доатомную частицу, от которой «всё пошло». Он связал её с Солнцем, назвал 

коронием, предсказал её массу и поместил во второй ячейке нулевого периода. Необходимость 

структурного предшественника атомов вытекала из логики строения Периодической системы. 

Ныне установлено, что Менделеев предвидел пи-мезоны (π+, π–) – структурные модули 

нейтрона [Буртаев, 1995; Низовцев, 2013]. На схеме рис. 2 представлена цепочка реакций, 

приводящая к рождению атома водорода из протона (p+) и электрона (e–). Она начинается с 

генерации в турбулентном эфире пи-мезонов двух знаков, порождающих неустойчивый 

нейтрон (n0). В радиохимии допускается возможность существования нейтронного вещества, 

из которого сложены звёзды [Рязанцев и др., 2019]. 

 

эфир → (π+, π–) → (n0) → (p+, e–) → H. 

Рис. 2. Первичные космофизические реакции при генерации атома водорода  

 

Картезианская система мира предполагает «горячий» космогонический процесс 

формирования планетной системы. При накоплении в застойном сечении глобального вихря 

системы достаточного количества солнечной магмы (пи-мезоны и нейтроны) Протосолнце 

эпизодически сбрасывало небольшую порцию своей массы, из которой формировалась 

планета. В Галактике более половины звёзд являются двойными, стало быть, расщепление 

протозвезды – это типичная фаза космогонического процесса. В будущем мы рассмотрим 

неустойчивость Протосолнца, признаки которой сохранились до наших дней. 

Общепринятая аккреционная модель, на которой основаны общегеологические науки, до 

сих пор не получила убедительного обоснования [Сафронов, Витязев, 1983]. Прежде всего, 
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свежие материалы космонавтики приводят к выводу, что холодные тела не образуют 

гравитационного поля. Иными словами, аккреция физически невозможна. Помимо этого, для 

современного Солнца характерна завышенная величина отношения «светимость/угловой 

момент» [Ривс, 1976]. В настоящее время угловая скорость ротации Солнце не превышает 

3·10–6 с–1 при средней угловой скорости небесных тел системы 2·10– 4 с–1. Это обусловлено 

тем, что при сбрасывании излишков первичного космогонического материала Протосолнце 

постепенно смещалось с оси глобального вихря, что снижало эффективность подкрутки его 

течениями вихря.  

Протопланеты состояли в основном из нейтронов, синтезированных из пи-мезонов 

(пионов) протосолнечной магмы, по Д. И. Менделееву. В данном вопросе мы опираемся на 

мнение В. А. Амбарцумяна, утверждавшего, что вещество планет – это звёздное вещество 

[Амбарцумян, 1960]. Напомним также, что В. И. Вернадский придерживался гипотезы 

В. Крукса о том, что все атомы построены из некоего первичного элемента – протила 

[Вернадский, 1954; Крукс, 1902]. 

Если Протосолнце состояло из магмы, представлявшей собой смесь неустойчивых 

пионов и нейтронов, то элементогенез на Солнце и ранних планетах заключался в 

объединении нуклонов с образованием атомных ядер, которые захватывали электроны, 

возникающие при распаде нейтронов (рис. 2). Ныне, моделируя возможные механизмы 

синтеза воды и углеводородов на Земле, геолог порой обращается к представлениям о том, что 

недра планеты состоят из нейтронов [Козловский и др. 2016]. В своё время [Капустинский, 

1956] и другие геохимики проницательно трактовали земные недра как доатомную, 

астральную магму.  

Ротационные вихри явились закономерным результатом описанного космогонического 

процесса. Механизм их генерации обнаруживается в феномене изоротации небесных тел. 

Рассмотрим его содержание. 

Разнообразие в ориентациях планетных осей объясняется их разворотами в ходе 

геологической истории (о причинах сказано ниже). На Земле это обнаруживается в 

пространственной динамике размещения типов литогенеза, описанных для фанерозоя 

[Страхов, 1963]. Тем более удивительной представляется примерная изоротация небесных 

тел: при разнице масс в 12 порядков разброс периодов вращения составляет не более порядка 

[Alfven, 1964; Tedesco, Zappala,1980]. За редкими исключениями, которые имеют естественное 

объяснение, небесные тела – вплоть до астероидов и комет – имеют период вращения порядка 

10 ч. Надо ли говорить, что аккреционная (инерциальная) небесная механика не способна 

объяснить данную закономерность? 
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Между тем, при независимости угловой скорости Ω от массы тела отношение углового 

момента Р тела к его массе M или массовая плотность момента пропорциональны площади 

поверхности тела. Так как, по определению, Р ~ MR2Ω, то при Ω = const 

Р/M ~ R2. 

Из данного соотношения вытекает тот единственно возможный космогонический вывод, 

что ротация связана с некоторым процессом на поверхности небесного тела. Видимо, создание 

ротационных вихрей связано с генерацией атомов химических элементов первичной коры. 

Результатом данного процесса была сферическая оболочка коры, содержащая внутри порцию 

солнечной магмы. Но согласно теореме Г. Гельмгольца о сохранении завихренности, 

выделение из первичной магмы атомов (вихревых частиц с угловым моментом порядка ћ), 

образующих впоследствии вещество коры, сопровождалось формированием в омывающем их 

эфире компенсационных нанотечений с завихренностью противоположного направления. 

Таким образом, в оболочках ранних планет атомы химических элементов порождались 

вращающимися. Напомним, что в гидродинамике завихренность определяют как ротор 

скорости течений (равен удвоенной угловой скорости вращения выделенного малого объёма 

жидкости).  

Коалесценция эфирных нановихрей, называемая в теории турбулентности обратным 

каскадом, происходила при организующем действии глобального вихря системы [Кантуэлл, 

1984], поэтому оси ротационных вихрей большинства планет примерно параллельны его оси 

(перпендикулярны плоскости эклиптики). Результатом «подматывания» компенсационных 

течений было формирование ротационного вихря, ось которого приурочена к барицентру 

системы планета-спутники. На Земле, обладающей самым относительно тяжёлым спутником 

в системе, вихревая ось сдвинута к барицентру системы Земля-Луна, что обнаруживается в 

положении циклонов Южного океана [Саруханян, Смирнов, 1986; Низовцев, 2022]. На 

планетах-гигантах, не имеющих спутника, подобного Луне, вихревая ось практически 

совпадает с осью планеты, поэтому осевые циклоны приурочены к полюсам. 

Земная поверхность опережает обращение Луны, поэтому кульминация Луны и 

барицентр системы движутся в обратном направлении, обегая земную ось за 25 часов. То есть 

все динамические и геофизические эффекты в земных оболочках являются результатом 

примерно суточного усреднения действий фильтрационных течений ротационного вихря (рис. 

1). При этом земные оболочки испытывают циркадные «биения» напряжений. Суточные 

вариации дрейфа полярных льдов с востока на запад установил ещё Ф. Нансен во время дрейфа 

на шхуне «Фрам» в 1893–1896 гг.  
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На небесных телах активных в геологическом отношении элементогенез всё ещё 

продолжается (на Земле это обнаруживается в сохранении атмосферы), поэтому, несмотря на 

диффузию завихренности, содержащейся в ротационном вихре, интенсивность последнего 

поддерживается на некотором стационарном уровне. Соответственно собственная ротация 

«остывших» тел (Меркурий, Луна) практически прекратилась.  

Параметры ротационного вихря: интенсивность, положение в теле планеты и ориентация 

его оси есть результат генерации и подматывания компенсационных нановихрей, генетически 

связанных с синтезом атомов химических элементов, образованием пород, тектоническими и 

метаморфическими процессами. Перечисленные процессы вызывают эволюцию 

ротационного вихря и способны привести к небольшому развороту оси ротации планет. 

Аномальное положение ротационной оси Урана нуждается в отдельном обсуждении, которое 

вскоре последует.  

Вот теперь имеются все основания для того, чтобы приступить к изучению роли течений 

ротационного вихря в геоморфологических процессах. 

Островные цепи. Итак, в картезианской системе мира мы находим, наконец, движущие 

силы геодинамических процессов – давление фильтрационных течений эфирного флюида, 

латерально проникающего земные оболочки.  

Яркой иллюстрацией действия этих сил являются островные дуги. В геологии океанов 

нет ничего более красивого и простого по происхождению, чем островная дуга. Именно 

островные дуги и сопровождающие их желоба служат доказательством наличия на Земле 

ротационного вихря Декарта. И надо ли удивляться тому, что в системе мира Ньютона с 

инерциальной ротацией планет они остаются загадкой? 

Вопреки общепринятому мнению, в тектоническом комплексе дуга-жёлоб первична 

дуга, поэтому к рассмотрению желобов мы обратимся после рассмотрения природы 

островных цепей. 

Если сравнить окраины Тихого океана, то бросается в глаза, что для западного побережья 

средних широт характерен относительно низкий гипсометрический уровень континентальной 

коры и островные цепи, а для восточного, наоборот, высокий уровень и утолщения коры – 

Кордильеры и Анды. В соответствии с профилем течений ротационного вихря (рис. 1), 

западный берег Тихого океана «растягивается» и эродирует, восточный – поджимается и 

аккумулирует. Аналогично восточные шельфы обеих Америк сформированы выносом 

материала абразии в восточном направлении.  

Топологическое соответствие между атлантическими побережьями Южной Америки и 

Африки объясняется антисимметричным действием фильтрационных течений и не требует 
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предположения о Гондване. Гипотезе А. Вегенера противоречит и структурное подобие 

обликов Луны и планет Земной группы [Макаренко, 2000]. Шаткость палеонтологических 

доказательств Гондваны вскрывается при обсуждении проблемы времени в геологии, к 

которой мы обратимся позже. 

Западные побережья в Тихом океане сформированы силовым полем восточного 

направления. Островные дуги и архипелаги, банки и рифы побережий – от Камчатки на севере 

до Новой Зеландии на юге – это результат океанизации континентальных окраин под 

действием сдвиговых напряжений зонального направления. Прибрежные фрагменты на 

некоторых участках восточных побережий Азии и Австралии отделены фильтрационными 

течениями ротационного вихря. Активные окраины суши – это результат дрейфа отделённых 

фрагментов в пластичной океанской коре. Надо ли доказывать, что соответствующие 

движения не требуют желобов?  

Активные окраины иллюстрируют важное положение теории морфогенеза: всякая 

граница – это зона неустойчивости, рождающая новые формы. Ярким ботаническим 

подтверждением данного положения теории могут служить ложноязычковые и 

воронковидные цветки, возникающие на краях соцветий-корзинок в семействе 

сложноцветных: нивяник (ромашка), тысячелистник, василёк, подсолнечник. Как мы видели, 

химические элементы земной коры формировались именно на внешней границе сброшенной 

порции Протосолнечной магмы, где нейтроны были неустойчивы и распадались, порождая 

протоны и электроны и далее атомы (рис. 2). Нейтрон неустойчив в отсутствие нуклонного 

окружения, то есть в условиях границы. Данному положению теории подчиняется и 

дифференциация земной коры. Читаем у Ломоносова: «Рудные жилы больше в 

посредственной глубине богаты бывают, а чем глубже, тем убожее…». Отмеченная 

Ломоносовым закономерность отражает тот факт, что шарьяжно-надвиговые процессы, 

ответственные за рудообразование, развиты именно на «посредственной глубине», где 

сдвиговое напряжение, создаваемое течениями ротационного вихря, способно преодолеть 

силы трения между пластами.  

 Островные цепи – это результат прибрежного рифтового процесса, в ходе которого 

обновляется океанское дно, и молодые осадки, естественно, залегают горизонтально, не 

образуя складок, которые можно было бы ожидать при субдукции. На это указывали ещё 

Мейерхоффы в сборнике 1974 года «Новая глобальная тектоника». В геологии океана 

подобные островные цепи вулканического происхождения называют энсиалическими. Они 

сформированы на оторванных линейных фрагментах мощной континентальной коры, 



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

Москва, МГУ, 2023 г., № 1 
 

- 38 - 

 

содержащих следы предшествующего длительного развития [Хаин, 2001]. Как следствие, 

островные цепи данного типа сформированы крупными островами.  

Примером энсиматических островов являются Курилы, Андаманский и Никобарский 

архипелаги. Последние сформированы обратными относительными эфирными течениями 

(рис. 1, б). Энсиматические цепи отличаются от энсиалических природой фундамента, так как 

сформированы на складках океанской коры. Океанскую литосферу можно считать 

композиционной оболочкой, состоящей из двух разнородных слоёв, к которым приложена 

продольная нагрузка. В условиях сжатия двуслойная структура порой теряет устойчивость, и 

на тонком слое, в данном случае – на океанской коре – образуется складка. Складка движется 

под действием фильтрационного течения подобно солитону. Если её концы зафиксированы, 

то в ходе этого движения она приобретает профиль дуги. 

Помимо этого, фильтрационные течения обратного направления на малых широтах 

оставили рифтовый след на всех западных окраинах материков. Правда, сила давления 

обратных течений, видимо, недостаточна для отрыва протяжённых линейных массивов. Всё 

ограничивается группами разрозненных мелких островов, сформированных из материала 

западных побережий: о-ва Галапагос и др. рядом с Южной Америкой, острова в Гвинейском 

заливе, о-ва Зелёного Мыса. Особенно показателен в этом отношении архипелаг Мьей у 

западного побережья Малайского полуострова. Последнее состоит из мелких полуостровов, 

которых ожидает превращение в острова.  

Динамика дуги. Независимо от типа, по своему облику и динамической природе 

островная дуга является цепной – в математическом смысле – линией. Подобную линию 

называют цепной, так как она представляет собой линию провеса цепи, закреплённой в двух 

точках. Аналогичный вид имеет линия профиля паруса. Динамика оформления подошвы 

островной дуги подобна динамике натяжения обдуваемого ветром транспаранта, 

закреплённого на двух вертикальных реях (природу вулканизма, рождающего собственно 

острова, мы рассмотрим ниже). Превращение линейной подошвы в дугу возможно при 

фиксированных её концах. Типичная цепная линия островов на средней широте возникает в 

результате борьбы двух сил: силы Р давления фильтрационных течений ротационного вихря 

зонального направления и силы Т упругости дуговой подошвы субмеридионального 

направления (рис. 3).  
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Рис. 3. К динамике островной цепи: Т – продольная сила упругости дуговой подошвы; Ру – 

удельная сила давления эфирного течения зонального направления на подошву; А – 

вершина цепной линии; ɑ  метрический параметр линии (на чертеже не учтена кривизна 

отрезка) 

 

В соответствии с рис. 1, б дуги обоих типов на умеренных широтах выгнуты на восток: 

Южные Сандвичевы острова, дуга Кермадек, Курильские о-ва, Марианские и др. Упомянутые 

выше энсиматические дуги низких широт «пассатной» природы закономерно выгнуты на 

запад.  

Как правило, дуги сформированы эфирными ветрами зонального направления. 

Исключения составляют «аномальные» дуги, рождённые сдвиговыми силами 

меридионального направления: Алеутские о-ва, Канарские. Природу первых мы обсудим в 

контексте желобов, вторых – в разделе островного вулканизма. 

На рубеже XVII–XVIII вв. братьями Бернулли была получена следующая формула для 

цепной линии: 

𝑦 =  а 𝑐𝑜𝑠ℎ
𝑥

а
. 

В случае типичной островной дуги: х – координата вдоль меридиана, y – координата по 

широте. Отрезок ɑ принят за единицу масштаба. Данный параметр – это длина такого отрезка 

цепной линии (в нашем случае – длина отрезка дуговой подошвы), на котором удельная сила 

Ру давления эфирного потока зонального направления равна меридиональной составляющей 

силы Тх упругости на его концах. Эта составляющая постоянна на всём протяжении дуги. Ось 

абсцисс параллельна касательной к вершине дуги А и проведена от неё на расстоянии ɑ. 
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Кривизна цепной дуги может быть различной, однако в указанных координатах уравнение 

Бернулли, описывающее линию профиля, сохраняет свою силу. Однородное растяжение или 

сжатие графика функции вдоль оси х сопряжено с изменением параметра а.  

Некоторые отклонения реальных дуг от формулы Бернулли обусловлены 

меридиональной неоднородностью сдвиговых напряжений (рис. 1, б) и особенностями 

местных геоморфологических условий. Однако качественно все островные дуги представляют 

собой подобие цепной линии, ибо дуговые подошвы возникают в результате борьбы силы 

давления фильтрационного потока и ортогональной силы натяжения оторванного 

прибрежного линейного фрагмента или складки на океанском дне.  

В соответствии с рис. 1 дуги обоих типов на умеренных широтах выгнуты на восток: 

Южные Сандвичевы острова, дуга Кермадек, Курильские о-ва, Марианские и др. Упомянутые 

выше энсиматические дуги низких широт «пассатной» природы закономерно выгнуты на 

запад.  

Как правило, дуги сформированы эфирными ветрами зонального направления. 

Исключения составляют «аномальные» дуги, рождённые сдвиговыми силами 

меридионального направления: Алеутские о-ва, Канарские. Природу первых мы обсудим в 

контексте желобов, вторых – в разделе островного вулканизма. 

Глубоководные желоба. Глубоководные желоба обрамляют не только дуги, но и 

материки. Начнём с первых. Характерный пример – дуга Кермадек – энсиматическое 

продолжение дуги Новой Зеландии. Разумеется, дуга выгнута на восток и обрамлена 

желобами: глубокий на востоке, мелкий (трог Гавр) – на западе, в тылу (рис. 4). При 

незначительной ширине глубина восточного жёлоба достигает 10 км.  

 

Рис. 4. Дуга Кермадек. Профиль желобов в районе вулкана Хаунгароа. 

http:oceanexplorer.noaa.gov/exploratio|Date 
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Оба жёлоба генетически связаны, конечно, с дугой. Если дуга формируется потоком 

эфирного ветра, то глубоководные желоба перед ней и за нею надо связывать с обтеканием 

препятствия дуги эфирным течением.  

Обтекание гор ветрами хорошо изучено [Кожевников, 1999]. При числах Рейнольдса 

Re=VН/ν, 

превышающих 104, обтекание вертикального препятствия порождает зону турбулентных 

течений на его обеих сторонах: наветренной и подветренной. Вследствие исчезающей 

вязкости эфира ν~10–35 м2/с [Низовцев, 2022] большие значения числа Рейнольдса достигаются 

при весьма умеренных скоростях V течений (рис. 1) и небольших высотах Н.  

Даже невысокие препятствия суши не только с наветренной, но и на подветренной 

стороне создают турбулентные потоки эфира, достигающие основания. Данный эффект 

хорошо знаком архитекторам. При фронтальном ветре перед многоэтажным зданием и 

непосредственно за ним возникают зоны повышенного давления турбулентных воздушных 

потоков (рис. 5).  При этом ветровые нагрузки у основания здания значительно превышают 

нагрузки на верхний этаж. Так что глубоководный жёлоб цепи Кермадек сформирован 

турбулентным потоком воды, воздействующим на океанскую кору с подветренной 

(восточной) стороны островной дуги. Уступы на западном склоне жёлоба отражают 

турбулентный характер размывающих течений. Как известно, для осевых зон желобов 

характерны осадки малой мощности или их отсутствие, что согласуется с эрозионным 

происхождением желобов. 

 

Рис. 5. Обтекание препятствия течением  

 

Название наветренного жёлоба на рис. 4 (трог Гавр) очень красноречиво. Оно отсылает 

нас к происхождению троговых долин с характерным U-образным профилем. Вихревая 

природа глубоководных желобов и материалы книги [Кожевников, 1999] позволяют ставить 

вопрос об адекватности общепринятого взгляда на происхождение трогов. Вероятно, троги 

формируются не продольными, но поперечными эрозионными воздушными течениями. 
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Аналогичное происхождение имеет жёлоб с подветренной (западной!) стороны Больших 

Зондских о-вов, сформированных пассатными течениями экваториальных широт. Каждый 

жёлоб создан и поддерживается падающим на океанское дно потоком вод, за которым 

скрываются турбулентные течения эфира.  

Надо ли теперь объяснять происхождение желобов, обрамляющих континенты? В 

гидродинамическом отношении материк – это препятствие, аналогичное дуговой подошве.  

В новейшей геологии Ю. В. Чудинов был одним из немногих, кто возвысил голос против 

субдукции в области окраинных морей и островных дуг. Согласно Ю. В. Чудинову, островные 

дуги – это оторванные фрагменты континентов, движимые в восточном направлении 

расширением (эдукцией) океанской коры [Чудинов, 2003]. Опираясь на общедоступные 

результаты подводного бурения по проекту «Гломар Челленджер», он отмечал, что все 

окраинные моря за островными дугами – это поля растяжения с горизонтальным залеганием 

молодых осадков, которое несовместимо с субдукцией. Повышенный тепловой поток и осадки 

малой мощности в желобах, омоложение основания осадочного чехла в сторону жёлоба, – всё 

это не совместимо с гипотезой субдукции. С учётом сказанного, было бы уместно зоны 

субдукции называть зонами рифтовой океанизации Чудинова. 

Морфологические особенности окраинных морей в тылу островных дуг однозначно 

указывают на рифтинг в случае энсиалических дуг, возникших в результате отчленения 

блоков континентальной окраины. Как подчёркивают [Бугаевские, 2003], выгнутость 

островных дуг и фокальных зон навстречу движению плит противоречит гипотезе субдукции. 

Правда, обсуждая природу островодужного вулканизма, адепты плейт-тектоники вынуждены 

приписывать субдукции возвратно-поступательный характер. Очевидное морфологическое и 

динамическое противоречие в зоне предполагаемой субдукции объясняют эпизодическим 

смещением зоны субдукции назад, в ходе которого островные дуги выдвигаются в океан, 

следуя-де за отступающими желобами. Таким образом, в случае окраинных морей гипотеза 

субдукции, не совместимая с очевидным рифтовым процессом, порождающим 

островодужный комплекс, закономерно приходит к своему отрицанию. Впрочем, ещё полвека 

назад геологи ГИН СССР во главе с А. В. Пейве трактовали Азиатско-Тихоокеанскую зону 

перехода как результат структурообразующего течения континентальных масс Азиатского 

континента под действием инерциальных сил ротационной природы [Уткин, 2016].  

Обратимся теперь к дуге Командорских и Алеутских о-вов. Она интересна тем, что 

выгнута в направлении меридиана, поэтому её происхождение не очевидно. Прежде всего, 

подчеркнём, что данные две группы островов образуют единый геотектонический комплекс. 

Их объединяет Алеутский жёлоб. Но цепной профиль и наличие жёлоба определённо 
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указывают на потоковую природу дуги. Соответствующее эфирное течение приходит с севера 

и является двухкомпонентным. О его наличии можно судить по движениям льдов в восточном 

районе СЛО [Атлас… 1980]. На северном входе в Берингов пролив антициклоническое 

течение Чукотского моря сливается с циклоническим течением из пролива Лонга. Действие 

суммарного течения имеет результатом Алеутско-Командорскую дугу, которая в основном 

сложена из материала Берингова перешейка и отграничивает Берингово море. Здесь уместно 

отметить, что смена знака эфирных течений на севере (рис. 1, б) приходится на о. Врангеля 

(71° с. ш.). 

При столкновении названных течений формируется не только Берингово течение 

южного направления, но и течение, уходящее на север. В декабре 1933 года паковые льды 

пролива Лонга, движимые течением ротационного вихря, донесли пароход «Челюскин» 

буквально до центра Берингова пролива, но там он был подхвачен антициклоном Чукотского 

моря и вынесен в океан, где после трёхмесячного дрейфа был раздавлен и затонул.  

Берингово море являет собой настоящий тектонический полигон. В геодинамическом 

отношении чрезвычайно интересно, что фильтрационные течения ротационного вихря 

прямого направления создали на дне моря подводные хребты нормального простирания с 

внутренними морями: хр. Ширшова – Командорская котловина, хр. Бауэрса – одноимённая 

котловина. Закономерным продолжением первого из них является хребет Императорских гор 

в открытом океане. Перечисленные хребты подтверждают предложенный выше механизм 

формирования фундамента энсиматических островных дуг.  

Порой образование островных цепей энсиматического типа (Курильской, Гавайской, 

Марианской) связывают с расколами глубинного заложения и последующим рифтогенезом 

[Маракушев, 1999]. Данная гипотеза должна вызывать сомнения. Прежде всего, семантически 

некорректно деформацию или расщепление осадочного чехла и покрова океанской коры 

приписывать движению блоков фундамента. Отсутствие корреляции между предполагаемой 

тектоникой фундамента и рельефом поверхности отмечал [Полетаев, 2020]. Динамическую 

пассивность фундамента (проблема В. В. Белоусова) мы обосновали в предыдущей работе 

[Низовцев, 2022].  

Подводные Хребты Ширшова, Бауэрса и Императорских гор свидетельствуют о 

складчатой неустойчивости океанской коры в условиях сдвиговых напряжений, создаваемых 

в ней латеральной фильтрацией эфирного флюида ротационного вихря. Последующая 

вулканическая деятельность формирует островную цепь энсиматического типа. Для неё 

характерны мелкие острова и особый формационный ряд вулканитов. Едва ли следует 

приписывать подошве подобной дуги реликтовую природу.  
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Островодужный вулканизм. В настоящее время принято считать, что энсиматическая 

островная цепь Гавайев – это результат работы вулканического ленточного конвейера. В 1963 

году геофизик и полковник канадской армии Джон Тузо Вильсон посетил Гавайские острова, 

и ему открылось, что их образование связано с деятельностью горячей точки в мантии, которая 

эпизодически плавит движущуюся над ней тихоокеанскую плиту, выбрасывая на её 

поверхность лаву и образуя таким образом остров. Что можно сказать о данной модели? Для 

полковника канадской армии это, конечно, не плохо, но в профессиональной геологии 

островной вулканизм следовало бы объяснять действием островного корня на океанскую кору. 

Видимо, при повышенных сдвиговых напряжениях остров способен отделиться от дуговой 

подошвы и начать самостоятельное движение, нарушая целостность подошвы и даже коры. 

При этом кислород атмосферы и воды океана вступают в реакцию с водородом, находящимся 

под корой. Снижение температуры плавления и экзотермическая реакция приводят к 

плавлению пород корня (дуговой подошвы), при этом лава выходит на поверхность острова 

через трещину скалывания. Так формируется пологий щитовой вулкан гавайского типа (рис. 

6). Механизм формирования магмы предложен в работе [Маракушев, 1999]. 

Можно предполагать, что независимо от типа дуги, сдвиговое скольжение дуговой 

подошвы или корня сопровождается складчатым кливажем, который заканчивается 

формированием глубокой трещины скалывания и выходом лавы через неё на поверхность 

подошвы или острова. Для очагов землетрясения при этом характерны глубины порядка 

толщины океанской коры – 30 км. Предлагаемая схема магмообразования не отличается от 

общепринятой. Разница лишь в том, что в картезианской модели первопричиной 

вулканической деятельности является не поддвиг плиты и не действие горячей точки, но 

движение острова. Привязка вулканической деятельности к складкам на океанском дне 

(энсиматические острова) или к подошвам материкового происхождения (энсиалический тип) 

объясняется движением вначале фундаментов, затем островов, которое вызывает разрыв 

границы кора – мантия. В связи с этим нельзя исключать в случае островного вулканизма 

выход лавы, сформированной из остатков протосолнечной магмы, находящихся в мантии. 

Этим объясняется увеличение объёма острова в результате вулканической деятельности и 

формационное разнообразие островодужных вулканитов.  
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Рис. 6. К островному вулканизму энсиматической дуги при движении острова слева 

направо: 1 – океанская кора; 2 – складка на коре; 3 – верхняя мантия; 4 – канал 

стратовулкана; 5 – канал щелевого вулкана; 6 – складчатый кливаж; 7 – остров 

энсиматического типа 

 

Уровень вулканической активности существенно определяется скоростью движения 

острова. Если скорость снижается, процессы затухают, и целостность коры (мантии) 

восстанавливается. Стало быть, в ожидании извержения необходимо следить за скоростью 

движения острова, например, методом наземной радиолокационной интерферометрии. Важна 

также масса острова. Самый тяжёлый остров Гавайской цепи – Гавайи – движется по 

океанской коре не быстрее остальных. Однако его корень, видимо, глубоко погружен в 

мантию, что вызывает постоянную вулканическую деятельность даже при небольшом 

смещении острова (аналогично в Европе: Этна, Везувий, вулканы Исландии).  

На о. Ла Пальма, по всем сейсмическим признакам, возник вулкан гавайского типа. 

Смещение на север фокуса землетрясений в ходе подготовки извержения [La Palma…2021] 

было вызвано движением острова на юг. О движении острова в южном направлении говорит 

также ориентация дуги Канарских о-вов в целом. Судя по форме, дуга сформирована эфирным 

течением, приходящим с севера. Как известно, западнее Ирландии Северо-Атлантическое 

течение расщепляется на две части, одна из которых (Канарское течение) идёт на юг. Она 

сформирована из течения ротационного вихря, которое поддерживает и само Северо-

Атлантическое течение. Подобно Алеутско-Командорскому, Канарское течение 

сформировано геоморфологическими особенностями региона.  

Заключение. Триста лет естествоиспытатели считали, что Земля находится в системе 

мира Ньютона, управляемой Пантократором, а это оказалась система Декарта, устойчивость 
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которой обеспечена течениями вселенского эфира. Каскадно-вихревой процесс, 

сформировавший солнечную систему в структуре Галактики, имел естественным 

завершением вихревые наноструктуры – элементарные частицы и атомы – и им 

соответствующие компенсационные течения в эфирной среде. Последние порождали 

ротационный вихрь при каждом небесном теле. Таким образом, генезис вихря связан с 

элементогенезом, происходившем на поверхности раннего тела, in situ. 

Необходимо подчеркнуть, что смена парадигмы произойдёт вследствие хронической 

неспособности ньютоновой геодинамики и космогонии ответить на вызовы, возникающие в 

ходе развития геологической науки. Характерные проблемы тектоники получают системное 

разрешение в рамках предлагаемой космогонической модели, в которой генерация атомов 

химических элементов на ранних планетах сопровождалась формированием ротационных 

вихрей. Их фильтрационные течения являются причиной шарьяжно-надвиговых и рифтовых 

процессов, определивших облик планеты прошлого и настоящего.  

Так, эфирные течения средних широт вызывают прибрежный рифтинг и формируют 

островные цепи энсиалического типа. Энсиматические островные цепи возникают в открытом 

океане на всех широтах, за исключением приполярных, и покоятся на складках, 

сформированных в океанской коре. Островные дуги обоих типов представляют собой подобие 

математических цепных линий.  

Глубоководные желоба являются результатом обтекания препятствия дуги или материка 

течениями эфира.  

Островодужный вулканизм обусловлен движением острова, которое вызывает 

нарушение герметичности океанской коры, возможно – мантии, приводящее к плавлению 

старых пород и синтезу новых. Образующаяся магма выдавливается на поверхность острова 

через трещину скольжения.  

Таким образом, сейсмические процессы на активных окраинах материков не нуждаются 

в столь сильной гипотезе, как субдукция. Встаёт проблема спрединга в зоне океанических 

хребтов и смежная проблема магнитных аномалий. 
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К ВИХРЕВОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ТЕКТОНИКЕ. III. ВИХРЕВАЯ ПРИРОДА 

ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА 

В.Л. Бычков, В.В. Низовцев 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Россия, Москва 

Ветер дует в компас. 

Поговорка моряков 

 

Популярная и научная литература полны сообщений о скорой магнитной катастрофе. Её 

признаки усматривают в снижении напряжённости магнитного поля Земли и быстром 

движении Северного магнитного полюса в южном направлении. Наряду с этим в древних 

глинах и отложениях вулканических пород находят следы магнетизма обратной полярности. 

Океанологам известны также линейные магнитные аномалии, обрамляющие океанские 

хребты, которые, собственно, и заставили обратиться к гипотезе об эпизодической инверсии 

магнитного поля.  

Однако оснований для панических слухов нет. Согласно выводам миссии ЕКА Swarm, 

вариации напряжённости магнитного поля связаны с движением Северного полюса по 

неправильной спирали. Смещение магнитного полюса согласуется с общеизвестным 

движением географического полюса по аналогичной спирали. Корреляция в рутинных 

движениях полюсов указывает на общую природу соответствующих процессов: ротационного 

и магнитного. В этой общности и следует искать ответы на вопросы о природе земного 

магнетизма и его эволюции. 

Ранее в Журнале были опубликованы основные положения новой геодинамической 

модели [Низовцев, 2022а; 2022б]. Она учитывает наличие на Земле эфирного ротационного 

вихря, фильтрационные течения которого создают напряжения и вызывают движения в 

земных оболочках. Тектонофизика приобретают новое дыхание в парадигме неинерциальной, 

вынужденной ротации космических тел. Вихревой подход продуктивен и при анализе 

природы земного магнетизма и магнитных аномалий [Бычков, 2007; Низовцев, 2022в]. 

 

Аннотация. Главная компонента магнитного поля Земли создаётся породами земной 

коры, которые намагничены относительными течениями эфирной среды, вызванными 

вращением планеты. На высоких широтах и малой глубине вектор завихренности этих течений 

направлен на юг, поэтому «дипольный момент» имеет южное направление. Относительные 

течения на средних широтах имеют завихренность северного направления и способны 

намагнитить породы земной коры аномально. Движение полюсов обусловлено эволюцией 
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ротационного вихря, которая в свою очередь определяется тектонофизическими процессами. 

Инверсии палеомагнитной полярности в корнях орогенических и рифтовых зон имеют 

локальный характер и обусловлены неустойчивостью режима остывания новобразованной 

породы до температуры Кюри. Остывающие породы намагничиваются относительными 

эфирными течениями зонального направления, знак завихренности которых изменяется с 

глубиной. История Земли не знает периодов обращения магнитного поля, так как подобный 

процесс предполагает глобальную спиновую перестройку структур микрочастиц и 

химических соединений, которая невозможна ни с физической, ни с геохимической точки 

зрения. 

Характеристики земного магнетизма. В магнитном поле Земли выделяют две 

основных части. Первая из них Т0, составляющая 80%, – это поле мнимого диполя, северный 

полюс которого находится на юге. Источники данной магнитной компоненты расположены не 

глубоко и создают воображаемое осесимметричное поле, заметно отклонённое от оси 

вращения. Вторая компонента Тм – поле крупномасштабных особенностей магнитного поля на 

умеренных широтах. 

Количественная обработка данных геомагнитных измерений со спутника MAGSAT 

привела к выводу о близости глубины подошвы магнитоактивного слоя к поверхности Мохо 

(30–40 км) [Городницкий и др., 1990]. Магнитные поля региональных магнитных аномалий 

также имеют источники не ниже верхней мантии [Почтарёв, 1980].  

Магнитные полюса определяют экспериментально как точки, в которых полная 

напряжённость магнитного поля Т направлена вертикально вниз в Северном полушарии и 

вверх в Южном. Для 2004 года координаты магнитных полюсов таковы: северный полюс  = 

82º 18´ с. ш.,  = 113º 24´з. д.; южный полюс  = 63,5º ю. ш.,  = 138º в. д. 

Около ста лет назад было обнаружено, что Северный магнитный полюс движется от 70° 

с. ш. (Канадский о. Элсмир) на северо-запад в направлении высоких широт. Начиная с 1831 г., 

когда положение полюса было впервые установлено, к 2019 г. полюс сместился более чем на 

2300 км. В 2017 г. он пересёк нулевой меридиан и двинулся на юг в направлении п-ова Таймыр. 

В настоящее время полюс находится на 86º с. ш. Скорость смещения полюса возрастает: за 

2000 г. пройдено 15 км, за 2019 г. – 55 км. Положение Северного магнитного полюса зависит 

от баланса магнитных полей Канады и Сибири. Очевидно, в последние десятилетия 

усиливается Сибирская компонента.  

Вековые изменения поля выражаются преимущественно в западном дрейфе поля Тм 

относительно Т0 со скоростью порядка 0,2º в год, обнаруженном ещё в конце ХVII века. 

Известно, что в целом жидкие оболочки демонстрируют суперротацию [Низовцев, 2022а]. 
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Пластичный чехол четвертичных отложений также вращается с повышенной скоростью, 

сдвигаясь в восточном направлении по консолидированному основанию со скоростями до 2 

см/г. Данное движение регистрируется астрометрическими средствами. Таким образом, в 

системе отсчёта неподвижной Земли верхний слой земной коры участвует в латеральной 

миграции по подошве намагниченных пород на восток, что обнаруживается как западный 

дрейф магнитной компоненты Тм.  

Вихревая природа геомагнетизма. Основные проблемы земного магнетизма – это 

расположение источников магнитного поля и природа их намагниченности. Дипольную 

составляющую магнитного поля мог бы вызвать симметричный относительно геомагнитной 

оси ток, проходящий непосредственно под поверхностью Земли в направлении с востока на 

запад с дифференцированным распределением по широте [Ангенхейстер, Бартельс, 1936]. 

Если же учитывать и недипольные составляющие, то численное моделирование в 

соответствии с законом Био-Савара приводит к выводу о необходимости по меньшей мере 

трёх токовых контуров сложной конфигурации [Сипко, 1980] или четырёх кольцевых 

контуров [Peddie, 1979]. Современная величина магнитного момента 7,7·1022 А·м2 требует 

тока в контуре порядка 109 А – чудовищного даже по геологическим меркам.  Едва ли эти 

результаты электрического моделирования геомагнетизма могут внушать оптимизм 

сторонникам модели гидромагнитного динамо. К тому же подобные электротоковые процессы 

должны порождать глобальные дипольные магнитные структуры, тогда как на Земле 

намагниченные породы формируют мнимый диполь с подвижными «полюсами».   

Гипотеза о гидромагнитном динамо – новый шаг в развитии представлений о природе 

земного магнетизма. Модель основана на предположении о том, что земное ядро обладает 

высокой температурой, и магнитное поле генерируется конвективными течениями, которые 

поддерживаются подъёмными силами во вращающихся сферических оболочках в поле сил 

тяжести. Данной модели много лет, однако, не потеряли остроты дискуссии о теореме 

существования и не доказано, что ядро способно поддерживать необходимые скорости 

движений. Как заметил [Буллард, 1975], «ныне она в моде – скорее из-за того, что у нас нет 

ничего лучшего, чем из-за её больших достоинств».  

Если, как в модели динамо, источником глобального поля служит внешнее ядро с 

определённым направлением тока, то трудно объяснить расщепление северного поля на две 

компоненты или обширную Южно-Атлантическую магнитную аномалию. Разговоры о 

мантийных реках должны вызывать улыбку. К тому же при сложном и неустойчивом 

механизме генерации поля, характерном для моделей динамо, невозможна единая линейная 

зависимость между угловым и магнитным моментами, объединяющая тела различной 
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природы: от планет и планетных спутников до гигантских звёзд (рис. 1). У космических тел 

всех классов дипольная компонента магнитного момента пропорциональна моменту угловому 

[Blacket, 1947; Васильев, 1996]. Данная корреляция не оставляет надежд для поклонников 

моделей динамо и заставляет искать механизм намагничивания, связанный с ротацией. 

Рассмотрим его. По мнению Кельвина [Томсон, 1890], напряжённость магнитного поля 

определяется завихренностью некоторого течения, в общем случае не связанного с 

электрическим током. Согласно определению B = rot A, магнитную индукцию можно 

интерпретировать как завихренность течений, представленных векторным потенциалом A. По 

смыслу это течения физического вакуума или эфира [Бычков, Зайцев, 2019]. На физическую 

реальность течения А указывали [Фейнман, 1977] и Л. Ландау [Авраменко и др., 2000]. 

Магнитное поле не связано роковым образом именно с электрическим током. Особенно ярко 

это обнаруживается в магнитных свойствах элементарных частиц, в которых токи 

отсутствуют [Низовцев, 2013]. На это же указывает и феномен «сверхпроводимости», при 

которой, как установил Х. Камерлинг-Оннес в 1911 г., ток замораживается, а магнитное поле 

сохраняется. 

 

Рис. 1. Корреляция между угловым моментом (P) космического тела и его магнитным 

моментом (μ), по [Васильеву, 1996] 
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Напомним также, что Л. Эйлер, [Schuster, 1912] и [Блэкет, 1947] склонялись к не токовой 

природе магнетизма Земли. Опираясь на палеомагнитные данные, [Долицкий, 2007] 

установил, что географический и магнитный полюса синхронно смещаются по спиральным 

траекториям. Сказанное заставляет связывать земной магнетизм с вращением планеты, 

которое вызывает относительные эфирные течения, несущие магнетизм южного направления.  

В земном магнетизме известен феномен, подтверждающий гипотезу Кельвина о 

магнитных свойствах эфирных течений, обладающих завихренностью. Региональные 

особенности горизонтальной составляющей геомагнитного поля (склонения) заставляют 

предполагать наличие вертикальных токов в недрах или атмосфере Земли парадоксально 

высокой плотности ~2 А/км2 [Bauer, 1920; Родионов и др., 2008]. Эта величина на три порядка 

превышает возможную плотность ионного тока в атмосфере на уровне земли при обычной 

степени ионизации воздуха космическими лучами и радиоактивными излучениями. 

Разрешение данного парадокса возможно только в системе мира Декарта и в рамках гипотезы 

Кельвина об эфирно-вихревой природе магнитного поля. При смещённой оси вихревого 

привода атмосфера и земная кора пронизаны вертикальными эфирными течениями, несущими 

завихренность или магнетизм [Низовцев, 2022б, рис. 2].  

 

Рис. 2. Схема намагничивания пород вихревыми течениями: Nm и Sm –– Северный и Южный 

магнитные полюса на 2004 г.; Nrot и Srot –– Северная и Южная оконечности ротационного 

вихря; БЦ – барицентр системы Земля-Луна; КМА – Курская магнитная аномалия; Б – 

аномалия Банги Центрально-Африканской республики; ЮАМА – Южно-Атлантическая 

магнитная аномалия. Магнитные полюса и аномалии условно сведены к одному меридиану  
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В настоящее время геомагнетизм относят на счёт магнитоактивных пород, 

намагниченных полем ядра в ходе их формирования и охлаждения до характеристических 

температур около 550ºС. В данной работе, опираясь на гипотезу Кельвина о вихревой (не 

обязательно токовой) природе магнетизма, мы будем связывать намагничивание земных 

пород с тангенциальным фильтрационным течением эфира в их толще. Как было отмечено, в 

земной коре имеются эфирные течения, обладающие завихренностью двух противоположных 

направлений [Низовцев, 2022б]. Они способны вызвать намагничивание пород как в южном, 

так и в аномальном направлении. Так, на высоких широтах вектор завихренности направлен 

на юг, что соответствует намагниченности пород в прямом (южном) направлении (рис. 2). 

Относительные течения на средних широтах имеют завихренность северного направления и 

способны намагнитить породы земной коры аномально (рис. 2–3). Конкретный знак 

намагниченности, приобретаемой новообразованной породой, определяется динамикой 

остывания горизонта до температуры Кюри. Подробнее об этом сказано ниже при обсуждении 

проблемы магнитных аномалий на океанском дне. 

Отсутствие антиподальности в положении магнитных полюсов лишает смысла 

геомагнитное моделирование поля. Основные его признаки определяются сдвигом оси 

ротационного вихря [Низовцев, 2022а] и отсутствием симметрии в распределении 

геологических тел. В этих условиях неудивительна и взаимная независимость полюсов. В 

частности, Северный магнитный полюс смещается быстрее Южного, так как в Северном 

полушарии сосредоточена бóльшая часть горных пород, которые изменяют свою 

намагниченность со временем.  

 И тем не менее, несмотря на мозаичную структуру магнитного поля Земли, её 

гиромагнитные свойства соответствуют универсальной корреляции μ ~ P, представленной на 

рис. 1, ибо её магнитный момент определяется намагниченностью пород на высоких широтах, 

которая в свою очередь зависит в основном от угловой скорости ротации. Рассмотрим физику 

данной корреляции.  
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Рис. 3. Условные профили относительных течений в коре и атмосфере: v – скорость; ζ – 

завихренность. Широта 60°. На глубине около 15 км завихренность изменяет направление на 

«аномальное». Разрыв профиля скорости на нулевой глубине обусловлен сдвигом оси 

ротационного вихря 

 

Магнетизм планет и «горячая» космогоническая модель. В дипольной 

(цилиндрической) модели магнитный момент намагниченного шара  

μ ~ HzR
4, 

где Hz – осевая составляющая поля, R – эквивалентный радиус намагниченного цилиндра.  

Если магнетизм Земли определяется завихренностью относительных течений, 

связанных с вращением планеты с угловой скоростью Ω, то Hz ~ Ω, тогда  

μ ~ ΩR4.                                                         (1) 

В общем случае угловой момент  

P ~ MΩR2.                                                      (2)   

При изоротации небесных тел [Низовцев, 2022б] Ω = const. Тогда (1) и (2) приобретают 

вид: 

μ ~ R4                                                             (3) 

P ~ MR2                                                                                       (4) 

Как видим, для выполнения универсальной закономерности μ ~ P, показанной на рис. 1, 

вовлечённая во вращение масса планеты должна быть пропорциональна площади её 

поверхности. Очередной раз напоминает о себе гипотеза «полой» Земли. 

Согласно предыдущей статье [Низовцев, 2022,в], первичная «мантия» представляла 

собой нейтронно-водородную магму, на внешней границе которой происходил нуклеосинтез 

с образованием коры. По современным данным [Буртаев, 1997], содержание железа в земной 

коре вполне соответствует режиму динамического равновесия для Z = 26 при статистическом 
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обмене атомных ядер нуклонами в ходе их синтеза из протосолнечной гомогенной магмы. 

Иными словами, в горячей космогонической модели для предположения об избыточном 

накоплении железа и выделении ядра не имеется космохимических оснований.  

С другой стороны, согласно рис. 4, масса планет пропорциональна не объёму, но скорее 

площади их поверхности, что указывает на рыхлость их внутренней структуры. 

Первоначальный радиус планеты определялся объёмом сброшенной Протосолнцем магмы, и 

по мере расходования неплотной магмы на синтез плотного вещества коры, внутри последней 

возникала разреженная и непрочная среда. Химические элементы и их соединения физически 

плотнее нейтронно-водородной магмы. Рельеф планет и Луны формировался в ходе 

закономерного обрушения оболочки ранней коры на рыхлую магму. Этим объясняется 

подобие основных структур рельефа на Луне и планетах земной группы, подмеченное 

[Макаренко, 2000]. Особенно ярко «пустотелость» космогонической природы обнаруживает 

Луна. Лунотрясения от ударов отработанных ступеней космических ракет продолжались 

несколько часов, при этом волны от поверхностных экспериментальных сейсмических 

источников не возвращаются к наблюдателю [Галкин, 2003].  

Возможно, что современные срединно-океанические рифты и обширные котловины, их 

обрамляющие, – это реликтовые структуры процесса обрушения. При анализе данной фазы 

космогонического процесса был бы полезен опыт Ю. Л. Ребецкого в вопросах прочности 

минеральных массивов [Ребецкий, 2007]. 
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Рис. 4. Корреляции между массой и размером планет. Слева внизу приведён график для 

малых планет, у которых в отличие от планет внутренней «полости», видимо, нет. Это 

имеет важные гравиметрические следствия, к которым мы впоследствии обратимся 

 

По механическому смыслу, масса в уравнении (4) – это масса вещества, вовлечённого в 

ротацию. Если внутренняя часть планеты имеет незначительную массу или состоит из 

«идеальной» протомагмы, не принимающей участия во вращении, то угловой момент планеты 

P определяется только вращением литосферы, может быть, – только коры. Величины 

планетных масс на рис. 4 получены из динамики обращения планет вокруг Солнца. Как видим, 

гравитация Солнца в основном воздействует только на внешние оболочки планеты, которые и 

создают её момент инерции. Таким образом, ни гиромагнитные (3–4), ни гравитационные (рис. 

4) свойства Земли не говорят о наличии ядра, которое могло бы служить генератором земного 

магнетизма. Рост температуры с глубиной имеет термодинамические причины и требует 

отдельного обсуждения.  

Проведённый анализ подтверждает эфирно-вихревую природу намагничивающих 

полей. На высоких широтах течения вихревого привода ротации слабы, поэтому при 

твердотельном вращении Земли в эфирной среде участки полярной литосферы находится в 
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относительных эфирных течениях обратного направления. Вектор завихренности указанных 

течений направлен на юг, что обеспечивает намагничивание высокоширотных пород в 

«нормальном» направлении (рис. 2–3). Уровень завихренности относительных течений 

пропорционален угловой скорости вращения планеты, поэтому (нормальный) магнитный 

момент небесных тел, в том числе Земли, пропорционален механическому моменту (рис. 1)!  

Локальная аномальная намагниченность пород возникает при вмешательстве в этот 

процесс течений вихревого привода ротации прямого направления. Завихренность этих 

течений направлена на север, и, начиная с некоторых глубин, «аномальная» завихренность 

способна превысить «нормальную», создавая намагниченность северного направления и 

образуя, например, Южно-Атлантическую аномалию. Обратная намагниченность её пород 

соответствует направлению завихренности течений ротационного вихря на широте 30° 

[Низовцев, 2022б (рис. 1, точка 3)].  Наряду с циклонами Южного океана [Низовцев, 2022а; 

Саруханян, Смирнов, 1986] данную аномалию можно считать прямым доказательством 

предлагаемой модели геомагнетизма и даже наличия на Земле ротационного вихря. 

Аналогично за магнитную аномалию Банги в Центральной Африке отвечают течения 

пассатной природы с завихренностью нормального направления (рис. 2).  

Обратная намагниченность образцов древней лавы объясняется разворотом базальтовых 

массивов в ходе широтных изменений в профиле течений [Низовцев, 2022б, рис. 1]. 

Тектонические процессы и геохимическая эволюция земной коры сопровождаются наклоном 

или разворотом ротационной оси и изменением направления преобладающих сдвиговых 

напряжений. В геологической истории подобная эволюция остаётся как разворот простирания 

структур складчатости. Пример такого разворота против часовой стрелки отметил [Славин, 

1976].  

Баланс между объёмами пород нормальной и аномальной намагниченности, очевидно, 

определяется положением и наклоном оси ротационного вихря, которые эволюционируют. 

Вариации скорости ротации Земли, вызванные смещениями оси ротационного вихря, 

закономерно обнаруживаются в изменениях магнитного момента. Десятилетняя задержка 

отклика магнитного параметра на вариации ротации [Киселёв, 1980] объясняется инерцией 

процесса формирования пород с изменённым уровнем намагниченности. Резкое увеличение 

скорости ротации нашей планеты в 2020 г. [Низовцев, 2022б], видимо, связано с быстрым 

смещением оси ротационного вихря, которое не могло не привести к быстрому сдвигу 

Северного магнитного полюса (см. выше). Если ось вихревого привода ротации определяет 

пространственное положение «дипольно» намагниченных пород (рис. 2), то разворот первой 

из них с некоторым запаздыванием вызывает «смещение» вторых. В этих условиях магнитные 
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полюса закономерно не совпадают с географическими, однако они способны служить 

ориентиром при определении положения оси вращения, усреднённого за современный 

мегацикл в эволюции системы кора-мантия [Пушкарёв, 1990].  

Известно, что дипольный член разложения вековой вариации меньше недипольных 

[Паркинсон, 1986], при этом за столетие дипольное поле уменьшилось примерно на 8%, а 

недипольное усилилось. Учитывая, что магнитный момент, определяемый преимущественно 

дипольной компонентой, пропорционален моменту угловому (рис. 1), который практически 

не изменяется, ослабление дипольной компоненты следует связывать с естественным 

размагничиванием «старых» пород, намагниченных при предшествующей ориентации оси 

ротации. Усиление недипольной компоненты связано, очевидно, с «недипольным» 

разрастанием земной коры.  

Различия временных и пространственных динамик дипольной и недипольной 

составляющих поля обусловлены тем, что они имеют независимые физические источники 

[Wilde, 1897; Паркинсон, 1986]. Современное магнитное поле представляет собой результат 

наложения двух полей: реликтового (дипольного) и нового поля.  

Раскрыв механизм формирования и намагничивания молодых пород, легко понять, что 

необходимым условием как магнетизма, так и эволюции магнитного поля, является 

тектоническая активность тела, которая: и «питает» магнитные течения, и порождает новые 

геологические массы. Связь между тектогенезом и магнитным полем отмечал ещё 

[Трубятчинский, 1934]. Доказательством данной взаимосвязи может служить отсутствие 

магнитного поля у Луны и его наличие у спутника Юпитера Ио, известного своей 

вулканической активностью. При существенных перестройках вихревого привода, когда 

ротации на некоторый период геологической истории могут прекратиться, возможна 

генерация намагниченности противоположного направления, при которой ранее созданное 

магнитное поле компенсируется. Видимо, подобную фазу эволюции магнитного поля 

переживает сейчас Венера. 

Сравнение режимов намагничивания пород на Земле и на планетах-гигантах 

подтверждает предлагаемую схему. Как было отмечено, намагниченность обратного 

направления создаётся на средних широтах течениями непосредственно ротационного вихря. 

Если течения вихревого привода ротации значительно опережают ротацию планеты, то 

завихренность относительных эфирных течений в магнитоактивном слое может иметь 

«аномальное» направление, а его намагниченность будет сонаправлена с моментом ротации. 

Подобная ситуация имеет место на Сатурне и Юпитере, у которых магнитный момент с 

небольшим отклонением направлен на север. На этих планетах основную магнитную роль 
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играют прямые течения. Разумеется, в этих вопросах многое определяется конкретным видом 

профилей скорости ротации и скорости вихревых течений, которые известны не точно. Но в 

любом случае на Земле скорость ротации коры и скорость течений сравнимы, поэтому в 

зависимости от широты на ней наблюдаются относительные течения с завихренностью двух 

разных направлений. Смещённое положение оси вихревого привода приводит к тому, что 

«полярной» и, следовательно, «нормальной» оказывается завихренность южного направления 

на небольшой глубине высоких широт (рис. 2). Условия генерации магнитных полей на Земле 

и Юпитере принципиально различны. На Земле в приполярных областях кора в основном 

опережает течения вихря, а на Юпитере – отстаёт от них. В итоге магнитные «диполи» на 

Земле и на планетах-гигантах направлены противоположно друг другу. 

Намагничивание пород и магнитные аномалии. Магнитные аномалии на океанском 

дне находятся в полном согласии с предлагаемой схемой. Напомним историю вопроса. 

Магнитная съёмка на океанах в 60–70-х годах ХХ века обнаружила удивительную картину 

намагниченности подстилающих пород. Хребты и разломы морского дна оказались с обеих 

сторон обрамлены полосами коры разной полярности шириной в несколько десятков 

километров. Согласно общепринятой трактовке, новообразуемая в таких зонах кора (базальты 

литосферы) по мере остывания приобретает намагниченность в направлении «внешнего», 

глобального магнитного поля, которое эпизодически изменяет свою полярность [Вакье, 1976]. 

Судя по аномалиям, последний раз магнитное поле Земли изменило ориентацию 740 тыс. лет 

назад. Остаётся, однако, не вскрыта причина смены полярности, которая должна вызывать 

геологические процессы катастрофических масштабов, не обнаруженные в истории Земли 

[Трухин и др., 1996]. Для последних 100 Мг. характерны рутинные признаки геологической 

эволюции земных оболочек: наращивание океанической коры, изменения температуры и 

уровня моря и т. п. [Шрейдер, 1994].  

У. Кэри уже отмечал, что намагничивание «ломтей роста» литосферы, формирующих 

океанское дно, происходит вблизи границы Мохо, а не после выхода их на поверхность [Кэри, 

1991]. Намагниченность, индуцированная внешним современным полем, характерна в 

основном для погребённых геологических тел [Симоненко, 1976]. Гипотеза Кэри представляет 

значительный прогностический интерес, ибо согласно нашей модели, в условиях неизменной 

полярности магнитного поля Земли знак аномалии определяется положением слоя с 

температурой Кюри относительно границы инверсии завихренности эфирных течений (рис. 

5). По оценочным данным термометристов, на континентах остывание породы до температуры 

ниже 600ºС достигается на глубине порядка 60 км [Любимова и др., 1996], в коре океанов эта 
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глубина ожидается равной 30 км [Паркинсон, 1986]. Обе оценки согласуются с новыми 

данными по мощности магнитоактивного слоя [Городницкий и др., 1990].  

Дискретное изменение намагниченности базальтов по мере удаления от срединно-

океанических хребтов обусловлено порционным обновлением океанской коры. Когда базальт, 

проникший в осевую рифтовую зону раздвигающегося хребта, остывая, приобретает 

температуру ниже точки Кюри, он намагничивается в прямом или обратном направлении в 

зависимости от того, на какой глубине при этом находится граница инверсии знака суммарной 

завихренности. Породы, охладившиеся до температуры Кюри, могут оказаться в зоне 

завихренности либо северного, либо южного направления и приобрести намагниченность 

либо аномального, либо прямого направления. Таким образом, знак магнитной «аномалии» 

определяется не полярностью интегрального поля Земли, но температурной динамикой в 

порции породы, покидающей мантию (рис. 5).  

В монографии [Паркинсона, 1986] можно найти оговорку, делающую гипотезу инверсий 

сомнительной: «…центральная аномалия над любым океаническим хребтом должна иметь 

прямую полярность, так как она соответствует остыванию после последней инверсии в начале 

эпохи Брюнес. <…> Хотя, как ни странно, породы обратной намагниченности были 

обнаружены даже в центральной долине Срединно-Атлантического хребта». Недоумения У. 

Паркинсона можно дополнить следующими наблюдениями: весьма часто порода керна 

характеризуется смешанным состоянием намагниченности, наблюдается переслаивание 

прямо и обратно намагниченных толщ. Последнее естественно связать с неустойчивостью 

режима охлаждения, в частности, из-за возвратно-поступательных движений ломтей 

разрастания.  

Симптоматично, что аномалийные полосы обоих направлений намагниченности 

ортогональны трансформным разломам, так как по определению вектор завихренности 

ортогонален тангенциальной составляющей относительных течений. Будучи 

дифференцированной по широте (Низовцев 2022б, рис. 1), последняя и определяет 

направление простирания трансформных разломов. 
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Рис. 5. К полосовым магнитным аномалиям. Ломти разрастания океанического хребта 

нормальной (N) и аномальной (I) полярности, по [Кэри, 1991], c изменениями:  

1 – кинематические линии; 2 – граница Мохо; ζN и ζI – завихренность относительного 

эфирного течения, создающая намагниченность пород новой коры нормального и обратного 

направлений. Полярность определяется положением изотермы Кюри (TK) относительно 

глубины ζ = 0. Масштаб по горизонтали примерно в 10 раз меньше, чем по вертикали  

 

Говоря о полосовых аномалиях, нельзя обойти проблему спрединга. Если в зоне 

Срединно-Атлантического хребта формируется молодая кора, и при этом признаки её 

погружения под континенты отсутствуют [Низовцев, 2022б], возникает вопрос о том, где 

новообразованная кора поглощается. Зонами компенсационного поглощения могут служить 

глубокие впадины, покрывающие до 30% океанской коры [Пущаровский, 2001]. Их 

образованию способствуют рыхлые недра (рис. 4). Ещё в 1983 г. на Всесоюзном 

тектоническом совещании профессор МГУ Г. Б. Ажгирей обоснованно подчёркивал, что 

океанская кора не является жёстким монолитом. Как мы видели, для неё характерна 

пластичность, приводящая к образованию складок при небольших сдвиговых напряжениях 

[Низовцев, 2022б].  

В новейшее время, после Л. Эйлера, в самом общем виде гипотеза о вихревой природе 

земного магнетизма была высказана инженером космической отрасли [Клевцов, 1995].  

Подведём итоги нашей работы. 

1. Главная компонента магнитного поля Земли создаётся породами земной коры, 

намагниченными относительными течениями эфирной среды обратного направления, 

вызванными вращением нашей планеты. На высоких широтах и малой глубине вектор 

завихренности течений направлен на юг, поэтому «дипольный момент» имеет южное 
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направление. Относительные течения средних широт имеют завихренность северного 

направления и способны намагнитить породы земной коры аномально.   

2. Намагничивание пород в корнях орогенических и рифтовых зон обусловлено 

относительными эфирными течениями, завихренность которых изменяет знак на глубине 

близкой к подошве магнитоактивного слоя. Знак создаваемой намагниченности зависит от 

глубины достижения остывающей породой температурной точки Кюри. 

3. Гипотетическое обращение магнитного поля Земли предполагает обращение 

углового момента ротации, несовместимое с устойчивой геохимической историей планеты. 

Для обращения полярности течений ротационного вихря необходима спиновая перестройка 

структур всех микрочастиц и химических соединений на планете, что невозможно.  

4. Изложенные в трёх статьях данного Журнала материалы показывают, что 

системное и убедительное разрешение частной проблемы из области физики планет требует 

обсуждения вопросов онтологического уровня: космогония солнечной системы, генерация 

атомов коры, природа ротации небесных тел, физика магнетизма.  

5. Картезианская космофизическая парадигма обеспечивает самосогласованное 

разрешение обширного комплекса общегеологических проблем: от динамики оболочек до 

геомагнетизма. Её высокая научная эффективность позволяет высказать предположение о 

неизбежности парадигмальных изменений в теории солнечной системы. 

Пришло время рассмотреть астрофизический аспект космогонии солнечной системы и 

обсудить фундаментальные вопросы её структуры, кинематики и динамики. Необходимо 

также рассмотреть космофизику внутригалактических процессов, так как порой делаются 

попытки построения шкалы геологического времени, опираясь на галактические параметры  

[Ясаманов, 1993]. 
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ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ КРОПОТКИН – ТЕОРЕТИК АНАРХИЗМА И ОДИН ИЗ 

ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ ТЕОРИИ ДРЕВНЕГО МАТЕРИКОВОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ В 

РОССИИ 

Г.В.Брянцева, А.И. Гущин 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

  

В 2022 г. исполняется 180 лет со дня рождения Петра Алексеевича Кропоткина (рис. 1). 

  

Рис. 1. Петр Алексеевич Кропоткин (1842-1921) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/Kropotkin_PA.jpg/1280px-

Kropotkin_PA.jpg  

 

Петр Алексеевич известен многим как  ведущий теоретик анархического коммунизма, 

проповедавший идеи коммунистического индивидуализма.  Но диапазон его научной 

деятельности был значительно шире и многообразнее – от истории и психологии до биологии 

и географии. Он известен и как геолог, геоморфолог, исследователь тектонического строения 

Сибири, но все-таки главным направлением его научных работ было исследование 

четвертичного периода. И именно  эти работы дали блестящие результаты.  Работы 

П.А.Кропоткина очень многогранны, но нам хотелось бы остановиться только на начале его 

научного пути и показать  результаты его  исследований, сделавшие его одним из 

основоположников теории четвертичного материкового оледенения. 

Представитель одного из старейших аристократических родов Российской империи, 

потомок Рюриковичей Петр Алексеевич Кропоткин родился  9 декабря (27 ноября по ст. 
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стилю) 1842 г. в г. Москве в  семье  генерал-майора князя Алексея Петровича Кропоткина. 

Окончив с отличием  в 1862 г. престижное учебное заведение того времени –  Пажеский 

корпус, и получив офицерское звание, П.А.Кропоткин не остается в Петербурге, а 

отправляется  в Сибирь для службы в Амурском казачьем полку.  Этот период его жизни  

связан с многочисленными командировками и  экспедициями по  мало изученным 

необозримым пространствам Сибири. Часто выезжая с поручениями в различные районы 

этого громадного края, он начинает писать заметки о природе Сибири и Дальнего Востока. И 

уже через два года службы, П.А.Кропоткин считает, что должен  посвятить себя исследованию 

дальних рубежей России, посвящая этому все свое свободное время. 

Весь 1864 год Петр Алексеевич проводит в разъездах и экспедициях где  описывает 

природу края (рис.2), собирает образцы горных пород.  

  

Рис. 2. Маршруты экспедиций П.А.Кропоткина в Восточной Сибири в 1864-1866 гг. и  на 

юге Финляндии и Швеции  в 1871 г.  (врезка) 

 

Весной 1864 г. П.А.Кропоткин совершает свое первое большое путешествие из 

Иркутска в Благовещенск, обследовав хребты Большой Хинган и  Ильхури-Алинь. Он был 

первым европейцем,  который прошел через перевалы Большого Хингана. В районе другого 

хребта  Ильхури-Алинь, ему удалось  обнаружить следы древних вулканических извержений, 

о которых ранее не было ничего известно [Маркин, 1985].  Летом 1864 г., проплыв на 

теплоходе вниз по течению реки Амур до г. Николаевска и побывав на реке Уссури, Петр 

Алексеевич описывает  долины этих рек, природу и населенные пункты, встречающиеся на 
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пути.  В этом же году, осенью П.А.Кропоткин совершает еще одно путешествие вместе с 

экспедицией, организованной Русским географическим обществом (РГО), поднявшись вверх 

по течению р. Сунгури до г. Гирин. Для точности геоморфологических наблюдений и для 

уточнения орографии Сибири, он проводит метеорологические наблюдения, определяет 

высоту вершин, используя барометрию. Эти исследования в нашей стране в эти годы только  

начинают развиваться [Маркин, 1979].  По результатам наблюдений 1864 г. П. А.Кропоткин 

делает два доклада в Сибирском отделении РГО, за что ему была присуждена Малая золотая 

медаль [Маркин, 1985].  

Экспедиция в Восточные Саяны, организованная Сибирским отделением РГО в 1865 г., 

в которой принимал участие П.А. Кропоткин, была непродолжительной, но очень 

продуктивной. Исследование Тункинской котловины и окружающих ее гор, Ниловой пустыни 

с минеральными и термальными источниками, позволили сделать новые интересные выводы. 

Именно здесь, П.А. Кропоткин  на перевале Нуху-Дабан, который расположен на пути из 

Тункинской котловины на Окинское нагорье, впервые  за время своих сибирских путешествий  

увидел следы деятельности ледника – «отполированные поверхности» и «ледниковые 

шрамы».  

В 1866 г.РГО была организована Олёкминско-Витимская экспедиция, которую 

возглавил П.А.Кропоткин.  Из Иркутска, ее путь лежал через Олекминские золотые рудники, 

Муйский хребет и далее до Читы. Изучая геологическое строение долин рек и плоскогорий, 

он обращал внимание на орографию района, на породы, слагающие берега рек и склоны 

хребтов, и особенно на новейшие отложения, которые способствовали  изучению ледникового 

периода этого района. И это были первые работы, которые позволили в дальнейшем  раскрыть 

картину рельефа востока Азии. Обширное плато в междуречье рек Витим и Оленёк 

П.А.Кропоткин назвал Патомским.  На этом довольно высоком горном сооружении члены 

экспедиции нашли множество гольцов и валунов, на которых отчетливо были видны 

«шрамы», наводившие на мысль о мощных ледниках, покрывающих это плато в прошлом 

[Маркин, 1985]. Материалы  экспедиций по Сибири вошли не только в целый ряд Отчетов, 

написанных П.А.Кропоткинам, но и были использованы в более поздних работах.  

В 1867 г. П.А.Кропоткин возвращается в С.-Петербург и поступает на физико-

математическое отделение университета, однако вскоре покидает его.  Он начинает работать 

в  РГО, делая доклады, обрабатывает материалы, привезенные из Сибири, пишет очерки. И эта 

работа занимает большую часть его времени. Именно в этот период он начинает писать 

главный свой труд по естествознанию «Исследование о ледниковом периоде», напечатанный 

в Записках Русского географического общества в 1876 г. (рис. 3).  
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Рис. 3. Титульный лист книги П.А. Кропоткина «Исследование о ледниковом периоде» 

(https://silver.ru/LoadedFiles/blini/KR-1/04.jpg)  

  

Эта тема  былых оледенений становится для него главной.  П.А. Кропоткин  считает, что 

причиной оледенений во всем мире, а не только в Азии является изменение климата далекого 

прошлого. Особенно новаторскими были его размышления об общей взаимосвязи и 

взаимозависимости всех элементов природы. 

Для изучения следов оледенения, которые были к тому времени хорошо известны 

геологам в Скандинавии,  по решению Отделения физической географии Географического 

общества организуется экспедиция на юг Финляндии и Швеции, в состав которой был 

включен и П.А.Кропоткин.  Исследуя многочисленные озы (рис. 4) и моренные отложения 

(рис. 5), следы ледниковой штриховки на валунах (рис. 6) в  Финляндии и Швеции, делая  их 

зарисовки, которые впоследствии вошли в его книгу о ледниковом периоде, он понимает, что 

местные  ландшафты  чрезвычайно схожи с тем рельефом, который  характерен для  Восточной 

Сибири, где следы оледенений часто скрыты лесными массивами и частично преобразованы с 

течением времени.  
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Рис .4. Зарисовка строения оза (из иллюстраций  кн. П.А.Кропоткина «Исследование о 

ледниковом периоде», 1876) 

  

 

Рис. 5. Зарисовка строения морены в Финляндии (из иллюстраций  кн. П.А.Кропоткина 

«Исследование о ледниковом периоде», 1876)  

  

  

Рис. 6. Зарисовка штриховки на валунах (из иллюстраций  кн. П.А.Кропоткина 

«Исследование о ледниковом периоде», 1876)  

 

Большинство геологов склонны были верить гипотезе происхождения валунов в 

результате ледового разноса (дрифта), которой придерживались в этот период многие видные 
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ученые, в том числе и Ч. Ляйель. В России  в общей форме некоторые ученые, такие как  

К.Ф.Рулье, Г.Е.Щуровский, Ф.Б. Шмидт и некоторые другие, высказывали идеи о древнем 

материковом оледенении, но это были только предположения, а не полный отказ от дрифтовой 

теории [Шанцер, 1976].  П.А.Кропоткин на основе своих  наблюдений делает выводы, что и 

озы, и морены и штриховка на валунах  возникли в результате деятельности ледника. А после 

отступания ледника на поверхности рельефа остались озера, заполненные водой  талых 

ледников.  П.А.Кропоткин был  одним из первых исследователей,  связавших  большое 

количество озер, в районах, которые были некогда покрыты материковыми льдами, с их 

выпахивающей работой [Шанцер, 1976]. И главное, что эти формы ледникового рельефа 

хорошо узнаваемы, хотя  и находятся  в разных районах земного шара. Он доказывает, что 

только ледники могли разбросать валуны по всем высотным уровням, где он их наблюдал. 

О своих выводах П.А. Кропоткин доложил Русскому географическому обществу 21 

марта 1874 года за день до своего ареста как участника революционного движения и члена 

одной из первых народовольческих организаций. В заключении в Петропавловской крепости 

он и написал свой основной труд «Исследования о ледниковом периоде», внесший крупный 

вклад в теорию древнего материкового оледенения. После побега из Петропавловской 

крепости П.А. Кропоткин уезжает за границу, но не прекращает  свои занятия наукой.  

Прожив в эмиграции 40 лет, П.А. Кропоткин вернулся в Россию только после 

Февральской революции в 1917 г.   В возрасте 76 лет,   летом 1918 г.   по  предложению   

М.А. Олсуфьева Петр Алексеевич переезжает жить в подмосковный город Дмитров и 

поселяется в его доме (рис. 7). Но бездеятельность была не характерна для  П.А.Кропоткина, 

и он быстро нашел применение своим знаниям,   начав вести в Дмитрове большую научную и 

просветительскую работу. 

  

Рис.7. Дом М.А.Олсуфьева в Дмитрове, где жил  П.А.Кропоткин. С 2014 г.  в этом доме 

располагается Музей П.А.Кропоткина 
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Незадолго до этого в Дмитрове,  по инициативе интеллигенции города, начинает 

создаваться Музей Дмитровского края  один из первых краеведческих музеев Подмосковья 

[Хохлов, 1979].  Среди  первых посетителей этого Музея был  и П.А. Кропоткин.  В своем 

докладе на съезде учителей Дмитровского уезда, который состоялся 30 августа 1918 г. П.А. 

Кропоткин сказал: «Третьего дня я осматривал зачаточный Музей в нашем Дмитрове …… и 

радовался…….  во множестве городов у нас вырастут такие же и еще лучше музеи. Они будут 

неоценимым подспорьем для преподавания истории Земли и жизни, ее растительных и 

животных обитателей и человека….» [Хохлов, Носов, 1976]. 

П.А. Кропоткин начинает принимать участие в работе Музея, он активно включается в 

создание  новых экспозиций, внеся много ценных советов по их оформлению. В это время 

работниками Музея собирается коллекция по природе края и Кропоткин, как геолог и географ 

проявил интерес к созданию этой экспозиции, посвященной полезным ископаемым, флоре и 

фауне Дмитровского уезда, став неоценимым  помощником для сотрудников.  В 1919 г.  на 

заседании Комиссии по изучению болот, созданную при Музее,   П.А. Кропоткин делает два 

доклада на тему: «Ледниковый и озерный периоды». В этих докладах он как бы подводит итог 

своим исследованиям ледникового периода.  Очень важным было его высказывание о 

возможном чередовании теплых и холодных эпох в течение ледникового периода, а 

возможной   его причиной считает изменение климата, что связано  с положением земной оси. 

Это  и  приводит к колебаниям тепла поступающего на Землю. Далее  в своем докладе, он  

характеризует ледовый покров Европы, подробно рассматривает отличительные признаки 

ледниковых наносов, их состав и строение   [Хохлов, 1979]. Конечно, его выводы о составе 

озов являются ошибочными, поскольку П.А.Кропоткин считал, что «озы являются остатками 

морен, промытые наносами». Рассматривает он и границы распространения оледенений в 

Европе и в Сибири. Таким образом, этот доклад, сделанный в Дмитрове в 1919 г.,  значительно 

шире рассматривал вопросы ледникового периода по сравнению с материалами, 

содержащимися в книге «Исследование о ледниковом периоде». Поэтому этот доклад можно 

рассматривать как  развитие и обобщение имеющихся у П.А.Кропоткина материалов о  

ледниковом периоде. Но, к сожалению, большая часть текста доклада не была опубликована 

и в настоящее время утеряна    [Хохлов, 1979]. 

8 февраля  1926  г. А.П. Павлов на заседании, посвященном памяти П.А.Кропоткина, 

очень высоко оценил его вклад в развитие теории ледникового периода. В 50-е  и 60-е гг. XIX 

века в Европе  шли ожесточенные споры между защитниками ледовой и морской гипотез 

происхождения валунных наносов.  И именно П.А. Кропоткин в России положил конец этому 

состоянию науки. А.П. Павлов пишет: «На долю Петра Алексеевича выпала задача прочно 
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обосновать эту далеко не новую, но очень долго не занимавшую подобающего ей места 

теорию,  и он блестяще выполнил эту задачу» [Павлов, 1976].    

А в 1920 г. на съезде учителей  Дмитровского уезда П.А.Кропоткин опять возвращается 

к значению  созданного Музея, тема доклада была –  «Образовательное значение местного 

музея» [Маркин, 1979].  В 1919 г. П.А. Кропоткин уже стал себя плохо чувствовать, болезнь 

прогрессировала и  8 февраля 1921 г. его не стало. 

Большинству людей П.А. Кропоткин известен как революционер и теоретик анархизма.  

Гораздо меньше он известен как талантливый естествоиспытатель. Основной труд 

П.А.Кропоткина в этой области  «Исследование о ледниковом периоде» совершил важный 

переворот в сознании многих ученых и  подвел прочный фундамент под учение  о ледниковом 

периоде. И в наши дни этот труд не потерял своего значения. Конечно, не все научное наследие 

Петра Алексеевича Кропоткина выдержало испытание временем, но это нисколько не умаляет 

значение его работ до настоящего времени.   

И сейчас в г. Дмитрове Московской области расположен единственный в мире музей 

П.А.Кропоткина, в доме, где он провел последние дни своей жизни (рис. 8), а на улице, 

носящей его имя в 2004 г. был установлен памятник П.А.Кропоткину (рис. 9) – яркому 

представителю русской науки.  

  

Рис. 8. Памятная доска на Доме-музее П.А.Кропоткина в г. Дмитрове 
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Рис. 9. Памятник П.А. Кропоткину в г. Дмитрове. Скульптор А.Рукавишников 
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КАЛЕНДАРЬ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАТ 2023 ГОДА  

  

1050 лет назад (в 973 году) родился великий узбекский учёный Бируни (Абу Рейхана 

аль-Бируни) (973–1048) 

 

Бируни придерживался мнения о шарообразности Земли, в то время как в западной Европе её 

считали плоской. В трактате «Собрание сводок для познания драгоценностей» описал около 

100 минералов и горных пород. Предложил правильное объяснение восходящих источников 

воды и образования речных наносов.  

 

420 лет назад (в 1603 году) Галилео Галилей (1564–1642); он открыл на Луне 

кольцеобразные горы – цирки (опубликовано в 1610 году в книге «Звёздный вестник»), 

которые могут считаться прообразом кольцевых структур Земли и других планетных тел.  
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Кольцевые горы на поверхности Луны. Рисунок Галилео Галилея, 1603г. (из: Кинг, 

1979, с. 177. Предоставлено коллекцией Антонии Михаэлиса). 

   

385 лет назад (в 1638 году) родился Стено Николаус (Стенсен Нильс) (1638–1683), 

который в работе: De solido intra solidum naturaliter contento, 1669 / О твёрдом, естественно 

содержащемся в твёрдом. Серия «Классики науки». – М.: Изд-во АН СССР, 1957.– 152с. , 

заложил основы современной стратиграфии, тектоники и кристаллографии.  
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260 лет назад (в 1763 году) великий русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов 

(1711–1765) опубликовал классическую работу «О слоях земных». 

     

  

250 лет назад (в 1773 году) родился Фридрих Моос (ум. в 1839) –  

 

немецкий минералог, предложивший в 1811 году шкалу твёрдости минералов, которой 

пользуются до настоящего времени. 
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240 лет назад  (в 1783 году) родился бельгийский государственный деятель и геолог 

Омалиус д′Аллуа Жан Батист Жюльен  (ум. в 1875), выделивший в 1822 году меловую 

систему.  

 

Слева – Омалиус д´Аллуа: источник- Википедия; справа - синтетическая схема 

осадочных образований Европы [по Ж.Б. Омалиусу д´Аллуа, 1831; из: Хаин, Рябухин,1997, 

с. 50]  

 

В этом же году братья Монгольфьер организовали и провели первые полёты 

воздушного шара и людей на воздушном шаре, которые можно считать  началом 

дистанционных наблюдений Земли. 

 

http://encyclopaedia.bid/википедия/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Omalius_d'Halloy.jpg
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Братья Монгольфьер: 

Слева – Жозеф-Мишель (1740–1810), справа – Жак-Этьен (1745–1799) 

Первый полёт построенного братьями Монгольфье аэростата («монгольфьера») 

состоялся 5 июня 1783 г. Аэростат (диаметром 11,4 м, объемом 600 м3) поднялся на высоту 

до 2000 м и пролетел за 10 мин около 2,5 км.  

Второй демонстрационный полёт аэростата (объём 12 тысяч м3) с «экипажем» из 

барана, петуха и утки состоялся 19 сентября 1783 г. Аэростат, изготовленный из грубого 

льняного полотна, обклеенного бумагой, поднялся на высоту около 500 м и через 10 мин 

благополучно опустился на расстоянии около 4 км от места старта.  

Третий полёт аэростата состоялся 21 ноября 1783 г. с экипажем в составе физика Ж. 

Пилатра де Розье и маркиза д'Арланда. В отличие от второго аэростата снизу оболочки 

имелась галерея для экипажа и топка для сжигания соломы с целью поддержания 

температуры воздуха внутри оболочки. Высота аэростата 22,7 м, диаметр около 15 м, масса 

оболочки и галереи около 675 кг. Аэростат продержался в воздухе около 25 мин, пролетев 

около 9 км (это был первый полёт людей на летательном аппарате). Источник – Интернет, 

открытый доступ.  

235 лет назад (в 1788 году) ушёл из жизни выдающийся французский 

естествоиспытатель, член Парижской академии наук (1733), директор Ботанического сада 

(1739 – 1788), автор фундаментального (44 тома) труда «Всеобщая и частная естественная 

история», в которой автор «свёл воедино известные современной ему науке данные как о 

живой, так и неживой природе»,  почётный член Петербургской академии наук (1776) Жорж 

Луи Леклерк дю Бюффон (род. в 1707). 
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Жорж Луи Леклерк дю Бюффон 

  

225 лет назад (в 1798 году) родился Эли де Бомон Жан Батист Арман Луи  Леонс (ум. 

в 1874) – знаменитый французский натуралист; один из лидеров катастрофизма. Член 

Французской академии наук (1835) и член-корреспондент Петербургской академии наук 

(1857). 

 

Эли де Бомон  

 

Пытаясь усовершенствовать гипотезу «кратеров поднятия» Л. Буха (1774–1853), Эли 

де Бомон в докладе Французской академии 1829 года изложил положения гипотезы 

контракции, согласно которой «наша планета, за исключением тонкой оболочки, которая 

относительно земного шара тоньше яичной скорлупы, состоит из расплавленной массы, 

постепенно охлаждающейся и уменьшающееся в своём объёме» [Хаин, Рябухин, Наймарк, 

2008, с. 88]. 
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Схема механизма горо- и складкообразования (по Эли де Бомону): а – охлаждающееся и 

сжимающееся ядро Земли; б – земная кора, подвергающаяся стяжению (контракции); в – 

жёсткие участки земной коры – грани многогранника; в центре – пластические участки 

земной коры: горные цепи, складки, разломы [из кн.: Гордеев, 1967, с. 217].  

 

В 1852 обратил внимание на то, что горные хребты ориентируются в некоторых 

определённых направлениях, и связал это явление с процессом сжатия земного шара: на 

основе этого наблюдения была разработана и предложена дедуктивная модель образования 

гор на основе гипотезы контракции. 

220 лет назад (в 1803 году) родился выдающийся русский геолог, основоположник 

московской школы геологов Григорий Ефимович Щуровский (ум. 1884). 

 

Как и многие его современники, Григорий Ефимович пришёл в геологию из медицины. 

Экспедиции на Урал и Алтай, а также маршруты по Подмосковью позволили ему 

«рассмотреть широкий круг проблем региональной и общей геологии, магматизм, 

минералогии, гидрогеологии, формирования рудных месторождений, стратиграфии и истории 

науки» [Рябухин, Брянцева, 2002, с. 7]. В 1835  году он, в 32 года (!), возглавил кафедру 

минералогии и геогнозии, которая была открыта на физико-математическом отделении 
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философского факультета Московского университета. Из учеников Г.Е. Щуровского 

«выросли» крупные отечественные геологи: А.П. Павлов, С.Н. Никитин, В.Д. Соколовский, 

Ф.Б. Шмидт.  

В этом же – 1803 году – родился знаменитый французский инженер гидравлик Дарси 

Анри Филибер Гаспар (ум. в 1858).   

 

В 1856 году он  сформулировал закон движения подземных вод – закон фильтрации жидкости 

и газов в пористой среде: u=KI, где u – скорость фильтрации, K – коэффициент фильтрации, I 

– градиент. 

Закон Дарси связывает скорость фильтрации жидкости в пористой среде с градиентом 

давления: «По-видимому, для песка одного качества, пропускаемый им расход прямо 

пропорционален напору и обратно пропорционален толщине фильтрующего слоя». Именем 

Дарси названа единица измерения проницаемости пористой среды. Под руководством Дарси 

в г. Дижоне была создана первая в Европе система городских очистных сооружений с 

различными фильтрационными засыпками. Это настолько изменило город в лучшую сторону, 

что в честь Дарси была выбита медаль, а уже на следующий день после смерти Дарси от 

пневмонии главной площади города было присвоено его имя. В 1848 году Дарси был призван 

в Париж на должность главного инженера гидравлических и мостовых работ. Здесь он 

предался начатому им еще в Дижоне изучению законов движения воды в водопроводных 

трубах. Результаты его трудов имели большое влияние на усовершенствование науки о 

движении воды.  

210 лет назад (в 1813 году)  родился Дэна Джеймс Дуайт (ум. В 1895) – известный 

американский естествоиспытатель, в обширный круг  интересов которого входили геология и 

география,  минералогия и палеонтология, а также эволюционное учение. 

 

http://www.travellers.ru/city-dizhon
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дарси,_Анри
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Окончил Йельский университет (в Нью-Хавене), в 1833 году получил учёную степень, а в 1850 

– стал его профессором. Неоднократно совершал далёкие, вплоть до кругосветного, 

путешествия. В 1872 году  предложил термин «архей»; в 1873 – ввёл термин «геосинклиналь»; 

ему принадлежит порядок расположения минералов в коллекциях – от самородных минералов 

до силикатов – «порядок Дэна»; и модель развития геосинклинали за счёт тангенциального 

сжатия при общей контракции Земли (по Дж. Дэна) 

 

Модель развития геосинклинали за счёт тангенциального сжатия при общей 

контракции Земли (по Дж.Дэна) 

***  

205 лет назад (в 1818 году) родился известнейший русский минералог и кристаллограф 

ХIХ века Николай Иванович Кокшаров (ум. В 1892).  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NI_Koksharov.jpg?uselang=ru
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Горный инженер, профессор (с 1851), тайный советник, член Академии наук (с 1855), 

директор Горного института в Петербурге (1872—1881), директор Минералогического 

общества (c 1865) и редактор многих томов «Записок Минералогического общества». Первый 

в России предпринял точные кристаллографические исследования.  

Николай Иванович Кокшаров родился близ Усть-Каменогорской крепости, в Томской 

губ. (в советское время – Семипалатинской обл.), где дед его (отец его матери), князь Эристов, 

был комендантом. Учился в институте корпуса горных инженеров в Петербурге. После 

окончания института (в 1840) участвовал в Российских экспедициях Р. Мурчисона и Э. де 

Вернейля (Edouard de Verneuil). Первые работы Н.И. Кокшарова по кристаллографии 

описывали кристаллы ортита, магнитного железняка, брукита и хлоритов. В течение 25 лет 

подготовил и издал многотомный труд «Материалы для минералогии России». 

Кристаллографические константы, вычисленные Н.И. Кокшаровым, лежат в основе 

морфологических характеристик многих минералов. Награждён орденами Святого 

Станислава II степени (1856), Святого Станислава II степени с императорской короной (1858), 

Святой Анны II степени (1862), Святого Владимира IV степени (1863), Святой Анны II степени 

с императорской короной (1864), Святого Владимира III степени (1870), Святого Станислава I 

степени (1873), Святой Анны I степени (1876), Святого Владимира II степени (1880), Белого 

Орла (1886), Святого Александра Невского (1889), знаками ордена Святого Александра 

Невского (1891), а также многими иностранными орденами. Источник – Википедия.  

200 лет назад (в 1823 году) термин аллювий (от лат. «alluvio» — «намыв, нанос»). 

«придумал» английский геолог Уильям Бакленд (1784–1856). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1851
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1855
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1872
https://ru.wikipedia.org/wiki/1881
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1865
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1
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«Достопочтенный профессор Бакленд в полной экипировке «гляциалиста». 

Шарж современника – Томаса Сопвича. Из книги: Джон Имбри, Кетрин Палмер Имбри – 

Тайны ледниковых эпох. – М.: «Прогресс», 1988, с. 42. 

  

195 лет назад (в 1828 году) родился знаменитый французский писатель-фантаст Верн 

Жюль Габриэль (ум. В 1905) 

 

В научно-фантастическом романе «Путешествие к центру Земли» (Voyage au centre de 

la Terre), опубликованном  в 1864 году,  Жюль Верн бросил, как говорится,  вызов всем 

геологам того времени. В нём рассказывается, как в 1863 году профессор минералогии из 

Гамбурга Отто Лиденброк, его племянник Аксель и нанятый в Исландии проводник Ганс 

отправляются в недра Земли через кратер исландского вулкана Снайфедльс, задумав «достичь 

центра Земли» и не подозревая, какие приключения ожидают их. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1863_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B9%D1%91%D0%BA%D1%8E%D0%B4%D0%BB%D1%8C
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А глубоко под землёй их «ожидают» колоссальной величины грибы, низшие растения, 

живые доисторические животные, древние люди, природные катаклизмы и, что самое главное, 

населённое ящерами огромное подземное море, названное Морем Лиденброка. 

Однако достичь «центра Земли» героям так и не удаётся, и они возвращаются назад 

через кратер вулкана Стромболи, расположенного у берегов Италии в Тирренском море, в 

результате совершив переход через всю Европу под землей. 

 

Издание 1874г. 

  

В этом же году родился Павел Степанович Усов (ум. в 1888) – один из первых 

исследователей метаморфических горных пород.  

170 лет назад (в 1853 году) родился великий русский кристаллограф, минералог и 

математик Евграф Степанович Фёдоров. Академик Российской академии наук, директор 

петербургского Горного института (1905–1910). 

  

Евграф Степанович Фёдоров (ум. в 1919) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%93%D0%98
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Journey_to_the_Centre_of_the_Earth-1874.jpg?uselang=ru
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165 лет назад родился  Шухерт (Schuchert) Чарльз (ум. в 1942) 

 

Под его руководством в 1924 году создана Комиссия по определению возраста Земли  

160 лет назад (в 1863 году)  родился Владимир Иванович Вернадский (ум. в 1945) –  

 

выдающийся отечественный учёный, политический деятель и организатор науки. Его идеи и 

работы охватывали широкий круг вопросов в попытке построения синтетической картины 

Мира. Наибольшую известность ему принесли минералогические работы, приведшие его к 

концепции биогеохимии. Он раньше многих оценил значение открытий современной физики 

для наук о Земле и Жизни. Ему принадлежат понятия биосферы и ноосферы, т.е. сферы разума, 

– области действия Жизни на Земле и разума Человека. 

В этом же (1863) году родился выдающийся геолог и географ, путешественник и 

писатель, ученик И.В. Мушкетова  Владимир Афанасьевич Обручев  (ум. в 1956). 
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Владимир Афанасьевич разрабатывал самые разнообразные научные проблемы: от 

происхождения лёсса и геологии месторождений золота Сибири до оледенения Сибири и 

древнего «темени» Азии и других.   

Это именно он был «пионером» применения дистанционных методов в региональной 

геологии, когда в 1933 (в 70! лет) году совместно с картографом К.А.Салищевым провёл 

крупные геолого-географические исследования на северо-востоке Сибири с помощью 

большого объёма  аэровизуальных наблюдений.   

Это именно он ввёл в научный оборот термин «неотектоника».  

Это именно он написал книги, которыми зачитывались и зачитываются до сих пор: 

«Плутония» (1924); «Земля Санникова» (1926); «Записки кладоискателя» (1928); «В дебрях 

Центральной Азии» (1951, 1953, 1955, 1988…); «Путешествие в прошлое и будущее» (1961). 

В этом же – 1863 – году родился Юрий Викторович Вульф (ум. в 1925) – видный 

кристаллограф и популяризатор кристаллографии, доктор минералогии и геогнозии (1896),  

профессор (1897), организатор и директор Института физико-химического исследования 

твердого вещества (1918; в 1920 г. переименован в Институт прикладной минералогии, позже 

– Всесоюзный институт минерального сырья), чл.-корр. АН СССР (1921), профессор 

Московского и некоторых других университетов. 
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Юрий Викторович Вульф 

155 лет назад (в 1868 году) родился Александр Иоханнес Генрих Торнквист (погиб 

в 1944) – немецкий геолог и палеонтолог. Доктор философии. Известен прежде всего своими 

работами в области Трансъевропейской шовной зоны и средиземноморской геологии. Его 

именем назван краевой шов Восточно-Европейской платформы — линия Тейсейра — 

Торнквиста. Польский геолог Вавжинец Тейсейр в 1893 году предположил существование 

подземной тектонической линии вблизи Карпатских гор. В рамках своей работы над 

геологическим атласом Галиции он нанёс на карту линию от Галиции на Украине до юго-

восточной Польши. В 1908 году Александр Торнквист сделал вывод о продолжении зоны от 

Польши до Швеции в Скандинавии. Источник – Википедия.  

145 лет назад (в 1878 году) термин аллювий (от лат. «alluvio» — «намыв, нанос») в 

геологический словарь России ввёл выдающийся геолог и основатель отечественного 

почвоведения Василий Васильевич Докучаев (1846 – 1903). 

 

Василий Васильевич Докучаев (1846–1903). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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140 лет назад (в 1883 году) в Индонезии произошло извержение вулкана Кракатау, 

расположенного на Малайском архипелаге в Зондском проливе, между островами Ява и 

Суматра, унесшего около 100 000 человеческих жизней. Мощнейший взрыв вызвал выброс в 

атмосферу огромного количества вулканического пепла, из-за которого в течение 

последующих нескольких лет по всему миру наблюдались особенно красочные, огненные 

закаты, о которых писали многие европейские газеты того времени.  

 

Вулкан Кракатау. Из кн.: Величайшие катастрофы Мира. Энциклопедический 

справочник. М.: «Вече», 2006, с.56. 

***  

В этом же (1883) году родился выдающийся отечественный геолог Александр 

Евгеньевич Ферсман (ум. в 1945). 

  

В 1927 году впервые выступил в центральной печати с «предсказанием» большой роли 

авиации в географических исследованиях. В 1930 году указал на важность геологических 

работ в Средней Азии именно на базе аэрометодов. В 1931 году по его инициативе в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
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Ленинградском научно-исследовательском институте аэрофотосъёмки (созданном  в 1929г.) 

был организован  специальный отдел, в котором работали учёные различных специальностей 

– геологи, геоморфологи, ботаники, почвоведы и другие. 

135 лет назад (в 1888 году) выдающийся русский геолог Александр Петрович 

Карпинский (1847–1936) в Горном журнале (№2, с. 252 – 269) опубликовал статью «О 

правильности в очертаниях, распределении и строении континентов», в которой указал на 

«клинообразное южное окончание материков и их частей (Индия, Гренландия и пр.)» 

[Карпинский, 1888, т.1, с. 46], заложив, таким образом, основы клиновидной тектоники. 

    

Слева – Первооткрыватель «клиновидных структур» земной коры А.П. Карпинский 

(1847 – 1936); справа – Расположение материков в проекции А.П. Карпинского [из: Хаин, 

1997, с. 7]. 

  

В этом же (1888) году родилась целая плеяда интересных геологов: известный 

немецкий геолог русского происхождения Бубнов Сергей Николаевич (ум. в 1957 году), 

автор книг: «Расчленение земной оболочки» (1923), «Основные проблемы геологии» (1931), 

«Введение в историю Земли» (1936). 
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Леман Инге (ум. в 1993) – датский геофизик, сейсмолог, преподаватель Королевского 

общества в Лондоне. 

 

В 1936 году она открыла внутреннее ядро Земли на основе изучения распрострaнения 

сейсмических волн от землетрясений в южной части Тихого океана.  

Борис Леонидович Личков (ум. в 1966) – ныне полузабытый российский и советский 

геолог, гидрогеолог, профессор. Один из основателей и директор (1920—1922, 1925—1927) 

Украинского геологического комитета, заведующий отделом подземных вод 

Гидрологического института в Ленинграде (1924—1934). репрессированный (1934—1939) на 

10 лет лагерей. В заключении работал как гидролог сначала в совхозе-лагере в Узбекистане, с 

ноября 1934 г. в Дмитлаге на строительстве канала Москва-Волга, с конца 1935 года в 

Волголаге на строительстве Рыбинской ГЭС. В конце 1939 был освобожден от дальнейшего 

отбывания заключения и вышел из лагеря, но до 1941 года оставался на строительстве 

Рыбинской ГЭС. Затем работал в Самарканде и Сталинабаде (Душанбе). В 1946 году вернулся 

в Ленинград, где заведовал кафедрой гидрологии в ЛГУ. Профессор (с 1948). Доктор геолого-

минералогических паук (1943). Почётный член Географического общества СССР (с 1962).  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%91.%D0%9B.jpg?uselang=ru
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Борис Леонидович  — автор концепции о решающей роли гидросферы в истории Земли, о 

значительной роли её во взаимосвязях Земли как космического тела с другими космическими 

телами Солнечной системы. Работы по зонам рельефа земного шара и движению материков 

были предпосылкой его исследований по общей теории Земли и астрогеологии. В последних 

работах Личков (1960, 1965) развивал гипотезу о процессе превращения бывшего крупного 

астероида (земной прапланеты) в планету Земля. Основные работы учёного: Границы 

познания в естественных науках, К., 1914; Движение материков и климаты прошлого Земли, 

3 изд., М. — Л., 1936; Природные воды Земли и литосфера, М. — Л., 1960; К основам 

современной теории Земли, Л., 1965.  

Австрийский географ, геоморфолог, сын географа Альбрехта Пенка. один из 

основоположников немецкой геоморфологической школы Пенк Вальтер (ум. в 1923): 

 

Он увязал стадии развития рельефа с тектоническими движениями, рассматривал рельеф как 

результат взаимодействия тектонических движений и денудации. 

130 лет назад (в 1893 году) родился выдающийся отечественный учёный – биолог и 

палеонтолог, академик АН СССР, лауреат многочисленных премий, член многочисленных 

отечественных и зарубежных научных обществ Юрий Александрович Орлов (ум. в 1966):  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82
http://alcala.ru/bse/big/img3_1/encyclopediyaRU-253094843.jpg
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В этом же (1893) году норвежский художник Эдвард Мунк (1863–1944) создал 

картину «Крик». 

  

Из истории создания картины [По: Википедия]. В фоновом пейзаже «Крика» угадывается вид 

Осло-фьорда с холма Экеберг в Христиании. Изначальное название на немецком, данное 

Мунком картине, было «Der Schrei der Natur» («Крик природы»). На страницах своего 

дневника в записи «Ницца 22.01.1892», Мунк так описывает источник своего вдохновения: «Я 

шёл по тропинке с двумя друзьями — солнце садилось — неожиданно небо стало кроваво-

красным, я приостановился, чувствуя изнеможение, и опёрся о забор — я смотрел на кровь и 

языки пламени над синевато-чёрным фьордом и городом — мои друзья пошли дальше, а я 

стоял, дрожа от волнения, ощущая бесконечный крик, пронзающий природу». В 2003 году 
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группа астрономов выдвинула предположение, что ярко-алый цвет неба, так поразивший 

художника, был вызван извержением вулкана Кракатау в 1883 году. Мощнейший взрыв, сила 

которого многократно превышала силу атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, привёл к 

выбросу в атмосферу огромного количества вулканического пепла, из-за которого в течение 

последующих нескольких лет по всему миру наблюдались особенно красочные, огненные 

закаты. Исследователи пишут, что это явление было замечено многими и отмечалось в 

норвежских газетах. 

 

Закат Солнца на рисовых плантациях. Окрестности вулкана Тааль (Филиппины). Из 

книги: Гарун Тазиев – «Встречи с дьяволом». М.: ИЛ, 1961. Вкладка между стр. 44 и 45. 

***   

125 лет назад (в 1898 году) родилась одна из основателей морской геологии в СССР 

Мария Васильевна Клёнова (ум. В 1976). 
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В этом же (1898) году родился крупнейший неотектонист Сергей Сергеевич Шульц 

(ум. в 1981). 

 

     

120 лет назад (в 1903 год) родился крупнейший историк геологической науки Демьян 

Игнатьевич Гордеев (ум. в 1981). 

      

Выпускник естественного отделения физико-математического факультета Московского 

университета, где его учителями были А.П. Павлов, А.Д. Архангельский, Ф.П. Саваренский. 

В 40 лет за книгу «Подземные воды Ивановской и Ярославской областей» ему была 

присуждена степень кандидата геолого-минералогических наук, в 50 – за работу «Основные 

этапы истории отечественной гидрогеологии» – степень доктора наук. С октября 1954 года 

работал профессором геологического факультета МГУ, на котором читал курс «История 

геологических наук», двухтомный учебник по которому, написанный им, выдержал два 

издания (1968, 1972).   

В этом же – 1903 –  году  выдающийся русский геолог, создатель Московской 

геологической школы Алексей Петрович Павлов (1854 – 1929) 
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ввёл в геологический словарь термин Московская синеклиза.

 

Положение Московской синеклизы в структуре Русской плиты Восточно-Европейской 

платформы (по Н.С. Иголкиной,  упрощениями; из: Е.Е. Милановский, 1996). 

  

115 лет назад (в 1908) году произошло знаменитое Тунгусское событие – та 

называемый Тунгусский «метеорит», природа которого не расшифрована до сих пор. 

В этом же (1908) году родился будущий крупнейший специалист в области 

исторической геологии, профессор геологического факультета МГУ Георгий Павлович 

Леонов  (ум. в 1983) –  отец двух сыновей-геологов – академика РАН Юрия Георгиевича  и 

доктора наук Михаила Георгиевича.  
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В этом же году родился известный отечественный геолог , член-корреспондент АН 

СССР, лауреат Государственной премии СССР – Михаил Владимирович Муратов (ум. в 

1982). 

В этом же году родился  Всеволод Владимирович Федынский (ум. в 1978) – 

виднейший учёный и организатор науки; геофизик и астроном, член-корреспондент АН СССР 

(1968), лауреат Государственной премии СССР (1951), доктор физико-математических наук 

(1947), профессор (1950)…  

 

  

В этом же (1908 году) художник Лев Бакст (1866–1924) создал панно, темой которого 

послужила легенда об Атлантиде. 

 

Древний ужас (Terror antiguus). Панно. 1908  
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На Всемирной художественной выставке в Брюсселе в 1910 году это панно было 

удостоено Первой золотой медали. 

В этом же (1908) году родился будущий канадский геофизик Джозеф Тузо Вилсон, 

который считается одним из основоположников новой глобальной тектоники – основной 

геологической парадигмы нашего времени. 

 

Джозеф Тузо Вилсон (1908–1993)  

  

110 лет назад (в 1913 году) родился Михаил Константинович Полшков (ум. в 1978) — 

крупнейший ученый-геофизик и организатор науки, доктор технических наук (1961), 

профессор (1963), лауреат Государственной премии СССР (1971). 

  

Заведующий  кафедрой сейсмометрии и геоакустики Геологического факультета МГУ, 

Председатель Комиссии по изучению сейсмоопасных зон методами разведочной геофизики.  

100 лет назад (в 1923 году) родилась первооткрывательница якутских алмазов в СССР 

Лариса Анатольевна Попугаева (Гринцевич) (ум.  в 1977).  
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В этом же – 1923 году родился Марк Наумович Бердичевский (ум.  в 2009) – 

известный отечественный геофизик, профессор, член различных научных советов, комиссий, 

редколлегий; действительный член РАЕН (1993), один из создателей отечественной 

глубинной геоэлектрики, и мало кому известный, но очень интересный поэт.   

 

В этом же году, в семье известного геолога Евгения Владимировича Милановского 

родился будущий академик АН СССР, профессор Геологического факультета МГУ Евгений 

Евгеньевич Милановский (ум. в 2012).   
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В этом же году в деревне Сухотинка Ефремовского района Тульской области, в семье 

крестьянина-бедняка родился Владимир Тихонович  Фролов (ум.  в  2015) –  ветеран 

Великой Отечественной войны, известный отечественный литолог и стратиграф, доктор 

геолого-минералогических наук, профессор кафедры литологии и морской геологии 

Геологического факультета МГУ, член РАЕН, многочисленных научных советов, комиссий и 

т.д.  

 

  

95 лет назад (в 1928 году) родился геолог, тектонист, доктор геолого-

минералогических наук (1975) Александр Вольдемарович Вихерт (ум. в 2011), один из самых 

ярких представителей Белоусовской геотектонической школы.   

 

В этом же году родилась Татьяна Николаевна Горбачик (ум. в 2017)– известный 

палеонтолог и биостратиграф, доктор геолого- минералогических наук, Лауреат премии 

МОИП (1983). 



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

Москва, МГУ, 2023 г., № 1 
 

- 104 - 

 

 

90 лет назад (в 1933  году)  родились будущие ведущие учёные кафедры динамической 

геологии Геологического факультета МГУ и. М.В. Ломоносова: Михаил Адрианович 

Гончаров (ум. в 2014), известный отечественный геолог, тектонофизик; доктор наук; лауреат 

премии имени А.Д. Архангельского; ученик выдающегося тектониста ХХ века В.В. Белоусова. 

 

 

Основные интересы большинства научных работ М.А. Гончарова были связаны с 

фундаментальными проблемами складкообразования земной коры и сопутствующими 

процессами, а также с геодинамикой иерархически соподчинённых геосфер. 
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На рис. справа: Принципиальная схема функционирования геодинамической 

конвективной системы 1-го ранга (ГС-1) в мантии Земли. [Из: Гончаров, Талицкий, 

Фролова, 2005, с. 408]. 

  

Николай Владимирович Короновский — известный отечественный геолог; доктор 

наук; почётный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова; академик РАЕН; заведующий 

кафедрой динамической геологии МГУ (с 1986г.); заслуженный деятель науки РФ (1994); 

лауреат премии им. А. Д. Архангельского РАН. 

 

Геологические исследования, посвященные главным образом региональной геологии, 

тектонике и магматизму, орогенному вулканизму, проводил на Кавказе, в Крыму, Карпатах, 

Восточной Сибири, на Камчатке. 

Изучил линеаментную сеть Кавказа по космическим снимкам  и увязал её с 

сейсмичностью региона.  
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Линеаментные системы Кавказа и связь их с сейсмичностью [По: Короновский, 1984]. 

  

Н.В. Короновский – автор многих учебников по региональной геологии СССР / России, общей 

геологии, исторической геологии, а также научно-популярных книг и публичных лекций по 

ТВ.  

Михаил Григорьевич Ломизе (ум. в 2021) — известный отечественный геолог, доктор 

наук; профессор геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; один из учеников и 

ближайших сотрудников академика В.Е. Хаина. 

 

Геологические исследования проводил на Кавказе, в Карпатах, Центральных Андах и 

Исландии. Сколь впечатляюще регионы исследований М.Г. Ломизе, столь же впечатляюще и 

результаты этих исследований, связанные с решением сложнейших задач взаимоотношения 

тектонических обстановок и вулканизма. 
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Соотношение офиолитовых сутур и активных разломов Средиземноморского 

складчатого пояса к западу от Аравийского синтаксиса, по [Короновский и др., 2000; 

Ломизе, 2000] из [Короновский, Ломизе, 2001]. 

*** 

В этом же (1933) году японский исследователь Токуда на Вашингтонской сессии МГК 

предложил все складчатые дуги земли разделить на следующие три типа: 

«1. Восточно -азиатский тип. Дугообразные горные цепи Восточной Азии 

характеризуются тем, что их выпуклая сторона всегда обращена к океану,  благодаря тому что 

в их внутренней стороне заключены веерообразные морские бассейны и депресиии более или 

менее одинаковых величин.  

В них не видно типичных скучиваний, складок-синтаксисов, но исключительно 

пересечения концов соседних дуг между собой, то, что было названо Рихтгофеном 

«фланговыми сцеплениями» (flangierende Ketten).  

Эти образования Токуда  объясняет как результат оползания больших глыб земной 

коры от Азиатского материка по направлению к центральной части Тихого океана. 

Восточно-Индийский архипелаг он причислил также к этому типу. 

2. Американский тип. Складчатые цепи американский континентов почти не 

дугообразные, но обычно из двух или нескольких так называемых Кордильер, проходящих 

почти параллельно друг другу.  

В соответствие с этим на их внутренней стороне не имеется никаких депрессий или 

морских бассейнов, подобных восточно-азиатским (образование американских Кордильер 

Токуда считает возможным объяснить согласно дрифтовой теории Вегенера). 

3. Индо-европейский тип. В Индии и в Европе мы также не видим типичных морских 
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депрессий.  

Горные цепи проходят здесь без определённой ориентации и без какого-либо видимого 

отношения к океану.  

Они настолько прихотливо извиваются, что могут быть объяснены только 

происхождением из Тетиса в результате сложных орогенических движений, унаследованных 

от предыдущих» [Мушкетов, Мушкетов, 1935, с. 793]. 

В настоящее время можно смело говорить о стремительно возрастающем интересе к 

этим интереснейшим структурам: хорошо видимым на любой карте, но ещё слабо 

исследованным.  

 

Островные дуги и краевые моря  в западном и северном обрамлении Тихого 

океана. [По Л. Жоливо и др., 1989, с изменеиями; из: Хаин, Ломизе, 1995, с. 277]. 

Краевые моря и их бассейны: Бе – Берингово, Ох – Охотское, Я – Японское, Ок – Окинава, 

Ф – Филиппинское, А – Андаман, Ба – Банда, Бм – Бисмарка, СФ – Северо-Фиджийский, 

ЮФ – Южно-Фиджийский, ЮК – Южно-Китайское, К – Кораллово, Т– Тасманово 

а – зоны субдукции и связанные с ними островные дуги: 1 – Алеутская, 2 – Курило-

Камчатская, 3 – Японская, 4 – Идзу-Бонинская, 5 – Марианская, 6 – Яп, 7 – Рюкю, 8 – 

Манильская, 9 – Филиппинская, 10 – Новобританская, 11 – Соломон, 12 – Новогебридская, 

13 – Тонга, 14 – Кермадек, 15 – Новозеландская, 16 – Зондская; б – векторы конвергенции 

литосферных плит;  в – крупные разломы и смещения по ним          
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80 лет назад (в 1943 году) в структуре геологического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова была образована кафедра динамической геологии. Высокий уровень 

образования студентов кафедры обеспечивается изучением фундаментальных 

геологических дисциплин: от геотектоники и палеотектоники до геодинамики, от 

тектонофизики и структурной геологии до геоморфологии и четвертичной геологии, от 

неотектоники до сейсмотектоники. В научных лабораториях кафедры разработаны 

специальные курсы по изучению и прогнозированию геологических катастроф, по 

моделированию геологических процессов математическими и физическими методами, по 

изучению структур Земли с помощью дистанционных методов. Учебные курсы 

закрепляются многочисленными учебными и производственными практиками на 

территории Москвы, Крыма и других регионов России – от Кольского полуострова и 

Приладожья до Чукотки и Сахалина. 

75 лет назад произошло мощнейшее Ашхабадское (Туркменистан) землетрясение.   

 

Сейсмодислокации очаговой зоны Ашхабадского землетрясения 1948 года. 
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70 лет назад (в 1953 году) родился Евгений Павлович Дубинин.   

 

В 1975 году окончил геологический факультет Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова. Доктор геолого-минералогических наук (1995), ведущий научный 

сотрудник Музея землеведения МГУ (1992-2005), заведующий сектором геодинамики (2005), 

профессор кафедры геоморфологии географического и кафедры динамической геологии 

геологического факультетов МГУ. Академик РАЕН (1998). Область научных интересов и 

научные проекты: Эволюционная геодинамика океанической литосферы, глубинное строение 

и морфоструктурный план современных и палео-океанов. Участвовал в морских геолого-

геофизических экспедициях в Атлантический океан и Антарктику. Работал в научно-

исследовательских лабораториях Дании (Копенгаген), Франции (Брест). Провёл научное 

обобщение достижений теории тектоники литосферных плит в области изучения 

трансформных разломов. Разработал систематизацию трансформных разломов и выявил 

кинематические, динамические и генетические закономерности строения, формирования и 

эволюции этих структур. На основе теории тектоники литосферных плит разработал 

теоретические положения концепции эволюционной геодинамики океанического рифтинга и 

формирования палеограниц плит. В рамках этого научного направления разработал единую 

иерархическую систему сегментации рифтовых зон срединно-океанических хребтов и выявил 

геодинамическую природу сегментов различного ранга. Разработал классификацию 

палеограниц плит - шовных зон океанической литосферы и показал определяющую роль 

океанического рифтинга в формировании разных геодинамических типов палеограниц плит. 

Читает учебные курсы: «Геофизические методы в геоморфологии». «Тектоника литосферных 

плит», «Тектоника и геодинамика океанов» – для бакалавров, магистров и специалистов; 

руководит курсовыми, дипломными, магистерскими и кандидатскими работами на 

географическом и геологическом факультетах МГУ. Награжден медалью «850-летие Москвы» 

и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. Имеет звания «Почётного 

работника Министерства образования и науки» и «Заслуженного научного сотрудника 
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Московского университета». Опубликовал более 150 научных работ, в том числе книги: 

«Трансформные разломы океанической литосферы» (1987), «Вулканы и тектоника 

литосферных плит» (1996) (в соавторстве), «Экология, охрана природы и экологическая 

безопасность» (коллективная монография под редакцией В.И.Данилова-Данильяна) (1997),  

«Океанический рифтогенез» (в соавторстве с С.А. Ушаковым) (2001) http://geokniga.ru/book/, 

http://bookinist.net/books/bookid-42279.html; учебник «Океаны и материки». Книга 1. Океаны. 

2003(в соавторстве).   

60 лет назад (в 1963 году) в Москве, в издательстве «Госгеолтехиздат» тиражом 3000 

(!) экземпляров вышел сборник «Проблемы планетарной геологии. О некоторых общих 

причинах тектогенеза и закономерностях размещения месторождений полезных ископаемых» 

[Ред. Д.В. Наливкин и Н.В. Тупицын], в котором были рассмотрены самые разные вопросы: 

от возможных причин периодических деформаций внешних оболочек земного шара и 

связанных с ними явлений тектогенеза до   причин общемировых трансгрессий и регрессий и 

периодических изменений климата Земли. 

 

Особое  внимание в сборнике было уделено внешним космическим силам и факторам, 

влияющим на общий ход развития нашей планеты в целом.  «Выводы, к которым пришли 

авторы статей (Г.Ф. Лунгерсгаузен, А.В. Орлова, Ю.М. Малиновский и П.Ф. Флоренский, В.А. 

Цареградский, М. В. Стовас, Н.К. Ступак, А.В. Долицкий и И.А. Кийко, А.В. Волин – А.П.), 

неоднозначны; в статьях имелись значительные, подчас принципиальные», как сказано в 
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«Предисловии», написанном одним из редакторов книги, академиком Д.В. Наливкиным, 

«расхождения в понимании механизма воздействия внешних сил на перестройку внешних 

оболочек Земли. Подобные разногласия вполне естественны, так как наука о развитии Земли 

как планеты с позиций общих космических закономерностей только зарождается» 

[Проблемы…, 1963, с.5]. Дальше академик  Д.В. Наливкин пишет: «Общей для всех статей 

является гипотеза о том, что основной причиной, влияющей на перестройку фигуры Земли и 

её внешних оболочек (водной и коры), является изменение ротационного  режима Земли [там 

же], с которым связываются периодические изменения климата и мировые трансгрессии. 

Таким образом, для объяснения выявляющейся периодичности эпох тектогенеза, трансгрессий 

и регрессий океана и их причин привлекаются внешние космические силы. 

Высказывания,  приведённые  в  статьях,  настоящее время можно рассматривать как 

рабочие гипотезы, требующие дальнейшей разработки и уточнения. В них содержится много   

нового, заставляющего по-иному и шире рассматривать проблемы развития Земли – нашей 

планеты.  В связи с быстрым прогрессом наших знаний о Вселенной и выходом человека в  

Космос вопросы влияния внешних космических сил и мировых  закономерностей на 

планетарное развитие Земли стали весьма актуальными [там же, с. 6]. 

Этот сборник сыграл  весьма существенную  роль  для  дальнейшего  развития 

планетарных геологических исследований, усиленных с 70-х годов разномасштабными 

материалами  космических съёмок Земли и других планетных тел.  

Вероятно, настало время подумать об издании аналогичного сборника, освещающего 

«проблемы планетарной геологии» с позиций накопленных за прошедшие 60 лет данных. 

В этом же году были опубликованы статьи сотрудников Кембриджского университета 

Ф.Вайна и Д. Мэтьюза «Магнитные аномалии над океаническим хребтами» и канадского 

геофизика Дж.Т. Вилсона «Hypothiesis of Earth,s  behavior» [Nature, London,  198, 925 – 929],  

которые можно считать предтечами новой глобальной тектоники. 

55 лет назад (в 1968 году) были опубликованы статьи сотрудника Принстонского 

университета В. Моргана «Океанические поднятия, глубоководные желоба, большие разломы 

и блоки земной коры», французского геофизика Кс. Ле Пишона «Спрединг океанического дна 

и дрейф континентов» и сотрудников Ламонтской геологической обсерватории 

Колумбийского университета Б. Айзекса, Дж. Оливера и Л. Сайкса «Сейсмология и новая 

глобальная тектоника», которые заложили основы новой глобальной тектоники. 
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Блок-диаграмма, на которой схематически показаны конфигурация и роль литосферы, 

астеносферы и мезосферы в том варианте новой глобальной тектоники, в котором 

ключевую роль играет жёсткая литосфера. Стрелки на литосфере показывают 

относительные движения соседних блоков, стрелки на астеносфере – проблематичный 

компенсирующий конвекционный поток (как реакция на погружение отдельных частей 

литосферы). Слева – трансформный разлом типа дуга – дуга (между двумя зонами 

конвергенции – противоположно ориентированными островными дугами); в центре – два 

трансформных разлома типа хребет – хребет (вдоль океанического хребта) и справа – 

простая дуговая структура [Айзекс, Оливер, Сайкс, 1963; из: Новая глобальная тектоника, 

1974, с. 134].  

 

Характерно, что авторы последней статьи закончили её словами: «Новая глобальная 

тектоника – пусть даже через какое-то время она и будет отвергнута. – безусловно, оказывает 

здоровое, стимулирующее и объединяющее воздействие на все науки о Земле» [Новая 

глобальная тектоника, М.: «Мир», 1974, с. 177]. Читателям этих строк самим решать, 

насколько верным оказалось это умозаключение. 

50 лет назад (в 1973 году) в издательстве «Недра» (вторым изданием) вышла в свет 

фундаментальная (511 с.) монография «Общая геотектоника» (511с.) авторитетнейшего 

геолога-тектониста Виктора Ефимовича Хаина. 
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Виктор Ефимович Хаин (1914–2009) 

  

В этом же году в Издательстве Московского университета третьим изданием вышел 

уникальный (592 страницы) учебник «Общая геология», написанный Г.П. Горшковым и А.Ф. 

Якушовой – профессорами геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.  

 

Александра Фёдоровна                                                     Георгий Петрович 

Якушова (1907–2001)                                                   Горшков (1909–1984) 

  

35 лет назад на Кавказе произошло мощнейшее Спитакское землетрясение.  

В «Календарь геологических дат» вглядывался А.И. Полетаев 
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УДК 55(091) 

ГЕОЛОГИЯ РОССИИ И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ В РИСУНКАХ  

ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА МИЛАНОВСКОГО (1923–2012)  

Т.Ю. Тверитинова, А.И. Гущин 

Московский Государственный университет имени М.В.Ломоносова 

 

Имя выдающегося российского ученого Евгения Евгеньевича Милановского хорошо 

известно любому геологу не только в России, но и в Мире. Учёный-энциклопедист, он оставил 

заметный след в мировой геологии  второй половины XX – начала XXI века. Вся творческая 

жизнь Евгения Евгеньевича связана с Московским университетом. Воспитанник 

университета, аспирант, ассистент, доцент, профессор, заведующий кафедрами исторической 

и региональной геологии и геологии России геологического факультета, заслуженный 

профессор МГУ, действительный член Российской академии наук, почетный член 

Международной академии наук высшей школы, член Нью-Йоркской академии наук, 

иностранный член Академии наук Грузии, вице-президент Московского общества 

испытателей природы. Выдающийся исследователь проблем рифтогенеза и орогенеза, 

вулканизма, геоморфологии и истории геологии, автор фундаментальных работ в области 

региональной геологии, геотектоники и неотектоники. Исследователь геологии Кавказа и 

других структурных областей Средиземноморского пояса, Исландии, Восточной Африки, 

Анд, Китая. Активная, яркая и продолжительная жизнь Евгения Евгеньевича была 

удивительно многогранна и разнообразна. В его творчестве мы имеем редко встречающееся 

соединение исключительно плодотворной исследовательской работы с огромной 

педагогической и просветительской деятельностью. Список научных работ 

Е.Е. Милановского насчитывает более 700 наименований. Среди них 20 учебников и 

монографий, написанных персонально или в соавторстве. Многие переведены на иностранные 

языки и изданы за рубежом. 

Обширные знания Евгения Евгеньевича по региональной геологии и 

общетеоретическим геологическим вопросам определялись его неутомимым трудолюбием и 

желанием самому изучать разрезы, прослеживать границы, анализировать соотношения 

геологических тел, выявлять историю их формирования. Тяга к полевым геологическим 

исследованиям проявилась у Евгения Евгеньевича уже в первые геологические путешествия 

по северным рекам европейской России, закрепилась в аспирантских и геолого-съемочных 

кавказских и последующих научных экспедициях и сохранилась на всю жизнь. Стремление 

Евгения Евгеньевича разобраться в причинно-следственных связях геологических объектов и 
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выразить это на картах, схемах и разрезах дополнялось желанием представить живой образ 

этих объектов в виде рисунков. Потребность изобразить окружающий ландшафт 

присутствовала у Евгения Евгеньевича постоянно. При огромном количестве его научных 

геологических трудов на самые различные геологические темы – от вулканизма и оледенений, 

от описания конкретных рифтовых систем в разных уголках Земли до глубоких размышлений 

о закономерностях строения Земли, одними из самых важных работ можно считать 

региональные сводки Евгения Евгеньевича по геологическому строению территории СССР. 

Эти монографические труды представляли собой учебники для студентов геологических 

специальностей университетов страны, написанные на основе разработанной автором 

оригинальной систематики тектонических областей континентов. Таких монографий-

учебников несколько – четыре книги, которые выходили одна за другой в течение 

восьмидесятых годов прошлого века. Последняя – четвертая книга – учебник по геологии 

России и ближнего Зарубежья – вышла в 1996 году.  

Этот учебник – своеобразная энциклопедия геологических знаний по региональной 

геологии нашей страны и ее ближайших соседей. В нем не только полно рассмотрены 

геологическое строение территорий, но приведена краткая история развития геологических 

знаний по региональной геологии в целом, а также результаты новейших на тот момент 

государственных съемок, проводимых в основном силами геологов региональных 

геологических управлений. Для Евгения Евгеньевича было очень важным использовать весь 

накопленный региональный материал и отдать дань уважения всем исследователям того или 

иного региона. 

Как профессор МГУ Евгения Евгеньевич, помимо прочих разнообразных дисциплин, 

всю жизнь преподавал региональную геологию и, конечно, должен был сам досконально 

разобраться в геологическом строении нашей огромной территории и донести этот материал 

до своих последователей – учеников. Возможно, в этом он видел главный смысл своей жизни 

– изучить, разобраться, понять, обобщить и поделиться новой информацией с другими, чтобы 

те шли дальше. Каждую свою мысль, которая возникала в полевых исследованиях, он доводил 

до совершенства. Сначала она появлялась в виде тезисов, потом докладов и статей по 

конкретным объектам. Затем проверялась в обобщающих статьях, в спорах на совещаниях и 

конференциях, а конечном итоге излагалась в доступной для студентов форме в его 

блистательных лекциях и, наконец, в монографиях, где Евгений Евгеньевич предлагал 

читателю уже законченные продуманные концепции по тому или иному региону.  

Вместе с глубоким научным интересом к региональной геологии Евгений Евгеньевич 

обладал талантом  художественного видения и изображения Мира. Все поездки 
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Е.Е. Милановского, как геологические, так и любые другие (даже его военный путь по 

Европе!) сопровождались впитыванием гигантской информации о Земле – ее ландшафтах и 

геологическом строении, городах и людях. Эту информацию, получаемую в экспедициях, 

путешествиях, экскурсиях Евгения Евгеньевич сохранял и приумножал. Он очень много 

читал. О регионах, где бывал, он узнавал не только из личных впечатлений, но еще из 

огромного количества геологических отчетов, статей и монографий, докладов на совещаниях, 

из постоянного общения с геологами региональных геологических организаций.  

При написании своих региональных работ Евгений Евгеньевич всегда излагал сначала 

историю геологического изучения того или иного геологического объекта. Он понимал, что 

изучение территории России и соседних с ней государств Северной Евразии, включающей 

вместе с акваториями омывающих ее морей и океанов все главные типы тектонических 

областей, представляет исключительные возможности для сравнительных регионально-

геологических исследований. На территории нашей страны располагаются Восточно-

Европейская и Сибирская древние платформы и несколько различных по тектоническому 

положению и геологической истории складчатых и подвижных поясов. Крупнейший из них – 

внутриконтинентальный Урало-Монгольский складчатый пояс, возникший в результате 

континентальной коллизии в основном в конце палеозоя. Более молодой, также 

преимущественно внутриконтинентальный, Средиземноморский и продолжающий свое 

активное развитие периокеанический Тихоокеанский подвижный пояс. Здесь же находятся 

несколько областей, промежуточных по особенностям тектонического строения и развития 

между древними платформами и складчатыми поясами, которые Евгений Евгеньевич выделял 

в качестве метаплатформенных. В ряде областей России проявились процессы 

дейтероорогенеза и континентального рифтогенеза. С востока к территории нашей страны 

примыкает крупнейшая и древнейшая впадина Тихого океана, а с северо-запада и севера – 

более молодые различные по строению, возрасту и происхождению впадины окраинных 

морей Атлантического и Арктического океанов. Большое разнообразие основных типов 

структурных элементов земной коры, встречающихся в России, как части Северной Евразии, 

предоставляет отечественным геологам исключительные возможности для проведения 

сравнительных регионально-геологических исследований и создает основу для выяснения 

закономерностей строения и эволюции земной коры континентов и Земли в целом и 

размещения в ней минеральных ресурсов. 

Все свои учебники-монографии Евгений Евгеньевич начинал с истории геологических 

исследований тех или иных территорий России, где убедительно показывал, что зачатки 
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эмпирических знаний о полезных для человека горных породах и минералах и их 

распространении восходят к глубокой древности, вплоть до раннего палеолита.  

Тектоническое районирование России и Северной Евразии с подробным описанием 

основных структур в учебниках Е.Е. Милановского  давалось на основе оригинальной 

систематики тектонических областей континентов, разработанной им самим. 

В начале 2000-х годов Евгений Евгеньевич Милановский вместе с Олегом 

Александром Мазаровичем подготовили к изданию подробную учебную тектоническую карту 

России и прилегающих территорий и акваторий м-ба 1:4 000 000, которая была напечатана в 

издательстве ВСЕГЕИ (Тектоническая карта..., 2007). Карта является прекрасным учебным 

пособием при изучении региональной геологии России и ее окружения. Одна из карт-врезок 

соответствует приведенной в учебнике схеме тектонического районирования территории 

России и прилегающих территорий и акваторий (рис. 1). 

В пределах Северной Евразии располагаются три древние платформы северной 

(Лавразийской) группы – Восточно-Европейская, Сибирская и Китайско-Корейская. 

Главными элементами структуры Восточно-Европейской платформы являются обширный 

Балтийский, небольшой Украинский щиты и Русская плита. Сибирской – Алдано-Становой 

щит, небольшой Анабарский выступ древнего фундамента и Лено-Енисейская плита. К 

каждой платформе примыкают метаплатформенные области: к Восточно-Европейской – 

Донецко-Североустюртская, Среднеевропейская и Печоро-Баренцевоморская, к Сибирской – 

Таймыро-Североземельская, Енисейско-Присаянская и Байкальская, а к Китайско-Корейской 

– частично попадающая на территорию России Буреино-Дунбэйская. Печоро-

Баренцевоморская и Таймыро-Североземельская области граничат на севере с молодой, 

частично наложенной на них глубоководной котловиной Нансена, входящей в состав 

Евразийской впадины Северного Ледовитого океана. 

                                                 

Рис. 1. Тектоническое районирование 

Северной Евразии. Карта-врезка к 

тектонической карте России 

(Тектоническая карта..., 2007) 
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Центральное положение в структуре Северной Евразии занимает расположенный 

между Сибирской, Восточно-Европейской и Китайско-Корейской платформами 

дугообразный внутриконтинентальный Урало-Монгольский складчатый пояс. Различные 

области этого пояса прошли сложную историю развития от океана к континенту, испытав 

континентальную коллизию в конце салаирского, каледонского, герцинского и 

позднекиммерийского «циклов». В начале мезозоя почти вся его территория, кроме самого 

восточного сегмента, вступила в орогенный мегаэтап развития. В пределах Урало-

Монгольского пояса выделяется ряд крупных выступов разновозрастного складчатого 

основания – герцинское складчатое сооружение Урала, каледоно-герцинские складчатые 

области Казахского нагорья и Тянь-Шаня, салаиро-каледоно-герцинская Алтае-Саянская 

область с ее восточным продолжением в Монголии и Северном Китае и салаиро-герцино-

позднекиммерийская Забайкальско-Охотская область. Тянь-Шаньская и Алтае-Саянская 

области подверглись в позднем кайнозое тектонической активизации (дейтероорогенезу). В 

западной части Урало-Монгольского пояса находятся две смыкающиеся одна с другой 

области, в которых палеозойский складчатый фундамент перекрыт мезокайнозойским чехлом 

– Западно-Сибирская и Северо-Туранская молодые плиты.  

К юго-западу от Восточно-Европейской и Китайско-Корейской древних платформ 

через юго-западную и юго-восточную части Евразии протягивается Средиземноморский 

складчатый пояс, ограниченный с юга платформами южной, Гондванской, группы – 

Африкано-Аравийской и Индостанской. В северной части этого пояса континентальная 

коллизия произошла в конце палеозоя или раннем мезозое, и на герцинском или  

древнекиммерийском складчатом основании в мезокайнозое сформировались Западно-

Европейская, Мезийско-Скифская и Южно-Туранская молодые плиты. В южной части 

Средиземноморского пояса континентальная коллизия произошла позже – в альпийском 

«цикле», в итоге возник ряд складчатых сооружений, в том числе сооружения Карпат, Горного 

Крыма, Большого и Малого Кавказа, Копетдага и Памира с примыкающими к ним краевыми 

и межгорными прогибами, а также глубоководные впадины Черного и южной части 

Каспийского моря.  

В отличие от Урало-Монгольского и Средиземноморского поясов, кольцеобразный 

Тихоокеанский подвижный пояс, северо-западный сегмент которого проходит через 

восточную окраину Евразиатского суперконтинента, занимает пограничное положение между 

обрамляющими его со всех сторон древними платформами и расположенной внутри его 

гигантской впадиной Тихого океана. Одни участки этого пояса прошли стадию 

континентальной коллизии в палеозое или мезозое (Сихотэ-Алинь, Корякское нагорье), 
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другие находятся на орогенном этапе альпийского «цикла» (Камчатка, Сахалин), а третьи 

проходят ныне различные стадии еще субдукционного развития и выражены впадинами 

окраинных морей, островными дугами и глубоководными желобами (Курильская и 

Командоро-Алеутская зоны). Между Сибирской платформой и северо-западным сегментом 

Тихоокеанского подвижного пояса расположена Верхояно-Чукотская позднекиммерийская 

складчатая область. Структурные элементы Верхояно-Чукотской области почти под прямым 

углом подходят к ее границе с Тихоокеанским поясом, к которой приурочен 

позднемезозойский краевой Охотско-Чукотский вулканический пояс.  

Современная геодинамика развития Северной Евразии выражена в проявлении 

кайнозойского рифтогенеза как в виде продолжения мировой рифтовой системы 

(Лаптевоморско-Момская рифтовая зона), так и самостоятельных внутриконтинентальных 

рифтовых зон (Байкальская рифтовая система). 

Геологическое строение и история развития всех перечисленных структур подробно, 

насколько возможно в рамках учебника, описаны Е.Е. Милановским.  

Необходимо отметить, что свои монографии Евгений Евгеньевич создавал в то время, 

когда в отечественной геологии шла ожесточенная борьба между сторонниками отживающей 

геосинклинальной концепции развития структур земной коры и завоевывающей все большую 

популярность среди геологов гипотезой, а потом и теорией тектоники литосферных плит. 

Естественно, что  описание структур в учебниках Евгения Евгеньевича во многом 

основано на постулатах геосинклинальной концепции, в настоящее время  утратившей свое 

значение и уступившей место современным представлениям о развитии структур Земли. 

Вместе с тем, в учебниках Е.Е. Милановского не упущены никакие фактические особенности 

строения регионов, указывающие, что на определенных этапах они проходило океаническую 

стадию развития.  

Практически каждый из перечисленных регионов Евгений Евгеньевич посетил сам. Во 

многих местах он проводил полевые геологические исследования, где-то ему удалось 

побывать вместе с многочисленными экскурсиями в рамках союзных и международных 

совещаний. А куда-то его приглашали местные геологи, чтобы получить компетентную 

консультацию о своем регионе. Евгений Евгеньевич был знатоком региональной геологии 

такого уровня, что мог сразу одновременно анализировать геологическое строение нескольких 

различных регионов, сопоставлять их между собой, находить в них и общие закономерности, 

и различия. Евгений Евгеньевич был настоящий полевик, который умел не только смотреть, 

но и видеть, рассуждать, находить новые идеи и объяснять их коллегам. По свидетельству 

многих специалистов, которым довелось работать с Е.Е. Милановским в поле, прибыв, 
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казалось бы, в незнакомое ему место, он буквально сразу глубоко вникал в особенности 

геологической ситуации и  приобретал такое знание о регионе, что мог многому научить и 

местных геологов. Вот, что пишет в своих воспоминаниях о работе с Евгением Евгеньевичем 

на Кавказе тогда студент, а сейчас профессор, заведующий кафедрой динамической геологии 

МГУ Н.В. Короновский: "Начальником партии был  доцент Е.Е. Милановский, ныне 

академик, известный ученый. Я постоянно ходил с ним в маршруты и должен сказать, что 

лучшего учителя геологии в поле я не встречал. Он был энтузиаст, прекрасно видел 

геологическую обстановку, замечательно рисовал и неустанно объяснял то, что наблюдал. 

Именно Е.Е. Милановский привил мне любовь к геоморфологии, геологии четвертичных 

отложений, неотектонике, геологии вулканических образований" [Короновский, 2004]. Это 

была настоящая полевая школа.  

Действительно, Евгений Евгеньевич любил рисовать и делал это быстро и хорошо с 

точностью ученого-естествоиспытателя и талантом художника.  

Он рисовал всегда и всюду, куда приезжал, рисунок обычно делался либо с помощью 

светотеневых отношений, либо в графической форме одним цветом карандашом, пером или 

шариковой ручкой.  

Любовь к рисунку с натуры  была не случайной, она перешла к нему от отца – известного 

геолога, заведующего кафедрой динамической геологии МГРИ Евгения Владимировича 

Милановского.  

Евгений Владимирович был прекрасным художником, ему хорошо удавались и 

карандашные рисунки, и работы маслом, но особенно художественный талант 

Е.В. Милановского проявился в области акварели, которая могла бы стать его вторым 

призванием. После Евгения Владимировича осталось много законченных ярких живописных 

работ, рисунков и акварельных этюдов. Часть из них была с большой любовью собрана и 

издана отдельной книжкой «Евгений Владимирович Милановский. От отца к сыну – связь 

времен» [Евгений Владимирович..., 2015]. 

«Глаз художника», как умение видеть окружающее пространство трехмерно и в натуре, 

и в плоском двухмерном листе бумаги, унаследовал от отца Евгений Евгеньевич. 

В результате многочисленных его поездок по миру, а не был Е.Е. Милановский только в 

Антарктиде, у него накопились тысячи рисунков. Некоторые из них также были изданы 

отдельной книгой «Мир глазами геолога. Путевые зарисовки Евгения Евгеньевича 

Милановского» [Мир глазами..., 2013]. Конечно, в эту великолепную книгу вошла лишь 

незначительная часть рисунков Евгения Евгеньевича. 
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В предлагаемую статью авторы постарались поместить некоторые еще не 

публиковавшиеся рисунки Евгения Евгеньевича и фотографии, связанные с его 

региональными путешествиями по территории СССР. Рисунки и фотографии в тексте 

расположены в соответствии с тектоническим районированием территории Северной Евразии, 

принятой Е.Е. Милановским в его учебниках-монографиях. Под всеми рисунками авторы 

сохранили оригинальные подписи, сделанные самим Евгением Евгеньевичем. 

Восточно-Европейская платформа 

Работы Евгения Евгеньевича на Восточно-Европейской платформе фактически 

начали его геологические исследования. В свое первое геологическое путешествие Евгений 

Евгеньевич попал в 1939 году еще школьником. Это была экспедиция его дяди, профессора, 

заведующего кафедрой геологии МГУ Александра Николаевича Мазаровича, на реки 

европейского Севера по изучению триасовых отложений. В полевых работах кроме Евгения 

Евгеньевича участвовал также его кузен Олег Александрович Мазарович (фото 1) – будущий 

профессор кафедры исторической геологии [Милановский, 2001]. Молодые люди получили 

первый опыт полевых работ, а А.Н. Мазарович сразу увидел в своем племяннике будущего 

талантливого геолога. Из этой экспедиции Евгений Евгеньевич привез свои первые 

геологические зарисовки. 

Позже, в 1950–1960 годах, Евгений Евгеньевич совершал самостоятельные 

геологические поездки на оз. Селигер (фото 2), неоднократно бывал на Кольском полуострове 

и в Карелии (фото 3). 

 
 

Фото 1. Е.Е. Милановский и О.А. Мазарович в экспедиции по рекам Европейского 

Севера России.  Вычегда. 1939 г.  
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Фото 2. Евгений Евгеньевич с сыновьями в поездке на Селигер. 1964 г. 

 

 
Фото 3. В экскурсии в Карелию, 1989 г. 

 

   
Долина р. Вычегда близ ее впадения в Северную Двину. Село Шешард. Август 1939 г. 
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Выходы пермских отложений в обрывах р. Сухона в зоне Сухонского вала.  

Село Боровское. Август 1939 г. 

 

Водопад Кивач на р. Суна в 

пределах Онежской палеопротерозойской 

структуры. 18.06.99 

 
Кратерное озеро Янисъярви в Южной  Карелии. 19.06.99 

(Рисунки сделаны в экскурсии по Балтийскому щиту в связи с Международной конференцией, 

посвященной 275-летию Российской академии наук и 300-летию учреждения Приказа рудокопных дел России. 

Петрозаводск, 1999) 



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

Москва, МГУ, 2023 г., № 1 
 

- 125 - 

 

Сибирская платформа 

 

На Сибирской платформе Е.Е. Милановский бывал в многочисленных геологических 

экскурсиях. Тесные связи у него были с геологами иркутского Института земной коры 

(академик Н.А. Логачев, П.М. Хренов, С.И. Шерман, С.В. Лысак, Г.И. Уфимцев и многие 

другие), с которыми он много общался и интересовался всеми геологическими новостями. 

Удалось Евгению Евгеньевичу проплыть вверх по Лене от Якутска до Ленска с посещением 

"алмазной столицы" – г. Мирного, и вниз по Лене с выходом в море до бухты Тикси. 

 

 
Долина р. Сунтар в Якутии. Август 1975 г.  

 

 
Низовья р. Лена, правый берег, отложения V и С. Внизу – пласты базальтов в кровле 

венда. 29.07.80 
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Обнажение угленосных отложений K1v на левом берегу р. Лены выше г. Жиганска. 

Июль 1980 г. 

 
Обнажения нижнемеловых песчаников с углями в районе Семейки. Левый берег 

р. Лена. 27.07.80. 

 
Остров Столб и правый берег р. Лены в ее низовьях ниже о-ва Тит-ары. Вид к северу. 

Выходы пермских отложений верхоянской серии. 30.07.80. 
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Долина р. Лена. Остров Столб из девонских известняков. Июль 1980 г. 

 

 
Остров Столб. Верхнедевонские известняки в устье р. Лена 31.07.80. 

 

 
Обнажение стрельниковской свиты PR2 в долине р. Нижней Тунгуски. Июль 1981 г. 
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Выходы среднего-верхнего рифея, венда и кембрия на правом берегу Лены ниже 

Чекурово. Вид вверх по течению. 29.08.80. 

 

 

 
Известняки платоновской свиты С1 в низовьях Нижней Тунгуски. Июль 1981 г. 

 

  
Долина р. Курейка. Большой порог на триасовых траппах. Июль 1981 г. 
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Низовья р. Лена. Слева о-в Столб (известняки верхнего девона). Мыс Крест-Тумса. 

Крестехская и тиксинская свиты нижнего карбона. Июль 1981 г. 

 

 
Левый берег р. Лена ниже Чекурова. Отложения нижнего кембрия. Июль 1981 г. 

 

 
Река Тимптон близ поселка Нагорный. Август 1988 г. 
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Урало-Монгольский подвижный пояс 

Евгений Евгеньевич побывал практически во всех складчатых областях Урало-

Монгольского пояса, работая там лично или участвуя в геологических экскурсиях 

региональных конференций.  

На Урале прошла его первая производственная практика, по результатам которой он в 

соавторстве со своим научным руководителем Н.П. Херасковым написал свою первую 

научную статью [Милановский, Херасков, 1953]. Позже Евгений Евгеньевич не раз бывал на 

Урале, и на Южном (фото 4) – по случаю выездной сессии Геологического отделения под 

руководством уфимских геологов, и на Полярном (фото 5) – по линии  тектонической секции 

Научного совета.  

В 1954 году Евгений Евгеньевич был отправлен А.А. Богдановым в Казахстан для 

изучения новейшей тектоники (фото 6). Успешно применив метод неотектонического анализа, 

Евгений Евгеньевич помог по-новому взглянуть на возможности изучения геоморфологии в 

условиях слабо расчлененного рельефа. В Казахстан и на Тянь-Шань Евгений Евгеньевич 

попал и позже в связи с совместными китайско-советскими работами, одним из организаторов 

которых был сам Евгений Евгеньевич. 

Были геологические экскурсии в Алтае-Саянскую складчатую область, 

организованные геологами Новосибирских геологических центров (фото 7) и в восточную 

часть Урало-Монгольского пояса, в районы Прибайкалья и Забайкалья с геологами Института 

земной коры (Иркутск). 

 
Фото 4. Южный Урал. Е.Е. Милановский (справа) среди участников выездной сессии 

отделения геолого-геофизических наук РАН. 1983 г. 
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Фото 5. Е.Е. Милановский с участниками экскурсии на Полярный Урал. Ухта.1985 г. 

 

  
Фото 6. Евгений Евгеньевич в Центральном Казахстане в 1954 г. 

 

     
Фото 7. Е.Е. Милановский в Горном Алтае. 1991 г. 

Складчатая область Урала 
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Губерлинские горы – первая экспедиция на Урал. 1947 год. 

 
Долина р. Урал. Губерлинские горы. 1947 

 

     
Долина р. Терекли. Южный Урал. 1947 г.  
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Долина р. Модер. Губерлинские горы. 1947 г. 

 

 
Лагерь на р. Большой Ик у с. Мурадымово в Башкирии. 18.06.83.  

Выездная сессия ОГГН РАН. 

 

Складчатая область Казахского нагорья 

 
Обнажение вулканитов жаксыконской серии D 2–3 в разрезе горст-антиклинали. 

16.08.78 
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Развалины аула на р. Жаксыкон. Выходы С 2–3. 16.08.78 

 
Долина р. Чатагай в Актау-Моинтинских горах. 19.08.78 

 

 
Горы Ерементау. На переднем плане кремни и яшмы О1. Август 1978 г. 

 

 
Вид с горы Каратау на юг и юго-восток. Горы Ерементау. 9.08.1978 
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Хребет Чингиз. Гранитный массив Кайнар и поселок Кайнар в Центральном 

Казахстане. 18.08.1989 

 

Складчатая область Тянь-Шаня 

 

 
Северный Тянь-Шань. Присонгкулье. Долина р. Чолек (левый приток р. Чу). На 

первом плане N–Q континентальные отложения. На дальнем плане изъеденный карами 

высокогорный хребет Байдуалы. 28.07.1990 

 

 
Южный склон хребта Кунгей Алатау. Вид с юга от оз. Иссык-куль у пос. Комсомол. 

21.09.1987 
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19.09.1989. Озеро Сары-Чолек в Чаткальском хребте 
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Верховья р. Кичик-Карачекен. 1990. Чаткальский хребет. 

 
Лагерь в долине Кичик-Кара-Кечекчен и северные склоны хр. Кавак-Тоо. 30.07.90. 

 
Долина р. Кичик-Кара-Кечек. Вдали хребет Кавак. 30.07.90. 
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Алтае-Саянская складчатая область 

 

 

 
Троговая долина р. Чуя севернее Чаган-Узунского офиолитового комплекса. 1.08.91. 

 

 

 
 Долина р. Чуя близ с. Акташ. Вид из устья Баратальского лога на запад. 1991 г. 
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Южная часть Курайской котловины и Чуйские белки. 19.08.91 

Байкальская и Забайкало-Охотская складчатые области 

 

 
Сейсмогенный сброс на западном побережье Байкала у мыса Средний Кедровый. 

16.07.75. 

 

  
Оз. Байкал, бухта Песчаная. Порфировидные граниты позднего протерозоя. 1975 г. 
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Ступенчатые сбросы на западном берегу впадины оз.Байкал на западном берегу 

Малого моря. 15.09.75.  

 
Западный берег Байкала. Бухта Песчаная. Граниты рапакиви. 17.09.75. 

 
Налегание ушаковской свиты на верхнепротерозойский фундамент, р. Голоустенка. 

3.07.77. 
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Малое море. Справа о-в Ольхон. Вид от пристани Шида. На переднем плане гнейсо-

граниты 4.07.77. 

 
Залив Кантыгей на западном берегу Байкала, к СЗ от о-ва Ольхон. 4.07.77 

 
Западный Катынгей. Вид на ЮВ. Вдали – северный конец о-ва Ольхон. 4.07.77 
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Цаган Морин (белые скалы). Южнее бухты Солонцовой. Вид с СВ. 5.07.77 

 

 
Оз. Байкал. Бухта Солонцовая и Акитканский хребет с юга. На переднем плане 

мигматиты и граниты позднего протерозоя Акитканского вулкано-плутонического пояса. 

5.07.77. 

 
Омулевские скалы (граниты) на р. Селенге южнее Улан-Удэ. 12.07.77 
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Долина р. Джиды выше с. Когал Торей. 14.07.77 

 

 
Долина р. Джиды ниже г. Знаменска. Вид со шлакового базальтового конуса Q3 

Хурай-Цакир (Джидинский вулкан) на левом (северном) склоне долины. От конуса текут 

базальтовые лавы. 15.07.77 

 

 
Залив Малое море. Приморский сброс. В центре – ущелье Сарма. Июль 1977 г. 
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Средиземноморский подвижный пояс 

Средиземноморский пояс наиболее хорошо изучен Евгением Евгеньевичем. Здесь он 

получил важные представления о геологии структур орогенов, их строении и развитии. 

Увидел живую тектонику, грандиозные вулканические постройки, понял многие 

закономерности строения и развития различных складчатых сооружений пояса: Малого и 

Большого Кавказа (фото 8-9), где провел многолетние исследования, в том числе геолого-

съемочные работы. В Горном Крыму участвовал в проведении Крымской учебной 

геологической практики (фото 10), как большинство преподавателей кафедры исторической и 

региональной геологии. Работал в Карпатах, интересовался строением и происхождением 

глубоководных Черноморской и Южно-Каспийской впадин. На региональном материале по 

складчатым сооружениям Средиземноморского пояса опубликовал более сотни статей только 

по Кавказской области, написал ряд монографий. 

   

 
Слева: Фото 8. Е.Е. Милановский на берегу оз. Севан. 1949 г. 

Справа: Фото 9. Е.Е. Милановский и Н.В. Короновский в Дарьяльском ущелье. 1956 г. 
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Фото 10. Е.Е. Милановский на практике в Крыму. 1955 г. 

Складчатая область Кавказа 

     
Долина Арагви ниже конца Гудаурского потока. 18.07.72   

      
Складки в терригенных отложениях аалена–байоса. Долина Казикумухского Койсу. 

11.08.77 



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

Москва, МГУ, 2023 г., № 1 
 

- 146 - 

 

 
Мелкая складчатость в отложениях К1 Хизлисского синклинория. 22.09.79. 

 
Долина р. Сумгаит в р-не Пирекешкюль. Отложения К2-Р2. Сентябрь 1979 г. 

 
Аллохтон (останец?) J3 известняков на отложениях К1 (г. Чирах-Кала). Сентябрь 1979 

г. 
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Пятигорск. Вид на Юцу, Джуцу и Эльбрус. 12.07.82. 

  
Пятигорск. Вид на новостройки Лермонтовского района и на Бештау. 18.07.82. 

 

   



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

Москва, МГУ, 2023 г., № 1 
 

- 148 - 

 

Военно-Грузинская дорога. Долина Терека у с. Ларс. Впереди "Ермоловский камень". 

Июль 1982 г.  

 

 
Дагестан. Аул Тлярота. Бежитинский синклинорий на р. Аварское Койсу. Сентябрь 

1983 г.  

 

Складчатое сооружение Горного Крыма 

 
Южный склон Ай-Петри от Алупки до Ялты. Апрель 1980 г.  

 
Крым. Село Прохладное. Горы Шелудивая и Длинная. 20.09.89 
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Крым. Горы Беш-Кош, Шаукамны-Сырт, датская (вдали) и туронская куэсты.  

Вид с высоты Придорожной. 21.09.89 

 

Кугитанг-Байсунгская складчатая зона и альпиды Южной Туркмении 

 

 
Сбросовые уступы субмеридионального простирания на СЗ крыле Кугитангской 

антиклинали. 31.05.80 

 
На горизонте южные отроги Кугитанг-Тау (J3). Синклиналь выполнена P1 в узком 

грабене в ЮВ крыле. Вид с ЮЗ склона г. Гаурдак. На первом плане гаурдакская свита. 

31.05.80. 
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В ядре Кугитангской антиклинали. Вид с ВЮВ. На переднем плане – палеозойские 

гранитоиды, вдали – броня терригенных отложений J1–2 и известняков J3. 31.5.80. 

 

 
В ядре Кугитангской антиклинали – палеозойские гранитоиды, на них терригенные 

отложения нижней–средней юры и карбонатные толщи келловея–оксфорда. 31.05.80. 

 

 
Обнажение бухарских известняков P1

2 на СЗ крыле Актауской антиклинали. 31.05.80. 
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Вертикальный выход бухарской свиты (известняки палеоцена), прорезанный 

р. Шизабад. Вид с юга. 31.05.80. 

  
Вид с севера на ущелье Кырх-тыз, врезанное в оксфордские известняки СЗ крыла 

Кугитангской антиклинали (слева), на них – гипсо-соленосная гаурдакская свита J3 

(киммеридж) и красноцвет. гипсонос. глины карабулакской свиты K1 берриаса. 1.06.80.  

 

  
Волнистое осложненное флексурами СЗ крыло Кугитангской антиклинали, 

сложенной оксфордскими известняками. Слева – вышележащие гаурдакские гипсо-

соленосные киммеридж–титонские отложения. Вид с юго-запада. 1.06.80. 
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Боковое ущелье на западном крыле поднятия Кугитанг – каньон в оксфордских 

известняках. 1.06.80. 

 

 
Урочище Кархксу на СЗ крыле антиклинали Кугитанг – пещера в верхнеюрских 

(оксфорд) известняках. 1.06.80 

 

Складчатая область Карпат 

 
Закарпатье. Вид на юг с Ужокского перевала. 26.08.77. 
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Украинские Карпаты. Вид с востока от Синевирского перевала (между долинами рек 

Ики и Теребли). 28.08.77. 

 
Вид к ЮЗ от Яблоницкого перевала. Вдали слева г. Петрос. 30.08.77 

 
Украинские Карпаты. 31.08.77. 
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Ущелье Теребли восточнее Синевирского перевала. Август 1977 г. 

 

Верхояно-Чукотская область  
 

Одной из самых интересных экскурсий по Верхояно-Чукотской складчатой области 

состоялась в 1980 г. Она была организована геологами Института геологии в Якутске. В ней 

участвовали, кроме Е.Е. Милановского, академик В.Е. Хаин, профессор кафедры 

динамической геологии В.И. Славин (фото 11). В этой экскурсии была пересечена вся 

Верхояно-Чукотская складчатая область. Участники посетили Колымо-Омолонский массив, 

Алазейское плато. Маршрут закончился на берегу Охотского моря. 

   
Фото 11. 1980 год. В геологической экскурсии по р. Лена 
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Омулевские горы. Левый приток р. Зырянка. Вид с ЮВ на СЗ. Внизу спилито-

кератофировая толща с габброидами и перидотитами. Вверху несогласно залегающие 

позднеюрские базальты. Июль 1975 г.   

 
Вид вниз по р. Ольган к ее слиянию с р. Томпо. 1.08.75. 

 

 
Сланцы с включениями глыб и обломочных пород силура, девона и карбона. 4.08.75. 
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Перевальная сквозная ледниковая долина междуречья Сеторым и Кюбемэ. Август 

1975 г. 

  

 
Долина р. Индигирки ниже Усть-Неры. Складки в породах верхнего триаса. Август 

1975 г. 

 
Вверх по течению р. Ольган. Справа – плечо среднечетвертичного трога. Август 

1975г.  
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Вид с севера, с правого склона на левый трог р. Хандыга у выхода из хр. Сетта-Дабан 

на равнину. Август 1975 г. 

 

 
Гора Базовская в районе речки Атыр-Баха, вид с правого на левый берег р. Хандыга. 

Август 1975 г. 

  

 
Типичный трог QIII Восточной Хандыги, западнее входа в хр. Сетта-Дабан. Август 

1975 г.  
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Долина р. Кюбемэ. Породы верхнего отдела пермской системы. Август 1975 г. 

 
В ущелье реки Кюбемэ. Отложения Р2, прорванные дайками палеобазальтов. Август 

1975 г. 

 
Долина реки Кюбюме. Отложения триасовой системы. Июль 1980 г. 
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Берег Охотского моря севернее Магадана. Магаданский батолит, граниты К1–2. 

Август1980 г. 

 

Тихоокеанский подвижный пояс 

Евгений Евгеньевич неоднократно бывал на Камчатке (фото 12), в которой он видел 

много общего со складчатыми сооружениями альпийского Средиземноморского пояса. Кроме 

того, здесь же ярко проявились процессы современного рифтогенеза, что позволило ему 

высказать гипотезу о развитии здесь четвертой планетарной ветви рифтового пояса – Западно-

Тихоокеанского, наряду с  Восточно-Тихоокеанским, Срединно-Атлантическим и 

Индоокеанским [Милановский, Никишин, 1988].  

 
Фото 12. Е.Е. Милановский среди участников Первого всесоюзного 

вулканологического совещания в Петропавловск-Камчатском. 1974 г. 
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Камчатско-Олюторская складчатая система 

 

 
На переднем плане – Ганальский хребет и разрушенный вулкан Баккенинг. Справа – 

выбросы черного шлака следуют через 10–20 минут. Вид с запада (с самолета). 1964 г. 

 

 
Уступ хр. Кумроч (по меридиональному разлому) с висячими трогами последнего 

оледенения. Вид с запада со станции Апахончич. 1964 г. 
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Вулкан Ключевская сопка с паразитарными конусами на склоне. На переднем плане 

конец лавового потока 1946 г. Слева вулкан Камень. Наблюдательный пункт Апохончич. 

9.09.1964. 

 
Сопка Кроноцкая. Вид с запада из Камчатской депрессии (с самолета). 10.09.64 

 
Цепь вулканов. Вид с запада (с самолета): Ключевская сопка, вулкан Камень, вулкан 

Безымянный. 10.09.64. 12:40 
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Цепочка шлаковых и эксплозивных конусов, приуроченных к трещине ССЗ 

простирания на ЮВ склоне вулкана Ключевского. Сентябрь 1964 г. 

 
Ичинский вулкан  в Центрально-Камчатском (Срединном) хребте). Вид с востока, из 

Камчатской депрессии (с самолета). Сентябрь 1964 г. 

  
Вулкан Безымянный. Снег ниже 3 км покрыт пеплом и шлаком, грязно-серого, 

буроватового цвета (с самолета). Справа сопка Зимняя. 10.09.64 
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Коряцкая сопка. Вид с юго-запада (с самолета). Справа – вулкан Авача и ее солнце. 

Сентябрь 1964 г. 

  
Слева – сопка Авача и ее солнце, справа – сопка Корякская и ее СЗ отрог. Вид с СЗ (с 

самолета). Сентябрь 1964 г. 

 

 
Южная оконечность Камчатки – мыс Лопатка и вулкан Камбальный. Вид с ЮВ, с 

теплохода "Петропавловск". 12.09.64. 
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Курильская островная дуга 

 
О-в Парамушир. Вид на СВ побережье о-ва с СВ склона вулкана Эбеко. Справа – 

голоценовый лавовый поток. Вдали слева – о-в Шумшу. На берегу – пос. Северо-Курильск. 

12.09.64. 

 
Вид на хр. Вернадского с востока с восточного берега о-ва Парамушир. Фумарола 

"Гигант" вулкана Эбеко. Конус, сложенный аа-лавами QIV. 16.09.64.   

  
Тихий океан и СВ берег о-ва Парамушир. Лавовый поток QI, налегающий на 

моренную террасу. Сентябрь 1964 г. 
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О ГЕОПОЭЗИИ ВООБЩЕ И О ГЕОПОЭЗИИ ВЛАДИМИРА 

ВЛАДИМИРОВИЧА БЕЛОУСОВА, В ЧАСТНОСТИ 

А.И. Полетаев 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия  

 

Что такое Геопоэзия? А Поэзия? То-то и оно! Никто не знает. И хорошо, что не знает. 

Хотя любителей поупражняться, так сказать, в определении и того, и другого явления, хоть 

отбавляй. Особенно стараются безвестные авторы интернета.  

Кто-то даже придумал единицу геопоэзии… Геостих! О, как! 

Но не будем зацикливаться на этом не решаемом, по определению, вопросе. Скажем 

только, что появление Геопоэзии, как таковой, связано с именем Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711–1765), выдающегося Учёного и не менее выдающегося Поэта, хотя в этом 

ему было как бы отказано Александром Сергеевичем Пушкиным. 

Но что нам до частного мнения пусть даже «нашего всего», если многие воспитанники 

Университета,  по выражению Ломоносова,  «от недр своих» и «пленённые восторгом» с 

одинаковым упоением занимаются и Наукой, и Поэзией. 

И примеров тому можно привести множество. Остановимся на некоторых. 

  

Галина Абаимова  

В 1959 году окончила кафедру исторической и региональной геологии. 

***  

Мы научились «домом» называть 

Случайные холодные ночлеги, 

Из грубых досок сбитую кровать, 

Палатку, припорошенную снегом. 

И только незадолго до конца 

Почувствуешь, что «дом» – совсем другое: 

Морщины на худом лице отца, 

Немного пожелтевшие обои, 

Усталый звон разбитого стакана… 

Ну, а пока – палатка, тёмный лес, 

Цветное пламя северных сияний –  

Насмешливая выходка небес.    
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Вадим Богословский (1937–2016) 

 

Вадим Александрович Богословский родился 6 сентября 1937 года, в Москве. В 1954 

году, окончив школу с золотой медалью, поступил на геологический факультет МГУ имени 

М.В. Ломоносова, по окончании которого в 1959 году около двух лет работал на севере 

Западной Сибири. 

Вернувшись в Москву, работал на кафедре геофизики геологического факультета МГУ, 

пройдя  путь от инженера до профессора, доктора геолого-минералогических наук.     

Участвовал в полевых исследованиях и руководил работой геофизических экспедиций 

на Кавказе и в Закавказье, в Крыму, в Средней Азии, на Украине, в Молдавии, в Центральной 

России. Автор более 280 научных публикаций; «Заслуженный работник высшей школы». 

Стихи Вадим Александрович сочинял с юных лет, но впервые опубликовал их в 

альбоме художественных фотографий своего друга Михаила Дашевского «Глазами Старого 

Дома» (2000) и альманахе «Перекличка поколений» (М.: 2004), который был посвящен 60-

летнему юбилею кафедры геофизики.  

В настоящее время стихи поэта опубликованы на сайтах «Поэты Московского 

университета: от Ломоносова и до…», «Вектор творчества», в сборниках «Поэзией стала для 

нас Геология…» (2004/2005), «Под вечной крышей неба» (2008), «Антология одного 

стихотворения» (2009, №14), «От недр своих» (2011), в журнале «Поэзия» (2010, №2), в 

альманахах «Воробьёвы горы, или Новая Каллiопа» (2009, 2011) и «Московский Парнас» ( 

2011, №3). 

В 2009 года друзья поэта Любовь Боровикова, Евгений Корепанов и Лев Эрлих издали  

книгу Вадима Александровича «Стихи разных лет». В 2011 году в двух столичных 

издательствах вышли книги стихов «Раёк» и «Пространство Жизни».  В 2012 году в 



Электронный научно-образовательный журнал «ДИНАМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

Москва, МГУ, 2023 г., № 1 
 

- 168 - 

 

Библиотечке ЛитКлуба «Воробьёвы горы» издан сборник стихов «Любисток», а в 2013 году в 

издательстве «Прогресс-Плеяда» вышла книга в серии «100 стихотворений». 

Вадим Александрович был активным участником Университетского ЛитКлуба 

«Воробьёвы горы», состоял в редколлегии  АльманАХа (Альманах Анура, Хоппола) и 

Общественной редакционно-издательской группы (ОРИГ) «Зюзинский холм», в Творческом 

клубе «Московский Парнас» и Академии Российской литературы. 

 

Стихи читает Вадим Александрович Богословский. За столом – слева – направо: поэт 

Анатолий Медведев (СП России); поэты – члены группы «Другая грань» (НИИ механики 

МГУ): Борис Куксенко, Владимир Кузнецов;  Александр Филимон (писатель, автор книги 

«Яков Брюс» в серии ЖЗЛ).  

 

Вадима Александровича не стало 4 марта 2016 года, в день презентации его книги 

«Песочные часы», которая состоялась на творческом вечере ЛитКлуба «Воробьёвы горы» в 

знаменитой Ротонде Главного здания МГУ на Воробьёвых горах. 

Искусство – род гордыни, 

Но все-таки оно, 

Как с оттепелью иней, 

С добром обручено. 

В нем чистота волненья 

И тот высокий свет, 

Когда без разрушенья 

И созиданья нет. 

1970 
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*** 

Не нужно быть рабом 

Семьи, друзей, работы, 

И вечно биться лбом 

В открытые ворота. 

 

Не стоит поспевать 

Всегда, во всём, за всеми: 

Вернее – просто ждать 

Своё вступленье к теме. 

 

И если не дано 

Солировать в оркестре, 

То, право, не грешно 

Играть со всеми вместе. 

 

Жить надо просто, но 

Без толку не вертеться, 

И в душу перед сном, 

Как в зеркало, глядеться. 

1982 

 

*** 

Не тяготись заботою подспудной, 

И не страшись душевного труда: 

– Создал Господь, – сказал Сковорода, – 

Ненужным трудное, а нужное – не трудным. 

2013 

 

*** 

Как ни настаивай и что ни говори, – 

Тотчас окажется, что утвержденья лживы: 

В пространстве нестареющей любви 

Мы только молоды и непременно живы. 
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В нём нет ни постиженья, ни венца, 

Но чувство там берёт своё начало, 

Которому на свете нет конца, 

И сколько ни даётся – вечно мало. 

2014 

 

*** 

Себя в себе не сразу узнаём, 

И втуне подставляем укоризне, 

Покамест не отправимся в наём 

К единственному делу нашей жизни. 

Нам только с ним дано измерить дно 

Души своей, найти её глубины, 

И до краёв заполнить, как вином, 

Сосуд причудливый из обожжённой глины. 

2014 

 

Александр Пеньков (1938 – 2021) 

 

Александр Васильевич Пеньков родился и вырос в Туле. После окончания кафедры 

полезных ископаемых геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова тридцать лет 

жил и работал в Таджикистане, защитил кандидатскую диссертацию; после развала СССР 
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переехал в Якутск, где работал в Музее археологии и этнографии Якутского государственного 

университета. 

В студенческие годы был участником Университетского литобъединения, которым 

руководил поэт Николай Константинович Старшинов. Тогда же четверостишие студента 

Пенькова опубликовал в знаменитой «Юности»  знаменитый Валюн – Валентин Петрович 

Катаев. 

Затем были публикации в сборниках стихов поэтов МГУ «Радуга» (1958) и «Открытая 

земля» (1959), в газете «Комсомольская правда», журнале «Памир». После долгого перерыва 

стихи Александра Васильевича появились в сборниках «Под вечной крышей неба…» (2008), 

«От недр своих…» (2011), в альманахе «Московский Парнас» (2011). В 2011 году он стал 

победителем поэтического турнира имени А.С. Пушкина, который состоялся в Якутске. 

В 2012 году в Библиотеке ЛитКлуба «Воробьёвы горы» вышел сборник, названный, как 

и знаменитое стихотворение, «Что нужно геологу». 

В январе 2014 года в 307 аудитории состоялась незабываемая – мимолётная – встреча / 

беседа с нашим выдающимся коллегой, в которой приняли участие профессор-геофизик и 

интереснейший поэт Вадим Александрович Богословский (1937 – 2016),  поэт Юрий Гуллер, 

дочка университетского друга Александра Васильевича – палеонтолог, доктор наук и 

потрясающая поэтесса Екатерина Михайловна Тесакова, и автор этих строк. А «на огонёк» 

заглянули  однокурсник  Поэта – проректор МГУ  Виктор Титович Трофимов и профессор 

Хмелевской Виктор Казимирович. 

ПОЭЗИЕЙ СТАЛА ДЛЯ НАС  ГЕОЛОГИЯ 

Ищешь слова. 

Отметаешь многие. 

Чтоб было душевней, 

Чтоб было ясней. 

Поэзией стала для нас – Геология. 

И люди, которые связаны с ней. 

Но время идёт… 

Совпадаешь ли с временем? 

Но сердце… 

Разве оно из стали? 

Люди живут и работают… 

Любят и требуют, 

Чтобы правду о них писали…  
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ЧТО НУЖНО ГЕОЛОГУ  

Уметь работать здорово, 

Не делая промашки; 

Разбираться в людях –  

Те или не те, 

И уменье поровну 

Всем налить из фляжки –  

Это очень трудно 

(Если в темноте). 

 

Плыть через пороги, 

Зубы сжав и нервы, 

И писать не нудно: 

Дескать, всё легко… 

И одной, далёкой, 

Так же крепко верить –  

Это очень трудно  

(Если далеко). 

 

Идти, не забывая, 

Что трудно возвращаться; 

Идти, следов не путая 

И не бросая фраз… 

Это – не забава, 

Это – экспедиция, 

Это очень трудно 

(Если в первый раз). 

1958. 
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Виктор Пучков  

  

Виктор Николаевич Пучков родился 17 августа 1938 года в городе Тула, в семье 

агрономов.  Там же, в 1955 году, с золотой медалью окончил  школу. В 1960 году с отличием 

окончил кафедру исторической геологии Геологического факультета МГУ. По окончании 

МГУ работал в Институте Геологии Коми филиала АН СССР в городе Сыктывкаре. В 1991 

году был избран (и 4 раза переизбирался) директором Института Геологии НЦ УрО РАН (ныне 

Институт геологии Уфимского научного центра РАН). С 2018 года – Главный научный 

сотрудник Института Геологии и Геохимии УрО РАН (г. Екатеринбург).  

Виктор Николаевич – доктор наук, профессор, член-корреспондент РАН; по данным 

РИНЦ − самый цитируемый геолог Урала.   

Пишет стихи (со студенчества), прозу, мемуары; переводит с английского, польского, 

чешского; сочиняет музыку, рисует. Много путешествовал по стране и за рубежом: побывал в 

51 стране. Исполняет под гитару песни разных авторов и собственные. Заядлый автомобилист, 

охотник и рыбак.  

Публиковался в местных изданиях, интернете и даже в «АльманАХе» (Альманах Анура 

Хоппола)» (2017,  Вып. 3(11). Издал 4 книги стихов: «От рассвета до заката» –  Уфа. 2011; 

«Отраженья» – Уфа. 2015; «Я по Земле учусь ходить» – опубликована в рамках конкурcа 

«Золотой Гомер» в Канаде, 2017; «Четвёртое измерение»– Уфа. 2018. В июне 2016 года принят 

в Российский Союз писателей.   

Однажды, благодаря совпадению ежегодного Тектонического совещания, 

проходившего в МГУ, и очередного вечера ЛитКлуба «Воробьёвы горы»,  участникам 

ЛитКлуба  посчастливилось послушать стихи Поэта в авторском исполнении. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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СТАКАН  

Я многогранен, как стакан. 

 Во мне мерцают отраженья: 

         Полёт стрижа, миров круженья, 

 Нетерпеливой Жизни скан. 

 

          И пусть я выпит жизнью. Пусть 

                 Расплёскан средь житейских волн – 

Срывается с упрямых уст: 

Стакан наполовину пуст? 

     – Нет, он наполовину полон. 

 

ТРУБА 

  Ревёт поток, слепит закат, 

Действительность груба:  

      Наш плот проходит перекат 

                                                   С названием «Труба». 

                                                   Труба, Труба –  

                                кому труба? 

 

Воды пылится на пути, 

                                                    У скального горба. 

                                                    Спеши решение найти, 

                                                    Не то – всему труба. 

                                                    Кому Труба? –  

                                    Тебе – труба!.. 

 

 Но хоть поломано весло 

Погибнуть – не  судьба. 

    Ура! Победа! Пронесло! –  

В башке гремит  труба. 

                                                    Труби, труба! 

                               Греми, груба! 
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                                                    Рюкзак – под куст, 

                                                    Плот – на прикол, 

 Холодный пот – со лба. 

            А там, в ночи – рычит дракон 

По прозвищу «Труба». 

                                                     Суди, судьба! 

                                                                             Труби, труба! 

                                                     1963 – 2003 

 

ОПАСНЫЙ ПУТЬ 

  Ах, как труден, как опасен путь! 

 Плыть опасно – можно утонуть, 

Пить опасно – можно заболеть, 

Жить опасно – можно умереть. 

                                       1971.  

*** 

Владимир Белоусов (1907–1990) 

 

Владимир Владимирович Белоусов – крупнейший тектонист ХХ века, член-

корреспондент АН СССР. С 1953 года – профессор кафедры динамической геологии 

Геологического факультета МГУ, заведующий лабораторией   геотектоники и тектонофизики. 

Опубликовал более 300 научных работ, в том числе фундаментальные монографии 

«Основные вопросы геотектоники» (1954, 1962), «Земная кора и верхняя мантия материков» 

(1968) и другие, которые стали настольными книгами для нескольких поколений геологов.  

Владимир Владимирович создал свою – белоусовскую – школу геологов-тектонистов, 

среди блистательных имён которой необходимо назвать М.В. Гзовского, М.А. Гончарова, А.В. 

Вихерта, Н.Б. Лебедеву, А.М. Сычеву-Михайлову, В.И. Шевченко, В.Н. Шолпо, Е.А. 
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Рогожина, Н.С. Фролову. 

Примечательно, что в архиве В.В. Белоусова остались не только великолепные очерки 

по истории геологии, но и стихи, которые были опубликованы его учениками в книгах 

«Владимир Владимирович Белоусов» (1999) и «Труды и дни Владимира Владимировича 

Белоусова (1907 – 1990)» (2007). 

* * * 

Тут начало, тут отчизна! 

После многих-многих лет 

Справил поминаний тризну 

По друзьям, которых нет. 

Те же сопки, те же пади 

И полыни дух тугой; 

Всё, как будто, так и надо, 

Только  я – совсем другой. 

Сам с собой веду беседу: 

С тем, кто был, и с тем, кто есть, 

Внук, что был, был раньше деда! 

Кто кому пошлёт тут весть?! 

Вперемежку наши грядки, 

Каждый сеет, что дано… 

Катит время без оглядки: 

Раньше, после – всё одно. 

Но когда-то, много позже, 

Будет всем нам суд крутой, 

И решат потомки строго, 

Чей всход сочный, чей пустой. 

Забайкалье, 

август 1981г. 

* * * 

Ставлю палатку у маленькой речки, 

Дров наберу, разгорится костёр, 

Суп приготовлю с тушенкой и гречкой, 

Буду смотреть на заречный простор. 

Ночь наступает… Залезу в палатку, 
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В спальный, добротный уютный мешок. 

Летняя ночь быстротечна, так кратка! 

Вот уже сойки звучит голосок. 

Раннее утро, туман над лугами, 

Воздух росою так чисто промыт. 

Лес полон птичьим, задиристым гамом, 

Дятел поблизости трелью стучит. 

Рядом сосёнка. Совсем невысоко 

Сойка гнездо аккуратно свила. 

Страшен я ей, подбирается боком. 

«Я – твой товарищ, лети, будь смела!» 

1 сентября 1990г. 

 

* * * 

Но вот опять настало лихолетье, 

Обрушились устои жизни вдруг: 

Обманом власть, как беспощадной плетью, 

Смела свободу, мысль и вольный дух. 

И видим мы сейчас лицо двойное, 

Чудно легли друг на друга века: 

Там, в глубине, – довольствие былое, 

Поверх – убожество, невежество, тоска. 

 

Нынешнее поколение геологов высоко оценило стихи своего старшего коллеги и 

Учителя.  

Первой строчкой первого, опубликованного выше, стихотворения Владимира 

Владимировича был назван сборник стихов выпускников, сотрудников   и преподавателей 

кафедры динамической геологии, изданный в честь её 70-летия в 2013 году.  

 

Большой вклад в современную Геопоэзию внесли многие наши коллеги: Александр 

Алёшин, Зинаида Антощенко, Марина Ариевич, Сергей Артемьев, Юрий Афанасов; 

Владимир Бакакин, Геннадий Банников, Вячеслав Барабанов, Дарья Баранова, Игорь Барсков, 

Александр Беляев, Марк Бердичевский, Елена Бессмертная (матушка Елена), Николай Божко, 

Чермен Борукаев, Анатолий Брушков, Юрий Бугельский, Валерий Булатов; Игорь Ванчуров, 
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Ирина Василькова, Анатолий Ведник (Борода), Анатолий Винник, Евгений Вознесенский;  

Вадим Галкин, Игорь Галкин, Владимир Гапоненко, Константин Гаранин, Михаил Голицын, 

Валерий Гордин, Олег Горяйнов,  Александр Гриневский, Александр Грызлов, Юрий Гуллер; 

Александр Даценко (Казак), Степан Демидов, Светлана Дубинина; Александр Жуков; 

Альфред Зилинг, Илья Злотник, Юрий Зыков; Елена Ефимова; Ольга Ионова; Эрнест Калинин, 

Заур Квижинадзе, Павел Кепежинскас, Алексей Кирмасов, Владимир Коновалов, Николай 

Короновский, Евгений Корякин, Илона Котова, Михаил Кочетков, Ирина Кошелева, 

Валентина Кузьмина, Всеволод Кузнецов; Михаил Леонов, Константин Логинов, Феликс 

Ляховицкий; Валерий Масловский, Сергей Мигдисов, Евгений Милановский, Олег Минервин, 

Игорь Модин; Марк Наумов, Ростислав Никитин; Владимир Оленин; Валерий Подшувейт, 

Евгений Пороховой, Евгения Потапова; Леонид Расцветаев, Юлия Рафикова, София Русинова; 

Олег Севрюков, Виктор Слётов, Ольга Соловьёва, Василий Соловьёв, Владимир Степанов, 

Борис Стефанович, Джалил Султанов; Татьяна Тверитинова, Александр Тевелев, Аркадий 

Тевелев, Екатерина Тесакова, Наталья Титаева, Сергей Тихоцкий, Владимир Трифонов;  Юрий 

Усенко; Александр Фёдоров,  Людмила Филатова, Лев Фирсов; Дмитрий Шестернёв, Вадим 

Шкода; Марина Щербакова, чьи стихи нашли своё достойное место в нескольких 

университетских, факультетских и кафедральных коллективных сборниках: 
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Хочется надеяться,  что и наши последователи внесут свой весомый вклад в общий 

«фонд» ГеоПоэзии. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

 

Главному научному сотруднику лаборатории эндогенной геодинамики и неотектоники 

Института геоэкологии им. Е.М. Сергеева Российской академии наук, доктору геолого-

минералогических наук Сергею Алексеевичу Несмеянову 

в связи с 90-летием со дня рождения. 
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С.А. Несмеянов окончил геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 1956 

году.  С 1957 по 1971 год продолжил работу и обучение в аспирантуре на геологическом 

факультете и в Музее землеведения МГУ. Собранный за этот период большой фактический 

материал лег в основу кандидатской диссертации "Неотектоника Западной Ферганы", 

написанная под руководством профессора Н.П. Костенко в 1966 году, а 1979 году - докторской 

"Новейшее развитие континентальных аридных областей (анализ тектоно-климатической 

этапности)". Таким образом, начало творческого пути С.А. Несмеянова неразрывно связано с 

геологическим факультетом МГУ. 

С.А. Несмеяновым разработано три новых научных направления: 

— Инженерная геотектоника (на стыке геотектоники и инженерной геологии); 

— Генетические комплексы континентальных отложений (на стыке генетического 

анализа и стратиграфии); 

— Геоморфологические аспекты палеоэкологии горного палеолита (на стыке геологии 

и археологии). 

Им написаны более 30-ти научных монографий, наиболее важными из которых 

являются: "Количественная оценка новейших движений и неотектоническое районирование 

горной области", "Корреляция континентальных толщ", "Неоструктурное районирование 

Северо-Западного Кавказа", "Геоморфологические аспекты палеоэкологии горного 

палеолита", "Инженерная геотектоника" и "Генетические комплексы континентальных 

отложений". 

Коллектив кафедры динамической геологии геологического факультета МГУ им М.В. 

Ломоносова сердечно поздравляет юбиляра и желает ему доброго здоровья, благополучия и 

новых творческих успехов. 
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