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FEDERATION. 
 

Аннотация 
Проведен анализ режима оттепелей в Северо-Западном регионе РФ за период с 1957 года по 2016 год. 

Дана оценка продолжительности зимнего климатического сезона в выбранных пунктах. Проанализирована 
повторяемость и пространственное распределение длительных и единичных оттепелей в исследуемом реги-
оне. Выявлена характерная синоптическая ситуация для возвратов тепла с аномально высокими температу-
рами. 

Abstract 
The analysis of the thaw regime in the North-Western region of the Russian Federation for the period from 1957 

to 2016. The estimation of the duration of the winter climatic season in the selected points is given. The repeatability 
and spatial distribution of long-term and single thaws in the studied region are analyzed. The characteristic 
SYNOPTIC situation for heat returns with abnormally high temperatures is revealed. 

 
Ключевые слова: оттепель, холодный период, Амдерма, Калевала 
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Введение 
Днём с оттепелью принято считать повышение температуры воздуха до 0оС и выше зимой на фоне устано-

вившихся отрицательных температур. На Европейской территории России оттепели связаны чаще всего с ад-
векцией тёплого воздуха умеренных широт с Атлантического океана, либо воздуха умеренных широт из южного 
района Балкан или Малой Азии, что часто сопровождается пасмурной туманной погодой. 

Оттепели и следующие за ними похолодания неблагоприятно влияют на ряд отраслей народного хозяйства: 
сельское хозяйство, строительство, транспорт и т.п. Оттепели после низких температур оказывают отрицатель-
ные влияние на перезимовку озимых культур, зимнюю сохранность яблоневых культур [1,2]. Попеременное 
промерзание и оттаивание различных металлических конструкций и строительных сооружений снижают их 
прочность, затрудняют выполнение строительных работ. Оттепели, вызывая распутицу на дорогах, затрудняют 
движение гужевого и автодорожного транспорта. Иногда они вызывают вскрытие рек среди зимы и паводки на 
них. Это далеко не полный перечень бед, вызываемых оттепелями. 

Методы 
Для анализа режима оттепелей необходимо рассчитать границы зимнего климатического сезона, то есть 

даты устойчивого перехода температуры воздуха через нулевой предел.  
Для выполнения научно-исследовательской работы были выбраны следующие пункты Северо – Западного 

федерального округа Российской Федерации: Териберка (Мурманская область), Индига (Ненецкий автономный 
округ), Калевала (Республика Карелия), Койнас (Архангельская область), Онега (Архангельская область), Пет-
розаводск (Республика Карелия), Вытегра (Вологодская область), Каргополь (Архангельская область), Котлас 
(Архангельская область), Выборг (Ленинградская область), Амдерма (Ненецкий автономный округ), Усть–Уса 
(Республика Коми), Сыктывкар (Республика Коми), Старая Русса (Новгородская область), Великие Луки 
(Псковская область). 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10118
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Рисунок 1 ─ Северо -Западный регион России с выбранными станциями 

 
Расчет границ зимнего климатического сезона в рассматриваемом регионе проводился с использованием 

архива данных по среднесуточным температурам воздуха в выбранных станциях за период с 1957 года по 2016 
год. 

В процессе исследования были определены границы холодного периода и рассчитана продолжительность 
холодного периода.  

Расчёт проводился методом Хаустова [3,4]. Этот метод предполагается использовать в гидрологии для 
определения границ зимнего сезона при расчете показателей снегозапаса. Заключается метод в суммировании 
температур, начиная с +5 ˚С (для начала сезона) и с –5 ˚С (для окончания сезона). Далее следует построение 
графика, по которому определяется точка его «перелома», которая и является границей сезона. 

На рисунке 2 представлен график изменения продолжительности зимнего периода в выбранных пунктах.  

 
Рисунок 2 ─ Изменение количества дней климатической зимы на Северо-Западе РФ. 

 
Результаты исследования и их анализ 
Можно сделать вывод о том, что практически на всей территории Северо-Запада РФ, кроме станции Кале-

вала наблюдается тенденция уменьшения дней зимнего климатического сезона. Самое значительное уменьше-
ние дней зимы фиксируется на станциях: Амдерма (Ненецкий автономный округ), Старая Русса (Новгородская 
область) и Великие Луки (Псковская область).  

В ходе работы в каждом пункте были выделены и проанализированы дни с оттепелями.  
Во всем регионе за период с 1957 года по 2016 год была зафиксирована 4652 оттепель.  
В среднем среднесуточные температуры оттепелей по региону составляют 3оС. Самая высокая температура 

оттепели (+7,3оС) наблюдалась на станции Калевала (Республика Карелия) 17 февраля 1976, что было связано с 
прохождением теплого сектора обширного глубокого циклона с центром в районе Шпицбергена. 

 Все случаи оттепелей были разделены на две группы: единичные и длительные. Повторяемость единичных 
и длительных оттепелей для каждой станции Северо – Запада России за период с 1957 года по 2016 год на гра-
фике рисунка 3. 
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Рисунок 3─ Повторяемость единичных и длительных оттепелей за период с 1957 года по 2016 год. 

 
На рассматриваемой территории длительных оттепелей наблюдается больше, чем единичных (исключение 

- станция Амдерма).  
В общем, соотношение длительных и единичных возвратов тепла по тридцатилетним периодам представ-

лено в таблице.1.  
Таблица 1  

Повторяемость оттепелей на Северо-Западе РФ. 

Период Единичные Длительные 

1957 – 1986 1033 1375 

1987 – 2016 864 1380 

Изменение –169 5 

  
За весь рассматриваемый период повторяемость единичных оттепелей уменьшается, а длительных очень 

незначительно растет.  
В ходе научно–исследовательской работы с помощью программы ГИС MapInfo (географическая информа-

ционная система (ГИС), предназначенная для сбора, хранения, отображения, редактирования и анализа про-
странственных данных) были построены карты пространственного распределения оттепелей по региону (рису-
нок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Пространственное распределение оттепелей на Северо-Западе РФ. 

 
Максимальное количество единичных оттепелей наблюдается в районе Республики Карелия, а минималь-

ное в Архангельской области и Республике Коми.  
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Максимальная повторяемость длительных оттепелей наблюдается в районе Республика Карелия и Коль-

ского полуострова, а минимальная - в Ненецком автономном округе. 
В ходе работы были выделены оттепели, которые длились более 7 дней (экстремально длительные) и про-

веден сравнительный анализ между двумя тридцатилетними периодами: 1957 – 1986 гг. и 1987 – 2016 гг. 
Карта пространственного распределения, построенная с использованием программы ГИС MapInfo, пред-

ставленная на рисунке 4, показывает изменение количества экстремально длительных оттепелей за весь период 
наблюдения.  

Наблюдается увеличение экстремально длительных возвратов тепла в Республике Карелия и Ленинград-
ской области, уменьшение - в Республике Коми и Архангельской области. 

В ходе научно-исследовательской работы среднесуточная температура воздуха в дни с возвратами тепла 
была разделена на квартильные градации и проанализирована синоптическая ситуация для случаев, попадаю-
щих в градацию «значительно выше среднего» (дни со среднесуточной температурой выше 6оС).  

Синоптическая ситуация, типичная для дней с аномально высокими температурами связана влиянием Ази-
атского максимума. Над всей территорией России, включая и Северо–Запад России, располагается мощный гре-
бень от Азиатского максимума с движениями теплых воздушных масс на Северо – Запад России с районов Чёр-
ного моря и Украины. 

На карте абсолютной топографии АТ850 в районе Севера–Запада России в день с максимально высокой 
температурой оттепели наблюдается гребень тепла со значениями температуры воздуха выше 0оС (высота 1,5 
км). В такие дни у земли на нескольких станциях может фиксироваться среднесуточная температура воздуха 
выше +6оС. 

Такая ситуация наиболее часто характерна для оттепелей, однако возможна разная конфигурация изобар 
от Азиатского максимума. Тёплая воздушная масса может в таких случаях поступать с районов Украины и Ру-
мынии, либо с юга России. 

Выводы 
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что продолжительность зимнего сезона 

сокращается на большинстве рассмотренных станций Северо-Запада России 
В результате анализа режима оттепелей в Северо-Западном регионе РФ можно заключить, что повторяе-

мость единичных оттепелей уменьшается. Наблюдается увеличение оттепелей в Республике Карелия и Ленин-
градской области. 

Синоптическая ситуация наиболее характерная для аномально высоких температур в дни оттепели на Се-
веро-Западе России связана с распространением на исследуемую территорию гребня Азиатского максимума. 
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Аннотация:  
В статье рассматривается вопрос целесообразности и эффективности использования при выполнении 

геодезических работ в место опорных пунктов государственной геодезической сети, построенной традицион-
ным методом сети спутниковых базовых станций. Приведены основные положения, которые следует учиты-
вать при выборе расположения спутниковых базовых станций. 

Abstract:  
The article deals with the question of expediency and efficiency-news of use in the performance of geodetic works 

in the place of strong points of the state geodetic network, built by the traditional method of the network of satellite base 
stations. The main provisions that should be taken into account when choosing the location of satellite base stations are 
given. 

Ключевые слова: Спутниковая аппаратура, геодезия, технология RTK, базовая станция, GPS. 
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С развитием науки, техники и технологии в наше время проведение геодезических работ становится менее 

затратным в плане оптимизации трудовых и экономических затрат, но при этом их точность повышается. Гео-
дезические работы по определению пространственных координат с использованием спутниковых технологий в 
режиме реального времени стали эффективным средством производства топографо-геодезических работ, кото-
рые позволяют получать точность при измерении от нескольких метров при сборе и обновлении данных для 
ГИС-проектов до нескольких сантиметров и выше при выполнении работ требующих большой точности [1]. 

Активное развитие мобильной связи в последние годы отразилось и на геодезической сфере, в плане ши-
рокого использования RTK-технологии, это можно объяснить тем, что территория покрытия мобильной связи 
постоянно расширяется, позволяя упростить, минимизировать и обеспечить более эффективную производитель-
ность труда при проведении полевых работ. Оборудование для RTK-технологии, в свою очередь не требует 
оформления разрешений на использование радиочастот, а операторы предлагают достаточно гибкие тарифы 
связи. 

Технология RTK, с очевидными преимуществами, имеет специфические ограничения и недостатки, к ко-
торым можно отнести, неравномерное покрытие сотовой связью или полное ее отсутствие на обширных «мало-
обжитых» территориях, которые в геодезическом смысле такими не являются [2]. 

Оптимизация работ и высокая их производительность с применением GPS-аппаратуры основывается на 
рациональном размещении базовых станций. В свою очередь подход к выбору места установки одиночной по-
стоянно действующей станции и нескольких базовых станций, образующих сеть различен.  

Одиночная станция позволяет работать спутниковой аппаратуре в окружающем пространстве, формируя 
дифференциальные поправки для определения точного местоположения в режиме реального времени и данные 
для вычисления координат в процессе их обработки. 

Геодезический практический опыт пользователей GPS оборудования, показывает, длина базовых линий 
при измерении в режиме «кинематика» не должна превышать 15–20 км, в случае увеличения дальности, точ-
ность измерения уменьшается, а время инициализации – увеличивается, даже при хороших условиях наблюде-
ния, то есть отсутствии препятствий при прохождении сигнала, достаточного количества спутников и их благо-
приятного расположения на небосводе. Таким образом точность проведения измерений будет напрямую зави-
сеть от удаления подвижной станции от базовой станции [1,2]. 

В отличие от одиночной станции, где формируются поправки для точного определения местоположения 
точки, в сети базовых станций точность определения координат будет постоянная. Сеть базовых станций охва-
тывает значительно большую территорию, но их рабочие зоны должны покрывать необходимую территорию, и 
иметь перекрытие между собой, тем самым позволяя пользователю одновременно работать с несколькими стан-
циями в любой точке пространства, охватываемого сетью. 

Несмотря на то что технологии в Российской Федерации развиваются большими скачками, из-за обширной 
территории 17 125 191 км², в наши дни все-таки существуют удаленные области, где определение координат 
также возможно, но с меньшей точностью. 
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Создание локальных и региональных сетей для покрытия больших территорий с возможностью точного 

позиционирования предусматривает необходимость проведения работ по рациональному выбору мест уста-
новки базовых станций, с учетом ряда факторов: 

– обеспечение стабильности положения антенны с возможностью отслеживать спутники, находящиеся под 
углом более 10° над горизонтом (угол отсечки); 

– наличие беспрепятственного обзора неба, т. е. отсутствие деревьев, сооружений и других препятствий; 
– отсутствие в непосредственной близости объектов, которые могут быть источниками многолучевости; 
– отсутствие в близлежащей области радиопередатчиков, которые могут быть источниками помех; 
– обеспечение линий коммуникаций для управления приемником базовой станции и систем связи, с помо-

щью которых пользователи будут получать данные для работы в режиме RTK и файлы для постобработки; 
– наличие надежного бесперебойного электропитания оборудования; 
– обеспечение защиты оборудования от воздействия внешней среды, молний и грозовых разрядов; 
– обеспечение сохранности оборудования и антивандальных мер [1,2]. 
Обеспечение выполнения всех вышеуказанных условий особенно важно для базовых станций, которые 

формируют высокоточную геодезическую сеть.  
Проектирование и выбор мест установки сети базовых станций осуществляется на основании нормативной 

документации для создания и реконструкции городских геодезических сетей, в которых сказано: «Выбор схемы 
проектируемой сети осуществляется, исходя из анализа собранных в процессе работ исходных материалов, 
условий технического проекта, а также из условий получения соответствующего класса создаваемой сети и вы-
бора методов построения сети. Треугольники в сети должны быть по возможности равноугольными» [2]. 

Сеть постоянно действующих базовых станций ГНСС более эффективна, чем традиционная сеть триангу-
ляционных или полигонометрических пунктов, так как в отличие от геодезических пунктов, между ними не 
обязательна прямая видимость [1]. 

Оценка рациональности мест установки базовых станций осуществляется на основании проведенных по-
левых тестирований, по собранным в течение суток в режиме «статика» данным, определяют координаты по-
движных станций в режиме моделирования RTK. Это дает возможность оценки целостности и качества «сырых» 
данных проектируемых базовых станций. 

Как правило, базовые станции, устанавливаются в месте проведения интенсивного производства различ-
ных видов геодезических работ. Установка же станций на слабо освоенных территориях бессмысленна и эконо-
мически не целесообразна, так как расстояния между базовыми станциями могут достигать сотен километров, 
что приведет к ухудшению точности измерений. 

Пользователи, осуществляя работы на большом удалении от базовых станций, обязаны установить времен-
ную (полевую) базовую станцию, зарегистрировав данные за достаточный период времени и получив ее точные 
координаты [1]. По результатам измерения за несколько часов, можно обеспечить точность позиционирования 
5 мм + 0,5 ррm. 

В RTK-сетях расстояния между базовыми станциями могут быть 30 км, а удаление подвижной станции от 
ближайшей базовой станции сети – достигать 50 км. Эта возможность появляется, благодаря специальным ал-
горитмам программного обеспечения сервера сети базовых станций, такого как, например, Leica GNSS Spider. 
Принимая потоки спутниковых данных со всех станций сети, программа создает модель ошибок определения 
координат для области сети, возникающих из-за текущих условий распространения сигналов спутников ГНСС 
над данной территорией [2]. Дифференциальные поправки передаются пользователям для предварительного 
расчета необходимого числа спутниковых базовых станций сети для охвата территории определенной площади 
можно воспользоваться формулой: N = LW/(2R-O)2, 

L — длина территории; 
W — ширина территории; 
R — радиус рабочей зоны одной станции (максимум 80-100 км); 
О — область перекрытия рабочих зон между станциями. 
Зная данные ширины и длины необходимой территории охвата на местности, путем расчета можно опре-

делить количество станций. Например, при радиусе зоны каждой станции 60 км область перекрытия рабочих 
зон станций – 5 км, то получится, что для охвата территории 90 тыс. км2 необходима сеть из 7 базовых станций 
[2]. 

При создании сети, где предполагается предоставление сетевых RTK-поправок, необходимо учитывать, 
что алгоритм программного обеспечения сервера может формировать данные поправки только при наличии 
данных минимум с трех базовых станций, в случае выхода одной из них из строя, работа сервера становится, 
чтобы этого не произошло, необходимо иметь сеть из четырех или пяти станций [1]. 

Таким образом можно сделать вывод, что чем больше станций в сети, тем лучше и надежнее она будет 
работать. 
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INTRODUCTION TO THE PROBLEM 
 
Аннотация.  
Предлагаемую статью автор рассматривает в роли НАЧАЛА принципиально нового познания окружаю-

щего нас мира основанного не на опытах и экспериментах, а на наблюдениях на местности в процессе прове-
дения геолого-съёмочных и поисковых работ.  

Abstract. 
The author considers the proposed article in the role of the BEGINNING of a fundamentally new knowledge of the 

world around us based not on experiments and experiments, but on observations on the ground in the process of geo-
logical survey and prospecting. 

 
Key words and phrases: New world view; matter; nature; rock; wild stones; real body; self-motion. 
Ключевые слова и фразы: Новая картина мира; материя; естество; горная порода; дикие камни; реаль-

ное тело; самодвижение. 
  
 ⃰ ⃰ ⃰  
“Слова в языке служат для обозначения конкретных предметов, признаков предметов, действий, признаков 

действий, количества. 
То, что обозначает отдельное самостоятельное слово, является его л е к с и ч е с к и м з н а ч е н и е м. 

Например, есть предмет “мост” и есть слово мост, обозначающее этот предмет. Лексическое значение слова 
мост следующее: “сооружение для перехода, переезда через реку, овраг, железнодорожный путь”” [1,c.22].  

Казалось бы, всё понятно, если бы не следующий вопрос: Как понимать, к примеру, объективную реаль-
ность, материю, естество, горную породу? Как названия предметов или как слова и словосочетания их обо-
значающие?  

В своё время, чтобы разобраться я провёл следующие исследования. 
 
Исследование первое. “Объективная реальность – весь материальный мир в целом, во всех его формах и 

проявлениях” [11, с.256].  
“Материя есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в 

ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя незави-
симо от них” [5, с.140]. 

“Материя (от лат. materia – вещество) – это бесконечное множество всех существующих в мире объектов и 
систем, всеобщая субстанция, субстрат любых свойств, связей, отношений и форм движения. М. включает в 
себя не только все непосредственно наблюдаемые объекты и тела природы, но и все те, к-рые в принципе могут 
быть познаны на основе совершенствования средств наблюдения и эксперимента. Весь окружающий нас мир 
представляет собой движущуюся М. в её бесконечно разнообразных формах и проявлениях, со всеми её свой-
ствами, связями и отношениями” [12, с.349]. 

Я не знаю общего числа людей, прочитавших приведённые определения,  
как и то, какие выводы они для себя сделали. Мой же вывод оказался связан со следующим вопросом: “Как 

может материя выступать в двух диаметрально противоположных смыслах, а именно: быть философской 
категорией для обозначения объективной реальности и одновременно выступать в роли её самой???”  

Иначе говоря: “Как может философская категория, т.е. понятие с предельно широким объёмом, обозначать 
“объективную реальность”, попытка понять которую возвращает нас к несколько иной реальности, а именно:  

- которую называем “Вселенная”; 
- которую называем “планета Земля” или “Земной шар”; 
- которая существует вне нас и не зависит от нас;  
- которая является местом жительства всего человечества; 
- на которой автор участвовал в проведении геолого-съёмочных и поисковых работ; 
- которую перерисовывал, создавая геологическую карту; 
- которую наделял различными словами (терминами) в соответствии с приобретёнными в институте зна-

ниями. 
Как понимать сказанное? Как переход из области философии в область новой реальности. 
Исследование второе. “Естество ср. все, что есть; природа, натура и порядок или законы ее; существо, 

сущность по самому происхожденью. Естественный, к естеству относящийся. Природный, натуральный, не-
искусственный, самородный; | непротивный законам природы, согласный с естественным порядком, не заклю-
чающий в себе чуда”. [4, с.522].  

Конкретизируем наше исследование следующим образом. 
“ПОРОДЫ ГОРНЫЕ – естественные минер. агр. определённого состава и строения, сформировавшиеся 

в результате геол. процессов и залегающие в земной коре в виде самостоятельных тел” [2, с.121]. (рис.1). 
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Рис.1. Выход коренных горных пород на поверхность Земли (обнажение) 

Спрашивается: “Как понимать ещё одни естественные минеральные агрегаты, которые к горным породам 
не имеют никакого отношения?” (рис.2). Попробуем разобраться. 

 

  
Рис.2. Минерал горный хрусталь – разновидность кварца 

 
Хорошо известно, что термин “горная порода” появился сравнительно недавно – в 1798 году при следую-

щих обстоятельствах: русский химик и минералог Севергин В.М. горными породами назвал раздел минерало-
гии, в который вошли описанные им смешанные минеральные образования. Что привлекло моё внимание? 
“Смешанные минеральные образования”, которые до этого назывались “дикими камнями” (рис.3,4). 

    
 

Рис.3. Дикие камни Рис.4. Горная порода 
 
Слева изображение, которое до Севергина В.М. понималось как дикие камни, т.е. камни которые находятся 

в природном (естественном, необработанном) состоянии. Справа то, что Севергин В.М. назвал “горными поро-
дами”, т. е. минералогический состав диких камней. Это же подтверждается и современным пониманием гор-
ных пород (см. выше). 

Что из этого следует? Отвечаю: горные породы стали внутренним содержанием диких камней. Казалось 
бы, нонсенс, т.е. бессмыслица, нелепость, если не знать историю появления горных пород. А она такова: горная 
порода – это следствие появления микроскопа (см. рис.4). 
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Осознать сказанное, значит понять следующее: горная порода – это название искусственно создан-
ного предмета для изучения объективной реальности (естества), в одном случае, и изображения её на 
Геологической карте с помощью условных знаков, в другом (приложение 2). 

Приложение 2 
 

 
 
В чём суть приведённого сравнения? Отвечаю: породы горные в геологическом понимании, есть то же 

самое что материя в философском понимании, которую я подробно проанализировал в работах под названием 
“Альтернатива материальной картине мира” [6]. “От наивного реализма к новому миропониманию”[7]. Вот что 
я здесь утверждал. 

 
Исследование третье. “Известно, что впервые понятие “материя” ввёл греческий философ и педагог 

Платон (ок. 427-347). Прошли столетия, о материи написаны тысячи статей, книг, монографий, научных работ 
и т.д. Менялось содержание понятия (от вещества до антиматерии, тёмной материи, свойства быть объективной 
реальностью и т.д.), но альтернативы, т.е. необходимости выбора одного из двух или более исключающих друг 
друга возможностей, до сих пор найдено не было. Больше того, даже в естественных науках понятие материя 
стало таким же фундаментальным понятием, как в философии…” [6, с.227].  

 
Исследование четвёртое. “Переделать окружающий нас мир невозможно. К примеру. Разве можем мы 

запретить планетам вращаться, а вулканам извергаться? Разве можем мы запретить землетрясения, наводнения, 
цунами, тайфуны? Разве можем мы быть другими, а не такими, какие есть на самом деле? 

Казалось бы, вопросы, лишённые “здравого смысла”. Но зададимся ещё одним: “По какому такому праву 
Человек заменил мир реальный на материальный, в котором всё многообразие первого сведено к однообразию 
второго?” Да, мы гордимся научно-техническим прогрессом, но сознательно умалчиваем о том, что именно он 
переделывает уже нас, т.е. людей, в обслуживающий персонал. Персонал, для которого знаменитая фраза Са-
тина: “Человек – это звучит гордо!” (a), теряет свой первоначальный смысл. И если так пойдёт дальше, то легко 
предположить, что наша планета Земля может не дожить даже до своего “старения”. 

Когда-то я задумался над вопросом: “Почему философы обходят геологические знания стороной?” Каза-
лось бы, чего проще, взять Земной шар в качестве наглядного примера для своих рассуждений, но, в отличие от 
нашего далёкого прошлого и настоящего, рассматривать его не на микро-, а на макроуровне. Что я хочу этим 
сказать? Только то, что философы сами себе создали тупиковую ситуацию, суть которой в одностороннем (бе-
зальтернативном) подходе к пониманию окружающего нас мира (= Земному шару). 

В самом деле. На что была направлена мысль первых натурфилософов? Отвечаю: на понимание внутрен-
него строения мира, которое, по причине отсутствия какого-либо опыта, было построено на умозрительном 
(отвлечённом) его истолковании. Напомню, у Фалес Милетского это были некие материальные частицы, к 
которым через столетие Демокрит добавил пустоту, а сами частицы назвал атомами. Эта идея, или, как её ещё 
называют, гипотеза, просуществовала более двух тысяч лет, т.е. вплоть до XIX века (!). Что же произошло в 
оставшиеся два с небольшим столетия? Научно-техническая революция, которая позволила сначала химикам, а 
затем физикам не только доказать существование атомов (!), но и продвинуться дальше в глубины внутреннего 
строения окружающего мира. Да так, что уже в середине XX века физики стали утверждать следующее. 
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“В настоящее время, когда говорят о единстве природы, обычно имеют в виду единство в строении веще-

ства: все тела построены всего лишь из нескольких сортов элементарных частиц” [3, с.25]. 
Но кого это заслуга? Физиков или тех технических средств, которые были построены для экспериментов? 

Вот в чём вопрос, суть которого в следующем: физики сейчас оказались едва ли не в положении первых натур-
философов с тем лишь отличием, что вместо умозрительных атомов получили реальные элементарные ча-
стицы, которые, по непонятной для меня причине, до сих пор относят к материи. Это, во-первых. 

Во-вторых. Открытие элементарных частиц – это, вне всякого сомнения, большое научное достижение, 
если бы не обратная его сторона. Тайна внутреннего строения окружающего мира так и осталась тайной. Есте-
ственно, физиков это не устроило, поэтому её изучение они не стали откладывать на тысячелетия, а решили 
обратиться к испытанному веками способу: выдвинуть идею, которую самим же, здесь и сейчас, проверить. Так 
появился гипотетический бозон Хиггса, а для его доказательства – специально построенный Большой адронный 
коллайдер (БАК). Другое дело найдут ли эту частицу с помощью экспериментов? Вот что думал по этому по-
воду сам автор гипотетической частицы Питер Хиггс (шотландский физик-теоретик). 

“Если мы ничего не найдем там – это будет значить, что ни я, ни другие больше ничего не будут понимать 
в том, что мы знаем о слабом и электромагнитном взаимодействии” (b). 

Нетрудно догадаться, что, если это случится (с), физики придут к тому же самому, с чего начинали натур-
философы далёкого прошлого: к незнанию внутреннего строения мира, только на другом, более усовершенство-
ванном уровне знаний. Очевидно, выход из положения только один: строительство коллайдера нового поколе-
ния, что, кстати, нашло отражение в планах на далёкую перспективу. Остаётся только надеяться, что интервал 
времени окажется намного меньше двух с половиной тысяч лет и, в отличие от нашего далёкого прошлого, будет 
зависеть всего лишь от того, насколько быстро Человечество соберёт необходимые средства. 

Но допустим, физики экспериментально найдут бозон Хиггса. Допустим, философы тут же скажут, что 
В.И.Ленин был прав, утверждая следующее: ““Материя исчезает” – это значит исчезает тот предел, до которого 
мы знали материю до сих пор, наше знание идёт глубже; исчезают такие свойства материи, которые казались 
раньше абсолютными, неизменными, первоначальными (непроницаемость, инерция, масса и т.п.) и которые те-
перь обнаруживаются, как относительные, присущие только некоторым состояниям материи. Ибо единственное 
“свойство” материи, с признанием которого связан философский материализм, есть свойство быть объективной 
реальностью, существовать вне нашего сознания” [5, с.281].  

Определение, которое можно было бы считать постулатом, если бы не результаты проведённого мной ис-
следования (привожу ниже). 

 
Что это? Материя или объективная реальность? Нет, это ещё одни результаты, но уже научных исследова-

ний за два последних столетия. Но чего? Вопрос без ответа, что и стало причиной появления ещё двух. Но если 
на микроуровне (слева) вопрос ещё можно связать с поисками неизвестной физикам частицы с помощью экспе-
риментов, то, как быть с вопросом на макроуровне (справа) если учесть, что экспериментально он (вопрос) здесь 
просто не решается! И причина тому – отсутствие формы у материи, а значит и у объективной реально-
сти” [6. с.227-229].  

Но это в философии, а как быть с геологией, у которой форма горных пород отсутствует в определении 
(см. выше), но присутствует на макро- и микро- уровне (рис. 1,3,4). Что это: обман зрения или неосознанный 
факт всего… геологического сообщества?  

Не скрою, ответ на вопрос нашёл не в научно-философских размышлениях, а в наблюдениях на… местно-
сти, которые изложил в опубликованных работах под названиями: “Сверхотносительные рассуждения о несу-
ществующих знаниях” [8], “Неизвестные возможности дешифрирования и мировоззрения, полученного с его 
помощью” [9], “Форма окружающего нас мира в роли его содержания” [10]. В чём их суть? В доказательстве 

ещё неизвестной научно-философскому сообществу формы, которую назвал “реальным телом” и опреде-
лил так. 

Реальное тело – это естественное образование любого размера, внешний вид которого формируется 
в процессе самодвижения. 

Для справки. Речь идёт не просто о ещё неизвестном предмете, а о предмете, у которого форма испол-
няет роль его содержания. Пример тому приведён ниже. 

  
 Рис.5. Вверху – фрагмент из материальной картины мира, в которой изучается только содержание 

естества под названием “горная порода” (слева). 
 

 Внизу – фрагмент из новой (нематериальной) картины мира, в которой должна изучаться ещё неизвестная 
форма естества под названием “реальное тело” (моё нововведение). 
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Исследование пятое. 
Здесь я хочу познакомить читателя с ещё одним вариантом пересмотра имеющихся знаний, который 

наглядно показывает, какой результат можно получить после исправления ошибок в уже имеющихся знаниях 
(приложение 3). И причина тому введённый мной закон мироздания под названием “самодвижение”, который 
никакого отношения не имеет к известному из философии самодвижению. 

“Самодвижение, филос. категория, выражающая изменение объекта под влиянием внутренне присущих 
ему противоречий, факторов и условий. Как самопроизвольное изменение С. рассматривается в относит. проти-
вопоставлении движению, происходящему под влиянием лишь внеш. факторов. При С. внеш. воздействия иг-
рают модифицирующую либо опосредующую роль. 

Принцип С. впервые нашёл выражение в др.- греч. философии (Гераклит, Аристотель). Идею С. развивал 
Лейбниц, вскрывший в телесной субстанции деятельное начало. Учение о С. материи выдвинули франц. мате-
риалисты (Гольбах, Дидро, Гельвеций). Ньютон и нек-рые философы-метафизики 18 в. из отрицания С. де-
лали вывод о наличии у всякого движения внеш. источника (абс. первоначала, бога). Развёрнутую концеп-
цию С. и его модусов разработал Гегель, однако последние толкуются им как формы самовыражения абс. идеи. 

Диалектико-материалистич. учение о С. как фундаментальном свойстве материи выдвинули К. Маркс и Ф. 
Энгельс. С. присуще всем уровням строения материи - от механич., квантово-физич. (изменения в субатомных, 
атомных и молекулярных системах в результате неустойчивости их структур) и химич. (процессы С. в катали-
тич. системах) до биологич. и социального уровней. На химич., биологич. и более высоких уровнях спонтан-
ность С. находит своё  

выражение преим. в открытых и целостных системах (организм, общество, биосфера), в к-рых осуществ-
ляется не просто С., а саморазвитие (т.е. С., сопровождаемое переходом на более высокую ступень организации). 
Саморазвитие свойственно как материальному миру в целом, так и отд. его регионам. Саморазвитие и С. – 
неотъемлемые моменты диалектико-материалистич. концепции развития, к-рая (в противоположность метафи-
зич. концепциям, учитывающим лишь внеш. факторы) “...даёт ключ к “самодвижению” всего сущего...” и явля-
ется “условием познания всех процессов мира в их “с а м о д в и ж е н и и”, в их спонтанейном развитии, в их 
живой жизни...” (Л е н и н В.И., ПСС, т.29, с. 317)” [12, с.565]. 

или 
“Самодвижение внутренне необходимое самопроизвольное изменение системы (См. Система), которое 

определяется её противоречиями, опосредствующими воздействие внешних факторов и условий. Диалектико-
материалистическая концепция С. исходит из того, что источником С. являются внутренние причины. Это, 
прежде всего, противоречия, свойственные всем объектам с системным строением, либо иные силы — напри-
мер, взаимодействие отдельных составляющих системы. Влияние внешних условий на конкретную самодвижу-
щуюся систему осуществляется опосредованно, через внутренние источники. С., связанное с направлением, не-
обратимым изменением, составляет особый тип С. — саморазвитие. В этом пункте концепция С. непосред-
ственно смыкается с общей диалектической концепцией развития, в которой… главное внимание устремляется 
именно на познание источника самодвижения (Ленин В.И. Полн. собр. соч., 5 изд., т. 29, с. 317). [Интернет]. 

Но посмотрим на самодвижение не с точки зрения энциклопедических словарей, а с точки зрения русского 
языка так, как показано ниже. 

 
самодвижение 

самолёт 
Да, это неологизмы, т.е. новообразованные (новые) слова. Но если к слову “самолёт” вопросов не воз-

никает, то как быть со словом “самодвижение”, которое, несмотря на многовековую историю, так и не стало 
“новым словом” в изучении мира в котором живём и на котором живём.  

 Иначе говоря, если самолёт летает, то, что двигается при самодвижении? Наша мысль??? Или то со-
держание, которое предлагается с её помощью??? 

Но я не философ, а практик, поэтому как любой здравомыслящий человек, расшифровал неологизм так: 
само двигается. Но что, если в опубликованных работах я утверждаю следующее: “окружающий нас мир 
беспредметен”. Казалось бы, с точки зрения “здравого смысла” и накопленных человечеством знаний это нон-
сенс, т.е. бессмыслица, нелепость. Больше того, я не исключаю, что философы далёкого прошлого вполне могли 
осознать эту истину, но не смогли придумать, что с ней делать и как применить на практике. Следствие не 
заставило долго ждать: философы начали разрабатывать вопросы мироздания кроме одного: “Что само двига-
ется?”  

Я же на протяжении многих лет не мог найти ответ на, казалось бы, простой вопрос: Почему механическое 
движение (машины, парохода, самолёта и т.д.) распространяется и на движение материков (литосферных плит)? 
В самом деле, если первые приводятся в движение с помощью различных технических устройств под названием 
“двигатель”, то кто или что двигает материки. Сила или... 

Вопрос без ответа 
Да мнений и предположений много, но будет ли это ответ? Не скрою, его я нашёл довольно быстро, но 

вот осознанием занимаюсь до сих пор. И причина тому - искажённое представление о том, что происходит 
у нас под ногами (в прямом смысле этого слова). Я имею в виду визуальную часть поверхности Земного 
шара, на которой мы не просто живём, а непрерывно двигаемся или... самодвигается? Больше того, с по-
мощью наблюдений на местности и дешифрирования аэро- космоснимков я убедился в фактическом при-
сутствии следов... кого или чего? Вот причина моего переосмысливания уже имеющихся знаний, следствием 
которых как раз и стал введённый мной закон мироздания. Для чего? Чтобы рассматривать его в роли не-
известного науке “двигателя” Вселенной, самодвижение которой легко воссоздать с помощью его следов. 
Примеры тому приведены ниже. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/5793
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Рис.6. Следы самодвижения 

 
Да, в общепринятом понимании это структурные карты, но всё дело в том, что приведённые здесь изобра-

жения до сих пор никто не рассматривал с точки зрения следов самодвижения. Почему? Потому что вместо 
материков рассматриваются абсолютно твёрдые тела под названием “плита” (рис.7). 

  
Рис.7. Объяснение в тексте 

 
Больше того, это и есть одна из причин отсутствия понимания внутриматерикового самодвижения, 

равно как и понятия о нём. Примеры тому приведены ниже (рис. 8,9). 
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Рис.8.  

Результат дешифрирования космического снимка (КС). Стрелками показано направление внутрима-

терикового самодвижения. Всё остальное – интерпретация объективной реальности (естества) 

 

 
 Рис.9.  

Результат дешифрирования космического снимка (КС). Стрелками показано направление внутрима-

терикового самодвижения. Всё остальное – интерпретация объективной реальности (естества)  
 
Что я хочу этим сказать? Только то, что самодвижение (объективной реальности по одной 

терминологии и естества по другой) можно не только дешифрировать, но и интерпретировать!!! А это 
ещё неизвестная науке область как теоретических, так и практических знаний.  
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ПОНЯТИЕ О РЕАЛЬНОМ ТЕЛЕ, ГОРНОМ КОМПАСЕ И СИСТЕМЕ КООРДИНАТ  

 

Strizhko Edward Aleksandrovich 

 
CONCEPT OF REAL BODY, MOUNTAIN COMPASS AND COORDINATE SYSTEM 

 

Abstract. 
The article offers a fundamentally new knowledge about the knowledge of nature with the help of a real body, a 

mountain compass and a coordinate system. 
Аннотация.  
В статье предлагаются принципиально новые знания о познании естества с помощью реального тела, 

горного компаса и системы координат. 
 
Key words and phrases: real body; nature; rock; self-motion; mountain compass; coordinate system. 
Ключевые слова и фразы: реальное тело; естество; горная порода; самодвижение; горный компас; си-

стема координат. 
  
 Переосмысливать – осмыслять заново или иначе (Толковый словарь Ефремовой). 
 Понятие о Реальном теле. 
Под Реальным телом предлагаю понимать следующее: это естественное образование любого размера, 

внешний вид которого формируется в процессе самодвижения.  
Опережая появившийся у читателя вопрос, поясняю: сложность понимания приведённого определения со-

стоит в том, что, в отличие от философов, самодвижение стал рассматривать в роли основного закона ми-
роздания, а его неразрывную связь с реальным телом как единство противоположностей в ещё неизвест-
ном научно-философскому сообществу нематериальном мире. Что означает только одно: дальнейший мате-
риал – это фактический материал, приобретённый мной самостоятельно. 

*** 
Имея большой опыт проведения геолого-съёмочных работ, я хорошо представлял предмет своего картиро-

вания до тех пор, пока не увлёкся перерисовыванием фотографического рисунка (рис.1). При этом прекрасно 
понимал, что всё зрительно воспринимаемое и предметно изображаемое есть не только непонятные, но и неиз-
вестные мне очертания по контуру, которые больше ассоциировались с формой, чем содержанием. 
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Рис.1. Фотографические и графические очертания ещё неизвестной реальности 

 
Другими словами, сам того не ведая, я обратил внимание на то, что давно известно из курса Общей психо-

логии. Это – воспользовался контуром для создания образа формы предмета. Казалось бы, ничего нового, если 
бы не полевые работы, благодаря которым образ формы предмета стал впервые ассоциироваться у меня не с 
фотографическим или графическим контуром, а с контуром той реальности, которую до этого называл “горной 
породой”. Суть сказанного легко понять с помощью иллюстративного материала, приведённого ниже (рис.2).  

Если говорить на языке осмысленного восприятия, то слева я поместил копии фотографий, изображения 
которых раньше называл “горной породой”.  

Соответственно, изображения, приведённые справа, можно понимать как внешний контур горных пород, 
внутри которого могут присутствовать или отсутствовать трещины. 

 
Казалось бы, всё просто и понятно, если бы не следующее обстоятельство. Я предложил читателю не что 

иное, как пример понимания окружающего нас мира с помощью уже имеющихся знаний, в которых контур, как 
наиболее информативный признак для создания образа формы предмета, у нас до сих пор не участвует.  

 

 
Рис. 2. Фотографические и графические очертания ещё неизвестных предметов реальности. 

 
Иначе говоря, для понимания горной породы, как представителя внешнего мира, нам достаточно всего 

лишь знаний, хранящихся в нашей памяти. Утверждение, которое проверял в полевых условиях (и не один раз) 
следующим образом. 

В геолого-съёмочных маршрутах со мной всегда находился рабочий, которому я объяснял, как выглядит, к 
примеру, базальт, андезит, гранит, песчаник и т.д. И что? Если однотипные горные породы встречались в марш-
рутах часто, то уже буквально через неделю он распознавал их самостоятельно. К чему я это говорю? К тому, 
что мы видим окружающий нас мир, не таким, каким он есть на самом деле, что достаточно легко доказы-
вается с помощью ещё одних знаний.  

“ПОРОДЫ ГОРНЫЕ – естественные минер. агр. определённого состава и строения, сформировавшиеся в 
результате геол. процессов и залегающие в земной коре в виде самостоятельных тел” [4, с.121]. 

Определение, знакомое со студенческой скамьи, с одной стороны, и применяемое на практике в производ-
ственной деятельности, с другой. Именно поэтому я хорошо знал, что имею дело не с породами горными вообще, 
а конкретно с той или иной горной породой, которую визуально прослеживал в ходе геологического маршрута, 
но описывал в полевом дневнике. 

Вот, например, фрагмент одного из таких описаний (маршрут №15 от18.07.87г., точка наблюдения Э.131). 
“На т.н. в правом борту ручья коренные выходы вулканогенных пород: андезитов, туфов, которые ме-

стами переходят в вулканогенно-осадочные с хорошо выраженной слоистостью (аз. пад. 140 30). Далее вверх 
по склону сплошные развалы тех же пород”… 

Казалось бы, андезиты, туфы и есть горные породы. Читаем. 
“АНДЕЗИТ (по горной цепи Анды, Америка) – кайнотипная эффузивная п. (порода – Э.А.) порфировой 

структуры с гиалопилитовой или пилотакситовой структурой основной массы, состоящая существенно из пла-
гиоклаза и одного или нескольких цветных м-лов (амфибола, биотита, авгита и ромб. пироксена). В более ос-
новных разнов. изредка встречается оливин. А. более кислые, переходные к дацитам, содер. иногда в основной 
массе примесь кварца. Плагиоклаз порфировых выделений – андезин или лабрадор, нередко зональный, причём 
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более кислые периферические зоны его по основности отвечают плагиоклазу микролитов основной массы. Эф-
фузивный аналог диорита. Образует вместе с базальтом главную массу излившихся пород в обл. совр. и древ-
него вулканизма” [3, с.48]. 

Я знал, что андезиты – это одно из сотен названий горных пород (точную цифру, к сожалению, не знаю), 
которые по своему происхождению делятся на осадочные, эффузивные и интрузивные. Поэтому для дальней-
шего осмысливания ограничился всего шестью самыми известными геологическими названиями (терминами): 
песчаники, известняки, базальты, андезиты, граниты, диориты. После этого задался вопросом: “Что у них может 
быть общего с точки зрения логики?” Вопрос чисто риторический, потому что из той же логики уже знал ответ. 
Это: связь с понятием строго определённого объёма и содержания. Но тогда получалось, что следующий ряд не 
менее известных названий (терминов), можно рассматривать как имена ещё одних понятий, только с большим 
объёмом, но меньшим содержанием. 

Другими словами, от понятий песчаники и известняки, базальты и андезиты; граниты и диориты; я перешёл 
к понятиям осадочные, эффузивные и интрузивные породы, или, что то же самое, от понятий с меньшим объё-
мом, но с большим содержанием, к понятиям с большим объёмом, но с меньшим содержанием. В логике это 
называется операцией обобщения, конечный результат которой – понятие с предельно широким объёмом, т.е. 
категория… 

Проблема? Да, суть которой в следующем: для обозначения объективной реальности (дальше просто ре-
альности) я впервые в истории её познания получил неизвестную доселе категорию под названием “горная по-
рода”. Нонсенс, т.е. бессмыслица, нелепость – вот первое, что пришло в голову, едва ли не одновременно пре-
вратившись в причину следующей мысли: “А как быть с практическими результатами, которых в процессе про-
изводственной деятельности у меня накопилось более чем достаточно?” Следствием такого подхода стало 
следующее неординарное умозаключение: в геологии изучается совершенно другой предмет окружающего 
нас мира (реальности) под не менее хорошо известным названием. Это: 

ЕСТЕСТВО ср. все, что есть; природа, натура и порядок или законы её; существо, сущность по самому 
происхождению. Природный, натуральный, неискусственный, самородный; непротивный законам природы, со-
гласный с естественным порядком, не заключающий в себе чуда [5 с.522].  

Для осознания сказанного посмотрим на изображение, приведённое ниже (рис.5). 

 
Рис. 5. Визуальный “портрет” естества 

 
Да, это подобие оригинала, который находится непосредственно на местности, т. е. в окружающем нас мире 

(= на поверхности Земного шара).  
Если это так, зададимся, казалось бы, простым вопросом: “Что это”? Если говорить с геологической точки 

зрения – это горная порода. Если говорить с точки зрения моего нововведения: это – визуальный “портрет” 
естества. Конкретно сказанное надо понимать так: естество – это ещё неизвестный научно-философскому 

сообществу предмет реального мира, в котором нет места ни материальному миру, ни фантазиям на 
тему материя.  

Поэтому, на вопрос: “На чём лежит горный компас?” – с точки зрения только что сказанного и показанного, 
правильный ответ будет следующим: “На природном, натуральном естестве”. То есть на том, что сделано не 
нами и которое относится не столько к реальности, сколько является ей самой. По отношению к нам это озна-
чает: именно по ней мы ходим ногами, именно на неё смотрим глазами, именно её можем трогать (ощущать) 
руками, именно её можем фотографировать, но, увы, в отличие от материалистического понимания объективной 
реальности – не можем копировать (см. ленинское определение материи). 

Вот почему геологическое сообщество до сих пор не осознаёт тот факт, что горная порода – это всего лишь 
одно из названий естества, которое превратилось в категорию с помощью научно-технических достижений. 

Вот почему не только геологическое, но и всё научно-философское сообщество не осознаёт тот факт, что 
реальность можно изучать не только с точки зрения содержания, но и с точки зрения формы, представление о 
которой до сих пор подменено геометрическими знаниями.  

Вот почему научно-философскому сообществу до сих пор неизвестно реальное тело, которое выше я опре-
делил так: это естественное образование любого размера, внешний вид которого формируется в процессе 
самодвижения. Пример тому в уже известных читателю изображениях (рис.6).  

Итак, одни и те же изображения, но совершенно новое их понимание поскольку место горной породы 
заняло естество, а место очертаний по контуру – реальное тело, за максимальный размер которого я 
принял естественные очертания Земного шара в целом, за минимальный – размер элементарных частиц. 
Всё, что находится в пределах этих размеров, есть миллионы, а возможно и миллиарды реальных тел. То 
есть, если ещё раз посмотреть на рисунки справа, то к реальным телам здесь можно отнести всё, что 
оконтурено утолщённой или тонкой чертой. 
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Рис.6. Слева – естество, справа – реальное тело 

 
Например, на первом рисунке выделено одно реальное тело, на втором – пятнадцать, на третьем – семь, на 

четвёртом – восемьдесят пять. И это только один вариант. Следующим вариантом может быть сочетание двух 
контуров, далее – трёх и так до бесконечности. Отсюда следует: выделение по такому принципу лишено смысла, 
поскольку это вопрос больше математический, чем практический. Вот почему в определении реального тела 

я акцентирую внимание не на размере естественного образования, а на его внешнем виде, который, как 
потом выяснил, в реальных условиях формируется в процессе самодвижения. 

Надо ли доказывать, что по отношению к горной породе такой вопрос не только не ставился, но даже не 
рассматривался в виде проблемной ситуации.  

С другой стороны, если принять моё предложение хотя бы за идею, то тогда получается, что я предлагаю 
совершенно невероятную ситуацию, а именно: самодвижение реальных тел в верхней (материковой) части 
Земной коры, т.е. на поверхности Земного шара. А может ли быть иначе, если учесть, что сама Земля само-
двигается, сами материки самодвигаются, сама Солнечная система самодвигается, сама Вселенная самодвига-
ется…. Но здесь есть хотя бы доказательства, а как доказать внутриматериковое самодвижение реальных 
тел, которое научному сообществу ещё неизвестно в принципе?  

Иначе говоря, я оказался перед очередным неизвестным вопросом, ответ на который стал искать следую-
щим образом. 

*** 
Когда-то, сам факт присутствия большого количества реальных тел заставил меня задуматься о способе их 

выделения, по причине, думаю, понятной читателю: я находился в удивительной стране незнания. Поэтому, во-
первых, ограничился только макроуровнем, во-вторых, визуально воспринимаемым контуром. Но, довольно 
скоро выяснилось, что при таком подходе я занимаюсь рисованием ради рисования (равно как фотографирова-
нием ради фотографирования). То есть, количественная сторона представляла собой что-то вроде геометриче-
ской прогрессии, качественная же, оставалась на нуле. Кроме того, сами реальные тела, понятные мне, остава-
лось непонятными окружающим. И, прежде всего потому, что воспринимались как геометрические фигуры во-
преки, казалось бы, очевидному: в действительности они просто не существуют. Но осознаётся ли это? 

Поэтому, мой переход к изучению качественной стороны реального тела стал для меня самого, в какой-то 
мере, неожиданностью. Почему? Потому что ни опыта, ни навыков его изучения по понятным причинам у 
меня не было. Вот лишь несколько конкретных примеров.  

 
Пример первый. Для начала ограничился самым простым реальным телом, т.е. таким, в пределах которого 

не было ни одной трещины. Пример тому, фотографическое изображение естества, приведённое слева (рис.7).  

 
Рис.7. Слева – естество, справа – реальные тела 

 
Но это в реальности, а как его изобразить с помощью рисунка, учитывая тот факт, что часть реального тела 

визуально отсутствует. Другими словами, мне нужна была объёмная форма, которую я и создал искусственно 
так, как показано справа.  
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Казалось бы, только произвольно дорисованная граница... Тем не менее, именно она позволила в точности 

передать мои объёмные наблюдения на местности. Но только ли это? Сам того не ведая, я нашёл способ выде-
ления реальных тел на макроуровне с помощью одного только контура, благодаря которому мне впервые от-
крылось многообразие реальных форм. 

В переводе на психологический язык это значит: я научился выделять сенсорные эталоны, т.е. наглядные 
представления об основных образцах внешних свойств предметов окружающего нас мира.  

Но на этом понимание своих зрительных восприятий у меня не закончилось.... 
Пример второй. Дело в том, что объёмные наблюдения за естеством на местности не ограничились только 

приведёнными выше формами реальных тел, которые я назвал “простыми”. Были и более сложные, которые 
перерисовывал в полевой дневник так, как показано, к примеру, справа (рис.8). 

 
Рис.8. Слева – естество, справа – реальные тела 

 Приложение 1 
 

 
 
Нужны ли мои комментарии? Думаю, да, хотя бы потому что, многократно показывая окружающим пере-

рисованные с натуры сочетания реальных тел, они также воспринимались как геометрические фигуры. Дру-
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гими словами, как я ни объяснял, что рисунки – это не мой вымысел, а перерисованная реальность (см. фото-
графии слева), впечатление окружающих не менялось. Почему? По причине стереотипа, передающегося из по-
коления в поколение, в одном случае, и отсутствием альтернативы геометрическим знаниям, в другом.  

Пример третий. Выше я уже говорил про количественную сторону реальных тел (миллионы, миллиарды), 
которую, как мне сейчас представляется, Человечество не узнает никогда. Из чего я исходил? Из наблюдений 
на местности (на поверхности Земного шара) за реальными телами и их сочетаниями, которые в приведённых 
выше вариантах составляют лишь наиболее доступную для понимания визуальную часть окружающего нас 
мира. Не скрою, первоначально думал, что этим всё и закончится, если бы не моя производственная деятель-
ность...  

Дело в том, что геологические маршруты – это постоянно меняющаяся местность, постоянно меняющиеся 
наблюдения, постоянно меняющиеся обнажения. Другими словами, любой геологический маршрут – это всегда 
что-то новое, которое в первую очередь осматривалось глазами, хотел я этого или не хотел. Вот они-то и начали 
подмечать такие сочетания реальных тел, изобразить которые в прежнем варианте не представлялось возмож-
ным. После долгих поисков я остановился на варианте, приведённом ниже (рис.9). 

Чем он отличается от уже рассмотренных? Тем, что здесь трёхмерные реальные тела я искусственно пре-
вратил в двумерные…. 

 
Рис.9. Слева – естество, справа – реальные тела 

 
Спрашивается: “Как понимать сказанное и показанное”? Отвечаю: как переход от мира материального к 

миру нематериальному, т.е. к миру формы, познать который, значит решить вопрос не только о прогно-
зировании Природных явлений вообще и катастрофических, в частности, но и других, не менее проблема-
тичных.  

Что означает только одно: я прерываю многовековую традицию последовательного накопления знаний 
о мире, который до сих пор называем “научным” или “материальным” и начинаю с “чистого листа” зна-
комить как читателя, так и научно-философское сообщество в целом со знаниями, которые приобрёл 
самостоятельно в процессе практической работы с миром, который называю “нематериальным”. 

Наглядный тому пример в следующем материале. 
 

Понятие о Горном компасе и Системе координат 
Для начала напомню следующее (рис.10). На фотографии имеет место сама реальность, которую, как пред-

мет познания, назвал “естеством”. Серый фон – содержание под названием “горная порода”; визуально воспри-
нимаемые очертания – “реальные тела” [7 с.31].  

 

 
 

Рис.10. Объяснение в тексте 
 
Напомню и то, что до сих пор реальность изучается только с точки зрения содержания. Я же, начав изучать 

её форму, получил ещё неизвестный науке фактический материал (рис.11, 12). 
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Рис.11. Измерение горным компасом азимута падения реальных тел 

 
Что здесь обращает на себя внимание? 
Первое – у реальных тел отсутствует азимут простирания по причине отсутствия вещества; 
Второе – у реальных тел присутствуют поверхности, которые от горизонтальной плоскости отличаются 

незначительными углами наклона. Сказанное легко понять с помощью примера, приведённого ниже. 
 

  
Рис.12 Зафиксированный горным компасом факт отсутствия азимута простирания 

 
 
Момент очень важный, поэтому остановлюсь более подробно. 
“Что означает отсутствие угла падения (= 0)?” – задался я вопросом и сам себе ответил так: передо мной 

впервые оказался случай, когда компас лишился своей главной роли: замерять азимуты. 
Но я же не на Северном или Южном полюсе, где нечто подобное давно уже стало аксиомой. Больше того, 

практически я установил, что азимутальная проблема остаётся даже при небольших углах наклона (примерно 

до 10). Поэтому, выход из положения нашёл с помощью самодельного устройства, приведённого ниже (рис.13).  
 

 
Рис.13. Слева: самодельное устройство, справа - самодельное устройство и компас в сборе 

 
Я взял два одинаковых деревянных бруска размером 110 х 45 х 23мм и в торцевой части соединил стан-

дартной петлёй так, чтобы они были подвижными вокруг одной и той же оси. Далее к скреплённым вместе 
брускам прикрепил транспортир, а выступающие части обрезал ножницами. Завершал самодельное устройство 
фиксатор, который удерживал один из брусков в горизонтальном положении, другой – в наклонном.  
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Если теперь посмотреть на традиционные замеры горным компасом (рис.14), легко найти, что с помощью 

самодельного устройства процесс замера азимута падения и угла падения заметно упростился, поскольку гор-
ный компас стал находиться не в “висячем” положении, а на поверхности верхнего бруска, горизонтальное по-
ложение, которому придавал уровень, находящийся на самом компасе. Соответственно, угол наклона поверх-
ности реального тела легко определялся с помощью делений транспортира.  

 

  
Рис. 14. Измерение горным компасом азимута падения, азимута простирания и угла падения пластов [1 

c.226,228]  
 

*** 
 
Появление горизонтальных и близких к нему поверхностей неожиданно привели меня к следующему от-

крытию. 
Первый этап. Хорошо зная устройство горного компаса, я представил себе такую ситуацию: если выйти 

из точки, где нахожусь, и на одном уровне (по “горизонтали”) обойти, к примеру гору, делая по пути замеры 
азимута падения склона через 1 градус, то получу не что иное, как те же градусы, которые уже расположены на 

его лимбе (от 0 до 360).  
С другой стороны, если я проделаю то же самое с азимутом простирания, общий результат также будет 

соответствовать тому же градусному делению лимба (от 0до 360). Это очевидно, как и то, что горизонтальное 

положение самого компаса при производстве указанных замеров отличается на 90. Вывод был очевиден: как 
азимут падения, так и азимут простирания – это переменные величины, отношения между которыми – 
перпендикулярные.  

А что такое угол падения? Общепринятое мнение таково: это угол, образуемый поверхностью падения 
пласта и горизонтальной плоскостью. Но из устройства горного компаса следует, что сам угол – это тоже пе-

ременная величина, о чём свидетельствует дополнительная градусная шкала с делениями от 0 до 90.  
Так когда-то завершился первый этап осмысливания, домысливания и переосмысливания уже имеющихся 

знаний.  
Второй этап начался со следующих постулатов: 
1. При замерах азимута простирания и азимута падения горный компас должен находиться в горизонталь-

ном положении (для этой цели у него имеется горизонтальный уровень). 
2. При замерах угла падения горный компас должен находиться в вертикальном положении (иначе угломер 

(клинометр) просто не будет работать). “Что из этого следует?” – задал себе я вопрос и сам же ответил так: 
“Взаимно перпендикулярное положение компаса можно представить в виде двух взаимно перпендикулярных 
плоскостей с градусными делениями, в точности соответствующими горному компасу” (рис.15).  

Что означало только одно: я получил не просто плоскость, а азимутальную плоскость, в одном случае, и 
угловую плоскость, в другом.  

   
Рис.15. Две взаимно перпендикулярные плоскости, построенные с помощью горного компаса 

 
Но и это ещё не всё. Оказалось, что с помощью рисунка я установил следующий факт: точка пересечения 

взаимно перпендикулярных направлений (0) в реальности есть не что иное, как остриё, на котором вращается 
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магнитная стрелка компаса. Так, сам того не подозревая, я получил ещё неизвестный вариант подвижной си-
стемы координат, количественная сторона которого в реальности – бесконечность. Сказанное поясню на сле-
дующем примере. 

Думаю, многим известен пример из учебника по астрономии (рис.16).  
  

  
Рис.16. 

Фотография околополярной области неба, снятая неподвижной камерой в течение часа (позитив).  

 
“При внимательном наблюдении можно заметить, что Полярная звезда почти не меняет своего положения 

относительно горизонта. Все же другие звезды описывают в течение суток полный круг с центром вблизи По-
лярной. В этом можно легко убедиться, проделав следующий опыт. Фотоаппарат, установленный на бесконеч-
ность, направим на Полярную звезду и надёжно укрепим в этом положении. Откроем затвор при полностью 
открытом объективе на полчаса или час. Проявив сфотографированный таким образом снимок, увидим на нем 
концентрические дуги – следы путей звезд. Общий центр этих дуг с древних времен условно называется север-
ным п о л ю с о м  

 м и р а. Полярная звезда к нему очень близка. Диаметрально противоположная ему точка называется юж-
ным полюсом мира. Вблизи него яркой звезды нет” [2 с.11]. 

Суть приведённого примера в том, что если принять полюс мира (полярную звезду) за неподвижную си-
стему координат (тело отсчёта), то все без исключения двигающиеся (точнее – самодвигающиеся) звёзды с рав-
ным успехом можно принять за подвижную систему координат. Что в предметном исполнении можно изобра-
зить так, как показано ниже (рис. 17). 

  
Рис.17. Подвижная и неподвижная системы координат  

 
Чёрным цветом я выделил подвижную систему координат, неподвижную – белым, а само самодвижение (в 

астрономии и физике движение) стал рассматривать как отношение между ними. Но это в теории, которую на 
практике дополнил неподвижной системой координат так, как показано ниже (рис. 18). 

 

 
 

Рис.18. Неподвижная система координат 
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Когда-то, чтобы её изготовить, мне потребовались три деревянные указки и круглая металлическая деталь 

по внешнему виду напоминающая шайбу. В последней я просверлил отверстия для того, чтобы выполнить ос-
новное требование системы координат: указки должны быть перпендикулярными по отношению друг к другу. 
А далее, уже на местности (на поверхности Земного шара), поступал так. Если реальное тело имело горизон-
тальную поверхность, я 

ставил на неё самодельную систему координат, после чего с помощью горного компаса ориентировал её 
горизонтальные оси по странам света (рис.19). 

 
Рис.19. Практическое применение неподвижной системы координат  

Если поверхность реального тела заметно отличалась от горизонтальной я пользовался уже известным са-
модельным устройством (рис.20). 

 

  
Рис.20.Неподвижная система координат и самодельное устройство в сборе 

 
Простой приём, но что за ним стоит? Я визуально мог определить направление самодвижения с помощью… 

трещины, которую, напомню, стал рассматривать как следствие самодвижения, а её контурное обрамление, 

как контурное обрамление реальных тел, процесс зарождения и развития  
которых, есть одновременно процесс зарождения и развития трещин. 
 Я понимаю, словесное объяснение едва ли заменит визуальное, поэтому повторяю ещё раз следующий 

эксперимент [8 с.5]. 
 

 
Рис.21. Эксперимент с трещиной 

 
Как видно из эксперимента, при движении одного из реальных тел (в данном случае правого), происходит 

увеличение трещины. А теперь мысленно поставим на одно из реальных тел неподвижную систему координат. 
Сориентировав одну из её осей на север, мы легко можем определить направление самодвижения. Иначе говоря, 
трещина в данном случае исполняет роль подвижной системы координат, которую, в примере с околополярной 
областью (рис. 16), т.е. на небе де-факто выполняют самодвигающиеся звёзды. На земле же то же самое имеет 
место вариант, приведённый выше (рис.19). 

На практике, сказанное и показанное, надо понимать так.  

1  
3  

1 
 5 

1  
3  

1 
 5 
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Рис.22. Объяснение в тексте 

 
Слева – одна из приведённых выше фотографий, справа – её интерпретация, т.е. определение направления 

самодвижения относительно неподвижной системы координат. 
 Цифрами обозначены: 
1 – трещина, расширяющаяся в юго-восточном направлении (около100ᴼ) или, что то же самое – самодви-

жение реальных тел в этом же направлении.  
2 – трещина, расширяющаяся в юго-восточном направлении (около 150ᴼ градусов) или, что то же самое – 

самодвижение реальных тел в этом же направлении. 
3 – слева – зарождающаяся трещина, справа – она же, расширяющаяся в юго-западном направлении (около 

260ᴼ) или, что то же самое – начало зарождения нового самодвижения в этом же направлении.  
Кстати, на местности направление самодвижения с помощью горного компаса можно определить с точно-

стью до градуса. 
 
P.S. С помощью приведённого материала я опровергаю многовековое утверждение философов о том, что 

“отвлечение формы от содержания никогда не может быть абсолютным, ибо не существует безразличных к со-
держанию “чистых” форм” [6 с. 231]. 
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Abstract. 

For the first time in the history of knowing the world in which we live and on which we live (meaning the 

globe), the author offers a completely new knowledge of the crack, fault, self-movement. 
Аннотация.  
Автор впервые в истории познания мира, в котором живём и на котором живём (имеется в виду Земной 

шар), предлагает совершенно новые знания о трещине, разломе, самодвижении.  

 

Key words and phrases: crack, rift, self-movement, traces of self-movement, nature, form of nature, rock 

formation, discharge, thrust, thrust, basic law of the universe. 
Ключевые слова и фразы: трещина, разлом, самодвижение, следы самодвижения, естество, форма есте-

ства, горная порода, сброс, взброс, надвиг, основной закон мироздания. 
 
 Я никогда не думал, что в процессе производственной деятельности можно создать знания, которые, по 

отношению к уже имеющимся, больше соответствуют истинному положению дел, т.е. действительности 
(реальности). Что я хочу этим сказать? Только то, что знания под одним и тем же названием могут отли-
чаться друг от друга с точностью до-наоборот. Пример тому самодвижение и его следы. 

 Автор. 
 

Понятие о трещине 
Думал ли я, что хорошо всем известная трещина примет участие в создании нового мировоззрения? Да, 

сейчас для меня вопрос чисто риторический, но в далёком уже прошлом... 
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Как-то в учебном пособии по Структурной геологии я прочитал о трещинах следующее. 
“Трещины чрезвычайно широко распространены в земной коре. Они встречаются во всех породах, кроме 

наиболее сыпучих или легко размокаемых, в которых трещины не могут сохраняться. 
Индивидуальные трещины различаются размером своего раскрытия (зияния), протяжённостью, формой, 

положением в пространстве и относительно других элементов тектонической структуры (складок, ориентиро-
ванной структуры и т.д.). 

По размеру зияния могут быть выделены трещины скрытые, закрытые и открытые. 
Скрытые трещины в свежей породе не видны и становятся заметными лишь при её раскалывании, когда 

обнаруживается, что она колется по некоторым преимущественным направлениям. Под закрытыми трещинами 
понимаются такие, которые видны невооруженным глазом, но лишены заметной полости. Открытые трещины 
имеют заметное зияние. Они не перестают быть открытыми и в том случае, если заполнены каким-либо посто-
ронним материалом: осадочным, жильным или магматическим. 

По протяжённости трещины чрезвычайно различны. Некоторые прослеживаются на протяжении всего не-
скольких сантиметров, другие протягиваются на десятки километров. Впрочем, очень протяжённые разрывные 
нарушения редко остаются трещинами, т.е. разрывами без смещения. Обычно они выражены разрывными сме-
щениями с заметной амплитудой перемещения крыльев. Наиболее распространены трещины протяженностью 
в метры и десятки метров. Они составляют повсеместно распространенную трещиноватость горных пород. 

В осадочных породах трещины большей частью являются внутрислойными, т.е. не выходящими за пределы 
одного слоя... 

По форме трещины бывают прямыми и изогнутыми или изломанными, а края их могут быть гладкими, 
отшлифованными или неровными и зазубренными. 

По положению в пространстве трещины могут быть охарактеризованы обычными элементами залегания – 
простиранием, падением и углом падения”… [1, c.76-77]. 

 
Особо хочу обратить внимание на следующее: цитата взята из учебного пособия по Структурной геологии, 

которое выдержало три издания в Московском Государственном Университете. 
 
Не скрою, трещиной я заинтересовался давно, ещё в процессе производственной деятельности, когда уста-

навливал её так называемые “элементы залегания”: простирание, падение и угол падения (см. цитату). Что такое 
элементы залегания “горных пород” и как они определяются горным компасом, я не только знал, но и получал 
их в практических целях так, как показано ниже (рис.1) [2, с.226, 228]. 

 

  
 Рис. 1. Измерение горным компасом азимута падения, азимута простирания и угла падения пластов 

 
Иначе говоря, здесь вопросов не возникало. Вопросы возникали всякий раз, когда старался получить “эле-

менты залегания”… именно трещин и, прежде всего, открытых (см. цитату). Это не шутка и не розыгрыш, 
это реальный производственный факт, на который не обратил бы внимание, если бы, повторяясь ещё раз, замеры 
элементов залегания трещин не входили в мои производственные обязанности. Другое дело, на вопрос: “Как это 
сделать?” – ответ отсутствовал. Поэтому я придумал следующее: брал алюминиевую пластинку (входила в ком-
плект рации), вставлял её щель, т.е. в трещину и уже к ней прикладывал той или иной стороной горный компас 
для получения соответствующих замеров.  

Чисто практические действия и… чисто теоретический вывод следующего содержания: замеры “элемен-

тов залегания” трещин техникой исполнения не отличаются от замеров “элементов залегания” реаль-
ных тел (в геологии - горных пород, в быту – камень).  

Как такое может быть? – наверное, в тысячный раз задал себе я вопрос. Не скрою, были моменты, когда 
думал, что нахожусь на грани помешательства, ибо получалось следующее (объясняю на наглядном примере) 
(рис.3). 

Я взял в руку реальное тело и ударил по нему молотком так, чтобы он раскололся на две части. Тем самым 
я получил два реальных тела, соединив которые, получил открытую трещину. Спрашивается: “К чему надо при-
ставить горный компас, чтобы получить её “элементы залегания”?” 

Очевидно к пластинке, которую надо вставить в щель. Но вот зияние я сделал чуть больше. Согласимся, и 
здесь без дополнительного приспособления замерить азимут падения или азимут простирания не представляется 
возможным. 
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Рис. 2. Неизвестная науке проблема 

 

 
Рис.3. Эксперимент с “трещиной” 

 
Но вот я раздвинул реальные тела так, что вопрос о трещине даже не возникает, но возникает другой: “Что 

же мы до этого измеряли?” Разве трещины? С другой стороны, как она (трещина) может находиться в про-
странстве (см. цитату из учебника), если оно же, т.е. пространство, как раз и “заполняет” любую трещину в 
Земной коре. То, что это нонсенс, т.е. бессмыслица, я не сомневался. Понять не мог другого: почему геологиче-
ское 

сообщество не видит, как мне казалось, очевидного. Но ведь и я до определённого момента поступал точно 
также! Что же произошло? Поясняю. 

Раньше я только мыслил, к примеру, содержание естества под названием “горная порода”, но с введе-
нием реального тела стал видеть то, что до сих пор у горной породы отсутствует, а именно: форму естества, 
т.е. саму реальность. Это, во-первых.  

Во-вторых. Идея, которую анализировал с помощью приведённого выше эксперимента, неожиданно для 
меня приобрела свои реальные очертания на местности так, как это показано ниже (рис.4). 

 

 
Рис.4. Следы самодвижения 

 
Что мы здесь наблюдаем? Традиционный ответ: трещины. Этому нас научили. Чему не научили? Рассмат-

ривать трещину как следствие … самодвижения, а её контурное обрамление, как контурное обрамление 

реальных тел, процесс зарождения и развития которых, есть одновременно процесс зарождения и разви-
тия трещин.  

Что-нибудь понятно? Если нет, поясняю: речь идёт о ещё неизвестном науке Природном явлении, которое 
назвал “Следами самодвижения”. 

Я понимаю, вот так, сразу, осознать сказанное и показанное довольно проблематично. И причина тому – 
отсутствие науки о самодвижении и его следах. Почему? 

Вопрос не к автору, а к научно-философскому сообществу в целом, для которого поднятая мной тема 
сравнима разве что с исследованием Космоса. 
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Понятие о разломе  
 
Когда-то, после окончания очередных полевых работ у меня сложилось впечатление, что никто и никогда 

не задавался очевидным вопросом: “Чем отличается трещина от разлома?” Мне же не приходилось этого де-
лать только потому, что и трещину, и разлом я постоянно наблюдал буквально в каждом геологическом марш-
руте, из чего сделал очевидный вывод: трещина от разлома отличается только своими размерами. Пример тому 
приведён ниже (рис.5). 

  
Рис.5. Трещина – слева, разлом Сан-Андреас – в центре, принцип относительности - справа 

 
Как понимать сказанное и показанное? Отвечаю: как ещё неизвестные знания из ещё неизвестной картины 

мира. Сложно для понимания? Да сложно только потому, что в естественнонаучном знании до сих пор отсут-
ствует не только чётное понимание трещины (см. выше), но и разлома (см. ниже). 

 
“РАЗЛОМ – крупная дизъюнктивная дислокация земной коры, распространяющаяся на большую глубину 

и имеющая значительную длину и ширину. Р. обычно происходят между разнородными тект. структурами и 
развиваются длительное время, в течение которого подвижки то усиливаются, то ослабевают. См. Разрыв” [3, 
с.166].  

В своё время, пытаясь понять, что здесь сказано, я обратился к “Справочнику по тектонической термино-
логии”. Но помогло ли мне это? В самом деле. 

Читаем: “крупная дизъюнктивная дислокация земной коры”. 
Переводим: “крупное разрывное смещение земной коры”. Как это понимать? 
Читаем: “СМЕЩЕНИЯ РАЗРЫВНЫЕ. – 1. Тектонические разрывы, сопровождаемые смещением (Бело-

усов, 1954а. Близк. опред. у Р. и Б. Уиллисов, 1932; Виллиса, 1934, Лизса, 1935; Буялова, 1953, 1957; Хаина, 
1954а; Левитеса, 1965). 

2. Структуры, возникающие в результате нарушения сплошности слоев с перемещениями любого харак-
тера (Биллингс, 1949). 

Примеч.: Термин С.Р. предложен В.В. Белоусовым (1954а). Это наиболее подходящий русский термин для 
обозначения разрывных нарушений с перемещением. Иногда для этого используются термины р а з р ы в ы или 
р а з л о м ы. 

Касаясь термина “разрывы”, М.М.Тетяев (1954) отмечает: “что его следует категорически отвергнуть, так 
как, помимо своей неопределённости, он неверен. Разрывы могут быть и с перемещением и без перемещения”. 
В.В.Белоусов (1954а) за термином “разрывы” предлагает сохранить только общее значение, подразумевая под 
ним любые разрывные нарушения, т.е. в том значении, в каком он употребляется в механике” [6, с.299]. 

 
Спрашивается: понял ли читатель что такое разлом? Думаю, нет! И так будет продолжаться до тех 

пор, пока научно-философское сообщество не осознает введённую мной нематериальную картину мира (не 
смешивать с введённой мной “Геологической картиной мира” (см. выше). Сейчас же мы имеем то, что имеем, 
а именно. 

“Во многих местах земной коры имеются разрывы. Когда породы по обе стороны от разрыва смещены 
настолько, что отдельные слои не соответствуют друг другу, геологи называют такую трещину разломом. Раз-
лом может образоваться под действием сжимающих, растягивающих или сдвигающих усилий. Каждое из них 
приводит к смещениям различного вида, и на этом обычно основана классификация разломов (рис.6).  

 
Рис.6.Наглядный факт подмены понятий. Но осознаётся ли это геологическим сообществом?  
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Нормальные сбросы обычно считают результатом растяжения, а обращённые сбросы – результатом сдав-

ливания. Поперечные сбросы называют также сбросами по простиранию, поскольку движение здесь происходит 
вдоль направления простирания (такое название присвоено направлению следа разлома)” [7, с.93]. 

Спрашивается: Как можно говорить о причинах возникновения землетрясений руководствуясь только аб-
страктными геометрическими знаниями и ещё более абстрактными “усилиями”? Это, во-первых. 

Во-вторых. Путаницу в ситуацию добавляет ещё и следующее обстоятельство: геологическое (точнее тек-
тоническое) сообщество до сих пор не может определиться не только с разломом, но и сбросом. Пример тому, 
в следующем материале. 

 
“СБРОС. – Смещение вдоль трещины с преобладающим движением вниз, при котором происходит со-

скальзывание, сбрасывание разорванных частей… 
- Разрыв, происшедший вследствие опускания или скольжения вниз сброшенной части пласта, которая 

находится в висячем боку сбрасывающей трещины и всегда ниже оставшейся на месте части его, залегающей в 
лежачем боку; в этом случае происходит как бы растяжение в горизонтальном направлении… 

- Геологическая структура, характеризующаяся взаимным перемещением двух участков пород по разделя-
ющей их трещине… 

- Нейтральный термин, характеризующий разрывное нарушение с относительно крутым или вертикальным 
падением и с существенным перемещением в плоскости разрыва…” [6, с.314 – 315].  

 
Даже 4 определений достаточно для того, чтобы утверждать следующее: у исследователей нет единого 

мнения в понимании сброса, о чём и свидетельствует его подмена совершенно другими терминами: Сброс – 
это смещение… Сброс – это разрыв… Сброс – это геологическая структура… Сброс – это нейтральный тер-
мин. Так что же такое сброс? Но самое интересное в другом: отсутствие единого для всех понимания отра-
зилось и на несколько странной классификации сброса не по группам, классам или признакам, а по алфавиту.  

С. АНТИТЕТИЧЕСКИЕ. 
С. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ. 
С. ГРАВИТАЦИОННЫЙ.  
С. ДИАГОНАЛЬНЫЙ. 
С. ЗАКРЫТЫЙ. 
С. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ.  
И так далее, всего 37 сбросов. А если учесть, что и здесь каждый сброс сопровождается “персональным” 

определением, легко представить в каком положении находится производственник.  
Другими словами, 37 определений – это 37 исследователей (на самом деле их намного больше), каждый из 

которых не столько рисовал (рисунок отсутствует), сколько переводил в словесную форму то, что видел, остав-
ляя читателю воображать, что же всё-таки он (исследователь) видел. Например, кто может представить следу-
ющее. 

“С. АНТИТЕТИЧЕСКИЕ. – Ступенчатые С., сопровождаемые поворотом и наклоном сбросовых глыб и 
обнаруживающие слабый или заметный наклон в сторону, противоположную направлению падения смести-
теля… 

С. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ. – 1. Система С., в которой крылья отдельных С. смещены попеременно в раз-
ных направлениях (то вверх, то вниз), и опускания по одним С. компенсируют поднятие по другим… 

2. Ограниченные С. участки, в которых опускание одних блоков как бы компенсируется поднятием дру-
гих… 

С. ОТКРЫТЫЙ. – С., между крыльями которого имеется некоторое свободное пространство…  
С. СКЛАДЧАТЫЕ. – С. в складчатых областях, возникающие в тех случаях, когда складки от сильного 

бокового давления сжимаются настолько, что переходят во взбросы. Выделяются в противоположность С., про-
исшедшим от трещин, или трещинным… 

ПУЧОК СБРОСОВ. – Разветвляющаяся сбросовая трещина. Несколько сбросов, сходящихся в одной 
точке…” [6, с.315 –319]. 

 
Не скрою, я долго не мог понять, чем отличается разлом от сброса, пока не провёл следующие исследова-

ния.  
  
 *** 
  
Ниже привожу несколько вариантов сброса, которые наблюдал в естественных условиях. Но это я предла-

гаю читателю. На самом же деле, мой повышенный к нему интерес привёл к тому, что только в течение одного 
геологического маршрута он стал встречаться мне не один раз. А сколько их было за полевой сезон? Десятки? 
Сотни? И, тем не менее, несмотря на такое количество, я никак не мог уловить суть задачи, которую перед собой 
же и поставил. И причина тому – “давление” уже имеющихся у меня знаний. Оно было столь велико, что первым 
моим шагом по пути к неизвестному знанию так и осталось суждение о том, что сбросы – это сложные струк-
турные образования (рис.7). 
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Рис.7. Так выглядят “сбросы” в реальности (действительности) 

 
Тогда я начал учиться их перерисовывать, к примеру, так, как показано ниже (рис. 8). 
  

  
Рис. 8. Результат научения рисованию сброса с натуры  

 
А теперь вопрос: “Что сложнее: описывать сброс, как то сделано в “Справочнике по тектонической терми-

нологии”, подменять его геометрическим изображением (рис. 9) или получать вариант близкий к естественному, 
т. е. предложенный мной?” Думаю, последний и не только потому, что здесь надо иметь хотя бы навыки рисо-
вания, но и навыки зрительного восприятия и изображения объёмных форм, никакого отношения не имеющих 
к геометрическим.  

 

  
Рис.9 Геометрические модели сброса  
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Не скрою, учиться рисовать пришлось довольно долго... И только когда этот этап был пройден, я перешёл 

к моделированию (рис.10). С какой целью? 
Чтобы получить единое преставление о сотнях сбросов, которые уже успел увидеть, сфотографировать или 

зарисовать. То есть сделать то, что до сих пор отсутствует в геологических знаниях.  
Я же, с помощью моделирования, едва ли не сразу обратил внимание на очевидный факт: саму модель 

можно нарисовать в двух вариантах: один – приближенный к реальным условиям, другой – к идеальным (не 
смешивать с геометрическим). 

  
Рис.10. Реальный (А) и идеальный (Б) варианты изображения сброса сбросасбросов 

 
Именно моделирование стало для меня наглядным пособием для поиска ответов на вопросы: “Что такое 

сброс?” “Что такое разлом?” “Чем они отличаются между собой?” Ответов, которые в научном мире до сих 
пор отсутствуют по следующим причинам.  

*** 
В своё время, анализируя классификацию разрывных нарушений, я пришёл к выводу, что в основу её фор-

мирования заложены различные критерии.  
В одном случае это движение, в другом – деформации, в третьем – глубина залегания, в четвёртом – форма, 

в пятом – простирание и т.д. Перебрав все возможные варианты, я вдруг обнаружил, что в основе классификации 
разрывных нарушений отсутствует самое главное – причина их появления. Да, в их объяснении присутствуют 
тектонические и другие силы, но что допустимо в физике, едва ли допустимо в реальности. Значит, подумал я, 
выход из положения только один: разобраться с терминологической и понятийной путаницей. Как поступил? В 
очередной раз обратился за помощью к моделированию так, как показано ниже (рис.11). Слева – один из резуль-
татов наблюдений на местности, который назвал “реальным”, справа – его “идеальный” вариант. То есть, 
сбросо-взброс (А) и надвиг (Б: 1 - в разрезе, 2 - в плане) представил в виде двух пространственных блоков. 

 
Рис.11. Объяснение в тексте 

 
Мне много раз доводилось видеть нечто подобное, но никогда не приходилось задумываться над очевид-

ным:  
– название разрывного нарушения зависит только от положения пространственных блоков.  
– присутствие стрелки однозначно свидетельствует о перемещении блоков в горизонтальном или верти-

кальном направлениях. Но перемещение есть движение, значит…. Не скрою, понадобилось много лет, чтобы 
многоточие заменить на следующее утверждение: надвиг – это горизонтальное или близкое к нему движение, 
сброс (взброс) – это движение, отличное от горизонтального. Отсюда вопрос: “А куда делись разрывные 
нарушения?”  

Отвечаю: они превратились в межблоковое пространство, что де-факто имеет место не только на рас-
смотренных рисунках, но и на местности.  

Но предложенные мной модели – это идеальные модели, которые, если и соответствуют реальности, то 
только частично. Поэтому, уже имея опыт обобщения реальных наблюдений, я использовал его при обобщении 
идеальных моделей разрывных нарушений вообще и сброса, в частности, получив вариант, не имеющий 
аналогов в теоретической литературе, вариант, которому дал название: “идеальная модель самодвижения” 
(рис.12). 

 
Рис.12. Идеальная модель самодвижения 
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Как видим, здесь также имеют место пространственные блоки, границы между которыми – разрывные 

нарушения. Это очевидно.  
Но вот один из блоков (со стрелкой) я привёл в “движение”, т.е. искусственно выделил динамический блок 

среди “статических”, что, казалось бы, позволило объяснить следующее: одна из границ между блоками (1 и 2) 
находится в состоянии сжатия (смятия), другая – в состоянии растяжения (между блоками 1 и 3).  

До сих пор считалось, что с областью сжатия (крупные точки) связаны такие разрывные нарушения как 
надвиг, взброс и горст, с областью растяжения (мелкие точки) – сброс и грабен. Всё просто, удобно и не проти-
воречит уже имеющимся знаниям из области физики или сопротивления материалов. Но весь вопрос в том, что 
именно здесь было позаимствовано и их объяснение с помощью сил, которые до сих пор называются “тектони-
ческими”. А как быть с силами в Природе, разобраться с которыми попытались В. Григорьев и Г. Мякишев в 
книге под одноимённым названием [4].  

“Слову “сила” принадлежит своеобразный рекорд. Почти в любом толковом словаре объяснению этого 
слова отводится едва ли не самое большое место” (стр.7). 

“Разнообразие смыслов, в которых употребляется “слово” сила, поистине удивительно: здесь физическая 
сила и сила воли, лошадиная сила и сила убеждения, стихийные силы и силы страсти, сила пара и т.д., и т.п.” 
(там же). 

“Мы далеки от мысли попытаться объяснить, почему слово “сила” получило так много различных значе-
ний, ибо “нельзя объять необъятное”, особенно оставаясь в рамках естественных наук” (стр. 8). 

Моё же предложение, основанное на наглядных результатах наземных исследований, состоит в следую-
щем: вместо слова “сила” ввести слово “самодвижение”, наделив его ещё неизвестным научно-философскому 
сообществу значением: это основной закон мироздания. 

Но это в целом. Если же говорить о его частных случаях, то к ним я отнёс нечто, которое до сих пор назы-
вается “надвигом”, “взбросом”, “сбросом”, “горстом”, “грабеном”, “сдвигом”. Иначе говоря, в новой системе 
мироздания они перестали быть разрывными нарушениями!!! (см. выше). 

Так когда-то я проинтерпретировал один из вариантов построенной мной же модели, прекрасно понимая, 
что могут быть и другие. Например, если принять за очевидное, что в окружающем нас мире всё находится в 
непрерывном движении (точнее – самодвижении), то в модельном варианте это будет означать, что вместо дви-
жения одного блока можно привести в движение и все остальные. Так я получил принципиально новый стерео-
тип понимания не только разрывных нарушений, но и причину их появления. И связано это с тем, что самодви-
жение как факт стал рассматривать в роли фундаментального закона мироздания в бессловесном, бес-
предметном, нематериальном мире.  

Исходя из сказанного, я утверждаю: причиной всех без исключения Природных явлений, в том числе и 
разрывных нарушений, является самодвижение. Но сказанное правомерно только в том случае, если рас-
сматривать окружающий нас мир с точки зрения Человека. Если же рассматривать его с противоположной 
точки зрения, то здесь утверждение примет следующий вид: дело не в Природных явлениях вообще и ката-
строфических, в частности, а в том мире, в котором они происходят. Это не фантазия и не вымысел, это 
реально установленный факт, который, в отличие от общепринятого его понимания, мне пришлось доказывать 
с помощью самостоятельно приобретаемой практики. 

 
И последнее. Приведённая выше модель самодвижения – это самый упрощённый вариант закона мирозда-

ния. Закона, который до сих пор находится вне сферы осознания всего научно-философского сообщества. И 
причина тому – терминологическая путаница с помощью которой были созданы не столько научные, сколько 
лженаучные знания (без кавычек).  

“В тектонике с терминологией давно сложилась такая обстановка, которую К.Р.Лонгвелл охарактеризовал 
как “сумасшедший дом”, а Н.С.Шатский – как “несусветный хаос”. На ненормальное состояние геологической, 
в частности тектонической, терминологии указывали также А.Н.Криштофович, А.Д.Архангельский, А.Н.Зава-
рицкий, Н.И. Николаев, А.Фор-Мюре, Ю.Шубер, Ж.Обуэн, Ж.Гогель и многие другие. Составлялись словари и 
создавались многочисленные терминологические комиссии. Однако оказалось, что тектоническую терминоло-
гию очень трудно подчинить какому-либо Кодексу. Она продолжает оставаться на уровне “конгломерата” мест-
ных наречий и не доходит до высот общенационального литературного языка” [5, с.7-8].  

Заключение 
В чём суть приведённого мной исследования? Отвечаю:  
 – в выявлении знаний, не соответствующих действительности.  
 – в доказательстве присутствия следов самодвижения не только на космических снимках (КС) или аэро-

фотоснимках (АФС), но и на местности, т.е. в реальности (рис.13-17).  
 

  
Рис.13. Так выглядят следы самодвижения, полученные с помощью дешифрирования космического 

снимка самодвижения на космических снимках (КС) 
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 Рис.14. Так выглядят следы самодвижения на аэрофотоснимке (АФС) 

 

 
Рис.15. Так выглядят следы самодвижения на местности А, Б - в плане, В – в разрезе 

 

 
Рис.16. Слева – модельный вариант самодвижения, который до сих пор называют сбросом. Справа – его ори-

гинал на местности (в реальности). Стрелками указано направление самодвижения  

  
  

Рис.17. Слева – так выглядят следы самодвижения на местности, на КС и АФС, справа – результат их иска-

жения под названием “разлом”. Тем самым я вскрываю широко распространённую в Геологии ошибку, свя-

занную с дешифрированием разломов на КС и АФС и их изображением на геологических, тектонических и 

других картах 
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Abstract. 
The article proves the reality, unknown to science in general and philosophy in particular, which it called “Traces 

of self-movement” and which can be not only interpreted using Space Images (CS) and Aerial Photos (APS), but also 
studied on the ground. 

Аннотация.  
В статье доказывается ещё неизвестная науке вообще и философии в частности реальность, которую 

назвал “Следами самодвижения” и которую можно не только дешифрировать с помощью Космических сним-
ков (КС) и Аэрофотоснимков (АФС), но и изучать на местности. 

 
Key words and phrases: space image (CS); Aerial view (APS); interpretation; self-motion; traces of self-movement. 
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Де-факто известно, что от философской идеи об атоме к её практической реализации прошли столетия. 

Спрашивается: “Почему то же самое не произошло с философской идеей о самодвижении?” Ответом на вопрос 
и есть предлагаемое мной понятие о следах самодвижения, которое является результатом исследований, прове-
дённых параллельно с проведением геолого-съёмочных работ. Это, во-первых. 

Во-вторых. Основу понятия о следах самодвижения составляет факт, который, вопреки общепринятому о 
нём представлению, мне пришлось доказывать с помощью дешифрирования космических снимков (КС) и аэро-
фотоснимков (АФС), в одном случае, и с помощью непосредственных наблюдений на местности, в другом.  

В третьих. Следы самодвижения – это ещё неизвестное научно-философскому сообществу Природное 
явление, указывающее на прошедшее событие в окружающем нас мире. По отношению к Земному шару они 
(следы самодвижения) остаются на его материковой поверхности, что позволяет их не только видеть, перерисо-
вывать или фотографировать, но и дешифрировать.  

Иначе говоря, следы самодвижения, это то же самое что следы человека на песке (рис.1), только в другом 
исполнении и другим исполнителем.  

   
Рис.1. Следы, оставленные человеком на песке 

 
Исходя из сказанного, сейчас я не ставлю перед собой задачу изложить весь известный мне материал, по-

скольку понять отсутствующие знания, в одном случае, их доказательство, в другом, при отсутствии практики, 
в третьем, задача, заранее обречённая на провал (проверено неоднократно). Вместо этого на отдельных приме-
рах покажу то принципиально новое, что до сих пор таковым не является. 

 
Пример первый.  
 “При внимательном наблюдении можно заметить, что Полярная звезда почти не меняет своего положения 

относительно горизонта. Все же другие звезды описывают в течение суток полный круг с центром вблизи По-
лярной. В этом можно легко убедиться, проделав следующий опыт. Фотоаппарат, установленный на бесконеч-
ность, направим на Полярную звезду и надёжно укрепим в этом положении. Откроем затвор при полностью 
открытом объективе на полчаса или час. Проявив сфотографированный таким образом снимок, увидим на нем 
концентрические дуги – следы путей звезд (рис. 1). Общий центр этих дуг с древних времен условно называется 
северным о п о л ю с о м м и р а. Полярная звезда к нему очень близка. Диаметрально противоположная ему 
точка называется южным полюсом мира. Вблизи него яркой звезды нет” [1, с.11].  
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Рис.2.  

Фотография околополярной области неба, снятая неподвижной камерой в течение часа (позитив) 
 
В чём суть вопроса? В неопределённости словосочетания “следы путей звезд”. В самом деле, что под ними 

понимать? Как следы перемещения звёзд? Но это такая же абстракция, ибо непонятно куда звёзды перемеща-
ются и зачем перемещаются!  

Не скрою, поиски ответа продолжались достаточно долго (в течение нескольких лет) и закончились… 
введением в науку вообще и философии, в частности, не только нового словосочетания, которое назвал “сле-
дами самодвижения”, но и предмета под этим названием. Предмета, который стал изучать на поверхности 
Земного шара не только визуально, но и с помощью аэрофотоснимков (АФС) и космических снимков (КС)!!! 

Но это конец исследования. А что было вначале? 
⃰ ⃰ ⃰  

Пример второй. Вначале была Монголия…. Именно здесь в период проведения геолого-съёмочных и по-
исковых работ моё внимание привлекли не столько рисунки на местности, сколько их “мифическая” связь с тем 
или иным оруденением (рис.3).  

 
Рис. 2. Объяснение в тексте 

 
 Случайность это или нет, значения не имеет. Важно другое, у нового для меня факта оказалось продолже-

ние, т.е. его повторение, но уже не на местности, а на фотографии (другое название аэрофотоснимок) и не в 
Монголии, а в пределах Камчатского полуострова. Вот как он выглядел на этот раз (рис. 4). Казалось бы, ничего 
нового, если бы не одно обстоятельство. Столь простым способом я создал проблему, суть которой состояла в 
следующем: до описываемых событий я смотрел не на рисунок, а на саму фотографию в точном соответствии с 
психологическим тезисом об осмысленности наших восприятий. Иначе говоря, моё осмысливание фотографии 
строилось на уже имеющихся у меня знаниях, а именно: дугообразные очертания первоначально воспринял с 
точки зрения уже имеющихся знаний, т.е. как долины горных рек. Но было ли это ответом? Мои действия. 

 

  
 Рис. 4. Объяснение в тексте 

 
Вариант первый. Я взял аэрофотоснимок (рис.5), но в отличие от уже известного дешифрирования, т.е. 

выделения того, что хорошо знаю или предполагаю (например, реки, горы, разрывные нарушения и т.д.) обратил 
внимание на объёмное изображение, которое создал с помощью бинокулярного (стереоскопического) зрения, 
т.е. без применения технических средств, например, стереоскопа. 
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Рис. 5. Объяснение в тексте. 

А далее поступил так как показано на рис.6. Цифрами обозначены. 
 

 
Рис.6. Объяснение в тексте 

 
1. Переход от фотографического рисунка к графическому с помощью топографической карты. Цель - устра-

нение объективно присутствующих на фотографии искажений. 
2. Графическое выделение визуально воспринимаемого рисунка, который хорошо просматривался на фо-

тографии, но “приобрёл смысл” только после первого пункта. 
 3. Результат дальнейшего осмысливания фотографического и графического рисунка, но уже с точки зрения 

его объёмного (бинокулярного) восприятия. 
4. Итог осмысливания, выраженный в названиях. Но как его понимать? Объясняю. 
А теперь представим, что фотографию мы рассматриваем не с точки зрения интерпретации фотографиче-

ского рисунка, а сам по себе. Что мы наблюдаем в первую очередь? Правильно, движение (смещение) блоков 
различной формы. В чём проблема? В осознании самого движения, которое мы рассмотрели безотносительно 
местности (по образу и подобию движения звёзд на фотографии (рис.1)). Но какого движения? Механического 
или…? Вопрос без ответа только потому, что в сфере познания окружающего нас мира он до сих пор… от-
сутствует!!! 

Как поступил? Объясняю на примере фотографии “околополярной области неба, снятой неподвижной 
камерой в течение часа (позитив)” (рис. 2). Но это подпись к рисунку, а какова его суть? Читаем текст. “Проявив 
сфотографированный таким образом снимок, увидим на нем концентрические дуги – следы путей звезд. Общий 
центр этих дуг с древних времен условно называется северным п о л ю с о м м и р а” (1, с.11).  

Казалось бы, причина появления следов путей звезд достаточно очевидна: это движение. Но какое? – вот 
в чём вопрос только потому что в научно-философских кругах с помощью одного и того же слова обознача-
ются два диаметрально противоположных по своей сути и значению явления: одно принадлежит внешнему 
миру, т. е. существует вне нас и не зависит от нас, другое – есть продукт деятельности человека. Вот причина 
моего обращения к слову “самодвижение” … с помощью которого дополняю ряд антонимов, т.е. слов, имею-
щих противоположное значение. Например: чёрный – белый, радость – печаль, рано – поздно и… движение – 
самодвижение. 

Вариант второй. 
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Я взял космический снимок, но, в отличие от первого варианта, начал дешифрировать следы самодвижения 

согласно разработанной мной методике [5], получив результат, приведённый ниже (рис. 7).  
Что ждёт от меня читатель? Правильно: объяснения столь неординарного рисунка с помощью которого я 

продолжаю знакомить не только его (читателя), но и всё научно-философское сообщество с ещё неизвестной 
формой знания о познании окружающего нас мира.  

Итак, начнём. 
1. Предлагаемый вариант дешифрирования следов самодвижения отличается от предыдущего площадью 

дистанционного исследования поверхности Земного шара (рис.5). В первом случае она составила около 2 км², 
сейчас -110000 км². Это, во-первых. Во-вторых. В первом случае роль признака самодвижения выполнял неиз-
вестный предмет, которому я дал название “блоки различной формы”, сейчас – сами следы самодвижения. 

2. Я никогда не взялся бы за дешифрирование столь большой территории с точки зрения ещё неизвестных 
знаний, если бы до этого не прошёл “курс самообучения” связанный с приобретением опыта и навыков дешиф-
рирования следов самодвижения в различных районах Земного шара. Многочисленные тому примеры приве-
дены в работе под названием “Непознанная реальность” [9]. Поэтому как рисунок, так и его название надо вос-
принимать как свершившийся факт. 

  
 Рис. 7. Карта следов самодвижения на поверхности Земного шара 

 
3. КАРТА ж. чертеж какой либо части земли, моря, тверди небесной. Карта географическая, топографи-

ческая (частная и подробная), морская ипр. Плоская морская карта, которая начерчена, принимая поверхность 
земного шара за плоскость; меркаторская, на которой градусы широты и долготы увеличиваются постепенно к 
полюсу, для взаимной соразмерности на плоской бумаге” [4, с.93].  

Сказанное надо понимать так. С помощью наглядного примера (рис. 6) я дополняю серию географических, 
топографических, тектонических, геологических, геоморфологических и т.д. карт с целью создания принципи-
ально нового прогнозирования Природных явлений, основанного на реальных, а не инструментальных резуль-
татах [7]. 
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4. Попытка понять карту следов самодвижения на поверхности Земного шара с помощью экспериментов, 

наблюдений на местности, переосмысливания понятий из различных областей знания (философии, физики, со-
противления материалов, геометрии, тектоники…) привели к созданию ещё одной карты, которую назвал “Кар-
той интерпретации следов самодвижения на поверхности Земного шара” (рис. 8) [6].6. Это позволило:  

- перейти от содержания (как это принято до сих пор) к той форме, которая есть на самом деле и которая 
до сих пор подменяется геометрической формой.  

- только с помощью названий определять предмет точно также, как это имеет место на топографической, 
географической, геологической, тектонической и любой другой карте. Отличие состоит только в самих предме-
тах, которые могут быть искусственными и естественными, иметь или не иметь прототип на местности. Пример 
тому горизонтали, в одном случае, и следы самодвижения, в другом. Именно по этой причине к карте следов 
самодвижения на поверхности Земного шара мной были разработаны условные знаки роль которых – быть 
первой в истории Человечества попыткой понять следы самодвижения с точки зрения Человека. Примеры 
тому приведены ниже (рис.9,10). 

 

  
 Рис.8. Карта интерпретации следов самодвижения на поверхности Земного шара[6].  
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 Рис.9. Различные варианты изображения следов самодвижения: слева – на местности, справа – на кос-

мическом снимке (их понимание Человеком и есть причина появления условных знаков)  

 

  
Рис.10. Вверху: модель движения, построенная после переосмысливания разрывных нарушений. Внизу: 

модели самодвижения, построенные на визуально наблюдаемых признаках. Это позволило определить 

направление самодвижения (показано стрелками) и контурно выделить ещё неизвестное “тело”, в од-

ном случае, и “зоны растяжения”, в другом (общую картину см. на рис.8). К сожалению, проверка ре-

зультатов дешифрирования на местности не проводилась 

 
 ⃰ ⃰ ⃰ 

В своё время, чтобы убедиться в правомерности полученных мной результатов я провёл следующие 

эксперименты.  

 
Эксперимент первый. Как-то я взял в руки лист бумаги, смял (поизмял) его, но вместо того чтобы выбро-

сить (как это делается в таких случаях) - снова развернул. И вот здесь-то и произошло нечто для меня новое: я 
посмотрел на полученный результат не с точки зрения мусора, который выбрасывают в ведро или корзину, не с 
точки зрения физики (деформированный лист бумаги), а с точки зрения “бессмысленного рисунка”, наиболее 
простой вариант которого привожу ниже (рис. 11).  
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Рис. 11. Следы искусственно созданного движения на листе бумаги. 

 
Почему наиболее простой? Потому что, проделав описанную операцию несколько раз, выяснил следую-

щее: чем больше мять в руках (руке) лист бумаги, тем больше можно получить зрительно воспринимаемых и 
графически изображаемых линий. Но это на практике, а как быть с теорией, с точки зрения которой результат 
приведённого эксперимента я должен рассматривать как деформацию, а её саму – как следствие действия силы. 
И если бы не моя “включённость” в эксперимент, я бы никогда не обратил внимание на следующее: визуальное 
восприятие силы у меня отсутствовало! Иначе говоря, деформация, т.е. смятый лист бумаги был, а 
силы… не было. Что это? Ошибка в рассуждениях или… неспособность научно-философского сообщества ре-
шить этот вопрос? Утверждаю: и то и другое вместе. Доказательство тому один из вариантов решения проблемы, 
который предложил в работе под названием “Аксиома визуального и графического несоответствия – основа 
(начало) научной революции в естествознании” [6].  

Напомню, здесь она (проблема) была решена мной с помощью смены терминов так: “вместо слова “сила” 
я ввёл слово “самодвижение” исходя из результата, полученного при дешифрировании космических снимков и 
аэрофотоснимков”.  

Но что здесь выступало в роли результата? Естественный рисунок внешнего мира. А что выступает в 
этой роли в эксперименте? Рисунок, полученный искусственным путём. Как? С помощью движения пальцев, 
движения ладони, движения кисти руки, движения мышц... Что означает только одно: это и есть второе 

решение проблемы, которое в словесном исполнении также есть смена терминов, а именно: слово “сила” 
я заменил на слово “движение” (не смешивать с самодвижением) исходя из визуального наблюдения за про-
цессом получения результата.  

И последнее. Поставить точку в вопросе о слове “сила” мне помогли следующие цитаты [2]. 
“Слову “сила” принадлежит своеобразный рекорд. Почти в любом толковом словаре объяснению этого 

слова отводится едва ли не самое большое место” (стр.7).  
“Разнообразие смыслов, в которых употребляется “слово” сила, поистине удивительно: здесь физическая 

сила и сила воли, лошадиная сила и сила убеждения, стихийные силы и силы страсти, сила пара и т.д., и т.п.” 
(там же). 

“Мы далеки от мысли попытаться объяснить, почему слово “сила” получило так много различных значе-
ний, ибо “нельзя объять необъятное”, особенно оставаясь в рамках естественных наук” (стр. 8). 

Моё же объяснение слову “сила” состоит в следующем: это беспредметное слово (а). 
 
Эксперимент второй. Ещё во время эксперимента со смятием листа бумаги я обратил внимание на фак-

тическое отсутствие наглядного результата направления движения. 
С другой стороны, оно (направление движения) де-факто присутствует при движении машины, поезда, са-

молёта, мяча и т.д. 
С третьей стороны. Я прекрасно осознавал, что задача, которую перед собой поставил, не имеет решения 

ни с научной, ни с философской точки зрения, что и стало причиной проведения ещё одного эксперимента. 
Надеюсь, люди старшего поколения ещё помнят детскую игрушку под названием “Дюймовочка”. Она со-

стояла из ручного привода, самой Дюймовочки и закрывающих её лепестков. Принцип действия игрушки был 
довольно прост: нажатием пальца на ручной привод Дюймовочка с лепестками начинала вращаться, но эффект 
был в том, что при ускоренном вращении последние раскрывались, создавая впечатление распустившегося 
цветка, на котором стояла девочка. Так вот, на это место я жёстко закрепил половинку шарика от пинг-понга 
получив не только подобие Земли в миниатюре (до экватора), но и ось её вращения (см. фотографии в верхнем 
ряду: слева – вид сверху, справа – сбоку) (рис.12). 

Сложнее оказалось с выбором предмета, движение которого по его поверхности меня так интересовало. 
Перепробовав несколько вариантов, я остановился на капле клея, которую изначально нанёс на предполагаемый 
“северный полюс” (см. левую фотографию в нижнем ряду). А далее мне осталось только нажать на ручной при-
вод и посмотреть, что получится исходя из следующего. 

Первое. Само движение, насколько возможно, приблизить к реальному, т.е. равномерному. 
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Рис. 12. Объяснение в тексте 

 
Второе. Считать, что ручному приводу в эксперименте в реальных условиях соответствует самодвижение 

Земли. 
В своё время наглядность эксперимента позволила мне сделать следующие выводы. 
1. Каплю клея можно рассматривать в роли “плавающего материка” самодвижение которого к силе не 

имеет никакого отношения.  
2. Все события, связанные с “самодвигающимся” телом (каплей клея), хотя и проходили на моих глазах, 

тут же оставались в прошлом, что означало только одно: у него (“самодвигающегося” тела) нет настоящего (в 
данном случае я исключаю начало, т.е. искусственно поставленную каплю клея). 

3. Траектория движения капли клея по сферической поверхности шарика криволинейная.  
4. В условиях эксперимента равномерное движение капли клея наблюдалось с “севера” на “юг”, т.е. было 

“меридиональным”. 
5. Внешний вид двигающейся капли клея можно рассматривать в роли признака её движения. 
6. Движение капли клея – это визуально наблюдаемое явление. 
7. При отсутствии эксперимента его роль могут выполнять любые фотографии (любительские, 

аэрофотоснимки, космические снимки).  
Доказательство тому примеры, приведённые выше.  
Доказательство тому примеры, приведённые ниже.  
 

  
 Рис.13. Подобное изображение следов самодвижения на один из районов Сибири 
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 Рис.14. Подобное изображение следов самодвижения на один из районов Африки 

 

 
Рис.15.Интерпретация следов самодвижения приведённых на рис.14 

 
В отличие от аэрофотоснимков, на которых следы самодвижения можно наблюдать едва ли не также, как 

известные предметы на любительских фотографиях (рис.6), на космических снимках их распознавание требует 
от исполнителя определённых навыков. И связано это с частичным совпадением очертаний речной сети с 
очертаниями следов самодвижения так, как показано на рис.16. 

 

 
Рис. 16. Слева – фрагмент речной сети на топографической карте, справа – фрагмент “следов само-

движения”, построенный с её помощью 
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Кстати, проверка на местности показала, что факт совпадения речной сети со следами самодвижения имеет 

место на самом деле. Но до какой степени? Ответом на вопрос стало ещё одно сравнение, приведённое ниже 
(рис.17).  

 

  
Рис. 17. Слева – выкопировка речной сети с топографической карты. Справа – следы самодвижения, 

полученные с помощью дешифрирования КС на эту же территорию 
 
Сделав не один десяток аналогичных сравнений, я пришёл к следующему выводу: следы самодвижения 

дешифрируется в более широком диапазоне, чем речная сеть. И обратно, полученные мной рисунки напоминают 
речную сеть, но не дублируют её (скорее наоборот). Пример тому, речная сеть на Камчатском полуострове 
(слева) и следы самодвижения на эту же территорию (справа) (рис.18). 

 

  
Рис. 18. Слева – выкопировка речной сети с топографической карты. Справа – следы самодвижения, 

полученные с помощью дешифрирования КС на эту же территорию 
 

Заключение 
На этом можно было бы поставить точку, если бы не следующее обстоятельство: увлечённость научно-

техническими достижениями привела человечество не только к расширению знаний о мире в котором живём и 
на котором живём, но и к их ухудшению (упадку, деградации). Доказательство тому – вышеприведённый мате-
риал, доказательство тому материал, приведённый ниже, доказательство тому – работа в целом.  
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Пример первый. 

 
Рис.19. Картирование следов самодвижения на местности (на материковой поверхности Земного 

шара) в графическом исполнении 
 
Пример второй. 
 

  
Рис 20. Так выглядят следы самодвижения на местности (на материковой поверхности Земного шара) 

в фотографическом исполнении (фотофакты) 
 
Пример третий. 

 
Рис. 21. Моё нововведение: прообраз атласа следов самодвижения на местности (на материковой по-

верхности Земного шара) в фотографическом исполнении (фотофакты).  
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Пример четвёртый.  
 

  
Рис.22. Справа: так выглядят следы самодвижения на аэрофотоснимке (АФС), слева – их интерпрета-

ция (не смешивать с геометрической) 
 
Пример пятый.  
 

   
Рис.23. Фрагмент картографирования геологической картины мира. Условными знаками показаны 

форма, содержание естества и следы самодвижения 
 

  
Рис.24. То же, что и выше (рис. 23) за исключением горных пород, т.е. содержания естества  
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 Рис.25. Воображаемое тело [8] построенное по результатам наземных исследований (рис.23). Услов-

ными знаками показаны форма, содержание естества и следы самодвижения. Больше того, наблюдения 

за следами самодвижения на местности показали, что с их помощью можно научиться определять 

даже направление самого самодвижения точно так же, как мы определяем направление движения Че-

ловека или животного по его следам, к примеру, на снегу. Именно это наблюдение я и показал стрел-

ками. Больше того, направление следов самодвижения можно определять даже с помощью горного 

компаса 
 

  
Рис.26. То же, что и выше (рис. 25) за исключением горных пород, т.е. содержания естества  

 
 Пример шестой. Методика дистанционного прогнозирования, основанная на интерпретации следов 

самодвижения.  
Первый этап. Поиски космического снимка (или аэрофотоснимка) на прогнозируемую территорию (рис. 

27).  
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 Фото 27. Космический снимок 

 
Второй этап. “Привыкание” к фотографическому рисунку и создание на его основе прямых, зрительно 

воспринимаемых образов, т.е. таких, в которых осмысленное восприятие не участвует. В графическом исполне-
нии этот этап можно сравнить с доизобразительным рисованием в раннем детстве, а сам полученный результат 
назвать двояко: “каракули” в одном случае и “бессмысленный рисунок”, в другом (рис.28). 

Третий этап. Переход к узнаванию следов самодвижения с помощью осмысленного восприятия, что поз-
воляет решать следующие обратные задачи: 

– выделять разномасштабные блоки земной поверхности;  
– определять направление их самодвижения (рис.29). 

  
Рис.28. Графический вариант зрительно воспринимаемых образов (“каракули”, “бессмысленный рису-

нок”) 

 
Рис.29. Следы самодвижения, разномасштабные блоки земной поверхности (реальные тела) и направле-

ние их самодвижения  
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Четвёртый этап.  

  
Рис. 30. Графическая идеализация полученного ранее результата (моё нововведение) 

 
Пятый этап. 

  
Шестой этап. 
 

Рис.31. Выделение перспективных площадей на основании анализа приведённых выше результатов 
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Рис.32. Окончательный вариант карты прогноза. 

 
*** 

И последнее. С помощью приведённых ниже рисунков я опровергаю многовековое утверждение филосо-
фов о том, что “отвлечение формы от содержания никогда не может быть абсолютным, ибо не существует без-
различных к содержанию “чистых” форм” [4, с.231]  

 

 
Рис.33.Различные варианты самодвижения чистых форм (не смешивать с геометрическими) 
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Рис.34. Различные варианты пространственных закономерностей чистых форм (не смешивать с гео-

метрическими) 
 
Комментарии 
а. Ранее к беспредметному слову я отнёс “пространство” 
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Хорошо известно, что первые представления об окружающем нас мире зародились в процессе формирова-
ния самого Человека как мыслящего существа и были связаны с осознанием присутствующих здесь определён-
ных закономерностей: движение звёздного небосвода, Солнца, Луны, смена лунных фаз, времён года, дня и ночи 
и т.д. 

Хорошо известно и то, что древнейшее понимание мира началось фрагментарно и поверхностно, и, по мере 
накопления достоверных знаний, всё больше и больше приобретало целостный характер. “Первобытная мифо-
логическая антропоморфная картина мира с течением времени абстрагировалась в виде натурфилософии и лишь 
затем произошло разделение её на отдельные ветви дифференцированного наблюдательно-теоретического зна-
ния – исследования “натуры” и на философию – выявление универсальных законов бытия” [2, с.13].  

Так зародилась астрономия, т.е. наука о видимом мире, наблюдения за которым продолжаются до сих пор.  
А как было с обратной его стороной, невидимой, если учесть, что научные исследования начались только 

в XIX в. 
Из истории известно, что впервые этим вопросом задался Фалес Милетский, который ещё в VI в. до н.э. 

сформулировал его так: “Из какой материи состоит мир?” “Ему, как и другим учёным ионийской школы, каза-
лось, что неизбежно должны существовать некие материальные частицы, какие-то вполне осязаемые элементы, 
из которых складывается, строится всё остальное” [15, с.4].  

Прошло сто лет и последователь Фалеса Демокрит “впервые нащупал ответ на этот каверзный вопрос. Де-
мокрит полагал, что мир строится из двух элементов: из невидимых глазом мельчайших, нерассекаемых частиц-
атомов и из пустоты. Для Демокрита природа – это “беспорядочное движение атомов во всех направлениях” 
[15, с.4].  

Если бы только идея Демокрита была принята к исполнению... Но, увы, этому не суждено было сбыться 
благодаря древнеримскому философу-материалисту Тит Лукреций Кару, который в красивой, поэтической 
форме, двухэлементную гипотезу о мире превратил в одноэлементную гипотезу об атомах. 

Да, её можно считать величайшей гипотезой хотя бы потому, что с ней связаны широко известные научные 
достижения, прежде всего, в области физики и химии. Это, к примеру, понятие массы, закон всемирного тяго-
тения, основные законы динамики (И. Ньютон), периодический закон химических элементов (Д.И.Менделеев) 
…  

Но вот прошли столетия и что мы имеем сейчас? Цитирую. 
 “ВСЕЛЕННАЯ, весь существующий матер. мир, безграничный во времени и пространстве и бесконечно 

разнообразный по формам, к-рые принимает материя в процессе своего развития. В., изучаемая астрономией, - 
часть матер. мира, к-рая доступна исследованию астр. средствами, соответствующими достигнутому уровню 
развития науки (часто эту часть В. наз. Метагалактикой)” [5, с.252].  

“Краеугольный камень Д. м. (Диалектического материализма – Э.А.) – учение о материальной природе 
мира, о том, что в мире нет ничего, кроме материи и законов её движения и изменения” [14, с.102].  

 
Надо ли доказывать, что, начиная с детского возраста, мы привыкаем к мысли о том, что процесс нашего 

обучения основан на достоверных знаниях.  
Надо ли доказывать и то, что на этом же строятся перечисленные выше знания, расширенные представ-

ления о которых тиражируются миллионами экземпляров. Что это значит? Только то, что здесь уже милли-
оны людей не сомневаются в достоверности предлагаемых им знаний...  

 
Как сейчас помню, всё началось с понимания А. Эйнштейном сути своей теории: “Суть такова: раньше 

считали, что если каким-нибудь чудом все материальные вещи исчезли бы вдруг, то пространство и время оста-
лись бы. Согласно же теории относительности, вместе с вещами исчезли бы и пространство, и время” [3, с.137].  

Перечитав не раз и не два приведённую цитату, у меня непроизвольно возник вопрос: “Как может исчезнуть 
то, чего нет?” То есть, как вокруг Земли может исчезнуть околоземное Пространство, фактическое отсутствие 
которого, как мне казалось, даже не подлежит обсуждению, ибо это нонсенс, т.е. бессмыслица. Более того, суть 
сказанного не изменится даже в том случае, если под Пространством понимать вакуум или пустоту. Почему 
так? Ответ приведён ниже.  
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Не добавила ясности и критическая оценка гипотезы английского астронома Дж. Джинса следующего со-

держания (b). 
“Несостоятельность этой гипотезы заключается не столько в том, что в ней не нашёл должного выражения 

принцип взаимопревращения различных видов энергии и вещества, сколько в том, что здесь мыслится абсо-
лютно независимо от материи существующее пространство, в дали которого в виде мельчайших элементов 
будто бы рассеется материя Вселенной. Согласно современным представлениям, пространство не есть акциден-
тальное (a) по отношению к материальной субстанции свойство, но есть отражение её сущностного строения. 
Известное нам по опыту пространство трёх измерений есть выражение этой сущности лишь в видимом мире, на 
уровне же микро- и мегамиров оно обладает большим количеством измерений. Свертывание нескольких изме-
рений пространства может привести к появлению того, что мы воспринимаем как вещество. Такая тесная связь 
между пространством и материей, их, по существу, тождество (выделено мной), открытое современной 
наукой, означает несостоятельность теории рассеивания вещества Вселенной вплоть до полного исчезновения, 
теории, в которой пространство мыслится внешним по отношению к будто бы рассеивающейся материи атри-
бутом” [6, с.110].  

Аналогичных примеров у меня десятки, но мысль, которая их сопровождала, каждый раз была одна и та 
же: почему научно-философское сообщество не задавалось простым вопросом: “Где здесь реальность, а где 
фантазии?” Но ведь и я когда-то поступал точно также, пока не обратился к тому, что находится у нас под 
ногами (в прямом смысле этого слова). Я имею в виду нашу планету Земля.  

Другими словами, прекрасно осознавая, что Земной шар – это реальность, я никак не мог понять, к чему 
отнести околоземное Пространство.  

Да, была бы это идея, как у Фалеса или Демокрита, вопросов бы не возникало, но ведь Земной шар – это 
реальность, его граница – это реальность. Вывод напрашивался сам собой: околоземное Пространство – 
это беспредметная реальность. Тезис, истинность которого когда-то привела меня к осознанию неосознан-
ного до сих пор факта. 

 
Если признать окружающее нас Пространство нематериальным объектом, то окажется, что человечество 

придумало свои теории о пространстве, свою науку о пространстве, отделив, тем самым, житейское представ-
ление о нём как о пустоте, от научного его представления как любой совокупности точек. 

Другими словами, подменив “пустоту” научным пространством человечество стало всего лишь фантазиро-
вать на тему “пространство”, игнорируя тот факт, что реальность и фантазии далеко не одно и то же. 

В самом деле. Посмотрим на поднятую проблему с позиции самого себя, привлекая для этого обыденные 
и научные знания. Мы найдём, что Пространство, которое нас окружает, находится вне нас и не зависит от нас, 
научное же пространство находится “внутри нас”, и целиком и полностью зависит только от нас. Не случайно, 
именно последнее мы связываем с именем конкретного Человека: Евклидово пространство, Гильбертово про-
странство, Ньютоново пространство, Фридманово пространство, Эйнштейново пространство и т.д. Иначе го-
воря, перед нами не что иное, как составляющие Единого целого, название которому – “научное пространство”.  

Если проследить “составляющие” дальше, то окажется, что они связаны не только с именем конкретного 
Человека, но и с определённой дисциплиной. Так, мы имеем “математическое пространство”, “геологическое 
пространство”, “архитектурное пространство” и т.д., каждое из которых построено по одному и тому же прин-
ципу. Это точка, как элементарный объект пространства, не имеющая ни размеров, ни протяжённости, ни внут-
ренней структуры; это та или иная модель, как совокупность точек, применяемая для математического описа-
ния. При этом, сама точка, во всех без исключения моделях пространств, рассматривается как предел, к кото-
рому стремится любое тело, превращаясь в нечто, или на математическом языке в нуль. Именно поэтому у 
точки нет ни размеров, ни протяжённости, ни внутренней структуры. 

Если анализировать “научное пространство” дальше, легко найти, что оно рассматривается как некая струк-
тура, состоящая не только из множества уровней, но и обладающая конкретными свойствами, к которым чаще 
всего относят протяжённость, структурность, размерность, непрерывность, связность и ориентируемость. Более 
того, в научном понимании пространство может обладать даже свойством динамического воздействия на мате-
риальные тела. Иначе говоря, само пространство в научном понимании может исполнять роль физической ве-
личины. Именно так в своё время И. Ньютон подошёл к пространству при изучении движущихся (перемещаю-
щихся) в нём тел. 

Даже не продолжая тему очевидно: мы имеем дело не с Пространством, которое нас окружает, а с про-
странством, которое находится “внутри нас”, и целиком и полностью зависит только от нас. Именно к его не-
обычным свойствам мы проявляем столь повышенный интерес, отдавая должное неожиданности, оригинально-
сти и непривычности мысли учёного. 

Опираясь как на вышеизложенное, так и на свой повседневный опыт найдём, что в действительности имеют 
место два пространства: объективное и субъективное, одно из которых до сих пор выступает в роли “пу-
стоты”, другое – в роли предмета научных исследований и имеет многочисленные наименования в зависимости 
от профиля этих исследований. При этом, первое, т.е. объективное пространство – существует вне нас и не за-
висит от нас, второе – субъективное, есть не что иное как продукт нашего мышления. Именно для него Челове-
чеством придуман такой элемент пространства как точка, а для его изучения – модель. Как? Думаю, по следую-
щей схеме: мысленно превратим окружающие нас планеты и звёзды в точки, а их в нуль (ноль). Очевидно, мы 
получили не что иное, как воображаемое пространство, структура которого скопирована или, что то же самое, 
“зеркально отражена” в нашей голове. 

Вывод: на современном уровне знаний мы повторили путь, пройденный в своё время нашими далёкими 
предками, т.е. преобразовали с помощью мышления окружающую нас действительность до таких понятий, ко-
торые, в последующем, и стали считаться математическим совершенством, с одной стороны, и человеческим 
идеалом, с другой. А что это значит? 

 Это значит перед нами уникальный случай подмены сферы человеческой деятельности, самой деятельно-
стью. Случай, когда воображаемое выдаётся за действительное, идеальное за реальное; когда повседневный 
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опыт полностью подменён научным; когда даже философы и психологи не могут понять, что перед ними такие 
объект – субъект – объектные отношения, в которых объекты не тождественны, а прямо противоположны друг 
другу.  

  
Но, разобравшись с одним вопросом, я оказался перед другим, ещё более неопределённым. Это – вопрос о 

материи, к которой на протяжении всей своей производственной деятельности я так и не обратился. И это 
притом, что именно она (материя) до сих пор считается основным понятием нашего мировоззрения. 

 
С определённого момента слово “материя” стало для меня своеобразным “философским брендом”, кото-

рый я начал воспринимать не как источник неизвестной мне информации, а как своеобразный продукт, отвое-
вавший своё место в истории. Его содержание? Хорошо всем известное определение. 

“Материя есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в 
ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя незави-
симо от них” [4, с.140].  

Очевидно, вопрос о материи у меня бы не возникнул, если бы не горная порода, на которую, впервые в 
истории её изучения, посмотрел как на категорию для обозначения естественных образований [7, с.37-63].  

Казалось бы, последние, т.е. естественные образования и есть объективная реальность, а приведённые здесь 
рисунки и фотографии – результат её копирования и фотографирования. Но понимают ли это, к примеру, фило-
софы? Ответ на вопрос приведён ниже (рис.2). 

 

 
Рис.2. Два варианта картин мира, один из которых (философский) имеет тысячелетнюю историю, дру-

гой – современный альтернативный вариант, который я предлагаю на роль начала новой истории по-

знания окружающего нас мира 
Нужны ли мои комментарии? Думаю, да и вот почему. 
 
Здесь я исправляю многовековую ошибку философов, которая привела к одностороннему пониманию окру-

жающего нас мира, т.е. только с точки зрения вещества (материи). Вот почему вопрос о его форме и причине её 
появления до сих пор не только не ставился, но даже не рассматривался с точки зрения проблемной ситуации. 
Доказательства тому в упомянутой выше работе [7]. Больше того, здесь я де-факто закрепляю то, что имеет 
место на самом деле. Это: самодвижение и его следы, которые можно не только дешифрировать с помощью КС 
или АФС, но и визуально наблюдать на местности. Но и это ещё не всё. Самостоятельно приобретённая практика 
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изучения следов самодвижения на местности показала, что направление самого самодвижения можно опреде-
лять с помощью... горного компаса и связанной с ним системой координат (моё изобретение), которые я рас-
сматриваю в роли прообраза ещё неизвестного науке тела отсчёта (не смешивать с физическим телом отсчёта). 
[8, с.18-31].  

 Спрашивается: “Где находятся истоки столь глобального незнания?” Это, во-первых. Во-вторых. “Что 
надо было сделать, чтобы его обнаружить?” 

Ответ на первый вопрос находится в геологических знаниях под названием “Структурная геология” и 
“Тектоника”.  

Ответ на второй вопрос связан с переосмысливанием хорошо всем известных понятий под названием “Тре-
щина и разлом” [9, с. 3-18]. 

Результат? Введение трёх понятий: “Новая картина мира”, “Двуединая граница” и “Принцип относитель-
ности” (рис.3). 

 

 
Рис.3. Трещина – слева, разлом Сан-Андреас – в центре, принцип относительности – справа. Цифрами 

обозначены: 1- Реальное тело, 2 – околоземное Пространство, 3 – Двуединая граница 
 
Не останавливаясь на “Новой картине мира”, которую сейчас обсуждаем, на “Двуединой границе”, с со-

держанием которой можно познакомиться в опубликованной работе под аналогичным названием [10, с.103-
108], зададимся следующим вопросом: “В чём принципиальное отличие введённого мной принципа относитель-
ности от уже имеющихся?” 

Отвечаю: в том, что в его основе находятся не научные достижения, а то, что есть на самом деле, т.е. в 
реальности (окружающем нас мире) (рис.3). В словесном исполнении сказанное предлагаю понимать так.  

 
Каждому известно много аксиом, которые настолько очевидны, что их не приходится формулировать 

явным образом. Например, если бросить в воду камень – он утонет; если бросить в воду дерево – оно поплывёт 
и т.д. В этом ряду можно найти ещё одну, не менее хорошо всем известную аксиому, а именно: любой предмет 
(камень, дерево, ложка, кружка, минералы, кристаллы, планеты, звёзды и т.д.) имеет свою границу.  

А теперь представим Земной шар в околоземном Пространстве (в дальнейшем просто Пространство). 
Очевидно, такое сочетание даёт нам право мыслить границу, их разделяющую, в любых размерах (от микро- 
до макроуровня) и в любых очертаниях, что фактически означает следующее: любая граница Земного шара 

есть одновременно граница Пространства его окружающего. 
 
Следствие первое. Примем за исходный известный факт: Земной шар находится в непрерывном самодви-

жении (как вокруг своей оси, так и по орбите). Очевидно, любая его граница также должна находиться в анало-
гичном движении. Продолжая мысль легко найти, что Пространство, ограниченное самодвигающимся грани-
цей, также должно находиться в непрерывном самодвижении. И тот факт, что оно, т.е. самодвижение Простран-
ства, до сих пор не установлено, ещё не означает того, что его нет. 

Простой пример. Возьмём любой пустотелый предмет и придадим ему любое движение: вращательное, 
поступательное, равномерное, неравномерное, направленное, хаотичное и т.д. Разве только невидимые невоору-
жённым глазом микрочастицы придут при этом в движение. Нет, в движение придёт и то Пространство, которое 
их разделяет (окружает).  

А разве не то же самое происходит при движении лифта, машины, поезда, самолёта, космического корабля 
и т.д. 

Или возьмём любую шахту, любую скважину, любую трещину или разлом. Для большей наглядности пред-
ставим в нашей планете “сквозную дыру”, у которой оба конца выходят в околоземное Пространство. Разве в 
этом случае искусственное или естественное Пространство находится в состоянии покоя? Разве оно не самодви-
гается вместе с Землёй, опровергая нашу мысль о его неподвижности? 

Отсюда вывод: говорить об окружающем нас мире без Пространства – всё равно, что сочинять музыку 
только с помощью нот, оставляя без внимания не только паузы, но и такты, ритмы и многое другое, без чего 
мелодия просто лишена смысла. 

Вот, Вам, читатель и предмет для мышления, который означает только одно: в действительности имеет 
место как самодвижение Пространства, так и его границы, которая, вопреки очевидному, до сих пор отождеств-
ляется или с контуром (психология) или с пространственной формой (геометрия). 

Простой пример – обыкновенные камни. Спрашивается: “На каком основании всё многообразие их очер-
таний до сих пор рассматривается с позиции геометрических форм?” Другими словами, почему мы строим свои 
доказательства о реальных формах предмета методом “от противного”? А как быть с вопросом о самих реальных 
формах, о которых мы не имеем ни малейшего представления? 
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Нечто подобное происходит и с вопросом о трещине (разломе), образование которых до сих пор отождеств-

ляется с разрушением тел под действием силы, оставляя без внимания тот факт, что их реальные формы есть 
ещё неизвестный показатель самодвижения? [7] 

Элементарный пример: возьмём лист бумаги и начнём медленно рвать на две части. Разве в этом случае 
граница не приходит в движение точно так же, как и бумага, которую мы рвём на части? Доказательство тому – 
увеличение размеров Пространства, что легко установить не только визуально, но и с помощью любого изме-
рительного прибора – например, линейки. Это объективный показатель. 

Субъективный же показатель будет состоять в выборе такой системы отсчёта, в которой уже нельзя опре-
делённо говорить к чему больше относится граница: к листу бумаги или разделяющему (окружающему) её Про-
странству. 

 
Следствие второе. Если Земной шар, Пространство и граница, их разделяющая, находятся в непрерывном 

самодвижении, значит, есть все основания полагать, что это не только самодостаточная, самосовершенная, са-
модвигающаяся система, но и самодвигающийся абсолют. 

Что это значит? Это значит, я предлагаю рассматривать Земной шар и окружающее его Пространство как 
Единое целое, как Единство естественных противоположностей, асимметричное строение которых есть не что 
иное как система, которой я даю следующее название: “Реальное тело – Пространство”. Что означает только 
одно: сложившемуся веками постулату о Единстве пространства и времени я ввожу принципиально новый 
постулат о Единстве Реального тела и Пространства, тем самым возвращая на место то, что есть на самом 
деле – пустоту, в которой мы живём и Земной шар, на котором мы живём [12]. 

Но только ли это? Ведь следуя дальше по фактическому пути для новой картины мира можно выделить 
ещё одно Единое целое, ещё одно Единство естественных противоположностей, ассиметричное строение кото-
рых в равной степени принадлежит Земному шару, Пространству его окружающему и разделяющей их границе. 
Я имею в виду систему, которую, в отличие от общепринятого называю “Самодвижение – Время”.  

Но здесь возникает вопрос, который ранее не мог возникнуть в принципе: “Если отношения между Реаль-
ным телом и Пространством выражаются в разделяющей их границе, то в чём выражаются аналогичные отно-
шения между Самодвижением и Временем?”  

Суть ответа мне представляется так. 
Возьмём хорошо всем известные часы, вне зависимости от того, механические они или электронные. Со-

гласимся, до сих пор мы смотрели на них или как на техническое устройство, т.е. как на предмет для определе-
ния времени, или как на одну из составляющих системы координат (синхронизированные с телом отсчёта). Но 
это в повседневной и научной жизни. 

Нас же будут интересовать следующие вопросы и ответы. 
Вопрос: “Почему часы показывают то или иное время?” 
Ответ: “Потому что двигается секундная, минутная, часовая стрелки или цифры, обозначающие то же са-

мое”.  
Вопрос: “Что происходит если они (стрелки или цифры) остановились?” 
Ответ: “Кончился завод (у механических часов), вышли из строя элемент или батарейка (у электронных 

часов), или часы просто сломались”.  
Вопрос: “Что мы делаем в этом случае?” 
Ответ: “Заводим часы, заменяем элемент или батарейку, или отдаём в ремонт, т.е. в любом случае стараемся 

восстановить движение стрелок (цифр), чтобы иметь возможность определять дальше то или иное время”. 
Иначе говоря, только в исправном состоянии движение стрелок или цифр указывает нам на время. Это 

очевидно. Так в чём тогда проблема? 
А проблема состоит в том, что без движения нет времени. Вот неосознанная до сих пор истина, суть 

которой в том и состоит, что отношения между ними определяются такой границей, у которой нет 
настоящего. 

В самом деле. Если часы остановились, то это не означает, что в окружающем нас мире остановилась си-
стема “Самодвижение – Время”.  

Другими словами, если в случае с часами аналогичная система может остановиться, то может ли то же 
самое произойти в окружающем нас мире? Вот вопрос, ответ на который надо искать в самой реальности. 

Так, если искусственные часы можно починить, то можем ли мы с уверенностью сказать то же самое о 
естественных “часах” окружающего мира? Согласимся, трудно представить, что произойдет, если реальная си-
стема “Самодвижение – Время” действительно остановится. С точки зрения любого опыта это означает только 
одно: конец света, а не переход в другое состояние.  

Но до тех пор, пока это действительно не произойдет, мы имеем не что иное, как естественный признак, 
по которому можно определить самодвижение не только на местности, но и на фотографии.  

Я понимаю, в одночасье осознать полученную информацию довольно проблематично, поэтому в заключе-
ние повторю самое главное: “без самодвижения нет времени. Вот неосознанная до сих пор истина, суть 

которой в том и состоит, что отношения между ними определяются такой границей, у которой нет 
настоящего”. Ежечасно, ежеминутно, ежесекундно она оставляет все без исключения изучаемые нами пред-
меты, события, явления в прошедшем времени. Что означает только одно: Реального тела и Пространства в 
настоящем просто не может быть по определению – они есть суть прошлое, способ изучения которого… – 
его следы, в одном случае; естественный и фотографический рисунок, в другом. А это ещё неизвестная 
научно-философскому сообществу практика, осваивать которую мне пришлось в автономном режиме.  

Но это одна сторона вопроса, другая сторона которого состоит в том, что Земной шар я рассматриваю 
в роли предельного случая Реального тела, реальная граница которого одновременно является и границей не 
только Пространства, но и Воображаемого тела [11, с.108-114]. Как мне сейчас представляется, именно та-
кой подход должен расширить изучение Природных явлений не только на Земном шаре, но и за его пределами. 
Но это станет возможным только тогда, когда предлагаемые мной фрагментарные и поверхностные знания 
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приобретут целостный характер и оформятся в науку, которую я назвал уже известным из истории прогно-
зирования именем: “Геомансия” [13, с. 136-148]. 

 
P.S. 
“Любое движение предполагает так или иначе понимаемое изменение положения в пространстве, осу-

ществляющееся в так или иначе понимаемом времени. Несмотря на кажущуюся очевидность понятий простран-
ства и времени, они принадлежат к числу не только фундаментальных, но и одних из самых сложных характе-
ристик материи. Наука XXв. наполнила данные понятия столь неоднозначным содержанием, что они нередко 
становились предметом самых ожесточённых философских дискуссий”.  

 Так утверждают философы [6, с.119]. 
 
“Научные теории о пространстве – это не теории о космическом пространстве”. 
Так утверждают учёные [1, с.17].  
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Abstract. 
The article deals with the question of the necessity of introducing into the sphere of knowledge of the world around 

us the object of knowledge that is still missing. In his substantiation of this position, the author uses the analysis of 
already known knowledge, in one case, scientific and philosophical pictures of the world, in the other. The analysis 
resulted in the conclusion that mankind initially created man-made reality (another name is “subjective reality”), i.e. 
one in which a person expresses himself or the results of his scientific experiments and experiments, disregarding the 
reality that is not only outside the globe, but also on it. 

Аннотация.  
В статье рассматривается вопрос о необходимости введения в сферу познания окружающего нас мира 

отсутствующего до сих пор предмета его познания. В своём обосновании этого положения автор пользуется 
анализом уже известных знаний , в одном случае и научно-философских картин мира, в другом. Результатом 
анализа стал вывод о том, что человечество изначально создало рукотворную реальность (другое название 
“субъективная реальность”), т.е. такую, в которой человек выражает самого себя или результаты своих 
научных опытов и экспериментов, оставив без внимания ту реальность, которая находится не только за пре-
делами Земного шара, но и на нём самом. 

 
Keywords. Matter, rock, wild stones, real body, nature, content, form. 
Ключевые слова. Материя, горная порода, дикие камни, реальное тело, естество, содержание, форма.  
 
“Наиболее близка к обычной научной деятельности “девиантная наука”. Термином “девиантный” в социо-

логии обозначается отклоняющееся от обычных норм и стандартов поведение людей и социальных групп в об-
ществе. Подобно этому девиантной будет такая познавательная деятельность, которая выходит за рамки приня-
тых в то или иное время в науке парадигм (образцов) исследования и отклоняется от методологических и миро-
воззренческих норм и эталонов, разделяемых большинством членов научного сообщества. Вместе с тем 
девиантной наукой занимаются, как правило, люди, получившие научную подготовку, но по тем или иным при-
чинам выбравшие далекие от общепринятых объекты или методы исследования. Сами они убеждены в научно-
сти своих занятий, однако большинство ученых относят эти занятия к вненаучным. Поэтому представители де-
виантной науки обычно работают в одиночестве или небольшими группами, они лишены социальной и матери-
альной поддержки, на них нередко смотрят как на чудаков от науки. Девиантные направления обычно не 
существуют долго. Это и понятно, ведь балансирование на грани научности должно закончиться или созданием 
признанной научной программы, или же угасанием подобного направления, которое держится в основном на 
убежденности его создателя” [3, с.162-163]. 

 
Если исключить отсутствующую у меня научную подготовку, то всё остальное полностью соответствует 

тому, что мне пришлось испытать и пережить в течении 30 лет. И только тогда, когда этот путь был пройден, а 
полученные данные обобщены и частично опубликованы, вскрылась ситуация, в которой “отклонение от 

обычных норм и стандартов” оказалось не у меня, а у всего научно-философского сообщества в целом. 
 

 
*** 

 
Можно ли знания об окружающем нас мире начать заново, с нуля? Утверждаю: да можно, если от со-

держания перейти к его форме  
 Автор  
 
“Вначале было слово” – так утверждается в Библии. 
“Вначале было дело” – так утверждает Гёте устами Фауста. 
“Слово есть конец, который венчает дело” – так утверждает Л.С.Выготский. 
“Вначале был рисунок” – так утверждаю я. 
 
Известно, что история науки насчитывает не одну научную революцию, которые разрушали то, что ме-

шало её движению вперёд. Но происходило это не во всех областях знания, а там, где для этого была подго-
товлена “почва”. Так было в астрономии, так было в химии, так было в физике…. 

Но можно ли сделать революцию не в одной, отдельно взятой отрасли знания, а в целом комплексе наук 
одновременно? Отвечаю: Да, можно. 

Когда-то очевидным для меня был и философский тезис о том, что материя первична, сознание вторично. 
Но специфика моей производственной деятельности оказалась такова, что со временем он (тезис) стал вы-
зывать у меня сомнения по двум причинам. 

Первая. Я не нашёл для него доказательной базы. 
Вторая. У меня стал появляться фактический материал, который явно ему противоречил. 
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И может быть на этом всё и закончилось, если бы со временем не стал осознавать простую истину: он 

(фактический материал) является носителем новой, ещё неизвестной научно-философскому сообществу ин-
формации о реальности. Информации, которая, как я сейчас понимаю, способна стать началом переворота, 

т.е. революции в области познания и естествознания и, как следствие, стать началом новых представ-
лений об окружающем нас мире. И причина тому рисунок, который получил в начале. 

 
***  

Считается, что только научные разработки, направленные на создание всё более сложных и всё более до-
рогостоящих приборов, механизмов, технических средств позволяют всё глубже и глубже проникать в тайны 
Вселенной. Триумф науки иногда бывает столь велик, что победа разума Человека над Природой начинает ка-
заться свершившимся фактом. И только стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, цунами, ураганы…), 
уносящие за считанные минуты тысячи, десятки тысяч человеческих жизней, показывают обратную сторону 
научно-технических достижений. Другими словами, Природные явления нет-нет, да и напомнят, КТО на Земле 
хозяин. 

Проработав всю свою жизнь в Геологии по специальности “Геологическая съёмка и поиски месторождений 
полезных ископаемых” я, если и был связан с научно-техническими достижениями, то в очень ограниченном 
объёме. 

К примеру, при проведении геологических маршрутов вся “научная мысль” умещалась у меня в полевой 
сумке. Это: карандаш, полевой (геологический) дневник, резинка, лупа, компас, топографическая карта и аэро-
фотоснимок. Думаю, геологический молоток и рюкзак, как спутники многолетних моих “скитаний”, к этой ка-
тегории не относятся (2). 

Не правда ли, есть над чем задуматься, прочитав столь необычное начало. И причина тому – рисунок, ко-
торый помог мне (в отличие от философов) раскрыть многовековую тайну Языка Природы Стрижко Э.А. Не-
познанная реальность Стрижко Э.А. Непознанная реальность Стрижко Э.А. Непознанная реальность и Книги 
Природы. 

Но какой рисунок? Который в своём полевом дневнике много лет не рисовал, а перерисовывал каранда-
шом с натуры. Я имею в виду хорошо знакомый, но совершенно не изученный п р е д м е т, которому дал 
название “естественный рисунок на поверхности Земного шара” (в дальнейшем просто “естественный ри-
сунок”). 

Но коль скоро я ввёл новое понимание натуры, мне пришлось подумать и над новым пониманием филосо-
фии (a). Ведь философия прошлого – это умозрительное истолкование Природы как натуры. Я же перерисовы-
вал конкретный рисунок, который сначала зрительно воспринимал, затем предметно изображал и только потом 
не столько умозрительно истолковывал, сколько пытался понять, что я нарисовал. 

Иначе говоря, передо мной оказалась задача, которой не было у античных философов, поэтому, прежде чем 
прийти к каким-либо выводам, мне потребовалось сначала осознать сам факт присутствия естественного ри-
сунка, который до сих пор отсутствует в каких бы то ни было рассуждениях. Но как это сделать? Ведь осознание 
– это следствие факта, вымысел которого, в данном случае, просто исключается. 

Первоначально я думал, что пошёл по пути натуралиста, т.е. Человека, изучающего естественный рисунок. 
Но, в отличие от минералога, изучающего минералы; ботаника, изучающего растения; зоолога, изучающего жи-
вотных, перерисовывание мне ничего не давало. Больше того, изрисовав несколько полевых дневников, я понял, 
что перерисовать всю натуру – это утопия, поэтому стал искать более доступный способ её изображения. Им 
оказалось хорошо всем известное фотографирование, конечный результат которого, т.е. фотографию, я, в отли-
чие от общепринятого, стал рассматривать в новой для неё роли – как средство фиксации естественного рисунка 
с помощью… фотографического рисунка. Вот словосочетание, предмет переосмысливания которого, привел 
со временем к переоценке многих вопросов, связанных как с окружающим нас миром, так и его познанием. 

Дело в том, что, попытавшись найти прямую связь между естественным и фотографическим рисунком, я 
вдруг обнаружил, что она заменена совершенно другой функцией, а именно: узнаванием предмета с помощью 
признака дешифрирования (b). Я же, закрепив за ним право фиксации факта, т.е. естественного рисунка как 
натуры, стал искать равноценной ему словесной замены. Так появилась идея связать фотографический рису-

нок с текстом Книги Природы, общее понимание которой свёл к предельному количеству фотографий, 
полученных как с любого летательного аппарата, так и на Земле. 

Чтобы представить суть сказанного, достаточно обратиться к 4 фотографиям, которые я рассматриваю как 
4 страницы Книги Природы, текст которой и есть фотографический рисунок. 

 
Рис.1. Страницы с текстом Книги Природы в фотографическом исполнении 
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Но при таком подходе узнавание предмета всё ещё оставалось, поэтому, чтобы исключить его полностью, 

я перевёл фотографическое изображение текста в графическое (рис.2). Что здесь требует пояснения? 
 Первое. Так выглядят фотографические рисунки в графическом исполнении, т.е. текст Книги Природы. 
 Второе. Перед читателем результат, ещё не затронутый научно – техническим прогрессом, исключая, 

разве что, карандаш, с помощью которого получен и кальку, на которой он выполнен в оригинале.  

 
Рис.2. Страницы с текстом Книги Природы в графическом исполнении 

 
Третье. Переход от факта к факту (т.е. от естественного рисунка как натуры, через фотографию как стра-

ницу Книги Природы и фотографический рисунок как её текст) я продолжил с помощью ещё одного факта, 
который, как бессмысленный, иначе не назовёшь. Больше того, его отсутствие в научной литературе и литера-
туре по философии привело к тому, что мне самому пришлось придумывать ему названия. Это: 

- графическое изображение фотографического рисунка; 
- бессмысленный рисунок; 
- графический рисунок;  
- графический рисунок текста Книги Природы и т.д. 
Но что мне это давало? Признание того, что от естественного рисунка, через фотографический, я перешёл 

к графическому? Но тогда получалось, что все три рисунка (3 факта) – бессмысленные. Я уже не говорю о Книге 
Природы, текст которой при таком подходе, также становился бессмысленным. 

Вставшая передо мной проблема разрешилась самым неожиданным образом. 
Я знал, что слово “факт” в переводе с лат. factum означает “сделанное”. Но кем сделано, вдруг подумал я. 

Если говорить о фотографии, то она результат научно - технического прогресса, менее известный под названием 
фотофакт. Если говорить о графическом рисунке, то его нарисовал и предложил читателю я. Если говорить о 
естественном рисунке… И тут ход моих размышлений прервался, поскольку в теоретической литературе не 
нашёл ответа на вопрос: “Кем сделан естественный рисунок?” Поэтому первоначально предположил суще-
ствование проблемы, о которой до сих пор никто даже не догадывается. И только со временем моё предположе-
ние превратилось в уверенность, а решение проблемы стало смыслом всей моей жизни.  

Но чем дальше я продвигался по пути её решения, тем всё больше и больше осознавал, что решаю не просто 
проблему, а комплексную проблему, окончательно решить которую – просто не в состоянии. Это стало понятно 
после того, как определились основные составляющие, с которыми мне пришлось иметь дело. Это: 

- образное познание естественного рисунка на поверхности Земного шара; 
- теория изображения; 
- Книга Природы; 
- Язык Природы; 
- предвидение (предсказание) Природных явлений; 
- самодвижение; 
- новая картина мира; 
- человеческое познание. 
Думаю, это не все проблемы, которые мне пришлось решать до тех пор, пока не заходил в тупик, который 

со временем превращался в следующую проблему и… всё повторялось. Сколько же всего проблем встретилось 
на моём пути, увы, я до сих пор так и не знаю. 

 
*** 

 
Когда я только начинал решать комплексную проблему, у меня сразу образовался круг вопросов, для кото-

рых придумал следующее название: “Познание вообще и Природы в частности”. Именно здесь впервые фраг-

Приложение 1 

 

Приложение 1 

При 
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ментарно обозначились четыре из восьми приведённых выше составляющих. Это: образное познание есте-
ственного рисунка на поверхности Земного шара, теория изображения, Книга Природы и Язык Природы. Но, 
учитывая свою специализацию, я понимал, что попал в область, далёкую от Геологии. 

Мне же, на основании геологического задания, необходимо было выделить (наметить, предвидеть, пред-
сказать) участки поисковых работ на очень большой территории (в пределах Камчатского полуострова), исходя 
только из анализа литературных, фондовых материалов и дешифрирования космо- аэрофотоснимков. А это не-
разрешимая в Геологии проблема, напоминающая поиски “иголки в стоге сена”. Вот откуда взялась пятая со-
ставляющая, которая в первоначальном варианте называлась так: предвидение (предсказание) полезных иско-
паемых.  

Да, я решил вставшую передо мной проблему. Более того, мне посчастливилось самому заверить эмпири-
ческие разработки при проведении наземных (полевых) работ. Первоначально даже не мог поверить в совпаде-
ние результатов, т.е. эмпирически предсказать, а практически найти то или иное оруденение (“иголку в стоге 
сена”). Но факт оставался фактом, и мне пришлось, опираясь уже на практические результаты, начать их теоре-
тическое обоснование. И здесь выяснилось, что тема прогнозирования намного шире и может быть распростра-
нена на другие Природные явления, к примеру, на землетрясения, наводнения… 

В конечном итоге накопленный теоретический и практический материал позволил чётко наметить контур 
науки будущего. Вот как я стал её представлять. 

Геомансия – это наука о прогнозировании (предвидении, предсказании) планетарных Природных яв-
лений (землетрясений, наводнений, полезных ископаемых и др.), основанная на изучении самодвижения 
реальных тел (c). 

Геомансия должна делиться на две взаимосвязанные отрасли знания: динамическую и статическую, а также 
на ряд самостоятельных дисциплин. 

1. Картография. В её задачу должно входить составление и издание карт частного, общего и всеобщего 
самодвижения реальных тел в пределах, доступных не только непосредственному наблюдению, но и опосредо-
ванному. 

2. Начертательная геомансия. Предметом Начертательной геомансии должно стать реальное и вообража-
емое тело, задачей – разработка приёмов и правил их изображения в плоскостном и объёмном, динамическом и 
статическом вариантах. 

3. Аналитическая геомансия. Должна включать в себя разработку графоаналитической классификации с 
целью создания сенсорных эталонов для понимания динамики и статики частного, общего и всеобщего само-
движения реальных тел. 

4. Аэро- Космогеомансия. Здесь должны разрабатываться методы фотографирования самодвижения реаль-
ных тел (прежде всего частного) с целью дистанционного его исследования. 

5. Наземная геомансия. В её задачу должны входить полевые работы (т.е. работы на местности) с целью 
изучения рисунков, полученных при разложении (структурном анализе) фотографического рисунка (текста 
Книги Природы).  

Наземная геомансия должна заниматься:  
- изучением пространственных форм естественных образований;  
- разработкой приёмов, правил, способов, методов изучения частного, общего и всеобщего самодвижения 

реальных тел;  
- составлением планов и карт местности в “плоскостном” и “объёмном” вариантах. 
 
Не знаю, на счастье или на беду, но ещё до перестройки мне удалось опробовать альтернативное прогно-

зирование не только на территории бывшего Советского Союза, но и на территориях некоторых зарубежных 
стран. Успел получить и кое – какие практические результаты, которые убедили меня в том, что Карту прогно-
зирования такого Природного явления как полезное ископаемое, можно построить всего лишь с помощью кос-
мических снимков и аэрофотоснимков без привлечения большого количества фактического материала. 

Но если бы на этом всё и закончилось… 
 
Ещё в процессе решения комплексной проблемы мне много раз приходилось высказывать свои мысли как 

в устной, так и письменной форме. Но вот что интересно. Вне зависимости от формы общения, понимание ма-
териала всегда было дискретным и не зависело от степени научной подготовленности Человека. Больше того, 
был даже случай, когда мне предложили запатентовать разработанную мной методику прогнозирования полез-
ных ископаемых, но… этому помешала всё та же “ситуация дискретного понимания” или, как я назвал её позже 
– “ситуация непонимания”. 

Всё вместе взятое, т.е. отрицательное мнение экспертов, отсутствие последователей и сторонников, с одной 
стороны, и “ситуация непонимания”, с другой, со временем превратились в следующий вопрос: “Почему меня 
не понимают окружающие?” 

Не скрою, чтобы ответить на него, мне потребовалось намного больше времени, чем на разработку мето-
дики прогнозирования полезных ископаемых. А всё потому, что “разрывы”, “нарушения” в уже имеющихся 
знаниях оказались настолько велики, что первоначально трудно было поверить в их присутствие. 

“Этого не может быть!” – воскликнул я однажды, когда начал осознавать истинные масштабы “раз-
рывов”, “нарушений” в наших знаниях. “Этого не может быть!” – диагноз, который из года в год ставили 
окружающие, после знакомства с моими мыслями. 

Но разве я виноват в сложившейся ситуации, которая возникла ещё в нашем далёком прошлом? 
Разве я виноват, что в гуманитарных и естественных науках до их пор отсутствуют знания для решения 

даже тех проблем, которые перечислены выше? Разве я виноват в том, что стал представителем девиантной 
науки?  
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Я долго искал ответ на эти вопросы, чувствуя, что он каким-то образом связан с познанием. И только про-

анализировав специальную литературу понял, что мы до сих пор не знаем ответа на вопросы: “Как мы по-
знаём?” и “Что мы познаём?”  

И вот здесь мне ещё раз пришлось вернуться к вопросам под общим названием “Познание вообще и При-
роды в частности”. Другими словами, я ещё раз вернулся в область, далёкую от Геологии, но уже осознанно. 
При этом, сам вопрос стал решать не абстрактно, как это делается до сих пор, а конкретно, т.е. с помощью 
вопроса: “Как я познаю?” делая своеобразный “умозрительный слепок” с процесса приобретения ещё неизвест-
ных знаний, с последующим преобразованием его в “словесную зарисовку”. 

Так появилась последняя составляющая комплексной проблемы под названием “человеческое познание”, 
в связи с чем передо мной встал вопрос: “Не сделать ли его (человеческое познание) общим заглавием всей 
работы в целом?” Ведь науку будущего под названием Геомансия также надо признать следствием познания. 
Но чего? 

И здесь во всём своём величии передо мной встал самый, пожалуй, главный вопрос: “Что мы познаём?” 
– который, как и первый, я преобразовал в вопрос: “Что я познаю?”  

Казалось бы, ответ очевиден: "рисунок, с помощью которого пытаюсь раскрыть тайну Языка Природы и 
Книги Природы, которая на протяжении столетий не даёт покоя философам” (см. начало). Это не моя фантазия, 
а факт, основанный на признании самих философов, с которым познакомлю читателя в соответствующем месте. 
Здесь же предложу и своё видение решения многовековой проблемы, в которой необходимо присутствуют не 
только естественный, но и фотографический и графический рисунки. 

И последнее. Не будь я геологом, мне никогда не пришла бы в голову мысль увязать между собой есте-
ственный, фотографический и графический рисунки, равно как и задаться вопросом: “Кем сделан естественный 
рисунок?” – который я перерисовывал на протяжении всей своей производственной деятельности (d). 

Обращение к философии ничего не давало, поскольку здесь факт, пребывающий вне отношения к субъекту 
познания, считается объективной реальностью, не требующей каких бы то ни было доказательств. У меня же 
всё получалось наоборот. 

Работая на одной и той же территории в течение двух – трёх лет (e), я как-то заметил, что перерисованный 
годом раньше естественный рисунок изменил свои очертания. В принципе, для меня это была не новость, по-
скольку знал, что то же самое происходит и с рисунком топографических карт, которые именно по этой причине 
переиздаются через определённый промежуток времени. 

Путём несложных рассуждений, основанных на визуальных наблюдениях, я пришёл к выводу, что измене-
ние очертаний естественного рисунка может быть связано с разрушением горных пород вследствие их переме-
щения, другое название которого – движение. Так наметилась связь между изменением естественного рисунка 
и движением, которое, как потом выяснил, его же и порождает.  

Но, не успев получить ответ на один вопрос: “Кем сделан естественный рисунок?” – как оказался перед 
другим: “Какое движение порождает естественный рисунок?” Перебрав все известные науке варианты, я вдруг 
выяснил, что интересующее меня движение здесь отсутствует. Вот причина моего обращения к самодвижению, 
которое, как и естественный рисунок, стало для меня не только неоспоримым фактом, но и основой для созда-
ния новой картины мира (приложение 1). 

 
P.S. Даже моего обращения к читателю достаточно для того, чтобы утверждать следующее. 
Предлагаемая работа есть рискованное похождение (авантюра) в область неведомых нам знаний, связан-

ных с окружающим нас миром и его познанием. Поэтому не знаю, что её ожидает: случайный успех или провал, 
поскольку трудно в одночасье осознать веками обсуждаемые, но не решаемые проблемы. 

Почему так? Потому что человечество пошло по пути материалистического понимания окружающего 
мира, оставив без внимания его чистую форму (без кавычек). 

Иначе говоря, с помощью предлагаемой работы я возвращаю научно-философское сообщество в дона-

учный период развития знаний, а более конкретно к той чистой форме, которая к материалистическому 
фундаменту современной науки не имеет никакого отношения.  
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Приложение 1 

   
 Рис. 3. Два варианта картин мира, один из которых (философский) имеет тысячелетнюю историю, 

другой (предлагаемый мной) вводится впервые 
 
Комментарии 
 а. Это – способность Человека к размышлению, которое для одних хобби, для других – профессия. 
 b. Признак м. знак, метка, заметка, запримета, отличие, отлика, всё, по чему узнают что-либо (В.Даль). 
с. К сожалению, я не знаком с самим учением далёкого прошлого по банальной причине: отсутствием в 

библиотеках необходимых материалов, в том числе и в Российской государственной библиотеке (бывшая биб-
лиотека имени В.И.Ленина, г. Москва). А все современные интерпретации, мнения, суждения, меня мало инте-
ресовали хотя бы потому, что во время геолого-съёмочных работ в пустыне Гоби (Монголия) (d), мне воочию 
приходилось наблюдать древние выработки (меди, бирюзы, угля), местонахождение которых, с точки зрения 
современных знаний – предсказать невозможно. К тому же я не понаслышке знаю, как открывались место-
рождения в бывшем Советском Союзе (участвовал лично). Поэтому, обращение к термину (слову) Геомансия – 
это, прежде всего, моя дань уважения тем первопроходцам далёкого прошлого, которые делали то, что сейчас 
мы называем поисками полезных ископаемых. Но как это делали? – вопрос без ответа, за исключением разве 
что следующей оценки понимания ситуации. 

 “Паранаучное знание нередко изображают как ультрасовременный феномен, как нечто, куда ещё только-
только ступает человеческая мысль. Это, конечно, не так. Это знание известно очень давно, а некоторые его 
виды, например, астрология, старше обычных наук. Достаточно устойчивый их перечень сложился к концу XVII 
в. В него обычно помещали алхимию, астрологию, геомансию (предсказание месторождений по внешним чер-
там земной поверхности), фитогномию (приписывание лечебной силы растениям на основе их подобия или сим-
волического соответствия тем или иным частям человеческого организма)” [3 с.159].  

Таково мнение философов о Геомансии.  
Моё мнение о Геомансии состоит в следующем. 
Геомансия – это нереализованная мечта человечества, которая со времён глубокой древности и до наших 

дней остаётся таковой только потому, что никто и никогда наиболее опасные Природные явления (землетря-
сения, наводнения...) не рассматривал с точки зрения новой картины мира, то есть такой, у которой форма 
определяет её содержание. 

d. C 1981 по 1985г. я участвовал в геологической съёмке и поисках полезных ископаемых. 
e. Время, необходимое для геологического её изучения. 
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Abstract  

The work is devoted to the concept, which is quite often found in my published works. This is, firstly 

Secondly. Despite the diverse content, they are all united by a single theme, which he called “Unknown Re-

ality”. At the same time, if the topic itself “fits” into the general concept of “Earth sciences”, then with its begin-

ning I had certain difficulties. And the reason for this is the subject itself, which: 

- created after analyzing the knowledge of earth sciences in general and geological, in particular; 

- called “Natural drawing”; 

- studied on the ground (on the surface of the Earth) in the process of geological survey; 

- formed the basis of my vision of the solution of centuries-old problems associated not only with the world 

around us, but also with his, human, and not mechanical knowledge. 

But that's not all. After many years of research, I realized what is the difference between the “vocabulary” 

understanding of nature and its real version. 
Аннотация  
Работа посвящена понятию, которое довольно часто встречается в опубликованных мной работах. Это, 

во-первых  
Во-вторых. Несмотря на разноплановое содержание, все они объединены единой темой, которую назвал 

“Непознанная реальность”. При этом, если сама тема “вписывается” в общее понятие “Науки о Земле”, то 
с её началом у меня сложились определённые трудности. И причина тому сам предмет, который: 

- создал после анализа знаний наук о Земле вообще и геологических, в частности; 
- назвал “Естественным рисунком”;  
- изучал на местности (на поверхности Земного шара) в процессе проведения геолого-съёмочных работ;  
- лёг в основу моего видения решения многовековых проблем, связанных не только с окружающим нас ми-

ром, но и с его, человеческим, а не механическим познанием. 
Но и это ещё не всё. После многолетних исследований я понял, в чём отличие “словарного” понимания 

естества и его реального варианта.  

 

Key words and phrases: natural drawing; artificial drawing; graphic drawing; photographic drawing; real-

ity; nature; nature; the book of nature; relief of the surface of the globe; fault. 
Ключевые слова и словосочетания: естественный рисунок; искусственный рисунок; графический рису-

нок; фотографический рисунок; реальность; природа; естество; книга природы; рельеф поверхности земного 
шара; разлом. 

 
 ⃰⃰ ⃰⃰ ⃰  
Удивительно, но о невидимом мире мы знаем намного больше, чем видимом. Это, во-первых. Во-вторых. 

Впервые в истории человечества я нашёл здесь проблему, которую до сих пор никто не замечал.  
 Автор. 
 
Всё ли мы знаем о Реальности? Казалось бы, ответ можно найти в учебниках, справочниках, словарях, 

энциклопедиях, интернете…  
Если кто нашёл, то мой вопрос состоит в следующем: “Как надо понимать следующий материал?”  
““КНИГА ПРИРОДЫ”, восходящее к древности представление о мире природы как некоем “тексте”, под-

лежащем “чтению” и толкованию. Уже позднеантич. астрология уподобляла звёздное небо письменам, содер-
жащим нек-рое сообщение. Ср.-век. христианство видело в природе создание того же самого бога, к-рый рас-
крыл себя людям в Библии; отсюда вытекает известный параллелизм природы и Библии как двух “книг” одного 
и того же автора (природа – мир как книга, Библия – книга как мир). Эта идея, одним из первых развитая Мак-
симом Исповедником, остаётся популярной вплоть до эпохи барокко; она наивно выражена в стихах англ. поэта 
17в. Ф. Куарлеа: “Этот мир – книга ин фолио, в к-рой заглавными литерами набраны великие дела божьи: каждое 
творение – страница, и каждое действие – красивая буква, безупречно отпечатанная”. Однако если ортодоксаль-
ная традиция сопоставляла “К.п.” и Библию, то неортодоксальные мыслители, начиная с эпохи Возрождения, 
противопоставляли их (напр., предпочтение “живого манускрипта” природы “писаному манускрипту” Библии 
у Кампанеллы). “К.п.” можно было сопоставлять не только с Библией, но и с человеч. цивилизацией и книгой 
как её символом. Просвещение (за исключением Руссо) вкладывает в образ “К.п.” свою веру в культуру, до 
конца согласную с природой, и в природу, до конца согласную с разумом. Движение “Бури и натиска”, в част-
ности ранний Гёте, и романтизм противопоставляет органич. мудрость “К.п.” механистич. рационализму и 
книжной учёности” [11, с.262-263]. 

“Возможно ли в наши дни оживление идеи Космоса и соответственно старой метафоры о Книге Природы 
(разумеется, без восстановления идеи творца, создавшего Космос и оставившего свои знаки в Книге Природы)? 
Это непростой вопрос, и ответить на него можно не путём логического конструирования, а лишь путём оценки 
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реально существующих тенденций в эволюции научного мировоззрения. На наш взгляд, ясно выраженных тен-
денций в этом направлении пока ещё нет. Можно говорить лишь о некоем “брожении мыслей”, о смутном недо-
вольстве “акосмичностью” современного естествознания. Таковы популярные сейчас идеи сближения совре-
менной и античной физики; интерес к имевшимся в истории альтернативным общепринятому способам позна-
ния природы (например, к учению о природе Гёте) (а); попытки найти пути философско-методологического 
синтеза природного и культурного, космической и человеческой эволюции, опираясь на учение В.И.Вернад-
ского; разработка так называемого “антропного принципа” в космологии. Можно было бы расширить перечень 
подобных идей, но, по нашему мнению, они ещё не представляют собой реальных альтернатив общепри-
нятой форме познания. Книга Природы, её понимание и интерпретация остаются для современного тео-
ретического сознания некими метафорами, которые не могут ещё стать научными, найти пути кон-
кретной реализации в научном исследовании” (выделено автором) [9, c.227-228].  

 
То, что проблема решается, я наглядно показал в опубликованных работах, другое дело – осознаётся ли 

она?! Ответ отрицательный и причина тому в следующем. 
 
Зададимся простым вопросом: Что сейчас перед нашими глазами? Казалось бы, буквы, слова, предложения. 

Так нас научили с детства, как и тому, что буква – это единица алфавита.  
Но посмотрим ещё раз на то, что перед нашими глазами. Разве буквы, слова, предложения? Нет, 

перед нами то, чему нас не научили, а именно: искусственно созданные рисунки, которые в буквенном ис-
полнении выполняют функцию общения между людьми. Надо ли доказывать, что у каждого народа свой 
язык, незнание которого приводит к отсутствию понимания между собеседниками. Факт, который даже 
не подлежит обсуждению. 

В чём проблема? В следующем утверждении: “то же самое имеет место и с Языком Природы, “буквы” 
которого в виде рисунка ещё никто и никогда не рассматривал с точки зрения окружающего нас мира (реаль-
ности, неизвестной картины мира и т.д.) только потому, что философы изначально пошли по пути абстракт-
ного мышления, но не визуального восприятия… “букв реальности” или, что то же самое, Языка Природы” 
[6].  

Кстати, чтобы отличить рисунок букв Человека от рисунка окружающего нас мира (действительности, 
реальности, Природы и т.д.) я назвал его “естественным рисунком”. Примеры тому приведены ниже (рис.1,2). 

 
 

Рис. 1. Опосредованное изображение естественного рисунка (= Языка Природы) с целью его исследова-

ния (оригинал находится на поверхности Земного шара) 
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 Рис.2. Опосредованные изображения естественного рисунка (= Языка Природы) с целью его исследова-

ния (оригинал находится на поверхности Земного шара) 
 
Для сравнения с естественными рисунками ниже привожу примеры искусственно созданных рисунков Че-

ловеком (рис. 3 – 6). 

 
Рис.3. Арабский алфавит  
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Рис.4. Бенгальскй алфавит  

 

 
 Рис. 5. Китайский алфавит (письмо)  

 

 
Рис.6. Кириллический алфавит  

 
Для справки. На настоящий момент известно 219 вариантов алфавитов мира, которые никакого отношения 

не имеют к естественному рисунку. Это, во-первых. 
Во-вторых. На основании сказанного и показанного смею утверждать, что человечество до сих пор ничего 

не знает о естественном рисунке (=Языке Природы) только потому что этот вопрос автор поднимает впервые.  
Доказательства тому – в следующем материале. 
 
Доказательство первое. Рисовал я много: летом и зимой, в полевых условиях и камеральных. Были опуб-

ликованные работы, в которых название “естественный рисунок” встречалось довольно часто. Но вот что инте-
ресно: когда мне был задан вопрос: “Что такое естественный рисунок?” – не нашёл ответа. И причина тому – 
его отсутствие во всей без исключения научной и научно-популярной литературе. И даже в интернете, при 
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всём его многообразии и разнообразии, единственный ответ на заинтересовавший меня вопрос выглядел так 
(рис.7). 

 
 Рис.7. Естественные рисунки на срезе дерева 

 
Мои действия. 
Первое. Для начала открыл Толковый словарь В. Даля, где прочитал следующее. 
“ЕСТЕСТВО ср. все, что есть; природа, натура и порядок или законы ее; существо, сущность по самому 

происхождению. Естественный, к естеству относящийся. Природный, натуральный, неискусственный, само-
родный; непротивный законам природы, согласный с естественным порядком, не заключающий в себе чуда. 
Есть естественная или самородная сера. Естественная сталь”. [2, с.522].  

“Рисунок м. что либо рисованное, нарисованное, образ, изображенье в чертах, в очертаниях [3, с.96]. 
Второе. В результате умозаключения сделал следующий вывод: естественный рисунок это рисованное, 

нарисованное естество, т.е. все, что есть; природа, натура и порядок или законы ее; существо, сущность по 
самому происхождению (В.Даль). 

Но что-то удерживало меня от радостного восклицания “эврика!” – я нашёл то, что искал. И причина тому 
два вопроса, которые задал самому себе.  

Первый вопрос: “Кто нарисовал рисунок, наблюдаемый на срезе дерева?”  
Второй вопрос: “Какое отношение он имеет к естеству?” 
Казалось бы, вопросы, лишённые “здравого смысла”, но именно с них всё и началось. 
Мои действия. В учебном пособии по русскому языку сказано: “Имя п р и л а г а т е л ь н о е – часть речи, 

которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы к а к о й? ч е й?” [1,с.65]. Чем и воспользовался, 
получив следующий результат. 

Слово “естественный” стал понимать как признак предмета под названием “естество” что позволило на 
вопрос, приведённый выше, дать следующий ответ: рисунок, наблюдаемый на срезе дерева нарисовала При-
рода, Натура, если рассматривать его с точки зрения живого великорусского языка и Реальность, Действи-
тельность, если рассматривать его с точки зрения научного.  

Но будет ли это ответом? Нет, не будет и причина тому многозначность определяющих слов, которая за-
висит или от фантазии человека, или от той суммы знаний, которая у него имеется.  

Иначе говоря, понять рисунки на срезе дерева с этой точки зрения не представлялось возможным. Нечто 
подобное произошло и с таким пониманием ответа: естественный рисунок – это контур естества. И причина 
тому определение, приведённое выше.  

Тупик? Да. Выход из которого нашел в следующем утверждении: естественный рисунок сам может 
исполнять роль предмета вне зависимости от того, где он находится, и кто его нарисовал (b). Пример 
тому в следующем материале. 

Ниже (рис. 8 – 11) приведены четыре разновидности агата, понимание которых состоит в следующем: 
– камень загадок и фантазий; 
– слоистый халцедон (разновидность кварца); 
– скрытокристаллическая разновидность кварца; 
– ценный минерал, состоящий из кремнезема различной окраски; 
– камень счастливых людей; 
– полудрагоценный камень и т.д. 

 
 Рис. 8. .Красный агат 
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Рис.9. Легко окрашиваемый агат 

  

  
Рис.10. Агат 

 

  
Рис.11. Чукотка 

 
 Я же, исходя из вышеприведённого утверждения, предлагаю рассматривать изображения как четыре вари-

анта естественного рисунка на срезе агата (по аналогии со срезом дерева). 
Но это одна (видимая) сторона проведённых исследований, которая предопределила создание следующей 

терминологии. 
 Естественный рисунок – это реальность, которая с точки зрения Человека присутствует в виде контур-

ного изображения пространственных форм (Естества, Природы, Натуры, Реальности, Действительности…). 
Графический рисунок – изображение естественного рисунка на бумаге, выполненное от руки с помощью 

графических средств, например, карандаша. 
Фотографический рисунок – изображение естественного рисунка на фотобумаге, выполненное с помо-

щью фотографических средств, например, фотоаппарата. 
По отношению к вышеприведённому материалу сказанное предлагаю понимать так: 
 – Естественные рисунки на срезе дерева (рис.7) – это опосредованное изображение естественного ри-

сунка графическим способом; 
 – Естественные рисунки на срезе агата (рис.8 - 11) – это опосредованное изображение естественного 

рисунка фотографическим способом. 
Доказательство второе. Посмотрим на рис. 12, после чего зададимся вопросом: “Что здесь принципи-

ально новое по отношению к уже рассмотренным рисункам?” Нет, не рисунок среза (разреза) внешне похожего 
на очертания дерева или агата и даже не объяснение к нему! Принципиально новое здесь сам рисунок, роль 
которого… быть условным знаком для понимания внутреннего строения Земного шара. Это, во-первых. 

 

 

 Фото 8. .Красный 

агат 
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 Рис. 12. Условный знак внутреннего строения Земного шара  

 
Во-вторых. Место естественного рисунка здесь занял искусственно созданный рисунок, который предпо-

лагает его присутствие, но не дублирует его. Доказательство тому – само изображение, напоминающее больше 
геометрические, чем естественные очертания (см. рисунки на срезе дерева и агата).  

В третьих. На рис. 13 предлагаю познакомиться с ещё одним нововведением, а именно: пониманием гео-

логической границы с точки зрения естественного, а не искусственного рисунка. 

  
 Рис. 13. Геологические разрезы континентальной части Земной коры, в которых главная роль принадле-

жит графическому изображению естественного рисунка, другое название которого… геологическая 

граница (определение автора). 
 
Доказательство третье. “Рельеф поверхности Земли – это комплекс форм, которые имеют определен-

ное геологическое строение и подвержены постоянному воздействию атмосферы, гидросферы и внутренних сил 
Земли. Поэтому изучение рельефа невозможно как без четкого представления о составе и свойствах слагающих 
его горных пород, так и без знания воздействующих на него процессов” [4, с.5]. 

Рельеф - это совокупность неровностей земной поверхности или других планетных тел (интернет). 
Рельеф (от фр. relief, от лат. revelo – поднимаю) – совокупность неровностей земной поверхности, слагаю-

щихся из элементарных форм (интернет). 
  
Посмотрим на фотографию рельефа земной поверхности (рис.14) после чего зададимся вопросом: “Что мы 

здесь видим?” Правильно: горы, долины, ущелья, седловины, склоны гор, водоразделы…. А что ещё? Отсут-
ствующие знания о ещё одном естественном рисунке, но не дерева, а рельефа поверхности Земли. Рисунка, 
который с помощью фотографии “превращается” в фотографический рисунок, а его графическая копия – в 
графический вариант (рис.15). 
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Рис. Рис.14. Фотография рельефа земной поверхности 

 

 
Рис.15. .Графический вариант естественного рисунка, полученный с помощью фотографического ри-

сунка (см. выше). 
 
Да, предложенное мной нововведение (без кавычек) в принципе противоречит уже сложившимся представ-

лениям об изображении рельефа с помощью горизонталей (рис.16). 

  
 Рис.16. Изображение рельефа с помощью горизонталей. 
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Но только ли это? Нет, прежде всего, мы видим искусственно созданные рисунки, не имеющие никакого 

отношения к естественным рисункам (в данном случае на поверхности Земного шара).  
Но если бы на этом всё закончилось!!! 
Что такое Геологическая карта, надеюсь, пояснять не надо. Вопрос в другом: кто-нибудь, когда-нибудь, 

задумывался над тем, что лежит в её основе (первооснове)? Общепринятое мнение таково - геологическая 
съёмка. Казалось бы, геологическая карта, приведённая ниже, наглядное тому подтверждение (рис.17). Но так 
ли это на самом деле? 

  
Рис. 17. Геологическая карта 

 
В своё время (70 – 90 годы прошлого века) я в составе геолого-съёмочной партии принимал непосредствен-

ное участие в составлении геологических карт (на Камчатском полуострове и в Монголии). Поэтому, исходя из 
собственного опыта, утверждаю: в основе геологической карты лежит не геологическая съёмка и даже не быт 
геолога, больше похожий на туристический, а естественный рисунок, который до сих пор называют “геологи-
ческой границей”. На рис. 17 он легко прослеживается между цветовыми обозначениями различных по своим 
свойствам горных пород. Но есть здесь и нечто, которое называю пробелом в знаниях в пределах всего есте-
ствознания. Это - разлом, по одной терминологии и тектоническое нарушение, по другой. Суть вопроса 
легко понять с помощью геологических разрезов к приведённой выше геологической карте (рис.18).  

 

 
 Рис.18. Геологические разрезы к геологической карте, приведенной на рис.38. 

 
Что мы здесь наблюдаем? Согласное с горными породами изображение естественного рисунка (по науч-

ному “геологические границы”) и секущее, по отношению к ним изображение разломов. Почему так? Ответ на 
первый вопрос приведён выше. А как быть с ответом на второй вопрос, определиться с которым не могут даже 
учёные? Воспользоваться ответом, который предложил в опубликованной работе под названием “Трещина и 
разлом в новой картине мира” [7]. В чём его суть? В доказательстве, противоречащем здравому смыслу, а 
именно: трещина и разлом – это беспредметные понятия. Спрашивается: “Как тогда понимать разломы, 
нарисованные на геологической карте и разрезах к ней” (рис.17,18). Отвечаю: как научный вымысел! Пони-
маю, в это сложно поверить, но факт остаётся фактом, который проверял в полевых условиях не один 
раз и не один год. Больше того, его легко наблюдать даже с помощью простого эксперимента. 

Представим лист бумаги в роли поверхности Земного шара, после чего медленно разорвём на две части.  
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Действие известное каждому, но каждый ли обращал внимание на следующее. 
Первое. Чтобы разорвать бумагу надо нечто, которое бы это сделало (в нашем примере роль “нечто” вы-

полняет Человек (точнее – его руки), в науке эту роль называют “силой”). 
Второе. Между разорванными листами бумаги образовалось ещё одно нечто, название которому – пу-

стота.. 
Третье. Когда рвали бумагу, могли наглядно наблюдать её движение.  
Четвёртое. У разорванных листов бумаги появились новые границы. 
Пятое. А где разлом? 
Чтобы осознать суть сказанного продолжим эксперимент следующим образом: две части разорванного ли-

ста бумаги начнём двигать в разные стороны так, чтобы стало очевидным следующее: чем дальше двигать (при-
водить в движение) листы бумаги, тем больше будем убеждаться в присутствии пустоты, ограниченной визу-
ально наблюдаемыми границами. Но как их понимать? Как границы разломов, как границы пустоты или как 
границы бумаги? 

С другой стороны, как мы их (границы) получили? С помощью… движения листа бумаги. Но можно ли 
считать их границами движения? Нет, нельзя, ибо они сами есть результат движения, которому придумал 
название… “следы”.  

Иначе говоря, речь идёт о следах движения, которые в рассмотренном эксперименте даже не требуют по-
яснения (в силу своей очевидности). 

А как быть с другой реальностью, к примеру, поверхностью Земного шара, в которой, согласно приведён-
ной выше геологической карте, всё предлагается с точностью до-наоборот. Ответ отсутствует только потому, 
что разломы до сих пор выступают в другой роли, а именно, в роли “статического изображения пустоты” 
(моё нововведение). Доказательство тому – дешифрирование космических снимков и аэрофотоснимков, резуль-
тат которого есть не более чем наглядное изображение сенсорных геометрических эталонов, перенесённых 
в плоскость фотографии с помощью ассоциативной связи, в одном случае, и подмена (замена) пустоты 
под названием “разлом” геометрическими знаниями, в другом (рис.19,20). 

 

  
 Рис.19. Такие “орнаменты” наблюдаются во всей без исключения геологической литературе, только 

называются по-другому: “кольцевые структуры” и “разломы”  
[10,5] 
Вот причина моего предложения исправить историческую ошибку (без кавычек) в уже имеющихся знаниях 

следующим образом: вместо “разломов” (рис.20) начать дешифрировать… следы самодвижения (с) так, как 
показано на рис.21 и интерпретировать их так, как показано на рис.22.  

Осознать сказанное, значит понять какой процент ложных знаний (без кавычек) лежит не только в 
основе прогнозирования полезных ископаемых, не только в основе отсутствия знаний о… следах самодви-
жения, но и в основе наших знаний о мире в котором живём и на котором живём (я имею в виду Земной 
шар и Пространство его окружающее). 

Но это… другая история. 
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Рис.20. Две схемы дешифрирования “разломов” на одну и ту же территорию (Камчатский полуостров) 

как результат общепринятого их понимания (чего?) 
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Рис.21.Авторский вариант дешифрирования Космического снимка на Камчатский полуостров, который 

назвал “Следы самодвижения” (ноу-хау). 
 
И последнее. Из практики геолого-съёмочных работ известно, что результаты дешифрирования всегда про-

веряются на местности. Исключения не составили и отдешифрированные мной следы самодвижения, которые 
на местности выглядят так, как показано на рис. 22. 
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Рис.22. Карта следов самодвижения на поверхности Земного шара (вверху) и их интерпретация (внизу) 

(ноу-хау) [8]. 
 
 
P. S. Если учесть, что пробел в знаниях в пределах всего естествознания начался не сейчас, а в далёком 

прошлом, возникает вопрос: Как его (пробел) заполнить? Отвечаю: С помощью созданной мной Геологической 
картины мира (приложение 1,2). 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 
 

Эпилог 
 
В чём основная мысль работы?  
Ответ. В доказательстве того, что средством общения Человека с Природой могут быть не только создан-

ные им технические средства (машины, приборы, механизмы...), но и введённый мной Естественный рисунок, 
которому в реальности соответствует… ещё не осознанный человечеством оригинал (не смешивать с пред-
метом), выступающий в роли ещё неизвестного средства общения между Человеком и… 

Сравним. Я з ы к – основное с р е д с т в о общения людей. При помощи языка люди общаются друг с 
другом, передают свои мысли, чувства, желания. “Язык, - писал В.И.Ленин, - есть важнейшее средство челове-
ческого общения…” (Полн.собр. соч., т.25, с. 258). 

 
На этом можно было бы поставить точку, если бы не вопрос, которому уделил столько внимания, но кото-

рый отсутствует в Геологической картине мира. Я имею в виду вопрос о Естественном рисунке, который, 
напомню, предложил понимать так.  

“Зададимся простым вопросом: Что сейчас перед нашими глазами? Казалось бы, буквы, слова, предложе-
ния. Так нас научили с детства, как и тому, что буква – это единица алфавита.  

Но посмотрим ещё раз на то, что перед нашими глазами. Разве буквы, слова, предложения? Нет, 
перед нами то, чему нас не научили, а именно: искусственно созданные рисунки, которые в буквенном ис-
полнении выполняют функцию общения между людьми. Надо ли доказывать, что у каждого народа свой 
язык, незнание которого приводит к отсутствию понимания между собеседниками. Факт, который даже 
не подлежит обсуждению. 

В чём проблема? В следующем утверждении: “то же самое имеет место и с Языком Природы, “буквы” 
которого в виде рисунка ещё никто и никогда не рассматривал с точки зрения окружающего нас мира (реаль-
ности, неизвестной картины мира и т.д.) только потому, что философы изначально пошли по пути абстракт-
ного мышления, но не визуального восприятия… “букв реальности” или, что то же самое, Языка Природы” 
[6] (см. Начало).  
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P.S. Распад Советского Союза нанёс непоправимый удар не только по геолого-съёмочным работам (они 

были прекращены, а геологи уволены), но и по тем знаниям, которые я изложил выше. В чём их суть? В новом 
подходе к познанию мира, в котором живём и на котором живём. Это, во-первых. Во – вторых. В новом пони-
мании начала его познания, которое я предложил под названием “естественный рисунок (8). Именно по этой 
причине наш разговор заканчиваю одним из известных результатов космических исследований Солнечной Си-
стемы, суть которого… в его традиционном понимании. Но так ли это на самом деле… 

 
Комментарии и цитируемая литература  
Комментарии 
а. Миропонимание Гёте, его взгляды на природу заметно отличались от характерного для его времени ме-

ханистического мировоззрения, котором природа мыслилась как агрегат, управляемый законами механики. В 
монологе Фауста поэт писал: 

 Ты дал мне в царство чудную природу,  
 Познать ее, вкусить мне силы дал… 
 Ты показал мне ряд созданий жизни, 
 Ты научил меня собратий видеть 
 В волнах, и в воздухе, и в тихой роще. 
Идея “вчувствования”, отождествления себя с жизнью природных стихий, так характерные для “понимаю-

щегося” подхода, здесь выражены очень ярко. 
b. Это самый простой вариант понимания естественного рисунка, самый сложный – это результат самодви-

жения под названием “следы”. 
c. “Следы самодвижения” – термин, введённый автором для понимания причины происхождения есте-

ственного рисунка, а через него мира, в котором живём, и который лучше всего знаем под названием “Земной 
шар”.  
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